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Аннотация. This article discusses the problems of unmanned 

aerial vehicle group controls. The trends in the development and 

application of unmanned aerial vehicle systems in various 

industries and data transfer technologies are described. The 

article outlines the problems in organizing the work of BLS 

groups. It is proposed to use a self-organizing swarm as a method 

of solving these problems. 
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I. МЕТОДЫ САМООРГАНИЗАЦИИ РОЯ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Беспилотные летательные средства уже активно 
используются в гражданском секторе: от световых 
представлений до мониторинга промышленного 
оборудования и проведении поисково-спасательных 
операций [1].  

БЛС можно разделить на три группы: автономные, 
дистанционно-пилотируемые и неуправляемые (например 
-метеорологические зонды). На данный момент большую 
часть БЛС составляют дистанционно-пилотируемые 
аппараты. Но в скором времени на их замену придут 
автономные аппараты, приспособленные для выполнения 
поставленных задач при минимальном вмешательстве 
человека-оператора. 

На рынке существует огромное множество типов 
беспилотных летательных аппаратов, но наиболее широкое 
распространение получили именно малоразмерные БЛС. 

Одним из главных факторов применения 
малоразмерных БЛС является их цена производства. Так, 
например, на создание полноразмерного БЛС может 
потребоваться до 5 млн долларов США, в то же время 
стоимость при массовом производстве за единичный 
образец малоразмерных БЛС не превышает 12 тысячи 
долларов. 

Массовое производство малоразмерных образцов БЛС 
снижает не только их стоимость, но и открывает 
возможности их группового использования. Дальнейшие 
возможности развития этой технологии – это создание 
решений на основе комплексов из БЛС, способные 
взаимодействовать с любыми сложными 
функционирующими системами [2].  

Разработка комплексов беспилотных летательных 
средств значительно расширит области их применения, а 
проблемы стоящие на пути малоразмерных БЛС, можно 
обойти при их групповом использовании. 

Первая проблема применения малоразмерных БЛС – 
это сложности обеспечения радиоканала с операторским 
пультом управления (Небольшие размеры накладывают 
ограничения на количество доступных энергоресурсов и 
мощности антенны). Возможным решением этой 
проблемы является размещение антенн по линии 
визирования, но подобный подход существенно снижает 
область применения БЛС [3].  

Вторая проблема, возникающая при использовании 
групп беспилотных летательных средств – это организация 
канала связи в несколько Мбит/с для передачи 
метрических данных и изображения. Одним из путей 
решений проблемы может послужить использование 
централизованной иерархической структуры управления, в 
которой только у некоторых(ведущих) БЛС, есть связь с 
устройством управления оператора [4]. Недостатком этого 
метода является обеспечение устойчивого 
высокоскоростного канала связи БЛС верхних уровней с 
централизованным устройством управления. 

В качестве решения проблем передачи информации в 
группах БЛС предлагается использовать методы 
самоорганизации роя беспилотных летательных средств. 

Роевой интеллект описывает коллективное поведение 
децентрализованной самоорганизующейся системы, 
естественного или искусственного происхождения.  

В групповой системе БЛС, на основе роевого 
интеллекта, каждое из летательных средств 
взаимодействует только с ведущими и ближайшими к 
нему аппаратами. При подобном подходе затраты энергии 
на передачу информации относительно не велики. 
Ведущий БЛС рассчитывает алгоритмы поведения в ходе 
различных ситуаций, основываясь на переданных и 
самостоятельно собранных данных об окружающей среде. 
Связь с центральным устройством управления 
обеспечивается только для получения задач, передачи 
отчётной информации или в случае возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Групповое выполнение общей задачи требует от БЛС 
соблюдения минимально допустимой дистанции между 
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аппаратами и организации их построения. Например, для 
задачи по сбору информации на некоторой территории, 
БЛС необходимо летать на дистанциях, позволяющие 
минимизировать перекрытие зон сенсорных устройств, в 
то же время не допускать пробелов и дублирования 
информации [5]. Так ведущему необходимо 
корректировать курс ведомых чтобы соблюдать 
построение, а сами БЛС соблюдать требуемые дистанции 
между аппаратами и не сближаться с препятствиями. 

Предполагается применять обобщённый алгоритм 
роевого взаимодействия: 

 Ведущие БЛС получают из центрального пункта 
управления задачу, стоящую перед роем. 

 Каждый аппарат подконтрольный ведущему БЛС 
передаёт (или получает) информацию о текущем 
состоянии и действиях других БЛС, попадающих в 
зону видимости. 

 На основании полученных данных ведущий БЛС 
рассчитывает значения, при которых будет 
достигнуто выполнение задачи. И передаёт 
подконтрольным БЛС. 

 БЛС реализует локальное действие и отчитывается 
о выполнении всем доступным системам. 

 Ведущий БЛС отправляет отчёт в центральный 
пункт управления по завершении задания. 

С дальнейшим развитием технологий спектр 
доступных задач для БЛС будет только расти, как и 
потребность в программных компонентах и алгоритмах, 
позволяющих выполнять эти задачи. Уже сегодня 
существуют миссии, для выполнения которых необходимо 
применять группы БЛС Их организация накладывает 

существенные ограничения на объёмы передаваемых 
данных и время работы устройства. Применения 
обобщённого алгоритма самоорганизации роя, описанного 
в этой статье, позволит не только избавиться от этих 
недостатков, но также расширить область использования 
БЛС.  
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