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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЛАТФОРМОЙ НА МОБИЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ 
 

 
Рассмотрены реализации существующих систем стабилизации платформы на мо-

бильном объекте. Проанализированы их основные характеристики, преимущества и 
недостатки. Предложена реализация системы стабилизации с использованием 
нейронных сетей на основе прогнозирования движения. 

В современном мире большое внимание уделяется различным системам стабили-
зации. Это может быть стабилизатор для камеры ‒ стедикам, или же система ста-
билизации подвески для спортивных машин. Применяется технология в различных 
сферах, начиная от съемки видео, заканчивая полетами квадрокоптера. Основной про-
блемой рассмотренной в данном исследовании является то, что существующие си-
стемы стабилизации движения во времени не обеспечивают высокую точность пози-
ционирования, за те вычислительные ресурсы, которые они потребляют для этого. 
Актуальность исследования состоит в том что на сегодняшний день устройства 
стабилизации не рационально используют ресурсы. Предлагается использовать ап-
проксимацию движения вместо ПИД-регулирования, что позволяет добиться улучше-
ния точности и быстродействия не изменяя потребляемые ресурсы.  

Ключевые слова: аппроксимация; pid-регуляторы; определение положения во вре-
мени; нейронные сети; прогнозирование; самообучение; стабилизация. 

 
 
Первым шагом при разработке мобильного объек-

та является анализ существующих систем стабилиза-
ции, их погрешности, а также энергозатрат (затрат, 
связанных с вычислительными мощностями). Для 
этого проанализированы общие принципы построения 
систем стабилизации [1]. 

Основным принципом работы является считыва-
ние показаний с датчиков за каждую временную ите-
рацию. После этого информация считывается микро-
процессором, далее анализируется, выполняется кор-
ректировка текущего положения отправкой сигналов 
на моторы или сервоприводы. Итого, общее время 
срабатывания (t) имеет вид: 

t1 + t2 + t3 + t4 = t 
где t1 ‒ считывание показаний с датчика, t2 ‒ об-

работка данных микропроцессора, t3 ‒ отправка вы-
ходного сигнала, t4 ‒ реакция исполнительных меха-
низмов 

При этом время отклика от датчиков и отправки 
выходного сигнала в десятки раз превышает скорость 
обработки данных микропроцессором, то есть время 

обработки данных на микропроцессоре на порядки 
меньше, чем считывание показаний с датчиков и от-
правка выходного сигнала на управляющие элементы. 
Поскольку время реакции исполнительных механиз-
мов не затрагивается, и является постоянным, им 
можно пренебречь. Таким образом, формула, приве-
денная выше примет вид: 

t1 + t3 = t 
На основе этого, можно сделать вывод, что основ-

ная задержка происходит во время принятия и от-
правки сигнала управляющим блоком. 

Управление компьютерной системой платформой 
на мобильном объекте осуществляется таким обра-
зом: 

1. Ручное управление ‒ управляется пилотом-
оператором с пульта дистанционного управления. 

2. Автоматизированное управление ‒ передача по 
командной радиолинии типовых задач для исполни-
тельных механизмов. К типичным задачам относятся: 
сделать правый (левый) поворот на N градусов, выйти 
в заданную точку, набрать заданную высоту, вернуть-
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ся, осуществить облет объекта (района). В этом слу-
чае наблюдение и контроль выполнения производятся 
по данным телеметрической информации. 

3. Автоматическое управление ‒ обеспечивает 
возможность полностью автономного полета по за-
данной траектории на заданной высоте с заданной 
скоростью и со стабилизацией углов ориентации. 

Рассмотрим два способа стабилизации для компь-
ютерной системы управления платформой на мобиль-

ном объекте, на примере системы стабилизации для 
квадрокоптера. 

1. Одним из способов реализации системы стаби-
лизации является построение контуров управления 
физическими параметрами, такими, как высота, ско-
рость, тангаж, крен, курс, и другие. Для примера си-
стемы стабилизации применим ее на самолете. Схема 
системы стабилизации приведена на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы стабилизации мобильной платформы 
 
Данная система стабилизации мобильной плат-

формы нерационально использует выделенные на нее 
ресурсы, что влияет на скорость работы, время откли-
ка, а также энергопотребление. Кроме того, система, 
которая построенная на pid-регуляторах является 
чрезвычайно сложной в реализации и настройке для 
компьютерных систем, так как, для ее работы необхо-
димо создание отдельных контуров для обеспечения 
работы всех узлов системы. Сама структура в конеч-
ном итоге получается довольно сложной. Следует 
отметить, что для корректной работы контуров необ-
ходимо реализовать работу с использованием парал-
лельных процессов, что не просто, когда в системе 
используется микроконтроллер (МК). Проблему па-
раллельных процессов в МК можно решить несколь-
кими способами: аппаратными (использовать комби-
нацию из нескольких МК или использовать ПЛИС) и 
программными (написать собственную операционную 
систему (ОС), или использовать готовую ОС). 

2. Проблема сложного управления ‒ структурная, 
что требует специального подхода для ее решения. 
Задача управления в общем виде сводится в то, чтобы 
для каждого входного влияния система имела выход-
ное воздействие и двигалась по нужной траектории. 
Эта задача просто решается, когда входные и выход-

ные воздействия можно представить, как независи-
мые друг от друга функции одной переменной. В дан-
ном случае, входное воздействие является вектор пе-
ременных значений, равно как и выходное (в каждый 
дискретный момент времени). Иными словами, вы-
ходное воздействие является функцией от нескольких 
переменных F (x1, x2, x3 ...) где F ‒ вектор (y1, y2, y3). 

На примере самолета, существует проблема воз-
можных коллизий между управлением тангажом и 
креном. Предположим, что системе управления необ-
ходимо решить, каким параметром управлять в кон-
кретный момент времени. Пусть «1» означает, что 
система управления будет управлять тангажом, а «0» 
‒ креном. Таким образом, все множество решений 
система управления представляется дискретным мно-
жеством из двух элементов [1, 0]. Однако, в действи-
тельности может возникнуть ситуация, когда система 
управления может понадобиться менять одновремен-
но и крен, и тангаж (например, для выполнения раз-
ворота на малой высоте). В таком случае, необходимо 
некоторое промежуточное значение между 0 и 1. В 
таком случае, проблему возможных коллизий следует 
решать с использованием нечеткой логики. 

Структурная схема нейронной сети для системы ста-
билизации мобильной платформы показана на рис. 2.  



Наукова праця. Комп’ютерні технології 
 

64 

 

 
Рис. 2. Структурная схема нейронной сети для системы стабилизации мобильной платформы 

 
Задача построения нейронной сети состоит из не-

скольких подзадач: выбор базовой структуры, выбор 
учебных последовательностей, и выбор учебного ал-
горитма [4]. 

На блок «Скрытый слой» приходится основная ра-
бота ‒ в нём проходит большая часть вычислений и 
выработка управляющих воздействий. Этот блок 
представляет собой многослойную нейросеть и выда-
ет управляющие последовательности на регуляторы 
углового положения каждого элевона, и на регулятор 
оборотов двигателя, основываясь на информации, 
полученной с датчиков. В качестве исходного слоя ‒ 
регуляторы исполнительных механизмов. Между 
входным и выходным слоем помещается скрытый 
слой нейронов.  

Реализация подобной нейросети требует реализа-
ции параллельных процессов на МК[2]. В аппаратной 
реализации, все регуляторы представляют собой тай-
меры-счетчики (T/C) МК, работающих в режиме 
ШИМ, соответственно в программе реализации ‒ это 
соответствующие регистры. 

В этом случае задача состоит в том, чтобы умень-
шить количество итераций считывания датчика, не 
снижая при этом точность позиционирования. Для 
этого вводится элемент прогнозирования, который 
заключается в том, чтобы при нахождении процессо-
ром определенной закономерности движения, прогно-
зировать движение за счет вычисления процессором 
этой самой закономерности, в обход считывания ин-
формации с датчиков[3].  

Если объект двигается в одном направлении, не 
меняя свою траекторию, то процессор «понимает» и 
запоминает эту траекторию движения. После чего 
процессор принимает только каждый N сигнал с дат-
чиков, благодаря чему осуществляется экономия рас-
ходуемой энергии. Поскольку скорость работы МК 
гораздо выше времени отклика датчиков, следова-
тельно, следует минимизировать количество обраще-
ний к датчикам. В общем виде алгоритм приведен на 
рис. 3. 

Ниже на рис. 4 показана структурная схема ком-
пьютерной системы управления стабилизацией мо-
бильной платформой.  

Алгоритм работы состоит в следующем: запрос на 
получение данных от датчиков, отправка команд эле-
ментам управления, принятие данных, обработка 
микропроцессором полученной информации, выра-
ботка управляющих воздействий на исполнительные 
механизмы. 

Первый и второй пункты достаточно просты и не 
отличаются от стандартного алгоритма, где происхо-
дит сбор сведений о состоянии объекта управления. 
Собственно, как и четвертый пункт, где происходит 
отправка обработанных данных к элементам управле-
ния, которые изменяют положение объекта управле-
ния в пространстве. Элемент прогнозирования вво-
дится в третьем пункте, а именно – для каждого кон-
кретного случая выбирается количество итераций N с 
помощью самообучающейся нейронной сети[5].  
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Рис. 3. Алгоритм прогнозирования направления движения 

 

 
Рис. 4. Структурная схема компьютерной системы управления  

стабилизацией мобильной платформой 
 
В этом и заключается отличие данного алгоритма, 

от стандартного. Чем больше динамическое постоян-
ство объекта управления, тем больше возможно коли-
чество итераций, без обращения к датчикам, которые 

отвечают за положение объекта управления в про-
странстве. На рис. 5 приведен улучшенный алгоритма 
прогнозирования.  
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Рис. 5. Улучшенный алгоритм прогнозирования движения 
 
Для исследования быстродействия данного алго-

ритма, были смоделированы две системы управления, 
одна система, построенная без элемента прогнозиро-
вания, другая с ним. Моделирование осуществлялось 
с помощью пакета NumPy.  

Отметим, что NumPy ‒ это библиотека с открытым 
исходным кодом для языка программирования Python. 

Библиотеку можно рассматривать как свободную аль-
тернативу SciLab. Язык программирования SciLab 
внешне напоминает NumPy: оба они интерпретируе-
мые и позволяют выполнять операции над массивами 
(матрицами). 

Результаты моделирования системы с прогнозиро-
ванием показаны на рис. 6. 
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Рис. 6. Результаты моделирование системы с прогнозированием движения 
 
Проведенные исследования показывают, что при-

менение методов прогнозирования движения, на ос-
новании нейронной сети увеличивает скорость быст-
родействия системы на внешнее изменение, а также 
снижает потребляемую энергию за счет уменьшения 

количества обращений к датчикам. Применение по-
добных систем позволяет оптимизировать работу си-
стемы по стабилизации платформы и повышения 
энергоэффективности системы. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ  
УПРАВЛІННЯ ПЛАТФОРМОЮ НА  

МОБІЛЬНОМУ ОБ’ЄКТІ 
 

У сучасному світі велика увага приділяється різним системам стабілізації. Це може бути 
стабілізатор для камери ‒ стедикам, або ж система стабілізації підвіски для спортивних машин. 
Застосовується технологія в різних сферах, починаючи від зйомки відео, закінчуючи польотами 
квадрокоптера. Основною проблемою розглянутої в даному дослідженні є те, що існуючі системи 
стабілізації руху в часі не забезпечують високу точність позиціонування, за ті обчислювальні ре-
сурси, які вони споживають для цього. Актуальність дослідження полягає в тому що на 


