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Динамика развития искусственных космических 
объектов

• Основная тенденция  - развитие системного эффекта

От одиночных КА к многоспутниковым (более 100 КА) орбитальным группировкам
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Спутниковые глобальные   

системы наблюдения 

Planet – 150+  КА Dove (Голубь)

Спутниковые глобальные   
системы связи 

SpaceX- запущено 2492 (из них 

2256 на орбите)

OneWeb – 428 КА на орбите

Проект РФ - Космическая 
инфраструктура  «Сфера»  - 380+ 
разнотипных КА, более 10
специализированных космических 
систем

За счет :
•увеличение числа КА  в группировке;

•создания избыточности КА;

•перехода к пассивным системам ориентации;

•перехода к негерметичным конструкциям;

•реализации модульного принципа построения;

•снижения требований по надежности КА.

• Появление новых сервисов;

•Снижение стоимости 

единицы полезного эффекта;

•Повышение надежности 

функционирования системы.

Реализация системного эффекта

Примеры многоспутниковых (более 100 КА) орбитальных 
группировок 
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Пример космической системы на наноспутниках

НА ОРБИТЕ 150+ НАНОСПУТНИКОВ ДЗЗ   Dove (Голубь) Satellite

Габариты
10 х 10 х 34 см,  вес - 5 

кг.
Орбиты - 380–410 км.

Пространственное 
разрешение   5 м.

Ежесуточный 
квазинепрерывный 

мониторинг 
практически всей 

поверхности Земли, 
объём информации –
6 терабайт/сутки

12 наземных станций 
размещены в US, UK, 
New Zealand, Germany 

and Australia

Выполнены по технологии  планшета, резервирования нет –
есть избыточность по количеству КА.

Основные испытания проводятся в космосе.
Всего  выведено на орбиту 452 КА

Одиночный кластерный запуск – 88 КА февраль 2017 г.
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Типовой контур управления

Выход объекта
Вход объекта

Влияющие 
факторы

Цель
управления

Объект управления –
многоспутниковая 

орбитальная 
группировка

Субъект управления-
Центр управления 

полётом

Модель объекта 
управления

Подсистема   
наблюдения

Подсистема 
управления

Цифровой
двойник

Цифровой двойник –
программный аналог 
физического объекта, 
позволяющий отразить 
реальные физические процессы 
его функционирования в 
виртуальной модели объекта в 
режиме реального времени.

Система, состоящая из 
цифровой модели изделия и 
двусторонних 
информационных связей с 
изделием (при наличии 
изделия) и (или) его 
составными частями.
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Особенности современных комплексов моделирования 
орбитальных группировок 

- Преимущественно моделируется динамика движения космических объектов

- Рассматриваются однородные (гомогенные) космические системы
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Проблемные вопросы моделирования 

ВЫБОР АДЕКВАТНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ 
ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МНОГОСПУТНИКОВЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК 

НОВИЗНА  ОБЪЕКТА МОДЕЛИРОВАНИЯ – ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МНОГОСПУТНИКОВЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК РАЗНОРОДНЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  КАК СЛОЖНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ОБЪЕКТА МОДЕЛИРОВАНИЯ

НЕРАЗВИТОСТЬ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
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Создание современных многоспутниковых орбитальных 
группировок (МОГ) требует разработки новых подходов к 

управлению ими, связанных с изменением объекта управления –
от одиночных КА наблюдается переход к дистанционно 

управляемым многоагентным системам с численностью от десятков 
до нескольких сотен и тысяч КА

Всякая многоспутниковая система создаётся для реализации 
заданного системного эффекта, характеризующегося 

общесистемными  показателями

Переход от традиционных задач управления отдельным КА в полёте к 
другому классу задач управления – управлению системой КА с целью 

реализации общего предназначения системы
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Пример:            Системный эффект КНС ГЛОНАСС
Обеспечение мгновенной доступности системы
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Значения позиционного геометрического фактора PDOP на текущий момент времени (PDOP<=6) 

Всего в составе ОГ 25

Используется по ЦН 23

На этапе ввода в систему 0

Временно выведен 2

На исследовании 

Главного конструктора
0

Орбитальный резерв 0

На этапе летных

испытаний

0



Примеры целевых эффектов

Для КНС необходимым 
условием решения 
навигационной задачи 
является  обеспечение 
требуемого геометрического 
фактора

Для ССС- наличие в 
зоне видимости 

абонента хотя бы 
одного КА связи или 
кратное перекрытие 

зон радиовидимости

Для систем ДЗЗ   - попадание объекта 
наблюдения в полосу захвата бортовой 

специальной аппаратуры, 
Для более сложных случаев требуется 

реализация целевых эффектов  
непрерывности, многопозиционности, 

стереосъёмки, комплексности наблюдения. 
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Управление 
системным эффектом

управление
целевым 
эффектом

задание 
множества ЦЭ

выбор ЦЭ для 
решения 

системных 
задач

определение 
исходных 

данных для 
реализации ЦЭ

управление 
орбитальной 

структурой

создание и 
поддержание  

баллистической 
структуры

создание 
орбитальной 

структуры для 
реализации ЦЭ

управление 
численностью 
орбитальной 
группировки

выведение на 
орбиту 

заданного 
числа КА

восполнение 
орбитальной 
группировки

управление 
ресурсами 

системы

Управление  
техническим 

состоянием КА

учет 
энергоресурса  

и запаса 
рабочего тела 
отдельных КА

выбор КА, 
способных 

реализовать ЦЭ 

управление 
сетью передачи 

данных

контроль 
состояния сети

машрутизация 
сообщений

управление 
вычислительной 

сетью

контроль 
состояния сети

распределение 
вычислительных 

задач

хранение 
данных

обработка 
данных и 

анализ 
результатов
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ВЫБОР МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ФОРМАЛИЗАЦИИ ОПИСАНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МНОГОСПУТНИКОВОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ

ГРУППИРОВКИ
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Избыточные системы – основа моделирования 
многоспутниковых орбитальных группировок

Многоагентная система (МАС, Multi-agent system) — это система, образованная

несколькими взаимодействующими интеллектуальными агентами

Избыточные системы (ИЗС) - класс многоагентных систем с избыточным

ресурсом – информационным и системным - для класса штатных задач

• способны к самоорганизации и саморазвитию, обладают возможностью 
квазимутации, реструктуризации и синтеза нового в режиме проб и ошибок; 

• требуют специальных подходов при организации их функционирования –

целенаправленного синтеза и активирования «нужной» функциональной структуры 

для решения текущей целевой задачи («нужной» поведенческой активности); 

• требуют рефлексивного и интеллектуального управления ресурсами системы -

наряду с выполнением штатных целевых функций ИЗС могут часть ресурсов выделять 

на обновление, на поддержание жизнеспособности системы, на ее развитие и на 

преобразование окружающего систему мира.
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Многоагентная система

Избыточная система
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Информационно-системная избыточность системы
- категория, отражающая такое состояние системы, при котором 
её информационный и системный ресурс (сведения, данные о 
предметной области и инструментарий для работы с ними) превышает 
ресурс, необходимый и достаточный для решения только штатных задач 
системы при штатных ситуациях на каждом этапе ее жизненного цикла

Позволяет:
• обновляться системе  и проявлять случайные квазимутации;
• разумно сочетать и модифицировать основные информационно-системные процессы 

системы; 
• организовать режим интеллектуализации ИЗС, т.е. рефлексивного интеллектуального 

управления информационно-системной избыточностью;
• перейти  ИЗС в класс умных ИЗС с элементами  искусственного интеллекта. Умные ИЗС 

постоянно поддерживают процесс интеллектуального развития самой системы и 
разумного преобразования окружающего мира.
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Две грани избыточности 
• Информационно-системная избыточность систем предполагает 

две стороны избыточности – информационную и системную.
• Информационная избыточность заключается в наличии у 

системы резерва достаточных для решения любой штатной 
задачи системы исходных и других данных. 
• Системная избыточность заключается  в наличии у системы 

резерва системных (инструментальных) средств, например, 
программных средств, для осуществления процесса решения 
комплекса штатных задач и выработки вариантов решения 
нештатных задач. 
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Обоснование формального аппарата 
моделирования избыточных систем

• принцип несовместимости: с ростом сложности систем 
наша способность делать точные и содержательные 
утверждения об их поведении падает до определённого 
предела, за которым такие характеристики как точность 
и содержательность становятся взаимоисключающими
• Л.А. Заде: «Чем детальнее рассматривается реальная 

задача, тем более нечетким оказывается её решение»
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Иллюстрация принципа несовместимости 19



Изменение функционала ИЗС

Особенностью ИЗС является полисценарность поведения – одна и та же система может 
реализовывать различные сценарии, выполнять целый комплекс различных функций, 
решать множество целевых задач, включая задачи развития  путём варьирования 
ресурсами системы, при этом каждая из задач должна быть информационно и системно 
обеспечена.

Сценарий поведения избыточной системы – описание возможных вариантов решения 
целевых задач, предполагаемого  распределения информационных и системных 
ресурсов  при различных сочетаниях внутренних  и внешних для системы факторов. 
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Изменение концепции моделирования ИЗС

Типы 
систем 

Организованной 
простоты

Организованной 
сложности

Неорганизованной 
сложности

Избыточные
системы

Типы 
моделей

Детерминированные 
Нечеткие, 

нейросетевые, 
генетические

Стохастические Радикальные 
модели 

Избыточные системы – новый класс систем,
который  требует изменения подхода к их моделированию на 

основе теории радикалов, позволяющей моделировать 
поведенческую активность многоагентной системы
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Понятие радикала
• Радикалы - это реальные, или идеальные, или смешанные  информационно-

системные модули, с помощью которых поведенческая система выстраивает свою 
целенаправленную поведенческую активность.  

Определяются двумя отличительными свойствами:      
• являются функциональными системами, т.е. они должны иметь назначение, 

полезность, целенаправленность. 
• должны иметь два извне доступных, взаимоисключающих типа их состояний 

функционирования. 
I тип - активные состояния. Это - включенные, активированные, работающие, 
используемые по назначению радикалы. 
II тип - это пассивные состояния, когда радикалы отключены, не работают, образуют 
ресурс системы, находятся в запасе, в резерве, в хранении, в ожидании, в готовности.
• Системоквант -система всех активных в данный момент времени радикалов. 

Определяет квант поведения среды радикалов на данный момент времени.  
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Среда  радикалов Формирование 
системокванта из 

активных 
радикалов

Поведенческая активность – согласованная 
активизация и совместная деятельность 

групп агентов для достижения цели 
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Динамика понятий теории радикалов

Робот – агент –
радикал – одна 
задача

Группа роботов –
многоагентная 
система –
системоквант -
множество задач 

Группировка роботов – группа 
системоквантов - избыточная 

система – множество сценариев  

Одиночный КА
Орбитальная группировка

Виды целевых 
эффектов

Гетерогенная 
многоспутниковая 

орбитальная группировка
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Радикал Параметр 1 Параметр 2 … Функция 
активации

Признак активации
Q

r1 k1 F1 =(k, g, t) Y1 = (rj ; t) 1
0

rN kN FN =(k, g, t) YN = (rj; t) 1

Матричная модель поведенческой активности радикалов

0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0

Матрица 
активации

Матрица радикалов 
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Параметры радикалов: 
• пространственные координаты;
• технические параметры; 
• функции и их параметры;
• другое в зависимости от выбранного пространства функционирования 

радикалов
Функция активации определяется:
• целью и задачами функционирования; 
• типом и параметрами структуры системокванта;
• состоянием взаимодействующих радикалов;
• требованиями по активации и выделенными ресурсами
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ВЫБОР МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 

ФОРМАЛИЗАЦИИ ОПИСАНИЯ ФУНКЦИИ 

АКТИВАЦИИ РАДИКАЛОВ
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Задача управления МОГ  - задача множественного 

выбора орбитальных структур на избыточном множестве КА для 

реализации заданных целевых эффектов, исходя из ресурсных 

ограничений
Структура принятия решения иерархическая - получение задачи потребителя, 
выбор целевых эффектов, выбор орбитальных структур для их реализации, 
поиск КА, способных в требуемое время их реализовать, оценка технической 
готовности, запаса  ресурсов – энергетических и рабочего тела, наличие 
возможностей информационного обмена. 
Предварительным  решением является активация по типу целевых эффектов 
(назначение) и конечным – общая активация выбранных КА. 
Задача может быть решена как потребителем – в случае КНС или ССС, так и в 
ЦУП КС в более сложном случае для систем ДЗЗ. 
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Пример выбора орбитальных  структур  -
системоквантов для реализации целевых 

эффектовДля реализации выбранного 
целевого эффекта необходимо:

•выбрать орбитальную структуру; 
•обеспечить техническую 
готовность КА и наличие требуемых 
ресурсов; 
•обеспечить информационный обмен 
между КА и наземными комплексами; 
• в случае реализации распределённой 
бортовой обработки информации 
обеспечить управление 
вычислительной сетью. 
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ЕСЛИ                                                     Условие 1 

КА находится в орбитальной позиции, соответствующей нужному целевому 
эффекту и его локальной орбитальной структуре 

Условие 2

для него решены задачи информационного обмена «Б-Б», «Б-З»
Условие 3

он обладает требуемой технической готовностью, требуемыми запасами 
рабочего тела и энергоресурсов

Условие 4

и не находится в состоянии конфликта с другими КА

Вывод

ТО он может быть активирован для реализации системного эффекта.

Правило выбора КА  - включения в орбитальную 
структуру для реализации целевых эффектов
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Известны:

µОс/Цэ (•) – функция принадлежности   Условия 1

µИО (•) - функция принадлежности  Условия 2

µТГ (•) - функция принадлежности  Условия 3

µКфл. (•) - функция принадлежности  Условия 4

µА (•) - функция принадлежности Вывода

Определение наиболее предпочтительного варианта

по максимальному значению выбранной меры

сравнения – функции принадлежности

µА* (•) = max min {µОс/Цэ (•), µИО (•), µТГ (•), µКфл. (•)}

Выбор КА из множества возможных 
на основе нечёткой меры
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Матричная модель поведенческой активности 
многоспутниковой орбитальной группировки

КА X(t) Y(t) Z(t) Vx(t) Vy(t) Vz(t)

1 0 0 0 0 0 0

2 0 1 1 1 1 0

3 0 1 1 1 1 0

4 0 1 1 1 1 0

N 0 0 0 0 0 0

Матрица 
активации

Матрица 
радикалов 

Если µА* (•) > µтреб.

то Q = 1 иначе Q = 0

Номер КА Целевой 
эффект

ОС/ЦЭ ИО ТГ Конфликт Вывод Активация

1 1 µ1Ос/Цэ (•) µ1ИО (•) µ1ТГ (•) µ1Кфл. (•) µ1А (•) 1

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
N k µN

Ос/Цэ (•) µN
ИО (•) µN

ТГ (•) µN
Кфл. (•) µN

А (•) 0
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Иллюстрация функционирования  группировки КА 33

Орбитальные 
структуры 
для 
реализации 
различных 
системных 
эффектов



34
34

Цель разработки цифрового двойника системы -– обеспечение требуемой эффективности
управления гетерогенной (многофункциональной) многоспутниковой орбитальной
группировкой КА
Реализация обеспечит совершенствование организации лётной эксплуатации и анализа
состояния гетерогенной (многофункциональной) многоспутниковой орбитальной
группировки КА, автоматизацию оперативного планирования и координации использования
наземных и орбитальных средств, оценки качества функционирования орбитальной
группировки и выполнения целевых задач, математического моделирования
функционирования орбитальной группировки КА

Практические рекомендации 34



• Разработать исследовательский лётный кластер на базе МКА, созданных по 
технологии CubeSat или ТНС-0 (минимальное число - 3 МКА), с последующим 
испытанием двухуровневой системы управления «Земля « КА-лидер  « КА-
ведомые» с целью:
- отработки технологий группового управления МКА;
- создания цифрового двойника кластера МКА; 

КА - лидер

КА -
ведомый

КА -
ведомый

р/л «Борт-
Земля»

Предложение по созданию кластера МКА

• В случае 
предоставления 
возможности 
оснащения МКА 
целевой 
аппаратурой 
провести 
демонстрацию 
системных эффектов
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Заключение

«Нужно помнить, что в науке является самым трудным как 
раз то, что интуитивно понятно и ни для кого не 

представляет на первый взгляд никаких затруднений» 
А.Ф. Лосев, русский философ

«Вся история науки показывает: математические понятия,
выдвинутые совершенно абстрактно, со временем оказывались
блестящим орудием для построения моделей реальности и
приносили замечательные плоды»
С.Л. Соболев, советский математик, академик АН СССР .
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Выводы
1) Предлагаемые подходы направлены на создание нового 

инструментария, позволяющего на практике осуществить 
моделирование поведения нового класса космических систем –

многоспутниковых орбитальных группировок
2) Концептуальной основой моделирования является их 

представление в виде избыточных систем
3) Инструментом моделирования поведенческой активности избыточных 

систем для множества возможных сценариев их функционирования 
является радикальное моделирование

4) Практическая реализация рассматриваемых подходов возможна путём 
матричного представления поведенческой активности      КА–радикалов       

с использованием нечеткой меры
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