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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МПО В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ
ВОЗМУЩЕНИЙ
В работе предлагается структура управления морским подвижным объектом
(МПО) при движении в условиях действия возмущений, включающая фильтр с интегральными невязками. Отличительной чертой предлагаемой структуры фильтра является использование не только невязок с модели фильтра и измерительной системы, но и интегралов от этих невязок, что позволяет разделять невязки на низкочастотные и высокочастотные составляющие и обеспечивать хорошую работу системы управления в условиях
действия неизвестных возмущений (ветро-волновые возмущения, возмущения от изменения
плотности и температуры воды, медленно меняющиеся возмущения). Оценка неизвестных
внешних возмущений осуществляется с помощью апериодического звена с постоянной времени T. Увеличение Т даёт возможность получить сглаженные оценки высокочастотных
возмущений и снизить, тем самым, нагрузку на органы управления. Благодаря оценкам
внешних возмущений предложены более совершенные алгоритмы управления, позволяющие
компенсировать как неизвестные внешние возмущения, так и неточность самой модели
движения, повышая тем самым качество управления МПО. Для сглаживания управляющих
воздействий в контур управления включено апериодическое звено с постоянной времени T1.
Показано, что увеличение T1 позволяет сильно снизить нагрузку на рулевое управление при
сохранении качества переходных процессов. Таким образом уменьшается износ рулей и
повышается скрытность маневрирования МПО. Методом полномасштабного имитационного моделирования проведены исследования влияния величины постоянных времени T и T1
на качество управления и восстановления возмущений. Предложены рекомендуемые диапазоны значений этих постоянных для обеспечения качественного управления и оценки внешних возмущений. Показано, что закон управления, использующий оценки фазовых координат, получаемых с помощью фильтра Калмана, не обеспечивает достаточного качества
переходных процессов в условиях действия волновых и медленно меняющихся возмущений, в
то время как фильтр с разделением невязок устраняет данный недостаток и позвлоляет
корректировать классические законы управления и повышать качество управения МПО.
Проведённое полномасштабное имитационное моделирование подтверждает работоспособность предлагаемых алгоритмов фильтрации и управления.
Морской подводный объект; фильтр с разделением невязок; апериодическое звено;
внешние возмущения; закон управления; полномасштабное имитационное моделирование.

S.K. Danilova, A.M. Kuskov, I.M. Kuskov, N.N. Tarasov
ADAPTIVE CONTROL OF MMO UNDER THE INFLUENCE
OF PERTURBATIONS
The study offers the structure of marine moving object (MMO) control while maneuvering
with external disturbances, that includes filter with integral closure errors. A distinctive feature of
the proposed structure of the filter is the use not only of closure errors from the model of the filter
and the measuring system, but also of the integrals of them, which allows make separation of residuals into low-frequency and high-frequency components and ensure good operation of the control system under the conditions of unknown perturbations (wind-wave perturbations, perturbations from changes in density and temperature of water, slowly varying perturbations). The unknown external disturbances are estimated by means of a lag element with a time constant T. An
increase in T makes it possible to obtain smoothed estimates of high-frequency perturbations and
thereby reduce the load on the controls. Owing to the estimation of external disturbances, more
advanced control algorithms are proposed, which make it possible to compensate for both unknown external disturbances and the inaccuracy of the model of motion itself, thereby increasing
the quality of control of MMO. To smooth the control actions, a lag element with a time constant
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T1 is included in the control loop. It is shown that an increase of T1 makes it possible to greatly
reduce the load on the steering while maintaining the quality of the transient processes. Thus, the
wear of the rudders is reduced and the secrecy of maneuvering of the MPO is increased. Using the
method of full-scale imitation modeling, the effects of the magnitude of the time constants T and T1
on the quality of control and restoration of perturbations were carried out. Suggested ranges of
values for these constants are proposed to ensure quality of control and estimation of external
disturbances. It is shown that a control law that uses estimates of the phase coordinates obtained
with the help of the Kalman filter does not provide sufficient quality of transient processes under
the action of wave and slowly varying perturbations, while the filter with separation of closure
errors eliminates this defect and allows to correct standart laws of control and to improve the
quality of control of MMOs. Realized full-scale imitation modeling confirms the feasibility of the
proposed filtering and control algorithms.
Marine moving object; filter with closure errors separation; lag element; external disturbances; control law; full-scale imitation modeling.

Введение. Для качественного управления современными МПО необходима
полная и точная информация, как о самом объекте, так и о внешних возмущениях,
действующих на него. Для этого используются различные методы и алгоритмы
фильтрации и идентификации. Наибольшее практическое применение в настоящее
время получили Калмановские алгоритмы, основанные на использовании невязок
между измеряемыми y (t ) и оцениваемыми xˆ (t ) параметрами движения. Среди
таких алгоритмов можно отметить как оптимальный фильтр Калмана [1]; нелинейный фильтр Калмана [2]; расширенный фильтр Калмана [3]. Фильтры [1, 2]
позволяют получать оценки фазовых координат объекта лишь при точной информации о моделях объекта управления и измерения, а также характеристиках входных помех и помех измерения. Для алгоритма [3] кроме перечисленной информации необходимы также данные о моделях внешних возмущений. Получение точной информации о моделях движения и возмущения является сложной задачей,
требующей больших временных и материальных затрат, связанных с моделированием исследуемого объекта управления в лабораторных условиях, проведением
полунатурных испытаний и уточнения параметров модели в условиях полно натурных испытаний.
Алгоритм фильтрации [4], основанный на использовании не только невязок,
как в классических Калмановских алгоритмах, но интегралов от этих невязок, помогает избавиться от перечисленных выше недостатков, т.е. не требует точной
информации о моделях движения МПО и возмущений, однако обладает и рядом
недостатков, к которым относятся более широкий набор измерительных датчиков
и сложность реализации.
Предлагаемый в работе алгоритм, является разновидностью алгоритма [4, 5], позволяет устранить недостатки последнего и использовать его для реальных объектов
управления. Предлагаемый алгоритм основан на разделении невязок на высоко и низкочастотные составляющие с помощью апериодического звена. Высокочастотные
составляющие, включенные в обратную связь, как и в фильтре Калмана позволяют
сглаживать измеряемые координаты. Низкочастотные составляющие позволяют восстанавливать как внешние возмущения, так и незнания модели движения МПО.
Mодель объекта. Движение МПО, как правило, описывается с помощью
системы нелинейных дифференциальных уравнений
(1)
x  Fm ( x, a, t )  G(u)  F (t )  w,
где

Fm ( x, a, t )

– вектор функция, описывающая состояние объекта управления,

x  (vx , vy , vz , x , y , z , , , , )T – вектор фазовых координат, определяющий
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vx , v y , vz и угловые x , y , z скорости, а также углы дифферента,
крена , ,  и глубины погружения  , G (u ) – известный вектор

линейные
курса и

управляющих воздействий, F (t )  w – вектор внешних возмущений.
Представим модель (1) в виде

x  Ax  G(u)  F ( x, a, t )  w,

(2)

F ( x, a, t )  Fm ( x, a, t )  F (t )  Ax — возмущение, представляющее совокупность внешнего воздействия F (t ) и незнания точной модели движения
Fm ( x, a, t )  Ax . Такое представление модели движения позволяет выделить линейную часть Ax , гидродинамические параметры которой определяются с достаточно хорошей точностью, и нелинейную F ( x, a, t ) , которую можно трактовать
где

как неизвестное возмущение. Для качественного определения гидродинамических
характеристик нелинейной части необходимы, как отмечалось ранее, большие
временные и материальные затраты, связанные с исследованием динамики объекта
в полунатурных и натурных испытаниях
Модель возмущений. На объект в реальных условиях плавания действуют
следующие возмущения:
а) волновые возмущения. Модель волновых возмущений F задается как совокупность гармоник со своими амплитудами частотами и случайными фазами,
которые, в свою очередь, зависят от бальности, скорости хода и курсового угла и
определяются, как правило, по данным натурных испытаний.
n

Fby  K b   fyi sin(it   fyi )

(3)

i 1

n

M by  K b   myi sin(it  myi )
i 1
n

Fbz  K b   fzi sin(it   fzi )
i 1

(4)

n

M bz  K b   mzi sin(it  mzi )
где

 fyi ,  fzi , mzi , myi , Kb

i 1

– постоянные параметры, получаемые, как правило,

экспериментальным путем, i – частоты колебаний,

 fyi ,  fzi , mzi , myi –

слу-

чайные начальные фазы колебаний;
б) возмущения от изменения плотности воды (сложная гидрологическая обстановка);
в) медленно меняющиеся возмущения, описываемые в виде дифференциальных уравнений [6]

Fx   x , Fy   y , Fz   z ,
где

(5)

 x ,  y ,  z – случайные гауссовские процессы с известными статистическими

характеристиками.
Модель измерения. Современные измерительные комплексы позволяют определять достаточно большой объем информации о параметрах движения судна.
В качестве измеряемых координат в работе рассмотрены углы дифферента  ,
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v x , v y , vz и

угловые

x , y , z скорости,

а

также глубина погружения  . С достаточной степенью точности математическая
модель системы измерения представляется в виде [6]:
(6)
yvx  vx  vx ,

y  Cx  ,

(7)

где C – известная матрица наблюдений, y  ( yvx , yvy , yvz , yx , yy , yz , y , y , y , y ) –
T

вектор

измерений

координат

движения

x  (vx , vy , vz , x , y , z , , , , )T ,

  ( vx , vy , vz ,  x ,  y ,  z ,  ,  ,  ,  ) T – случайные векторные помехи измерения с известными статистическими характеристиками.
Алгоритмы фильтрации. Для получения оценок фазовых координат
x  (vx , vy , vz , x , y , z , , , , )T , объекта (1) по измерениям (7), используются
различные алгоритмы фильтрации. В зависимости от информации об объекте
управления и возмущений наибольшую популярность в настоящее время приобрели Калмановские алгоритмы фильтрации [1–3].
а) Калмановские алгоритмы фильтрации. Данные фильтры используются
для режимов плавания, когда имеется достоверная информация о моделях движения и возмущения. В этом случае алгоритм фильтрации принимает вид

xˆ  Fm ( xˆ, a, t )  G (u )  F (t )  K n ( y  Cxˆ )
xˆ (t0 )  M [ x(t0 )],
где коэффициенты усиления

(8)

K n определяются из уравнений Риккати

Fm ( xˆ, a, t )
F T ( xˆ, a, t )
PP m
 PC T R 1CP  Q
xˆ
xˆ
K n  ( Kij )  PC T R 1.
Данное уравнение труднореализуемо на бортовых вычислителях и при исследованиях на аппаратно-программных стендах, поэтому вместо модели движения (1) можно рассмотреть упрощенную модель вида (2). Тогда алгоритм фильтрации примет вид
(9)
ˆ ,
xˆ  Axˆ  G(u)  F ( xˆ, a, t )  Ko (y-Cx)
где коэффициенты усиления определяются, как и в оптимальном фильтре Калмана
ˆ  PAˆ T  PC T R 1CP  Q , причем K  ( K )  PC T R 1 . Эти коэффициенты
P  AP
0
ij
P

могут быть вычислены заранее при заданных ковариационных матрицах R и Q .
Недостатком данных алгоритмов является невысокое качество оценок параметров движения из-за неточной информации о нелинейной части модели движения и внешних возмущений F ( x, a, t ) .
б) Алгоритм фильтрации с разделением невязок. Для устранения указанных
выше недостатков в данной работе предложен алгоритм фильтрации, позволяющий при неточной информации о моделях движения и возмущений получать
оценки не только фазовых координат, но и оценки внешних возмущений. Предлагаемый алгоритм основан на разделении невязок   y  Cxˆ на высоко-    n и
низкочастотные составляющие

n

с помощью апериодического звена W 

При этом алгоритм фильтрации примет вид:
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xˆ  Axˆ  G (u )  K 0 (   n )  Fˆ xˆ (t0 )  M [ x(t0 )]
 n  (   n ) / T

(10)

 n (t0 )  0,

где F̂ – оценки неизвестных внешних возмущений, определяемые в виде

Fˆ  K1 n , T

– постоянная времени апериодического звена, разделяющего невяз-

ку на высоко и низкочастотные составляющие. Коэффициенты усиления

K 0 при

высокочастотных

Риккати

невязках

определяются

из

уравнения

ˆ  PAˆ T  PC T R 1CP  Q , причем K  ( K )  PC T R 1 , как и в оптимальP  AP
0
ij

ном фильтре Калмана, а коэффициенты

K1 при низкочастотных невязках методами моделирования, причем коэффициенты K1 могут меняться в достаточно широком диапазоне, не влияя, как показало моделирование, на устойчивость рассматриваемого фильтра. Данный алгоритм отличается от классических Калмановских
алгоритмов тем, что учитывает оценки внешних возмущений F̂ , получаемых с
помощью апериодического звена с периодом времени T .
Алгоритмы управления. Классические законы управления МПО описываются в виде нелинейных дифференциальных уравнений
(11)
u  f ()  kuu,
где функция f () описывается в виде

0,

du0 (  0 ) / (1  0 ),

f ()  du0 ,
du (   )/( - ),
0
1
0
 0

du
,
0


если   0
если 0    1
если   1

,

если -1    0
если   1

u – управляющее воздействие, du0 определяет скорость кладки руля, 0 , 1 –
известные величины, Если u  umax , то u  umax . Если же u  umin , то u  umin .
где

Величины  для вертикальных и горизонтальных рулей, как правило, определяются следующим образом:

   x  k x xˆ  kuu  k (ˆ  zad )  kd  d ˆ  kuu ,

   x  k x xˆ  kuu  k (ˆ   zad )  kd  d ˆ  kuu ,

(12)

   x  k x xˆ  kuu  k (ˆ   zad )  kd d ˆ  kuu ,
где

zad ,  zad , zad

– заданные значения глубины, дифферента и курса.

Эти законы управления работают лишь в условиях отсутствия внешних возмущений и линейной модели движения. В реальной жизни движение объекта описывается системой сложных нелинейных уравнений, на который действуют внешние возмущения. Поэтому в законах управления необходимо учитывать оценки
этих возмущений, получаемых с помощью алгоритма фильтрации (10).
Благодаря оценкам внешних возмущений предлагаются более совершенные
алгоритмы управления (13), позволяющие компенсировать неизвестные возмущения, включающие в себя и неточность самой модели движения и тем самым повысить качество управления МПО.
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   x   f  k x xˆ  k f Fˆ  ku u  k (ˆ  zad )  kd  d ˆ  k P Pˆ  km Mˆ  kuu ,
   x   f  k x xˆ  k f Fˆ  ku u  k (ˆ   zad )  kd  d ˆ  k P Pˆ  km Mˆ  kuu ,

(13)

   x   f  k x xˆ  k f Fˆ  ku u  k (ˆ   zad )  kd d ˆ  k P Pˆ  km Mˆ  kuu .
чена

При исследовании решаемой задачи на аппаратно-программном стенде полузависимость коэффициента k f  (kP , kM )T от скорости движения

v  vx2  v y2  vz2 .
На рис. 1 представлена структурная схема системы адаптивного к возмущениям управления МПО при включении в контур управления фильтра с разделением невязок.
F( t )


Bu

u
B

x

Objekt



ˆ)
f (

̂

C

1 
T1 p  1
x

Bu
Filtr

x̂

y  Cx  

Cx

  y  Cx̂

Control
blok

Kx

Kf

f
C

Cx̂

n

1
Tp  1



b    n
K0

F̂  K1 n

K1

Рис. 1. Блок-схема системы управления МПО с восстановлением неизвестных
внешних воздействий
Данная структура, как было сказано ранее, позволяет получать не только оценки
фазовых координат xˆ  (vˆx , vˆy , vˆz , 
ˆ x,
ˆ y,
ˆ z ,
ˆ , ˆ , ˆ , 
ˆ )T объекта в различных режимах плавания, но и восстанавливать неизвестные внешние возмущения Fˆ  K1 n , действующие на объект, с помощью апериодического звена W 

1 .
Tp  1

Блок управления, входящий в структурную блок-схему осуществляет формирование и распределение сигналов управления  для различных органов управления
МПО в зависимости от величины действующих возмущений. При этом часть управляющих органов обеспечивают качество переходных процессов, а другая часть компенсирует внешние возмущения. Сглаживание сигнала управления осуществляется с
помощью апериодического звена W 

1 , входящего в структурную блок-схему.
T1 p  1

Постоянные времени T и T1 выбирается из табл. 1 и 2 соответственно.
Исследование точности оценивания внешних возмущений от постоянной
времени апериодического звена T . Коэффициент усиления K 0 высокочастот-

ной составляющей невязки    n определяется, как отмечалось ранее, из уравˆ  PAˆ T  PC T R 1CP  Q , причем K  ( K )  PC T R 1 и
нения Риккати P  AP
0

ij

позволяет сглаживать высокочастотные входные и помехи измерения. Эти коэффициенты зависят от статистических характеристик входных шумов и шумов измерения и сравнительно невелики.
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Для восстановления внешних возмущений, представляющих собой совокупность внешних воздействий и незнания модели движения, коэффициенты усиления в обратной связи должны быть много больше коэффициентов K 0 . Поэтому в

работе рассмотрено разделение невязки  на высоко    n и низкочастотные  n
составляющие. Рассматривая устойчивость алгоритма фильтрации (10), методом
моделирования была получена зависимость точности восстановления внешних возмущений F  F  Fˆ от времени апериодического звена T . Эта зависимость представлена в табл. 1, где F и F̂ – обобщенное возмущение и его оценка.
Таблица 1
Зависимость точности восстановления внешних возмущений от времени
апериодического звена
T (сек )
1.0
10.0
50.0
100.0
250.0
500.0
1000.0
5000.0
2.0
0.20
0.05
0.03
0.08
0.12
0.4
0.5
F
Из таблицы видно, что при малых значениях времени T  10.0 c ошибка
оценивания внешних возмущений велика из-за высокочастотных помех сигнала
 n . При больших значениях T  400.0 c ошибка оценивания возмущений также
велика из-за сглаживания внешних возмущений. Поэтому рекомендуемое значение
коэффициента T принадлежат отрезку 50  200с  .
Исследование точности оценивания внешних возмущений от постоянной
времени апериодического звена T1 . Постоянная времени T1 апериодического
звена W 

1
существенно влияет на качество управляющего сигнала u (t ) , а,
T1 p  1

следовательно, и на качество переходных процессов.
При малых значениях величины T1  5 с управляющий сигнал представляет собой высокочастотный сигнал большой амплитуды, а при больших T  30 c
возникает колебательный процесс. В табл. 2 представлены ошибки оценивания
фазовых координат x  xˆmax  xˆmin , амплитуды u  umax  umin и частоты колебаний управляющего сигнала u (t ) в зависимости от скорости движения и от
изменения постоянной времени T1 .
Таблица 2
Ошибки оценивания фазовых координат движения МПО

V
T1
x  xˆmax  xˆmin
u  umax  umin
5

7

10

5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
5
10
15

12
10
8
6
3
5
11
6
5
4
6
10
8
3
5

1
2
3
4
5
6
0,5
1
2
1
6
26
0
1
6

0,09
0,07
0,04
0,03
0,02
0,02
0,06
0,04
0,03
0,02
0,02
0.02
0,05
0,03
0,02
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Однако, точные значения оценок возмущения, подаваемых на регулятор, приводят управляющие органы, повторяющие эти возмущения, к быстрому износу. Менее
же точные, но более гладкие оценки внешних возмущений позволяют управляющим
органам работать в щадящем режиме. Поэтому рекомендуемое значение постоянной
времени апериодического звена T1 принадлежит интервалу 10  20c  .
О выборе матрицы A в модели фильтра. Важным вопросом в выборе модели
фильтра x  Ax  G(u)  F ( x)  w является точность элементов матрицы A .
В идеальном случае они представляют собой линеаризованные характеристики гидродинамических параметров полной модели движения МПО. Если в Калмановских алгоритмах фильтрации неточный выбор элементов матрицы состояния A влияет на
качество оценок фазовых координат, то в предлагаемом фильтре точная информация о
матрице состояния не важна, т.к. величина Ax входит в обобщенное возмущение,
восстанавливается в текущем времени и используется в законах управления.
Моделирование. Моделирование алгоритмов фильтрации и управления проводилось на модели движения МПО, описываемой нелинейной системой дифференциальных уравнений (1) при действии волновых (4) и медленно меняющихся
(5) возмущений. В качестве модели фильтра рассматривалась линейная модель (2)
с неизвестными внешними возмущениями.
Сравнительные характеристики работы Калмановских алгоритмов и алгоритма с разделением невязок. На рис. 2 представлены переход МПО с глубины 20 м.
ˆ  ,
на 50 м., вертикальные рули и ошибка оценивания глубины погружения   
полученных с помощью фильтра Калмана, а на рис. 3 изображены аналогичные параметры, полученные с помощью фильтра с разделением невязок.

Рис. 2. Переход по глубине с 20 на 50 м. Вертикальные рули Ub и ошибка
оценивания глубины   
ˆ   с использованием фильтра Калмана

Рис. 3. Переход по глубине с 20 на 50 м., вертикальные рули Ub и ошибка
оценивания глубины   
ˆ   с использованием фильтра с разделением невязок
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Из рисунков видно, что качество оценок фазовых координат в последнем
случае намного выше т.к. ошибки оценивания являются несмещенными. Это хорошо видно на переходных процессах МПО по глубине. Закон управления (11),
использующий оценки фазовых координат, получаемых с помощью фильтра Калмана, не обеспечивает требуемого качества переходных процессов (рис. 2). В то же
время закон управления (12) с оценками, получаемыми с помощью фильтра с разделением невязок, устраняет данный недостаток благодаря восстановлению
внешних возмущений, включающих в себя как незнание модели движения, так и
внешние воздействия среды (рис. 3). Эти оценки позволяют корректировать классические законы управления (11) и повышать качество управления МПО.
Оценивание неизвестных внешних возмущений. Оценка неизвестных
внешних возмущений осуществляется с помощью апериодического звена с постоянной времени T . На рис. 4 изображены: обобщенное внешнее возмущение F ,
включающее в себя медленно меняющиеся и волновые возмущения, а также не-

точность модели движения и ошибка оценки возмущений F  F  Fˆ при постоянной T  50c. На рис. 5 представлены обобщенное внешнее возмущение F и
его оценка F̂ при T  5000c.

Рис. 4. Обобщенное внешнее возмущение и ошибка оценка возмущения при Т=50 с

Рис. 5. Обобщенное внешнее возмущение и его оценка при Т 5000 с
Из рисунков видно, что при малых Т оценки внешних возмущений достаточно хорошо приближаются к истинным возмущениям (рис. 4). Однако использование таких оценок приводит к быстрому износу управляющих органов, т.к. высокочастотный сигнал проходит на регулятор. Для устранения данного недостатка используется апериодическое звено с большим временем Т, где оценка возмущений
носит осредненный более плавный характер.
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Уменьшение нагрузки на управляющие органы. На управляющие органы
поступает сигнал

  k x xˆ  k f Fˆ  kuu , зависящий как от оценок фазовых коор-

динат, так и от оценок внешних возмущений. Сглаживание оценок внешних возмущений осуществляется, как было показано выше, с помощью апериодического
звена T , а для сглаживания управляющих воздействий апериодическое звено с
постоянной времени T1 .
На рис. 6 изображены вертикальные рули
бине с 20 м на 50 м при постоянной времени
процессы при T1  15c.

u b и переходной процесс по глу-

T1  0c. , а на рис. 7 аналогичные

Рис. 6. Вертикальные рули Ub и переход по глубине при T1  0c

Рис. 7. Вертикальные рули Ub и переход по глубине при T1  15c
Из рисунков видно, что качество переходных процессов практически не меняется, а износ рулей во втором случае намного меньше, что в свою очередь приводит к более малошумному движению.
Выводы
1. Предложен алгоритм фильтрации, позволяющий восстанавливать не только фазовые координаты, но и неизвестные внешние возмущения, включающие в себя как внешние воздействия со стороны моря, так и неточность модели движения МПО. Рассматриваемые алгоритмы основаны на
разделении невязок на высоко и низкочастотные составляющие с использованием апериодического звена первого порядка.
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2. Рассмотрены возможные и рекомендуемые диапазоны изменения постоянной времени T апериодического звена, позволяющего получать оценки
неизвестных возмущений.
3. Получена возможность влиять на качество управляющего сигнала помощью
апериодического звена с постоянной времени T1 для уменьшения нагрузки
на управляющие органы и уменьшения шумности управляемого объекта.
4. Предложенные алгоритмы фильтрации позволяют модифицировать классические законы управления, за счет введения в них не только оценок фазовых координат, но и оценок внешних возмущений, что, в свою очередь,
позволяет повысить качество управления МПО за счет устранения статических погрешностей.
5. Проведенное полномасштабное моделирование подтверждает работоспособность предлагаемых алгоритмов фильтрации и управления.
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В.И. Городецкий, О.В. Карсаев
САМООРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ КЛАСТЕРА МАЛЫХ
СПУТНИКОВ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ
Системы комического наблюдения являются важным источником информации, необходимой для оперативного решения широкого круга задач гражданского и военного назначения. Эффективность функционирования таких систем зависит от многих факторов. Наряду
с множеством технических, информационных, технологических, инфраструктурных, экономических и других факторов, их эффективность в значительной степени зависит от качества планирования миссий космических аппаратов и управления в реальном времени процессом
исполнения миссии. В работе сформулирована проблема построения самоорганизующейся
системы группового управления поведением кластера малых спутников, реализующего автономное исполнение заявок на сервис по добыванию информации о наземных объектах средствами космического наблюдения. В ней предлагается новая концепция группового управления в
системе космического наблюдения. В основу этой концепции положен принцип самоорганизации группового поведения кластера спутников. Такая система управления оказывается в состоянии реализовать автономное планирование и оперативное управления космической группировкой, в которой все базовые функции процесса управления реализуются ее бортовыми
средствами. Теоретический фундамент этой концепции строится на моделях коллективной
робототехники, которые в настоящее время активно развиваются в области многоагентных систем. В работе приведен краткий обзор современного состояния исследований в области систем управления кластерами малых спутников, дана достаточно общая постановка
задачи, в которой кластер малых спутников рассматривается как полностью автономная
система, предназначенная для выполнения заказов на сбор и доставку космической информации о наземных объектах. При этом полагается, что система управления самостоятельно в
реальном времени распределяет задачи наблюдения на множестве спутников группировки,
планирует и составляет расписание выполнения наблюдений в соответствии с пространственно-временными требованиями заказчика, выполняет оперативное управление распределенным исполнением построенного расписания и выполняет коррекцию распределения задач и
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