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В статье описана методика автономного 
распределенного управления орбитальными 
системами космических аппаратов на основе 
использования теории многоагентных систем. В 
статье приведены принципы распределенного 
автономного управления, обоснована необходимость 
повышения автономности управления орбитальными 
системами. Материал статьи может быть полезен 
при обосновании требований к перспективным 
орбитальным системам многофункциональных 
малогабаритных космических аппаратов.

The article describes the method of autonomous distrib
uted control for spacecraft orbital systems based on mul
ti-agent systems solution. The article describes the prin
ciples of distributed autonomous control, substantiates 
the need to increase independence of orbital systems 
control. The article material may be useful in justifying the 
requirements for advanced orbital systems of multifunc
tional small-sized spacecraft.
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Существующие проблемы при решении 
задач управления орбитальными системами 
космических аппаратов и пути их решения

Одним из наиболее важных видов обеспечения, реали
зуемых космическими системами и комплексами, является 
информационное обеспечение. В  совокупности проблем, 
стоящих на пути решения задачи повышения эффек
тивности применения космических систем и комплексов, 
важное место занимают проблемы управления орбиталь
ными системами (ОС) в целом и входящими в ее состав 
отдельными космическими аппаратами (КА).

Система управления ОСКА состоит, как правило, 
из двух связанных радиолиниями комплексов:

-  наземного комплекса управления;
-  бортового комплекса управления.
При этом наземный комплекс управления (НКУ) 

представляет собой географически распределенную 
структуру измерительных пунктов, связанных линиями 
передачи данных и команд с центром управления поле
тами, центром обработки телеметрической информации, 
баллистическим центром. Периферийные структурные 
элементы НКУ -  измерительные пункты -  связаны с 
центральными структурными управляющими элемен
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тами линиями связи и оснащены средствами приема и 
передачи информации с КА. Данная структура контура 
управления достаточно легко выводится из строя, что 
влечет за собой риск потери управления космическим 
сегментом в целом. Повышение устойчивости ОСКА в 
таком случае напрямую связано с повышением авто
номности ее функционирования и снижением зави
симости космического сегмента от наземного. Этого 
можно достичь при реализации следующих принципов, 
положенных в основу решения задач управления при 
рассмотрении ОСКА как сложной системы:

-  автономности;
-  распределенности.
Анализ состояния объекта управления и формиро

вание управляющих воздействий, также реализуется 
средствами и персоналом НКУ [1-5]. Это может привести 
к снижению качества выполнения ОСКА целевой задачи 
вследствие возможности вывода НКУ из строя ввиду 
воздействия различных факторов. Также в настоящее 
время сущ ествует тенденция сокращения наземного 
сегмента автоматизированной системы управления 
(АСУ) космическими аппаратами.

Выходом из сложившейся ситуации может служить 
перераспределение функций управления ОСКА между 
НКУ и бортовыми комплексами управления (БКУ) КА 
с существенным расширением возможностей и перечня 
задач, решаемых бортовыми средствами, что приведет 
к повышению автономности управления функциони
рованием ОСКА.

Реализация автономного управления функциони
рованием ОСКА обеспечит возможность перехода от 
командно-программного способа управления на основе 
жестких временных программ к программно-координат
ному и интеллектуально-ситуационному управлению. 
Это может обеспечить повышение качества выполнения 
целевых задач ОСКА в целом [6, 7]. Основными функ
циями управления ОСКА являются:

-  управление движением КА системы, включая 
автономную навигацию;

-  контроль технического состояния и диагностиро
вание бортового оборудования КА системы;

-  адаптация к изменениям условий функциониро
вания и целей применения, включая автономное плани
рование работы бортового оборудования космических 
аппаратов.

При переносе решения данных задач из наземного 
сегмента НКУ на уровень бортового комплекса управ
ления КА, возникает ряд проблем, определяемых следу
ющими факторами:

-  высокая размерность пространства состояний;
-  разнотипность по своей природе объектов управления 

и большие объемы обрабатываемых потоков данных;
-  сложность объектов управления, принципиальная 

неформализуемость ряда управляемых процессов;
-  существенная априорная неопределенность условий 

применения;
-  высокие требования к оперативности управления.
Анализ работ [8, 9, 10] свидетельствует о сложив

шейся на сегодняшний момент противоречивой ситу
ации: постоянное возрастание требований к оператив
ности целевого применения и устойчивости управления 
орбитальными системами определяет необходимость 
дальнейшего повышения автономности управления 
функционированием ОСКА, которое не может быть 
обеспечено существующими методами и средствами 
управления.

Одним из путей решения преодоления вышеука
занных проблем при решении задач распределенного 
автономного управления ОСКА может быть приме
нение нетрадиционных информационных технологий, 
опирающихся на принципы и парадигмы искусствен
ного интеллекта.

В качестве базовой концепции повышения автоном
ности управления функционированием ОСКА прини
мается концепция реализации распределенного авто
номного управления на основе применения современных 
методов искусственного интеллекта. ОСКА рассматри
вается как система взаимодействующих во времени и 
пространстве совокупности КА, каждый из которых 
представляет собой интеллектуальный программный 
робот (ИПР). Под ИПР понимается совокупность алго
ритмов, реализованных в виде законченного программ
ного продукта для реализации задач в процессе приме
нения КА системы. Классификация ИПР проводится в 
соответствии с функциональными задачами, решаемыми 
БК У  КА в процессе функционирования. КА системы 
организованы в информационную сеть, узлы и ресурсы 
которой используются при решении как целевых задач, 
так и задач управления. ОСКА рассматривается как 
автономная сетевая структура взаимодействующих 
ИПР, выполняющих целевую задачу с необходимым 
качеством.

Одна из особенностей решения задач управления 
функционированием ОСКА заключается в том, что 
многие из них решаются персоналом НКУ и относятся к 
классу интеллектуальных. Наиболее часто необходимость 
решения таких задач появляется при возникновении 
нештатных ситуаций в процессе управления функцио
нированием ОСКА либо при необходимости оператив
ного изменения плана применения КА системы. Все это 
приводит к сложности, а в ряде случаев и невозмож
ности, формализации задач автономного управления 
ОСКА и обуславливают возможные пути их решения 
с привлечением методов и технологий, опирающихся 
на принципы и парадигмы искусственного интеллекта.

Функции автономного распределенного 
управления ОСКА

Говорить о полном автономном функциониро
вании ОСКА (выполнении целевых задач) не вполне 
корректно, так как само выполнение целевых задач 
требует связи с наземными средствами для их форми
рования и передачи на борт КА системы исходных 
данных для решения целевых задач и приема резуль
татов их решения. Поэтому корректно говорить не об
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автономном функционировании ОСКА в целом, а об 
автономном управлении функционированием космиче
ской системы, как о процессе формирования и реали
зации на борту КА системы всех или группы управля
ющих функций, обеспечивающих выполнение целевых 
задач с заданным уровнем эффективности. В  зависи
мости от полноты реализации управляющих функций 
автономное управление функционированием ОСКА 
может быть полным, либо только по группе функций.

Основными функциями автономного распределен
ного управления являются:

-  управление движением космических аппаратов 
ОСКА, включая автономную навигацию и прогнозиро
вание параметров движения центра масс, определение 
углового положения КА и управление ориентацией, 
поддержание номинальных параметров орбитального 
движения и маневр уклонения с последующим восста
новлением номинальной орбиты;

-  контроль технического состояния, диагности
рование бортового оборудования (БО) и управление 
функциональным ресурсом борта космических аппа
ратов системы, включая формирование телеметриче
ской информации (ТМИ), распознавание нештатных 
ситуаций, автономное устранение неисправностей, 
возможность возникновения которых заранее пред
усмотрена, обеспечение функционирования при прояв
лении скрытых дефектов или ошибок программного 
обеспечения;

-  адаптация к фактическим условиям функцио
нирования и применения, включая определение как 
априори предсказуемых, так и непредсказуемых изме
нений операционной ситуации и планирование работы 
КС из условий достижения максимальной эффектив
ности применения отдельного КА и ОСКА в целом.

Принципы автономного распределенного 
управления ОСКА

Применение ОСКА, как совокупности согласованно 
действующих КА-ИПР, позволяет предложить новый 
подход к управлению космическими средствами, осно
ванный на управлении не каждым отдельным КА, а 
системой в целом. Основным свойством такой системы 
является то, что качество выполнения целевой задачи 
зависит не только от состояния отдельного КА, но и 
от взаимодействия КА в процессе функционирования. 
Появляется возможность за счет управления общеси
стемными ресурсами (перераспределения ресурсов) 
ОСКА получить требуемое качество выполнения целевой 
задачи, не повышая требований к качеству функци
онирования (характеристикам БКУ) отдельного КА. 
Таким образом, реализуется принцип распределен
ности управления.

Расширение возможностей и перечня задач, реша
емых бортовыми средствами, передача ряда функций 
управления от НКУ на уровень сети КА-ИПР приведет 
к реализации автономности управления функциони
рованием ОСКА.
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При управлении ОСКА, как совокупностью согласо
ванно действующих подвижных объектов, можно гово
рить о рациональном (допустимом) управлении в инте
ресах выбранного критерия оптимальности управления, 
либо критерия выполнения целевой задачи системой. 
Достаточно сложно выделить только один критерий опти
мальности при решении задачи управления ОСКА и, в 
общем случае, данная задача является многокритери
альной в нештатной постановке. В данном случае доста
точно найти допустимое (рациональное) решение с точки 
зрения качества выполнения целевой задачи в целом.

При управлении ОСКА необходимо учитывать изме
нения исходных данных функционирования системы, 
что говорит об адаптивном управлении.

Таким образом, распределенное автономное управ
ление функционированием ОСКА должно строиться 
на основе следующих принципов.

Принцип распределенности -  решение задач функ
ционирования и управления распределено между КА 
системы. Выход из строя одного или нескольких КА не 
приводит к существенному падению качества решения 
этих задач.

Принцип автономности -  решение задачи по управ
лению функционированием КС должно осуществляться 
бортовыми средствами КА.

Принцип рациональности -  отсутствие поиска 
строго оптимального управления.

Принцип адаптивности -  ОСКА должна оперативно 
реагировать на изменение условий выполнения целевой 
задачи без ущерба для потребителей.

Управление, построенное в соответствии с данными 
принципами, строится с учетом особенностей коллек
тивного поведения КА-ИПР, которое предлагается 
использовать для решения задачи повышения эффек
тивности управления функционированием ОСКА .

Решение задачи планирования применения 
орбитальной системы КА при интеллекту
альном распределенном управлении

В процессе функционирования ОСКА, различают 
следующие типы управляющих воздействий.

На уровне КА:
-  координатное, при котором реализуются функции 

системы управления движением и навигации (СУДН);
-  параметрическое, при котором управляющие 

воздействия направлены на изменение или поддер
жание в заданных пределах значений физических 
параметров КА и его подсистем;

-  структурное, при котором управляющие воздей
ствия направлены на изменение состава взаимодей
ствующих элементов КА или связей между ними.

Для уровня КС на первый план выходят вопросы 
структурного управления. В  этом случае необходимо 
рассматривать вопрос разработки единой системы управ
ления КС различного целевого назначения. На уровне 
КС такая единая система должна решать следующие 
задачи:
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1) управление баллистической структурой КС -  
функция поддержания параметров движения КА в 
допустимых пределах;

2) управление количественным составом КС -  функция 
технического диагностирования состояния отдельных 
КА и их выполнения в нештатных ситуациях.

3) управление применением КА системы -  функция 
планирования процессов выполнения целевой задачи 
[8, 9].

Все выше перечисленное определяет структуру 
КС. Структура КС включает в себя:

-  баллистическую структуру -  орбитальное постро
ение КА в пространстве баллистических параметров;

-  структуру аппаратных средств -  собственно КА 
с их приборным составом;

-  структуру информационных потоков -  информа
ционные потоки по управлению КС и обработке специ
альной информации.

Соответственно, в процессе функционирования 
необходимо управлять параметрами структуры КС 
таким образом, чтобы качество выполнения целевой 
задачи удовлетворяло заданным требованиям, часть 
задач решаемых НКУ необходимо переносить на борт 
КА системы. К числу таких задач относятся:

1) формирование бортовой навигационной инфор
мации и расчет программы движения при выполнении 
маневра;

2) диагностирование и оценивание технического 
состояния системы, организация управления при неис
правностях бортовой аппаратуры с целью миними
зации возможного ущерба;

3) сбор и первичная обработка информации, полу
чаемой специальной аппаратурой;

4) планирование применения КА системы.
Рассмотрим применение методов распределенного 

автономного управления при решении основной задачи 
управления КС -  задачи планирования применения.

Решение с учетом ограничений и требований, 
описанных выше, подразумевает использование для 
решения парадигм искусственного интеллекта, в част
ности методологии многоагентных систем [10].

Исходные данные:
-  баллистическая структура ОСКА, описываемая 

множеством

В ос̂ = { х т } ,г д е т  = й ^

Хш = (г, Q, р , е, со,

N  -  число КА в ОСКА;
Х и -  вектор кеплеровских элементов орбиты КА;
-  районы зон обслуживания

где
Е;= {ф н>ФвЛ „ Л }
L  -  количество зон обслуживания;
сряД н -  географические координаты входа в зону 

обслуживания;
срв -  географические координаты выхода из зоны 

обслуживания;
-  параметры информационного кадра (kт1). снятого 

с зоны обслуживания:
tH -  время поступления кадра;
tdK -  директивное время окончания обработки кадра;

-  продолжительность обработки;
т -  номер КА, получившего кадр;

-  номер зоны обслуживания;
-  параметры ИПР

Рис. 1. Схема информационных потоков ОСКА
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С, -  время входа в зону обслуживания m-го  КА;
^  -  время выхода из зоны обслуживания m-го КА;
R m -  коэффициент быстродействия m-го КА.
Требуется найти план обработки информации [кт1̂ . 

снятой с локальных районов, на директивно заданном 
интервале перспективного планирования вычислитель
ными средствами системы при заданных ограниче
ниях и минимизирующий время обработки первичной 
информации (рис. 1).

Данная постановка задачи сформулирована с точки 
зрения решения задачи планирования применения ОСКА 
с использованием методологии многоагентных систем.

Поставленная задача декомпозируется и реш а
ется путем организации механизма аукциона за право 
обработки тем или иным КА информационного кадра 
обслуживаемого района.

Таким образом, применение парадигм искусственного 
интеллекта, в частности методологии многоагентных 
систем, позволяет формализовать и решить задачу 
планирования применения многоспутниковой ОСКА 
с применением принципов распределенного автоном
ного управления.

Заключение

При распределенном автономном управлении функ
ционированием ОСКА по своей трудоемкости и слож
ностью формализации выделяется задача планиро
вания применения системы.

Существующая практика методов решения задач 
управления функционированием ориентирована на 
применение НКУ и не адаптирована для автономного 
решения задач в условиях частичной неопределен
ности и ж естких временных ограничений. Это опре
деляет целесообразность использования для решения 
задач методов искусственного интеллекта, позволяющих 
достигать высокой оперативности принятия решения 
за счет распараллеливания обработки информации, 
не предъявляя при этом повышенных требований к 
характеристикам БК У  отдельного КА.

Для решения задачи автономного распределенного 
планирования применения ОСКА может быть приме
нена технология многоагентных систем. Основным прин
ципом, отличающим данную методологию от класси
ческих методов решения комбинаторных задач, явля
ется отказ от поиска строго оптимального решения и 
переход к поиску «хорошего» на основании выбран
ного критерия оптимальности решения, наилучшего 
решения из числа просмотренных допустимых.

Таким образом, использование интеллектуальных 
информационных технологий наряду с традицион
ными моделями комбинаторной оптимизации в усло
виях существующих ограничений позволяют решить 
задачу автономного распределенного управления ОСКА 
с заданным качеством ее функционирования. При этом 
использование принципов распределенности и автоном
ности процесса решения позволяет повысить устойчи
вость процесса управления функционированием ОСКА.
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