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В данной статье рассматривается разработка моделирующего комплекса, представляю-

щего собой программное средство для исследования группового управления подвижными объ-

ектами. В качестве объекта управления предполагается использовать БПЛА квадрокоптерного 

типа. Программное средство включает в себя компонент для планирования движения на базе 

Matlab, а также визуальную часть на базе V_REP. Визуальная часть позволяет учитывать особен-

ности встроенных в V_REP конкретных моделей квадрокоптеров, в ней же может быть учтен 

рельеф местности или план здания, в котором проводится моделирование. Планирование движе-

ние осуществляется с помощью математики, реализованной в скриптах Matlab. 
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This article discusses the development of a simulation complex, which is a software tool for 

vehicle group control researching. As a control object, it is intended to use a quadrotor-type UAV. The 

software includes path planning component based on Matlab and visual component based on V_REP. 

The visual component allows to take into account the built-in V_REP quadrotor model qualities, it can 

also take into account the terrain or layout of the building in which the simulation is performed. Path 

planning  is carried out using mathematics, implemented in Matlab scripts. 
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Введение. История применения БПЛА насчитывает более полувека. Но при 

том, что в нашей стране и мире разрабатывается и исследуется большое число 

различных видов БПЛА, обычно объектом исследования зарубежных и отече-

ственных ученых выступает квадрокоптер [1]. Этому есть несколько причин. 

Одна из них – дешевизна в производстве по сравнению с другими типами БПЛА 

(расчетная стоимость при массовом производстве может достигать 10 долларов за 

единицу [2]). В том числе и снижение стоимости малоразмерных БЛА при их мас-

совом производстве сделает экономически целесообразным их групповое приме-

нение. В работе [2] предложено выделять несколько этапов создания и примене-

ния БПЛА, первым из которых является разработка отдельных БПЛА. Для этого 

этапа характерны разработка моделей БПЛА и их исследование в моделирующих 

комплексах.  

На сегодняшний день актуально использование беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) для решения широкого круга задач: как военных, так и граж-

данских [3]. Например, в задачах, связанных с групповым управлением подвиж-

ных объектов [4, 5]. Данные задачи имеют комплексный и междисциплинарный 

характер, что находит отражение в большом количестве публикаций, например, в 

работах [4-8]. 

В рамках собственных исследований по данной тематике были рассмот-

рены вопросы планирования траектории [6], распределения целей [7] и группо-

вого управления в условиях противодействия [8]. Однако в вышеперечисленных 
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публикациях не описывалась разработка моделирующего комплекса на базе 

Matlab и V_REP. 

Постановка задачи. Имеется группа из n БПЛА квадрокоптерного типа, а 

также планировщик траектории каждого БПЛА в Matlab. Необходимо обеспечить 

реалистичность экспериментов, дополнив скрипты Matlab средой визуализации.  

Решение задачи. В качестве среды визуализации был выбран V-rep [9], ко-

торый обладает на удивление широким функционалом, поддерживается несколь-

кими операционными системами, включая Windows, а самое главное — бесплатен 

для домашнего использования. А ещё в нем имеются библиотеки для программи-

рования роботов с помощью C/C++, Python, Java, Matlab и некоторых других язы-

ков. V-REP поставляется с набором готовых моделей — стационарных и мобиль-

ных роботов, управлять которыми можно редактируя скрипты. Все роботы уже 

имеют базовую программу и подчиняются реальным законам физического мира, 

той же гравитации [10].  

Собственно, начнем с готовых моделей. На рис.1. продемонстрирован оди-

ночный объект исследования – квадрокоптер. Наличие многочисленных свойств 

у модели позволяет сконфигурировать необходимую модель реального БПЛА.  

Далее создаем группу квадрокоптеров, для реалистичности добавляем эле-

менты ландшафта (рис.2). Для интеграции с планировщиками Matlab используем 

Matlab client [11]. Результат продемонстрирован на рис.3, также на нем можно 

увидеть окно среды Matlab «Figure 1», а также препятствия в виде разноцветных 

сфер. В окне среды Matlab «Figure 1» показано расположение каждого БПЛА в 

группе. 

 
 

Рис. 1 – Модель квадрокоптера в V_REP 
 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 
 

Рис. 2 – Группа квадрокоптеров в V_REP 
 

 
 

Рис. 3 – Интеграция Matlab и V_REP 

Вывод. Был разработан моделирующий комплекс, представляющий собой 

программное средство для исследования группового управления подвижными 

объектами. В качестве объекта управления использовался БПЛА квадрокоптер-

ного типа. Программное средство включает в себя компоненту для планирования 

движения на базе Matlab, а также визуальную часть на базе V_REP. Визуальная 

часть позволяет учитывать особенности встроенных в V_REP конкретных моде-

лей квадрокоптеров, в ней же может быть учтен рельеф местности, в которой про-

водится моделирование. Планирование движение осуществляется с помощью ма-

тематики, реализованной в скриптах Matlab.  
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