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Аннотация: рассматривается задача построения эффективного механизма оперативной 
передачи данных на сеть наземных пунктов приема информации для сети маломассога-
баритных космических аппаратов в условиях ограничений на прием, в том числе возни-
кающих внепланово. Предлагается мультиагентный подход к решению данного класса 
задач. Описываются онтология, агенты и протоколы взаимодействия между компонен-
тами космической системы, а также преимущества предлагаемой системы.  

 
 

1. Введение 
 

В области создания и использования космических аппаратов (КА) формируется но-
вая тенденция создания орбитальных группировок, базирующихся на КА малой весо-
вой размерности. За рубежом сложилась устойчивая классификация таких КА по их ве-
совым характеристикам: пико-спутники до 1 кг, нано-спутники 1-10 кг, микро-
спутники 10-100 кг, мини-спутники 100-500 кг, малые КА 500-1000 кг.  

Считается, что создание кластеров или «роя» из большого количества маломассо-
габаритных космических аппаратов (МКА) способно радикально изменить установив-
шееся представление о роли и месте космических средств дистанционного зондирова-
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ния (ДЗЗ) и значительно расширить нишу потребительских сервисов по сравнению с 
реализуемыми в настоящее время: «наступает эра прагматического космоса, предпола-
гающего создание таких средств и новых технологий их использования, которые долж-
ны приносить значительный экономический эффект в сжатые сроки» [1].  

Оставляя за рамками данной статьи технические аспекты создания МКА, пред-
ставляется целесообразным остановиться на вопросах системного характера и по неко-
торым из них предложить подходы к решению. 
 
 

2. Основные задачи и принципы построения системы 
маломассогабаритных космических аппаратов 

 
В качестве объекта исследования, для определенности, будем рассматривать задачи 

дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) системой МКА, рассматривая их как источ-
ник данных для решения задач в интересах разнообразных групп потребителей. 

Наиболее эффективной областью использования МКА являются задачи, в которых 
требуется совокупность следующих свойств: 
 ежедневная съемка любого заданного района земной поверхности с заданной крат-

ностью в различных условиях освещенности (утром, днем, вечером, ночью); 
 оперативная передача результатов ДЗЗ (вплоть до реального масштаба времени) на 

территориально – распределенную сеть наземных средств приема; 
 получение видовой информации ДЗЗ с детальным уровнем разрешения в различных 

диапазонах электромагнитного спектра (видимом, инфракрасном, радиолокацион-
ном и др.); 

 одновременная съемка заданных районов в нескольких диапазонах спектра; 
 высокоточная привязка получаемой информации ДЗЗ к местности; 
 адресное доведение за минимальное время до потребителей конечной продукции в 

форме, определяемой согласованным номенклатурным перечнем. 
 оперативная концентрация интегральных съемочных ресурсов на обслуживание ло-

кальных районов в период возникновения чрезвычайных ситуаций. 
 минимизация затрат потребителей на получение данных ДЗЗ в сочетании с доступ-

ностью их приобретения. 
При наличии указанных возможностей система МКА может стать эффективным 

средством создания нового сегмента рынка информации ДЗЗ, ориентированного на 
массового потребителя, в том числе за счет интеграции с веб-сервисами провайдеров, 
которые будут использовать и развивать наработанные технологии предоставления ус-
луг [2]. 

Система МКА должна являться самостоятельным объектом проектирования, обла-
дающим новыми интегративными свойствами, которые присущи только ей и которыми 
не обладают ее компоненты, вне зависимости от их уровня сложности. Это означает, 
что из свойств составляющих систему компонент невозможно вывести свойства систе-
мы, и наоборот. Функциональная целостность системы приобретается благодаря ин-
формационным связям между ее компонентами. Объединенные информационными 
связями в целостную совокупность – в систему МКА, компоненты функционируют со-
гласованно, обеспечивая решение поставленных задач. 

Основными компонентами рассматриваемой системы являются: 
 каждый МКА соответствующего типа и назначения; 
 космические аппараты-ретрансляторы служебной и целевой информации ДЗЗ; 
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 элементы наземной целевой инфраструктуры приема, обработки и доведения ин-
формации до потребителей; 

 автоматизированная система управления (АСУ) полетом группировки МКА и ис-
пользования их по целевому назначению. 
Основными системообразующими информационными связями будут являться: 

 каналы для передачи полетных заданий из АСУ на МКА; 
 каналы для передачи служебной и целевой информации от МКА и КА-

ретрансляторов на элементы наземной инфраструктуры; 
 каналы обмена оперативной информацией между группировкой МКА;  
 сеть наземных каналов доведения конечной продукции до потребителей и др. 

К системообразующим элементам необходимо отнести распределенный комплекс 
специализированных программно – технических средств, размещаемых в составе бор-
товой аппаратуры МКА, входящих в систему.  

На них возлагается следующие функции: 
 автономное управление коммуникационными задачами при межспутниковом взаи-

модействии; 
 оперативный анализ текущего состояния выполнения полетного задания каждым 

МКА; 
 выявление конфликтных ситуаций, приводящих к снижению эффективности совме-

стного целевого функционирования системы в целом; 
 оперативного реагирования в реальном времени на события, протекающие в про-

цессе функционирования системы; 
 выработка и реализация необходимых управляющих воздействий на компоненты 

системы, обеспечивающих достижение заданной эффективности решаемых задач; 
 информационное обеспечение перечисленных задач. 

Изложенные принципы построения системы преследуют достижение следующих 
стратегических целей: 
 сформировать инновационную технологию информационного обеспечения и соот-

ветствующие сервисы, способствующие внедрению в повседневную деятельность 
массовых пользователей потребность использования данных ДЗЗ и продукции на их 
основе, по аналогии с потребностью использования мобильной связи; 

 усилить мотивацию субъектов рынка по инвестированию финансовых средств в 
развитие космического сегмента и ослабить финансовую нагрузку на госбюджеты 
стран, заинтересованных в получении более доступных услуг от результатов косми-
ческой деятельности. 
Ключом к достижению декларируемых целей является резкое повышение качества 

услуг массовому потребителю, гарантирующих предоставление космических снимков 
или конечной продукции на их основе, с требуемым качеством, с оперативностью 
вплоть до режима реального времени, по доступной цене и минуя посреднические ин-
станции. 

Необходимо отметить, что данная постановка задачи не нова. На эту тему сущест-
вует достаточно много публикаций отечественных и зарубежных авторов [3, 4]. Что ка-
сается возможности реализации МКА ДЗЗ с приемлемыми для обсуждаемых задач ха-
рактеристиками, то убедительным доказательством этому служат публикации о реали-
зованных проектах [5]. 

В предлагаемой статье рассматривается содержательная постановка задачи о по-
строении инфокоммуникационной среды для передачи данных ДЗЗ от системы МКА на 
наземную территориально распределенную инфраструктуру средств приема и обработ-
ки и предлагается ее решение на основе мультиагентных технологий. 
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3. Постановка задачи 
 

Пусть задан набор МКА, принадлежащих различным типам пользователей (на-
пример, нескольким университетам, операторам ДЗЗ и др.), ориентирующихся на «до-
бывание» информации от МКА, а также на прием и передачу данных на наземные 
пункты приема (НПП). Число МКА может меняться во времени (часть сходит с орбиты 
или выходит из строя, запускаются новые и т.д.).  

Каждый МКА может иметь ограничения на передачу информации на НПП, при-
надлежащие разным разработчикам. Эти ограничения могут иметь технический, орга-
низационный, финансовый или какой либо другой характер. Таким образом, существу-
ет группа доступных НПП для «сброса» информации и группа постоянно (или времен-
но) недоступных НПП. 

Кроме того, у некоторых НПП есть возможность передавать полученную ин-
формацию другому НПП или использовать ресурсы интернета для доступа заинтересо-
ванных потребителей к этой информации. Некоторые НПП не располагают такими 
возможностями по различным причинам. Задание на сброс данных состоит в передаче 
заданного объема данных с определенного МКА в течение заданного интервала време-
ни. Передаче информации на НПП должна предшествовать процедура согласования 
расписания сеансов связи. Это необходимо для выполнения ряда подготовительных ра-
бот на НПП, в том числе для расчета целеуказаний для наведения антенного комплекса 
на конкретный МКА, подготовки к работе программно-технических средств обработки 
поступающей информации.  

Суть предлагаемой разработки – создать механизм, обеспечивающий возможность 
МКА передавать данные на систему НПП с учетом ограничений, в том числе, возни-
кающих внепланово. Длительность сеансов связи МКА с НПП в значительной мере яв-
ляется одним из определяющих факторов, влияющих на производительность наблюде-
ния и оперативность доставки информации. Поэтому оптимизация программы доставки 
информации на НПП непосредственно влияет на эффективность системы в целом. 

Задача системы – обеспечить эффективный сброс данных с группировки МКА так, 
чтобы он произошел в требуемое время, с минимальной задержкой от момента получе-
ния информации на борту и с учетом текущих ограничений НПП по приему. При этом 
система должна адаптивно корректировать построенное для каждого НПП расписание с 
учетом возникающих событий: изменения расписания съемки на борту МКА, выхода 
его из строя, поломки оборудования НПП, запроса от другого потребителя на прием 
данных от одного из МКА и т. п. Если на одном из НПП возникли непредвиденные со-
бытия, его задачи должны быть перераспределены между другими НПП сети.  

Задача планирования передачи данных между множеством МКА и НПП может 
быть сформулирована следующим образом. Требуется обеспечить максимизацию пото-
ка данных Ф в системе N МКА на горизонте времени Т для М НПП: 

 
где rateij(t) – скорость передачи данных от i-го МКА j-й НПП, linkij(t) – взаимная эф-
фективность передачи данных от МКА к НПП, visibilityij(t) – взаимная видимость НПП 
и МКА, зависящая от элементов орбиты и координат НПП. 

Время передачи данных зависит не только от параметров передатчика и приемника, 
но и от распределения по времени прохождения зон наблюдения, которое, в свою оче-
редь, зависит от задач, выполняемых МКА. 
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Поток данных для передачи на землю от каждого МКА можно представить в виде 
работ с определенным временем начала, предельным временем завершения, объемом и 
приоритетом.  

Таким образом, решение поставленной задачи требует согласованного планирова-
ния работ в сети НПП и МКА. 
 
 

4. Описание мультиагентного подхода к решению задачи 
 
Основой для решения поставленной задачи могут выступать мультиагентные тех-

нологии, позволяющие решать сложные проблемы за счет самоорганизации конкури-
рующих и кооперирующихся агентов потребностей и возможностей [6, 7].  

Основные принципы предлагаемого мультиагентного подхода адаптивного плани-
рования могут быть сформулированы следующим образом: 
 Каждый МКА, задача передачи данных и НПП получают своих программных аген-

тов, у которых ведется собственное расписание. 
 Агент задачи на основе онтологии определяет требования и ограничения на плани-

рование в соответствии со своей трудоемкостью и предпочтительными сроками ис-
полнения, а также другими условиями. 

 Если при попытке планирования подходящий НПП оказывается занятым другой за-
дачей, то фиксируется конфликт, и начинаются переговоры по его разрешению пу-
тем подвижек во времени или перемещения задач на другие НПП. 

 Решающим правилом для утверждения изменения плана является условие превос-
ходства суммы всех улучшений над суммой всех ухудшений, вызванных новым со-
бытием в интересах сети в целом по выполнению большего число работ. 

 Даже после решения своей задачи каждый агент не останавливается, а продолжает 
пытаться улучшить свое положение (пока есть время для решения задачи). 
Таким образом, итоговый план строится как динамическое равновесие интересов 

агентов МКА, задач и НПП, которые ведут переговоры о своем положении в расписа-
нии сети и планируют свою работу за счет сдвигов, исходя из допустимых отклонений 
моментов начала выполнения задач от предпочитаемого времени. 
 
 

5. Разработка мультиагентной системы планирования  
 

Для учета специфики предметной области и особенностей задачи планирования по-
токов данных между множеством МКА и НПП была разработана структура онтологии, 
фрагмент которой приведен на Рис. 1, где выделено ключевое отношение МКА «виден» 
наземным пунктом приема информации.  

Каждый НПП обладает собственным расписанием, в котором отражаются уже за-
планированные сеансы связи с МКА. Сеанс связи характеризуется приоритетом, про-
должительностью, статусом выполнения и интервалом времени, в течение которого он 
должен быть осуществлен. МКА и НПП видны друг другу только в определенные вре-
менные интервалы. 
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Рис. 1. Фрагмент онтологии мультиагентной системы планирования сеансов связи. 

 
Каждому НПП сопоставляется агент ресурса. Цель агента ресурса – наиболее плот-

ное планирование работ с предпочтением планирования задач «своих» МКА и обеспе-
чение минимизации простоя оборудования.  

Для учета стоимостной компоненты вводится виртуальный рынок агентов, в кото-
ром все характеристики процессов и целевые функции выражаются через виртуальные 
денежные эквиваленты. Так, для каждого НПП можно завести виртуальный счет, на 
который будут зачисляться бонусы, пропорциональные затраченному на прием време-
ни, либо штрафы, если по какой-либо причине прием данных на НПП, обещанный оче-
редному МКА, невозможен в заданный момент времени. Накопленные бонусы можно 
использовать для заказа взаимных услуг от других чужих НПП или потенциальной 
конвертации в «живые деньги» при реальной продаже услуг. 

Каждому сеансу связи ставится в соответствие агент задачи. Цель агента задачи – 
разместиться на лучшем для него НПП, параметры которого удовлетворяют ограниче-
ниям задачи. Агент задачи должен уметь реагировать на события добавления/удаления 
новых НПП и отмены размещения других задач. Регистрация и отмена задач произво-
дится специальным агентом сцены, отвечающим за взаимодействие с пользователем 
системы. Диаграмма взаимодействия между агентами для регистрации новой задачи 
представлена на рис. 2 
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Рис. 2. Фрагмент протокола взаимодействия агентов для регистрации новой задачи. 

 
Каждая новая задача помещается в очередь задач и получает своего агента. Агент 

сцены отправляет агентам задач из очереди сообщение о начале планирования. Агент 
задачи получает сообщение StartPlanTaskMessage и активирует свой сценарий поведе-
ния PlanTaskWorker, в котором выполняются следующие действия:  
1) Исходя из переданных в сообщении параметров, определяется задача, для которой 

выполняется сценарий поведения. 
2) Определяется список доступных и подходящих для задачи НПП. 
3) Каждому НПП из списка отправляется сообщение-запрос 

RequestResourcePlaceMessage. 
4) Далее происходит ожидание сообщений-ответов от всех запрошенных ресурсов 

ResponseResourcePlaceMessages. Исходя из анализа этих сообщений, в дальнейших 
расчетах используются только те НПП, у которых на интересующем промежутке 
времени либо нет запланированных задач, либо их приоритет ниже, чем у текущей 
задачи. Список НПП сортируется по возрастанию приоритета запланированной на 
нем задачи. 

5) Первому НПП из списка отправляется сообщение-запрос 
RequestResourceTryPlanMessage. Если в полученном ответном сообщении 
ResponseResourceTryPlanMessage НПП соглашается запланировать задачу, то вари-
ант поведения завершается, в противном случае – запрос планирования отправляет-
ся следующему НПП в списке. 
Агент НПП получает 2 типа сообщений RequestResourcePlaceMessage и 

RequestResourceTryPlanMessage, активирующих сценарии поведения 
RequestResourcePlaceWorker и RequestResourceTryPlanWorker соответственно. 

Сценарий поведения НПП RequestResourcePlaceWorker:  
1) Исходя из переданных в сообщении параметров, определяется задача и НПП, для 

которых выполняется вариант поведения. 
2) Анализируется расписание НПП, выбираются те его элементы, которые находятся в 

запрашиваемом задачей интервале времени, после чего начинается разбор конфлик-
та с перераспределением задач. 
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3) Отправляется ответное сообщение ResponseResourcePlaceMessage, в котором ука-
зывается приоритет вытесняемой задачи (или его отсутствие, если место свободно). 
Сценарий поведения ресурса RequestResourceTryPlanWorker:  

1) Исходя из переданных в сообщении параметров, определяется задача и НПП, для 
которых выполняется вариант поведения. 

2) Анализируется расписание НПП, выбираются те его элементы, которые находятся в 
запрашиваемом задачей интервале времени. 

3) Если таких элементов нет (т.е. место свободно), задача планируется в открытый ин-
тервал времени. 

4) Если такие элементы существуют, то соответствующие им задачи активируются для 
начала переговоров о размещениях, либо исключаются из расписания, тогда теку-
щая задача планируется на освободившееся место. Исключаемым задачам отправ-
ляется сообщение CancelPlacementMessage, при получении которого они меняют 
свой статус на «NotPlanned». 

5) Информация о запланированной задаче заносится в расписание. Самой задаче от-
правляется сообщение ResponseResourceTryPlanMessage c положительным резуль-
татом, позволяющим ей изменить свой статус на «Planned». 
Если задача остается незапланированной (статус «NotPlanned»), то она помещается 

в очередь ожидающих планирования задач. Очередная попытка планирования этих за-
дач будет предпринята в случае возникновения событий добавления новых или изме-
нения расписания уже существующих ресурсов. 

Данный подход был апробирован в целом ряде разработок промышленных муль-
тиагентных систем для управления ресурсами в реальном времени [8, 9]. 

Разрабатываемая система развивает модели, методы и алгоритмы, разработанные 
ранее для мультиагентной системы управления группировкой (роем) МКА [10], в кото-
рой поступающие задачи дистанционного зондирования Земли адаптивно распределя-
лись между МКА с различными техническими возможностями. 
 
 

6. Заключение 
 

Построенная система позволит добиться высокой оперативности, гибкости и эф-
фективности в работе сети МКА и НПП, в особенности, при априорной неопределенно-
сти в изменениях спроса и предложения на услуги МКА и НПП и высоком уровне ди-
намики в возникновении непредвиденных событий. Динамическое формирование и 
поддержание адекватного, согласованного всеми участниками расписания в процессе 
переговоров агентов МКА, задач и НПП позволит учитывать меняющиеся внешние ус-
ловия, связанные с изменением условий передачи данных, параметров орбит, отказом 
оборудования МКА, перегрузкой каналов связи и др. Кроме того, работа МКА и НПП 
станет прозрачной для всех участников, позволит сократить трудоемкость планирова-
ния и уменьшить ошибки, вызванные человеческим фактором, повысит надежность 
создаваемой техники. 
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