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Современное состояние и проблемы использования БПЛА
Быстрое развитие микроэлектроники в последние годы привело к появлению новых
видов и классов устройств, помогающих решать разноплановые задачи во многих областях
деятельности и отраслях промышленности. Одними из классов подобных устройств
являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Появившись в 30-х годах прошлого
века, еще в начале нынешнего тысячелетия БПЛА считались экзотикой, и применялись в
основном в военной сфере, а сегодня почти каждый из нас при желании может стать
владельцем собственного БПЛА.
Сфера применения БПЛА сегодня также далеко не ограничивается военными
операциями, БПЛА активно используются во множестве областей. Например, пожарные и
спасательные службы могу эффективно использовать БПЛА для мониторинга лесных
пожаров, поиска очагов возгорания. В данном случае запуск БПЛА вместо применения
пилотной авиации позволяет сэкономить и повысить время реагирования, скоординировать
действия пожарных расчетов предоставляя актуальную информацию в режиме реального
времени. Кроме того, БПЛА успешно применяются спасательными службами при поиске
пострадавших на местах чрезвычайных происшествий. Специальное оборудование,
устанавливаемое на БПЛА помогает решать проблемы на участках местности, доступ
человека к которым невозможен, опасен или затруднен (высокочувствительные радары
способны зафиксировать признаки движения под лавинами и завалами; датчики,
фиксирующие наличие опасных веществ в воздухе, позволяют оперативно определить
границы зон химического и радиационного заражения; инфракрасные камеры позволяют
оптическое распознавание объектов поиска в темное время суток). Использование БПЛА
увеличивает эффективность спасательных работ, поскольку они, в отличии от вертолетов,
более мобильны, не требовательны к многим факторам, влияющим на большую авиацию,
требуют меньшее времени на подготовку к полету и запуск.

Стоимость и эффективность проведения аэрофотосъёмки с БПЛА превосходят
возможности как наземных методов, так и методов традиционной аэрофотосъемки с
пилотируемых летательных аппаратов и спутниковой съёмки. В силу дешевизны и
разрешения на локальных объектах размером до 50 км.2 применение БПЛА практически
безальтернативно – стоимость работ и аппаратные возможности малых беспилотных
аппаратов, качество снимков и видеозаписей выше, а затраты при использовании легких
БПЛА ниже. Технические особенности БПЛА позволяют пролет и проведение съемки в
труднодоступных местах, доступ куда для пилотируемых аппаратов ограничен вследствие
их габаритов и опасности для пилотов. Данный факт делает БПЛА незаменимыми для
создания точных цифровых моделей территорий с плотным расположением объектов и
зданий.
Также БПЛА широко применяются для исследования состояния труднодоступных
промышленных объектов, высотных сооружений, трубопроводов, в работе дорожных
служб для отслеживания состояния дорожного полотна и оценки загруженности автодорог.
А применение БПЛА (преимущественно вертолетных типов) для доставки грузов, в том
числе в труднодоступные районы, в настоящее время подробно изучается рядом
коммерческих компаний. В настоящий момент несколько комплексов БПЛА-доставщиков
находятся на стадии эксплуатационного тестирования демонстрируя практически
применимые и коммерчески привлекательные результаты. Широкое распространение
технологии беспилотной доставки частично сдерживается особенностями местных
нормативно-правовых баз (сложности в разрешении и согласовании маршрутов полетов
БПЛА).
Таким образом, несмотря на повышение уровня доступности БПЛА, активное
развитие программной и аппаратной БПЛА и увеличение числа пользователей, нельзя
назвать внедрение технологии и начало использования групп разнородных БПЛА для
выполнения конкретных работ абсолютно простым и беспроблемным. При более
подробном изучении условий, необходимых для успешного применения групп БПЛА для
выполнения конкретных задач в промышленной и коммерческой и гражданских сферах
можно обнаружить и отметить наиболее часто повторяющиеся проблемы и неразрешенные
задачи, препятствующие эффективному использованию БПЛА. Например, для ручного
управления БПЛА требуется специальная подготовка, требования к качеству которой
повышается пропорционально количеству аппаратов, находящихся под одновременным

контролем оператора. Частично проблему может разрешить внедрение автоматических
комплексов управления автономными БПЛА – в данном случае снижаются требования к
численности и квалификации персонала.
В свою очередь, при более подробном рассмотрении вопроса создания
автоматических

комплексов

управления,

отмечается

недостаточная

проработка

инструментов планирования действий и управления в реальном времени группой БПЛА
совместно выполняющих общую задачу. Большинство существующих программных
решений предназначены для планирования и управления действиями автономных БПЛА,
действующих в одиночку, при этом имеет место низкий уровень проработанности
механизмов планирования, контроля и управления действиями объединенной группы
БПЛА. Такие механизмы позволили бы наиболее эффективно, в части финансовых и
временных затрат, использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы (навесное
оборудование, заряды аккумуляторов или запасы топлива, аппаратные вычислительные
ресурсы БПЛА и временные ресурсы) и, при необходимости, оперативно распределять
поступающие в режиме реального времени новые задачи между отдельными аппаратами
группы непосредственно в процессе выполнения заданий.
Часть заданий, совместно выполняемых группой БПЛА имеют чрезвычайную
значимость (например, задачи, поиска людей под завалами при ликвидации последствий
ЧС, задачи поиска очага возгорания и тушения пожаров и т.д.). В процессе выполнения
подобных задач необходимо обеспечить оперативное принятие решений. Таким образом,
появляются серьезные требования к программным средствам управления в части
обеспечения высокого уровня быстродействия как следствие ограниченного запаса времени
для принятия решений. В классических системах ручного и автоматизированного
управления БПЛА качество и скорость решения задач напрямую зависит от решений
операторов, особенно влияние принимаемых решений и последствия возможных
человеческих ошибок проявляется в случае, когда оператору необходимо управлять
группой БПЛА и принимать важные решения в условиях дефицита времени.
Стоит отметить, что общая ситуация, в условиях которой выполняется задание,
требует оперативной оценки обстановки, просчёта возможных вариантов и выбор
выполнимого и эффективного варианта с учетом наличия множества одновременно
влияющих

факторов

и

при

отсутствии

единственного

показателя,

однозначно

оценивающего качество выполнения задач. При этом необходимо произвести расчеты
индивидуальных маршрутов и действий БПЛА, согласование их между собой и
обеспечение достижения заданных критериев выполнения задач (критерии могут носить
разнообразный характер в зависимости от сферы практического использования БПЛА,
например, по критерию по обеспечению безопасности полета, критерию эффективности
использования ресурсов и оборудования БПЛА, критерию по времени автономного полета
и т.д. Все это требует одновременного учета множества факторов и условий внешней среды,
оказывающих непосредственное влияние на ход и качество выполнения задач.
Применение классических методов поиска решений не всегда эффективно для
решения сложных многофакторных задач, особенно в условиях высокой динамики
событий, влияющих на результаты планирования и согласования отдельных планов
распределенных

устройств.

Планирование

и

построение

маршрутов

должно

осуществляться с учетом не только их физической реализуемости, но и глобальных
требований к условиям выполнения поставленных задач. Для распределения задачи между
отдельными БПЛА требуется предварительно декомпозировать задание на набор
элементарных задач (подзадач), которые в свою очередь могут быть логически связаны
между собой (например, нельзя приступать к выполнению определенного типа задач до
окончания выполнения связанных задач других типов). А для выполнения некоторых типов
задач требуется обеспечение согласованных совместных действий разнородных БПЛА
(различных типов или оборудованных разными типами навесного оборудования).
Подходы к организации процесса управления группой робототехнических устройств
Существует несколько подходов к организации процесса управления БПЛА –
выделяют три типа управления: ручное, автоматизированное и автоматическое. Ручное
управление подразумевает контроль и управление аппаратами оператором на протяжении
всей продолжительности полета и выполнения задания. К недостаткам данного метода
очевидно относятся повышенные требования к квалификации и численности операторов,
от которых целиком и полностью зависят успешность, скорость и качество выполнения
задач.
При автоматизированном управленим в отличии от ручного при контроль маневров
осуществляется автопилотом, а на оператора ложится роль по передаче заданий для
исполнительных механизмов БПЛА по каналу связи. Данный способ организации

управления частично снижает нагрузку на операторов, снимая с них обязанность прямого
управления, но принятие решении о действиях БПЛА и порядке, в том числе для типовых,
часто возникающих ситуаций, по-прежнему лежит на операторах.
Наиболее

перспективным

способом

управления

видится

автоматическое

управление, при котором все элементарные действия выполняются полноценным
автопилотом, а их планированием занимается интеллектуальная программная система. В
таком случает на операторов ложится более высокоуровневая задача целеполагания
(возможность управления в БПЛА ручном режиме в такой системе не исключается, но не
является обязательной). При этом БПЛА могут контролироваться вручную оператором в
случае необходимости.
Для решения задач, препятствующих эффективному использованию БПЛА в
автоматизированном

и

автоматическом

режимах,

необходимо

спроектировать

и

реализовать технические решения для автоматического автономного управления группой.
Сам процесс управления должен быть основан на выполнении рассчитываемых перед
началом задания (с горизонтом насколько это целесообразно конкретной ситуации) планов
совместных действий отдельных БПЛА, которые были бы согласованы и не конфликтовали
между собой и обеспечивали бы наилучшее качество выполнения поставленных заданий.
Поскольку условия окружающей обстановки изменяются в процессе выполнения заданий,
то необходим набор механизмов, обеспечивающих отслеживание изменений и адаптацию
полетных заданий всех БПЛА группы в режиме максимально приближенном к реальному
времени.
Один из подходов к решению подобных сложных задач управления ресурсами
связан с применением мультиагентных технологий (МАТ). В настоящее время МАТ по
своей значимости не уступают био- и нанотехнологиям [1,2]. Решение сложных задач
планирования в этой технологии достигается методами распределенного подхода
(Distributed Problem Solving) на основе моделей, методов и алгоритмов самоорганизации
агентов заказов и ресурсов [3].
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В рамках мультиагентного подхода каждой активной сущности в рамках решаемой
задачи сопоставляется программный

«агент», формализующий логику действий,

возможности и потребности этой сущности. Поиск решения при этом осуществляется как
процесс переговоров этих агентов между собой в целях определения оптимального,
компромиссного способа организации.
Для разработки новых методов в рассматриваемой предметной области должно быть
выполнено проектирование базы знаний (онтологии, модели знаний) адаптивного
планирования групповых действий БПЛА в режиме, приближенном к реальному времени.
База знаний должна содержать описания основных классов понятий и отношений, которые
могут влиять на качество планирования действий как одиночных БПЛА, так и групп БПЛА,
действующих

согласованно

на

основе

сопряженных

планов.

Знания

должны

использоваться для построения моделей ситуаций при выполнении задач различных типов,
которые складываются в ходе планирования и выполнения планов и учитываются агентами
при проведении переговоров и принятии решений.
Постановка задачи
Большую часть описанных задач, выполняемых БПЛА, объединяют наборы
элементарных действий, выполняемых в процессе работы и схожие способы разрешения
идентичных составных частей в составе общей задачи. Так, для решения задачи поиска
пострадавших в результате ЧП и задачи наблюдения за территорией с целью поиска
подозрительных объектов будут применяться схожие методы распределения подзадач
между БПЛА и согласования действий внутри группы, аналогичные алгоритмы построения
маршрутов, аппаратно-идентичные способы организации коммуникации, применимые вне
зависимости от контекста задачи.
Поэтому перед нами стояла цель разработать программную платформу, которая
может применяться для планирования и управления порядком действий группы БПЛА при
совместном решении задач. Данная программная разработка должна уметь работать с
основным набором элементарных действий БПЛА и механизмами обеспечения
внутригруппового взаимодействия и может быть дополнена новым функционалом в
зависимости от контекста решаемых с ее помощью прикладных задач.
Для разработки и апробации методов была использована наиболее общая постановка
задач для группы БПЛА – в качестве основного задания рассматривается совместное

согласованное наблюдение и сопровождения объекта на ограниченной по площади
территории.
Имеется некоторая ограниченная территория, на которой задаются одна или
несколько областей наблюдения. Ставится задача планирования коллективных действий
БПЛА по патрулированию областей наблюдения с целью обнаружения некоторого объекта
поиска, заданного шаблоном (размер, геометрическая форма). В рамках рассматриваемой
постановки считаем, что объект поиска находится в неподвижном состоянии.
Оператор через модуль задания входных задач вводит исходные данные:
координаты (широта и долгота) границы областей наблюдения и их приоритеты. Также
Оператор задает шаблон описания для объекта поиска (задается размер и тип
геометрической фигуры, образ которой нанесен на поверхность крыши объекта поиска).
Формируется задача группе ресурсов (БПЛА) на поиск заданного объекта. Задача поступает
на модуль планирования каждого БПЛА группы. В ходе процесса планирования
посредством распределенного взаимодействия модулей планирования разных БПЛА
происходит формирование первоначального плана действий, формируются полетные
задания отдельных БПЛА (набор подзадач для выполнения данным БПЛА и их порядок).
Как результат планирования на модуль отслеживания конфигурации сети
распределенных ресурсов поступают выработанные планы выполнения подзадач (полетные
задания по пролету квадратов) для каждого БПЛА группы, которые в совокупности
составляют единый план выполнения задачи.
Полетным заданием будем называть программный объект, описывающий
необходимую траекторию полета БПЛА по квадратам наблюдения и набор действий при
полете по траектории, необходимые для выполнения части задачи. Таким образом, план
выполнения задачи будем называть полетным планом, который содержит набор полетных
заданий БПЛА группировки и полностью определяет порядок действий всех БПЛА по
выполнению задачи.
После согласования полетного плана Оператором группировка БПЛА приступает к
выполнению назначенных задач, в процессе которого возможно возникновение событий
различных типов (добавление новых БПЛА в состав группировки, отказ ресурсов,
изменение оператором границ областей наблюдения). Возникающие события должны

учитываться системой и приводить к адаптивному перестроению полетного плана, при
необходимости с перераспределением подзадач между участвующими в выполнении
задания БПЛА.
Программно-технические решения
Применительно

к

рассматриваемой

предметной

области

управления

распределенными БПЛА в качестве подзадачи может выступать квадрат наблюдения
территории. Таким образом, принимается, что каждый квадрат наблюдения соответствует
некоторой подзадаче.
Размер квадратов наблюдения не является фиксированным и определяется
(вычисляется) исходя из фактических возможностей оборудования БПЛА. То есть размер
квадрата может быть больше, например, при наличии на БПЛА камеры с большей
разрешающей способностью и более продвинутой и быстрой системы технического зрения.
До старта планирования и выполнения задачи происходит процедура определения размеров
квадратов наблюдения БПЛА группировки. Примимается, что размер квадратов является
одинаковым для всех БПЛА группировки.
Подзадачи, распределяемые между БПЛА, в раках постановки считаются
неделимыми порциями работы. В некоторых случаях агенты, действующие в интересах
конкретных БПЛА, могут отказываться от выполнения подзадач в пользу других устройств,
реализуя один из вариантов перераспределения подзадач между устройствами.
Декомпозиция общей задачи на набор подзадач происходит в момент формирования
общей задачи оператором исходя из постановки задания (размера территории и
характеристик БПЛА, участвующих в выполнении задания). В результате подзадачи
становятся доступны для всех ресурсов в начальный момент планирования, при этом
количество подзадач заранее известно, однако может изменяться в ходе выполнения БПЛА
полетного плана и в случае корректировки Оператором начальной задачи и (или) исходных
данных.
С каждым квадратом связана отметка времени пролета в формате чч:мм:сс,
указывающая когда было последнее наблюдение данного квадрата любым БПЛА группы.
Отметка проставляется в момент влета БПЛА в квадрат. Например, для квадрата может
быть указано 12:24:33. Если в некоторый момент времени текущее время соответствует

значению 12:25:45, то это означает, что квадрат находится без наблюдения 72 секунды. При
очередном пролете БПЛА над квадратом территории отметка времени обновляется,
проставляется фактическое время наблюдения квадрата (влета в квадрат). Схема разбиения
территории на квадраты представлена на рисунке 1.

Рис. 1. – Квадраты наблюдения с отметками времени пролета
Помимо отметок времени с каждым квадратом связан приоритет, определяющий
важность квадрата относительно других квадратов с их приоритетами.
В случае, если требуется проверить каждый квадрат наблюдение на наличие в нем
искомого объекта, можно сказать, что имеется некоторый конечный набор квадратов
наблюдения. Однако, если ставится задача постоянного продолжительного мониторинга
заданной территории, то можно сказать, что в момент завершения выполнения подзадачи
(вылета из квадрата наблюдения) в систему поступает новая подзадача, связанная с тем же
квадратом наблюдения.
Количество квадратов наблюдения и их размер определяется на основе размеров
заданной территории патрулирования и характеристик задействованных ресурсов (БПЛА).
Таким образом, возможен расчет начального значения буфера для хранения подзадач для
каждого агента БПЛА. Например, размер буфера каждого агента (количество подзадач для
хранения агентом БПЛА) для территории размером 1 на 1 км и ширины пролета БПЛА 20
метров при 5 БПЛА будет составлять ((1000м/20м)*(1000м/20м))/5БПЛА = 500 подзадач.
Данное значение буфера рассчитывается до старта вылета и не является константой, может
корректироваться

в

процессе

выполнения

задачи

с

производительности ресурсов (БПЛА) по выполнению подзадач.

учетом

фактической

При выборе подзадач агент БПЛА выбирает только те свободные подзадачи,
которые являются граничными к уже выбранным подзадачам (квадратам) из его буфера
подзадач (подзадачи, смежные с текущим квадратом, в том числе квадраты по диагонали от
текущего). Данное ограничение лежит вне ключевых моментов разрабатываемой
технологии и по сути является эвристикой предметной области, может быть дополнено или
скорректировано.
При выборе подзадачи добавляются в буфер агента в том порядке, в котором они
были выбраны данным агентом, то есть, например, третья по порядку выбранная подзадача
данного БПЛА будет на третьей позиции в буфере подзадач агента БПЛА. У выбранного
квадрата проставляется новая отметка времени, равная прогнозному значению влета в
данный квадрат наблюдения.
Для численной оценки и сравнения различных вариантов распределения подзадач
(квадратов

наблюдения)

по

ресурсам

(БПЛА)

вводятся

понятия

критериев

удовлетворённости агентов БПЛА. В качестве критериев для расчета удовлетворенности
агента БПЛА выбраны 2 критерия:
1. Критерий по покрытию квадратов территории, зависящий от оценки
наблюдаемости квадратов территории. Смысл критерия в том, чтобы в
процессе планирования агент БПЛА выбирал наиболее неисследованный за
предыдущие интервалы времени квадрат наблюдения.
2. Критерий по связи с другими БПЛА группы. Смысл критерия в том, чтобы
поддерживать связность БПЛА группы по каналам передачи информации.
Это позволит БПЛА «не толпиться» в одной области и «не разбредаться» за
пределы зон, где возможность общения и синхронизации с другими БПЛА
отсутствует.
Набор критериев определяется предметной областью и может быть дополнени и
скорректирован, что в целом не влияет на общую применимость технологии планирования.
Суммарная удовлетворенность системы на некотором шаге определяется как сумма
удовлетворённостей всех агентов БПЛА по критерию покрытия квадратов и критерию
связи с другими БПЛА с учетом весов данных критериев (kпокрыт.+kсвязи=1):

𝑁

𝑁

𝐾𝑃𝐼системы = 𝑘покрыт. ∗ ∑ 𝐾𝑃𝐼𝑖 покрыт. + 𝑘связи ∗ ∑ 𝐾𝑃𝐼𝑖 связи
𝑖=1

𝑖=1

Чем выше суммарный KPI системы, тем лучше качество решения, выбранного с
учетом вышеописанных критериев. При сравнении нескольких возможных вариантов
полетных планов принимается тот вариант, KPI которого больше оценок KPI по другим
планам.
Так как планирование осуществляется распределено и нет централизованного узла,
принимающего решения, возможен вариант, когда одна и та же подзадача окажется
запланированной сразу несколькими агентами. Для предотвращения подобных ситуаций
разработаны протоколы переговоров агентов, которыми они руководствуются при
разрешении конфликтов.
Выбор языка программирования обоснован «предрасположенностью» Java к
распределенной технологии и кросс-платформенности (что позволяет функционировать
приложению распределенно, на вычислительных устройствах различной архитектуры, под
управлением различных ОС). Основой исполняющей системы Java является виртуальная
машина Java Virtual Machine (JVM). JVM исполняет байт-код, скомпилированный из
исходного кода Java и доступна для многих аппаратных платформ различной архитектуры,
таким образом обеспечивается возможность выполнения единого программного кода на
гетерогенных вычислительных устройствах.
Akka – это библиотека для Scala и Java, позволяющая писать многопоточные
приложения с использованием модели акторов – объектов, занимающихся обработкой
посылаемых ему сообщений. Фреймворк разделяет основную логику системы от
низкоуровневых механизмов, таких как управление потоками, блокировки, давая
возможность сфокусироваться на бизнес-логике. Akka имеет модульную структуру, при
этом основным является модуль, реализующий модель акторов. Другие модули можно
использовать для добавления различных функций, таких как поддержка кластеров,
интеграция с различными сторонними системами и поддержку других моделей
параллелизма.

Заключение
Для

решения

основной

задачи

проекта

были

разработаны

протоколы

взаимодействия и переговоров агентов для распределения подзадач наблюдения между
БПЛА, разработан прототип мультиагентной системы планирования согласованных
действий БПЛА, разработаны визуальные компоненты и модуль взаимодействия с
пользователем-оператором группы БПЛА.
Архитектурные и проектные решения апробированы на задаче согласованного
планирования и управления действиями беспилотными летательными аппаратами.
Разработанные программно-технические решения в виде прототипа мультиагентной
системы управления, реализующие изложенные протоколы взаимодействия и алгоритмы
мультиагентного перераспределения подзадач наблюдения прошли тестирование и оценку
работоспособности, в том числе в реальной распределенной сети устройств. Результаты
исследований показали, что созданные в результате выполнения второго этапа работ
прикладных научных исследований программно-технические решения в составе прототипа
мультиагентной системы управления и заложенные в них технологические решения
обеспечивают

возможность

адаптивного

перераспределения

задач

между

распределенными и в общем случае разнородными БПЛА.
Программно-технические решения в состав прототипа мультиагентной системы
управления обеспечивают возможность динамического перераспределения подзадач
наблюдения посредством взаимодействия агентов, что позволяет гибко реагировать на
непредвиденные события, возникающие в условиях работы распределенных систем,
планировать, оптимизировать и контролировать распределение ресурсов и работу
распределенной группы БПЛА в режиме реального времени.
Приложение, реализующее программно-технические решения в составе прототипа
мультиагентной системы управления, может применяться для дальнейшего развития
технологии для групп распределённых робототехнических устройств, в процессе работы
которых возможны изменения топологии и связей устройств, отказы и подключения новых
устройств, что требует адаптивности при реакции на события в режиме реального времени.
Полученные программные инструменты могут применяться для управления в
реальном времени совместными действиями уже существующих групп БПЛА, для решения
прикладных задач в таких областях как:

 контроль дорожной ситуации, мониторинг транспортных развязок и мест
затрудненного движения транспорта;
 наблюдение, патрулирование и контроль территории;
 мониторинг и инспектирование качества дорожного покрытия, промышленных
объектов, пожарной безопасности;
 аэрофото- и видео съемка и картографирование;
 точное сельское хозяйство;
 разведывание природных запасов;
 метеоразведка, мониторинг окружающей среды.
Накопленные в процессе разработки знания и полученные практические результаты
могут

использоваться

при

создании

систем

управления

действиями

групп

робототехнических устройств (БПЛА, подводные аппараты, наземные подвижные
робототехнические комплексы) принципиально новых типов. Кроме того, приобретенные
знания и опыт помогут в поиске принципиально новых областей применения групп БПЛА
и послужат отправной точкой для дальнейших исследований по данной тематике.

