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Приводится постановка задачи коллективного управления 

целевым функционированием группировки космических аппара-
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Введение 

В настоящее время подходы, применяемые к управлению 

группировками космических аппаратов (КА), носят централизо-

ванный и статический характер. Альтернативным решением 

является реализация распределенного динамического управле-

ния, когда задачи ставятся не отдельным КА, а всей группировке 

в целом, а их исполнители могут адаптивно изменяться в зави-

симости от возникающих событий.  

1. Постановка задачи  

Пусть космическая система дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) состоит из N космических аппаратов, каждый из 

которых одновременно способен решать задачу зондирования не 

более qi объектов наблюдения (ОН). Общее количество задач в 
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заданный момент времени равно M. Эффективность размещения 

j-ой задачи на i-ом космическом аппарате cij определяется вре-

менем видимости ОН данным КА в течение указанного срока 

выполнения задачи, а также ее приоритетом. Требуется распре-

делить имеющиеся и вновь поступающие задачи между КА 

группировки так, чтобы повысить целевую функцию системы: 

(1)  
i j
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При этом, в отличие от классической постановки задачи о 

назначениях, в рассматриваемом случае множество ресурсов 

(космических аппаратов) имеет размер необязательно равный 

размеру множества работ (задач ДЗЗ), а ресурс может быть 

задействован для выполнения нескольких работ: 
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В такой постановке задача может решаться с использовани-

ем различных методов и алгоритмов. В частности, она может 

быть сведена к решению соответствующей задачи линейного 

программирования. Однако в рассматриваемом случае исполь-

зование централизованных методов поиска решения осложняет-

ся динамически изменяющимися условиями среды, когда по-

ступление новых задач происходит внепланово в любой момент 

времени, а количественный состав группировки КА подвержен 

изменениям. Применение распределенных методов не только 

повысит оперативность учета возникающих событий, но и поз-

волит корректировать реализуемый в реальном времени план 

как можно более «точечно», чтобы изменению подвергалась 

только та его часть, которая непосредственно связана с событи-

ем. В основу такого подхода могут быть положены итерацион-
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ные алгоритмы коллективного улучшения плана [1], реализо-

ванные в контексте мультиагентных технологий. 

2. Метод коллективного распределения задач ДЗЗ 

Группировка КА рассматривается в виде гетерогенной 

мультиагентной системы, в которой агентами являются одиноч-

ные КА ДЗЗ, спутники-ретрансляторы, наземные станции и ОН 

[2]. В произвольный момент времени агент наземной станции 

специфицирует и передает задачу на зондирование ОН. Инфор-

мация о задаче представляется в виде отдельного сообщения, 

содержащего необходимые параметры: географические коорди-

наты, время начала и окончания зондирования, приоритет, 

онтологическое описание искомого объекта. Сообщение переда-

ется специальным спутникам-ретрансляторам, положение кото-

рых в любой момент времени определено их геостационарной 

орбитой. При получении сообщения-задания агент наиболее 

близкого к ОН спутника-ретранслятора передает сообщение с 

предложением новой задачи агентам всех видимых КА.  

Получив сообщение-предложение, агент КА, на основании 

параметров поступившей задачи, а также имеющихся у него 

данных о собственной орбите, рассчитывает значение эффек-

тивности размещения новой задачи. Если общее число принятых 

КА заданий меньше максимально допустимого значения, то 

агент-КА отправляет ответное сообщение, в котором указывает 

значение эффективности размещения задачи, в противном слу-

чае – инициирует переговоры по передаче одной из своих задач, 

для чего последовательно отправляет сообщения видимым ему 

КА с предложением поочередно взять каждую из имеющихся у 

него задач. В ответном сообщении агенты опрошенных КА 

указывают соответствующие значения эффективности. Среди 

всех возможных вариантов перемещения задачи выбирается тот, 

для которого выигрыш в эффективности максимален. 

Этот процесс рекурсивно повторяется до тех пор, пока оче-

редной КА, получивший сообщение-предложение, не сможет 
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беспрепятственно принять перемещаемую задачу или не станет 

равным нулю счетчик, ограничивающий уровень вложенности 

переговоров. Цепочка перемещений принимается инициировав-

шим ее КА в случае, если реализация всех входящих в нее пере-

мещений не уменьшит значение целевой функции (1). В против-

ном случае задача остается закрепленной за инициатором пере-

говоров, однако к ее выполнению он приступает только после 

завершения работы с другими задачами.  

В течение интервала времени, когда КА, двигаясь по орби-

те, проходит над ОН, он выполняет задачу зондирования объек-

та, исследуя ОН в своем спектре. Если КА обнаруживает подхо-

дящий под описание объект, он передает запрос на зондирова-

ние ОН космическим аппаратам, работающим в других диапазо-

нах длин волн. Результаты зондирования отправляются назем-

ной станции напрямую или через сеть спутников-ретрансля-

торов. 

Заключение 

Применение мультиагентного подхода позволяет адаптивно 

перераспределять задачи внутри группировки путем взаимодей-

ствия между аппаратами непосредственно в процессе выполне-

ния этих задач, в результате чего становится возможной обра-

ботка заранее не запланированных событий. 
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