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Предложен подход к минимизации суммарных затрат 
времени на приведение БПЛА в район обследования 
и перемещение между отдельными участками этого 
района, что повышает эффективность использования 
БПЛА с ограниченной автономностью. Решена задача 
построения минимальной по времени траектории 
перехода объекта из точки в точку, с учетом снижения 
в конечной точке скорости движения до требуемого 
уровня. Предложен  подход к расширению задачи 
”машины Дубинса” за счет введения дополнительного 
участка торможения.

An approach is proposed to minimize the total time spent 
on bringing the UAV to the survey area and moving be-
tween separate sections of this area, which increases the 
efficiency of using UAVs with limited autonomy. The prob-
lem of constructing the minimum in time trajectory of the 
object's transition from point to point is solved, taking into 
account the decrease in the speed of movement at the end 
point to the required level. An approach to expanding the 
problem of the "Dubins machine" by introducing an addi-
tional braking section is proposed.

Расчет траектории движения БПЛА с учетом требования снижения 
его скорости в конечной точке

Calculation of the trajectory of motion of the UAV, taking into account the require-
ment of reducing its speed at the end point

Введение

Современные беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) при решении различных задач могут на 
своем борту иметь разнообразный набор оборудо-
вания от высокочувствительных оптических систем 
до систем радиолокационного обзора [1] и геофизи-
ческих датчиков сканирования земной поверхности. 
Однако особенностью всех этих высокоточных систем 
является то, что они хорошо работают на скоростях 
существенно меньше крейсерской скорости движения 
современных БПЛА. 

 В условиях ограниченной автономности работы 
БПЛА затраты времени на приведение его в заданный 
район обследования, а также на перемещение между 
отдельными участками обследуемой территории могут 
существенно снижать эффективность использования 
БПЛА. Особенно в случаях, когда обследование на 
основе технических условий установленной на БПЛА 
аппаратуры должно выполняться на малых скоростях.

Минимизация суммарных затрат времени на 
приведение БПЛА в заданный район, его переме-
щение между отдельными участками и возврата на 
базу могут  повысить эффективность использования 
БПЛА. Этого можно достичь за счет формирования 
оптимальных по времени траекторий движения из 
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одной точки в другую. В качестве базиса для решения 
этой задачи может быть использована модель нели-
нейной управляемой системы третьего порядка, назы-
ваемой часто «машина Дубинса» [2]. При ее исполь-
зовании предполагается, что объект перемещается 
на плоскости с постоянной  по величине скоростью 
и имеет ограничения на угловые скорости поворота  
вправо и влево. 

Решение данной задачи [3,4] позволяет найти 
кратчайшую программную траекторию движения 
из некоторой исходной точки  в заданную 
конечную точку   где  координаты объекта 
в неподвижной системе координат, а  углы направ-
ления вектора скорости. 

Однако этот подход к построению программной 
траектории движения не предусматривает возмож-
ности учета изменения скорости движения БПЛА 
с некоторой текущей до той, на которой работают 
бортовые исследовательские системы. Это позволяет 
сделать вывод, что прямое решение задачи «машины 
Дубинса» не обеспечивает решения проблемы повы-
шения эффективности использования БПЛА. С этой 
целью, в данной статье предпринимается попытка 
решить данную задачу, но с учетом требуемого изме-
нения скорости движения БПЛА на участке его приве-
дения из некоторой начальной точки в точку начала 
заданного района обследования.

Постановка задачи
 
Считая, что объект перемещается в горизонтальной 

плоскости и имеет ограничения на угловые скорости 
поворота вправо и влево, требуется найти крат-
чайшую траекторию движения объекта из некоторой 
исходной точки  в требуемую конечную 
точку   При этом движение управляе-
мого объекта на плоскости  будет описываться 
системой дифференциальных уравнений вида:

                 (1)

где  – координаты объекта в неподвижной 
системе координат,  – угол курса (угол между 
направлением вектора скорости и направлением на 
север),  – линейная скорость движения объекта, 

 – скалярный сигнал управления.
Известно [2], что при постоянной скорости движения 

объекта управления, которые приводят систему (1) 
на границу множества достижимости в момент  
удовлетворяют принципу максимума Понтрягина, 

а соответствующие траектории на плоскости  
состоят из конечного числа дуг окружностей и прямо-
линейных участков траекторий. При этом Дубинс 
[5, глава 15] показал, что есть всего три прими-
тива:  и  
из совокупности которых могут быть построены все 
оптимальные траектории:

                                (2)

Кратчайший путь между любыми двумя конфи-
гурациями всегда можно охарактеризовать одной из 
этих шести совокупностей (стратегий управления). 
Они называются кривыми Дубинса. Из выражения (2) 
следует, что переход из любой произвольной точки 
в любую другую точку можно осуществить не более 
чем тремя переключениями управляющего сигнала 
в моменты времени  и 

Моментам времени  и  на плоскости будут соот-
ветствовать две точки,   в 
которых осуществляется гладкое сопряжение отдельных 
фрагментов траектории. Но это все справедливо, если 
в процессе перемещения по траектории обеспечи-
вается постоянство скорости движения. В случае, 
если в процессе перемещения из точки  в точку 
 требуется снижение скорости, то есть,  то 

простейшими стратегиями управления могут быть:
• Снижение на начальном участке траектории без 

изменения курсового угла  скорости движения с  
до  Определение точки окончания этого режима   

 и расчет от этой точки до точки  кривой Дубинса 
путем определения значений  в точках 

• Снижение скорости с  до  на конечном участке 
траектории при постоянном курсовом угле  Опре-
деление для этого координат точки,  в которой 
должен быть начат этот режим и расчет до этой 
точки кривой Дубинса, исходящей из точки А путем 
определения значений  в точках 

Примеры реализации этих двух стратегий управ-
ления приведены на рис. 1 для двух разных значений 
курсовых углов в конечной точке. Траектории соответ-
ствуют переходу из точки  в точку  
B, которая имеет одни и те же линейные коорди-
наты, но разные курсовые углы, с которыми БПЛА 
должен начать мониторинг обследуемого района: это 
координаты (750м, 1000м, 140°, 24м/c) и (750м, 1000м, 
90°, 24м/c). На этом рисунке сплошные линии соот-
ветствуют участкам торможения длительностью 30 
секунд, а пунктирные линии – оптимальным кривым 
Дубинса. Маленькие квадратики обозначают точки 
переключения управления.

Общее время движения по траектории перехода 
из точки A в точку B будет определяться как сумма 
времени движения по кривым Дубинса и времени 

 необходимого для движения по участку тормо-
жения для снижения скорости до заданной вели-
чины и с заданной точностью.  
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При использовании данного подхода в качестве 
оптимальной принимается та траектория, для реали-
зации которой требуется меньше времени. Как видно 
из приведенного рисунка при разных исходных данных 
оптимальной может быть как одна, так и другая 
стратегии управления – с торможением либо на 
начальном, либо на конечном участках траектории. 
Возможны и более сложные стратегии управления, 
которые будут рассмотрены ниже.  

Реализация простейших стратегий управ-
ления 

Алгоритмическая реализация этих стратегий будет 
рассмотрена для случая, когда допустимо предпо-
ложение об апериодическом (с постоянной времени    

) характере процесса снижения скорости движения. 
Это позволяет записать аналитическое выражение 
для изменения линейной скорости движения БПЛА 
на участке торможения в виде:

               (3)

Считая, что снижение скорости происходит за 
время  можно вычислить прямолинейный путь, 
который пройдет объект за это время:

    (4)

Во многих практических приложениях время 
 принимается равным  что соответствуют  

достижимости установившегося значения. При этом 
следует отметить, что  может иметь и любое другое 
значание, которое будет определяться требуемой 
степенью приближения  к установившему значению 
скорости 

После определения значения S появилась возмож-
ность на основе координат точек A и B вычислить 
координаты точек 

     

Принимая теперь координаты точки 
за исходные, а координаты точки B за конечные 
может быть выполнен поиск кривых Дубинса, найдены 
координаты точках  и получено решение для 
первой из описанных выше стратегий. 

Аналогично, оставляя неизменными в качестве 
исходных координаты точки A, и принимая в каче-
стве конечных координаты точки  
можно получить решение и для второй из описанных 
выше стратегий. Остается только сравнить полу-
ченные результаты с целью определения минималь-
ного по времени. 

Реализация более сложных стратегий 
управления 

Как показали исследования, при более значительных 
расстояниях между точками A и B более перспек-
тивной с точки ее оптимальности является вторая 
стратегия, использующая торможение на конечном 
участке траектории. Еще более перспектиными явля-

Рис. 1. Пример реализации простейших стратегий управления со снижением скорости
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ются траектории с торможением на криволинейном 
участке при подходе к точке B. 

На рис. 2 наряду с уже расмотренными ранее 
двумя стратегиями, которые обозначены как  
и , представлены еще две стратегии, в основе 
которых лежит идея на последнем криволинейном 
участке траектории одновременного снижения линейной 
скорости движения и уменьшением до нуля угловой 
скорости объекта. 

При этом возникает новая задача – задача поиска 
двух промежуточных точек  из которых можно 
обеспечить движение объекта с уменьшением линейной 
скорости от  до  в течение интервала времени    
вместе со снижением угловой скорости объекта в 
пределах от  (в точках  и  соответственно), 
до нуля в точке .

Для обеспечения кривизны тормозного участка 
траектории аналогичной последнему фрагменту кривых 
Дубинса необходимо потребовать, чтобы этот участок 
траектории соответствовал дуге окружности радиуса  
. Кроме этого необходимо обеспечить гладкое сопря-

жение этих двух участков, обеспечивая равенство 
не только координат и курсовых углов, но и угловых 
скоростей.

Приняв во внимание тот факт, что к конечным 
точкам последних участков кривых Дубинса (точки   

 и ) БПЛА в зависимости от направления 
движения подходит с угловыми скоростями  
следует данное значение принять за начальную 
угловую скорость в начальной точке участка 
торможения. 

Ввиду аналогичности выводов далее будет рассмо-
трена только точка  соответствующей повороту 
объекта на правый борт в сторону увеличения 
курсового угла. Считая, что на участке тормо-
жения  скорость движения объекта 
описывается выражением (3), а движение объекта 
проходит по дуге окружности радиуса  можно 
считать, что изменение угловой скорости, то есть 
изменение управляющего сигнала должно иметь 
вид:

 

Однако требование достижения объектом точки 
не только с заданным курсовым углом, но и с нулевой 
угловой скоростью, то есть  вызывает небхо-
димость упращения приведенного выше выражения 
и использования в дальнейших выводах следующего 
закона изменения управляющего сигнала:

                     (5)

Рис. 2. Пример реализации стратегий управления со снижением скорости
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Как следует из выражения (5), угловая скорость 
объекта в точке  точке начала торможения,  
принимает значение равное  что прямо соот-
ветствует условию гладкости сопряжения последних 
двух участков траектории. Но при этом остается 
пока нерешенным вопрос об определении параме-
тров точки  на основе заданных параметров точки 

 при условии  Для решения 
этого вопроса предлагается:

• в качестве координат точки  принять начало 
координат с равным нулю курсовым углом и для этого 
состояния определить параметры конечной точки 
участка торможения (некоторой точки );

• определить приращение параметров 
  при движении на участке тормо-

жения из начала координат в точку 
• используя линейное перемещение и плоское 

вращение, определить параметры точки  на основе 
данных о точке 

       

Исходя из требуемого изменения угловой скорости 
на участке торможения, определяемого выражением 

(5), приращение угла курса может быть найдено из 
выражения:

Аналогично, на участке торможения с использо-
ванием системы (1) можно вычислить отклонения 
координат точки  от начала координат:

  

Если ввести некоторые промежуточные обозна-
чения вида:

              

Рис. 3. Процесс движения БПЛА на участке торможения
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 Таблица 1

Координаты точек начала торможения для разных 
стратегий управления.

Таблица 2

Полное время движение объекта из точки A в точку B

Рис. 4. Процесс движения БПЛА при разных радиусах циркуляции
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то аналитические выражения для вычисления приве-
денных выше интегралов можно записать в виде:

В этих выражениях функции  – это 
специальные функции: интегральные синус и косинус. 
Так, например, функция  определяется инте-
гралом, который может быть представлен степенным 
рядом

        

а функция  также определяется интегралом, 
который можно вычислить с помощью степенного ряда

      

Здесь  постоянная Эйлера-Маскерони. Это матема-
тическая константа, которая определяется как предел 
разности между частичной суммой гармонического 
ряда и натуральным логарифмом числа. Вообще её 
значение вычислено с точностью в тысячу знаков, но 
при решении траекторных задач, которые рассматри-
ваются в данной статье, достаточно ее использования 
с ограничением всего до первых 7–8 знаков, то есть 
 = 0.57721566. Что касается  то для их 

вычисления с помощью знакопеременных степенных 
рядов достаточно ограничиться их первыми пятью–
шестью членами.  

Обсуждение результатов 

На рис. 3 представлен результат моделирования, 
выполненный на основе описанного выше алгоритма 
и соответствующих математических выражений.  
Исследовался процесс движения БПЛА на участке 
торможения длительностью 30 секунд  с 
обеспечением снижения максимально возможной для 
конкретного типа БПЛА [6] скорости движения в 45 
м/c до его крейсерской скорости движения в 24 м/c.

Данные расчеты позволили определить значения   
 и на их основе получить коор-

динаты трех начальных точек для трех возможных 
участков торможения (табл. 1). Далее для каждой 
из этих точек был выполнен расчет оптимальной 
кривой Дубинса, исходящей из точки  Целью расчета 
является определения траектории, на реализацию 
которой затрачивается минимальное время. Все это 
позволяет определить оптимальную стратегию по 
управлению объектом для его перевода из некоторой 
начальной точки в заданную конечную.  

Следует отметить, что предложенный алгоритм 
позволил дополнительно провести исследование по 
влиянию допустимого для конкретного объекта радиуса 
циркуляции на суммарное время, затрачиваемое на 
переход в заданную  точку с обеспечением требуе-
мого снижения скорости движения (рис. 4).

Заключение

В данной статье предложен подход к минимизации 
суммарных затрат времени на приведение БПЛА в  
район обследования, его перемещение между отдель-
ными участками и его возврата на базу, что повы-
шает эффективность использования БПЛА огра-
ниченной автономности. Решена задача построения 
оптимальной траектории перехода объекта из точки 
в точку с учетом снижения скорости движения в 
конечной точке до требуемого уровня. Предложен  
подход к расширению задачи ”машины Дубинса” за 
счет введения дополнительного участка торможения.
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