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ПО: библиотека 
базовых 

сценариев 

Сенсоры 

Разработка, прототипирование и тестирование ПО автопилота  
Целевые платформы Симулятор 

Тестовые 
платформы 
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Коммерческий автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 

Автономные платформы, на которых уже развернуто наше ПО 
 

Голономная отладочная колесная платформа 
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Прототипы беспилотного электроавтобуса 4 



Точное земледелие 
Центр управления 

движением Система бесперебойного точного 
позиционирования и курсоуказания 

Трактор Т150 в беспилотном режиме 
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Система управления для автономных тракторов  6 



Комбинирование избыточных данных от разнородных сенсоров  

 
Цифровая картография реального 
времени, семантическая разметка 
карты, локализация транспортного 
средства-носителя, обнаружение 
динамических объектов, прогноз 
траекторий их движения. 
Автономность работы, широкий выбор 
сенсоров. Работа при слабых или 
отсутствующих сигналах 
навигационных систем. 
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3D-карта городской местности 8 



3D-карта стадиона 
(открытое 

пространство) 
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3D-карта пашни 10 



3D-карта тоннелей 11 



3D-карта в темноте 12 



Колеи и рытвины 
 на 3D-карте  
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Заданный маршрут и 
локализация робота без 
спутниковой навигации 
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Оценка координат объектов обладает высокой степенью устойчивости к 
изменениям в области, ранее зафиксированной на карте. 
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16 3D-карта Цвентендорфской 
АЭС, Австрия 



3D-карта 
свекловичного поля 
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18 Раскраска облака точек лазерного сканера по RGB-данным видеодатчика 



Калибровка лидаров 19 



Работа в снегопад  20 



Мониторинг добычи полезных 
ископаемых 
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«Следуй за мной».  Автономное движение за ведущим в колонне, используя 
следящую подсистему за активным маячком. 
«Челнок».  Автономное движение из начальной точки в конечную по 
автоматически выбираемому маршруту. 
«Мул». Автономное движение за ведущим, фиксация маршрута (массив 
ГНСС-координат), возврат в исходную точку по записанному маршруту. 
«Циклический заезд». Цикличное движение по заранее определенному 
маршруту. 
 
Все сценарии включают в себя обнаружение и огибание динамических и 
статических препятствий, построение карты проходимости. 

Сценарии автономного управления 

Тестовый полигон завода ГАЗ 
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Работа в широком спектре погодных условий и освещенности,  
при отсутствии радиосвязи 

Радары 3, 24, 77 ГГц 
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Работа при разной освещенности, в пыли, в дыму, а также на 
пересеченной местности в высокой траве и кустарнике 
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Вездеход с гибридной 
энергоустановкой и 

дифференциальным 
электроприводом 
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Спутниковая навигация в режиме RTK 

Комплект системы  «Следуй за мной» Планирование траектории в реальном времени 26 



Мобильный робот Вомбат с системой «Следуй за мной»: объезд препятствий 

Калибровка системы «Следуй за мной» 

Робототехническая всепогодная 
платформа на базе колесного 
шасси повышенной 
проходимости, расширяемая 
набором проприетарных и 
сторонних модулей 
вычислительной, сенсорной, 
исполнительной подсистем. 
Фреймворк, методическое 
обеспечение и постоянно 
обновляемый по результатам 
очередных полевых испытаний 
репозиторий решений доступны 
сообществу коллективов 
разработчиков. 
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www.wombat-ugv.ru 



Система стереозрения на основе двух синхронизированных видеокамер с 
использованием параллельных вычислений 
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Визуальная одометрия по стереокамере 29 



Распознавание объектов дорожной инфраструктуры 30 



Быстроразворачиваемый комплект для дистанционного 
управления транспортным средством 

Силовой контроллер для управления по широкой номенклатуре 
интерфейсов электродвигателями постоянного тока: шаговым 
электродвигателем, трехфазным бесколлекторным 
электродвигателем, двумя коллекторными электродвигателями, 4-
мя стандартными рулевыми сервоприводами. Поддерживается 
обратная связь по моменту на валу двигателя, по его скорости, по 
углу поворота вала с использованием относительных или 
абсолютных энкодеров, датчиков тока, датчиков Холла. 
Гальваническая развязка и развитая система защиты от внештатных 
ситуаций. Модульность и групповое управление.  Заказчик сможет 
подобрать и рассчитать подходящую для себя конфигурацию 
продукта путем выбора различных опций. 
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32 Автоматизированный стенд воспроизведения магнитного поля для: 
- определения возмущений, создаваемых элементами мобильного робота в бортовой 

магнитометрической системе; 
- формирования вокруг робота изменяющегося магнитного поля по записи вдоль реального 

маршрута и верификации алгоритмов распознавания особых точек. 

 



www.kb-avrora.ru 
gollsa@kb-avrora.ru 
 
Youtube-канал 
youtube.com/user/kbAVRORA/videos 

33 


