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Рассìотрена заäа÷а выбора образöа автоноìноãо необитаеìоãо поäвоäноãо аппарата среäи ìножества типов существуþщих поäвоäных аппаратов äëя ãрупповоãо их приìенения.
В отëи÷ие от выбора конкретноãо образöа аппарата по резуëüтатаì вкëаäа еãо в эффективностü функöионирования ãруппы, преäëожен поäхоä, у÷итываþщий также и способ
орãанизаöии аппаратов в ãруппе. Разработана ìатеìати÷еская ìоäеëü функöионирования ãруппы, при форìировании показатеëя эффективности приìенена не÷еткая ëоãика.
На приìере реøения заäа÷и обсëеäования акватории рассìотрены разëи÷ные варианты
орãанизаöии аппаратов в ãруппе (øеренãа, рой, стая, ìуëüтиаãентная систеìа). Резуëüтаты ÷исëенноãо экспериìента показаëи öеëесообразностü у÷ета не тоëüко инäивиäуаëüноãо вкëаäа кажäоãо аппарата в эффективностü ãруппы, но и способ орãанизаöии аппаратов в ãруппе.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Стреìитеëüное развитие автоноìных необитаеìых поäвоäных аппаратов (АНПА) привеëо к созäаниþ ìноãо÷исëенных аппаратов, отëи÷аþщихся
ãабаритныìи, скоростныìи, ìаневренныìи, ãëубоковоäныìи и про÷иìи характеристикаìи. В резуëüтате äëя реøения конкретной заäа÷и, наприìер, обсëеäования акватории, из всеãо ìноãообразия образöов АНПА необхоäиìо выбратü наибоëее
поäхоäящий. Реøение о выборе наибоëее поäхоäящеãо образöа приниìается по резуëüтатаì сравнитеëüной оöенки эффективности выпоëнения
заäа÷и разëи÷ныìи образöаìи АНПА. Эффективностü выпоëнения заäа÷и ìожет опреäеëятüся, наприìер, вреìенеì осìотра заäанноãо района: ÷еì
1
Работа выпоëнена при финансовой поääержке РФФИ
(проекты № 17-08-00666, № 19-08-00253).
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ìенüøе затра÷иваеìое на осìотр заäанноãо района вреìя, теì выøе эффективностü.
Иìеþщиеся фунäаìентаëüные поäхоäы к принятиþ реøения [1—3] относитеëüно выбора оäноãо АНПА закëþ÷аþтся в сравнитеëüноì анаëизе
работы äвух конкурируþщих образöов АНПА. По
резуëüтатаì оöенки выпоëнения поставëенной заäа÷и äвуìя аëüтернативныìи вариантаìи АНПА
приниìается реøение о выборе наибоëее поäхоäящеãо из них. По сути, сравнение происхоäит по
эффективности функöионирования АНПА, и реøение приниìается путеì выбора оäной из конкурируþщих ãипотез.
Оäнако в посëеäнее вреìя все ÷аще возникаþт
заäа÷и ãрупповоãо приìенения АНПА [4—13]. И в
этоì сëу÷ае оöенка эффективности выпоëнения
поставëенной заäа÷и ãруппой АНПА, наприìер,
обсëеäования той же территории, äает возìожностü оöенитü преиìущество выпоëнения поставëенной заäа÷и ãруппой, но не отäеëüно взятыì аппаратоì. Дëя выбора конкретноãо наибоëее эф-
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фективноãо образöа АНПА необхоäиì перехоä от
эффективности ãрупповоãо приìенения АНПА к
эффективности оäноãо аппарата из состава ãруппы.
Противоре÷ивостü заäа÷и выбора АНПА в этоì
сëу÷ае закëþ÷ается в тоì, ÷то, с оäной стороны,
необхоäиìо выбратü конкретный образеö оäино÷ноãо аппарата, а с äруãой стороны, ãруппа выбранных образöов АНПА äоëжна наибоëее эффективно реøатü поставëеннуþ заäа÷у в öеëоì. Дëя разреøения противоре÷ия необхоäиìо обоснованно
оöенитü вкëаä оäино÷ноãо аппарата в эффективностü выпоëнения ãруппой, и на основе этоãо вкëаäа приниìатü реøение по выбору конкретноãо образöа аппарата.
Оäнако эффективностü функöионирования
ãруппы АНПА опреäеëяется не тоëüко эффективностüþ кажäоãо аппарата, но и, в сиëу «интеëëекта» и возìожности общения АНПА ìежäу собой,
способоì орãанизаöии аппаратов в ãруппе.
Поэтоìу иìеþщиеся поäхоäы к оöенке эффективности заëповоãо приìенения нескоëüких образöов техники [14, 15], которые функöионируþт
независиìо äруã от äруãа и не у÷итываþт управëение в ãруппе, не ìоãут бытü приìенены äëя АНПА.
Испоëüзованиþ интеëëекта и взаиìоäействиþ
образöов техники при ãрупповоì их приìенении
в ëитературе уäеëено äостато÷но вниìания, наприìер, приìенитеëüно к беспиëотныì ëетатеëüныì аппаратаì и косìи÷ескиì аппаратаì [16, 17].
В этих и поäобных работах основное вниìание
уäеëено рассìотрениþ техноëоãий построения
прикëаäных систеì ãрупповоãо управëения, состоящих из боëüøоãо ÷исëа автоноìных поäсистеì,
орãанизованных в сетü, узëы которой ìоãут работатü поä управëениеì разëи÷ных операöионных
систеì и в разëи÷ных коììуникаöионных среäах.
Оäнако преäëаãаеìые в ëитературе поäхоäы не
ìоãут бытü приìенены äëя ìорской среäы, поскоëüку:
— в ìорской среäе отсутствует навиãаöия по
спутниковыì раäионавиãаöионныì систеìаì;
— поäвоäная среäа оказывает существенное вëияние на функöионирование АНПА;
— иìеþтся оãрани÷ения на äаëüностü связи и
объеì переäаваеìой инфорìаöии.
Поэтоìу принятие реøения относитеëüно выбора АНПА с у÷етоì их взаиìоäействия в ãруппе
требует иноãо поäхоäа.
Цеëü настоящей работы состоит в разработке
поäхоäа к принятиþ реøения о выборе АНПА с
у÷етоì особенностей орãанизаöии аппаратов в
ãруппе и функöионирования ãруппы аппаратов в
ìорской среäе.
При разработке поäхоäа посëеäоватеëüно рассìотрены:
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— форìирование вероятности выпоëнения заäа÷и оäино÷ныì АНПА с у÷етоì особенностей
ìорской среäы;
— поäхоäы к принятиþ реøения о выборе
АНПА без у÷ета взаиìоäействия аппаратов в ãруппе — на основе эффективности функöионирования ãруппы аппаратов с у÷етоì траäиöионных поäхоäов и вëияния особенностей ìорской среäы;
— особенности взаиìоäействия аппаратов в
ãруппе при выпоëнении поставëенной заäа÷и при
разëи÷ных способах орãанизаöии ãруппы;
— оöенки эффективности ãрупповоãо приìенения аппаратов при разëи÷ных способах орãанизаöии ãруппы.
В резуëüтате выработан поäхоä к принятиþ реøения о выборе образöа АНПА, который уäовëетворяет всеì заäанныì требованияì и обеспе÷ивает, с оäной стороны, эффективное функöионирование ãруппы, а с äруãой — возìожностü принятия
реøения о выборе конкурентноãо образöа АНПА.
Форìирование поäхоäа к принятиþ реøения о
выборе АНПА проиëëþстрируеì на приìере реøения ãруппой аппаратов øироко распространенной заäа÷и обсëеäования акватории.
1. ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÎÄÈÍÎ×ÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ
Вероятностü выпоëнения поставëенной переä
АНПА заäа÷и опреäеëяется произвеäениеì показатеëей еãо наäежности Pн и эффективности Pэ:
P = PнPэ.

(1)

Дëя эффективноãо выпоëнения сëожных заäаний в разëи÷ных усëовиях, в тоì ÷исëе непреäсказуеìых [18] и аварийных, требуþтся высоконаäежные АНПА, способные сохранятü во вреìени в установëенных преäеëах зна÷ения всех
параìетров, характеризуþщих способностü выпоëнятü требуеìые функöии, прежäе всеãо, в заäанных режиìах и усëовиях приìенения [19].
Поä эффективностüþ функöионирования кажäоãо j-ãо АНПА из ãруппы, j = 1, ..., K, буäеì
j

пониìатü вероятностü P обсëеäования заäанноãо
района в оãрани÷енный периоä вреìени. Наряäу с
эффективностüþ функöионирования АНПА у÷итывается также и еãо наäежностü, поскоëüку обеспе÷ение той иëи иной степени наäежности АНПА
позвоëяет äости÷ü соответствуþщей эффективности. Эффективностü АНПА — это еãо свойство
äаватü поëезный эффект (резуëüтат) при экспëуатаöии и, прежäе всеãо, при еãо непосреäственноì
испоëüзовании по назна÷ениþ в сопоставëении с
эффектоì, принятыì за образеö сравнения [20].
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Наäежностü АНПА преäставëяет собой еãо способностü выпоëнятü требуеìые функöии в заäанных режиìах и усëовиях приìенения.
Вероятностü выпоëнения j-ì АНПА преäписанных еìу функöий опреäеëяþт вероятности:
— уäержания аппарата на заäанной ìарøрутj

ной траектории P УМ ;
j

— обнаружения препятствий P ОП ;
j

— безаварийноãо оãибания препятствия P П ;
— возвращения аппарата на заäаннуþ ìарøрутнуþ траекториþ посëе оãибания препятствия
j

(ìарøрут посëе препятствия) P ПМ ;
— прибытия аппарата в окрестностü кажäой
j

ìарøрутной то÷ки P ЦТ ;
j

— обнаружения объекта поиска P ОБ ;
j

— возвращения аппарата в коне÷нуþ то÷ку P КТ ;
— посаäки аппарата на при÷аëüное устройство
j
P ПУ .

Поэтоìу вероятностü выпоëнения j-ì АНПА
преäписанных еìу функöий ìожет бытü записана
в виäе:
j

j

j

j

j

j

j

j

j

P = P УМ P ОП P П P ПМ P ЦТ P ОБ P КТ P ПУ ,
j = 1, ..., K,

(2)

ãäе K — ÷исëо аппаратов в ãруппе.
Вероятностü уäержания АНПА на заäанной
j

ìарøрутной траектории P УМ , сìещаеìоãо в резуëüтате возäействия возìожных те÷ений, воäоворотов и äр., опреäеëяется еãо ìаневренныìи характеристикаìи, которые зависят от параìетров
äвижения, техни÷еских и ãиäроäинаìи÷еских возìожностей АНПА. Гиäроäинаìи÷еские особенности ìорской среäы (вязкостü, пëотностü, теìпература) оказываþт существенное вëияние на инерöионные свойства аппарата.
Вероятностü корректировки собственноãо поëожения АНПА опреäеëяется аëãоритìаìи и еãо
ìаневренныìи параìетраìи и параìетраìи ìорской среäы (вязкостüþ).
j

Вероятностü P П обнаружения объектов и препятствий, их кëассификаöия и оöенка их параìетров зависят от способности приìеняеìых в АНПА
ãиäроакусти÷еских среäств освещения окружаþщей обстановки. Эта способностü характеризуется:
— вероятностüþ обнаружения объекта на фоне
окружаþщей среäы в усëовиях рефракöии звуковых ëу÷ей, øуìов ìоря, переотражения и преëоì-
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ëения ëу÷ей, ревербераöии объеìной и ãрани÷ной
(äонной и поверхностной);
— вероятностüþ правиëüноãо пëанирования
обхоäа препятствия по оптиìаëüной траектории с
у÷етоì ãиäроäинаìи÷еских оãрани÷ений на ìаневр АНПА;
— текущиìи возìожностяìи АНПА оãибания
препятствия.
Вероятностü äостато÷ности энерãоресурса, на
расхоä котороãо оказывает вëияние также ãиäроäинаìи÷еские особенности ìорской среäы, опреäеëяется отноøениеì оставøеãося энерãоресурса
к необхоäиìоìу äëя заверøения выпоëнения поставëенной заäа÷и.
Чисëо реøаеìых заäа÷ ìожет отëи÷атüся от
÷исëа пере÷исëенных выøе, поэтоìу в äаëüнейøеì äëя общности буäеì поëаãатü, ÷то ÷исëо таких заäа÷ N.
С у÷етоì выражения (2) итоãовая вероятностü
выпоëнения поставëенной переä АНПА заäа÷и
преäставëяет собой ìуëüтипëикативнуþ свертку
вероятностей выпоëнения ÷астных заäа÷ в преäпоëожении независиìости их выпоëнения, и форìуëа (1) приниìает виä:
N

P = P н ∏ P i,
i=1

ãäе Pi — вероятностü выпоëнения i-й заäа÷и, N —
÷исëо проìежуто÷ных заäа÷, реøение которых оказывает вëияние на коне÷ный резуëüтат при усëовии независиìости реøения кажäой i-й заäа÷и.
2. ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÃÐÓÏÏÛ
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ ÁÅÇ Ó×ÅÒÀ ÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Â ÃÐÓÏÏÅ
Траäиöионно реøение о превосхоäстве оäноãо
образöа АНПА наä äруãиì приниìается в резуëüтате сравнитеëüноãо анаëиза äвух образöов АНПА.
Образöы техники сравниваþтся в резуëüтате рассìотрения реøения поставëенной заäа÷и при заëповоì их приìенении. По анаëоãии, буäеì сравниватü образöы АНПА путеì оöенки эффективности реøения поставëенной переä ãруппой АНПА
заäа÷и, наприìер, заäа÷и обсëеäования заäанноãо
района.
Дëя обсëеäования района в АНПА ввоäится
ìарøрутное заäание с указаниеì ìарøрутных то÷ек, в которых он äоëжен бытü в опреäеëенные
ìоìенты вреìени. Оäнако при выпоëнении заäания возникает ряä сëу÷айных факторов, которые
оказываþт вëияние на резуëüтат выпоëнения заäания, наприìер:
— те÷ение, привоäящее к откëонениþ от ìарøрутной траектории;
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— усëовия, ухуäøаþщие инфорìаöионный взаиìообìен;
— препятствия и äруãие факторы, привоäящие
к аварийной ситуаöии.
Поэтоìу заранее проãнозироватü резуëüтат выпоëнения поставëенной заäа÷и посреäствоì АНПА
с опреäеëенныìи характеристикаìи невозìожно,
и äëя оöенки вероятности выпоëнения заäа÷и необхоäиìо провеäение серии испытаний с разыãрываниеì сëу÷айных факторов, оказываþщих
вëияние на повеäение АНПА. Сëу÷айныìи фактораìи ìоãут сëужитü поëожения препятствий, усëовия окружаþщей среäы, воëнение ìоря, тип
ãрунта, соëеностü воäы и äавëение, вертикаëüный
профиëü скорости звука и äр.
Назовеì сериþ испытаний с образöоì АНПА
№ 1 проöессоì 1, а сериþ испытаний с образöоì
АНПА № 2 — проöессоì 2. Дëя принятия реøения о выборе первоãо иëи второãо образöа АНПА
проверяется ãипотеза P1 > P2 против конкурируþщей ãипотезы P1 < P2, ãäе P1 и P2 — вероятности
успеøноãо выпоëнения заäания в кажäой из серии
испытаний.
Превосхоäство проöесса 2 наä проöессоì 1 опреäеëяется выражениеì k2 = P2/P1, а превосхоäство проöесса 1 наä проöессоì 2 — выражениеì
k1 = P1/P2. Тоãäа относитеëüное превосхоäство
проöесса 2 наä проöессоì 1 опреäеëяется выражениеì и = k2/k1.
С у÷етоì, ÷то P1 + P2 = 1, поëу÷аеì выражение
äëя оöенки относитеëüноãо превосхоäства проöесса 2 наä проöессоì 1 [1]:
P2
-------------1 – P2
P2 ( 1 – P1 )
-.
u = --------------- = -------------------------P1
P1 ( 1 – P2 )
--------------1 – P1

(3)

Есëи u = 1, проöессы оäинаковы, есëи u > 1, то
проöесс 2 ëу÷øе проöесса 1, есëи u < 1, то ëу÷øе
проöесс 1. Дëя принятия реøения о сравнитеëüной оöенке проöессов выбираþтся äва зна÷ения u0
и u1, u0 < u1, озна÷аþщие, ÷то отказ от проöесса 1
в поëüзу проöесса 2 рассìатривается как оøибка,
коãäа истинное зна÷ение u < u0, и сохранение проöесса 1 рассìатривается как оøибка, коãäа u > u1.
Есëи u ∈ (u0, u1), то с÷итается, ÷то ëþбое принятое
реøение правиëüное.
Дëя выбора зна÷ения u из выражения (3) у÷итывается эффективностü АНПА, выраженная вероятностяìи P1 и P2 выпоëнения поставëенной заäа÷и первыì и вторыì АНПА.
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В тоì сëу÷ае, есëи испоëüзуþтся нескоëüко
АНПА, то с увеëи÷ениеì ÷исëа АНПА повыøается вероятностü выпоëнения поставëенной заäа÷и.
Обозна÷иì вероятностü выпоëнения поставëенной заäа÷и ãруппой оäноãо виäа АНПА ÷ерез W s ,
1

а выпоëнения äруãоãо виäа АНПА ÷ерез W s .
2

Дëя ãруппы выражение (3) перепиøеì в виäе:
Ws ( 1 – Ws )
2
1
Q = ---------------------------------.
Ws ( 1 – Ws )
1

2

Физи÷еский сìысë веëи÷ины Q закëþ÷ается в
тоì, ÷то она показывает, во скоëüко раз изìенится ÷исëо среäств, необхоäиìых äëя выпоëнения
поставëенной заäа÷и, есëи заìенитü первый вариант АНПА на второй. По сути, изìенение ÷исëа
среäств — это пëата за изìенение ÷астноãо критерия вероятности выпоëнения поставëенной заäа÷и P оäниì АНПА.
Необхоäиìое ÷исëо АНПА K äëя выпоëнения
поставëенной заäа÷и преäставиì, по анаëоãии с
работой [15], в виäе отноøения правäопоäобия в
ëоãарифìи÷еской форìе:
ln ( 1 – P )- ,
K = --------------------------ln ( 1 – W s )

(4)

ãäе Ws — вероятностü обсëеäования заäанной территории ãруппой АНПА, P — вероятностü обсëеäования заäанной территории оäино÷ныì АНПА.
Буäеì поëаãатü, ÷то показатеëеì эффективности реøения поставëенной заäа÷и сëужит вероятностü ее выпоëнения.
Зна÷ение K из форìуëы (4) позвоëяет оöенитü
степенü соответствия зна÷ения P относитеëüно заäанной эффективности Ws в веëи÷инах, обратных
требуеìоìу ÷исëу АНПА Q.
3. ÏÅÐÅÕÎÄ ÎÒ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ
Ê ÔÓÍÊÖÈÈ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß
При испоëüзовании оäино÷ноãо АНПА äëя реøения поставëенной заäа÷и эффективностü выпоëнения заäа÷и Ws опреäеëяется вероятностüþ
выпоëнения той же заäа÷и оäино÷ныì АНПА, т. е.
Ws = P.
Поскоëüку вероятности в форìуëе (2) связаны
с ãиäроакусти÷ескиìи рас÷етаìи и не ìоãут бытü
форìаëизованы анаëити÷ескиìи выраженияìи
при форìировании свертки, то в этоì сëу÷ае теряется возìожностü в явноì виäе выäеëитü зна÷иìые параìетры, оказываþщие существенное вëияние на итоãовуþ вероятностü. Поэтоìу в таких
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сëу÷аях öеëесообразно воспоëüзоватüся функöией
соответствия. В настоящей работе преäëаãается от
рассìотрения вероятностей Pi перейти к рассìотрениþ функöий соответствия Si(Pi) по вероятности выпоëнения i-й заäа÷и, как это сäеëано, наприìер, в работе [15].
Выбор виäа функöии соответствия S(P) в настоящей работе, по анаëоãии с работой [15], опираëся
на сëеäуþщие правиëа:
— функöия соответствия преäставëяет собой
оäноìестнуþ äействитеëüнуþ функöиþ виäа S:
[0, 1] → [0, 1], которая уäовëетворяет усëовияì:
— функöия S(P) иìеет ясный физи÷еский
сìысë;
— функöия S(P) непрерывна и не иìеет разрывов 1-ãо и 2-ãо роäа;
— функöия S(P) явëяется неубываþщей и приниìает зна÷ения на конöах обëасти опреäеëения
S(0) = 0 и S(1) = 1.
У÷ет пере÷исëенных правиë позвоëиë сфорìироватü функöиþ соответствия Sэ(P) по эффективности, уäовëетворяþщуþ всеì требованияì, преäъявëяеìыì к функöияì соответствия:
⎧ ln ( 1 – P )
⎪ ---------------------------- при P < W s ,
Sэ(P) = ⎨ ln ( 1 – W s )
⎪ 1 при W ≤ P ≤ 1.
s
⎩

(5)

Sн(Pн) = e

,

–λt

(6)

,

ãäе λ — интенсивностü отказов.
Функöия (6) обëаäает äвуìя степеняìи свобоäы: показатеëü степени m позвоëяет изìенятü форìу функöии; знаìенатеëü δ опреäеëяет øирину
äиапазона изìенения разности: есëи δ < 1, то äиапазон расøиряется, есëи δ < 1, то äиапазон сужается. Функöия виäа (6) уäовëетворяет всеì требо-
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ãäе Wпр(Sp(P), Sн(Pн)) — привеäенный критерий
свертки.
Поэтоìу окон÷атеëüное выражение äëя привеäенноãо критерия свертки с у÷етоì функöий соответствия по эффективности и по наäежности приìет виä:

m

так как преäпоëаãается, ÷то вероятностü безотказной работы описывается экспоненöиаëüныì законоì
P(t) = e

Т(Sp(P), Sн(Pн)) = Wпр(Sp(P), Sн(Pн)) =
= (Sp(P), Sн(Pн)),

Wпр(Sэ(P), Sн(Pн)) =

Функöия Sэ(P) в форìуëе (5) позвоëяет оöениватü степенü соответствия зна÷ения P относитеëüно заäанной эффективности Ws в веëи÷инах, обратных требуеìоìу ÷исëу K АНПА äëя обсëеäования заäанной территории. Функöия соответствия
(5) непрерывна, но на интерваëе P ∈ [Ws, 1] иìеет
у÷асток безразëи÷ия [1].
Функöиþ соответствия по наäежности Sн(Pн),
по анаëоãии с работой [15], преäставиì в виäе [14]
Pн – 1 m
– --------------δ

ванияì, преäъявëяеìыì к функöии соответствия
по наäежности. Зна÷ения коэффиöиентов m и δ
опреäеëяþтся ìетоäоì экспертных оöенок äëя
кажäоãо образöа АНПА.
Посëе тоãо, как осуществëен перехоä от вероятностей эффективности и наäежности к функöияì соответствия по эффективности и по наäежности, в выражении (1) произвеäение äвух функöий
соответствия буäет поä÷инено правиëаì не÷еткой
ëоãики [21], в ÷астности, правиëу треуãоëüной
норìы. При этоì треуãоëüная норìа (t-норìа),
преäставëяþщая собой äвуìестнуþ äействитеëüнуþ функöиþ T: [0, 1] Ѕ [0, 1] → [0, 1], уäовëетворяет усëовияì [21—23]: оãрани÷енности, ìонотонности, коììутативности и ассоöиативности.
Сëеäуя работе [15], воспоëüзуеìся треуãоëüной
норìой в виäе:

Pн – 1
⎧
– --------------δ
ln ( 1 – P )
⎪ ------------------------------------e
, при P < W s ,
⎪
= ⎨ ln ( 1 – W s ( P ) )
⎪ Pн – 1 m
⎪ – --------------δ
при W s ≤ P ≤ 1.
⎩e

(7)

У÷итывая выражение (7), реøение о выборе
АНПА приниìается по ìаксиìуìу привеäенноãо
критерия свертки с у÷етоì функöий соответствия
по эффективности и по наäежности. В поëу÷енноì выражении (7) в ка÷естве параìетра сëужит
функöия соответствия по эффективности Ws функöионирования ãруппы АНПА. Оäнако, как отìе÷аëосü во Ввеäении, эффективностü Ws функöионирования ãруппы АНПА зависит не тоëüко от
эффективности оäино÷ноãо аппарата, но и от способа орãанизаöии аппаратов в ãруппе. Поэтоìу на
сëеäуþщеì этапе иссëеäований оöениваëосü вëияние способа орãанизаöии аппаратов в ãруппе на
эффективностü выпоëнения поставëенной переä
ãруппой заäа÷и.
4. ÑÏÎÑÎÁÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ Â ÃÐÓÏÏÅ
Наибоëее распространены сëеäуþщие способы
орãанизаöии АНПА в ãруппе при обсëеäовании
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территории [24—27]: øеренãой; стаей; роеì; орãанизованной ìуëüтиаãентной систеìой (МАС).
Движение АНПА шеренгой опирается на заранее заäаннуþ проãраììу кажäоãо аппарата, закëþ÷аþщуþся в форìировании всех ìарøрутных то÷ек заранее, äо на÷аëа выпоëнения поставëенной
заäа÷и. Неäостаток такоãо способа состоит в отсутствии ãибкости и проãнозирования непреäвиäенных, в тоì ÷исëе и аварийных ситуаöий, а также корректировки повеäения АНПА в зависиìости от сëоживøейся ситуаöии.
Движение орãанизованной ãруппой закëþ÷ается в оäновреìенноì обсëеäовании территории
боëее ÷еì оäниì аппаратоì и äопускает перестроение в зависиìости от сëоживøейся ситуаöии. Такой поäхоä увеëи÷ивает скоростü обсëеäования
территории, но требует вреìя на перестроение аппаратов при изìенении курса, ÷то понижает эффективностü реøения поставëенной заäа÷и обсëеäования территории.
Саìоорãанизуþщаяся систеìа типа стая,
функöионируþщая по аëãоритìу SWARM, приìеняет эëеìенты интеëëекта, заëоженноãо в виäе
аëãоритìов на борту АНПА. Соãëасно аëãоритìу
SWARM повеäение кажäоãо АНПА äоëжно уäовëетворятü треì правиëаì:
— правиëо разäеëения: кажäый аппарат äоëжен
стреìитüся избежатü стоëкновения с äруãиìи аппаратаìи стаи;
— правиëо выравнивания: кажäый аппарат äоëжен äвиãатüся в тоì же направëении, ÷то и äруãие
аппараты стаи;
— правиëо спëо÷енности: все аппараты äоëжны стреìитüся äвиãатüся на равноì расстоянии
äруã от äруãа, стреìясü к среäней позиöии (öентру
ìасс) стаи.
Такая орãанизаöия позвоëяет аäаптивно поäстраиватüся поä изìенения обстановки. Оäнако
отсутствие пëанировщика траектории не позвоëяет оöенитü оптиìаëüностü построения ãруппы, ÷то
привоäит к снижениþ эффективности выпоëнения поставëенной переä ãруппой АНПА заäа÷и.
Достоинства стаи состоят в относитеëüной простоте ëоãики аãентов, а также в равнозна÷ности и
взаиìозаìеняеìости аãентов.
Неäостатки такой орãанизаöии закëþ÷аþтся в
отсутствии ëиäера стаи, ÷то осëожняет управëение
направëениеì äвижения стаи, и в необхоäиìости
отсëеживания поëожения öентра ìасс стаи, ÷то
при боëüøоì ÷исëе особей в стае затруäнитеëüно.
Способ типа рой характеризуется саìоорãанизаöией без выäеëения ëиäера. Все АНПА роя äействуþт инäивиäуаëüно в соответствии с оäниì управëяþщиì принöипоì: ускорятüся в направëении наиëу÷øей персонаëüной и наиëу÷øей общей
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позиöии, постоянно проверяя зна÷ение текущей
позиöии. Приìеняþтся эëеìенты интеëëекта, заëоженноãо в виäе аëãоритìов на борту АНПА, ÷то
позвоëяет аäаптивно поäстраиватüся поä изìенения обстановки. Оäнако, как и в сëу÷ае стаи, отсутствие пëанировщика траектории не позвоëяет
оöенитü оптиìаëüностü построения ãруппы, ÷то
привоäит к снижениþ эффективности выпоëнения поставëенной переä ãруппой АНПА заäа÷и.
При управëении ãруппой типа «рой» кажäый
аппарат общается тоëüко с ÷астüþ äруãих аппаратов, принаäëежащих роþ. Гëавное äостоинство
роя — äинаìи÷ностü. Друãое еãо äостоинство закëþ÷ается в устой÷ивости к выхоäу из строя оäноãо иëи нескоëüких АНПА, поскоëüку их отсутствие никак не сказывается на функöионировании
остаëüных АНПА, так как они общаþтся с бëижайøиìи и не äержат в паìяти список остаëüных
АНПА. В то же вреìя повеäение «роя» явëяется вероятностныì и непреäсказуеìыì. Бëаãоäаря этоìу способ «рой» öеëесообразно приìенятü äëя реøения заäа÷ патруëирования ìестности и обсëеäования территории.
Приìенение мультиагентной системы преäопреäеëяет возìожностü кажäоìу АНПА саìостоятеëüно приниìатü реøение относитеëüно äаëüнейøеãо своеãо повеäения, которое опреäеëяется
заëоженныìи в систеìу управëения АНПА аëãоритìаìи и äанныìи, поступаþщиìи на изìеритеëüные устройства АНПА. Дëя саìоорãанизаöии
происхоäит постоянный обìен инфорìаöией ìежäу аппаратаìи ãруппы. Такой поäхоä, называеìый
ìуëüтиаãентныì, привоäит к существенноìу повыøениþ скорости обсëеäования и позвоëяет
аäаптироватüся поä изìеняþщиеся усëовия. Оäнако постоянный взаиìный обìен инфорìаöией
ìежäу аппаратаìи требует наëи÷ия скоростноãо
канаëа связи ìежäу АНПА-аãентаìи.
5. ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÑÏÎÑÎÁÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÏÏÀÐÀÒÎÌ Â ÃÐÓÏÏÅ
Дëя оöенки вëияния управëения АНПА в ãруппе на эффективностü функöионирования ãруппы
спеöиаëüно быëа разработана ìатеìати÷еская ìоäеëü ãрупповоãо функöионирования АНПА.
Матеìати÷еская иìитаöионная ìоäеëü функöионирования АНПА у÷итываëа ãиäроäинаìи÷еские, ãиäроакусти÷еские и ãиäрофизи÷еские особенности ìорской среäы, повеäения АНПА, состояния поверхности ìоря и реëüефа ãрунта [28, 29].
Движение АНПА описываëосü траäиöионныìи уравненияìи Эйëера äинаìи÷ескоãо состояния
объекта в ìорской среäе. Вëияние ìорской среäы
на распространение звуковоãо сиãнаëа при осве-
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щении обстановки выражено посреäствоì объеìной и ãрани÷ной ревербераöий. Тип ãрунта и состояние поверхности у÷итываëисü соответствуþщиìи коэффиöиентаìи отражения при разëи÷ных
параìетрах воëнения ìоря и типов ãрунта (иë, каìенü, песок). При распространении звука в воäе
у÷итываëисü еãо затухание с увеëи÷ениеì расстояния от исто÷ника изëу÷ения и искривëение хоäа
звуковых ëу÷ей в зависиìости от распреäеëения
профиëя скорости звука в воäе.
При ìоäеëировании у÷итываëисü интеëëектуаëüные возìожности АНПА, в тоì ÷исëе и по функöионированиþ в составе ãруппы.
Разработанная ìатеìати÷еская ìоäеëü у÷итывает особенности повеäения АНПА в ìорской
среäе.
По анаëоãии с работаìи [18, 28, 29] в ка÷естве
критерия эффективности функöионирования ãруппы АНПА быëа выбрана вероятностü Ws тоãо, ÷то
поставëенная заäа÷а обсëеäования заäанноãо района буäет выпоëнена в заäанный периоä вреìени.
С поìощüþ разработанной ìатеìати÷еской
ìоäеëи выпоëнены ÷исëенные экспериìенты, направëенные на иссëеäование вëияния на эффективностü функöионирования ãруппы:
— способа управëения ãруппой АНПА;
— ÷исëенноãо состава ãруппы.
Весü проöесс функöионирования ãруппы АНПА при иìитаöии разбиваëся на такты, в кажäоì
из которых перес÷итываëисü параìетры АНПА и
внеøней обстановки.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé âåðîÿòíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ãðóïïû àïïàðàòîâ

Способ орãанизаöии
АНПА в ãруппе

Чисëо
АНПА
в ãруппе
(K)

Вреìя
обсëеäования,
такт

Вероятностü
Ws выпоëнения ãруппой
поставëенной заäа÷и

Оäино÷ный АНПА

1

98,00

0,98

Движение øеренãой

2

51,12

0,96

10

35,56

0,57

Рой

Стая

МАС

76

2

50,38

0,98

10

32,47

0,62

2

53,04

0,92

10

28,23

0,71

2

51,07

0,96

10

22,15

0,90

В хоäе ÷исëенноãо экспериìента рассìатриваëасü заäа÷а, связанная с посëеäоватеëüныì обсëеäованиеì ãруппой АНПА заäанноãо района разìероì 10 Ѕ 10 ìиëü.
Вхоäныìи параìетраìи явëяëисü:
— стартовые зна÷ения курса, скорости и ãëубины АНПА;
— тип ãрунта и воëнение ìоря, вëияþщие на
äаëüностü освещения обстановки и äаëüностü
связи.
Варüироваëисü параìетры: ÷исëо АНПА в
ãруппе (K = 1, 2 и 10); заäанное вреìя выпоëнения заäания; вероятностü безотказной работы,
характеризуþщая наäежностü; способ орãанизаöии управëения ãруппой при выпоëнении заäания. Рассìатриваëисü ÷етыре способа орãанизаöии АНПА в ãруппе: øеренãа, рой, стая и МАС.
Выхоäные параìетры: вреìя, затра÷енное ãруппой
АНПА на обсëеäование района; вероятностü выпоëнения поставëенной заäа÷и ãруппой АНПА.
Резуëüтаты ÷исëенных экспериìентов привеäены в табëиöе. В крайнеì правоì стоëбöе привеäены эффективности выпоëнения поставëенной
заäа÷и из рас÷ета, ÷то есëи äëя оäино÷ноãо аппарата вреìя обсëеäования составиëо 98 тактов иìитаöии, то äëя äвух аппаратов при обсëеäовании
тоãо же саìоãо района это вреìя äоëжно составитü
98/2 = 49 тактов иìитаöии, äëя äесяти аппаратов —
соответственно [9,8] = 10 тактов иìитаöии.
Вероятностü выпоëнения поставëенной заäа÷и
оäино÷ныì АНПА из состава ãруппы опреäеëяëасü как отноøение требуеìоãо вреìени обсëеäования заäанноãо района к факти÷ески затра÷енноìу (стоëбеö 3 табëиöы).
По резуëüтатаì ÷исëенноãо экспериìента с поìощüþ описанной иìитаöионной ìоäеëи быëа
поëу÷ена вероятностü выпоëнения поставëенной
заäа÷и Ws. В табëиöе привеäены зна÷ения вероятностей Ws выпоëнения ãруппой заäа÷и, закëþ÷аþщейся в осìотре заäанноãо района разìероì
10 Ѕ 10 ìиëü. Зна÷ение функöии соответствия по
наäежности приниìаëосü равныì 1. При провеäении иссëеäований быë заäан пороã по вреìени
осìотра района, равный 49 вреìенныì тактаì
иìитаöии при обсëеäовании района äвуìя АНПА
и 20 вреìенныì тактаì при обсëеäовании района
äесятüþ АНПА.
Резуëüтаты, привеäенные в табëиöе, позвоëиëи
поëу÷итü коëи÷ественные оöенки вëияния способа орãанизаöии АНПА в ãруппе на вероятностü Ws.
Оäнако äëя тоãо ÷тобы иìетü возìожностü провеäения сравнитеëüной оöенки разëи÷ных образöов АНПА äëя принятия реøения о выборе конкретноãо образöа АНПА, необхоäиìо äопоëнитеëüно поëу÷итü оöенки вëияния орãанизаöии ãруппы
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АНПА на эффективностü Р оäино÷ноãо аппарата.
Поэтоìу äаëüнейøие иссëеäования быëи направëены на оöенку этоãо вëияния. Дëя этоãо при фиксированноì зна÷ении оãрани÷ения по вреìени
осìотра заäанноãо района в кажäоì испытании
опреäеëяëся резуëüтат выпоëнения поставëенной
заäа÷и. Резуëüтативныì с÷итаëосü испытание, есëи вреìя выпоëнения поставëенной заäа÷и оказываëосü в преäеëах заäанноãо. В противноì сëу÷ае
испытание с÷итаëосü нерезуëüтативныì. Вероятностü Ws выпоëнения заäания опреäеëяëасü как
отноøение ÷исëа резуëüтативных испытаний к их
общеìу ÷исëу.
В хоäе провеäения иссëеäований заäаваëосü пороãовое оãрани÷ение по вреìени осìотра заäанноãо района. По поëу÷енноìу вреìени опреäеëяëасü
вероятностü Ws выпоëнения ãруппой поставëенной заäа÷и. Пороãовое оãрани÷ение по вреìени
варüироваëосü, и опреäеëяëосü, за какое преäеëüно äопустиìое вреìя äоëжен бытü осìотрен заäанный у÷асток. По поëу÷енноìу зна÷ениþ вреìени
опреäеëяëасü эффективностü Р оäино÷ноãо аппарата при функöионировании еãо в составе ãруппы.
Посëе поäстановки поëу÷енной вероятности в
форìуëу (5) оöениваëасü эффективностü оäино÷ноãо аппарата из состава ãруппы:

Рис. 1. Два аппарата в группе. Результаты эффективности
одиночного аппарата для различных значений Ws:
рой;
øеренãа, МАС;
стая

ln ( 1 – W s )
P = 1 – exp ---------------------------.
K
О÷евиäно, ÷то ÷еì быстрее быëа факти÷ески
осìотрена территория, т. е. ÷еì выøе вероятностü
Ws выпоëнения ãруппой АНПА поставëенной заäа÷и в öеëоì, теì жест÷е требования к вероятности выпоëнения поставëенной заäа÷и кажäыì аппаратоì: с увеëи÷ениеì Ws возрастает P.
Даëее в кажäой серии испытаний изìеняëосü
вреìя осìотра в äиапазоне от 20 äо 50 тактов. Резуëüтаты иссëеäований преäставëены на рис. 1 и 2.
По вертикаëüной оси отëожена вероятностü Ws, по
ãоризонтаëüной — зна÷ения функöии соответствия по наäежности. На рис. 1 и 2 привеäены три
кривые äëя K = 2 (рис. 1) и ÷етыре кривых äëя
K = 10 (рис. 2). Поëу÷енные резуëüтаты позвоëяþт утвержäатü, ÷то эффективностü Ws выпоëнения
поставëенной заäа÷и в öеëоì ìеняется в зависиìости от изìенения пороãовоãо зна÷ения вреìени
осìотра.
Из ãрафиков виäно, ÷то способ орãанизаöии
ãруппы оказывает вëияние на эффективностü оäино÷ноãо аппарата — разëи÷ие по эффективности
составиëо 0,13 при K = 2 и 0,08 при K = 10.
По резуëüтатаì ìоäеëирования выявëено, ÷то
при выпоëнении поставëенной заäа÷и ãруппой из

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 2 • 2019

Рис. 2. Десять аппаратов в группе. Результаты эффективности
одиночного аппарата для различных значений Ws:
МАС;
стая;
рой;
øеренãа

äвух аппаратов разëи÷ная орãанизаöия управëения
ãруппой привеëа к существенноìу изìенениþ вероятности выпоëнения поставëенной заäа÷и оäино÷ныì аппаратоì из ãруппы: от 0,72 äо 0,85. Разëи÷ие в резуëüтатах особенно крити÷но в связи с
их бëизостüþ к пороãу 0,8 принятия реøения относитеëüно öеëесообразности приìенения ãруппы
äëя выпоëнения поставëенной заäа÷и. Вìесте с
теì при перехоäе от äвух к äесяти аппаратаì разëи÷ная орãанизаöия управëения АНПА в ãруппе
привеëа к незна÷итеëüноìу разëи÷иþ по вероятности выпоëнения поставëенной заäа÷и АНПА —
ëиøü в преäеëах 0,08.
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6. ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÏÐÈÍßÒÈÞ ÐÅØÅÍÈß
Î ÂÛÁÎÐÅ ÀÏÏÀÐÀÒÀ
Такиì образоì, резуëüтаты иссëеäований показаëи, ÷то на эффективностü функöионирования
ãруппы АНПА вëияние оказывает не тоëüко эффективностü оäино÷ноãо аппарата, но и орãанизаöия их ãрупповоãо взаиìоäействия. Поэтоìу и
сравнитеëüный анаëиз äвух образöов АНПА на основе их эффективности необхоäиìо вести с у÷етоì возìожноãо ãрупповоãо приìенения АНПА,
и при выборе наибоëее преäпо÷титеëüноãо варианта АНПА необхоäиìо у÷итыватü орãанизаöиþ
ãрупповоãо управëения.
Поэтоìу принятие реøения о выборе АНПА
необхоäиìо осуществëятü по ìаксиìуìу эффективности Wпр, которая буäет опреäеëятüся вìесто
выражения (7) выражениеì, у÷итываþщиì зависиìостü эффективности выпоëнения поставëенной заäа÷и ãруппы как от эффективности оäино÷ноãо АНПА, так и от способа орãанизаöии АНПА
в ãруппе:
Wпр(Sэ(P), Sн(Pн)) =
m

Pн – 1
⎧
– --------------ln ( 1 – P ) -e δ , при P < W ,
⎪ ------------------------------------------s
⎪ ln ( 1 – W s ( P, G ) )
= ⎨
⎪ Pн – 1 m
⎪ – --------------δ
при W s ≤ P ≤ 1,
⎩e

ãäе записü Ws(P, G) озна÷ает зависиìостü эффективности Ws не тоëüко от эффективности Р оäино÷ноãо аппарата, но и от способа G орãанизаöии
АНПА в ãруппе.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
В закëþ÷ение пере÷исëиì поëу÷енные резуëüтаты:
— рассìотрены поäхоäы к принятиþ реøения о
выборе образöа техники при оäино÷ноì и заëповоì приìенении;
— рассìотрены варианты орãанизаöии аппаратов в ãруппе;
— поëу÷ена оöенка вëияния орãанизаöии аппаратов в ãруппе на эффективностü выпоëнения
ãруппой поставëенной заäа÷и;
— преäëожен поäхоä к принятиþ реøения о
выборе конкретноãо образöа аппарата äëя работы
в ãруппе с у÷етоì вëияния как эффективности
оäино÷ноãо аппарата, так и орãанизаöии взаиìоäействия аппаратов в ãруппе.
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