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Сентябрь 2014: Немецкая почтовая служба DHL использовала 

беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для доставки лекарств на остров 

Юйст в Северном море, осуществив таким образом первую коммерческую 

поставку груза клиенту посредством БПЛА, маршруту протяженностью 

12 км. Максимальная продолжительность полета — 45 мин. Беспилотник 

будет доставлять груз весом чуть более 1 кг на специальную площадку, с 

которой его будут забирать курьеры. 

Аналогичные планы по использованию БПЛА в целях доставки почты 

уже более двух лет разрабатывают интернет-компании Amazon и Google. 

Запустив программу Prime Air, Amazon сможет доставлять товары 

покупателям в течение 30 минут после оформления заказа. Пока 

максимальный вес посылки, которую может поднять дрон, ограничен 2,3 

килограмма. 

Потенциал рынка воздушной курьерской доставки оценивается в 

миллиарды долларов ежегодно. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 XXI век будет столетием беспилотной авиации. Так, известный 

американский специалист Джон Варден прогнозирует, что к 2025 г. 

около 90 % боевых самолетов будут беспилотными и лишь 10 % — 

пилотируемыми, это утверждение подтверждается относительно 

небольшой стоимостью беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 

которые могут иметь малые размеры и невысокие затраты на их 

эксплуатацию, лёгок, от самолёта отличается способностью 

обходиться без взлётной полосы, бесшумностью, умением 

передвигаться на самой низкой высоте и зависать в воздухе. 
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 Все больше компаний рассматривают использование дронов в 

качестве курьеров 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Цель проекта: реализовать автономную посадку нескольких 

летательных аппаратов в близкой области, рассмотрев, как базовую 

модель, – сбор грузов в аэропорту 

 ЗАДАЧА: разработка алгоритма выбора посадочной площадки за 

счет сравнения паттерна площадки с полученными световыми 

ориентирами на местности. 

Ограничения, которые приняты, в решении задачи: 

 Невозможность использования GPS – слишком много мелких 

посадочных площадок, в условиях аэропорта (как базовой модели 

подобных площадок), минимальная нагрузка на сеть и каналы связи 

 Чем меньше оборудования на БПЛА, тем выше его способность 

нести полезную грузовую нагрузку, тем меньше его себестоимость 

 Поэтому выбирается путь создания алгоритма распознавания 

нужной посадочной площадки при множестве выбора только за счет 

алгоритма обработки световых сигналов (например, каждая 

посадочная площадка снабжается своим паттерном светового кода) 

Возможные решения: 

 Анализ через множество векторов 

 По расстояниям между точками: 

o Анализ всех фигур по похожести на паттерн 

o По расстоянию от 2-3 первых точек 
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Предлагаемый алгоритм состоит из следующих этапов: 

1. обработка первых массивов; 

2. поиск фигур похожих на паттерн; 

3. Выявление наиболее похожего результата на искомый паттерн. 

Работа алгоритма происходит таким образом: 

1. найти все точки, которые могут являться искомыми, по расстоянию 

от первой; 

2. повторить от следующей; 

3. сохранить в случае успеха; 

4. продолжить перебор. 

Пример реализации программы (фрагмент) на СИ: выбор наилучшего 

кандидата из предварительно отобранных точек: 

 int n, i; 

 n = 3; 

 double s1[n], s2[n], k1[n], o, kk; 

 kk = 0.; 

 o = 0.; 

 for(i=0; i<n; ++i) k1[i] = s2[i] / s1[i]; 

 for(i=0; i<n; ++i) kk = kk + k1[i]; 

 kk = kk / n; 

 for(i=0; i<n; ++i) o = o + (k1[i] - kk) * (k1[i] - kk); 

 o = o / (n-1); 

 printf("%f", o); 

ВЫВОДЫ 
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 Для решения проблемы автономной посадки многих БПЛА на 

близком расстоянии предложено идентифицировать посадочные 

площадки с помощью паттерна из светодиодов. 

 Программный комплекс на борту БПЛА должен, проанализировав 

картинку с камеры, выделить свою площадку.  

 Предложен высокоскоростной алгоритм распознавания «своей» 

площадки. 

 Финальный выбор наилучшего совпадения с паттерном предложен 

на основе среднеквадратичного отклонения коэффициента подобия. 

 Предложена реализация этого алгоритма на языках Python и Си. 
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