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INVESTIGATION OF PATHFINDING ALGORITHMS IN THE FRAMEWORK OF APPLICATION FOR 

LARGE-SIZED VEHICLE ASSISTANT SYSTEMS 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию проблемы выполнения маневра задним ходом для 

крупногабаритных транспортных средств, а именно применяемым алгоритмам поиска пути для построения 

траектории движения в зависимости от типа местности, окружающих статичных или движущихся объектов при 

помощи сенсоров и средств вывода полученной информации с них. При анализе данных получено, что наиболее 

подходящим вариантом является графически модифицированный алгоритм А*, полученный из алгоритма 

Дейкстры за счет скорости работы, оптимизации и возможности применения реалистичных поворотов со 

сглаживанием, что является критически важным фактором при рассмотрении сочлененного транспортного 

средства. Также рассмотрены некоторые проблемы при использовании алгоритма в реальных условиях. 

Abstract: This article is devoted to the study of the problem of performing a reverse maneuver for large-sized 

vehicles, namely, the path-finding algorithms used to plot the trajectory of movement depending on the type of terrain 

surrounding static or moving objects using sensors and means of displaying the information received from them. When 

analyzing the data, it was found that the most suitable option is a graphically modified algorithm A* derived from 

Dijkstra's algorithm due to the speed of operation, optimization and the possibility of using realistic turns with 

smoothing, which is a critical factor when considering an articulated vehicle. Some problems when using the algorithm 

in real conditions are also considered. 
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Транспортная сеть – наиважнейшая система, позволяющая доставлять определенные товары из точки А в 

точку Б наиболее выгодным с точки зрения логистики способом при использовании крупногабаритных 

транспортных средств, таких как автопоезд, включающий в себя тягач и полуприцеп с разным количеством осей 

и, соответственно, габаритов в зависимости от груза, качества дорожного покрытия и природно-климатических 

условий эксплуатации подвижного состава. Нередко возникают ситуации, которые подвергают водителя или 

груз опасности или ставят перед сложным выбором в той или иной ситуации. Например: выполнение маневра 

задним ходом при осуществлении парковки под погрузку или разгрузку в условиях порта или в крупном 

логистическом центре. В данных условиях существуют множественные преграды, как статические в виде 

контейнеров, зданий и другой инфраструктуры, стоящих транспортных средств так и динамические в виде 

людей. Рассмотрим случай, когда необходимо осуществить перпендикулярную парковку между двумя 

статическими и габаритными объектами в стесненных условиях. Выполнение подобного маневра требует от 

водителя серьезной квалификации ввиду того, что при эксплуатации крупногабаритного транспортного средства 

присутствуют слепые зоны, которые нельзя увидеть даже в зеркала бокового обзора. Поэтому водителю 

требуется помощь с определением траектории движения для того, чтобы предпринять определённые действия 

по взаимодействию с транспортным средством во избежание столкновения, которое может повлечь нарушение 

целостности груза, порчу имущества или вред здоровью водителя. Таким образом, предлагается использовать 

навесные системы-ассистенты для осуществления помощи водителю в сложных транспортных ситуациях [3]. 

Работа системы устройств основана на применении сенсоров с технологией LIDAR, позволяющей с точностью 



0,05 метра определять окружающие объекты, передавать облако точек в обрабатывающий блок, а также 

визуально с помощью камер определять верное направление движения путем построения траектории движения 

в режиме реального времени в зависимости от окружающей обстановки. По результатам симуляции в среде 

MATLAB необходимо обеспечить защиту системы от ошибок путем установки страховочной системы – радара 

[2]. Все датчики подбираются с учетом предварительных синтетических расчетов посредством математического 

моделирования. Для эффективной работы сенсоров необходимо использование алгоритмов с низким 

потреблением ресурсов и достаточной скоростью работы. Наиболее распространен алгоритм А*, разработанный 

Питером Хартом в 1968 году [1], однако для больших карт графов с объектами могут возникнуть проблемы со 

скоростью работы, что является причиной многих модификаций. На скорость работы в большей степени 

временная сложность алгоритма А*, зависящая от эвристики и в отдельных случаях число вершин растет по 

экспоненте по сравнению с расчетом длины пути. Также, в случае использования алгоритма для расчета 

траектории для автопоезда существует проблема наличия полуприцепа, где важно верно рассчитывать углы 

поворота и складывания при движении, что алгоритмы поиска пути по глубине (DFS) и ширине (BFS) не 

позволяют сделать. Наиболее перспективный вариант – избегать лишних поворотов при расчете траектории, так 

как достаточно много зависимых переменных из-за большого количества степеней свободы подвижных 

элементов автопоезда. Также необходимо предусмотреть правильный расчет весов для того, чтобы избежать 

ломаных линий, пересечений построения пути и попаданий в тупик. Для этого используются два метода 

расчета: первый называется Манхэттенским расстоянием, а второй расстояние Эйлера (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация работы расчета А) Манхэттена и Б) Эйлера 

 

Для рассматриваемого случая оптимален расчет расстояний Б) Эйлера ввиду большей гибкости из-за 

возможности прокладывать путь по диагонали, что в свою очередь позволит производить лучшее сглаживание 

вершин при построении биквадратного сплайна для построения траектории движения. 

Применение алгоритма А* обусловлено хорошей скоростью работы в режиме реального времени, так как 

разрабатываемая система получает информацию об окружающих объектах при использовании датчиков и 

критически важно быстро и точно обрабатывать информацию без ошибок. По сравнению с алгоритмом 

Дейкстры эвристический расчет в алгоритме А* основывается на работе с одной точкой, а не со всеми, что 

позволяет экономить вычислительные ресурсы, являющиеся критически важными при использовании 

недорогих комплектаций систем-ассистентов. 

В будущих исследованиях будет рассмотрено экспериментальное сравнение существующих алгоритмов 

поиска пути при использовании среды математического моделирования MATLAB. 
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