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В последнее время все чаще применяются сверхлегкие БПЛА (беспилот-
ные летательные аппараты) для решения задач исследования территорий,
как в военной, так и в гражданской сфере. Главным критерием гарантии
выполнения поставленной задачи является точность его позиционирования в
пространстве. Как правило, основным оборудованием для определения место-
положения является ГЛОНАСС/GPS приемник, который получает сигнал со
спутников с помехами, задержками или может отсутствовать. В статье пред-
лагается новый метод ориентирования сверхлегкого БПЛА за счет поиска за-
ранее определенных ориентиров местности при обработке данных с бортового
фоторегистратора и движения от одного такого объекта к другому. В работе
описан алгоритм формирования данных об ориентирах местности, сценарии
действия БПЛА, алгоритм оптимизации движения БПЛА при передвижении
от одного ориентира к другому.
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1. Введение

В современном мире все чаще для решения гражданских за-
дач мониторинга территории с воздуха применяют сверхлегкие бес-
пилотные летательные аппараты, различные по типу, размеру и
установленному оборудованию. Одним из основных критериев га-
рантии выполнения поставленной им задачи является их автоном-
ное позиционирование в пространстве. В БПЛА военного назна-
чения для решения такого рода задач, как правило, использует-
ся комплекс инерциальной системы не только в сочетании с си-
стемой ГЛОНАСС/GPS, но и с наземной системой обработки дан-
ных DGPS (дифференциальная система GPS), за счет которой на
борт БПЛА приходят поправки к данным со спутников. За счет
этого точность позиционирования таких систем может достигать 5
см. Уменьшение стоимости сверхлегких БПЛА, с одной стороны,
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приводит к увеличению доступности таких технологических реше-
ний, но с другой стороны не позволяет устанавливать весь ком-
плекс навигационного оборудования. Зачастую, в качестве систем
навигации на сверхлегкие БПЛА устанавливается приемник ГЛО-
НАСС/GPS и магнитометр. Данные со спутников GPS обновляют-
ся с частотой 1-5 Гц, что позволяет автопилоту часто оценивать
курс движения и вносить в него поправки. Точность гражданских
приемников ГЛОНАСС/GPS сейчас находится в пределах 5-15 мет-
ров. При выполнении мониторинга территории в гражданских це-
лях, часто необходимо производить движения на небольшой высоте
или на закрытой от прямой видимости спутников территории (на-
пример, в гористой местности). Также при относительно небольшой
цене модулей навигационных систем, такие модули иногда выходят
из строя или теряют спутники в процессе выполнения полета. В
связи с этим есть необходимость в разработке альтернативных ме-
тодов ориентирования сверхлегких БПЛА на основе поступающей
информации о местности, которая будет способна уточнить свое
местоположения, провести или продолжить миссию без сигнала со
спутников глобальной системы навигации, внести поправки в курс
при не регулярном обновлении точных данных о его местоположе-
нии. При этом такая система не должна потреблять много энергети-
ческих ресурсов сверхлегкого БПЛА и не требовать использования
дополнительного оборудования.

В работе предложен и описан метод позиционирования БПЛА
без использования систем спутниковой навигации, с применением
данных полученных с бортового фото-видео регистратора и зара-
нее загруженных данных о местности. Принцип метода построен
на действиях, который совершает человек, ориентируясь на мест-
ности. Система, построенная на основе предложенного метода, поз-
волит построить карту ориентиров местности, которую БПЛА дол-
жен исследовать, и не потеряться при следующих полетах по марш-
рутам на местности, которую уже ранее облетали, а также соста-
вить маршрут аварийного полета по известным ориентирам. Т. к.
ориентиры могут находится на значительном удалении друг от дру-
га, то обновление местоположения происходит нерегулярно, а за
счет действия внешних процессов (например, ветра) БПЛА “ухо-
дит” от заданного курса. В работе описывается алгоритм постро-
ения управляющего сигнала (выбора направления движения), ча-
стично компенсирующий эти негативные факторы.
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2. Методы позиционирования
БПЛА в пространстве

Сейчас основным методом позиционирования не только для БП-
ЛА, но и в других областях является глобальная система навига-
ции. Приемник устанавливается на борт БПЛА и получает данные
со спутников. Для увеличения точности показаний данных с гло-
бальной системы сейчас активно стали использоваться сети назем-
ных стационарных вышек. Такие вышки являются реперными для
системы навигации БПЛА, они определяю погрешности показаний
глобальной системы навигации и отправляют поправки по радио-
каналу на приемники БПЛА. Одной из распространенных, на дан-
ный момент, систем такого типа является DGPS (differential global
positioning system). Существуют работы, в которых предлагается
использовать стационарные вышки не только как корректоры, но
и как основной источник для получения данных о местоположе-
нии. В работе [3] описана система и алгоритм уточнения место-
нахождения легкого БПЛА на основе калмановской фильтрации
измерений пеленгационного типа. Предложена система позициони-
рования БПЛА по данным расстояний до единиц сети вышек. Так-
же для получения информации о положении БПЛА в пространстве
на борт БПЛА, помимо приемников GPS, устанавливают комплекс
инерциальных систем. В нее входит комплекс датчиков, по данным
которых автопилот получает информацию о воздушной скорости,
кренах, ускорениях барометрической высоте и др. В комплекс инер-
циальной системы могут входить:

• Барометр, с помощью которого возможно определять высоту
относительно от задаваемого нулевого уровня. Расчет высо-
ты основан на использовании закономерного измерения атмо-
сферного давления в зависимости от высоты движения, отно-
сительно некоторого уровня. Минус такого датчика — отно-
сительно большая погрешность в измерениях (около 10-15 м).

• Радиотехнический датчик основан на измерении отрезка вре-
мени между посылкой и приемом электромагнитных волн, от-
раженных от поверхности, до которой измеряется высота (по-
верхность земли либо вода). Подходящий для легких мобиль-
ных роботов датчик имеет большое энергопотребление и при
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этом работает на расстояниях до 20–30 м, что недостаточно
для летающих роботов.

• Сонар — средство звукового обнаружения подводных объек-
тов с помощью акустического излучения. Подходящий для
легких мобильных роботов сонар работает на расстояниях до
10 м, что недостаточно для летающих роботов.

• ЛИДАР (LIDAR — световое обнаружение и определение даль-
ности) — датчики построенные по технологии получения и
обработки информации об удаленных объектах с помощью
активных оптических систем, использующих явления отра-
жения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных
средах. Датчики имеет большое энергопотребление и большой
вес, что исключает использование таких датчиков в сверхлег-
ких мобильных роботах.

• Комплекс из трехосного гироскопа и акселерометра, который
позволяет определить углы наклона БПЛА относительно го-
ризонта и ускорения вращения.

• Термодатчики в шести направления, по данным которых мик-
рокомпьютер БПЛА оценивает разность температур в разных
направления и делает выводы о углах наклона БПЛА отно-
сительно горизонта.

Помимо развития средств инерциальных систем для позицио-
нирования БПЛА, в последнее время развивается направления ви-
зуального позиционирования БПЛА в пространстве. В таких ме-
тодах используется бортовые сенсоры, фото- видео регистраторы
или комплекс таких регистраторов и сенсоров, а также программ-
ные средства для обработки полученных данных. Позиционирова-
ние БПЛА по данным встроенных сенсоров в первые было приме-
нено для автоматического ориентирования крылатых ракет [1] в
XX веке. В процессе полета на микрокомпьютер ракеты поступа-
ет информация с бортового высотомера в виде последовательности
разностей расстояний до поверхности в данный момент времени
и в предыдущие. Эта последовательность сопоставляется с запи-
санной на земле картой рельефа, при этом сравниваются именно
последовательности относительных высот, а не абсолютные значе-
ния высот. Как только микрокомпьютер обнаруживает совпадения,
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система управления получает координаты маршрута, производится
расчет величины накопившейся ошибки и вносит поправки в курс
движения. Такая система требует высокой точности измерения вы-
соты, имеет большой вес (более 20 кг) и большое энергопотреб-
ление, что не позволяет использовать такой метод в сверхлегких
БПЛА. В работе [2] описан алгоритм определения трехмерных ко-
ординат и углов ориентации БПЛА без использования сигналов
спутниковой навигации. Данный подход заключается в использо-
вании системы компьютерного зрения для генерации и обработки
потока фотографий подстилающего рельефа, а также дальнейшего
сравнения полученных данных с уже имеющимися картами с целью
поиска маркерных точек (не менее трех). Из за требования большо-
го ресурса вычислительной мощности такая система предполагает
обработку полученных данных на базовой станции и следовательно
постоянную связь с БПЛА. Для увеличения точности следования
заданному маршруту в условиях редкого обновления местополо-
жения (например, полета в гористой местности) возникает необхо-
димость внедрения в программный код микрокомпьютера БПЛА
алгоритмов оптимизации полета за счет оценивания действующих
на БПЛА неизвестных внешних процессов.

Задача предсказания значений случайного процесса, порождае-
мого белым шумом, пропущенным через линейный фильтр, являет-
ся наиболее типичной для калмановской фильтрации. Для оценки
случайных процессов в системах навигации мобильных объектов
достаточно часто и эффективно применяется фильтр Калмана, ко-
торый удовлетворительно работает на больших мобильных объек-
тах с разнообразным навигационным оборудованием. Для сверхлег-
ких БПЛА задача снижения уровня отклонения от заданной траек-
тории движения остается открытой, так как влияние на них сопут-
ствующих неопределенностей более значительно. При оптимизации
движения одиночного БПЛА и группы в режиме реального време-
ни [4, 5] возникают потребности в решении за ограниченное время
многомерных оптимизационных задач при зашумленных наблюде-
ниях. В таких условиях хорошо зарекомендовали себя рандомизи-
рованные рекуррентные алгоритмы стохастической оптимизации.
Детальному анализу возможностей рандомизированных алгорит-
мов в задачах оценивания и оптимизации при произвольных поме-
хах посвящена монография О.Н. Граничина и др. [7]. Также, при
выполнении полета нескольких БПЛА в группе появляется воз-
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можность в реализации алгоритмов оптимизации полета группы
БПЛА [8], методов позиционирования за счет передачи актуальной
информации между участниками группы, а также автономное рас-
пределения этой информации в процессе полета группы БПЛА с
переменной связью между ними и зашумленных измерениях [9,10].
Для решения такого типа задач в последнее время успешно приме-
няются мультиагентные технологии.

3. Алгоритм ориентирования сверхлегкого
БПЛА при редком обновлении данных о
его местоположении

Большинство из выше приведенных методов уже используются
в системах ориентирования БПЛА и успешно выполняют задачу
уточнения местоположения, но для сверхлегких БПЛА такие си-
стемы либо очень велики по размерам и весу, либо имеют большое
энергопотребление. Описанный далее в этом пункте метод ориен-
тирования БПЛА, основан на принципе ориентирования человека
на основе собственных знаний. Принцип ориентирования человека
на местности заключается в поиске известных ему объектов мест-
ности (например, реки, поля, дома и др.) и движения относитель-
но этих объектов. Основная идея метода ориентирования БПЛА,
и отличием от приведенных в прошлом пункте методов, заключа-
ется в позиционировании БПЛА за счет поиска выделенных ранее
ориентирам и данным о местности, которые поступают с установ-
ленных на БПЛА датчиков, а не за счет сравнения всех данных. В
качестве сенсора (инструмента) для получения данных о местности
предполагается использование бортового фото видео регистратор,
который является самым распространенным, устанавливаемых, до-
полнительным оборудованием. Таким образом, метод строится из
двух основных процесса: формирование информации о местности
и оптимизация полета БПЛА при движении от одного ориентира к
другому.

Формирование информации о местности

Для ориентирования на местности необходимо подготовить ин-
формацию о характерных элементах местности и о направлениях
от одного элемента до другого — таблица азимутов.
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Алгоритм подготовки карты местности следующий:

• Выбирается тип объектов необходимых для выделения, ко-
торые подходят для решения поставленной задачи выделе-
ния. Это те объекты, которые мало типичны для окружаю-
щей местности и хорошо выделяются. Для поверхности суши
это могут быть дороги, ручьи, дома, выжженные поля, пере-
кресток дорог и т. п. Для акваторий это могут быть, острова,
хребты и др.

• Полученные материалы о местности подготавливаются к об-
работке (при помощи методов библиотеки OpenCV убираются
возможные искажения).

• Поиск и выделение объекта, которому присваивается уникаль-
ное название.

• Ориентирование шаблона строго на север. Это необходимо
для того чтобы задать общий шаблон направления шаблона
для дальнейшего его использования. Также при составлении
шаблона важны высота и углы наклона снимков. Будем счи-
тать, что облет территории осуществляется на постоянной вы-
соте 100 м и рабочие снимки в основном с углом близким к 90
градусов. При необходимости информации на разных высотах
можно проводить несколько облетов и составить несколько
карт с шаблонами.

• На основе выделенного объекта и полученных данных созда-
ется шаблон объекта.

• Размещение выделенных объектов и составление карты ази-
мутов от объекта к объекту. Карта азимута представляется
как список уникальных имен шаблонов, азимутов и расстоя-
ния до других шаблонов.

Формирование таблицы азимутов необходимо для описания марш-
рута в терминах объектов. Например, прописать в качестве задания
для БПЛА “двигаться по дороге” мы не можем, так как при такой
постановке задачи необходимо использовать комплекс программого
обеспечения для отслеживания дороги, а это влечет за собой увели-
чение энергопотребления. В качестве задания лучше указать ази-
мут на следующий объект, и задачей бортового микрокомпьютера
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будет являться удержание заданного азимута и поиск следующего
шаблона. Таким образом информация в таблице азимутов должна
иметь вид “номер объекта — азимут до объекта 1, объекта 2,......,
объекта n”.

Алгоритм движения сверхлегкого БПЛА по выделенной
ранее информации о местности

При возникновении случая потери данных о местоположении
(отсутствия сигнала глобальной системы навигации) алгоритм ори-
ентирования системы следующий:

• выбрать ближайший ориентир и азимут относительно послед-
него известного местоположения,

• начать движение к выбранному объекту,

• выполнять поиск объекта по шаблону,

• запустить систему оптимизации движения БПЛА от ориенти-
ра к ориентиру.

Для того чтобы упростить поиск шаблона на полученных снимках
в процессе полета БПЛА каждый снимок в процессе полета дол-
жен быть ориентирован также как и искомый шаблон, т .е. верх
снимка должен быть ориентирован на север. Таким образом для
ориентирования снимка необходима повернуть его в соответствии
с магнитным азимутом.

Алгоритм оптимизации полета

При движении БПЛА от одного объекта до другого необходимо
с достаточной, для фиксации шаблона объекта на местности, точ-
ностью долететь до места расположения объекта. Гарантии попа-
дания объекта на фотоснимке зависит от точности следования БП-
ЛА заданному маршруту, а точность позиционирования зависит от
положения объекта на фотоснимке. При этом увеличить гарантии
попадания объекта можно за счет увеличения угла обзора фото ре-
гистратора, но при этом уменьшается вероятность распознавания
за счет большого искажения объекта. Также проверочным пара-
метром достижения установленного объекта может служить время
перелета, которое рассчитывается исходя из скорости БПЛА и из-
вестных начальных внешних условиях.

10



Опишем теперь алгоритм движения БПЛА в плоскости от одно-
го объекта к другому при известных начальных внешних условиях
и действию на него ветра с постоянной средней скоростью, и неиз-
вестных изменениях его направления. Будем считать, что БПЛА
летит в плоскости со скоростью a и подвержен в направлении θ
действию внешних возмущений (ветра) с постоянной средней ско-
ростью b. В случае переменного ветра предположим, что изменение
угла направления ветра случайное:

θt+1 = θt + wt+1, (1)

где {wt} — независимые, центрированные и одинаково распреде-
ленные случайные величины:

E{wt} = 0, E{w2
t } = σ2

w < ∞, E{wi, wj} = 0, если i �= j.

Таким образом, при известных начальных параметрах ветра
(направления и средней скорости) можно применить алгоритм удер-
жания курса, т. е. в начальной точке полета выставить курс на ис-
комый объект с учетом известных параметров ветра. Такой алго-
ритм самый простой при отсутствии данных о местоположении на
протяжении полета, и этот алгоритм построения управления {ut}
даст желаемую точность при условии, что среднее изменение ветра
на протяжении всего полета будет равно нулю. Следовательно, при
неправильном определении среднего направления ветра или смене
этого значения в процессе полета возникает ошибка, за счет которой
искомый объект может не попасть на снимки местности. В рабо-
те [4] описан рандомизированный алгоритм оценивания неизвест-
ного внешнего параметра (направления ветра). Приведена упро-
щенная модель полета легкого БПЛА в двухмерном пространстве
(см. рис. 2). При условии постоянного направления ветра θ ≡ θt се-
рия последовательных измерений позволит его точно оценить для
использования в качестве поправки к выбору курса, исходя из же-
лательности выполнения соотношения

a sinu − b sin θ = 0, (2)

при котором объект движется из точки (xt, yt) прямо по направле-
нию к точке (A,B), т. е. точка (xt+1, yt+1) лежит на прямой соеди-
няющей (xt, yt) и (A,B). Следовательно легко выводится формула

u = arcsin

(
b

a
sin θ

)
. (3)
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Рис. 1: Направление на цель, курс, смещение ветра.

Для увеличения гарантий попадания объекта в поле видимо-
сти фото регистратора мы можем немного “раскачать” систему при
помощи добавления возмущений в виде формирования оценок на-
правления ветра:

θ̂t = θ̂t−1 + wt,

где {wt} — независимые, центрированные и одинаково распреде-
ленные случайные величины.

Правило выбора управление {ut} будет иметь следующий вид:

ut = arcsin

(
b

a
sin θ̂t

)
. (4)

Для проверки работоспособности алгоритма оптимизации было
проведено компьютерное моделирование, в процессе которого изме-
рения проводились с интервалом времени δ = 10 с. Координаты по-
лета x0 = 0, y0 = 0, A = 3000, B = 1000. Начальный угол действия
ветра θ0 = 50 относительно выбранной системы координат. При
полете сверхлегких БПЛА максимально безопасной высотой поле-
та является 100 − −150 метров. На рис. 2 показано сравнительное
поведение траекторий, соответствующих оптимальной траектории
полета (при точно известном направлении ветра), траектории при
поддержании постоянного курса полета и при внедрении алгоритма
оптимизации.

4. Заключение

В статье предложен новый алгоритм ориентирования сверхлег-
кого БПЛА в пространстве при редком обновлении его местопо-
ложения. При отсутствии сигнала глобальной системы навигации
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Рис. 2: Траектории движения БПЛА.

представленная система начинает искать заранее заданные шабло-
ны местности и считывать карту азимутов. Для уменьшения от-
клонения БПЛА от траектории при полете от объекта до объек-
та предложено использовать алгоритм оптимизации полета.В даль-
нейшей работе планируется испытать предложенную систему для
существующего у автора сверхлегкого БПЛА [11], который постро-
ен на основе корпуса летающее крыло, имеет размах крыла 2 метра
и вес 2 кг, электрический винтовой двигатель. На борту использует-
ся автопилот фирмы Ardupilot и дополнительный микрокомпьютер
для работы с бортовой камерой, обработки фотоматериалов, гене-
рации нового плана полета и отправки их в автопилот.

Список литературы

[1] Павлушенко М., Евстафьев Г., Макаренко И. Беспилотные лета-
тельные аппараты: история, применение, угроза распространения
и перспективы развития — М.: Права человека. 2005. 611 с.

[2] Ардентов А., Бесчеастный И., Маштаков А. Алгоритм вычисле-
ния положения и ориентации БПЛА // Программные системы и
приложения. 2012. С. 23–39.

13



[3] Амелин К., Миллер А.Алгоритм уточнения местонахождения лег-
кого БПЛА на основе калмановской фильтрации измерений пелен-
гационного типа // Информационные процессы. 2013. Том. 13. №4
С. 338–352.

[4] Амелин К. Рандмизация в контуре управления легкого БПЛА при
полете в условиях неизвестных изменений направления ветра //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10: Приклад-
ная математика. Информатика. Процессы управления. 2013. №2.
С. 85–101.

[5] Amelin K. Randomization in controls for the optimization of a small
uav flight under unknown arbitrary wind disturbances // Cybernetics
and Physics. 2012. Vol. 1. №2. P.79–88.

[6] Граничин О.Н. Оценивание параметров линейной регрессии при
произвольных помехах // Автоматика и телемеханика. 2002. Vol.
63. №1. P.25–35.

[7] Granichin O., Volkovich Z. (V.), and Toledano-Kitai D. Randomized
Algorithms in Automatic Control and Data Mining. — Springer. 2014.

[8] Amelin K., Amelina N., Granichin O., Granichina O., Andrievsky B.
Randomized Algorithm for UAVs Group Flight Optimization // Proc.
of 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in
Control and Signal Processing. 2013. France. pp. 205–208.

[9] Амелина Н. Применение протокола локального голосования для
достижения консенсуса в децентрализованной сети интеллекту-
альных агентов // Вестник Санкт-Петербургского университета.
Серия 1: Математика. Механика. Астрономия. 2013. №3. С. 12–20.

[10] Амелин К. С., Амелина Н. О., Граничин О. Н., Корявко А. В.
Применение алгоритмов локального голосования для достижения
консенсуса в децентрализованной сети интеллектуальных агентов
// Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2012. №11. С. 39–
47.

[11] Амелин К.С. Легкий беспилотный летательный аппарат для авто-
номной группы // Стохастическая оптимизация в информатике.
Т. 6. 2010. С. 117–126.

14


