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Описано разработанное модельно-алгоритмическое обеспечение управления взаимодей-
ствием гетерогенных робототехнических комплексов при сервисном обслуживании бес-
пилотных летальных аппаратов (БЛА) во время выполнения групповых сельскохозяй-
ственных задач. Представлены основные этапы функционирования БЛА при выборе
свободной для обслуживания наземной роботизированной платформы, обмене энергети-
ческими и физическими ресурсами. Рассматриваются алгоритмы смены режимов работы
БЛА при сервисном обслуживании. Описана рекомендующая система AgrobotModeling,
обеспечивающая многокритериальную оценку оптимального количества БЛА и назем-
ных платформ, необходимого для обработки заданной площади угодья.
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Введение

Применение беспилотных летальных аппаратов при выполнении групповых сель-
скохозяйственных задач становится все более популярным. Совместное использова-
ние гетерогенных наземных и воздушных средств увеличивает функциональные и
сенсорные возможности робототехнических средств [1, 2, 3, 4, 5]. Для обслуживания
энергетических и физических ресурсов БЛА сейчас исследуются варианты приме-
нения сервисных роботизированных платформ, при посадке на которые БЛА осу-
ществляет зарядку/замену аккумулятора или загрузка/разгрузка контейнера БЛА
для продолжения выполнения автономной полетной миссии [6, 7].
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Для повышения автономности беспилотного летательного аппарата требуется, в
том числе подзарядка его источника энергии и пополнение других расходных мате-
риалов на основе автоматизированных систем перезарядки. В работе [8] разработаны
два типа автоматических систем перезарядки МК на наземной платформе с заряд-
кой аккумулятора и с заменой на новый. Системы с заменого аккумулятора может
значительно сократить время подготовки МК для нового полета и увеличить общее
число МК, находящихся одновременно в автономной миссии. Система подзарядки
имеет более низкую стоимость по сравнению с системой замены аккумулятора за
счет минимизации механических узлов конструкции.

В работе [9] рассмотрен новый децентрализованный метод управления совмест-
ного функционирования БЛА и подвижной платформы. Представленные экспери-
ментальные результаты для небольшого квадрокоптера Aeryon Scout и подвижная
платформа Clearpath Robotics A200 Husky подтверждают возможность посадки как
в закрытых помещениях с высококачественными навигационными данными, так и на
открытом воздухе в ветреных условиях.

В работе [10] представлен беспилотный летательный аппарат, способный осу-
ществлять автоматическое выполнение полётных заданий дальностью до 5 км с по-
лезной нагрузкой до 10 кг. Бак с используемой для опрыскивания жидкостью и
распылители реализованы в виде быстросъёмных модулей. Способ их замены в ста-
тье не описан, вероятно производится оператором. Также акцентируется внимание
читателя, что использование БЛА в сельском хозяйстве имеет также достоинством
– снижение нагрузки на почвенный покров и полное отсутствие уплотнения почвы
поля [11]. Кроме БЛА другим способом без физического контакта с почвой является
применение кабельных роботов, а также крановых систем [12].

Моделирование обслуживания беспилотных летальных аппаратов на

наземной сервисной платформе

Рассмотрим решение задачи обслуживания БЛА с точки зрения теории систем
массового обслуживания (СМО) [13, 14]. Каждая наземная сервисная платформа в
этом случае представляет собой многоканальную систему с числом каналов равным
количеству оборудованных посадочных мест. Проанализируем возможные варианты
применения классических типов СМО [15].

Результатом взаимодействия БЛА um с платформой pn является предоставление
услуги Q(u j) на территории сельскохозяйственного пространства S, состоящей в об-
служивании аккумулятора БЛА eum и/или обслуживания контейнера с ресурсами
rum:

Q(um) = f (eum,rum, pn,S).

В системе с ожиданием в случае, когда все посадочные места заняты, БЛА вы-
нужден приземляться в ожидании окончания обслуживания других БЛА на данной
платформе. В нашем случае с применением нескольких сервисных платформ данный
тип СМО не эффективен, так как БЛА может быть обслужен на другой сервисной
платформе, расположенной несколько дальше.

В системе с отказом, когда все посадочные места заняты и БЛА отказано в
обслуживании, выбирается другая платформа со свободным местом. Поскольку сер-
висная наземная платформа используется не только для обслуживания БЛА, но и
для их транспортировки, то число функционирующих БЛА не превышает суммарное
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число посадочных мест на используемом наборе платформ. С точки зрения клас-
сификации СМО здесь рассматривается конечное число заявок, имеющихся внутри
замкнутой системы. Поэтому любой БЛА гарантированно будет обслужен, но при
выборе сервисной платформе потребуется оценить расстояние, занятость и достаточ-
ность ресурсов каждой функционирующей платформы. Также следует заметить, что
сервисные платформы являются гомогенными, поэтому будут применяться СМО с
параллельными каналами.

В рассматриваемой задаче сельскохозяйственного применения БЛА наземная плат-
форма производит обмен энергетическими и физическими ресурсами с БЛА. Под
физическими ресурсами понимается, например, минеральные удобрения, химические
средства борьбы с вредителями, сельскохозяйственная продукция. В рамках данной
работы не будут рассматриваться физические характеристики перечисленных ресур-
сов и технические сложности манипуляции с ними. Здесь для расчетов будем иметь
в виду, что на сервисной платформе и БЛА имеются контейнеры, между которы-
ми производится обмен однородными ресурсами. При обслуживании аккумуляторов
БЛА в его контейнер устанавливается заряженный аккумулятор, а старый возвраща-
ется на сервисную платформу. В задаче внесения удобрения БЛА также пополняет
свой контейнер ресурсами, имеющимися на сервисной платформе. В случае сбора
урожая БЛА, собирающий сельскохозяйственную продукцию в свой контейнер, на-
оборот освобождает свой контейнер в большую емкость на платформе.

Рис. 1. Состояния функционирования БЛА

На рис.1 представлены основные типы состояний функционирования, в которых
может находится БЛА, а также возможные переходы между ними при выполне-
нии задач на сельскохозяйственных полях. Для последующего моделирования будем
применять аппарат СМО с гетерогенными узлами, при этом будем считать, что сты-
ковочный механизм является многоцелевым и посадочное место может быть занято
БЛА для замены аккумулятора и/или обслуживания контейнера с ресурсами.

Процесс обслуживания БЛА на платформе состоит из нескольких этапов, по-
этому для моделирования будет применяться аппарат многофазных СМО. На рис.2
представлены этапы обслуживания БЛА при обмене энергетическими ресурсами, а
на рис.3 – физическими.

При обмене энергетическими ресурсами после посадки система позиционирует
БЛА в нужное положение. Затем следует этап извлечения аккумулятора из БЛА.
После того как аккумулятор перемещен в зону замены, полный аккумулятор поме-
щается в БЛА. Наконец следует этап подготовки и взлёта. На рисунке 3 представ-
лены этапы обслуживания БЛА при обмене физическими ресурсами. После этапа
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Рис. 2. Этапы обслуживания БЛА при обмене энергетическими ресурсами

Рис. 3. Этапы обслуживания БЛА при обмене физическими ресурсами

позиционирования, аналогично как обслуживания БЛА при обмене энергетически-
ми ресурсами, происходит этап разгрузки контейнера из БЛА на платформу. Затем
следует этап перемещения ресурсов на платформе. После того как завершен этап
загрузки контейнера на БЛА, следует этап подготовки и взлёта.

Процесс обслуживания БЛА на сервисной платформе, при котором последова-
тельно выполняется обмен энергетических и физических ресурсов показан на рис.4.

Рис. 4. Этапы обслуживания БЛА при обмене энергетическими и физическими ре-
сурсами

После этапов обслуживания БЛА при обмене энергетическими ресурсами, следу-
ет этап подключения БЛА к контейнеру ресурсов. Затем следует этапы обслужива-
ния БЛА по обмену физическими ресурсами. В таком режиме происходит экономия
временных и энергетических ресурсов БЛА на перемещение с поля, а также взлетно-
посадочные операции.

Таким образом, в рассматриваемой задачи будут применяться замкнутые много-
канальные многофазные параллельные СМО с гетерогенными узлами. Анализ зако-
нов распределения интервалов времени между поступающими в систему заявками
и законов распределения длительности обслуживания заявок, которые могут быть
применены в данной задаче показал, что разрабатываемая модель СМО имеет пуас-
соновский входящий поток и детерминированное распределение длительности обслу-
живания. Используя обозначения Кендалла, модель СМО будет иметь вид M/D/n/n.

При выполнении задачи на сельскохозяйственных полях, кроме обслуживания ак-
кумулятора, БЛА должен загружать с платформы другие ресурсы, например, удоб-
рения или наоборот разгружать сельскохозяйственную продукцию. На платформе
имеется встроенный контейнер и при обслуживании БЛА забирает определённый
размер ресурсов энергии и/или удобрений. При необходимости облуживания БЛА
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осуществляет поиск наземной сервисной платформы, анализируя не только нали-
чие свободного места на них, но и оценивая достаточность её ресурсов для заряда
своего аккумулятора или пополнения контейнера с ресурсами. Платформы, не име-
ющие достаточных ресурсов, осуществляют только посадку БЛА и при заполнении
всех мест возвращаются на место основной дозаправки.На рис.5 показана алгорит-
мическая модель управления БЛА, выполняющего задачу на сельскохозяйственных
полях. Когда аккумулятор разряжен или контейнер заполнен/пуст, БЛА выполняет
поиск ближайшей платформы и проверку свободного места для посадки.

Рис. 5. Алгоритмическая модель управления БЛА с обслуживанием на наземной
сервисной платформе
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Если свободное место есть на платформе, далее идет процесс оценивания остав-
шихся энергетических ресурсов платформы (в случае заряда/замена аккумулятора)
или ресурсов удобрения (в случае загрузки/разгрузки на БЛА). Если ресурсы есть
в наличии, то БЛА выполняет посадку и производит обслуживание, если ресурсов
недостаточно, то проводится анализ другой платформы. После окончания процессов
заряда/замена аккумулятора БЛА или загрузки/разгрузки с платформы БЛА готов
к взлету с платформы и продолжению выполнения целевой задачи. В случае отсут-
ствия ресурсов на платформах БЛА совершает посадку на ближайшей платформе
и переходит в состояние транспортировки. После окончания всех ресурсов или за-
вершения целевой задачи все БЛА переходят в режим транспортировки и группа
наземных сервисных платформ возвращаются к базовому наземному центру управ-
ления.

Рис. 6. Блок-схема алгоритма преобразования режимов работы БЛА
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На рис.6 приведена логико-алгоритмическая модель опроса состояния БЛА и
сервисных платформ в процессе обработки сельскохозяйственного угодья. В нача-
ле производится проверка текущей обработанной площади сельскохозяйственного
угодья st

o j , при этом работа всех БЛА и платформ завершается, если сельскохо-
зяйственное угодье обработано полностью st

o j = smax
o j . Работа отдельной платфор-

мы останавливается, если ее физические ресурсы rt
pn < rmax

U или энергетические
ресурсы et

pn < emin
P + emax

U иссякли, в этом случае производится ожидание посад-
ки необходимого количества БЛА на платформу и затем она переходит в режим
транспортировки на центральную базу. В противном случае БЛА переходит в режим
полета на поле и выполнения основной сельскохозяйственной задачи.

В процессе выполнения основной сельскохозяйственной задачи на поле, произво-
дится проверка текущей объем заряда аккумулятора БЛА et

um и текущей объем кон-
тейнера БЛА rt

um, при этом, если текущей объем заряда аккумулятора БЛА меньше
или равно минимальный объем заряда аккумулятора БЛА, необходимый для гаран-
тированного возврата на платформу et

um <= emin
u или текущей объем контейнера

БЛА rt
um = 0 иссякли, БЛА переходит в режим полета с поля и выполнения посадку

на платформу и переходит в режим обслуживания.

Рекомендующая программная система AgrobotModeling

Разработанные методы, алгоритмы и программные модули были использованы
при разработке рекомендующей программной системы AgrobotModeling, обеспечи-
вающей многокритериальную оценку оптимального количества БЛА и платформ,
необходимой для обработки заданной площади угодья в процессе численного и ими-
тационного моделирования. На рис.7 показан пользовательский интерфейс разрабо-
танной программы AgroBotModeling, визуализирующей процесс моделирования об-
работки сельскохозяйственного угодья с различным числом платформ и БЛА.

Рис. 7. Пример пользовательского интерфейса программы AgroBotModeling
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Пользовательский интерфейс содержит 4 основных блока, отражающие парамет-
ры угодья, платформы и БЛА, а также элементы управления и индикации прошед-
шего времени. Система реализована в виде исполняемого диалогового приложения
ОС Windows с использованием программных средств и среды разработки Microsoft
Visual Studio 2017 на языке С/С++.

Заключение

Проанализированы основные этапы обслуживания беспилотных летальных ап-
паратов на сервисных наземных платформах при обработке сельскохозяйственного
угодья. Было разработано модельно-алгоритмическое обеспечение управления бес-
пилотных летальных аппаратов, позволяющее оценить внутренние энергетические
и физические ресурсы, оставшийся объем работ для групп гетерогенных роботов.
Разработанные алгоритмические модели управления взаимодействием гетерогенных
сельскохозяйственных роботов на разных этапах обслуживания учитывают состоя-
ние внутренних ресурсов БЛА и платформ для диспетчеризации полетов и распре-
деления сервисных задач при решении целевой аграрной задачи.
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SIMULATION OF THE MAIN STAGES OF
MAINTENANCE OF UNMANNED AERIAL

VEHICLES ON THE GROUND SERVICE PLATFORM

Q.T. Ngo1,2, V.V. Nguyen1, A. L. Ronzhin1,2

1 St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, 190000, St. Petersburg,
B. Morskaya St., 67
2 St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of
Sciences, 199178, St. Petersburg, 14th line, 39
E-mail: ronzhin@iias.spb.su

The developed model-algorithmic support for controlling the interaction of heterogene-
ous robotic systems during the servicing of unmanned aerial vehicles (UAVs) during
group agricultural tasks is described. The main stages of UAV operation are presented
when choosing a free-to-service ground-based robotic platform, exchanging energy and
physical resources. Algorithms for changing UAV operating modes during servicing
are considered. Recommended system AgrobotModeling is described, which provides a
multicriteria assessment of the optimal number of UAVs and ground platforms needed
to process a given area of a land.

Key words: maintenance of UAVs, ground-based robotic platform, AgrobotModeling,
model-algorithmic support, optimal assessment
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