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Abstract 
This paper describes new principles are provided of how to organize an interaction of decision 
makers on the basis of ontology and multi-agent technology. The logic of agents operation in the 
intelligent system for distributed control of grouping of small satellites is described. The example 
of scenario for conducting the experiments in the system is given.  

�������� 

'������ ���������� �������������� ����! ����������� ����� � ������
 ��	�������� 
������������� ��	������ ������� ��	��
�� � ��������� ����. ��	�������� ���� � ���� 
��	������, ��������������� � ������������ � ���������!  «���������� ��» (swarm intelli-
gence), ���	� #��� ������	������������� � ��#�� ������	���	����� ��� ������, ������-
�� � ����������, ��������� � ���	���� � ����� ��������� ���	���� ��� ��#�
����� 
����� (������������� ������������), ������������ �#`����� � �������, ������� �������-
�	����������� � ������#������ ��	��� ����� [1–3]. 

$� 	�������� ��	��������! ������������� ����������� ��������� (�~�) ��������-
��� ��������� «��������������� �������������» 	��������, ����� ������ ������ �� ����-
�� ��������� ~�, �� � ���! ��	�������� ~� � �����. $����! ������ �������� ����������� 
��������������� ������ ��	��� ��	�������� �	��� ����������� ����	 ��	������� ����-
����������� � �������� ��������� ���� �����, ������ � ����! ������� ���	� ��������� ����-
������������� ������� ��#���, ��������, �������� ����! ������! ������, ����� �� ���� 
������ �� ���������, ����� �� ��#��	 ������ �������� � ��. 

$� ����������� ������� ��������������� 	�������� ���������� �#`������ � ��	�-
�������� �~� �����#����� ���������	����� ������� (=?), ���������� �� ������ �	�����-
������� ���������! � ��������!, �������� ������� ������! #��� �������� ����� [4–9]. ' 
�����! ������ ���������� ������ ��#��� �������, �������	
��� ��������
 �� ����������-
�� �����! ���������! �#�����, �#�	
 ����� �#`����� ������ (����	), ������
�	
 ���	-
�	
 ���	���
 �� ������! �����, � ������	
��� ���� ����! � ���� ����� �����������. 

1 �4�&���� #����4���*Q��W =���*� 4"��=����W �$*�&��  

' �����#������! ������� �������� �������	��� �� ������� �������� ��������� � 
��������! ���������! �#����� (������ ��������� ������������ � �������
 �� ��������� 
�����������, ������� ����������	��� ���!������ (����#	����)). �������� ��
�� ��� 
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������ �	������!: «Sat» (��	����), «TargetOnEarth» (���� �� �����), «ControlCenter» (����� 
�#��#���� ������ – �Y$).  

#�
��	� ����������� ��#�! ������������! ����������! ������� (~�), �#����
��! 
������������� ����������� ��#��� � ������������ �������	��, ������
���� ��	 ���-
�������� ������������� �������� �#`����� � ��������� �������� �����������. {��������� 
������������ ~� ����� ��������� ��� �����#����� � ����	������� � ��	���� ��	������� 
��� ��������� ��������. ����! ����� �#����� �� ����������� �����, �����	
 ���#����-
�� ����������� � ������
 ���
��!� ��	�������� ��	������. ������ ����������� ������-
� � 	����������
 ����������� ����	 �������� � ��������� ��������� �������� �#`���� � 
�������, ���	������� ��� ������������� ����. ~ ����#	��� ���� ������� �� ���������-
���, ��������� � ��������! ��������, � ������ �������� ������������ #	��� ���	������. 
������ ��������	 ������ ����������	
�� ������ �������������. 

>� ������ #������ ��������� �	��� 	������� ���!��� ����� ���������� ������������-
������ ��������, ��������, ������� «%����������! �������! �#`���» ������	�� �� ������-
�� «TargetOnEarth», ��������� �������� �������������� �#`�����, ���	��
��� �������
; 
������� «?�������! �������! �#`���» ��������� �������� �������������� �#`�����, ��-
������ �� #������ �������� �#`�����, ��������� ����	 ��#�! � ����!-��#� ���������-
���! ����, � �.�. 

$� ���������� �	�����������! ������� �����! �	������ ������� � ������������ ���� 
��� ��������� �������, ��!���	
��� �� ���� ������ ���������, � �����#��� ��������� ���-
���������� ������ � ����������� ��� ���	����, ������	
���� �� ������ ���������-
��� ���������� ��������!���� � ��������� �����������. _�� ���� ��^ ��������� ������� 
��!���	�� � �#��! ����� – �����. 

=��������	����� ������� 	�������� ��	��������! ~� ����������� ��#�! ���#����	
 
��������������� ���������^��	
 ����, ������ (	���) ������! ��#� �������
� �������� ��-
��	� ����� (~�, ������
��� �����	 �#���	���� ����, ~�–������������), ��#�, ������� 
�� ����������� �����, �����
�� ������ � ��! (�#`���� ��#�
���� (Y>), ������ �#��#���� 
������ (�Y$�)), ��#� �������
� ���^ �������� � ������������ � �������� ��#����! ����-
���� (����, ?�����, ��^���). 

~����! �����–�~� ����� ��������� ��������� ���� ���������� � ������������ � �
-
#�! ������ �������, ����� � ���^� ������� 	����!���� ��	��������! ���� � ��	���� ������-
��, ���  �������� �#��������� � ���� ���#������. ������ � ���� ������� �~� � ��	��� 
���	� ��������� �������� � ����������� �� ���	���� ����������� ����������� ����	 ����-
����. $� ����������� ����������� �������	
�� �����#� ����	�������, �������
���� �� 
���#������� 	������ ��������� � ��������������. *��� ����������! ������� �� �����#�� 
�������� ���� �	�����, ������, ������������ ����� ���, ����
�� ������ �������!� 
��	��������. 

>��� �������� �������� ������� � ���������� ��� �	�����: 
� ����� �Y$ – ������ ������ � ���	����� ���	������� �����������, 
� ����� ��� (��	����-���������) – �#�� � �������� � �Y$ ���	������� ����������� ����, 
� ����� ��������� – �#���	����� ���� � ������� ������ � ����������� � �� ���������-

��
 ��	������ ��	��� ����� �����������, 
� ����� �������� – ������������ ���� � ������������ � ���	������ �� ��	�����-

���������� �������� � ������� ���	������ ���	. 
� ����� ����������� – �#��������� ����	������� ����	 ��	������� ��� ���	������ ���-

����! ����! ���������, ������������ ������� �� ��������������! ��#���. 
?������� =? �������� �� ������������� ������ �������������� ��������!���� ���-

������� ��������� �������, � ������� ������	������ ��	����� (������) ������
� �	��-
��� ����������� � �������� ������� �� ��	��� ��	������ � ��������	 ����	 ������ ����-
��, � ��	�����, ���#����
���� � ���� ��!����!, ����������� ������	
� ������	, �����-
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�	
 �� ��������� ~� � ��������� ~�, ���������
� ����	 ��#�! ����������	
 �����	 � 
����
� �� �� �����, � ����������� �� ����! �������, �����������!, ���
����� �� #���	 
�#��	������ � ��	��� ����������. _�� ���� ������ � ���� ������� �#`���� � ��	��� ������-
�
�� � �������������� ��������!����� �����������, � �������� �������, ������ ���	� 
��������� �������� ��� ��������� ���	����. 

2 7�>�#� "�$��! �>����� 

_������ ����������� ���� ��������� ����� ����������� ������� �Y$� (ControlCen-
ter) ����������	
���� ������. =�������� � ������� ������������ � ���� ���#���� Tar-
getPositionMessage, ����������� ���������� ���� � �������������� �������� �������� �#`-
����. {�� ��� ����� �Y$� �� �#������ ������� � ���	��� ������������ ��	������ �� ��	�-
�������, �� ���#����� ��������� ����������� ~�-�������������, ��������� ������� � 
�
#�! ������ ������� ���������� �� ��������������! ��#���!. ' ������!��� �������� ��-
��������� �Y$ 	����� �� ���������, � ���� ������� ���	���� ���	������� �, ��� ���#-
���������, ����	���� � ���� ������������ ��� �������� ���#����! ����	 ~�. %�#��	 ����-
�� �Y$� ����� ����������� ����	
��� ��#���� �������!: 
1) _��	�� 	���������, ����� ����������	�� �����	���������� ������������� ������ � 

�������� �� � ���� ���#���� TargetPositionMessage #����!���	 ~�-�����������	. 
2) _�� ���	����� ���#���� PacketMessage ����� ����������	�� ��� 	��������	 ��	����	, 

��� ����� ����	�� � ���� ���������� ��� ����	�������, ���� ��	��� �����#� �#���� 
���#������ ����	 ~� ������	���. 

3) _���� ���	���� ���#���� AcceptMessage ����� ���#���� �����������
 � ���	������� 
����������� ����. 
_������� ����������� ������ �Y$� � ������� ~�-������������ � �������! ����������� 

�� ���	��� 1. 

ControlCenter RetranslatorSystem

TargetPositionMessage

AcceptMessage

 

%��	��� 1 – _������� ����������� ������ �Y$� 

~�-������������ (Retranslator) – ��� ��������������� ~�, ��������������� �� ����-
���� ���#����! ����	 ��	������� ��	��������. %�#��� ������ ~�-������������ ��������-
���� ����	
��� ��#���� �������!: 
1) '�������!����� � ������� �Y$�. _�� ���	����� ���#���� TargetPositionMessage ����� 

~�-������������ �� ��������� ���
���� 	 ���� ������ ���������� ��#�� �������-
������� ��	������-�����������, ������� ������ ����	� �#�������� ���#���� ��������-
������� �� ������� �������� ����. ����� �������� ���#����� ���������� ���� ��#���-
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��� ��	������. _���� ��������� ����������� ��� ���	����� ��������� ����� �������-
����� � �Y$. 

2) %��������� ���#����!. _��	�� �� ������ ~� ���#����� PacketMessage, ����������� 
��������, ����� �� ��� �������! �������. *��� ��	����-���	������ �����, �� ���#����� 
���������� �����	
, ���� ��� – ����� ���� ����� �� �������������. 
_������� ��������!���� ������ ~�-������������ � �������! � ������� ��	����� ����-

��� �� ���	��� 2. 

System SatRetranslator1 Retranslator2

PacketMessage

PacketMessage
g

*��� ��	���� 
�����

*��� ��	���� �� 
�����

 

%��	��� 2 – _������� �������� ���#���� ����� ����������� 

_������ ����������� ���� � ����������� �� ���� �������� �#`���� ���#������ �� ��-
������� �������
���. _�� ���� �
#�! ��	���� �� ��	�������� �����#�� ������������ ��-
#����� � ���������� ����!, ���� � ������������ �����! �� ��� ����������	
 ����. '�� ��-
�� ��	����� ���������
�� � ���� �����	������ �������, ��!���	
��� �� ��� ����. >��� 
��������� �� ��������. 

?��#����! ����� (FreeAgent) ������	�� #������ (�� �������� �� ��������� �������! 
������) �	�����. |��� ����� �������� ���������� ���� � ��	��� ���	����� 	 ��	����� �����-
��#� ���	��� ������!. Y� ������ �� �#��! ����	��������
 ��	�����, �������	�� � 	�����	-
�� � �������� ����������� � ����������������� �����. %�#��� ���#������ ������ ���������-
��� ����	
��� ��#���� �������!: 
1) _��	����� ������ �� ������������ ����. _�� ���	����� ���#���� 

TargetPositionMessage ����� �������� �� � �#��! �	� ����� ��	�����. _���� ����� �����-
���� ���	��! 	������ ����	�������� ~�, ����������! ����������� ��������� � 
�	�� ������!. *��� ���� 	������ ���� 	������������� � ������� �������, ����� ������-
�	�� ������� ����������������, ���������� ������� � �������� 2. =���� ����� ������-
��� � �������� 4. 

2) '�#�� �����������! ������. >� ���� ����� ����� ������	�� ���#����� 
IndexRequestMessage, � ������� �������� ���������
 �# ����! �� ���	��� ����� ��	�-
����. '�#�� ������ ����������� �� 	����� �����	�� �������, ������������� ����-
�
���� ������� ����������� ��	����� �� ����������� �����! ����. ?������������� 
���#����� ���������� ���� #����!��� ������� ~�, � ����� ��������� � �������� 3. 
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3) ?#�� ���������� � ������� ������ � �������� ������. _��	�� �������� ���#���� 
IndexAnswerMessage, ����� ��#����� ������ � ��������#�������� ������������ ��	���-
��� � ������
 �����������! ������. _���� ���	���� ���! ���������� ����� ��#����� 
����� ��� �	����� (�� 	����� ������	�� �������) � ���������� ��	 ������� � ���� ��-
�#���� TargetPositionMessage. *��� �� ���� �� ���������� ������� ��	������ �� ���� 
���������� �	���� 	�����! �����������, ������ ������� 	 ���	���� ��	�����, �� � �� 
���������
 �� �����	���� ������ ����� ��������� ��#��� � #���� ������������� � 
����� ����� ������� �����. _��������� ������� � �������� 4. 

4) _�� ���	����� ���#���� IndexRequestMessage ����� ��������� �������� ���#����� 
IndexAnswerMessage, � ������� ��������� ��������� �# ���
��!� 	 ��	����� ���-
�������� �� ����������� 	�������! � �������� ���#����� ���� (�������� �������� 
�������).  
_������� ����������� ����	 ���#������ �������� ��	������ ��� �������� ������ ��-

����� �� ���	��� 3. 

System FreeAgent1 FreeAgent2

?������� 2
IndexRequestMessage

?������� 3

IndexAnswerMessage

g
TargetPositionMessage

*��� �	���!

 

%��	��� 3 – _������� ����������� ��� ����������������� ����� 

�����-��������� (SpyAgent) ���������	��� ����� ������ ��	������ ���#���� 
TargetPositionMessage. ' ��� �	����� ������ �#���	����� 	�������! ���� � ������� ����-
�� � ����������� � �� �����������
 ��	������ ��	��� ��������. %�#��� ������ ���������� 
������������ ����	
��� ��#���� �������!: 
1) _����. ' �������� ���������� ~� �� ��#��� ����� ���������� ����������� ��������� 

���
���� � �	�� ����!. 
2) Y#���	����� � ������������. ' ������� ��������� �������, ����� ��	���� �������� ��� 

����
, ����� ���������� �������� �����	 ������������� ����, ������	 ������! �#`-
��� � ����	���� �� ~� ��������� ���� ����. _�� �#���	����� �#`����, ���������� 
��� �������� �������������� ��������, ����� ���������� ����������� �������� ���#��-
��� VerifyTargetMessage �� ������������ ���� ��	��� ~�, ��#���
��� � ��������� 
��������.  
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������-��������� (ChiefAgent) ���������	��� ����� ������ ������ � ����������� � 
�����������
 ���� ~� ��	��� ���������� ���� ����. =��������� ���� � ����� �������, ��� 
������
� ���	������ ������ �����	-���������	 � ���� ���#���� SuccessfulTestMessage. 
�����-��������� �#`������ ��� ���
���� ������ � �� �� ������ �������� � �����	 � ��-
���������� ��� �������������� ���� ��������������	 �������
. %��	����� ��������� �����	 
�Y$� ����������� ���#���� AcceptMessage. 

�����-�������� (CandidateAgent) ���������	��� ����� ������ ��	������ ���#���� 
VerifyTargetMessage � ���������� ������������ ���� � ������������ � ���	������ �� ��	���-
��-���������� ��������, ����� ���� ��������� ��	 ���	����� � ���� ���#���� Successful-
TestMessage. 

_������� ����������� ����	 ������� ����������, ���������, ���������� � �Y$� ����-
��� �� ���	��� 4. 

SpyAgent ChiefAgentCandidateAgent

VerifyTargetMessage

SuccessfulTestMessage

ControlCenter

AcceptMessage

 

%��	��� 4 – _������� ����������� ������ ����������, ���������, ���������� � �Y$� 

3 @#&4�"�=����*Q�!� �&&*�������	 =������ "�&4"���*����>� �4"��*���	 
>"�44�"��#�W 6_� 

%��������� ������ ������� ��������� ������������� � ���������	�����! ������� 
��������������� 	�������� ��	��������! �~�. =������	�� ����	
�	
 ������ ��	������-
�� ��	������. _	��� � ������ �������������� ����������� ����� 	�����	
� 32 �~� � ��� 
��	�����-������������, ��������� �� ��������������! ��#���. ~� �������
�� �� 8 ���-
��� �� ������� ��#����, ������������� ���������	���� �������������! ���������, � ��-
����	��� ������������ ��	� ��	�� �� 45 ����	���. _� �����! ��#��� ��������
�� ��	����� 
�������� ����������������� �����������, �� �����! ��#��� — ��	����� �������� �������� 
�����������, �� ������! ��#��� — ��	����� �������� ����������������� �����������, �� 
��������! ��#��� — ��	����� ������ �����.  

' ������ �����#������! ������� ��������� ����	
��� ������������, ������� ������� 
� [10]:  
� ������ ����������������� ����������� Y> ��� ������������� ����������� ����	 

�������� �~�;  
� ��������� ����������������� ����������� Y> ��� �������� ���������� � ������
 

������������� � ����� �Y$;  
� ��������� ������������ ��	�������� �~� ��� ��������� �����#�� ����	������!;  
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� ������ ����������������� ����������� Y> � 	������ ������ ��� �~� �� ������� 
��	�������� � �������� �����������. 
%��������� ����������� �� �����������
 Y> � 	������ ������ ��� �~� �� ������� 

��	�������� �� ������� ������ ����������� ������� Y>, ���������� �������������� �� 
�������	 �����. ~��������� �#`����� � �� ������������ �� ���� ����� ������������ ������-
� ����������. ~�����	 ��	����	 ��������� ������������ ����������� �� #���� ��	� ����!. 
=� ��	�������� 	���
�� ��������� ��	������. ~��������� 	������� ��	������ 	������-
����� � �����! ������	
��! ����� ������������. ~�������� ��#��� 	�������� ��	����� 
����� ��� �#��������� 	������ � ������������ ��� #� ������ �� �#`�����. %��	������� 
������� ����� ����� �#��� ���� ����������� ���� ����! ������ �������!� ��	������-
�� �~�.  

' ��#���� 1 ��������� ���	������ � ���� ������������ ������� ������� (� ����� ��-
�������� �������), ������������ �� ������������ ��	��� �#`�����. 

{�#���� 1 – %��	������ ������������ 

>���� ����� \ 
������� ~� 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 72 114 110 142 130 165 197 364 

2 80 95 118 126 169 174 238 411 

3 69 92 129 138 134 168 226 376 

4 70 101 115 131 126 189 245 382 

5 81 117 134 122 151 175 223 447 
?������ ���� 
(��� ���. ��.) 74,4 103,8 121,2 131,8 142 174,2 225,8 396 

 
����������� ������������� ���	������� ������������ �������� �� ���	��� 5. 

 

%��	��� 5 – ����������� ������������� ���	������� ������������ 

?�������� ����������������� ����������� ��	��� �#`����� � ��������� ����� ���-
���������, ������
���� ����������� 	�������� ��	������, ��������: 
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� ��� 	������� ���������� ��	����� ������������ ����� ��� ������  �������������
�� 
����������� ����������� ����	 ��	���� �~� �� ��	��������; ��� ���� � ����� 	���-
��� ������ ����������� ������� �� #���� ��������������� ����, ��� ��� ����� ��-
��������� ��#�
��
� ���� � ������� �������� ��������� �������, ��� 	��������. 

� �	�����	�� ���������� ���������� ��	������, ��� 	������� ������� ������ ���������-
�� ��� ��� ����� #��� ������ � ������
 ��������� �~�. ' ��������������� 	���-
��� ������������ ���� �#`����� �������� ��� 	������� �� #���� 7 ��	������. 

'�#*+0���� 

%��	������ ����������������� �����������!, ���	������ � ���� ������������, ���-
�������� ����� ����������� ��#���� � ����������� ����������� ��#��� ��������!���	
-
��� ��������� ��	�������� � 	������ ��������! ���������������� � ������! �������� 
������������ �������������� ��#���!. %����#������! ������ ��������� ������� �������-
���� ������� �����������	
���� ������ 	�������� �������� �#`������, ��������� �� 
������ ������ ������� ����� ����� � ��������������� ����������. 

�*�>���"��&�� 

������ ������
� #������������ %����!����	 ����	 �	������������� �����������! �� 
��������	 � ������ ������ �10-08-01015�. 
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