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Разработка алгоритмов автономного движения 
квадрокоптера при помощи системы компьютерного 
зрения, включающей инфракрасную камеру глубины и 
стереокамеру.

   Квадрокоптер – это летательный аппарат с двумя пара-
ми двигателей, каждая пара которого вращается в про-
тивоположном направлении. Для обеспечения стабиль-
ности во время полета мультироторные БПЛА оснаща-
ются трехосевым гироскопом, который отслеживает по-
ложение летательного аппарата. Акселерометр исполь-
зуется процессором как инструмент для выравнивания 
летательного аппарата по линии горизонта. Кроме того, 
используются датчики GPS и барометр, которые необхо-
димы для позиционирования и управления высотой по-
лета квадрокоптера. Сонар может использоваться как 
для автоматического приземления и поддержки малой 
высоты полета, так и для преодоления препятствий.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экспериментальная модель квадрокоптера

n Система автоматического управления полетом дрона 
включает набор датчиков для считывания информа-
ции об окружающем пространстве, одноплатный ком-
пьютер для обработки информации и систему переда-
чи управляющего сигнала на роторы двигателей.

n Полезная нагрузка экспериментальных образцов: от 1 
до 3 кг. В целом, желаемая полезная нагрузка опреде-
ляется итоговой мощностью двигателей. 

n Скорость полета, м/c: до 10. 
n Высота подъема, км: до 1. 
n Время полета: 15 минут, зависит от используемой ба-

тареи и от максимальной полезной нагрузки.

   Разработка мобильных роботов, способных заменить 
человеческий труд в опасных или монотонных видах де-
ятельности, является одной из важнейших задач в об-
ласти управления и автоматизации производства. 
   В 2012 году сотрудники кафедры систем автоматичес-
кого управления занялись исследованиями в области 
проектирования систем управления сложными электро-
механическими объектами. В 2013 году был спроектиро-
ван квадрокоптер, способный к автономному перемеще-
нию в пространстве, с системой распознавания образов 
и предотвращения столкновений с препятствиями. Для 
ориентации в пространстве квадрокоптер был оснащен 
несколькими датчиками, а разработанная система 
управления позволила роботу перемещаться в сложных 
условиях. В 2014 году квадрокоптер модернизируется: 
получает обновленный корпус из ДСП, оргстекла и алю-
миния для агрегатирования конструкции. 

   Продолжив свою деятельность, сотрудники кафедры 
намерены усовершенствовать искусственный интеллект 
своих роботов для достижения лучших результатов.

Плата стабилизации
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Иерархическая диаграмма системы управления квадрокоптером

n К конкурентным преимуществам проекта относится 
разделение системы управления на два уровня, что 
позволяет создать быстродействующий алгоритм 
управления роботом. 

n Облегченная конструкция квадрокоптера, обеспечиваю-
щая более длительное время работы от одного аккуму-
лятора. 

n Алгоритм распознавания образов, предусматриваю-
щий итерационную обработку изображения, что 
уменьшает ошибку распознавания.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Разработан опытный образец автономного мультиро-
торного беспилотного летательного аппарата.

   Зарубежные разработки:
n Parrot AR. Drone 2.0 (США);
n DJI Phantom 3 (Китай).

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

   Сфера применения гражданских БПЛА достаточно ши-
рока: от сельского хозяйства, строительства, нефте- и  
газодобывающих секторов промышленности до сферы 
обеспечения безопасности.
   Гражданские дроны могут быть использованы при чрез-
вычайных ситуациях (спасение при пожаре), при поли-
цейском патрулировании, в сельскохозяйственных рабо-
тах, в природоохранных предприятиях, в геологии, в кар-
тографии, в средствах массовой информации и прочее. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

n Свидетельство об официальной регистрации програм-
мы для ЭВМ. №2013617465. Набор классов для рабо-
ты с Com-портом, звуком и 3D камерой робота.       
В.Н. Шелудько, В.В. Путов, А.В. Путов, Т.Л. Русяева, 
В.П. Казаков, М.М. Копычев, К.В. Игнатьев. 14.08.2013.

n Свидетельство об официальной регистрации програм-
мы для ЭВМ №2011613278. Программа распознавания 
геометрических фигур на основе нейронной сети.   
В.Н. Шелудько, А.В. Путов, В.П. Казаков, Е.В. Друян. 
27.01.2011.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

Визуализация компьютерного зрения
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