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Abstract 

The paper presents the implementation of the experimental version of the adaptive planning module 

of the flight operations for the Russian segment of the International Space Station. The architecture 

of the experimental version of the adaptive planning module of the flight operations is described, as 

well as the approach to its creation based on the use of multi-agent technologies and subject ontolo-

gies. An algorithm and an example of the work of multi-agent planning of the flight operations are 

presented. 

Введение 

Международная космическая станция (МКС) – многоцелевой космический исследова-

тельский комплекс, который совместно используется многими странами мира. Условно, МКС 

может быть разделена на два сегмента – Российский сегмент МКС (РС МКС) и Американский 

сегмент МКС (АС МКС) [1]. 

Одной из основных целей полета МКС является проведение на станции научно-

прикладных исследований, требующих наличия необходимых условий космического полета. 

Важной задачей является построение планов полетных операций (ПО) на исполнитель-

ном уровне, включая программы на экспедиции – номинальный план полета (НПП), укруп-

нённые недельные планы – общий план сопровождения (ОПС), а также детальные посуточные 

планы ПО каждого космонавта – план полета (ПП) и детальный план полета (ДПП). 

При планировании работ на РС МКС учитывается соблюдение совокупности правил и 

ограничений, часть из которых формализована в различных документах, содержащих правила 

и ограничения планирования ПО, а другие существуют только в виде личного опыта и знаний 

специалистов, участвующих в планировании ПО. 

На данный момент формирование планов ПО экипажа специалистами-планировщиками 

производится в интерактивном режиме средствами автоматизированной системы планирова-

ния полетных операций РС МКС (АСП РС МКС). 

Поскольку формирование плана проведения ПО, а также динамическое перепланирова-

ние – крайне сложные и трудоемкие процессы, требующие соблюдения многих факторов, 

ограничений и учета уникальных особенностей и свойств каждой ПО, АСП РС МКС была до-

полнена экспериментальной версией модуля адаптивного планирования (МАП), реализован-

ного на базе мультиагентных технологий и предметных онтологий, позволяющего согласован-



 

но планировать действия космонавтов за счет эффективного распределения ПО с учетом свя-

зей и отношений между элементами плана. 

1 Проблемы и особенности планирования ПО 

Задача планирования и подготовки расписания ПО, выполняемая космонавтами на РС 

МКС, характеризуется следующими трудностями: 

 постоянное усложнение правил проведения и структуры ПО; 

 непрерывное пополнение и актуализация сведений о проведении ПО; 

 необходимость проведения анализа возрастающего количества данных;  

 увеличение трудоемкости и усложнение учета всех ограничений при планировании ПО; 

 необходимость проведения процедур перепланирования в случаях возникновения различ-

ных событий и нештатных ситуаций. 

Все перечисленные особенности непосредственно влияют на качество плана и увеличи-

вают время его формирования. В некоторых случаях множество связей между ПО и их уни-

кальные особенности приводят к формированию неоптимальных и несогласованных решений 

и значительных временных разрывов между ПО, что требует постоянного внимания специали-

стов. 

При реализации МАП были учтены следующие требования: 

 Децентрализация – исключение из алгоритма планирования «общего командного центра», 

являющегося узким местом при решении многокритериальных задач. Каждой ПО назна-

чается программный агент, находящийся в процессе коммуникации со множеством по-

добных себе, но обладающих собственными целями, предпочтениями и ограничениями 

агентов. 

 Распределенность – ПО, представленные агентами, могут функционировать в разных сре-

дах, на разных компьютерах, взаимодействуя между собой на основе общих протоколов. 

 Параллельное выполнение – как следствие децентрализации, процесс переговоров агентов 

ПО происходит независимо друг от друга и одновременно. 

2 Архитектура МАП 

Для повышения эффективности решения задачи планирования ПО разработан МАП, ко-

торый является частью АСП РС МКС. 

МАП на данный момент реализован для планирования ПО в ДПП и ограничен горизон-

том в один день. 

МАП состоит из следующих подсистем: 

 Подсистема интеграции данных – предназначена для загрузки данных о ПО из АСП РС 

МКС, обработки и адаптации в пригодный для обработки МАП вид и выгрузки построен-

ных планов обратно в АСП РС МКС. 

 Подсистема поддержки сцены – реализует механизмы назначения ПО агентам и предвари-

тельную бесконфликтную стадию планирования. 

 Подсистема работы с расписанием ПО – реализует проверку критериев планирования ПО, 

поиск вариантов обмена/сдвига между ПО, поиск конфликтующих ПО. 

 Мультиагентная платформа планирования – реализует механизмы взаимодействия аген-

тов, экономические отношения, проактивное планирование, общий протокол переговоров 

агентов. 

На рисунке 1 представлена архитектура МАП. 
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Рисунок 1 – Архитектура модуля адаптивного планирования ПО 

Для достижения поставленных целей МАП использует следующие входные данные [2]: 

 НПП, ОПС, ПП; 
 базу данных ПО; 
 компетенции экипажа; 

 заявки специалистов и кураторов; 

 документы, описывающие правила и ограничения планирования ПО; 

 планы, сформированные американскими партнерами; 

 результаты анализа стартового расписания и добавление в план дополнительных (с учетом 

предпочтений пользователей) ПО; 

 результаты перепланирования по событиям (добавление или удаление ПО, изменение па-

раметров ПО, изменение критериев) в реальном времени; 

Результаты работы МАП передаются в АСП РС МКС для формирования итогового рас-

писания в графическом виде. 

На рисунке 2 представлена схема исходных данных, которые обрабатывает МАП. 
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Рисунок 2 – Схема исходных данных и результатов 



 

Использование мультиагентных технологий для разработки МАП обеспечило следующие 

возможности: 

 гибкую настройку МАП с добавлением новых правил и ограничений планирования ПО; 

 настройку необходимого поведения МАП с помощью онтологии без перепрограммирова-

ния; 

 надежность, масштабируемость, автономность МАП. 
В МАП реализованы различные типы агентов (ПО, ресурсов, штабной агент). Агенты 

представляют собой наборы сценариев поведения, которые реализуются в виде микросерви-

сов, позволяющих обрабатывать события и обмениваться сообщениями. 

Каждый раз, когда появляется новая ПО, в сцене планирования порождается соответ-

ствующий ей агент с особым поведением, отвечающим потребностям и возможностям ПО. 

Основной структурной единицей МАП является сцена данных, имитирующая ситуации в 

реальном мире, включающая в себя начальные данные, расписание и показатели работы МАП. 

Сцена реализует семантическую сеть, используемую для планирования. Формирующееся 

расписание упрощенно можно представить в виде тройки элементов: ПО (задача) – ресурс – 

слот времени (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Структура сетевого расписания 

Ресурсом в МАП выступает космонавт, средство связи и место проведения. 

Ресурс может выполнять несколько ПО, при этом важной особенностью является кон-

троль оставшегося свободного объема ресурса. 

При поступлении новой ПО на планирование происходит порождение нового агента, ко-

торый инициирует переговоры с ресурсами и другими агентами для перестройки расписания. 

В ходе переговоров происходит создание копии объектов сцены, которая подвергается 

изменениям. 

Подсчитывая функцию удовлетворенности плана в целом, МАП определяет величину 

прироста или падения удовлетворенности по отдельным агентам. 

Общий пересчет сцены в каждом случае не требуется, так как известны изменяемые объ-

екты, что существенно ускоряет процесс. 

После построения и выбора наиболее оптимальных вариантов сцен, с точки зрения оцен-

ки функции удовлетворенности плана, выбирается наилучший вариант, наиболее полно удо-

влетворяющий критериям планирования. 
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3 Описание ПО и определение функций удовлетворенности 

Для формализации базы знаний планирования ПО предлагается использовать шаблон 

описания ПО [3]. 

Часть атрибутов шаблона описания ПО заполняется автоматически на основе информа-

ции, полученной из АСП РС МКС [4]: сведения о документации с описанием соответствую-

щих ПО, о необходимости выполнения ПО в зоне видимости наземных измерительных пунк-

тов (НИП), о требуемых ресурсах, о работах, несовместимых с данной ПО, о временных свя-

зях и других условиях планирования. 

Как отмечается в [3], в АСП РС МКС определены следующие атрибуты ПО: наименова-

ние ПО; группа принадлежности; фиксированная длительность ПО; исполнители; необходи-

мые каналы НИП; необходимые для выполнения ПО ресурсы, оборудование, S-BD и KU-BD; 

временные связи; периодичность выполнения ПО; место проведения ПО. 

К существующим атрибутам ПО при разработке МАП были добавлены следующие необ-

ходимые описания свойств ПО: переменная длительность ПО; компетентность исполнителя; 

время начала ПО; время окончания ПО; приоритет ПО. 

При необходимости атрибуты ПО можно корректировать, а также добавлять новые или 

удалять устаревшие, для того чтобы учесть уникальность той или иной возникающей ситуа-

ции. 

Для повышения гибкости и вариативности построения ежедневных планов, МАП учиты-

вает различные критерии планирования. 

Критерий планирования представляет собой некоторый весовой коэффициент в общей 

функции удовлетворенности плана ПО, с помощью которого специалист может получать раз-

личные версии планов проведения ПО на одном и том же наборе ПО и других входных дан-

ных, приоритезируя различные аспекты деятельности. 

На данный момент в МАП реализован учет следующих критериев и ограничений плани-

рования: 

 приоритет ПО; 

 бортовая система (космический эксперимент); 

 длительность выполнения работ; 

 ограничения по времени начала и окончания работ; 

 перечень членов экипажа; 

 компетенции членов экипажа; 

 средства связи (НИП, S-Band, KU-Band); 

 последовательные связи между ПО. 

Для того чтобы осуществлять планирование и гибкое перепланирование по событиям, 

МАП учитывает особые атрибуты планирования, задавая на них ограничения в виде функции 

удовлетворенности. 

Каждая ПО имеет полное и краткое наименование, а также связана с какой-то бортовой 

системой или КЭ. 

У ПО существует приоритет выполнения от 1 (самый высокий приоритет) до 10 (самый 

низкий). Расстановка приоритетов зависит от горизонта планирования. 

Важным атрибутом полетной операции является длительность, которая может быть фик-

сированной либо переменной.  В случае с фиксированной длительностью пользователь указы-

вает единственное значение, от которого нельзя отклоняться. Отклонение от фиксированной 

длительности должно восприниматься планировщиком как конфликт. Функция удовлетворен-

ности для такой длительности приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Функция удовлетворенности для фиксированной длительности ПО 

В случае с переменной длительностью ПО указываются два значения: минимальная и 

идеальная длительность. Данные границы обозначают пределы, в которых длительность мо-

жет отклоняться, что будет восприниматься планировщиком как нормальное поведение. Вы-

ход за эти границы также будет восприниматься как критическое состояние, как в случае с 

фиксированной длительностью. Функция удовлетворенности для переменной длительности 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Функция удовлетворенности для переменной длительности 

ПО также характеризуется временем начала и временем окончания. Функции удовлетво-

ренности этого параметра описываются аналогичным образом. Время начала/окончания мож-

но задать тремя способами: 

 не указывать – в этом случае ПО может планироваться в любое время на горизонте плани-

рования (сейчас это с 6:00 до 21:30); 

 указать фиксированное время – как и в случае с фиксированной длительностью, вводится 

единственное значение времени начала/окончания ПО, отклонение от которого должно 

восприниматься планировщиком как конфликт. Функция удовлетворенности будет иден-

тична функции для фиксированной длительности (рисунок 4); 

 указать переменное время – в этом случае указывается некоторый интервал времени нача-

ла/окончания, попадание в который воспринимается как равно удовлетворительное. Вы-

ход за эти границы также будет восприниматься как критическое состояние, как в случае с 

фиксированным временем начала/окончания. Функция удовлетворенности приведена на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Функция удовлетворенности для переменного времени начала/окончания 



 

Для выполнения ПО требуются члены экипажа. Привязка к космонавтам может быть 

жестко зафиксированной на члена экипажа или ПО может выполнить любой космонавт. В 

случае с жесткой привязкой ПО должна планироваться на конкретно указанных космонавтов 

на указанное дополнительно время. Например, ПО, длительностью 20 мин выполняют 2 члена 

экипажа: БИ2 и БИ4, БИ2 выполняет ее 20 мин, а БИ4 –10 мин., начиная с 11-й мин. 

Если для ПО не важны конкретные космонавты, вводится понятие компетенций членов 

экипажа. Предлагается четыре категории: специалист, пользователь, оператор, не имеет до-

пуска. Если один из членов экипажа указан конкретно, а другой нет, компетенция учитывается 

для неуказанного космонавта. При отсутствии дополнительных условий планировщик должен 

попытаться запланировать ПО на самого квалифицированного космонавта. Компетенции 

напрямую связаны с бортовыми системами и КЭ, упоминавшимися ранее. 

Средства связи, выступающие в роли ресурсов: НИП, S-band, KU-band. 

Для НИП-ов выбирается, какой ресурс конкретно нужно задействовать и на какое время. 

Временные рамки задаются жестко, отклонение приводит к конфликту. 

В случае с S- и KU-band сначала выбирается, будут задействованы оба технических сред-

ства или только одно. Длительность использования технического средства не всегда совпадает 

с длительностью ПО, поэтому если длительность хотя бы одного сеанса (ресурса) меньше 

длительности ПО, длительность ПО становится фиксированной автоматически. Ресурс может 

прерываться максимум на 20% внутри ПО. Если длительность ПО переменная и по каким-то 

причинам сократилась, ресурс может прерваться на 20% относительно новой длительности 

ПО. 

Для ПО указывается место ее проведения: модуль и панель. Проведение нескольких ПО в 

одном месте одновременно недопустимо. 

Ведется учет следующих видов связей относительно границ, связанных с ПО: начало-

начало; конец-начало; начало-конец; конец-конец. Указываются минимум, максимум и иде-

альное (желаемое) значение интервала между ПО. 

Некоторые ПО могут быть несовместимы, пользователь, зная об этом заранее, может ука-

зать данные ПО при описании. 

Для каждой ПО определяется общая функция удовлетворенности путем сложения функ-

ций удовлетворенности по разным параметрам с различными весовыми коэффициентами, ко-

торые настраиваются в зависимости от текущих приоритетов и различных полетных ситуаций. 

Общая удовлетворенность всего плана ПО будет находиться как сумма удовлетворенно-

стей всех ПО. 

4 Реализация метода планирования МАП и пример работы 

Основные этапы работы метода планирования ПО представлены на рисунке 7. 

В качестве примера, иллюстрирующего работу мультиагентного алгоритма планирования 

ПО, рассмотрим фрагмент расписания, полученного из АСП РС МКС. 

Подсистема интеграции данных, после загрузки ПО, телеметрических данных, правил и 

ограничений планирования, проводит анализ и классификацию для последующего сопостав-

ления данным агентов на основе шаблонов ПО и формирует сцену. 

Сформированная сцена содержит все необходимые оперативные данные, а также под-

держивает начальное размещение ПО. 

Штабной агент выявляет необходимость корректировки положения агента ПО «Сеанс 

связи», в связи с тем, что баллистические данные были изменены и произошло смещение до-

ступности зоны видимости средства связи, которое необходимо для проведения ПО «Сеанс 

связи». 
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Рисунок 7 – Основные этапы работы метода планирования 

На рисунке 8 показана ситуация, когда исходное расписание признано неудовлетвори-

тельным, так как одной из ПО необходимо изменить положение. Такое размещение ПО вызы-

вает конфликт, который должен быть разрешен путем переговоров между агентами ПО. 

Перепланирование в МАП выполняется следующим образом: 

Агент ПО «Сеанс связи» выясняет ближайшее подходящее положение, при котором 

функция удовлетворенности агента примет значение близкое к единице или равное ему. 

Так как самая выгодная позиция для агента ПО «Сеанс связи» занята, агенты начинают 

переговоры, целью которых является выяснение возможности смещения агента ПО «Редакти-

рование IMS» и урегулирование конфликта. 

Так как агент ПО «Редактирование IMS» может быть сдвинут вправо без особого ухуд-

шения значения целевой функции, происходит его смещение в плане на интервал времени, 

минимально необходимый для размещения агента ПО «Сеанс связи». 

Данное изменение расписания влечет за собой цепочку переговоров между агентами ПО, 

в результате чего самая низкоприоритетная ПО «TO WRS» будет вытеснена из расписания. 
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Рисунок 8 – Анализ исходного расписания 

На рисунке 9 показан полученный план, который также не может быть принят как опти-

мальный. 

После каждой итерации перепланирования штабной агент пересчитывает общую функ-

цию удовлетворенности плана, в результате чего выясняет, что один из агентов ПО не запла-

нирован и в расписании образовалось свободное место. 

Анализируя размещение агентов ПО, которые расположены до освободившегося места в 

плане и выясняя значения их функций удовлетворенности, штабной агент приходит к выводу, 

что их местоположение менять не нужно. При этом выясняется, что агент ПО «ТО WRS» мо-

жет занять свободное место в плане, не нарушая свои собственные ограничения планирования 

и не затрагивая ранее распределенные ПО. 
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Рисунок 9 – Перестроение расписания 

На рисунке 10 показано финальное расписание, где каждая ПО размещена в плане. 
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Рисунок 10 – Финальная версия плана 



 

При этом агенты ПО уже не имеют вариантов для улучшения своего местоположения. 

Таким образом, достигается построение согласованного плана без конфликтов между ПО и 

разрывов в расписании. 

Заключение 

В данной статье рассмотрена реализация экспериментальной версии модуля адаптивного 

планирования полетных операций для Российского сегмента Международной космической 

станции. Использование МАП позволит обеспечить следующие преимущества: 

 поддерживается высокая гибкость планирования; 

 перепланирование осуществляется в реальном времени по событиям; 

 уменьшается зависимость качества планирования от человеческого фактора; 

 автоматизирует контроль качества планирования. 

 по мере работы создается платформа для дальнейшего наращивания сложности планиро-

вания за счет введения новых агентов ПО, их критериев и ограничений; 

 

В дальнейшем, для наращивания возможностей МАП необходимо развивать онтологиче-

ское описание ПО, позволяющее учитывать основные критерии, предпочтения и ограничения. 

МАП обеспечивает учет максимально возможного числа факторов для поддержки необ-

ходимого суб-оптимального планирования с возможностью дальнейшего расширения и изме-

нения онтологии ПО при адаптации к постоянно меняющимся условиям. 

Дальнейшее развитее МАП включает улучшение мультиагентного взаимодействия, что-

бы иметь возможность быстрее реагировать на непредвиденные события и нештатные ситуа-

ции и увеличить горизонт планирования.  

Разработанная МАП проходит апробацию в ПАО «РКК «Энергия». Дальнейшее исполь-

зование МАП позволит перераспределить время работы специалистов группы планирования 

на подготовку исходных данных и описание особенностей текущих ситуаций, сократив затра-

чиваемое время непосредственно на формирования планов ПО. 
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