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Abstract 

The paper presents an approach to creating a multi-agent system designed to improve the effi-

ciency of developing and implementing programs of applied scientific research on the Russian 

segment of the International Space Station in real time. It solves the problem of constructing and 

adapting plans of space experiments taking into account unexpected events. The paper proposes 

the method of its adaptive planning on the basis of multi-agent technologies and ontologies. The 

architecture of the system and the expected results of its implementation are presented. 

Введение 

Пилотируемые космические комплексы (ПКК) являются сложными техническими систе-

мами [1]. Для анализа эффективности их целевого использования (ЦИ) применяется модель 

прогнозирования оптимального распределения ресурсов ПКК при реализации программ науч-

но-прикладных исследований (НПИ) на борту. При оценке полноты распределения ресурсов 

ПКК более правильным представляется подход, в котором выбранный показатель (или показа-

тели) определяется через отношение доли использованных (задействованных) ресурсов при 

реализации конкретной программы НПИ к созданным (и имеющимся на борту) на данном эта-

пе полета пользовательским ресурсам (например, отношение массы научной аппаратуры (НА), 

использованной при выполнении программы НПИ, к массе всей имеющейся на борту НА; от-

ношение выделенного для размещения полезных нагрузок объема в гермоотсеках к объему, 

занятому доставленной научной аппаратурой и т.п.). 

За почти 20 лет эксплуатации на Российском сегменте Международной космической 

станции (РС МКС) выполнено более 398 космических экспериментов (КЭ), в год проводится в 

среднем 60 КЭ, в том числе, новых – 8-10. Используя накопленные статистические совокупно-

сти за весь период пилотируемого полета МКС, методами корреляционного и регрессионного 

анализа [2] выявлены закономерные связи между проектными параметрами и ресурсами РС 

МКС, к изменению которых наиболее чувствительны результирующие количественные инди-

каторы выполнения программ НПИ – количество проведенных космических экспериментов и 

реализованных сеансов. 
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Кроме проектных параметров и ресурсов РС МКС, на эффективность реализации про-

граммы НПИ влияет множество сопутствующих факторов [3]: 

1) многоэтапность и многокритериальность процессов формирования и выполнения про-

грамм НПИ (ранжирование исследований и экспериментов); 

2) изменения реальной программы полета МКС (событийность); 

3) необходимость принимать решения по ситуации в условиях ограниченного времени (опе-

ративность); 

4) высокая взаимозависимость принимаемых решений, конфликты интересов проектантов, 

управленцев, кураторов, ученых; 

5) необходимость постоянного взаимодействия всех участников КЭ; 

6) внедрение технологии сменных полезных нагрузок с использованием универсальных ра-

бочих мест (УРМ) на новых модулях РС МКС; 

7) высокая стоимость пользовательских ресурсов (необходимы новые алгоритмы минимиза-

ции издержек). 

Таким образом, полученная модель, накопленная база данных и выявленные факторы ста-

ли основой/предпосылкой для автоматизации процесса долгосрочного планирования про-

грамм НПИ на РС МКС. 

Разрабатываемая на основе применения мультиагентных технологий и баз знаний «Авто-

матизированная система поддержки процесса формирования и выполнения программ НПИ на 

РС МКС» (АСПП НПИ) обеспечит согласованное планирование как на этапе наземной подго-

товки КЭ, так и на этапе бортовой реализации КЭ (доставка грузов с НА на борт РС МКС, 

размещение НА на борту станции, сеансы работ по проведению КЭ, своевременный возврат на 

Землю результатов КЭ). В основе мультиагентного подхода планирования лежит использова-

ние программных агентов, которые могут действовать от лица КЭ или его куратора, планируя 

согласованные сроки проведения КЭ и договариваясь с агентами НА о времени доставки НА 

на борт МКС и их подключения к ресурсам РС МКС. 

Внедрение на ПАО «РКК «Энергия» АСПП НПИ обеспечит адаптивное планирование 

выполнения КЭ в режиме реального времени в условиях ресурсных ограничений по всем 

направлениям исследований, предусматриваемым «Долгосрочной программой научно-

прикладных исследований и экспериментов, планируемых на РС МКС», повысит эффектив-

ность использования ресурсов РС МКС и оперативность принятия решений, а также сократит 

затраты времени и ресурсов на формирование и выполнение программ НПИ при возникнове-

нии различных событий. 

Предлагаемый подход к планированию программ НПИ 

В отличие от традиционных систем управления ресурсами, работающих преимущественно 

в пакетном режиме, в АСПП НПИ предлагается реализовать мультиагентные технологии и 

онтологии, которые позволят обеспечить адаптивное перестроение планов в реальном времени 

под действием внешних (по отношению к самой системе) событий (новые заявки на проведе-

ние КЭ, неисправности НА, переключение экипажа на другие задачи и т.п.), изменяющих те-

кущую ситуацию и постановку задачи [4]. 

Особенностью мультиагентного подхода является возможность формирования плана про-

ведения сеансов КЭ, доставки и интеграции НА в ресурсы РС МКС в результате функциони-

рования динамически формируемой сети потребностей и возможностей (ПВ-сети) ресурсов 

МКС [5]. Текущая конфигурация интересов агентов в такой ПВ-сети может изменяться в лю-

бой момент под действием внешних или внутренних событий. Интерактивный характер взаи-

модействия позволяет в любой момент времени, т.е. без полного перепланирования, адаптивно 

достраивать или перестраивать планы проведения сеансов КЭ, доставки и интеграции НА в 

ресурсы РС МКС по мере возникновения событий или с целью непрерывной оптимизации, 



 

пока есть время или не достигнут баланс интересов в текущей ситуации и улучшения больше 

невозможны. 

Применение мультиагентного подхода при построении системы обеспечивает оператив-

ное реагирование на события, а также улучшение создаваемых планов реализации НПИ про-

активно – с использованием не только свободных ресурсов и слотов времени, но и путем це-

почечных сдвижек данных о ранее запланированных КЭ или их переброски на другие ресурсы 

или время. Для этого используются программные агенты (объекты), «представляющие интере-

сы» КЭ, НА, программы реализации НПИ, ресурсов РС МКС, экипажа, а также учитывающие 

связи между полетными операциями. В результате план реализации НПИ строится не путем 

классического комбинаторного перебора, а как гибкая сеть, отражающая баланс интересов 

всех участников процесса планирования и реализации программы НПИ [6]. 

Кроме того, в любой момент времени пользователь может интерактивно доработать план, 

удалив или добавив КЭ, изменив НА или используемые ресурсы РС МКС и выполнить иные 

необходимые операции. В результате такого рода действий КЭ перераспределяются с учетом 

возможностей имеющихся ресурсов, автоматически формируя новые планы экипажу по вы-

полнению КЭ, планы использования энергии в модулях РС МКС, планы доставки НА на стан-

цию и возврата результатов КЭ на Землю, планы наземным службам поддержки. 

Построение плана реализации НПИ имеет многоуровневый и многоитерационный харак-

тер (рисунок 1), обеспечивая продвижение от предварительного грубого плана – к более сба-

лансированному и согласованному, учитывающему все интересы и ограничения, по мере того, 

как становится известной та или иная информация об имеющихся ресурсах и осуществляется 

бронирование интерфейсов (от заявки – к первому ТЗ), от предварительного плана – до точно-

го, согласованного с другими подразделениями и утвержденного руководством. 

Также следует учитывать, что в ходе КЭ могут возникать нештатные ситуации, связанные 

с выходом используемой аппаратуры из строя, что также приводит к необходимости согласо-

ванно внести изменения в планы всех уровней иерархии. 

 

Рисунок 1 – Процесс разработки плана реализации НПИ 



 

Онтология планирования НПИ 

Планирование НПИ определяется, прежде всего, конфигурацией РС МКС (модули СМ, 

СО1, МИМ1, МИМ2, ФГБ), которая может изменяться, и тесно связано с перечнем КЭ, гото-

вых к реализации или уже реализуемых на борту станции. 

КЭ, планируемые к выполнению на борту, должны быть обеспечены НА, должен быть  

разработан необходимый комплект программно-методической документации, подготовлен 

экипаж. Особенности планирования НПИ связаны с текущим состоянием станции, а именно, 

программой её полёта и пользовательскими ресурсами, выделяемыми на выполнение научных 

исследований. Кроме того, выполнение ряда КЭ зависит от определённых условий, таких как 

светотеневая обстановка на трассе полёта МКС, ориентация станции и т.п. Важным обстоя-

тельством при планировании является лимит времени экипажа, выделяемого на выполнение 

программы НПИ, который зависит от численности экипажа и от его занятости служебными 

операциями. 

Онтология НПИ представляет собой описание ресурсов для проведения КЭ, предоставля-

емых МКС с их возможностями и ограничениями, описание различных характеристик и огра-

ничений проводимых КЭ и применяемой при этом НА [7]. На рисунке 2 представлен фрагмент 

онтологии НПИ, где выделены основные классы понятий предметной области по проведению 

НПИ, а также отношения, связывающие эти понятия [8]. 

 

Рисунок 2 – Онтология НПИ 

Архитектура АСПП НПИ 

Для реализации АСПП НПИ была разработана ее архитектура. В структуре АСПП НПИ 

(рисунок 3) можно выделить следующие основные модули, взаимодействующие между собой. 



 

 

Рисунок 3 – Структура взаимодействия АСПП НПИ 

1) Модуль управления содержанием КЭ предназначен для обеспечения и организации 

совместного процесса создания, редактирования и управления содержанием КЭ на этапе 

всего жизненного цикла КЭ. Модуль обеспечивает также ведение базы данных научной, 

целевой, штатной аппаратуры и механических адаптеров, которые необходимы для прове-

дения КЭ. Поддерживает формирование перечня результатов, возвращаемых на физиче-

ских носителях, и передаваемых по каналам связи РС МКС. 

2) Модуль формирования программ НПИ предназначен для формирования, согласования 

и поддержки в актуальном состоянии следующих программ: долгосрочной НПИ (ДНПИ) 

с учетом информации о технических решениях, приказах и требованиях, относящихся к 

КЭ; этапной НПИ (ЭНПИ) с учетом текущих статусов проведения КЭ; программы реали-

зации НПИ (ПНПИ) с учетом планирования проведения сеансов КЭ с помощью мультиа-

гентного планировщика, реализующего метод адаптивного планирования.  

3) Модуль мониторинга и управления проектом подготовки КЭ предназначен для под-

держки принятия решений при управлении работами и согласовании действий по подго-

товке КЭ. Наземная подготовка КЭ представляет собой проект, для успешной реализации 

которого необходим комплексный план работ, состоящий из множества задач, выполняе-

мых различными исполнителями.  

4) Модуль документальной поддержки КЭ предназначен для сбора в едином месте ин-

формации из различных источников и ее использования при формировании документов. 

Модуль обеспечивает снижение трудоемкости работ по выпуску документации в процессе 

подготовки и реализации КЭ. Модуль реализует табличные формы для построения ДНПИ, 

ЭНПИ, ПНПИ, которые могут быть сформированы на любом этапе жизненного цикла КЭ.  

5) Модуль обмена с внешними комплексами предназначен для взаимодействия с суще-

ствующими системами предприятия. Модуль обеспечивает обмен данными со сторонними 

системами и преобразует данные в события, которые могут влиять на текущее планирова-

ние. 

Программное обеспечение АСПП НПИ функционирует на сервере и работает непрерывно 

в режиме реального времени. Для пользователей АСПП НПИИ предоставляют отдельные кли-

ентские места. 

Заключение 

Разрабатываемая АСПП НПИ с использованием мультиагентных технологий и онтологий 

позволит эффективно решать задачи, связанные с осуществлением деятельности по долго-



 

срочному планированию и перепланированию, мониторингу и анализу фактического состоя-

ния наземной подготовки и выполнения КЭ РС МКС. Предполагается, что внедрение разраба-

тываемой системы позволит: 

- сократить рабочее время специалистов на согласование и выпуск документации для вы-

полнения программы НПИ. Предполагается экономия до 1/6 рабочего времени на выпуск до-

кументации; 

- поддерживать в актуальном состоянии информацию по характеристикам КЭ и НА, а 

также имеющимся ресурсам МКС, и обеспечение оперативного доступа к этой информации; 

- своевременно информировать о событиях, способных привести к изменениям в про-

грамме реализации, и учитывать такие события в плане; 

- сократить время на предварительное планирование размещения оборудования; 

- улучшить взаимодействие между подразделениями ПАО «РКК «Энергия» в части пла-

нирования использования ресурсов РС МКС при выполнении КЭ; 

- автоматизировать рутинные операции и уменьшить человеческие ошибки; 

- сократить время на консультации по телефону, за счет возможности просмотра актуаль-

ных планов в системе для подготовки предложений; 

- сократить временные затраты на формирование программ НПИ. 

Применение мультиагентных технологий позволит ввести элементы самоорганизации в 

АСПП НПИ при формировании и выполнении программ НПИ на РС МКС. Тем самым реали-

зуется новый подход к решению поставленной задачи, который позволяет справляться с рас-

тущей сложностью планирования программ НПИ. 

В дальнейшем система будет развиваться не только в направлении многокритериального 

подхода к планированию, что позволит комплексно учитывать многие важные критерии 

(например, качество и стоимость работ, индивидуальные предпочтения и ограничения отдель-

ных исполнителей и многие другие), но и расширять функциональные возможности по инте-

грации с существующими и разрабатываемыми на предприятии системами. 
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