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Введение
Беспилотный летательный аппарат (или дрон) — это летательный аппарат без
экипажа на борту [1]. Дроны могут как управляться дистанционно, так и автономно
с помощью специального программного обеспечения. На текущий момент
наблюдается всё большее использование дронов в гражданских целях. Дроны
используются в научных исследованиях, в промышленности, также они популярны
среди обывателей [3]. На рис. 1 представлен вариант использования дронов в
сельском хозяйстве.

Рис. 1 Дрон поливает газон

Актуальность работы:
Одна из проблем, стоящих перед производителями дронов, — необходимость
автоматизации процесса полёта и выполнения поставленной перед дроном задачи.
Одна из подзадач, которая требует решения, — обход препятствий на пути
движения дрона.
Цель данной работы — моделирование автоматической системы движения и
навигации в дискретном пространстве и оценка применимости используемых
методов её реализации. Основная задача — реализовать передвижение дрона в
некоторой плоскости со статичными препятствиями.
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Глава 1. История создания дронов.
§1 — Беспилотные летательные аппараты в конце XIX-XX веках.
Первый дрон был продемонстрирован общественности в 1899 году
небезызвестным изобретателем Николой Теслой. Он изобрёл радиоуправляемую
лодку (рис. 2).

Рис. 2 Радиоуправляемая лодка
Николы Тесла

В дальнейшем разработки велись исключительно в военных целях. Так, например, в
годы Первой мировой войны Германия вела исследования в этом направлении,
результатом которых стал радиоуправляемый бомбардировщик «Летучая мышь»[2].
В 1916 году в США был разработан автоматический аэроплан «Хьюитта-Сперри»
(рис. 3)[1].
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Рисунок 3 «аэроплан «Хьюитта-Сперри»

Эти же наработки использовались при создании ракет Фау-1 (рис. 4) и Фау-2 в годы
Второй мировой войны. Создавались БПЛА-мишени для тренировок пилотов. Был
создан радиоуправляемый торпедоносец Interstate TDR-1 (рис. 5). В дальнейшем
БПЛА использовались во время Корейской войны, во Вьетнаме, на Ближнем
Востоке и во время других конфликтов [1].

Рис. 4 Фау-1

Рис. 5 Interstate TDR-1

Дроны активно использовались во время Холодной войны в разведывательных
целях. Так, для борьбы с советскими подводными лодками, которые представляли
угрозу для США, был разработан радиоуправляемый боевой вертолёт Gyrodyne QH50 (рис. 6).
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Рис. 6 Gyrodyne QH-50

В дальнейшем вовлечение беспилотных аппаратов только продолжало быстро расти.
Огромным толчком для развития дронов послужило развитие систем навигации, что
ещё больше повысило военный интерес к данным аппаратам. Огромный боевой
опыт показал, что БПЛА позволяют значительно более оперативно реагировать на
изменение обстановки на поле боя и при этом избегать дополнительных военных
потерь. Всё это привело к активному развитию всего класса беспилотных аппаратов.

§2 — Современность
В XXI веке начали разрабатываться гражданские дроны. Их лавинообразная
популяризация пришлась на начало 2010-х годов. Так, по данным компании
PricewaterhouseCoopers рынок БПЛА должен вырасти до 127 миллиардов долларов.
Согласно этой оценке, большая часть дронов будет использоваться в обслуживании
инфраструктурных проектов и в сельском хозяйстве [4].
На текущий момент гражданские дроны (изображены на рис. 7-9) используются при
съёмке кино, для охраны объектов, в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания, в
науке, в энергетике и других сферах деятельности. Это ещё раз подчёркивает
потребность в автоматизации полёта данных аппаратов.
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Рис. 7 Использование гражданских дронов

Рис. 8 Использование гражданских дронов

Рис. 9 Использование гражданских дронов
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Глава 2. Обход препятствий.
§1 — Постановка задачи
Использование дронов открывает широкие возможности для промышленности
[7]. Полная автоматизация полётов — одно из направлений развития отрасли. Одной
из подзадач автоматизации производственных процессов с использованием дронов
является создание системы автоматического полёта к заданным целям с облётом
возникающих на пути препятствий, то есть перестроением траектории пути. Таким
образом, задача автопилота сводится к поиску пути в пространстве.

§2 — Поиск пути
Поиск пути — это определение оптимального маршрута от одной точки к
другой. На текущий момент существует большое количество алгоритмов поиска
пути, которые можно разделить на информированные и неинформированные.
Первые работают с использованием дополнительной информации для конкретной
задачи, тогда как вторые не используют ничего, кроме способов определения
целевого состояния от другого. Примеры известных информированных алгоритмов:
• Greedy-best-first search
• D*
• A* [5].
Примеры неинформированных:
• Breadth-first search
• Dijkstra
• Depth-first search
Каждый из этих алгоритмов имеет свои особенности, достоинства и недостатки. В
рамках данной работы будут сравниваться алгоритм A* с алгоритмом Дейкстры и
Greedy-first. Особенности A*:
• A* всегда находит путь, если таковой существует [6];
• A* учитывает как примерное расстояние до цели, так и расстояние от начала
до рассматриваемой в данный момент клетки;
• A* гибок ввиду возможности задавать эвристическое приближение дистанции
до цели (возможность варьировать от большей точности к большей скорости
выполнения);
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• Если эвристическая функция = const = 0, то A* превращается в алгоритм
Дейкстры, если же не учитывается расстояние от начала до текущей клетки, то
A* превращается в Greedy-first search.

§3 — Содержательная постановка задачи
• Примем в рамках задачи, что все препятствия статичны, а их размеры
сопоставимы или больше размеров дрона.
• В рамках данной работы будем рассматривать движение дрона в дискретном
пространстве, представляющим собой плоскость, разбитую на равные клетки.
Каждая из клеток может принимать одно из двух состояний: клетка свободна,
либо на ней расположено некоторое заграждение.
У дрона есть некоторая область видимости, ограниченная дальностью действия,
предположим, ультразвуковых датчиков расстояния. По мере движения на пути
дрона могут возникать различные препятствия. Как только преграда оказывается в
поле обзора, маршрут перестраивается с их учётом и движение продолжается вплоть
до достижения цели, если это возможно.
Для примера рассмотрим некоторое поле и дрон с удвоенной окрестностью Мура в
качестве области видимости (обозначена на рис. 10). Предположим, что движения
возможны в восьми направлениях: влево, вправо, вверх, вниз и по диагоналям. В
качестве «цены» перемещения по любой клетке примем единицу.

Рис. 10 Пример окрестности

На рис. 11 показано всё поле (цель отмечена красным цветом).
Тогда, очевидно, в данном случае самый короткий путь будет проходить по
диагонали (путь отмечен зелёным цветом на рис. 12).
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Рис. 11 Начальное состояние

Рис. 12 Построение начального пути

Дрон перемещается на одну клетку и обнаруживает на пути препятствие (рис. 13).
Исключаем эту клетку из возможных вариантов, по которым возможно
перемещение, после чего заново перестраиваем путь в обход выявленного
препятствия (риc. 14) и движемся дальше.

Рис. 13 Обнаружение препятствия

Рис. 14 Перестройка пути

§4 — Концептуальная постановка
В рамках работы была составлена программа, основанная на следующих
гипотез:
• Рассматриваемым объектом является дрон
• Движение происходит в дискретном поле
• Движение может происходить в восьми направлениях
• Областью видимости является окрестность Мура
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• Размеры препятствий равны или больше размеров дрона
• Дрон способен абсолютно точно определять своё местоположение в
пространстве

§5 — Математическая постановка
Стоимость перемещения по любой ячейке для алгоритма A* рассчитывается
по формуле

f=
( n) h( n) + g ( n)

n - рассматриваемая клетка, g(n) - расстояние между началом и
рассматриваемой клеткой, h(n) — эвристическая функция расстояния между
рассматриваемой клеткой и целью. В случае двумерной таблицы с 8 направлениями
движения эвристической функцией будет расстояние Чебышева:

h ( n ) =max
В случае алгоритма Дейкстры:

( (x

n

− xgoal ) , ( yn − y goal )

)

h( n) = 0

В случае алгоритма Greedy-best-first search: g ( n) = 0

§6 — Программная реализация
Исходя из постановки в предыдущем параграфе, составим алгоритм работы
программы (представлен на рис. 15). Будем рассчитывать количество шагов,
понадобившихся для достижения цели. Прототип программной реализации этого
алгоритма был написан на языке C++ с использованием фреймворка Qt. Снимки
окна программы представлены на рис. 16-18.
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Рис. 15 Алгоритм программы

Рис. 16: начальная конфигурация
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Рис. 17: выполнение

Рис. 18: результат выполнения
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Результаты:
Количество пройденных клеток и время выполнения проверялось на 1000
случайно сгенерированных карт различных размеров. Усреднённые результаты (в
количестве клеток) представлены в таблице 1:
Конфигурация

A*

Dijkstra

GBFS

50x50, 30%

55.40

59.50

55.20

50x50, 80%

172.00

188.10

210.70

60x60, 80%

255.64

255.94

346.26

100x100, 80%

348.38

352.02

410.50

512x512, 5%

336.911

336.911

336.911

512x512, 15%

334.304

334.304

334.304

1024x1024, 5%

665.98

665.98

665.98

1024x1024, 15%

679.822
679.822
Таблица 1. Результаты измерений

679.822

Также на картах размерами 512x512 и 1024x1024 при 5 и 15% препятствий было
произведено измерение и сравнение среднего времени построения пути. Результаты
представлены в таблице 2:
Конфигурация

A* (время, мс)

Dijkstra (время, мс)

GBFS (время, мс)

512x512, 5%

53.1568

222.499

8.38062

512x512, 15%

53.6467

222.761

8.38723

1024x1024, 5%

218.931

918.716

33.4608

1024x1024, 15%

225.446

919.327
Таблица 2. Время выполнения

33.4858

Видно, что при низком количестве препятствий количество шагов оказывается
почти или полностью одинаковым для все трёх алгоритмов. Но в случае различных
лабиринтов и замкнутых пространств выигрышнее всего смотрится A*, так как с
ним виртуальный дрон делает наименьшее количество шагов сравнительно с
остальными. Алгоритм жадного поиска работает быстро, но при этом начинает
заваливать дрон в разные стороны, если оказывается перед вытянутым препятствием
(например, стена). На визуализации это проявляется как колебания вдоль
препятствия (рис. 19-22).
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Рис. 19: Начальная конфигурация

Рис. 20: A*

Рис. 22: Жадный поиск

Рис. 21: Алгоритм Дейкстры

Заключение
Исходя из результатов измерений, можно сделать вывод, что Greedy-best-first может
оказаться выгоден в случае малозаполненных пространств, однако значительно
проигрывает как A*, так и алгоритм Дейкстры в случае большого количества
заграждений. В том же случае A* и алгоритм Дейкстры идут весьма близко друг к
другу, отличаясь в ту или иную сторону только в частных случаях, однако алгоритм
Дейкстры требует заметно больше процессорного времени. Greedy-best-first search
оказывается крайне быстрым, но при этом неэффективным, если на пути
присутствуют растянутые препятствия. Более того, жадный поиск не гарантирует
нахождения кратчайшего пути, даже если вся обстановка известна. Можно прийти к
заключению, что в реальной модели оптимальнее всего будет использование
алгоритма A* или его модификаций.
Аналогичные пространственные системы поиска пути могут позволить
выполнять поставленные перед дроном задачи без оператора, а на основе
полученного маршрута составлять карты пути для других аппаратов, исследовать
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ландшафт. Всё это поможет значительно повысить использование дронов в
различных сферах человеческой деятельности.
Дальнейшее развитие работы:
• Движение в трёхмерном пространстве;
• Движение в трёхмерном непрерывном пространстве;
• Применение физических законов для описания движения дрона;
• Вывод системы математической модели для управления дроном;
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Abstract
Unmanned aerial vehicle (UAV), commonly known as a drone, is an aircraft without
human pilot aboard. Drones are getting widely used in different industrial, scientific and
military fields. For now drones are mostly used with and operator, which adds human
factor. Unfortunately, human factor often influences the quality of drone“s functioning, so
it has become necessary to exclude this factor in order to improve drone“s behaviour in
unexpected situations. This work is devouted to one of the problems which needs to be
solved in order to achieve full or almost full automatization of drone piloting — obstacle
avoidance system. The subject of the research is dependance of drone trajectory from the
environment. The aim of the research is to develop an algorithm of such system and a
program of its implementation in virtual environment. To accomplish the task it was
necessary to create and algorithm of its behaviour. It should be noted that such system may
become essential in nearest future.
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