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Рассматривается применение мультиагентных технологий для адаптированного планирования 
заявок на проведение сеансов связи с малыми космическими аппаратами в сети наземных станций в 
ответ на возникающие события с учетом ограничений. Дается математическая постановка задачи 
адаптивного планирования сеансов связи. Описывается расширение метода сопряженных 
взаимодействий на основе модели сетей потребностей и возможностей для реализации оперативного 
распределения заявок на проведение сеансов связи между наземными станциями и малыми 
космическими аппаратами. 

 
Введение 

Расширение рынка космических услуг, вызванное возрастающей потребностью в 
информации, необходимой для принятия решений в различных сферах хозяйственной 
деятельности, приводит к усилению конкуренции среди его участников, которые должны 
предоставлять свои возможности в кратчайшие сроки, качественно и по низким ценам. В связи 
с этим одной из наиболее перспективных тенденций является создание и применение 
многоспутниковых орбитальных группировок, состоящих из малых космических аппаратов 
(МКА). 

Число проектов, основанных на МКА, постоянно увеличивается, так как использование 
группировок малых спутников позволяет решать актуальные задачи на качественно ином 
уровне, открывая перспективы развития глобальных сервисов космического базирования, 
которые часто называют «космическим Интернетом». Характерным примером является проект 
QB50, инициированный институтом Von Karman Institute (VKI), поддержанный Европейским 
космическим агентством и финансируемый Европейским Союзом в рамках Седьмой рамочной 
программы. Этот проект предполагает создание орбитальной группировки из 50 
наноспутников, предназначенной для мониторинга состояния термосферы Земли[1]. 

Для обеспечения целевого функционирования создаваемых космических систем МКА 
необходимо решить задачи организации сеансов связи для получения данных и передачи 
команд в режиме реального времени. Подходы, применяемые в настоящее время, носят 
централизованный и статический характер, когда для каждого МКА существует своя наземная 
станция по приему/передаче данных и определяется наперед заданный порядок сеансов связи. 
Альтернативным решением является реализация динамического распределения сеансов связи 
на множестве наземных станций. Данный подход позволит адаптивно перераспределять задачи 
по организации сеансов связи в ответ на поступающие события, такие как появление новой 
наземной станции или срочной задачи по сбросу целевой информации с МКА. 

Постановка задачи 
В данной статье под адаптивным планированием сеансов связи понимается процесс 

перестройки расписания наземной станции по приему/передаче данных в ответ на возникшее 
событие с учетом всех ограничений. Пусть задано множество наземных станций 
приема/передачи данных (НСПП) с группировки МКА. Каждая НСПП может иметь несколько 
приемо-передающих антенн с различными характеристиками для организации связи с МКА 
соответствующих типов. НСПП может проводить сеанс связи одновременно только с одним 
МКА. НСПП имеет расписание работы и обслуживается одним или несколькими операторами. 
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Расписание работы НСПП состоит из смен. Смена представляет собой фиксированный 
интервал времени, определяющий время начала и окончания работы НСПП (например, Смена 
1: начало 15 июля 2014 года в 8:00 по местному времени, окончание 15 июля 2014 года в 18:00 
по местному времени). Каждая смена формируется по графику (например, НСПП работает 
только в будни от 8:00 до 18:00 по местному времени). Множество НСПП имеет динамическую 
структуру: в любой момент времени его элементы могут отсоединяться или присоединяться к 
общей сети. В сеть НСПП поступают заявки на сеансы связи с МКА. Заявка представляет собой 
задание на передачу/прием заданного объема данных на МКА с указанием интервала времени, 
когда это задание должно быть выполнено. Длительность выполнения заявки на проведение 
сеанса связи может отличаться для различных НСПП, так как зависит от типа оборудования 
используемого на НСПП и МКА. Заявка может быть выполнена только во время одной смены 
НСПП. Необходимо оперативно адаптировать расписание работы НСПП по организации 
сеансов связи для передачи/приема данных с МКА в ответ на возникающие события с учетом 
всех ограничений так, чтобы сеансы связи произошли в самое раннее время, обеспечив при 
этом максимальную загруженность каждой смены НСПП. 

Перечень возникающих событий: 

 появление новой заявки на передачу/прием данных с МКА; 
 удаление запланированной заявки на передачу/прием данных с МКА; 
 появление новой НСПП; 
 удаление НСПП; 
 изменение графика работы НСПП. 

Перечень ограничений: 
 технические характеристики приемо-передающих устройств НСПП и МКА (т.к. проведение 

сеанса связи возможно только при технической совместимости приемо-передающих 
устройств); 

 интервалы видимости НСПП и МКА; 
 время наведения антенного комплекса на конкретный МКА, время подготовки к работе 

программно-технических средств обработки данных; 
 расписание работы НСПП. 

Математическую постановку решаемой задачи можно представить следующим образом: 
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где 
I  целевая функция системы; 

[ 1.0∈pk ]коэффициент баланса между оперативностью проведения сеансов связи и 

загруженностью смен НСПП; 
j  –номер заявки, 

M количество поданных заявок на проведение сеансов связи; 
S  количество смен НСПП, задействованных для проведения сеансов связи; 

M
jI  критерий удовлетворенности выполнения j -й заявки: 
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где 

pt  запланированное время начала сеанса связи;  левая граница интервала; st

ft  правая граница интервала; 

kp длительность выполнения заявки на выбранной НСПП. 
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Если заявка на проведение сеанса связи не запланирована ни на одной НСПП, то 
 

неопределено. 
pt

Критерий загруженности смены НСПП можно представить следующим образом: 
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где 
W  количество запланированных заявок на смене НСПП; 

kp  длительность выполнения запланированной заявки на НСПП; 

T  интервал времени, на котором рассчитывается загрузка смены, например, 
продолжительность смены НСПП. 

Длительность выполнения заявки на НСПП зависит от типа оборудования наземной станции 
и МКА и может быть представлена в следующем виде: 

  ,, SMFpk   (4) 

где 
( )SMF , – функция отображения, которая устанавливает соответствие между парой «наземная 

станция – заявка» и длительностью выполнения заявки. 
В длительность выполнения заявки входит время наведения антенного комплекса на 

конкретный МКА и время подготовки к работе программно-технических средств обработки 
данных НСПП. 

В данной постановке задачи изначально закладывается конфликт между целями двух 
главных сущностей: заявок на проведение сеансов связи и смен НСПП: заявки пытаются 
выполниться как можно быстрее, а смена НСПП стремится к максимальной загрузке на 
заданном интервале времени. 

Таким образом, необходимо разработать такие модели, методы и алгоритмы, которые, в 
зависимости от коэффициента баланса между оперативностью проведения сеансов связи и 
загруженностью НСПП, а также поступающих в реальном времени событий, как можно 
быстрее распределяли бы заявки на проведение сеансов связи между множеством наземных 
станций для удовлетворения заданных критериев по оперативности исполнения заявок и 
загруженности смен НСПП. 

Модель ПВ-сетей для решения задачи планирования сеансов связи 
Задача распределения, планирования и оптимизации ресурсов в реальном времени является 

характерным примером сложных и динамичных задач, которые плохо решаются или вовсе не 
решаются традиционными математическими методами и средствами, характеризуются 
наличием высокой степени неопределенности, должны работать в условиях постоянно 
изменяющейся ситуации, плохо структурируются и формализуются, часто имеют на входе 
ошибочные данные и т.д. Для решения подобных задач предлагается использовать мультиагентные 
технологии на основе модели сетей потребностей и возможностей (ПВ-сетей) [2, 3]. 

В ПВ-сети выделяются агенты (роли) потребностей и возможностей, представляющие собой 
сущности с противоположными интересами, которые действуют в рамках виртуального рынка 
системы на основе экономических рассуждений и могут как конкурировать, так и 
кооперироваться друг с другом(например, две наземные станции могут конкурировать за одну 
заявку или, наоборот, одна заявка на передачу большого объема данных может потребовать 
кооперации нескольких наземных станций). ПВ-сеть формируется потребностями и 
возможностями её элементов, в простейшем случае заказов и ресурсов, постоянно стремящихся 
найти друг друга и установить связи. 

Сложность модели ПВ-сети сети может наращиваться как введением новых классов агентов, 
представляющих интересы различных физических и абстрактных сущностей, необходимых для 
работы сети, так и с увеличением числа и разнообразия классов протоколов взаимодействий 
между агентами[4]. 

Основой взаимодействия агентов становится общий виртуальный рынок, на котором агенты 
могут покупать или продавать свои сервисы, исходя из экономической целесообразности. 
Постоянная активность всех агентов сети, как со стороны потребностей, так и возможностей, 
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вызывает многосторонние переговоры на виртуальном рынке, идущие квазипараллельно. 
Принятие решений несколькими агентами и установление связей между ними для решения 
задач, непрерывно возникающих при поступлении каждого нового события, вызывает 
изменение условий функционирования для других агентов и тем самым определяет процесс 
самоорганизации системы, приводящей к перестройке расписания в ответ на события. 

В модели управления сетью наземных станций можно выделить сущности, обладающие 
потребностями (например, заявка на проведение сеанса связи хочет успешно запланироваться с 
учетом всех ограничений и выполниться как можно раньше) и возможностями (например, 
наземная станция обладает способностью проводить сеансы связи со спутниками 
соответствующих типов и хочет быть максимально загруженной). Каждой потребности или 
возможности может быть поставлен в соответствие программный агент. Агенты формируют 
сеть потребностей и возможностей, которая представляет собой самоорганизующийся план 
распределения ресурсов (смен НСПП) по задачам (заявкам), открытый для любых изменений. 
При возникновении нового события может быть начата адаптивная перестройка связей агентов 
потребностей и возможностей в ПВ-сети, которая заканчивается в тот момент, когда найден 
консенсус между агентами, и ни один агент не может более улучшить ситуацию. Важным 
достоинством данного подхода в планировании и оптимизации ресурсов является возможность 
адаптивного построения и исполнения планов, когда план не строится всякий раз заново при 
возникновении новых событий, как это делается в классических методах оптимизации, а только 
корректируется по мере появления событий в реальном времени. 

В рамках мультиагентного подхода разработан метод сопряженных взаимодействий для 
поддержки ПВ-сетей [3]. 

Данный метод можно применить к динамическому планированию ресурсов любой природы 
[5, 6]. 

Метод адаптированного планирования сеансов связи 
В развитие метода сопряженных взаимодействий предлагается метод оперативного 

распределения заявок на проведение сеансов связи между множеством наземных станций для 
удовлетворения заданных критериев по оперативности исполнения заявок и загруженности 
смен НСПП [7, 8]. 

Применительно к задаче распределения нагрузки между множеством наземных станций 
можно выделить следующий перечень основных агентов: 

1. Агент заявки на выполнение сеанса связи, который отвечает за поиск и выбор НСПП, 
соответствующей заданным критериям и ограничениям, имеет характеристики: 
 тип – агент потребности; 
 цель – запланировать сеанс связи со спутником как можно раньше, но в указанные сроки; 
 предпочтения и ограничения: для выполнения требуются НСПП с подходящим типом 

приемо-передающего устройства. 
2. Агент наземной станции, который отвечает за создание агентов смен. Его цель 

предоставлять ограничения, связанные с созданием только таких агентов смен НСПП, которые 
удовлетворяют графику работы НСПП; 

3. Агент смены НСПП, который отвечает за размещение заявок, построение расписания 
смены, загрузку смены НСПП, имеет следующие характеристики: 
 тип – агент возможности; 
 цель – быть максимально загруженным; 
 предпочтения и ограничения: длительность работы (например, 8-часовой рабочий день). 

Основные принципы предлагаемого метода оперативного распределения заявок на 
проведение сеансов связи между сетью наземных станций для удовлетворения заданных 
критериев по оперативности исполнения заявок и загруженности смен НСПП состоят в 
следующем: 

1. Для каждой заявки на проведение сеанса связи, наземной станции и смены НСПП 
создаются агенты соответствующих типов. 

2. При возникновении новых событий, связанных с появлением незапланированных заявок 
(ввод новой заявки, удаление заявки из смены НСПП) происходит их оперативное 

 704



распределение с целью скорейшего получения первого приближенного расписания сеансов 
связи. 

3. Процесс распределения заявок на проведение сеансов связи между множеством наземных 
станций согласно общей формуле целевой функции разбивается на несколько подпроцессов, 
выполняющихся параллельно: 
 подпроцесс нахождения для каждой заявки максимума целевой функции по оперативности 

проведения сеанса связи (2); 
 подпроцесс нахождения для каждой смены НСПП максимума целевой функции по загрузке 

смены НСПП (3). 
4. Агенты заявок отвечают за подпроцесс нахождения для каждой заявки максимума 

целевой функции(2) путем переговоров, выявления и устранения конфликтов с агентами смен 
НСПП. 

5. Агенты смен НСПП отвечают за подпроцесс нахождения для каждой смены НСПП 
максимума целевой функции (3) путем переговоров, выявления и устранения конфликтов с 
агентами заявок. 

6. Агенты заявок выбирают для переговоров только тех агентов смен НСПП, время работы 
которых пересекается с интервалом выполнения заявки. 

7. Агенты смен НСПП выбирают для переговоров только тех агентов заявок, время которых 
пересекается с временем работы смены НСПП. 

8. Решающим правилом для изменения расписания работы НСПП является условие, по 
которому сумма всех улучшений должна превосходить или минимизировать сумму всех 
ухудшений, вызванных новым событием. 

9. После возникновения новых событий свое положение пытаются улучшить только те 
агенты заявок и агенты смен НСПП, которые имеют интересы на заданном интервале времени, 
где произошло событие. 

10. Процесс распределения нагрузки между сетью наземных станций считается 
завершенным, когда ни агент заявок, ни агент смены НСПП не могут улучшить свое состояние 
(заявка не может быть запланирована на более ранний срок, смена НСПП не может повысить 
свою загрузку). 

Схема взаимодействия агентов при оперативном распределении незапланированных 
заявок в сети наземных станций 

1. Агент незапланированной заявки собирает информацию о существующих агентах смен 
НСПП и запрашивает у них возможные интервалы размещения. 

2. Агент смены НСПП, получив запрос на интервалы размещения, рассчитывает интервалы 
видимости для организации сеанса связи, определяет совместимость приемо-передающих 
устройств, вычитает из интервалов видимости интервалы, которые уже заняты текущими 
заявками, полученные интервалы отсылает обратно агенту заявки. 

3. Анализируя полученные интервалы размещения, агент заявки рассчитывает для каждой 
НСПП время, требуемое для проведения сеанса связи, и отсылает запрос тому агенту смены 
НСПП, который обеспечит размещение заявки в соответствии с критерием наискорейшего 
выполнения. 

4. Агент смены НСПП, получивший запрос на размещение заявки, проверяет возможность 
внесения изменений в расписание работы смены НСПП. При невозможности размещения 
заявки в заданном диапазоне или при удачном размещении в расписании смены НСПП 
оповещает об этом соответствующего агента заявки. 

5. Если агент заявки не находит подходящих для размещения смен НСПП, он собирает 
информацию о существующих агентах станций НСПП и запрашивает у них возможные 
интервалы размещения. 

6. Агент станции НСПП, получив запрос на интервалы размещения, анализирует время, в 
которое необходимо провести сеанс связи, и создаёт соответствующего агента смены 
НСПП, после чего перенаправляет ему запрос о возможных интервалах размещения. 

7. Если в процессе поиска агентом заявки не были найдены возможные интервалы 
размещения, заявка остается незапланированной, а алгоритм поиска запускается при 

 705



возникновении новых событий (появление новой станции, удаление другой 
запланированной заявки, перераспределение другой заявки). 

Схема взаимодействия агентов при оперативном распределении незапланированных заявок в 
сети наземных станций дана на рисунке 1. 

 
Рис.1 – Схема взаимодействия агентов при оперативном распределении незапланированных заявок 

 в сети наземных станций 

Схема взаимодействия агентов при поиске максимума целевой функции по 
оперативности проведения сеанса связи 

1. Чтобы оптимизировать значение целевой функции системы (1), агент запланированной 
заявки отправляет запрос агентам смен НСПП о предоставлении доступных интервалов 
размещения с целью более раннего планирования с учетом ограничений. 

2. Получив доступные на других сменах НСПП интервалы размещения, агент заявки 
рассчитывает значение своей целевой функции (2). 

3. Если агент заявки находит улучшающий его целевую функцию (2) интервал размещения в 
другой смене НСПП, то он отсылает запрос смене НСПП, на которой запланирована заявка, 
с требованием дать оценку уменьшения значения (3) при снятии заявки со смены НСПП с 
учетом текущего коэффициента баланса загрузки. 

4. Агент заявки, получив оценку уменьшения значения (3) смены НСПП, на которой размещена 
данная заявка, оценивает выгодность перехода по значению целевой функции системы (1). 

5. Если переход заявки повышает значение целевой функции системы (1), агенту новой смены 
НСПП отправляется запрос на размещение этой заявки. 

6. Агент новой смены НСПП, получив запрос на размещении очередной заявки, проверяет не 
изменилась ли ситуация за время переговоров с агентом заявки. Если ситуация изменилась, 
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выявляется конфликт и агенту заявки высылается отказ в новом размещении, иначе заявка 
размещается в новой смене НСПП, а из старой смены НСПП она удаляется. 

7. Если у агента смены НСПП больше нет запланированных сеансов связи, то он завершает 
свою работу. 

8. Если произошли события, связанные с изменением состояния на интервале, в который 
входит интервал выполнения заявки, процесс оптимизации целевой функции по 
оперативности проведения сеанса связи повторяется заново (Рисунок 2). 

 
Рис. 2Схема взаимодействия агентов при поиске максимума целевой функции по оперативности проведения 

сеанса связи 
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Схема взаимодействия агентов при поиске максимума целевой функции по 
загруженности смены НСПП 

1. Чтобы оптимизировать значение целевой функции системы (1), агент смены НСПП 
отправляет запрос другим агентам смен НСПП о предоставлении значения их загруженности. 

2. Получив значение загруженности других смен НСПП, агент смены НСПП определяет те 
смены, которые загружены меньше его и отправляет им свои свободные интервалы. 

3. Агент смены НСПП, на основе полученных свободных интервалов от других смен, 
оценивает возможность передать все свои заявки другим сменам. 

4. Если возможно все заявки перебросить на другие смены, оценивается значение 
уменьшения целевой функции каждой заявки (2) в связи с перемещением. 

5. Если сумма всех уменьшений целевых функций текущих заявок смены (2), связанных с 
перемещением, меньше чем выигрыши от «уничтожения» смены, заявки перебрасываются, а 
данная смена удаляется. 

5. Если произошли события, связанные с изменением состояния на интервале, в который 
входит интервал работы смены, процесс оптимизации целевой функции по загруженности 
смены НСПП повторяется заново (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Схема взаимодействия агентов при поиске максимума целевой функции по загруженности смены 

НСПП 
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Заключение 
На основе данных методов и алгоритмов разрабатывается прототип мультиагентной 

системы на базе платформыJADE с целью апробации использования мультиагентных 
технологий для решения задачи адаптивного перераспределения заявок на проведение сеансов 
связи в сети наземных станций. Решение данной задачи позволит добиться высокой 
оперативности, гибкости и эффективности при обслуживании космических систем МКА, в 
особенности, при априорной неопределенности в изменениях спроса и предложения на 
передаваемый объем данных и высоком уровне динамики в возникновении непредвиденных 
событий. 
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