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Формирование полётного задания – это первоначальная 
задача эксплуатации БПЛА при мониторинге линейных 
объектов (гидрологических объектов, газопроводов, 
дорог, линийэлектропередач). Она решается путем 
формирования программных траекторий движения, 
задаваемых совокупностью путевых точек. При 
использовании БПЛА самолётного типа дополнительно 
еще накладываются требования по гладкости 
программной траектории с учетом допустимого 
радиуса поворота БПЛА. Особенность предложенного  
подхода в том, что основные  расчеты проводятся 
на фрагменте сферической поверхности Земли, где 
между собой дугами заданного радиуса сопрягаются 
не прямолинейные участки траекторий, а сегменты дуг 
большого радиуса (ортодромии). Это приводит к тому, 
что появляется возможность точки переключения 
управления определять в виде значений географических 
координат, что при наличии на БПЛА датчика GPS 
положения позволяет полностью автоматизировать 
процесс его движения по опорной траектории.

The initial task of UAV operation is the formation of a flight 
task when monitoring linear objects (monitoring of gas 
pipelines, roads, power lines or hydrological objects). Dur-
ing the operation of aircraft-type devices there are situa-
tions of necessity to switch the aircraft into manual, teleop-
eration control mode, following the set trajectory, where 
there are sharp angles of turns along the set trajectory. 
The article discusses the proposed motion algorithm for un-
manned aerial vehicles (UAVs).

Алгоритм формирования гладких программных траекторий 
движения БПЛА

Algorithm for the formation of smooth programmed trajectories of UAV motion

Введение

В последние годы беспилотные летательные аппа-
раты приобрели огромную популярность как для 
мониторинговых исследований природных комплексов, 
государственной инвентаризации лесов, так и для 
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оценки состояний линий электропередач, трубопро-
водов, ледовой обстановки на реках России и т.п. [1, 
2]. При проведении мониторинга геобъектов требу-
ется построение такой траектории полёта, которая 
бы удовлетворяла полноценному и качественному 
сбору информации об исследуемом объекте. Однако 
при проведении полёта по заданной траектории при 
резких углах поворота аппаратов самолётного типа 
возникают дефекты на полученных в ходе прове-
дённой съёмки изображениях: завалы на снимках, 
некорректное отображение снимка под углом.

Обозначенные проблемы требуют формирования 
гладкой программной траектории движения и реали-
зации данного алгоритма на программном уровне в 
интересах повышения функциональности и улуч-
шения движения траекторий полётов для устройств 
самолётного типа. При обследовании лесных массивов 
и особенно техногенных объектов с использованием 
БПЛА возникают задачи формирования программных 
траекторий их движения, которые определяются упоря-
доченной совокупностью путевых точек 

Эти точки, как правило, задаются их географиче-
скими координатами: широтой  и долготой  При этом 
программная траектория движения БПЛА интерпрети-
руется как совокупность фрагментов прямолинейных 
участков (дуг большого круга), соединяющих между 
собой точки  и  и может быть представлена в виде:

                   (1)

В качестве иллюстрации на рис. 1 приведен пример 
траектории, заданной множеством путевых точек 

 расположенных вдоль одного из водных 
объектов в районе поселка Лисино-корпус Ленин-
градской области. 

Данная опорная траектория предполагает обсле-
дование объекта при полете БПЛА на постоянной 
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высоте и с постоянной скоростью, что позволяет для 
ее описания использовать совокупность географиче-
ских координат, которые могут быть сняты с карты  
и в формате google maps представлены в виде: 

       

Однако движение по такой траектории возможно 
только для небольших аппаратов, типа квадрокоп-
тера, а реальные БПЛА самолетного типа обладают 
инерционностью движения и ограниченной управля-
емостью, что не позволяет им резко менять траек-
торию движения в случае постановки задачи постро-
ения специфического полётного задания, исходя из 
географических особенностей местности.

Данное обстоятельство приводит к необходимости 
решения задачи по обеспечению в точках  глад-

кого сопряжения двух фрагментов траектории  и 
 с учетом динамических характеристик объекта, 

которые упрощенно можно описать максимально 
допустимыми угловыми скоростями движения или 
минимально возможными радиусами поворота БПЛА. 
Для решения данной задачи целесообразно выра-
жение (1) представить в виде:

            .           (2)

В этом случае опорная траектория движения пред-
ставляется совокупностью из  сегментов вида  

 каждый из которых включает в себя по два фраг-
мента траекторий и точку их сопряжения. Однако 
чтобы такие сегменты были динамически реализуемы 
исследовательскими объектами, надо вместо точки 
сопряжения использовать гладкую кривую сопря-
жения в виде заданного или допустимого радиуса 
поворота (циркуляции). С этой целью каждый из 
сегментов опорной траектории движения вида

                   (3)

требуется преобразовать к виду

          ,              (4)

при котором каждый сегмент трактуется, как часть 
первого фрагмента траектории этого сегмента от 
точки  до точки  где осуществляется переход на 

Рис. 1. Пример исходной программной траектории, заданной набором путевых точек
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движение по заданному радиусу, которое продол-
жается до точки  точки продолжения движения 
по второму фрагменту траектории данного сегмента. 

Таким образом, исходная задача сводится к поиску 
на каждом фрагменте траектории  координат точки 

 где осуществляется переход на движение по 
кругу радиуса  которое должно закончиться в точке 

 принадлежащей  фрагменту траектории. 
Для решения данной задачи предлагается использо-

вать алгоритм, в котором на каждом k шаге из исход-
ного множества путевых точек выбирается текущий 
базовый сегмент траектории  описываемый тремя 
путевыми точки  которые являются полным 
аналогом точек 

Основной управляющий программный модуль, 
учитывающий все основные этапы предлагаемого 
алгоритма, реализованный в среде Octave/Matlab и 
для большой ясности, снабженный большим коли-
чеством комментариев, имеет вид 

Дополнительные преобразования координат, пред-
усмотренные в алгоритме, позволяют задачу нахож-
дения точек сопряжения свести к тривиальной задаче 
пересечения биссектрисы угла между двумя фрагмен-
тами текущего сегмента с нормалью к оси абсцисс. В 
этом случае биссектриса на нормали должна выре-
зать отрезок равный допустимому радиусу поворота. 
Более подробное описание отдельных этапов реали-
зации алгоритма будет рассмотрено ниже на примере 
расчетов для первого сегмента опорной траектории.
Однако до момента начала работы основного цикла 

алгоритма возникает необходимость в преобразовании 
значений путевых точек, заданных в текстовом формате 
google maps, в числовой формат отображения геогра-
фических координат. В результате выполнения этого 
преобразования из текстового google maps формата 
в числовой формат, координаты трех точек, харак-
теризующих первый сегмент опорной траектории, 
будут иметь следующие значения:

        

Наличие этих координат, в предположении, что на 
фрагментах траекторий  и  движение осуществля-
ется по ортодромии, позволяет вычислить начальные 

 и конечные  курсовые углы на этих 
участках. Кроме этого, появляется возможность вычис-
лить также и центральные углы  на участках 
этих траекторий. Применительно к первому сегменту 
эти углы будут иметь следующие, выраженные в 
радианах, значения:

                         .

Особенность этих углов в том, что они позволяют 
при необходимости найти расстояние по большому 
кругу между точками a1,b1 и b1,c1, то есть вычислить 
значения  и  где  ‒ предполага-
емый радиус Земли, при условии, что  выражено 
в радианах. При этом, используя средний радиус 
Земли  можно получать расстояния Sij, 
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значения которых лежат в пределах 1% от геодези-
ческого расстояния для эллипсоида WGS-84. 
Приведенный в табл. 1 анализ основных характе-

ристик первого сегмента показывает возможность 
использования сферической системы, когда путевые 
точки находятся в радиусе до 1 км от точки b1, и она 
вполне удовлетворяет точности построения опорных 
траекторий для рассматриваемого класса БПЛА.
При этом наряду с уже полученными значениями 

ряда параметров можно вычислить и значение 
 Это означает, что будут известны все 

три стороны сферического треугольника a1b1c1, что 
позволяет найти угол между сопрягаемыми участ-
ками траектории, т, е. угол между  и  [6]:

          (5)

Как показали исследования, при малых радиусах 
циркуляции   задачу сопряжения участков 
траектории можно рассматривать на плоскости, если 
Sab и Sbc меньше  В иных случаях, потребуется 
для обоих участков траекторий  и  вычислить 
значения нескольких путевых точек и в качестве новых 
базовых для a

1
 и b

1
 выбрать те, которые отвечают 

указанному ограничению. В первом сегменте траек-

тории эти условия выполняются, но для общности 
изложения алгоритма выполним на  и  поиск, 
например, по пять путевых точек и расчет путевых 
углов в каждой из них.
Все эти точки удовлетворяют указанным ранее усло-

виям. Они могут быть использованы для их преоб-
разования из геодезической системы координат в 
прямоугольную. А также при построении фрагмента 
земной поверхности с центром координат в точке 
b

1
. Именно в ее окрестности и требуется выполнить 

гладкое сопряжение участков траекторий  и  
(рис. 2).
Как видно из рис. 2, кривизна сферической поверх-

ности Земли в области сопряжения участков первого 
сегмента опорной траектории не превосходит и 
нескольких сантиметров. Это позволяет для БПЛА 
мониторинга лесных территорий и экологической 
обстановки, не очень требовательного к точности 
отслеживания траекторий, перейти к решению постав-
ленной задачи на плоскости.
На данном этапе исходная задача может быть 

сформулирована, как требование вписать окруж-
ность радиуса R в угол  При этом для 
упрощения алгоритма поиска как точек сопряжения, 
так и центра окружности представляется целесо-
образным выполнить ряд формальных преобразо-
ваний координат.

Таблица 1
Основные параметры первого сегмента траектории
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Рис. 2. Фрагмент земной поверхности шириной± 0.15' в окрестности точки b
1

Рис. 3. Прямое и обратное преобразование координат при поиске точек сопряжения
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В частности, предлагается повернуть весь сегмент 
траектории так, чтобы его фрагмент  совпадал 
с положительной частью горизонтальной оси. Эти 
достаточно простые, чисто геометрические преобра-
зования, иллюстрируют графики, представленные 
на рис. 3. Ось ординат соответствует направлению 
на север, ось абсцисс – на восток, а масштаб осей 
представлен в метрах.
При этом, как показали расчеты для первого сегмента, 

на котором в отличие от всех других для иллю-
страции был выбран R=100м, центр окружности будет 
находиться в точке o = [85.1479, -60.5042], а точками 
сопряжения этой окружности с фрагментами траек-
торий  и  будут точки:

                   

Следует особо отметить, что на каждом из участков 
траектории расстояние от точки b до точек сопря-
жения с окружностью будет одинаковым и равным

                     .               (6)

Это позволяет при обратном переходе из прямоу-
гольной системы координат в геодезическую систему 
координат точки сопряжения определять как точки 
на ортодромиях  и  отстоящие от точки b

1
 на 

величину, определяемую выражением (6).
При задании допустимого радиуса циркуляции 

конкретного БПЛА, равным 50 метрам, обратные 
преобразования систем координат позволяют получить 
расчетную опорную траекторию первого сегмента. А 
после выполнения всех шагов итеративного процесса 
сформировать и полную траекторию движения БПЛА 
с учетом ограничений на его динамические харак-
теристики (рис. 4).
Результатом работы алгоритма является список 

путевых точек, в которых при движении на прямо-

Таблица 2

линейных участках траектории требуется перейти 
на циркуляцию, а при движении по циркуляции 
снять управление.
Фрагмент расчетной траектории в увеличенном 

масштабе представлен на рис. 6. Этот фрагмент вклю-
чает в себя 4 сегмента, каждый из которых состоит из 
двух прямолинейных участков, гладко соединенных 
между собой дугами окружностей заданного радиуса.
При этом следует отметить, что предлагаемый алго-

ритм формирования гладкой траектории не всегда дает 
положительный результат, и могут быть сегменты, 
сопряжение которых оказывается невозможным (рис. 7)
Стоит отметить, что важнейшими составляющими в 

процессе эксплуатации БПЛА являются их тактико-
технические характеристики (ТТХ): максимальная 
скорость полёта, продолжительность времени полёта, 
площадь и высота съёмки [3, 4]. От правильного 
подбора тактико-технических характеристик БПЛА, 
применительно к различным задачам, возможно соста-
вить наиболее оптимальную и безопасную траек-
торию движения аппарата. Для составления опти-
мального полётного задания, в качестве повышения 
точности полёта следует использовать различные 
геоинформационные системы, в том числе использо-
вать специальные алгоритмы расчётов мониторинга 
и экспертные системы принятия решений [5,6].
Это связано с тем, что исходные путевые точки 

расположены настолько близко друг к другу, что 
динамика БПЛА, обеспечивающая радиус цирку-
ляции в 50 м, не позволяет выполнить гладкого сопря-
жения линейных сегментов. В этом случае, если нет 
возможности изменить динамику БПЛА, то требу-
ется изменить часть опорных точек в ущерб точности 
обследования территории.

Заключение

В основе предложенного алгоритма используется 
«машина Дубинса», то есть задача определения линии 
кратчайшей длины с ограниченным радиусом кривизны, 
соединяющей на плоскости две точки с заданными 

Вагизов М.Р., Хабаров С.П. Алгоритм формирования гладких программных траекторий  ...

2 2021.indd   127 06.07.2021   20:25:14



128

ГЕОИНФОРМАТИКА

128

Рис. 4. Расчетная опорная траектория движения

Рис. 5. Список путевых точек для переключения управления

2 2021.indd   128 06.07.2021   20:25:15



129
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
21 129

Рис. 6. Фрагмент расчетной опорной траектории движения

Рис. 7. Несогласованный сегмент расчетной траектории при R=50м
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направлениями выхода из одной и входом в другую. 
Результаты, полученные Л. Дубинсом [7], были столь 
полезными при исследовании объектов с ограни-
ченным радиусом разворота и постоянной скоростью 
движения, что их стали называть машиной Дубинса. 
Такие модели применяются в диспетчерских расчетах 
гражданской авиации [8], при построении траекторий 
движения БПЛА в горизонтальной плоскости [9,10]. 
Для машины Дубинса известен синтез оптимального 
управления в задаче быстродействия в симметричном 
[11] и несимметричном [12, 13] случаях ограничений 
на управление. 
Особенность предложенного алгоритма в том, что 

основные  расчеты проводятся не в горизонтальной 
плоскости, а на фрагменте сферической поверхности 
Земли, где между собой сопрягаются не прямоли-
нейные участки траекторий, а сегменты дуг боль-
шого радиуса (ортодромии). Это приводит к тому, 
что появляется возможность точки переключения 
управления определять в виде значений географиче-
ских координат, что при наличии на БПЛА датчика 
GPS положения позволит полностью автоматизиро-
вать процесс его движения по траектории. Алгоритм 
гладкой программной траектории движения применим 
в случаях, когда необходима точечная съёмка лесных 
насаждений, сложных по форме объектов земной 
поверхности однородных по составу насаждений – 
таксационных выделов.
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