
АгроРоботы

Автоматизированные 
системы управления 
сельскохозяйственной 
техникой 

Для всероссийского конкурса учащихся сельских школ http://kids.agronti.ru/
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АгроРоботы

Основные направления в сфере 
агророботов: 

• беспилотная агротехника 
(тракторы, комбайны); 

• сельскохозяйственные дроны 
(летательные аппараты); 

• роботизированные фермы 

по выращиванию овощей; 

• автоматизированные системы 
управления молочными 
фермами. 



АгроРоботы

Механический садовник
Робот может автоматически 
прокладывать свой маршрут, 
без участия человека. Также 
он способен многократно 
повторять однажды 
пройденный путь. 



АгроРоботы
Робот-пастух может 
пасти одновременно до 
150 коров или овец. 

Его задача: обеспечить 
безопасное и 
ограниченное 
перемещение животных.



АгроРоботы

Умное земледелие - с помощью 
электронной карты

• Обеспечивается параллельное 
вождение.

• Осуществляется мониторинг подвижных 
объектов.

• Планируются производственные 
процессы.

• Учитывается урожайность по участкам.

• Автоматически рассчитываются 
обработанная площадь, удельный расход 
топлива и другие параметры.



Инструкция
по подготовке к заочному этапу

Тестирование

https://pcoding.ru/pdf/AgroRobot.pdf

https://pcoding.ru/pdf/AgroRobot.pdf


Общий подход

• Все вопросы посвящены отрасли «робототехника»
• Для младших участников больше общих, фундаментальных 

вопросов

• Для старших участников больше частных вопросов о 
реализации автоматизированных устройств, требуется больше 
специальных знаний

• Вопрос вынуждает участника задуматься –> можно делать 
выбор путём отсечения заведомо неправильных вариантов

• Акцентирую ваше внимание на том, что ученик должен уметь 
искать и анализировать информацию из интернета

• Можно изучать форумы, читать публикации по теме или 
смотреть видео-уроки, например:  Уроки по робототехнике

https://www.youtube.com/watch?v=355nOUsy9NI


Детализация – от частного к общему

• Важно знать понятия робот, агроробот.

•Прежде чем дать адекватное определение следует 
рассмотреть частности, познать предметную 
область.

• Следующие слайды последовательно проводят 
нас по общей теории и подводят к обоснованному 
определению.

• Все рассмотренные тут детали составят 80% 
материала тестов.



Где обычно привлекают роботов ?

• в военном деле

• в поле

• в воздухе

• под водой

• в жерле вулкана

• в шахтах

• в местах массового

скопления людей



Какую работу исполняют там роботы ?

• рутинную и однообразную

• опасную

• в сложных условиях

• недоступных для 

человека условиях



Что нужно роботу, чтобы ориентироваться 
среди окружающих предметов ?

датчики:

• - света

• - цвета

• - звука

• - наклона

• - ускорения

• - температуры

• - касания

Система датчиков



Что нужно роботу, чтобы взаимодействовать 
с людьми и окружающими предметами ?

устройства вывода:

- мониторы

- светодиоды

- манипуляторы

- двигатели
Исполнительная 

система



Что нужно роботу, чтобы понимать, что 
именно делать сейчас ?
• статичная программа

встроенная производителем,
со временем реакции не изменяются

• загружаемая пользователем программа
есть возможность поменять порядок действий

• адаптивная программа
искусственный интеллект,
нейронная сеть,
со временем реакции могут
изменяться

Устройство 
управления



Таким образом робот можно представить 
как систему, состоящую из трёх 
подсистем

Устройство 
управления

Система 
датчиков

Исполнительная 
система



Робот взаимодействует с окружающим 
миром, получается замкнутый цикл

Устройство 
управления

Система 
датчиков

Исполнительная 
система

Окружающий 
мир



Делаем обоснованный вывод
РОБОТ – это:
• это автоматизированное или автоматическое*
устройство, взаимодействующее с окружающим 
миром и предназначенное для выполнения 
фиксированного набора действий в рамках заранее 
предопределённого алгоритма

автоматическое –
полностью автономно,
может работать самостоятельно

автоматизированное –
управляет человек, 
устройство выполняет действия

Устройство 
управления

Система 
датчиков

Исполнительная 
система

Окружающий 
мир


