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AGV или automated guided vehicle - это автоматически управляемая тележка, как и AMR - автономный 

мобильный робот – устройства автоматизированного перемещения грузов в условиях производства и 

промышленной среде, без участия людей. Устройство представляет из себя подвижную платформу, которая 

может быть выполнена в различных конструкциях ходовой части, и способную перемещать грузы различных 

видов. Существует три основных типа AGV - транспортные тележки, вилочные погрузчики и буксирующие 

устройства. 

Любая AGV тележка содержит 3 ключевых системы: операционную, систему наведения и систему 

управления. Кроме того имеется ряд вспомогательных систем, таких как система защиты, система построения 

маршрута и др. 

Навигация AGV осуществляется с помощью проложенных трасс, наиболее применяемы из которых - 

магнитная лента, считываемая датчиками магнитной навигации и цветная линия, которая считывается при 

помощи камер. Так же маршрут может быть дополнен RFID метками, содержащими более полную информацию 

о местоположении.  

Для обнаружения препятствий на пути служат лазерные датчики, сканирующие окружение перед собой и 

измеряющие расстояние до объектов. Но в отличие от лидаров, они не способны строить карту окружающего 

пространства, а применяются для избегания столкновений. AGV может передвигаться только по созданным 

маршрутам и при встрече с преградой останавливается, и ждет устранения помех. Минусы данной системы в 

необходимости периодического вмешательства оператора, трудозатратности прокладки новых маршрутов, но 

эти проблемы уравновешиваются простотой системы и скоростью ее работы при отсутствии помех.  

AMR (автономный мобильный робот), в отличии от AGV, устройство более сложного уровня, обладающее 

значительно большей свободой и адаптивностью перемещения. Расширенные возможности обусловлены 

отличиями в принципе организации систем навигации и маршрутизации. AMR, в отличии от AGV, способны 

самостоятельно изменять свой маршрут к целевой точке, адекватно реагировать на возникающие препятствия и 

избегать столкновений.  

Для навигации AMR использует более сложные системы датчиков такие, как LiDAR (оптический радар), 

SLAM (локализация и картографирование), которые служат для построения карт окружающего пространства, с 

помощью которых AMR строит кратчайший маршрут и может корректировать его в случае необходимости.  

 Исследовательская часть 

Внедрение системы AGV требует вдумчивого подхода и один из инструментов призванных в этом помочь 

является использование цифрового двойника. При помощи модели производства можно рассчитать все 



параметры, оптимизировать все процессы и внедрить заранее протестированную и отлаженную систему. В 

рамках данной статьи приведем одни из наиболее доступных и простых к исполнению методов оптимизации 

системы AGV. Воспользуемся программой Tecnomatix Plant Simulation чтобы построить цифровой двойник 

некого предприятия и рассмотреть эффективность использования AGV тележек.  

Была создана модель предприятия, включающая в себя некий аналог склада, который поставляет 3 вида 

заготовкой на 3 различных производственных линии, а также конечное окно выгрузки, куда детали попадают 

после обработки. Все элементы соединены сетью AGV тележек, которые доставляют заготовки на сборочные 

линии и вывозят готовые детали. 

 

 
Рис. 3. Цифровой двойник 

 

Сами производственные линии смоделированы условно и имеют разную производительность. Кроме того 

смоделированы станции зарядки для тележек. Для всех элементов были условно смоделированы ситуации 

отказов. После запуска симуляции спустя 10 суток по времени симуляции на неоптимизированной модели были 

получены вот такие данные: 

 

 
Рис. 4. Диаграмма работы производственных линий в первом опыте 

 

Красным помечено время в режиме сбоя, когда оборудование вышло из стоя, серым-режим ожидания 

заготовок, зеленым-режим работы. Суточное количество произведенных деталей 769. При этом тележки 

находились в движении 15% времени. Как видно из диаграммы больше 10% времени линии простаивают без 

заготовок, следовательно, AGV тележки были не в состоянии удовлетворить потребности производства. Самым 

логичным шагом будет увеличить количество тележек. Так при увеличении их количества до 3 имеем 

следующую картину: 



 
Рис. 5. Диаграмма работы производственных линий во втором опыте 

 

Как видно из диаграммы время простоя снизилось в среднем до 3% а суточная производительность 

увеличилась до 878 деталей. Но при этом время, проведенное тележками в движении, снизилось до 12%, что 

говорит о том, что тележки друг другу мешать. При увеличении количества AGV до 4 эффективность 

возрастает, но не так сильно: 

 

 
Рис. 6. Диаграмма работы производственных линий в третьем опыте 

 

Время простоя падает в среднем менее чем до 1%, но появляются периоды блокировки, которые 

свидетельствуют о несвоевременном вывозе готовых деталей. Производительность возросла до 902 деталей в 

сутки, при этом время движения тележки в среднем упало до 9%, что говорит о возросшем количестве помех, 

причиняемых тележками друг другу. При добавлении еще одной тележки показатели производительности 

остались на том же уровне, но тележки стали находится в движении 7% своего времени. Соответственно в 

данной модели количество тележек больше 4 не целесообразно. Так что стоит отметить, что, если производство 

имеет перерывы в работе, не следует заряжать все AGV по полной в моменты простоя, поскольку тогда у них 

закончится заряд почти одновременно, а так как нецелесообразно делать отдельную зарядную станцию по 

каждую AGV, производство остановится, во-первых, поэтому, а, во-вторых, потому что тележки встанут в 

очередь на зарядку. При работе без перерывов такой проблемы нет. Уменьшив начальный заряд части тележек, 

удалось на периоде в 10 суток, с учетом, что стартовали тележки один раз, увеличить производительность до 

905 деталей в сутки. Одним из методов оптимизации работы AGV тележек как системы является борьба с 

ситуациями, когда тележки блокируют друг друга. На пример: 

 



 
Рис. 7. Пример ситуации затора 

Есть 3 тележки. Тележка 1 разгружается на производственной линии 1. Тележка 2 так же следует на 

производственную линию 1, но так как сейчас разгружается тележка 1, она ждет. Тележка 3 следует на другую 

линию, но из-за тележки 2 не может проехать. Таким образом, задерживается вся линия доставки. Выходом 

будет заставить тележку 2 сделать еще один «круг» чтобы не стопорить остальные. Таким методом удалось 

увеличить производительность до 908 деталей в час, но при этом количество зарядок за одно и то же время 

возросло с 39 до 63, поскольку тележки проезжают гораздо больше, чем обычно, потому данный метод скорее 

не эффективен. Но, если реализовать такой метод в системе не с четырьмя, а с тремя тележками мы увидим, что 

показатели увеличиваются до показателей системы с четырьмя тележками. А именно 902 детали в сутки и 40 

зарядок. Но при этом требуется на одну тележку меньше, что является очевидной выгодой, так как получается 

использовать тележки эффективнее.  

Еще одним фактором, влияющим на эффективность, является алгоритм, отдающий команды для тележек на 

вывоз готовых деталей. Правильно настроенный алгоритм способен поднять суточную производительность с 

902 до 905 деталей.  

Это одни из наиболее простых методов оптимизации, доступных для уже созданных систем, то есть 

оптимизация путем изменения маршрутов рассмотрены не были, поскольку это совсем другой раздел 

проектирования.  

Таким образом, изменив всего несколько параметров, удалось поднять производительность всего 

предприятия на 15%. Но конечно, представленные методы являются лишь верхушкой айсберга и использование 

цифрового двойника позволяет повысить эффективность системы гораздо сильнее, поскольку возможности, 

открывающиеся с его помощью, дают доступ к огромному массиву данных. 
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