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ПРОБЛЕМЫ АВТОНОМНОГО СОГЛАСОВАННОГО 

МЕЖСПУТНИКОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГЕТЕРОГЕННЫХ 

МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМАХ МКА ДЗЗ   

Рассматриваются вопросы автономного согласованного межспутникового 

взаимодействия в мультиагентных системах малоразмерных космических 

аппаратов дистанционного зондирования Земли (МКА ДЗЗ), имеющих 

нерегулярную структуру, при  решении МКА пакета задач с  использованием в 

качестве ретрансляторов системы из трёх КА, расположенных на 

геостационарной орбите. Взаимодействие может быть обеспечено при 

наличии распределённой по агентам системы бортовых баз знаний, структура 

которых определяется решаемыми при взаимодействии задачами. 
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Введение 

Большинство известных космических систем или сетей имеет регулярную 

структуру. Это, прежде всего, относится к их баллистическому построению. 

Здесь под регулярной структурой  систем космических аппаратов (КА) 

понимается «правильно организованная» структура, баллистические параметры 

которой не меняются (постоянно поддерживаются) в течение времени её 

функционирования. Обычно КА размещаются в нескольких орбитальных 

плоскостях, и в каждой плоскости используется определённое одинаковое 

количество КА. Параметры орбит этих КА также одинаковы.  Выбор регулярной 

структуры, как правило, определяется необходимостью максимально 

возможного покрытия земной поверхности при решении тех задач, для которых 

создаётся система. 

Примером  регулярной сети спутников является сеть Iridium, состоящая из 66  

активных низкоорбитальных (H=780 км)  приполярных (i=86.4°) спутников, 

размещённых в 6 орбитальных плоскостях (по 11 спутников в каждой плоскости) 

с периодом обращения 100 минут. Каждый спутник имеет 4  межспутниковых 

канала связи:  два со спутниками, находящимися спереди и сзади в той же 

орбитальной плоскости, и два со спутниками в соседних плоскостях по обе 

стороны. Такое построение сети позволяет передавать данные от спутника к 

спутнику без использования наземных средств и доставлять их в требуемое 

место потребителю. Каждый спутник может формировать 48 лучей с диаметром 

каждого луча 50 км. 

Система GlobalStar, состоящая из 48 спутников, также имеет регулярную 

структуру, но не имеет межспутниковой линии передачи данных. Здесь  каждый 

из спутников используется как ретранслятор для передачи данных из одной 

точки земной поверхности в другую. 
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Регулярные структуры нашли широкое применение для построения 

навигационных, связных, метеорогических и других типов систем. Такое 

построение облегчает управление системой, вносит предсказуемость в её 

поведение  при  эксплуатации. Например, отечественная группировка КА 

«Молния», включающая 8 аппаратов, расположенных на высокоэллиптических 

орбитах с 12-часовым периодом обращения с расположением апогея в северном 

полушарии, разбита на две пары по 4 КА в каждой. Это позволяет спутникам 

каждой пары двигаться по одной и той же наземной трассе с интервалом 6 часов 

друг за другом. В период связи  КА находятся высоко над территорией России и 

относительно слабо перемещаются относительно наземных станций, что 

упрощает процессы наведения, удержания и управления антенными 

устройствами. 

В статье рассматриваются вопросы согласованного взаимодействия в 

гетерогенных мультиагентных системах (МАС)  МКА ДЗЗ, не имеющих 

регулярной структуры. При построении систем ДЗЗ могут решаться задачи как 

планово-периодического зондирования (здесь предпочтительны регулярные 

структуры), так и оперативного и высокодетального зондирования (пожары, 

наводнения, розлив нефти, результаты  стихийных бедствий, поиск людей, 

терпящих бедствия, и др.). Задачи оперативного и высокодетального 

зондирования могут возникать спонтанно, случайным образом, и для их решения 

могут использоваться МКА, имеющие различные типы аппаратуры 

зондирования и  различные орбитальные параметры. Решение проблемы 

согласованного взаимодействия МКА, когда для выполнения одной и той же 

задачи используется не один, а коллектив различных МКА и, кроме того, когда 

МАС может одновременно выполнять несколько задач, состоит в использовании 

для этих целей спутников-посредников. Наиболее перспективный подход 

заключается в применении группировки из трёх КА, находящихся на 

геостационарной орбите (ГСО). Наличие трёх КА на ГСО (равномерно 

разнесённых по долготе стояния) позволяет обеспечить видимость с борта этих 

КА практически любых объектов на земной поверхности (за исключением 
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приполярных зон). Информацию о каждом  объекте наблюдения (ОН) 

целесообразно хранить в базе знаний того КА ГСО, в зоне прямой видимости 

которого находится ОН. Так как три КА ГСО  всегда «видят» друг друга, 

информация об ОН легко доступна для любого МКА. 

1. Взаимодействие КА в МАС и проблема кластеризации при 

решении задач 

Будем полагать, что каждый КА ДЗЗ оснащён датчиками глобальных 

навигационных спутниковых систем (ГНСС) GPS/GLONASS (для определения 

положения центра масс КА в геоцентрической вращающейся системе координат:  

широты и долготы центра масс КА, а также высоты полёта над поверхностью 

Земли) и системой астродатчиков (АД)  (для определения текущего углового 

положения осей КА в инерциальном пространстве). Для получения достаточной 

точности одновременно используются два АД. Для надёжности иногда на КА 

устанавливаются три АД – два для работы и один в резерве.  Выходным 

параметром АД является кватернион положения осей КА относительно 

инерциальной системы координат. Работа АД основана  на использовании 

бортового каталога звёзд, хранящегося  в памяти процессора АД.  Кроме АД в 

систему управления движением (СУД) КА входят волоконно-оптические 

гироскопы (ВОГ), использующие в своей работе принцип Саньяка. Обычно 

датчики ВОГ являются основным инструментом определения ориентации КА, а 

АД используются для периодической коррекции показаний ВОГ. 

Укрупнённая схема взаимодействия МАС КА ДЗЗ с орбитальными и 

наземными системами и объектами приведена на Рис. 1 (ОН – объекты 

наблюдения, ЦУП – центр управления полётом, НППИ – наземные пункты 

приёма информации). 
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Рис. 1. Схема взаимодействия МАС КА ДЗЗ 

Будем полагать, что МАС одновременно может решать несколько задач. При 

этом одна и та же задача может  решаться с участием нескольких КА. КА, 

которые определены для решения одной конкретной задачи, образуют кластер 

КА. Таким образом, множество КА МАС разбивается на множество кластеров. 

С другой стороны, один и тот же КА может входить в несколько кластеров, то 

есть использоваться для решения нескольких задач. 

Процесс разбиения КА по кластерам назовём кластеризацией МАС. 

Подмножество КА, образующих кластер для решения одной конкретной задачи, 

а также подмножество задач, в решении которых принимает участие конкретный 

КА, может быть задано в виде матрицы кластеризации  Kl  следующего вида: 

                                      Kl  = [

𝑘1,1 ⋯ 𝑘1,𝑚

⋮ ⋱ ⋮
𝑘𝑛,1 ⋯ 𝑘𝑛,𝑚

], 

где  𝑘𝑖,𝑗 = {

0 − КА  i − го типа не участвует в решении j − й задачи,
1 −  КА  i − го типа  участвует в решении j − й задачи,
2 −  КА  i − го типа активен при решении j − й  задачи.

 

Назовём КА в кластере, который в данный момент выполняет задачу, 

активным КА. Остальные КА в кластере являются пассивными с точки зрения 

выполнения соответствующей задачи. Пассивный КА может быть активным при 

выполнении другой задачи, то есть активным в другом кластере. 

КА ГСО 

МАС 

КА ДЗЗ 

ЦУП НППИ ОН 

ГНСС 

GPS/GLONASS 
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Каждая из решаемых задач и соответствующий ей кластер имеет свой 

приоритет. Приоритетная политика может быть различной. Например, какой-

либо задаче может быть присвоен абсолютный приоритет, а приоритет 

остальных задач является относительным и определяется в порядке поступления 

задач.  Приоритет задачи может назначаться в момент её поступления на 

исполнение. Матрица  Kl строится таким образом, что кластер Zν имеет более 

высокий приоритет относительно кластера  Zψ, если  ν < 𝜓.  Таким образом, 

положение столбца в матрице Kl  определяет приоритет соответствующей 

задачи. 

Приоритетность решаемых системой задач влияет на циклограмму работы 

КА. Циклограмма – это укрупнённый план функционирования КА. Здесь 

определяются временные интервалы, в которых решаются задачи зондирования 

ОН, «слива» информации на пункты её приёма, связь с КА на ГСО,  с  наземным 

комплексом управления  и с другими КА соответствующего кластера. Возможен  

как непосредственный «слив информации на ППИ, так и передача её через 

спутники-ретрансляторы, в качестве которых используются КА на ГСО (для 

увеличения оперативности доставки информации потребителю). При 

планировании работы КА возможно совмещение режимов работы КА по 

зондированию ОН и передачи информации на ППИ. 

Важным режимом работы КА является передача управления на продолжение 

зондирования ОН (продолжение выполнения целевой задачи) другому КА, 

входящему в кластер этой задачи. 

Работы по составлению циклограммы функционирования КА, обеспечению  

передачи управления на продолжение выполнения зондирования другому КА 

должны выполняться непосредственно на борту активного КА. Для передачи 

управления на продолжение выполнения задачи зондирования на другой КА 

активный КА должен в памяти своего процессора содержать следующую 

информацию: матрицу кластеров Kl, циклограмму своей работы и циклограммы 

работы КА, входящих в соответствующий кластер, информацию о 

пространственном положении всех КА кластера. 
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На начальном этапе процедура кластеризации и получение матрицы Kl может 

осуществляться централизованно средствами НКУ и передаваться на все КА 

ГСО. В дальнейшем эта задача может решаться автономно с использованием 

непосредственно КА, входящих в МАС.  Но в любом случае, независимо от того, 

какой из КА модифицирует эту матрицу, она передаётся на все КА ГСО и 

поддерживается в актуальном состоянии. Это даёт возможность всем КА ДЗЗ 

при обращении к  одному из КА ГСО иметь на борту эту матрицу. 

При принятии решения на борту КА ДЗЗ о передаче управления на 

продолжение решения задачи другому КА из соответствующего кластера, 

матрица Kl модифицируется (актуализируется другой КА из кластера) и 

передаётся в КА ГСО и НКУ. Таким образом, матрица  Kl  поддерживается в 

актуальном состоянии средствами самой МАС. Информация о местоположении 

и ориентации КА ДЗЗ формируется непосредственно на борту КА и в привязке 

ко времени также передаётся в КА ГСО. 

 В базе знаний КА ГСО хранится также информация о параметрах КА и их 

орбитах.  В результате любой КА ДЗЗ, обращаясь к КА ГСО, может получить 

информацию  о местоположении в текущий момент времени любого КА ДЗЗ, 

входящего в МАС. 

Вопросы построения циклограмм работы КА и операций над ними, а также 

условия видимости КА друг с другом, с ППИ, НКУ, ОН  рассмотрены в работах 

[1-4].  

Алгоритмы и программы построения циклограмм, определения условий 

видимости должны присутствовать в базах знаний КА ГСО и КА ДЗЗ. 

При проверке условий видимости необходимо знание местоположения как 

самого КА, так и положение того объекта, с которым устанавливается видимость. 

Местоположение последнего, если он находится в постоянном движении, 

определяется при обращении к базе знаний  одного из КА ГСО. Однако 

установление факта видимости ещё недостаточно для обеспечения условий для 

передачи и приёма информации.  Для обеспечения связи необходимо чтобы 

антенны передатчика и антенны-приёмника информации сориентировать таким 
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образом, чтобы их оси лежали на линии прямой видимости. В общем случае 

положение приёмо-передающих антенн на каждом КА относительно 

собственных осей КА может быть как фиксированным (антенны неподвижно 

закреплены на КА), так и произвольным (антенны могут изменять своё 

положение относительно осей КА). В любом случае в  базе знаний каждого КА 

должно храниться текущее значение кватерниона положения антенны 

относительно осей КА. Это позволит решить задачу наведения антенн либо 

путём обеспечения нужной ориентации осей КА, либо непосредственно 

средствами наведения самих антенн.  

2. Модели и алгоритмы наведения антенных устройств 

Рассмотрим задачу  наведения антенны, находящейся на борту КА m1 на КА 

m2.  Будем полагать, что на борту m1 известны координаты центров масс m1 и  

m2 в инерциальной системе координат (ISK) (координаты m1определяются 

непосредственно на борту m1, а координаты m2 – при обращении к базе знаний 

одного из спутников-ретрансляторов на ГСО). На рис. 2 показано взаимное 

пространственное положение КА m1 и m2.  

В результате имеем: 

𝑹𝑚1 + 𝑅𝑚1−𝑚2 =  𝑹𝑚2 ,      𝒆𝑚1−𝑚2
𝐼𝑆𝐾  = 

𝑹𝑚2− 𝑅𝑚1

|𝑹𝑚2− 𝑅𝑚1|
  , 

где  em1−m2
ISK −  орт направления из центра масс m1 в центр масс m2 в ISK. 
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Рис.2  Взаимное пространственное положение КА m1и m2 

Кватернион перехода от ISK к геоцентрической вращающейся вместе с 

Землёй системе координат (ГЦВ) равен 

Λ𝐼𝑆𝐾
ГЦВ

=  

[
 
 
 
 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑧 ∙

𝑠

2
)

0
0

𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑧 ∙
𝑠

2
)]
 
 
 
 

 , 

где  ωz − 7.2921∙ 10−5 
рад

сек
 (скорость углового вращения Земли), 

s = s0+(t – t0),  s0 – звёздное время на гринвичском меридиане в момент t0 

мирового времени,  t – текущее время.       

 В этом случае орт направления между КА в ГЦВ равен 

                            em1−m2
ГЦВ

= ΛISK
ГЦВ

 ∘ ̃ em1−m2
ISK  ∘  ΛISK

ГЦВ
.  

 При известном кватернионе   ΛISK
SSK  ориентации связанной с m1 системы 

координат (SSK) относительно ISK (по  показаниям с АД)  можно вычислить 

кватернион  положения SSK относительно ГЦВ: 

                              ΛГЦВ
SSK = ΛГЦВ

ISK  ∘  ΛISK
SSK  =  ΛISK

ГЦВ
  ̂ ∘  ΛISK

SSK. 

YГЦВ 

XГЦВ 

YISK 

XISK 

ZISK,   ZГЦВ 

Rm2 

Rm1 
Rm1-m2 

ean
SSK 

em1-m2 
m1 

m2 
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Положение орта   ean
SSK  центральной линии антенны на КА m1 относительно 

SSK известно из конструктивных соображений.  Отсюда положение орта  в  ГВЦ 

определим так: 

 ean
ГЦВ

 = ΛSSK
ГЦВ

 ∘ ̃   ean
SSK ∘  ΛSSK

ГЦВ
 =  ΛГЦВ

SSK  ∘    ean
SSK  ∘     ΛГЦВ

SSK  ̃ . 

Сформируем в системе координат ГВЦ  кватернионное  представление 

векторов   ean
ГЦВ

  и   em1−m2
ГЦВ

 следующего вида: 

 Λan
ГЦВ

= 

[
 
 
 
 
 

0

( ean
ГЦВ

)
x

( ean
ГЦВ

)
y

( ean
ГЦВ

)
z]
 
 
 
 
 

 ,     Λm1−m2
ГЦВ

= 

[
 
 
 
 
 

0

( em1−m2
ГЦВ

)
x

( em1−m2
ГЦВ

)
y

( em1−m2
ГЦВ

)
z]
 
 
 
 
 

. 

Кватернион  ΔΛan  поворота антенны КА  m1 в системе ГЦВ для  совмещения 

направления её центральной оси с направлением на центр масс КА  m2  равен  

ΔΛan =   Λan
ГЦВ

  ̌ ∘   Λm1−m2
ГЦВ

. 

Если антенна закреплена неподвижно на КА  m1, то следует добиться такого 

совмещения путём разворота SSK КА m1.  В этом случае новое положение SSK 

КА m1 в  ГЦВ определяется кватернионом: 

ΛнГЦВ
SSK = ΛГЦВ

SSK   ∘   ΔΛan. 

Обычно все вычисления на борту выполняются в ISK, поэтому имеет смысл 

определить новое положение SSK КА m1 в ISK: 

ΛнISK  
SSK = ΛISK

ГЦВ
 ∘   ΛнГЦВ

SSK. 

Рассмотрим алгоритм и программу определения параметров наведения 

антенны, находящейся на поверхности Земли (например, в ЦУПе)  на КА, 

расположенный  на ГСО. 

Обращение к программе имеет вид: 

AzM_KA_ГСО (φan, λan, λka, вз_долг_ka), 

где φan, λan − широта и долгота точки расположения антенны на 

поверхности Земли, 

λka − долгота КА на ГСО, 
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      вз_долг_ka = {
0 − признак восточной долготы,
1 −  признак западной долготы.

 

Выходные параметры программы:  Az , UgM – азимут и угол места 

направления «антенна – КА ГСО». 

Широта и долгота антенны, долгота КА ГСО задаются в радианах, а азимут и 

угол места выводятся в градусах.  

В программе используется геоцентрическая вращающаяся система координат 

(ГЦВ)  и горизонтная система координат (ГорСК). Начало  ГорСК находится в 

точке расположения антенны, ось xh направлена из центра Земли в направлении 

к антенне, ось zh касательна к меридиану в точке расположения антенны и 

направлена на север, ось yh дополняет систему до правой. В программе 

используются операции сопряжения и нормализации кватернионов, операции 

кватернионного умножения и перевода постоянного вектора из одной системы 

координат в другую. Принято, что Земля – шар радиуса 6378 км, 

геостационарная круговая орбита – радиус 42164 км. Азимут направления на КА 

ГСО отсчитывается от направления на север в точке установки антенны (ось zh) 

по часовой стрелке. Угол места – угол между плоскостью горизонта (плоскость 

zh – yh) в месте установки антенны и направлением «антенна – КА ГСО». 

 Орт направления «антенна – КА ГСО»  в  ГЦВ равен 

                                              ean_ka
ГЦВ

 = 
Ran_ka

|Ran_ka|
, 

где  Ran_ka −  радиус-вектор расстояния от антенны до КА ГСО в ГЦВ,  

Ranka =  Rka −  Ran, 

Ran = |

Rz cos(φan) cos(λan)

Rz cos(φan) sin(λan)

Rz sin(φan)
|, 

Rka = |
 Rгсо   cos(λka)

Rгсо   sin(λka)
0

|, 

где Ran, Rka − радиус-векторы направления из центра Земли на антенну и КА 

ГСО в  ГЦВ соответственно. 

Кватернион перехода от ГорСК к ГЦВ равен 
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ΛГорСК
ГЦВ

=  Λan ∘  Man, 

где  Λan = (cos (
φan

2
)   0  sin (

φan

2
)    0)

T
 – кватернион поворота ГорСК на 

угол  φan  относительно оси  yh, 

Man = (cos (− 
λan

2
)   0   0   cos (− 

λan

2
))

𝑇
– кватернион  последующего 

доворота ГорСК на угол  λ𝑎𝑛  относительно оси zh в отрицательном 

направлении, 

∘  −  знак кватернионного умножения. 

 Орт направления «антенна – КА ГСО»  в  ГорСК  равен 

ean_ka
ГорСК

 = ΛГорСК
ГЦВ

 ∘  ean_ka
ГЦВ

 ∘   ΛГорСК
ГЦВ̂

 , 

где  Λ −̂ кватернион сопряжённый к  Λ. 

 Отсюда 

UgM =atan [
(ean_ka

ГорСК
)
0

√(ean_ka
ГорСК

)
1

2
+ (ean_ka

ГорСК
)
2

2
],  Az={

π

2
+ c , если   (ean_ka

ГорСК
)
1

≥ 0 

3 π

2
− c , если   (ean_ka

ГорСК
)
1

< 0 
, 

где   c = asin[
− (ean_ka

ГорСК
)
2

√(ean_ka
ГорСК

)
1

2
+ (ean_ka

ГорСК
)
2

2
] 

 В программе углы переводятся в градусы. 

 Рассмотрим алгоритм и программу вычисления угла возвышения и азимут 

направления линии визирования, соединяющей МКА с КА на ГСО. Здесь 

антенна располагается на МКА, находящемся на высоте Hmka и имеющем 

координаты подспутниковой точки (φmka, λmka). В отличие от предыдущего 

случая здесь отыскивается  не угол места (обычно угол места связывают с 

точкой, лежащей на поверхности Земли и плоскостью касательной  к 

поверхности Земли в этой точке), а угол возвышения равный углу между линией 

визирования «МКА – КА ГСО» и плоскостью касательной к поверхности Земли 

и проходящей через центр масс  МКА (Рис. 3). 
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Рис. 3. Углы места и возвышения МКА (α = UgM_h) 

 В отличие от предыдущей программы, здесь вводится дополнительный 

входной параметр – высота полёта  Hmka  и  в качестве координат антенны 

используются координаты подспутниковой точки. Орт направления «МКА – КА 

ГСО»  в  ГЦВ равен 

emka_kaгсо
ГЦВ

 = 
Rmka_kaгсо

|Rmka_kaгсо|
, 

где  Rmka_kaгсо −  радиус-вектор расстояния от  МКА до КА ГСО в ГЦВ,  

Rmka_kaгсо =  Rkaгсо −  Rmka,  Rmka =

|

(Rz +  Hmka)  cos(φmka) cos(λmka)

(Rz +  Hmka)  cos(φmka) sin(λmka)

(Rz +  Hmka ) sin(φmka)
|,  

Rkaгсо = |
 Rгсо   cos(λka)

Rгсо   sin(λka)
0

|, 

Rmka, Rkaгсо − радиус-векторы направления из центра Земли, на  МКА  и  

КА ГСО в ГЦВ соответственно. 

Далее по аналогии с предыдущими выражениями определяется угол места 

UgM_гор линии визирования «МКА – КА ГСО» относительно плоскости, 

проходящей через центр масс МКА и параллельной плоскости касательной к 

поверхности Земли в подспутниковой точке  и азимут Az .  

Угол возвышения равен 

 

 
Rz 

Rz 

UgM_гор 

UgV 

UgM_h 

emka_КА ГСО HmКА 
mka 
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UgV = UgM_гор+UgM_h, 

где   UgM_h = 
π

2
− asin (

Rz

Rz+ Hmka
) 

Здесь  UgM_h  – угол между плоскостью касательной к поверхности Земли в 

подспутниковой точке и плоскостью, относительно которой отсчитывается угол 

возвышения.  

В соответствие с Федеральной космической программой России на 2006-2015 

г.г., в стране предусматривается создание многофункциональной космической 

системы ретрансляции  (МКСР) «Луч», состоящей из трёх геостационарных 

космических аппаратов: Луч-5А (16° западной долготы – над Атлантикой), Луч-

5Б (95° восточной долготы – над Индийским океаном), Луч-4 (167° восточной 

долготы – над Тихим океаном) [5]. Что это даёт?  Например, интервал времени, 

в течение которого российский сегмент МКС может взаимодействовать с 

ЦУПом в настоящее время, составляет около 2.5 часов в сутки. Ввод в действие 

этой системы позволит низкоорбитальным КА (высота полёта менее 2000 км) 

взаимодействовать со своими ЦУПами, расположенными на территории России, 

почти  100 % времени. 

Рассмотрим ряд примеров. Пусть требуется определить азимут и угол места 

при наведении антенны из г.Самара на КА Луч-5Б. Координаты антенны в 

Самаре и КА на ГСО: 

φan =
53.2

180
 π,    λan =  

50.1

180
 π,     λka =

95

180
 π (восточная долгота). 

Обращение к программе даёт: 

AzM_КА_ГСО(φan, λan, λka, 0) = (128.783, 16.78),  Az = 128.783∘ ,  

UgM = 16.78∘. 

При наведении антенны на КА Луч-5А имеем: λka =
16

180
 π (западная 

долгота), 

AzM_КА_ГСО(φan, λan, λka, 1) = (250.464, 5.384), UgM = 5.384∘.   

При угле места меньше 7-10 градусов связь с КА ГСО проблематична (помехи 

от зданий, деревьев, атмосферные явления).  
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При расчёте параметров наведения из Самары на КА Луч-4  угол места 

получится равным  UgM = -23.687∘. Отрицательное значение угла места говорит 

о том, что КА ГСО расположен ниже горизонтной плоскости в районе Самары, 

следовательно, не может быть «виден».  

Рассмотрим гипотетический пример определения азимута и угла возвышения 

для случая наведения антенны на КА ГСО с МКА, который пролетает над 

Самарой на высоте 500 км. 

Для КА Луч-5Б угол возвышения UgV = 38.071∘,  для КА Луч-5А UgV 

= 26.67∘,   а для КА Луч-4 угол возвышения отрицателен. Таким образом, с КА 

Луч-5А и Луч-5Б МКА  может поддерживать устойчивую связь. 

В перспективе, для эффективной организации работы коллектива спутников 

возможны и различные другие варианты коммуникаций, причем как с прямым, 

так и косвенным взаимодействием, а также их комбинации.  

Например, в работе [6]  предлагается перспективная концепция управления 

микроспутниками оперативного мониторинга на базе сети «Inmarsat – BGAN», 

позволяющая на базе стандартных сервисов и серийной аппаратуры сети 

реализовать глобальное однопунктовое управление микроспутниками.  

Управление каждым спутником осуществляется при этом с помощью наземных 

станций доступа и  не предусматривается использование межспутниковых линий 

связи.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант 10-08-01015а). 

      Заключение 

Для обеспечения большей автономности функционирования и повышения 

активности  МАС необходимо предусмотреть межспутниковую связь через 

спутники–ретрансляторы (С-Р). Кроме того, элементы «встроенной 

самоорганизации», включающие механизмы «переговорного процесса», 

принятие решений  в автономном режиме по  управлению МАС, могут быть 

эффективно реализованы при наличии распределённой между агентами  МАС 

базы знаний.  
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В принципе, в качестве С-Р можно использовать и негеостационарные КА, но 

в этом случае структура этих С-Р должна быть регулярной, то есть все КА сети 

должны «знать», в каких точках пространства в текущий момент времени 

находятся С-Р. Кроме того, при этом усложнится передача данных, так как 

спутнику нужно отслеживать во время передачи  или приёма информации как 

своё движение, так и движение С-Р. 
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