
Планирование работы машинно-тракторных агрегатов на участках  

произвольной конфигурации: применяемые модели и методы 

 

Технологический прогресс в сочетании с необходимостью повышения эф-

фективности применения ресурсов в сельском хозяйстве и экологическими сооб-

ражениями требует от фермеров пересмотреть свою практику и принимать новые 

управленческие решения, включая внедрение автоматизированных систем [1]. 

Применение полевых роботов является одним из многих перспективных направ-

лений технологий автоматизации. 

Использование полевых роботов предполагает минимальное вмешательство 

человека, а также является эффективной и безопасной технологией. Поскольку 

основной задачей самоходного сельскохозяйственного средства является полная 

обработка всей площади, необходимым условием является способность устрой-

ства выполнять технологический процесс в поле автономно. При этом, автомати-

зированная машина нуждается в специализированных алгоритмах планирования 

рабочего пути для выполнения операции, где входными детерминированными 

данными будут являться границы поля и препятствия на нем. 

Движение по полю при планировании выполнения технологических опера-

ций является частным случаем общей задачи планирования пути для которой мо-

жет быть применено как on-line планирование на основе датчиков, так и планиро-

вание в автономном режиме [2, 3]. Что касается off-line планирования для обра-

ботки площади поля, могут быть представлены подходы, изложенные в следую-

щих работах [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Первым шагом для off-line планирования является решение задачи геомет-

рического определения поля в качестве операционной среды. Возможны такие ва-

рианты как представление поля в виде единой области или совокупности рабочих 

участков. В дальнейшем производится генерация траектории движения в соответ-

ствии с выбранным критерием оптимальности. Так, в работах [5, 6] представлены 

алгоритмические модели, которые обеспечивают оптимальную последователь-

ность рабочих ходов в соответствии с критерием минимизации холостых прохо-

дов сельскохозяйственного агрегата. В работе [7] предложен генетический алго-

ритм, основанный на одновременном выборе направления движения и последова-

тельности ходов, который сводит к минимуму время обработки и полученные об-

ласти перекрытий. В работе [12] был предложен подход для формирования пути 

по критерию минимизации одного или нескольких параметров, таких как длина 

пути, потребление энергии или время обработки, когда агрегат системно убирает 

все области свободного пространства. 

В случае выполнения полевых операций в холмистой местности характери-

стики рельефа (например, высоты) оказывают существенное влияние на оптими-
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зацию планирования рабочего пути. Способ планирования маршрута для сельско-

хозяйственных транспортных средств (с учетом времени загрузки) с целью сни-

жения риска уплотнения почвы был представлен в работе [8]. В работе [9] пред-

ложено 3D-представление поля в сочетании с инструментом моделирования поле-

вых операций при наличии ограничений ресурсов. Разработанный инструмент 

может более точно представлять поле в 3D-среде с использованием цифровой мо-

дели рельефа площади поля и, следовательно, может быть использован для более 

реалистичной оптимизации различных полевых операций и для более точной 

навигации роботов. 

Значительно усложняет задачу планирования наличие препятствий на обра-

батываемом поле. В работе [10] разработан подход, основанный на теории графов 

для выработки эффективных траекторий для объезда препятствия. Препятствия, 

шириной менее чем четыре ширины захвата агрегата, должны объезжаться при 

каждом проходе. Более крупные препятствия должны иметь поворотные полосы с 

каждой стороны, которые обрабатываются отдельно. Этот подход хорошо работа-

ет для простых форм препятствий, однако он требует вмешательства человека для 

принятия решений в сложных случаях.  

Рассмотрим более подробно некоторые из наиболее применяемых методов 

планирования движения машинно-тракторного агрегата. 

Модель №1. Оптимизация маршрута движения по участкам простой 

конфигурации на основе минимизации переездов между участками 

Классический подход, предложенный в Aalborg University, Дания, и кото-

рый можно принять за основу для проведения дальнейших исследований, вклю-

чает в себя три этапа. На первом этапе, многоугольник поля заполняется ходами, 

параллельными заданному пользователем углу (т.е. углу движения). Угол движе-

ния также может быть оптимизирован таким образом, чтобы сократить, например, 

время работы, уменьшить уплотнение почвы или выбросов CO2 в результате экс-

плуатации агрегата и т.д. [7, 8, 9]. На втором этапе, сгенерированные ходы распо-

лагаются и группируются в участки (так называемые блоки) с учетом препятствий 

на поле. На третьем этапе, генерируются ходы на поворотных полосах верхней и 

нижней сторон каждого блока.  

На первом этапе, граница поля и границы полевых препятствий, во-первых, 

вводятся при помощи пользовательского источника / текстового файла. Мини-

мальный ограничивающий прямоугольник (MBB) границ поля генерируется и за-

полняется прямыми линиями, параллельными заданному пользователем углу 

движения θ, отстоящими на расстояние, равное установленной пользователем 

шириной захвата w. Угол движения определяется как угол между направлением 

движения и горизонтальной осью Х (например, UTM Западная ось). В результате 

будут получены пересечения каждой линии хода с внешней границей поля или с 
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границами препятствий. Части ходов, содержащиеся в пределах границы поля, 

сохраняются, а остальные части исключаются [4]. В качестве примера, синяя ли-

ния поля, показанная на рисунке 1а, представляет собой внешнюю границу, в то 

время как красная линия представляет собой границу препятствий. Генерируемые 

полевые ходы для двух выбранных углов движения показаны на рисунке 1б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)        б) 

Рисунок 1. – Внешняя граница поля (синий многоугольник) и граница препят-

ствий на поле (красный многоугольник) (а) и примеры генерируемых полевых хо-

дов для двух выбранных углов движения (б) θ = 45° (с) θ = 90° 

 

Второй этап включает кластеризацию полевых дорожек. Проход, генериру-

емый на первом этапе, определяется как отрезок прямой, который пересекает 

внешнюю границу поля в виде двух конечных точек. Обозначим множество этих 

начальных проходов как T0 = {1, 2,3, ...}. Если проход пересекается с областью 

препятствий на поле, то он может быть разделен на два независимых прохода, 

каждый из которых имеет две конечные точки: одну конечную точку, располо-

женную на внешней границе поля, и другую конечную точку, расположенную на 

границе препятствия. 

В общем случае, если проход i Є T0 имеет ni пересечений, то он пересекает 

(ni / 2 -1) частей препятствий и может быть разделен на mi = (ni / 2) сегментов, ко-

торые составляют новые проходы. При n = 2, проход не пересекает никаких пре-

пятствий и, следовательно, он является неделимым. Общее число новых генери-

руемых ходов может быть получено в виде ∑mi (для i=1 до T0), а множество ново-

го набора ходов обозначим как Т = {1, 2,3, ...}. 

Следующий этап включает в себя кластеризацию генерируемых проходов в 

блоки. Процесс кластеризации начинается с проверки возможности разбиения 

конкретной последовательности ходов. Если текущий проход можно разделить на 

mi ходов, то создается mi пустых блоков и сформированные проходы распределя-

ются по этим блокам в определенной последовательности. Если следующий про-

ход в последовательности выражается в виде mi+1 = m i ,  новый mi+1 проход сохра-
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няется в текущем mi блоке. С другой стороны, если mi+1 ≠ mi, тогда создаются mi +1 

новые пустые блоки, а затем новые генерируемые ходы сохраняются в новых 

блоках в определенной последовательности. 

Следует отметить, что количество сгенерированных блоков зависит от вы-

бранного угла движения и соответствует направлению движения. Например, на 

рисунке 2 представлено виртуальное поле с двумя препятствиями и разным коли-

чеством полученных блоков для двух различных направлений движения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Влияние направления движения на количество полевых участ-

ков для поля с двумя препятствиями 

 

На третьем этапе осуществляется построение полигонов поворотных полос. 

В полевой операции поворотные полосы создаются путем последовательных про-

ходов, которые должна выполнять сельскохозяйственная машина по периферии 

площади поля и вокруг каждого препятствия. Площадь поворотной полосы скла-

дывается из последовательности внутренних (или внешних в случае препятствий) 

границ, соответствующих поворотным проходам. Ширина поворотной полосы 

представляет собой произведение эффективной ширины захвата машины на коли-

чество периферийных ходов. Обозначим через h количество проходов на пово-

ротной полосе. Расстояние между первым проходом и границей поля составляет 

половину ширины захвата, (w / 2), в то время как расстояние между последующим 

проходом равна ширине захвата машины, w, где w обозначает рабочую (эффек-

тивную) ширину захвата. Проход по поворотной полосе получается путем полу-

чения точек пересечения с линиями, которые параллельны линиям предыдущего 

поворотного прохода, на расстоянии d от внутренней части поля или внешней об-

ласти в случае препятствия. Расстояние d для первого поворотного прохода при-

нимается как (w / 2), в то время как для остальных проходов оно установлено рав-

ным w. Дополнительный (виртуальный) поворотный проход генерируется на рас-

стоянии (w / 2) от последнего поворотного прохода, который будет использовать-

ся в качестве внутренней границы основного поля, как показано на рисунке 3. 

Чтобы полевой робот выполнял сельскохозяйственную операцию не пересе-

кая препятствия на поле, он должен последовательно обрабатывать каждый блок 

один раз, поэтому требуется найти оптимальный порядок обработки сгенериро-
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ванных блоков. Эта проблема может быть сформулирована в качестве задачи оп-

тимизации, где изменяемой переменной является порядок блоков, а целевой 

функцией, которую необходимо минимизировать – общее расстояние проездов 

между блоками. 

Рисунок 3. – Создание полигона поворотных ходов: точка а – 

пересечение прохода с внешней границей поля (черная линия), 

точка b находится на половине рабочей ширины от внешней 

границы поля, точка с находится на расстоянии ширины захвата 

от предыдущего поворотного прохода, и точка d расположена на 

расстоянии половины ширины захвата от последнего поворот-

ного прохода 

 

Обозначим через B = {1,2,3, ...} множество сгенерированных блоков, а xij,(i, 

j Є B и i ≠ j) – изменяемые переменные задачи, где xij = 1, если агрегат после бло-

ка i переходит в блок j и xij = 0, если наоборот. Целевой функцией задачи является 

∑∑ xij * cij, которая должна быть сведена к минимуму, где cij – цена перехода бло-

ка i в блок j. Цена cij не имеет однозначно заданного значения, но она зависит от 

точки выхода из блока i и точки входа в блок j и, таким образом, проблема не мо-

жет рассматриваться как проблема чистого присваивания. Четыре точки соедине-

ния или аргументы могут быть определены для каждого блока, как показано на 

рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4. – Входные точки расположены по ча-

совой стрелке в блоке с нечетным числом прохо-

дов и в блоке с четным числом проходов 

 

 

 

Точка выхода из блока является функцией от входной точки, как производ-

ная конфигурации полевых ходов. Пусть f (): {1, ..., 4} → {1, ..., 4} выражает 

функцию, результаты которой указывают конкретную точку соединения. В случае 

нечетного числа полевых проходов в блоке F (1) = 3, F (2) = 4, F (3) = 1 и F (4) = 2, 

а в случае четного числа проходов в блоке F (1) = 4, F (2) = 3, F (3) = 2 и F (4) = 1. 

Экспериментальное поле, показанное на рисунке 5а, имеет площадь 5,54 га 

и имеет одну зону препятствий. Обработка будет производиться под углом 4,5°, 

ширина захвата – 9 м, дополнительно обрабатываются две поворотных полосы. 

Полевые проходы сгруппированы в четыре блока, как показано на рисунке 5б.  
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Всего имеется два оптимальных решения, как показано в таблице 1. После-

довательность обработки блоков и соответствующие точки входа и выхода приве-

дены на рисунке 6. Следует отметить, что оба решения идентичны, но одно явля-

ется обратным по отношению к другому.  

 

 

 

 

 

 

 

а)       б) 

Рисунок 5. – Тестовое поле (а) и сгенерированные рабочие ходы с учетом 

препятствия (б) 

 

Таблица 1. – Оптимальная последовательность обработки блоков 

Решение 
Наилучшая последо-

вательность 
Точки входа Точки выхода Дистанция 

1 

2 

[1 3 2 4] 

[4 2 31] 

[1 2 2 1] 

[3 4 4 3] 

[3 4 4 3] 

[1 2 2 1] 
77.01 (m) 

 

 

 

 

Рисунок 6. – Схема двух эквивалентных оптималь-

ных решений обработки экспериментального поля: 

круги и квадраты могут быть точками входа или 

выхода и наоборот. 

 

 

 

Модель №2. Метод планирования маршрута движения сельскохозяй-

ственных агрегатов по рабочему участку с использованием «муравьиной оп-

тимизации» 

Основная цель метода заключается в планировании маршрута движения 

сельскохозяйственных агрегатов по рабочим участкам с учетом многочисленных 

препятствий.  Традиционно, фермеры осуществляют технологические операции 

на основе своего собственного опыта, накопленного в течение прошлых сезонов. 

Тем не менее, нет никаких подтверждений, свидетельствующих о том, что выпол-

нение сельскохозяйственных операций на основе производственного опыта явля-
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ется оптимальным или рациональным. Кроме того, существуют определенные 

условия, например, участки неправильной конфигурации или препятствия, кото-

рые в совокупности приводят к низкой эффективности планирования обработки 

полей и трудностям при выборе рациональных направлений движения.  

Целью данного метода является планирование маршрута движения сельско-

хозяйственных агрегатов, работающих на полях с несколькими препятствиями, по 

критерию минимального расстояния переездов между рабочими участками. 

Метод включает в себя два этапа. На первом этапе, поле с препятствиями, гра-

ницами, поворотными полосами и рабочими ходами отображается на карте, которая 

состоит из дискретных геометрических примитивов, включающих точки, линии и 

полигоны, а затем сформированные рабочие ходы разделяются на блоки с учетом 

полевых препятствий. На втором этапе, используя геометрическое представление, 

определяется оптимальный маршрут, связывающий блоки рабочих участков. 

Это эквивалентно задаче поиска кратчайшего маршрута, которая может 

быть решена с помощью поисковых алгоритмов теории графов.  

Первый этап. Геометрическое представление поля 

Координаты границ поля и препятствий сохраняются в виде текстового 

файла, который может быть использован программой MATLAB. Поворотные по-

лосы состоят из нескольких последовательных проходов, обеспечивающих про-

странство для разворота сельскохозяйственной машины. Обработка поворотных 

полос производится до или после обработки основного рабочего участка (в зави-

симости от вида выполняемой операции), прием ширина поворотной полосы 

должна быть кратной ширине захвата машины. Для того чтобы все поле было по-

крыто линиями рабочих ходов, генерируется наименьший вписанный параллело-

грамм внутренней границы поля, область которого покрывается прямыми линия-

ми, параллельными направлению движения (рисунок 7).  

 

 

 

 

Рисунок 7. – Контур поля, покрытый рабочими 

ходами (сплошные линии) 

 

 

 

 

Направление движения осуществляется под углом, отсчитываемым от оси Х. 

Расстояние между двумя рабочими ходами равно ширине захвата машины. Таким 
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образом, формируется упорядоченный массив рабочих ходов T = {1, 2, 3 ... N}, где 

точки въезда-выезда на рабочие ходы расположены на внутреннем контуре поля. 

Границы блоков формируются на основании анализа препятствий по специ-

альному алгоритму. Например, какое-то физическое препятствие ввиду малых 

размеров не рассматривается как таковое (рисунок 8а, препятствие 5). Некоторые 

препятствия могут размещаться близко к границам поля, так что деление на блоки 

не потребуется (рисунок 8а, препятствие 1). Наконец, существуют препятствия 

находящиеся близко друг к другу, так что они должны рассматриваться как еди-

ное препятствие (рисунок 8а, препятствия 2 и 3). 

 
а)     б) 

Рисунок 8. – Различные типы препятствий на поле (а) и вариант их выделе-

ния (б). 

 

В этой связи, можно выделить 4 типа препятствий: 

Тип A. Препятствие слишком мало и не влияет на вождение агрегата по по-

лю. На рисунке 9 показаны способы объезда для препятствия типа А. 

Тип B. Этот тип включает препятствия, расположенные вблизи границ. Они 

включены во внутренние границы. 

Тип C. С минимальной дистанцией между препятствиями.  

Тип D. Все иные препятствия рассматриваются как класс D. 

 
а)      б) 

Рисунок 9. – Одно и тоже препятствие может рассматриваться как класс А (а) или 

D (б) в зависимости от направления движения 
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Таким образом, при построении рабочих ходов возможны два варианта со-

бытий при пересечении препятствия – IN и OUT В первом случае, агрегат во вре-

мя рабочего хода огибает препятствие и продолжает движение, тогда как во вто-

ром случае препятствие должно быть ограничено поворотной полосой и агрегат 

может либо объехать его с продолжением рабочего хода, либо развернуться и 

начать новый рабочий ход. Таким образом, основное поле разбивается блоки, 

полностью свободные от препятствий (рисунок 10). 

    
а)    б)    в)   г) 

Рисунок 10. – Последовательная стадия формирования блоков 

 

Следующий шаг заключается в объединении смежных блоков, после чего 

каждому блоку присваивается индекс. Массив рабочих ходов распределяется по 

индексированным блокам путем разделения на сегменты (рисунок 11).  

Второй этап: Оптимизация последовательности обхода блоков 

На данном этапе целью является нахождение минимального расстояния при 

обработке блоков (рабочих участков). Эта проблема может быть сформулирована 

как задача коммивояжера, условие которой – посетить каждый город только один 

раз, а результатом ее решения является последовательность обхода блоков. Каж-

дый блок может быть представлен четырьмя узлами, которые обозначаются точ-

ками входа / выхода nxj, где x – номер блока, j = {1,2,3,4}, причем каждые две па-

ры узловых точек nx1, nx2 и nx3, nx4 расположены на линии одного и того же рабо-

чего хода (рисунок 12а). 

 
а)       б) 

Рисунок 11. – Сгенерированные области рабочих участков (a) и рабочие ходы, 

сгруппированные в блоки (б) 
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Целевой функцией является ∑∑xijcij → min, где переменная xij=1, если агре-

гат движется от блока i к блоку j и xij=0 в противном случае; cij – стоимость пере-

езда от выхода из блока i ко входу в блок j, когда i ≠ j.  

Маршруты движения не должны включать в себя недостижимые соедине-

ния между двумя точками из разных блоков, в которых один узел размещается на 

границе поля, а другой лежит на границе препятствия. Например, связь между уз-

лами n13, n33 недостижима (рисунок 12б). В случае, когда два узла лежат на грани-

це поля или границе препятствия, то соединение этих двух узлов является факти-

ческим расстояние между двумя точками вдоль поворотной полосы. 

    
а)       б) 

Рисунок 12. – Геометрическое представление блока четырьмя узловыми точками 

(а) и схема соединения блоков (б) 

 

Задача может быть решена с помощью алгоритмов теории графов. В ука-

занной постановке может быть применен алгоритм «муравьиной» оптимизации, 

который представляет собой математическую модель поведения муравьев для 

нахождения кратчайшего пути между муравейником и источником пищи. Суть 

этой модели заключается в том, что каждый муравей оставляет определенный за-

пах во время прохождения пути. С течением времени этот запах начинает исче-

зать, снижая интенсивность своего действия. Когда короткий маршрут проходит 

много муравьев, интенсивность запаха на таких участках гораздо выше, чем на 

более длинных отрезках пути. Применительно к данной задаче высокая интенсив-

ность запаха соответствует минимальной стоимости переезда от одного блока к 

другому или самому короткому пути. 

Пример расчета полевого участка площадью 47,5 га для машинно-

тракторного агрегата шириной захвата 12 м. приведен на рисунке 13. В результате 

было сформировано 102 рабочих хода и выделены 10 блоков. 

Расчетное расстояние переездов между блоками составило 650,3 м, а опти-

мальная последовательность обработки блоков может быть представлена в сле-

дующем виде: 

Bopt = { n92 ↔ n93 ↔ n102 ↔ n103 ↔ n84 ↔ n81 ↔ n74 ↔ n71 ↔ n54 ↔ n52 ↔ n64 ↔ 

n62 ↔ n43 ↔ n41 ↔ n24 ↔ n22 ↔ n31 ↔ n33 ↔ n13 ↔ n12 } 

где n – узловая точка. 
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Рисунок 13. – Пример расчета поля с применением алгоритма  

«муравьиной» оптимизации 

 

Относительно низкие требования данного метода к вычислительным мощ-

ностям делают его практичным для планирования маршрутов роботов, которые 

могут автономно работать в полевых условиях. 

Модель №3. Оптимизация маршрута в режиме реального времени при 

выполнении полевых операций по технологическому циклу 

Многие сельскохозяйственные операции предусматривают сбор или распреде-

ление материала по поверхности поля (технологический цикл работ), например, 

уборка, внесение минеральных или органических удобрений, посев и др.  

Оптимизация полевых операций, выполняемая на основе систем управления 

сельскохозяйственной информацией, направлена на сокращение требуемых ре-

сурсов и снижения воздействия на окружающую среду с целью повышения эф-

фективности и рентабельности производства. Непосредственно системы управле-

ния сельскохозяйственной информацией предназначены для сбора и обобщения 

данных, которые используются для планирования на перспективу. Однако факти-

ческие параметры производственных операций могут отличаться от тех, которые 

собираются и оцениваются системой управления, что определяет необходимость 

корректировки результатов операционного планирования. В полевых условиях 

логистика движения машин, выполняющих сельскохозяйственные операции, мо-

жет быть в различной степени улучшена за счет использования методов из обла-

сти исследования операций и искусственного интеллекта. 

Архитектура модернизированной системы управления может быть пред-

ставлена в виде трех частей: система предварительного планирования, система 

координации, которая осуществляет оптимизацию во время выполнения опера-

ции, и модуль трактора, который реализует план операции (рисунок 14). 
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Рисунок 14. – Архитектура системы предварительного планирования, координа-

ции и управления 

 

Параметры поля, агрегата и производственных условий используется для 

формирования данных о поворотных полосах и рабочих ходах. При движении по 

полю агрегат может двигаться либо по поворотной полосе, либо осуществлять ра-

бочий ход. Данное ограничение соответствует концепции Системы контролируе-

мого движения по полю, согласно которой уплотнение почвы на поле должно 

сводиться к минимуму. Расчетные маршруты находятся между точками въезда и 

выезда, куда входят все рабочие ходы и движение по поворотным полосам. Длина 

каждого маршрута хранится в матрице вместе с набором команд, которые позво-

ляют агрегату следовать по расчетному пути. 

Цель планирования обработки поля – определить последовательность рабо-

чих ходов таким образом, чтобы свести к минимуму количество холостых ходов. 

Функция работает в три этапа:  

1) данные о производственных условиях передаются в специализированное 

программное обеспечение; 

2) программное обеспечение находит оптимальное решение; 

3) решение трансформируется в процесс выполнения сельскохозяйственной 

операции. 

 

Компьютерное планирование полевых операций требует точного описания 

возможных движений агрегата и критериев оптимальности. Например, при моде-

лировании уборочных операций комбайн должен двигаться по убираемому участ-
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ку по рабочим ходам, определенным на этапе предварительного планирования. 

Комбайн может разгрузить бункер только в специально отведенном месте, распо-

ложенном на краю поля, куда можно подъехать по двум технологическим колеям. 

В качестве критерия оптимизации при планировании выбирается минимизация 

пройденного пути, поскольку это напрямую связано с расходом топлива и затра-

тами времени. 

В данную функцию в качестве исходных данных подаются расстояния меж-

ду всеми парными комбинациями: 1) окончание рабочего пути; 2) два въезда. 

Кроме того, в функцию подаются емкость бункера машины (C) и расход материа-

ла во время рабочего хода (D). 

Ввиду того, что общая траектория представляет собой совокупность рабо-

чих ходов и движений по поворотным полосам, путь агрегата может быть описан 

несколькими точками, соответствующими точкам въезда и выезда на участок. Та-

ким образом, в качестве исходных данных для функции является последователь-

ность точек рабочего пути.  

Выходным параметром является последовательность циклов: каждый цикл 

машина начинает в месте разгрузки, затем движется по рабочему участку и воз-

вращается к месту разгрузки. 

При этом используется планирование в режиме реального времени, когда 

целевая функция постоянно вызывается для сбора обновлённой информации во 

время рабочего хода. Поскольку on-line планирование требует обновления ин-

формации на протяжении различных этапов операции, целевая функция должна 

учитывать различные «текущие состояния операции»: 1) объем выполнения опе-

рации; 2) уровень заполнения бункера; 3) позиция агрегата – рабочий / холостой 

ход, выгрузка / загрузка. 

Данную задачу в изложенной постановке можно рассматривать как класси-

ческую задачу маршрутизации пути, в соответствии с которой имеется множество 

клиентов (n) с индивидуальными потребностями, а также транспортное средство 

определенной грузоподъемности, которое находится на складе. Матрица маршру-

та описывает стоимость поездки между всеми клиентами и складом. Любой 

маршрут начинается и заканчивается на складе и предполагает посещение такой 

последовательности клиентов, чтобы их суммарные потребности не превышали 

грузоподъемности транспортного средства. Проблема заключается в том, чтобы 

найти множество возможных маршрутов, которые минимизируют общую стои-

мость поездки. Кроме того, матрица позволяет определить рациональное место-

расположение склада. 

В задаче планирования сельскохозяйственной операции рабочий ход можно 

представить как клиента, потребности которого равны D / 2 (рисунок 15). Рассто-

яние от клиента до склада рассчитывается как кратчайшее расстояние перемеще-
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ния от точки окончания маршрута до точки въезда на рабочий участок. Как отме-

чалось ранее, в on-line планировании необходимо отслеживать текущее состояние 

агрегата. Объем выполнения операции или факт выполнения некоторых рабочих 

ходов легко учесть, не включая соответствующих клиентов в целевую функцию. 

Учет позиции агрегата несколько сложнее, поскольку задача предполагает, что 

транспортное средство всегда начинает работу на складе. Это решается введением 

«фиктивного» клиента в конце рабочего хода или на въезде. Потребности фик-

тивного клиента устанавливается соразмерными вместимости бункера в тот мо-

мент, когда агрегат подъезжает к точке въезда / выезда. Кроме того, указывается 

фиксированное расстояние между складом и фиктивным клиентом. Это гаранти-

рует, что решение, т.е. набор маршрутов, будет содержать такой путь, где фик-

тивный клиент является либо первым, либо последним в последовательности. 

     
а)      б) 

Рисунок 15. – Пример преобразования уборочной операции в транспортную зада-

чу (а) и схема преобразования результатов решения транспортной задачи в рабо-

чий план выполнения сельскохозяйственной операции (б). 

 

Последовательность рабочих ходов определяется на основе эвристических 

методов планирования путем перебора точек начала либо завершения рабочего 

хода. При завершении текущего рабочего хода определяется конечная точка, а 

команды, в которых описана последовательность перемещений, отправляются аг-

регату. В качестве альтернативы, если машина должна вернуться к месту разгруз-

ки при завершении текущего рабочего хода – отправляется координата техноло-

гической колеи. 

Тестирование алгоритма выполнялось на полевом участке простой конфи-

гурации площадью 0,34 га при выполнении технологической операции «уборка 

зерновых культур». Начальное распределение урожайности принято равномер-

ным по всей площади. Рабочая ширина захвата комбайна равна 3,5 м. Место раз-

грузки расположено в левом нижнем углу рабочей области, куда комбайн должен 

был вернуться, чтобы разгрузить собранный материал. В результате оптимизации 



15 

определены рабочие ходы, поворотные полосы и подъезды к месту разгрузки по 

технологической колее (рисунок 16). 

   
а)      б) 

Рисунок 16. – Графическая интерпретация рабочего участка (а) и изменения 

урожайности на рабочем участке (б) 

 

В результате расчета при допущении равномерного распределения урожай-

ности величина пройденного пути составила 1415 м., при on-line планировании с 

учетом переменного значения урожайности – 1234 м. 

Модель №4. Планирование полевых операций с использованием LEGO 

Mindstorms NXT 

Изучение сельскохозяйственных операций и практики управления связано с 

различным набором машин, поэтому существующие подходы к планированию 

являются дорогостоящими и отнимают много времени. В этой связи, компьютер-

ное моделирование таких систем возможно проводить с использованием плат-

формы LEGO Mindstorms NXT, которая представляет основные средства для пла-

нирования маршрутов движения, взаимодействия технологических комплексов 

машин и их координации в пределах лаборатории.  

В случае с планированием полевых операций имеются несколько примеров 

по использованию лабораторных моделей. Так, некоторые исследователи  исполь-

зовали iRobot Magellan Pro в помещениях для того, чтобы продемонстрировать 

методику согласования работы зерноуборочного комбайна и транспортного сред-

ства [14]. Платформа iRobot platform использовалась для тестирования алгоритма 

контроля борьбы с распространением сорняков в поле, а разработанная роботизи-

рованная платформа, оборудованная камерами для обнаружения сорняков в гря-

дах и составления карты сорняков, была использована для построения концепции 

интеллектуальных автономных транспортных средств [15, 16]. 
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Тем не менее, вышеупомянутые примеры являются специализированными 

инструментами, разработанными только для изучения, и не предназначены для 

решения повседневных задач. 

LEGO Mindstorms является универсальным инструментом, который исполь-

зуется в научных дисциплинах, связанных с робототехникой, например, эксплуа-

тацией роботов. Он также является системой, которая имеет возможность добав-

лять и удалять функциональные возможности, а также изменять конфигурацию 

своей архитектуры. Это позволяет ему адаптироваться к различным требованиям 

и различным приложениям, что дает LEGO Mindstorms преимущество по сравне-

нию с другими платформами.  

Аппаратное обеспечение включает микро-трактор, который моделирует 

универсальный трактор мощностью 150 л.с. в масштабе 1:14 (микро-трактор име-

ет колесную базу в 175 мм и радиус поворота 370 мм.) (рисунок 17). Основной 

навигационный датчик CruizCore® XG1300L, который был установлен на перед-

ней панели микро-трактора, способен измерять направление движения микро-

трактора по сравнению с исходной позицией с относительной точностью до 0,1°. 

Программное обеспечение включает BricxCC (Bricx Command Center) – от-

крытый ресурс Windows программ, который использует язык модуля NXC для 

компиляции программ в NXT модуль. Matlab (MathWorks®) и RWTH-Mindstorms 

NXT инструментарий используется для удаленных вычислений NXT модуля че-

рез Bluetooth. 

 
а)    б) 

Рисунок 17. – Фотографии рулевого управления (а) и элементов привода (б) 

 

Планирование маршрута для уменьшенной модели трактора было реализо-

вано с помощью программного обеспечения Mathlab. Входные параметры вклю-

чали границы рабочих участков, которые могут быть выбраны на цифровой карте, 

а также некоторое количество эксплуатационных параметров (рисунок 18). Опи-

раясь на исходные данные, была определена геометрическая интерпретация поля 

(определение координат), а также выполнено построение параллельных рабочих 

ходов по полю и периферийных ходов вдоль границ (поворотные полосы) по спе-

циально разработанному алгоритму.  
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Рисунок 18. – Алгоритм планирования маршрута 

 

Заключительной операцией формирования рабочего маршрута является 

формирование последовательности рабочих ходов и траекторий разворотов. При 

этом рабочий ход определяется точкой въезда, расстоянием между точками въезда 

и выезда, скоростью передвижения и текущими координатами Х и У. Сегмент 

разворота определяется координатами начала и окончания разворота, направлени-

ем разворота и скоростью движения. 

Оценка текущего курса и расположение микро-трактора записываются как 

текстовая строка и передаются в отдельный почтовый ящик с периодичностью 

100 мс с указанием времени изменения. Задача Matlab – считать содержимое поч-

тового ящика, сохранить и отобразить результат.  

Архитектура платформы LEGO нацелена на моделирование реальных про-

изводственных условий. Основными модулями системы являются: определитель 

положения, контроллер транспортного средства и контроллер передвижения, ко-

торые связаны с тестовой платформой (рисунок 19).  

 
Рисунок 19. – Изображение LEGO платформы и ее архитектуры 
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Примеры маршрутов, полученные путем реализации различных сценариев 

движения, приведены на рисунке 20. 

      
а)   б)   в)   г) 

Рисунок 20. – Четыре различных сценария маршрута (черная линия) и реальный 

пройденный маршрут (красная линия) 

Рабочая 

ширина за-

хвата (мм) 

Угол направ-

ления движе-

ния 

Ожидаемый 

путь, м 

Действительная 

длина пути (м) 
Погрешность 

Среднее 

отклонение 

(мм) 

Отображено 

на рисунке 

250 120 82.95 83.10 0.18% 26.76 Рисунок 34г 

500 0 56.57 57.98 2.49% 20.25 Рисунок 34в 

650 90 38.84 39.16 0.81% 20.27 Рисунок 34a 

800 90 26.98 27.37 1.44% 15.92 Рисунок 34б 

 

Демонстрация возможностей моделирования для реального поля приведено 

на рисунке 21. 

 
а)      б) 

Рисунок 21. – Поле для испытаний (а) и теоретический маршрут (черный), факти-

ческий маршрут (красный) (б). 

 

Таким образом, платформа LEGO представляет основные инструменты для 

разработки и полномасштабных испытаний техники при выполнении полевых 

операций, включая разработку оптимальных планов маршрута, взаимодействие 

агрегатов и технологических комплексов в условиях лабораторий с последующим 

масштабированием для реальных условий. 
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