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Аннотация: В работе представлены к всестороннему
обсуждению рамочные результаты передовых испытаний
роѐв воздушных и наземных транспортных средств для
крупномасштабных групп совместных автономных систем
в городских условиях. Данные исследования проводятся в
ходе реализации комплексного проекта Offensive SwarmEnabled Tactics (OFFSET). Рассмотрены частные решения в
развитии данной проблематики для смежных отраслей.
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В докладе рассматриваются актуальные задачи исследования
проекта «Offensive Swarm-Enabled Tactics, OFFSET». Исследователи
DARPA испытали рой автономных воздушных и наземных
транспортных средств на Объединенном учебном объекте ЛешиТаун (CACTF), расположенном на объединѐнной базе ЛьюисМаккорд (JBLM) в Вашингтоне. Полевой эксперимент в Леши – это
четвѐртый из шести экспериментов по программе OFFSET,
основной целью которой является создание крупномасштабных
групп совместных автономных систем, способных поддерживать
наземные силы, действующие в городских условиях [1].
В частности, системные интеграторы Northrop Grumman
Mission Systems и Raytheon BBN Technologies создают архитектуры
роевых систем, расширенные интерфейсы, а также виртуальные и
физические испытательные стенды роя в рамках OFFSET. Были
протестированы автономные платформы, включающие наземные
транспортные средства, мультикоптеры, самолѐты с неподвижным
крылом, в многоэтапном интерактивном сценарии для обнаружения
и защиты нескольких смоделированных объектов, представляющих
непосредственный интерес для сценариев поведения в городе.
Такие новые возможности тестирования крупномасштабных
роѐв в сложных городских условиях позволяют сравнивать лучшие
способы использования роя, особенно по мере того, как полевые
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испытания существенно увеличиваются в размере, сложности и
продолжительности. То, как «лидеры» роя выбирали подход к серии
испытаний, зависело от возможностей данного роя, а также от
стратегий и тактик, имеющихся в их распоряжении. Используя
данные роя в реальном времени и подробный анализ сценариев,
предоставленный экспериментальной группой DARPA [1] после
каждого запуска, системные интеграторы для каждой миссии
разработали новые стратегии для улучшения своих следующих
тестов в дополнение к предстоящему развитию технологий.
По мере продолжения подобных полевых экспериментов
OFFSET, системные интеграторы намерены искать возможности
для включения новых технологий роения в исходную архитектуру.
Во время эксперимента в городе Леши ассоциированная группа
«Swarm Sprinters» (включая лабораторию прикладной физики
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