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В.Н. Евдокименков, М.Н. Красильщиков, Г.Г. Себряков
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ГРУППОЙ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ:
АРХИТЕКТУРА И ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Описан облик распределенной системы интеллектуального управления группой
ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), объединяющей
внебортовую и бортовую компоненты. Рассмотрены современные подходы к разработке
алгоритмов, составляющих основу внебортовой компоненты. Эти подходы различаются
сценариями целевого применения групп БЛА, требованиями к информационному обмену
между ними и тем математическим аппаратом, который составляет основу планирования. В современной литературе получили развитие группы методов предполетного планирования, базирующиеся на использовании: методов математического программирования,
сетей Петри, диаграммы Вороного, триангуляции Делоне. Наряду с изложением существующих подходов представлены результаты собственных исследований авторов. В частности, описан оригинальный метод предполетного планирования групповых действий БЛА,
развивающий известные работы на основе триангуляции Делоне. Рассмотрен алгоритм
планирования действий группы БЛА в операции поражения (разведки) комплекса наземных
объектов в условиях неопределенности данных о местоположении источников потенциальной угрозы. Работа алгоритма иллюстрируется практическим примером решения задачи предполетного планирования для группы, объединяющей четыре БЛА, действующих по
комплексу из четырех наземных объектов, важность которых различна, в условиях присутствия статистической неопределенности относительно расположения источников
угрозы в районе применения группы. Изложены алгоритмы распознавания тактических
ситуаций и выработки управляющих решений, реализованные в составе бортовой компоненты. С учетом особенностей их реализации эти алгоритмы объединены в две группы:
1) алгоритмы распознавания тактических ситуаций и принятия решений, использующие
элементы искусственного интеллекта, применение которых целесообразно для типовых
ситуаций, характеризующихся высокой степенью неопределенности в оценке текущих
условий применения группы БЛА; 2) алгоритмы распознавания тактических ситуаций и
принятия решений на основе математических моделей и методов оптимизации. Данная
группа алгоритмов особенно эффективна при управлении действиями группы БЛА на этапах, предшествующих непосредственными контактам с противником. Более подробно представлены алгоритмы распознавания тактических ситуаций и принятия решений на основе
математических моделей и методов оптимизации. В качестве примера реализации подобного алгоритма рассмотрен алгоритм управления полетом БЛА в групповых порядках, основанный на использовании традиционных пропорциональных интегрально-дифференциальных
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регуляторов (ПИД-регуляторов). Показано, что описанный вариант реализации системы
управления ведомого БЛА на основе классического ПИД-регулятора обеспечивает выдерживание заданной конфигурации строя даже при многократном маневрировании ведущего
БЛА по скорости и курсу.
Беспилотный летательный аппарат; интеллектуальное управление групповыми действиями; алгоритмы предполетного планирования; алгоритмы распознавания тактических ситуаций.

V.N. Evdokimenkov, M.N. Krasilshchikov, G.G. Sebrjakov
DISTRIBUTED INTELLECTUAL CONTROL SYSTEM FOR THE GROUP
OF UNMANNED AERIAL VEHICLES: ARCHITECTURE & SOFTWARE
AND MATHEMATICAL SUPPORT
The paper contains description of intellectual control system both architecture and algorithms applying to shock & intelligence groups of unmanned flying vehicles (UAV). The system
mentioned unites on-board and out-board components. The main attention is paid to development
of out-board component algorithms, based on advanced approaches, which depend on various
groups operation scenarios, data exchange requirements as well as on specific features of formal
scheduling procedures. Nowadays the following approaches are considered as most useful for preflight group mission scheduling: mathematical programming, Petri networks, Voronoi’s diagram
and Delanay triangulation. The paper presents original author’s results, in particular, specific
method of pre-flight mission scheduling, which updates known ones, based on Delanay triangulation. Besides, paper also presents algorithms of both tactical situations recognition and decision
making, which are implemented as on-board system component. These algorithms include two
groups, namely: 1) algorithms, based on artificial intellect; 2) algorithms, based on mathematical
models and optimization procedures. The last group of algorithms is presented more detailed in
paper. The example such algorithm utilization considers unmanned vehicle group flight control
algorithm, based on traditional PID-regulator.
Unmanned flight vehicle; intellectual control system; mission planning algorithms; tactical
situation recognizing algorithms.

1. Архитектура распределенной системы интеллектуального управления
группой беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время к беспилотным летательным аппаратам (БЛА) гражданского и военного назначения проявляется все более устойчивый интерес, что подтверждается разнообразием их существующих образцов. В максимальной степени достоинства БЛА проявляются в условиях их группового применения в интересах решения прежде всего ударноразведывательных задач. Однако, практическая реализация группового применения БЛА требует разработки соответствующего интеллектуального комплекса,
обеспечивающего их координированное траекторное и информационное взаимодействие в процессе коллективных действий.
Уникальность и новизна задачи управления группой БЛА обусловлена тем,
что для ее решения необходимо создание принципиально нового класса интеллектуальных управляющих комплексов, объединяющих две компоненты: внебортовую и бортовую (рис. 1).
Внебортовая компонента обеспечивает планирование группового применения БЛА и подготовки для каждого из участников группы полетного задания.
В процессе предполетного планирования проводится:
 сбор, обработка и отображение на электронной карте данных о местности,
над которой пролегает маршрут БЛА, метеоусловиях в районе целевого
применения, наличии источников потенциальной угрозы (зенитноракетных комплексов противника);
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 определение потребного состава группы для решения поставленной целевой задачи, распределение БЛА по задачам и целям;
 построение оптимальных в смысле выбранного критерия маршрутов для
каждого БЛА в составе группы.

Рис. 1. Структура интеллектуального комплекса обеспечения групповых действий
БЛА
В результате формируется план и полетные данные, обеспечивающие согласованные в пространстве и во времени действия всех БЛА-В, участвующих в решении целевой задачи.
Бортовая компонента интеллектуального комплекса обеспечения групповых
действий размещается на борту каждого БЛА и обеспечивает оценку сложившейся
в полете ситуации и выработку управляющих команд на всех этапах полета. Способ конкретной реализации бортовой компоненты во многом зависит от выбранной стратегии управления и реализующей ее схемы информационного обмена.
Дальнейшее изложение посвящено обзору конкретных методов и алгоритмов,
составляющих программно-математическую основу перечисленных выше компонент интеллектуального комплекса обеспечения групповых действий БЛА.
2. Программно-математическое обеспечение внебортовой компоненты
распределенной системы интеллектуального управления группой беспилотных ЛА. Как указывалось выше, внебортовая компонента распределенной системы интеллектуального управления группой БЛА входит в состав автоматизированного комплекса планирования применения БЛА, их средств поражения и подготовки для них полетных заданий. В результате обеспечивается принятие обоснованных решений по основным элементам плана выполнения задачи вылета.
В настоящее время наблюдается значительный интерес прежде всего со стороны зарубежных специалистов к проблеме алгоритмической поддержки процесса
предполетного планирования групповых действий авиации. Например, в работах
[1-10] развивается подход, использующий аппарат математического программирования для решения задач планирования групповых действий БЛА. Различные алгоритмы в рамках подобного подхода объединяет то, что задача целераспределения, то есть назначения для каждого БЛА в составе группы наиболее предпочтительного целевого объекта, в конечном итоге интерпретируется как задача математического программирования. В [11-16] предлагается использование сети Петри
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для решения задач предполетного планирования маршрутов выхода БЛА на целевые объекты и последующей коррекции первоначального плана с учетом фактически сложившейся ситуации. В качестве модели, описывающей сценарий группового применения БЛА, в упомянутых работах используется ориентированный граф.
В [17] изложен метод построения маршрутов БЛА применительно к задаче обнаружения наземных объектов. В основе метода лежит использование математического ожидания информационной энтропии для оценки оптимальности альтернативных вариантов маршрута.
В последние годы появилось большое число работ, основу которых составляет использование триангуляции Делоне [18–23] для решения задачи предполетного
планирования групповых действий БЛА. В этом случае маршрут формируется в
виде набора промежуточных пунктов маршрута (ППМ), прохождение которых
является обязательным. На характер маршрута движения БЛА между ППМ жестких ограничений не накладывается, что позволяет строить траектории, максимально учитывающие динамические возможности БЛА (рис. 2).

Рис. 2. Пример построения триангуляции Делоне в задаче планирования
маршрутов БЛА
Однако, известные методы предполетного планирования, базирующиеся на
триангуляции Делоне, требуют развития, так как не учитывают следующие важные особенности применения групп БЛА:
 наличие неопределенности в расположении источников потенциальной
угрозы (постов противовоздушной обороны противника);
 наличие в составе группы БЛА различных типов, что предполагает их
ранжирование по степени важности;
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 неоднородность состава наземных целевых объектов, являющихся областью применения группы БЛА, требующая в процессе планирования учета
степени важности каждого из них.
Учитывая это, разработан альтернативный метод предполетного планирования действий группы БЛА, развивающий известные подходы на основе триангуляции Делоне с учетом вышеперечисленных особенностей группового применения
ударно-разведывательных БЛА.
Алгоритм, реализующий разработанный метод, обеспечивает выработку решений по выбору наиболее предпочтительного варианта применения группы ЛА в
операции поражения (разведки) наземных целей, когда имеет место статистическая неопределенность относительно местоположения комплексов противовоздушной обороны (ПВО) в районе целевого применения. Статистическая интерпретация подобной неопределенности представляется наиболее адекватной реальным
условиям применения групп БЛА, действия которых поддерживаются разведывательной информацией, на основе которой может быть сформирована модель, содержащая априорную статистику относительно координат местоположения комплексов ПВО.
В качестве исходных данных для работы алгоритма используется следующая
информация: 1) состав группы БЛА, привлекаемой для решения задачи поражения
(разведки) группы наземных объектов; 2) координаты, определяющие положение
каждого БЛА в момент выхода в район целевого применения в инерциальной системе координат, начало которой совмещено с аэродромом вылета; 3) заданная
высота (эшелон) движения каждого БЛА; 4) заданная постоянная скорость каждого БЛА; 5) весовые коэффициенты, определяющие ценность каждого из БЛА с
учетом его типа, статуса (ведущий – ведомый), боевого оснащения и.т.д.; 6) множество наземных целевых объектов; 7) известные координаты местоположения
каждого из целевых объектов; 8) весовые коэффициенты, определяющие значимость каждого из целевых объектов, как объекта атаки; 9) множество комплексов
ПВО, располагаемых в районе целевого применения группы БЛА; 10) функции
плотности, характеризующие статистическую неопределенность данных о координатах местоположения комплексов ПВО противника.
Результатом работы алгоритма являются:
1) матрица R, определяющая оптимальный вариант целераспределения, то
есть вариант распределения БЛА по целевым объектам с учетом их значимостей;
2) матрица S, определяющая в рамках конкретного варианта целераспределения, задаваемого структурой матрицы R, схему маршрута выхода БЛА
на назначенную цель. Элементы матрицы S задают для каждого БЛА порядок прохождения промежуточных пунктов маршрута (ППМ), причем
нулевое значение указывает на то, что соответствующий ППМ не включается в маршрут.
Основу алгоритма составляет предложенное в [19] для случая, когда положение источников угрозы известно точно, решение задачи оптимального целераспределения и формирования маршрутов движения БЛА к целям на основе триангуляции Делоне, которая накрывает весь район целевого применения группы ЛА сетью
треугольников. Вершинами этих треугольников выступают точки местоположения
источников потенциальных угроз. С целью определения наилучшего варианта
маршрутов выхода ЛА на целевые объекты использована критериальная функция,
которая оценивает предпочтительность каждого из участков маршрута с учетом
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двух факторов: опасность потери ЛА при его обнаружении средствами ПВО и
ожидаемый расход топлива при движении ЛА по данному участку маршрута. Оптимальным с точки зрения указанных факторов полагается такой участок маршрута, реализация которого требует наименьшего расхода топлива при минимуме
опасность обнаружения ЛА средствами ПВО. По аналогии с [19] эта опасность
оценивалась по удалению ЛА от ближайшего средства ПВО.
Поскольку алгоритм [19] обеспечивает решение задачи планирования в ситуации, когда группа образована однотипными ЛА, действующими при наличии
достоверных сведений об источниках угрозы в районе целевого применения, была
проведена его модификация, позволившая учесть: различную «стоимость» потери
БЛА при решении задачи целераспределения, а также априорную статистику относительно координат расположения постов ПВО противника. Для получения решения задачи предполетного планирования в условиях неопределенности данных о
местоположении постов ПВО противника использована комбинированная схема
на основе алгоритма [19] и метода Монте-Карло.
В качестве примера работы алгоритма ниже рассмотрена задача планирования действий группы БЛА, участвующих в операции нанесения удара по комплексу из четырех наземных объектов. Данные о начальном расположении БЛА и значения коэффициентов, устанавливающих их статус (важность) в группе, представлены в табл. 1. В табл. 2 приведены данные по расположению целевых объектов и
значениям коэффициентов, определяющих их ценность, как объектов атаки.
Таблица 1
Координаты начального положения БЛА и значения коэффициентов,
устанавливающих их важность
Ui
U1 (БЛА)
U2 (БЛА)
U3 (БЛА)
U4 (БЛА)
U5 (ПЛА)

XUi,км
350
150
100
100
400

YUi,км
750
650
400
300
100

kUi
0.1
0.1
0.1
0.1
0.9
Таблица 2

Координаты начального положения целевых объектов и значения
коэффициентов, устанавливающих их ценность как объектов применения
группы БЛА
Cj
C1
C2
C3
C4

XCj,км
525
235
760
620

YCj,км
250
435
480
650

kCj
0.1
0.6
0.3
0.2

Предполагалось также, что в районе применения группы БЛА присутствуют
восемь постов ПВО противника, оснащенные радиолокационными средствами
обнаружения воздушных целей и ракетными средствами поражения. Информация
о постах ПВО ограничена знанием гауссовских функций плотности
p(xPk , y Pk ), k  1,..,8 совместного распределения координат точек их расположения (табл. 3).
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Таблица 3
Параметры функций плотности совместного распределения значений
координат точек расположения источников угрозы
Pk
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

mxk,км
100
300
640
850
750
500
370
650

myk,км
500
200
100
350
650
750
600
430

2xk, км2
50
50
170
50
10
25
75
30

2yk, км2
100
150
90
130
100
15
75
100

rk
0,42
0,23
-0,16
0,31
0,16
0,10
0,01
-0,18

Используя метод Монте-Карло, в соответствии с функциями плотности
t
t
p(xPk , y Pk ), k  1,..,8 моделировались реализации (x Pk , yPk ), k  1,..,8; t  1,...,1000 ,
задающие положение точек расположения постов ПВО. Для каждого конкретного
t
набора реализаций (x Pk
, y Pkt ), k  1,...,8 выполнялся алгоритм [19], результатом
работы которого, как и в рассмотренном ранее примере, являются:
 оптимальная матрица целераспределения R *t размера 5x4, определяющая
наилучший с учетом критерия вариант распределения БЛА в составе
группы по целевым объектам. Каждый элемент R ij , i  1,...,5; j  1,..,4
этой матрицы может принимать одно из двух возможных значений
R ij  1 , если в качестве приоритетной цели для i-го ЛА выбран j-ый целевой объект и R ij  0 – в противном случае;
 матрица

S*t

размера 5 x 15, определяющая в рамках конкретного вариан-

та целераспределения, задаваемого структурой матрицы

R *t ,

оптималь-

ный в маршрут выхода БЛА на назначенную цель (порядок обхода серединных точек триангуляции Делоне). То есть элементы

Sij , j  1,..,15

i-ой строки этой матрицы принимают значения 0,1,…15, где значение 1
указывает на то, что соответствующая серединная точка триангуляции Делоне соответствует первому промежуточному пункту маршрута, значение
15 – последнему. Значение 0 указывает на то, что соответствующая серединная точка триангуляции Делоне не включена в маршрут.
Описанная процедура в соответствии со схемой метода статистических испытаний (Монте-Карло) повторялась 1000 раз, в результате чего было получено 1000 реа*
*
лизаций критериальной функции и соответствующих им матриц R t , S t . Анализ полученных реализаций показал, что в 90% случаев наилучшее решение задачи предпо*
*
летного планирования достигалось на паре матриц R , S с ненулевыми компонентами. Элементы R14*  R *23  R *32  R *42  R *51  1 матрицы R определяют факт назначения ЛА смешанной группы соответствующих целевых объектов. Элементы
*

S14*  1, S15*  2, S15*  2, S19*  3;

S*23  1, S*24  1, S*25  2, S*29  3, S*212  4;

S*31  1, S*41  1, S*58  1. матрицы S* задают для каждого ЛА порядок обхода промежуточных пунктов маршрута.
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Рис. 3. Решение задачи предполетного планирования групповых действий БЛА
по комплексу наземных объектов условиях статистической неопределенности
расположения источников угрозы
На рис. 3 представлены результаты статистических испытаний, где темные
зоны соответствуют областям неопределенности расположения постов ПВО противника, треугольными символами помечены БЛА группы, крестами – целевые
*
*
объекты. Заметим, что пара матриц R , S задает только оптимальный вариант
целераспределения и последовательность обхода серединных точек отрезков, соединяющих соответствующие вершины триангуляции Делоне. В процессе статиt
t
стических испытаний для каждой реализации (x Pk , y Pk ), k  1,..,8; t  1,...,1000 ,
определялись координаты

(x Slt , y Slt ), l  1,..,15; t  1,...,1000 серединных точек

отрезков, соединяющих соответствующие вершины триангуляции Делоне. На
плоскости XOY эти реализации в совокупности образуют точки, ограниченные
некоторой областью (на рис. 2. эти области обозначены как G1,G4,G5, G9,G12). Координаты (x Sl , y Sl ), l  1,..,15 связаны с координатами (x Pk , y Pk ), k  1,...,8 ,
задающими положение вершин триангуляции Делоне нелинейной зависимостью.
Поэтому, несмотря на то, что плотность p(xPk , y Pk ) совместного распределения
значений

(x Pk , y Pk )

полагалась

гауссовской,

распределение

значений

(x Sl , y Sl ), l  1,..,15 не является нормальным распределением. Это обстоятельство затрудняет точное построение областей G1, G4, G5, G9, G12. Учитывая это, в алгоритме использована аппроксимация указанных областей доверительными эллипсами. То есть в качестве областей G1, G4, G5, G9, G12 использовались доверительные эллипсы, которым с вероятностью 0,95 принадлежат соответствующие
серединные точки. В качестве координат промежуточных пунктов маршрутов ЛА
в рамках оптимального варианта целераспределения использовались координаты
центров доверительных эллипсов.
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3. Программно-математическое обеспечение бортовой компоненты распределенной системы интеллектуального управления смешанной тактической группой пилотируемых и беспилотных ЛА. Алгоритмы распознавания
тактических ситуаций и принятия решений, составляющие основу бортовой компоненты системы интеллектуального управления группой БЛА, можно объединить
в две группы:
1) алгоритмы распознавания тактических ситуаций и принятия решений, использующие элементы искусственного интеллекта [24];
2) алгоритмы распознавания тактических ситуаций и принятия решений на
основе математических моделей и методов оптимизации [25].
В качестве наиболее предпочтительных подходов к разработке алгоритмов
распознавания тактических ситуаций и принятия решений в системах с искусственным интеллектом выделим следующие:
1) на основе продукционных систем с нечеткой логикой;
2) алгоритм принятия решений нейросетевого типа;
3) алгоритм управления типа «ситуация-действие», основанный на прецедентах;
4) алгоритм принятия решений на основе многозначной логики.
Перечисленные выше алгоритмы особенно эффективны в ситуациях, когда
достижение целей управления осложняется недостаточной ситуационной осведомленностью. Однако, в некоторых случаях разработка алгоритмов, обеспечивающих управление группой БЛА, может быть достигнута с использованием традиционных подходов, основу которых составляют математические модели объектов управления и методы оптимизации. В частности, это касается такого важнейшего этапа выполнения целевой задачи, как полет строем в район боевого применения. Оказывается, что управление полетом БЛА в групповых порядках может
быть достигнуто за счет использования комплекса пропорционально- интегральных регуляторов (ПИ-регуляторов), реализованных в системах управления БЛА.
Рассмотрим в качестве примера задачу управления в горизонтальной плоскости парой, образованной беспилотными ЛА, один из которых является ведущим, а
другой ведомым. Целью автоматического управления является сохранение ведомым БЛА заданного положения относительно ведущего, в том числе при маневрировании последнего по положению и скорости. Геометрическая иллюстрация задачи приведена на рис. 4, где индекс L у параметра соответствует ведущему БЛА,
а W – ведомому БЛА. Таким образом, на рис. 4 переменные VW , ψ W обозначают
соответственно текущую скорость ведомого БЛА и его курсовой угол, а VL , ψ L –
аналогичные параметры движения ведущего БЛА. Движение пары БЛА рассматривается в инерциальной системе координат (СК) OXG YG , в которой Ось OYG
направлена на север. Курсовые углы обоих ЛА отсчитываются от этой оси.
Кинематические соотношения, описывающие изменение взаимного положения ведущего и ведомого БЛА удобнее представлять в подвижной системе координат OXL YL , центр которой совпадает с центром масс ведомого БЛА, а ось

OYL направлена вдоль вектора скорости VW . В этой системе координат задаются
параметры строя: дистанция X и интервал Y . Эти параметры представлены на
рис. 6 вместе с другими параметрами, которые будут использованы в дальнейшем
при синтезе алгоритма автоматического управления: R – линейное расстояние между ПЛА и БЛА, ψE  ψL  ψW – текущее рассогласование между их курсовыми
углами.
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Рис. 4. Геометрическая иллюстрация задачи управления парой БЛА
С учетом введенных обозначений линеаризованные уравнения, описывающие взаимное положение ведущего и ведомого БЛА имеют вид:

YR
YR
 
X     W  VW  VL    WC ,
W
W

1
1
VW   VW 
V ,

 VW
 VW WC

1
1
VL   VL  VLC ,
 VL
 VL

(1)

X
X
Y  ( R  VN ) W  VN L  VL  R  WC ,
 W
 W

1
1

 W     W    WC ,
W
W

 L   1  L  1  L

 L
 L C

где ΔX  X - X R , ΔY  Y - YR , X R , YR – соответственно требуемые значения
интервала и дистанции; ψ WC , VWC - командные значения угла курса и скорости ведомого БЛА, интерпретируемые как управления;

ψLC , VLC – командные значения

угла курса и скорости ведущего БЛА, интерпретируемые как возмущения;
 W , VW ,  L , VL – постоянные времени, характеризующие динамические свойства
ведомого и ведущего БЛА в каналах управления углом курса и скоростью
Модель (1), описывающая динамику пары БЛА, позволяет сформировать
систему управления в виде двух независимых каналов (рис. 5).
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Рис. 5. Структурная схема системы управления ведомого БЛА
Управляющим сигналом во втором канале является командное значение курсового угла ведомого БЛА

WC ,

рассогласования по интервалу

Y

за счет которого обеспечивается устранение
и курсовому углу

E .

В качестве возму-

щающего сигнала в этом контуре выступает командное значение курсового угла

 LC .
Первый канал управления имеет один основной управляющий сигнал – командное значение скорости ведомого БЛА

VWC

и командное значение курсового

угла ведомого БЛА, синтезированное во втором канале. За счет этих сигналов
обеспечивается устранение рассогласования по дистанции X и скорости V
относительно требуемых значений.
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Для компенсации ошибок в указанных выше каналах предлагается использовать традиционные ПИ-регуляторы. Использование ПИ-регулятора во втором канале приводит к реализации следующего закона управления:
t

ψ WC (t)  k1e2 (t)  k 2  e 2 (t)dt,

(2)

0

e2 (t)  k Y ΔY(t)  k ψΔψ(t),
где

(3)

k 1 , k 2 – коэффициенты ПИ-регулятора, с помощью которых осуществляется

его настройка,

kY,kψ

– весовые коэффициенты, за счет выбора которых уста-

навливается компромисс между рассогласованиями по интервалу и курсовому углу относительно требуемых значений. Аналогичным образом представляется закон управления для первого канала
t

VWC (t)  k 3e1 (t)  k 4  e1 (t)dt,

(4)

e1 (t)  k X ΔX(t)  k V ΔV(t),

(5)

kX ,kV

– весовые коэффициенты,

0

где

k3 , k4

– коэффициенты ПИ-регулятора,

за счет выбора которых устанавливается компромисс между рассогласованиями по
дистанции и скорости относительно требуемых значений.
Настройка ПИ-регуляторов производилась путем выбора таких коэффициентов усиления пропорциональной и интегральной составляющих, при которых достигалось минимальное время переходных процессов в соответствующих каналах
управления. Поиск оптимальных настроек ПИ-регулятора проведен путем имитационного моделирования, в процессе которого также исследовалось влияние параметров, присутствующих в модели, на качество управления ведомым БЛА при
движении в составе пары.
Начальные условия для уравнений (1–5) выбирались следующими:

м
, W   L  0 рад . В качестве постоянных
с
времени в модели ведущего БЛА приняты  V  4.5 с,    4 с . Постоянные
L
L

X 0  Y0  0, VW  VL  150

времени в модели ведомого БЛА равны  V  2.5 c,    2 с .
W
W
Предполагалось, что изначально пара ведомый-ведущий БЛА совершает полет строем с параметрами: интервал YR  27 м , дистанция X R  42 м , значения

м
. Начальные
с
рассогласования по дистанции и интервалу отсутствуют X 0  Y0  0. В прокурсовых углов

W   L  0 рад , скоростей VW  VL  150

цессе движения ведущий БЛА совершает однократный маневр с изменением курсового угла и скорости. На рис. 6 приведены зависимости, отражающие отработку
системой управления ведомого БЛА рассогласований по параметрам строя (интервалу и дистанции), скорости и курсовому углу, возникших в результате маневра,
предпринятого ведущим БЛА. Видим, что система управления ведомого БЛА на
основе ПИ-регулятов обеспечивает возврат к заданной конфигурации строя в течение 26 с.
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Рис. 6. Качество процессов регулирования в каналах управления углом курса
и скоростью ведомого БЛА при однократном маневре ведущего БЛА
Заключение. В докладе представлены теоретические положения и описаны
алгоритмы, необходимые для решения прикладных задач анализа и синтеза управления группами БЛА. На основе анализа целевых задач, составляющих область
приоритетного использования групп БЛА, и вариантов их информационного взаимодействия разработана архитектура распределенной системы интеллектуального
управления, включающей внебортовую и бортовую компоненты. Рассмотрены
примеры алгоритмов, составляющих программно-математическую основу этих
компонент и результаты, иллюстрирующие их работу.
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