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БЕСПИЛОТНЫМ АВТОМОБИЛЕМ 

 

А.А. Спиридон, А.С. Волосников  

 
Приведены результаты моделирования фильтра Калмана для 

уменьшения абсолютной погрешности GPS-приёмника, а также 
настройки нечёткого регулятора для вычисления желаемой 
скорости движения автомобиля в зависимости от его удалённости 
от точки поворота.  
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Беспилотный автомобиль – это транспортное средство, оборудованное 

системой автоматического управления и, соответственно, способное 
перемещаться без непосредственного участия со стороны человека.  

Параллельное использование нескольких датчиков для измерения 
параметров вектора состояния автомобиля (позиции, скорости, ускорения, 
угла поворота) позволяет комбинировать данные, полученные с разных 
измерительных устройств, тем самым увеличивая точность системы на 
выходе. Данная система управления работает по принципу: чем больше 
информации было получено на измерительных устройствах цепи обратной 
связи, тем более точные оценки параметров вектора состояния автомобиля 
будут получены при обработке этих измеренных значений [1, 2]. Схема 
системы управления представлена на рис. 3.  

Для определения положения автомобиля можно параллельно 
использовать два подхода: математический и эмпирический.  

Математический подход заключается в следующем: берём начальную 
позицию, скорость и ускорение автомобиля, подставляем эти значения в 
формулу равноускоренного движения, интегрируем и получаем оценку 
позиции автомобиля через некоторый промежуток времени (например, 
через секунду).  

Эмпирический подход заключается в том, что через секунду мы 
получаем данные с помощью измерительных устройств (например, GPS-
приёмника).  

После того, как у нас имеется две независимых оценки положения 
автомобиля, мы на основе них корректируем представление о позиции 
автомобиля, т.е. формируем оптимальную оценку (рис. 4).  

Объединить два этих подхода в одной математической модели 
позволяет фильтр Калмана [3].  
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Рис. 3. Схема системы управления беспилотным автомобилем 

 

 
Рис. 4. Нахождение оптимальной оценки позиции автомобиля  

 
Генерация истинной позиции. Найти истинную позицию автомобиля 

𝑠(𝑡), зависящую от времени 𝑡, можно c помощью уравнения 
равноускоренного движения по формуле: 

 

𝑠(𝑡) = 𝑠0 + 𝑣𝑡 +
𝑎𝑡2

2
. (1) 

  
Известно, что скорость 𝑣(𝑡) и позиция 𝑠(𝑡), зависящие от времени 𝑡, 

представляют собой интегральные выражения вида: 
 

𝑣(𝑡) = 𝑣0 +∫ 𝑎𝑑𝑡
𝑡

0

, (2) 
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𝑠(𝑡) = 𝑠0 +∫ 𝑣(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0

. (3) 

 
Исходя из этого, формула (1) в интегральной форме примет вид:  
 

𝑠(𝑡) = 𝑠0 +∫ (𝑣0 +∫ 𝑎𝑑𝑡
𝑡

0

)𝑑𝑡
𝑡

0

= 𝑠0 +∫ 𝑣0𝑑𝑡
𝑡

0

+∫ (∫ 𝑎𝑑𝑡
𝑡

0

)𝑑𝑡,
𝑡

0

 
(4) 

 
где 𝑠0 – начальная позиция; 𝑣0 – начальная скорость; 𝑎 – значение 
ускорения; 𝑡 – общее время пути; 𝑑𝑡 – приращение времени.  

Несмотря на это, в коде программы для вычисления истинной позиции 
автомобиля 𝑠 должно использоваться уравнение вида (5), объединяющее 
выражения (1) и (4) для дискретных моментов времени 𝜏.  

 

𝑠(𝜏) = 𝑠0 +∑(𝑣0 + 𝑣𝑖)∆𝜏

𝑡

𝑖=1

+
1

2
∑(𝑎0 + 𝑎𝑖)∆𝜏

2

𝑡

𝑖=1

=

=∑[𝑠0 + (𝑣0 + 𝑣𝑖)∆𝜏 +
(𝑎0 + 𝑎𝑖)∆𝜏

2

2
]

𝑡

𝑖=1

, 

(5) 

 
где 𝑣𝑖 – скорость в 𝑖 -й момент времени; 𝑎0 – значение ускорения в 
начальный момент времени; 𝑎𝑖 – значение ускорения в 𝑖 -й момент 
времени; ∆𝜏 – дискретное приращение времени. 

Генерация измерений GPS-приёмника. После того, как были 
получены значения истинной позиции 𝑠(𝜏) в дискретные моменты времени 
𝜏, к этим значениям необходимо добавить гауссов шум для генерации 
измеренных значений GPS-приёмника [4].  

Для этого значениям математического ожидания присваивались 
значения, полученные по формуле (5), т.е. 𝜇(𝜏) = 𝑠(𝜏).  

Стандартное отклонение 𝜎 задавалось как постоянная величина, равная 
25 метрам, чтобы абсолютная погрешность GPS-приёмника с 
вероятностью 95% укладывалась в диапазон 50 метров (согласно правилу 
«трёх сигм»). Иными словами, стандартное отклонение 𝜎 выражается по 
формуле: 
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𝜎 = √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − 𝜇𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

= 25. (6) 

 
Таким образом, измеренные значения позиции 𝑥(𝜏) получаются путём 

сложения 𝑖 -го элемента 𝜇𝑖 из массива истинных значений 𝜇(𝜏) с 
соответствующим ему элементом 𝑁(𝑥; 𝜇𝑖 , 𝜎) из нормального 
распределения согласно выражению: 

 

𝑥(𝜏) =∑[𝜇𝑖 +𝑁(𝑥; 𝜇𝑖 , 𝜎)]

𝑡

𝑖=1

. (7) 

 

Фильтр Калмана. Последовательность реализации фильтра Калмана 
представлена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Последовательность реализации фильтра Калмана 

 
Для того, чтобы можно было применить фильтр Калмана в разных 

условиях (например, при отсутствии движения, при равномерном 
движении и при меняющихся случайным образом значениях скорости) 
коэффициент дисперсии расчёта (англ. process variance) линейно зависит 
от величины апостериорной ошибки (англ. a posteri error). Это позволяет 
реализовать следующую идею: больше была ошибка на предыдущей 
итерации, тем больший шаг необходимо сделать на текущей итерации, 
чтобы минимизировать ошибку.  

Моделирование фильтра Калмана. В данном разделе представлены 
результаты моделирования для ситуации, когда автомобиль по ходу своего 
движения случайным образом меняет свою скорость. Значения вектора 
ускорения генерировались в диапазоне от -1 до 1 и подставлялись в 
формулу (5).  
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На рис. 6 представлена настройка параметров алгоритма (начальные 
истинные координаты, начальные оценки координат, скорость и время 
действия алгоритма), а также меры центральной тенденции погрешностей 
алгоритма (среднее и медианное значение) для оценки точности алгоритма. 

Результаты моделирования для меняющегося ускорения в визуальной 
форме представлены на рис. 7.  

 

 
Рис. 6. Настройка параметров алгоритма 

 

 
Рис. 7. Результаты моделирования для меняющегося ускорения 

 
Точность алгоритма можно увеличить путём добавления в модель 

фильтра Калмана дополнительных датчиков (например, датчика скорости 
и акселерометра).  
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Нечёткий регулятор. Допустим, мы сумели достаточно точно оценить 
позицию автомобиля, тогда необходимо подать управляющее воздействие 
на автомобиль на основе его позиции. Например, автомобиль находится на 
некотором расстоянии от точки поворота, тогда по мере своего 
приближения к ней он должен снижать скорость (рис. 6). Такую ситуацию 
можно промоделировать с использованием нечёткого регулятора [5].  

 

 
Рис. 6. Упрощенная схема перекрестка с поворотом направо 

 
На рисунках представлена база правил (рис. 7).  
 

 
Рис. 7. База правил 

 
Термы входной переменной инициализированы, исходя из следующей 

идеи: область определения каждого последующего терма, на которой его 
функция принадлежности равна единице, должна быть в два раза больше, 
чем у предыдущего терма (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Описание лингвистических переменных 
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Таким образом, получится асимметрия, которая позволит сделать 
алгоритм более чувствительным на малых расстояниях и менее 
чувствительным на больших расстояниях (подразумевается, что резкое 
снижение скорости на малых расстояниях более опасно, чем на больших 
расстояниях).  

Визуальное представление лингвистические переменные изображено  
на рис. 9.  

 

Рис. 9. Проинициализированные лингвистические переменные 

 
Результаты моделирования нечёткого регулятора в виде зависимости 

величины выходной лингвистической переменной от величины входной 
лингвистической переменной представлены на рис. 10 (в виде графика – а) 
и в виде численных значений – б)).  

 

 
Рис. 10. Результаты моделирования нечёткого регулятора 
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Заключение. В данной работе представлены результаты применения 
фильтра Калмана для уменьшения погрешности измеренных значений 
позиции с помощью GPS-приёмника. Так, абсолютная погрешность 
измерения была уменьшена примерно в 5 раз.  

Также в статье приведены результаты моделирования нечёткого 
регулятора для вычисления необходимой величины управляющего 
воздействия на автомобиль (а именно, его скорости движения).  
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