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Задача организации строя в группах подвижных объектов может решаться различными 

способами. Один из самых распространенных – задание формации. Под формацией понимается 

модель строя в виде матрицы расстояний между подвижными объектами в группе. В данном ис-

следовании в качестве подвижных объектов выступают гексакоптеры Erle-HexaCopter. Такие 

мультикоптеры обладают большей надежностью и грузоподъемностью по сравнению с квадро-

коптерами, что делает их использование актуальным. В процессе полета группа гексакоптеров 

должна не только поддерживать строй, но и облетать препятствия, встречающиеся на пути. Мо-

дель мультикоптера реализована в пакете прикладных программ Matlab. В этом же пакете реа-

лизованы создание формации, обход препятствий, а также визуальная часть, позволяющая моде-

лировать полет группы. 
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The task of organizing a system in vehicle groups can be solved in various ways. One of the 

most common of these is create of the formation. Formation is understood as a model of the system in 

the form of a matrix of distances between vehicles in a group. In this research, hexacopters Erle-Hexa-

Copter act as vehicles. Such multi-copters have greater reliability and load-carrying capacity in compar-

ison with quadrotors, which makes their use actually. During the experiment vehicle group should not 

only support the formation, but also avoid obstacles encountered along the way. The multi-copter model 

is implemented by multi-paradigm numerical computing environment Matlab. Also, creating the for-

mation, avoid obstacles, as well as a visual part that allows modeling the flight of the group are realized 

in Matlab. 
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Введение. В настоящее время актуальной является задача создания групп 

роботов, автономно функционирующих в неопределенной среде и эффективно ре-

шающих задачи противодействия роботам противника, выполняющим как оди-

ночные, так и групповые миссии [1]. Данная задача имеет комплексный и меж-

дисциплинарный характер, и именно находит отражение в большом количестве 

публикаций, например, в работах [2-5].  

В рамках собственных исследований по данной тематике. были рассмот-

рены вопросы планирования траектории [4], распределения целей [5] и группо-

вого управления в условиях противодействия [1]. Однако в вышеперечисленных 

публикациях метод поддержания определенного строя подробно не описывался. 

Постановка задачи. Имеется группа из n подвижных объектов. Необхо-

димо обеспечить движение группы к цели, с сохранением строя. Под строем под-

разумевается упорядоченное расположение подвижных объектов в среде. Среда 

трехмерная, априори неформализованная, предварительное картографирование 

отсутствует.  
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В качестве объектов группы применяется гексакоптер Erle Copter. Выбор 

данного вида БПЛА обусловлен тем, что гексакоптер обладает большей надежно-

стью и грузоподъемностью по сравнению с квадрокоптером, что говорит об акту-

альности исследования БПЛА данного вида [6].  

 
Рис. 1 – Внешний вид Erle-HexaCopter 

 

Внешний вид гексакоптера Erly-Hexacopterdrone представлен на рис. 1. Для 

решения задачи будет использоваться математическая модель Erly-

Hexacopterdrone, реализованная в среде Matlab и подробно описанная в статье [6]. 

Методы решения задачи. Под строем подразумевается упорядоченное 

расположение подвижных объектов в среде. Задача организации строя в группах 

подвижных объектов может решаться различными способами. Один из самых рас-

пространенных – задание формации. Термин формация широко применяется в ра-

ботах ученых из ЮФУ, например, в статьях Иванова Д.Я. [7]. 

В монографии [2] приведены различные способы формирования строя: 

• относительно геометрического центра группы; 

• относительно робота-лидера;  

• относительно предопределенного робота-соседа. 

В данной работе принято решение формировать строй относительно геометри-

ческого центра группы. Данный способ проще, чем формирование строя относительно 

предопределенного робота-соседа, при этом выход из строя одного из роботов позво-

лит группе продолжать движение. В случае с лидером это исключено. 

Новизна предлагаемого метода заключается в том, что поддержание фор-

мации осуществляется при помощи динамических репеллеров [5,6]. 

Вычислительный эксперимент с применением Matlab. Рассмотрим при-

менение динамических репеллеров для задачи обхода препятствия и поддержания 

формации гексакоптером. Препятствия, встречающиеся на пути гексакоптера, 

представляются в виде репеллеров, формирование которых в двумерном случае 

продемонстрировано на рис.2. При этом препятствие слева должно формировать 

динамическую силу, выталкивающую гексакоптер вправо, а препятствие 

справа – влево. На рис.2 1 1iy − - координата препятствия слева, 1 1iy + - координата 

препятствия справа, rF – вспомогательная переменная, использующаяся для фор-

мирования отталкивающих сил. 
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Рис. 2 – Формирование репеллеров  

 

Отталкивающие силы формируются с помощью динамических звеньев, на 

основе информации о расстоянии до препятствий. Пусть отталкивающая от ре-

пеллера сила является степенной функцией расстояния между соседними робо-

тами вдоль оси Oy1. Тогда данная идея реализуется следующим уравнением: 
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     (1). 

Как следует из уравнения (1), переменная z  зависит от величин, обратных 

расстояниям от робота до препятствия. 

В случае БПЛА, имеет место движение в трехмерной среде, из точки

( )0 0 0

0 , ,p x y z . Пусть гексакоптер движется к некоторой точке ( )0 0 0

0 , ,ц ц цp x y z  

и при движении ему встретилось препятствие. Данное препятствие становится ре-

пеллером и начинает формировать динамическую отталкивающую силу.  Нужно 

рассчитать координаты промежуточной целевой точки ( ), ,ц ц ц цp x y z , в которую 

данная сила отбросит гексакоптер. Основываясь на выражении (1) находим значе-

ния функции отталкивания, сначала по координате x: 

1
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 = −

− −
,      (2) 

Значение функции отталкивания по остальным осям рассчитывается анало-

гично выражению (2) и описано в работе [6]. Находим координаты точки (19), ко-

торая станет результатом влияния функций отталкивания от препятствий: 
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Результат действия динамических отталкивающих сил демонстрируется на 

рис. 3. 
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Рис. 3 – Влияние динамических сил отталкивания на гексакоптер  

 

Проведем моделирование решения задачи с помощью Matlab. Сама модель 

гексакоптера уже реализована на Matlab в работе [6], а метод динамических ре-

пеллеров в работе [5]. 

В данном случае имеется группа из двух гексакоптеров, удаленных на не-

которое расстояние от геометрического центра группы. Задаются координаты то-

чек старта и финиша для геометрического центра формации. 
 

 
Рис. 4 – Результаты моделирования в Matlab  

 

Результаты моделирования для группы из двух гексакоптеров Erle-

HexaCopterdrone представлены на рис. 4. В начале оба коптера движутся парал-

лельно на расстоянии 1,5 метра друг от друга, позже разделяются для обхода пре-

пятствия, затем восстанавливают строй. 

Вывод. Был разработан метод поддержания статической формации в груп-

пах БПЛА. В процессе полета группа гексакоптеров должна не только поддержи-

вать строй, но и облетать препятствия, встречающиеся на пути. Модель мульти-
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коптера реализована в пакете прикладных программ Matlab. В этом же пакете ре-

ализованы создание формации, обход препятствий, а также визуальная часть, поз-

воляющая моделировать полет группы. 
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