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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ                   

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ:  ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ, ОПЫТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВНЕДРЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Рассматриваются принципы построения интеллектуальных систем 

управления ресурсами предприятий в реальном времени, базирующиеся на 

использовании мультиагентных технологий. Обсуждается новая постановка 

задачи управления ресурсами в реальном времени, предполагающая 

автономность работы системы, с необходимым взаимодействием для 

согласования решений с пользователями. Дается оценка эффективности 

перехода к принятию решений в реальном времени. Показываются 

особенности нового поколения рассматриваемых систем, реализующие 

рассматриваемый полный цикл автономного управления ресурсами, от 

восприятия событий в реальной среде – до контроля расхождения плана и 

факта. Представлены применения рассматриваемых систем в различных 

областях, включая управление грузовыми перевозками и работой аварийных и 

ремонтных бригад, управление грузопотоком Международной космической 

станции, управление производственными цехами предприятий 

машиностроения, управление цепочками поставок, управление 

железнодорожными перевозками и управление группировкой (роем) спутников. 

Предлагаются направления развития указанных систем, включая развитие 

принципов ситуационного управления, создание сетецентрических систем, 

использование онтологий и обучения из опыта, переход к 

высокопроизводительным вычислениям. 
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Введение 

Настоящая статья является продолжением работы [1], в которой были 

рассмотрены теоретические основы разработки мультиагентных систем (МАС) 

для решения сложных задач на основе сетей потребностей и возможностей 

(ПВ-сетей) и промышленные внедрения первого поколения рассматриваемых 

систем для решения сложных задач на основе мультиагентных технологий 

(2000-2008), преимущественно для планирования использования ресурсов в 

транспортной логистике. 

Растущий интерес к рассматриваемым системам обусловлен современными 

вызовами новой глобальной экономики реального времени, в первую очередь,  

ростом сложности в принятии решений, характеризуемой следующими 

важными факторами: 

 Неопределенность: трудно предсказать изменения спроса и предложения. 

 Конфликты: все больше участников с противоречивыми интересами, 

которые все труднее становится примирить.  

 Событийность: часто случаются непредвиденные события, которые 

изменяют планы. 

 Ситуативность: решение надо принимать по ситуации, «жесткие» правила 

уже не действуют всегда и всюду, становятся более гибкими, 

компромиссными и «мягкими» (с оговорками), пополняются особыми 

случаями и примерами из жизни. 

 Многофакторность: все больше разных критериев, предпочтений и 

ограничений. 

 Высокая связность: принятие одного решения вызывает изменение целой 

цепочки других, ранее принятых решений, или даже полную отмену. 
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 Индивидуальность: потребители, сотрудники и субподрядчики требуют все 

более индивидуального подхода. 

 Трудоемкость: слишком много опций, чтобы просчитать все последствия 

путем полного перебора.    

Во-вторую очередь, возрастает динамика принятия решений: 

 Требуется высокая оперативность для принятия решений, иначе лучшее 

решение как «поезд уйдет». 

 Задержка и откладывание решения грозит «замораживанием» ресурсов и 

ростом простоев, холостого хода и т.д. 

 Идут постоянные изменения спроса и предложения, в ходе чего требуется не 

столько находить, фиксировать и поддерживать некоторый оптимум для 

одного из участников или одной функции (свертки критериев), сколько 

гармонизировать и поддерживать баланс интересов участников, идти на 

переговоры и взаимные уступки. 

 Сокращается время на ответ – решения принимаются под прессом времени. 

 Необходимо постоянно балансировать между разными критериями, которые 

могут меняться в ходе управления, часть заказов может быть принята в силу 

прибыльности, часть – для поддержки ВИП-клиента, а часть – 

рассматриваться как инновация.  

 Требуется непрерывный расчет экономики вариантов решений и, в 

заисимости от ситуации, динамическое формирование и изменение цен.  

 Нужны постоянные взаимодействия с клиентами и поставщиками, от 

особенностей задач, мнения или пожелания которых ситуация может 

кардинально меняться. 

В основе проводимых в последнее время разработок [2-3], дающих 

возможность ответить на указанные вызовы, лежит метод сопряженных 

взаимодействий [4], позволяющий представить процесс решения любой 

сложной проблемы (в данном случае – в сфере управления ресурсами) как 

процесс самоорганизации и поиска баланса противоположных интересов 
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базовых агентов потребностей и возможностей, реализуемый через механизмы 

переговоров с уступками на основе рыночных механизмов предоставления 

услуг.  Создаваемая сеть потребностей и возможностей (ПВ-сеть) заказов и 

ресурсов фактически представляет собой «живое» самоорганизующееся 

расписание (рис. 1), которое открыто к любым изменениям, может гибко 

перестраиваться под действием непредвиденных событий в реальном времени и 

потому обеспечивает эффективное использование ресурсов, устраняя 

затоваривание, простой и дефицит ресурсов. 
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Рис. 1. Виртуальный рынок ПВ-сети для построения расписаний 

Постоянный поиск соответствий между конкурирующими и 

кооперирующимися агентами потребностей и возможностей на виртуальном 

рынке системы позволяет строить решение любой сложной задачи как 

динамическую сеть связей, изменяемую в ходе исполнения в реальном времени. 

В настоящей статье мы рассмотрим дальнейшее развитие подхода к 

построению интеллектуальных систем для управления ресурсами и 

промышленные внедрения, реализованные в Группе компаний «Генезис 

знаний» и НПК «Разумные решения» в 2009-2012 гг.  

1 Особенности создаваемой платформы нового 

поколения интеллектуальных систем на основе 

мультиагентных технологий (2009-2012) 
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Целью создания разрабатываемых систем является поддержка поэтапного 

перехода предприятий к управлению ресурсами в реальном времени, когда 

качество и эффективность принимаемых решений напрямую зависит от самого 

момента времени – иначе «поезд может уйти» и возникает или затоваривание, 

или дефицит ресурсов, появляются упущенные заказы, растет простой 

оборудования и т.д.   

Как показывают наши теоретические исследования и результаты 

практических внедрений, переход к реальному времени позволяет существенно 

поднять эффективность бизнеса и полноценно использовать возможности 

ресурсов, имеющихся на предприятиях, каковыми являются,  например, 

остродефицитные сейчас высококвалифицированные рабочие для 

машиностроительных предприятий или дорогостоящие грузовики MAN, взятые 

в долгосрочный лизинг для грузовых компаний.  

Ожидаемый выигрыш от перехода к принятию решений в реальном времени 

может при определенных условиях оцениваться в 20-40%, что существенно 

превосходит среднюю прибыль многих предприятий на сегодняшний день. 

Рассмотрим в качестве примера новую современную постановку задачи 

управления мобильными ресурсами в реальном времени, к числу которых 

могут быть отнесены такси, грузовые перевозки, ремонтные бригады 

водоканала, энергетиков и газовиков, локомотивы и т.д.  

Предполагается, что задача описывается следующим образом:  

 Имеется флотилия мобильных ресурсов (подвижных объектов), имеющих 

GPS/ГЛОНАСС датчики на борту, положение которых отражается на 

электронной карте (рис. 2); 

 В заранее неизвестные моменты времени в диспетчерский центр 

предприятия поступают новые заказы и любые другие события (задержки, 

поломки и т.д.), которые необходимо планировать, учитывая текущие 

планы, индивидуальные предпочтения и ограничения заказов и ресурсов, 

число которых может динамически изменяться (даже принятые и уже 
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выполняемые заказы могут отзываться, а ресурсы выходить из строя на 

неопределенный период времени или вновь возвращаться в строй); 

 

Рис. 2. Новая постановка современной задачи управления мобильными 

ресурсами в реальном времени 

 Изменения, обусловленные приходящими событиями, должны вноситься в 

создаваемый план использования ресурсов без останова и перезапуска 

системы, путем адаптивного изменения расписания «на лету» с 

использованием как свободных окон времени, так и подвижками во времени 

и переброской на другие ресурсы ранее распределенных заказов; 

 Должен быть реализован предлагаемый полный цикл автономного 

управления ресурсами (рис. 3):  

 восприятие как индивидуальная реакция системы на событие, 

 динамическое планирование (перепланирование) как процесс 

начального построения или адаптивной и гибкой корректировки 

плана «на лету»; 
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 согласование планов или их корректировки с исполнителями, 

например, посредством сотовых телефонов;  

 проактивное улучшение (оптимизация) планов при наличии 

времени на принятие решений;   

 мониторинг и контроль исполнения создаваемых и изменяемых 

планов, когда система контролирует исполнение ею же созданного 

плана (т.н. «катящееся расписание»); 

 перепланирование в случае возникновения расхождения между 

планом и фактом; 

 обучение (в будущем) из опыта (например, назначать на важную 

заявку в определенный район в первую очередь водителя, который 

знает там дороги и никогда не опаздывает). 

 Разрабатываемая система должна размещаться на сервере и предоставлять 

удобный интерфейс пользователю как через десктоп клиента («толстый 

клиент» - для наглядной и интерактивной визуализации), так и через браузер 

(«тонкий клиент» - меньше возможностей, но зато с любого компьютера, без 

какой-либо предустановки). 

 Перспективным является предоставление услуг такой интеллектуальной 

виртуальной диспетчерской через бизнес-модель SaaS (Software-As-A-

Service), когда заказчик оплачивает небольшую сумму с «головы» каждого 

мобильного ресурса в день (порядка десяти рублей) или даже по конечному 

результату (например, как процент от прибыли). 

 Система должна легко интегрироваться с существующими учетными 

системами предприятия (например, 1С бухгалтерией). 

Несмотря на кажущуюся простоту и понятность такой схемы, ключевые 

задачи, определяющие эффективность любого бизнеса, а именно, задачи 

распределения, планирования и оптимизации ресурсов и управления ресурсами 

в реальном времени, по-прежнему решаются, главным образом, вручную.  
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Рис. 3. Полный цикл автономного управления ресурсами 

В настоящее время доминирующие программные решения, направленные на 

автоматизацию распределенного планирования и оптимизации ресурсов, 

разработанные такими известными компаниями как SAP, Manugistics, i-Log, i2, 

Paragon и другие, представляют собой пакетные системы, не предназначенные 

к работе в реальном времени. Они запускаются пользователем в выбранное им 

время (что уже само по себе часто приводит к потере момента), создают 

«оптимальный» план и на этом завершают свою работу, не предлагая никаких 

средств модификации плана и оперативного управления ресурсами в процессе 

реализации этого плана, несмотря на то, что условия его выполнения могут 

существенно отличаться от тех, которые предполагались при начальном 

планировании. Однако, в реальной жизни, как в процессе построения плана, так 

и с началом его выполнения, постоянно случается множество непредвиденных 

событий, меняющих начальную ситуацию: приходят новые срочные, а потому 

часто более выгодные заказы, образуются пробки на дорогах, влекущие 

непредвиденные задержки, происходят поломки транспортных средств и т.д. 
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Существующие же программные средства совершенно не приспособлены для 

оперативного решения в таких условиях задач планирования использования 

ресурсов в реальном времени. Например, для транспортной сети в 600 точек 

развозки для 300 грузовиков новые расчеты в одной из известных систем могут 

потребовать 8-12 часов, а за это время ситуация может полностью поменяться.  

Можно говорить о том, что экономика реального времени кардинально 

меняет традиционную постановку задачи управления ресурсами, в которой 

теперь число заказов, как и множество доступных ресурсов, оказываются 

заранее неизвестными, и даже, более того, могут существенно меняться в ходе 

работы системы.  

Наконец, получаемое традиционными системами решение в силу сложности 

и разнообразия зависимостей, а также наличия множества трудно учитываемых 

предпочтений и ограничений (например, задаваемых алгоритмически, т.е. 

процедурно), далеко не всегда оказывается реализуемым на практике в рамках 

традиционно используемых моделей и методов, поскольку они не всегда в 

состоянии отражать баланс интересов всех участников (клиенты, перевозчики, 

время приемки товара в супермаркетах, водители, топливо, качество дорог, 

техническое обслуживание и др.). В связи с этим всегда существует 

необходимость в ручной доводке планов, которая должна быть также 

автоматизирована и сделана простой и удобной, интерактивной, наглядной и 

объяснимой, дорабатываемой в части получаемых решений.  

В результате, в рассматриваемой области управления ресурсами  

большинство компаний по-прежнему использует Excel–таблицы, что в силу 

трудоемкости фактически серьезно затрудняет или делает невозможным 

переход предприятий к управлению ресурсами в реальном времени.    

Главной отличительной особенностью предлагаемого подхода 

применительно к управлению мобильными и любыми другими ресурсами 

является адаптивное построение и модификация плана использования ресурсов 

по событиям в реальном времени. В этом случае план не строится всякий раз 
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заново, а только непрерывно корректируется путем выявления и анализа 

конфликтов и поиска компромиссов между заказами и ресурсами.   

Рассмотрим преимущества предлагаемого подхода на примере грузовых 

перевозок: 

 Предположим, что Грузовик А получает Заказ 1 на перемещение груза из 

Москвы в Самару; 

 После прибытия груза в Самару появляется новый Заказ 2;  

 В существующих пакетных системах планирования, запускаемых 

пользователями (диспетчерами) периодически, например, вечером, Заказ 

2 будет запланирован для перевозки только на следующий день, когда 

Грузовик А уже будет отправлен обратно;  

 В модели планирования, реализуемой в рассматриваемых приложениях, 

построенных с помощью предлагаемого подхода, планирование 

начинается сразу после поступления в систему события, 

информирующего о появлении Заказа 2, а потому Заказ 2 может быть 

назначен для перевозки Грузовику А  и отправлен в Москву на Грузовике 

А без задержек сразу после регистрации Заказа 2.   

 В результате эффективность использования Грузовика А увеличивается 

вдвое за счет сокращения холостого пробега, что также ведет к росту 

удовлетворенности водителя, снижению связанных с перевозкой вредных 

выбросов в атмосферу и т.д.   

Следует отметить, что реализация полного цикла управления 

разрабатываемыми приложениями присуща любым живым (автономным) 

системам, что и дает одно из оснований для использования в рассматриваемом 

контексте термина «интеллектуальная система управления».  

Такая система никогда не останавливается, самостоятельно вырабатывает и 

принимает решения и работает как «ко-пилот» в непрерывном диалоге с 

пользователями для согласования вырабатываемых в ответ на непредвиденные 

события решений.  
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2 Оценка преимуществ перехода к реальному времени 

при управлении ресурсами (на примере грузовых 

перевозок) 

Сравнение методов планирования в пакетном режиме и режиме реального 

времени представляет собой самостоятельную исследовательскую задачу, т.к. 

различны сами по себе постановки задач, а потому и результаты работы в этих 

режимах трудно сопоставимы. 

Для оценки преимуществ от перехода к управлению ресурсами была 

разработана моделирующая система, которая позволила сравнивать различные 

модели традиционного и адаптивного управления ресурсами организации [5-6].  

Разработана специальная моделирующая версия данной МАС управления 

мобильными ресурсами, позволяющая путем модельных экспериментов 

оценить преимущества перехода к принятию решений в реальном времени, 

двигаясь от более пакетных и жестких по своей природе подходов – к подходам 

все более гибким, применимым для реального времени. Здесь также с каждым 

грузовиком связан агент грузовика, с каждым заказом – агент заказа. Агенты 

могут отправлять и получать сообщения в среде МАС и принимать решения 

согласно своей логике и текущей ситуации, которая определяется внутренним 

состоянием каждого агента. 

Пусть имеется парк грузовиков из M машин, базирующихся в определенном 

городе в некоторой транспортной сети. Стоимость эксплуатации каждого 

грузовика известна и заранее задана. В систему поступают заказы, 

характеризующиеся  пунктом отправления, пунктом доставки, временем 

поступления, моментом начала (погрузки), моментом окончания (разгрузки), 

стоимостью и величиной штрафа за опоздание. Расстояния между всеми 

пунктами также известны и заданы матрицей расстояний.  

Требуется составить план грузоперевозок в реальном времени и найти 

прибыль транспортной компании в зависимости от стратегий традиционного 

планирования и числа грузовиков. Планирование в реальном времени означает, 
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что в каждый момент времени известны только те заказы, время поступления 

которых раньше данного момента. Критерием оптимизации является 

максимизация суммарной прибыли всех агентов грузовиков. Прибыль агента 

грузовика учитывается как разница между стоимостью заказа и стоимостью 

транспортировки с учетом требуемых стоянок. 

Общая прибыль системы подсчитывается как сумма прибылей всех агентов 

грузовиков 

i

i

P P
. 

Обозначим через iN  набор всех заказов, выполненных грузовиком i. 

Прибыль отдельного агента грузовика  





iNj

ijiijiji tqtqcP ,){( '  

где суммирование выполняется по всем выполненным грузовиком i заказам 

j, cj – стоимость выполнения заказа j в единицу времени, qi – стоимость переезда 

грузовика в единицу времени, t ij – время выполнения заказа j грузовиком i, t ’ij 

– время переезда для выполнения заказа j. 

Эксперименты проводились для грузовых междугородних транспортных 

компаний четырех различных моделей организации процесса грузоперевозок.  

- Модель 1 («с возвращением на базу»). Для заказа бронируется  грузовик, в 

расписании которого на момент заказа есть «окно». Если погрузка 

осуществляется в другом городе, то грузовик должен прибыть туда ко 

времени погрузки. Отмена бронирования грузовика под заказ не 

допускается. После выполнения заказа грузовик возвращается в пункт 

базирования. 

- Модель 2 («без возвращения на базу»). После выполнения заказа грузовик 

остается в конечном пункте заказа, не возвращаясь на базу, где ожидает 

следующий заказ, имея постоянные расходы. 

- Модель 3 («опоздания со штрафами»). Допускается планирование заказов с 

опозданиями, т.е. когда фактический момент начала заказа позже 
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требуемого заказчиком. Из прибыли вычитается штраф, пропорциональный 

времени опоздания. Если штраф превышает возможную прибыль от 

выполнения заказа, то такой заказ не планируется. После выполнения заказа 

грузовик остается в пункте назначения, т.е. эта модель расширяет 

предыдущую. Штрафы учитываются следующим образом:  

     ( ) ,i j i ij i ij k k ik i ik k ik

j k

P t c q t q t c q t q t p t         
 

где суммирование по индексу j идет по всем выполненным в срок 

грузовиком i заказам, суммирование по индексу k идет по всем 

выполненным с опозданием ikt  заказам, pj – штраф на единицу времени 

опоздания. 

- Модель 4 («Адаптивное планирование со штрафами») расширяет 

предыдущую, однако допускается перебронирование грузовика под новый 

заказ в случае, если прибыль от нового заказа превышает прибыль от прежде 

запланированного. Таким образом, при поступлении нового заказа 

адаптивно перераспределяются уже размещенные заказы, и ищется новое, 

более выгодное по прибыли, решение. 

Для начала в качестве примера рассмотрим вполне обозримую задачу для 

планирования заказов на грузоперевозки в 4 городах, расстояния между 

которыми заданы матрицей (табл. 1) в днях пути. Время в пути не обязательно 

соответствует расстоянию, поскольку качество дорог разное и скорости 

движения по ним могут быть разными. В начальный момент времени грузовики 

расположены в пункте 1.  

Таблица 1. Матрица расстояний между пунктами (городами) 

 Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 

Пункт 1 0 1 1 2 

Пункт 2 1 0 2 1 

Пункт 3 1 2 0 1 

Пункт 4 2 1 1 0 

В различные моменты времени случайным образом поступают заказы № 1 – 

5 на перевозку грузов в разные пункты. Длительность выполнения заказов 1 – 2 
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дня. Горизонт планирования t  = 10 дней. Стоимость выполнения заказа по 

тарифу компании постоянна и равна с = 3 у. е. / день, т. е. если длительность 

выполнения заказа 2 дня, то доход от его выполнения составит 6 у. е.  

Если грузовик простаивает, то каждый день простоя приводит к затратам в 

qa = 0,3 у. е. Каждый день движения при перегоне пустого грузовика или при 

выполнении заказа приносит затраты q = 1. Разрешается выполнять заказы с 

опозданием, за каждый день опоздания взимается штраф в размере pp = 0,6 у. е. 

Некоторые заказы при этом сдвигаются вправо по оси времени. Заказы 

описываются номером в порядке поступления, датой поступления (моментом 

времени t), моментами начала и окончания выполнения, начальным и конечным 

пунктами (табл. 2).  

Таблица 2. Характеристики заказов 

Характеристика 
Номер заказа 

1 2 3 4 5 

Время поступления 1 3 5 6 7 

Время начала  3 4 7 8 9 

Время окончания 5 5 9 9 10 

Откуда 4 3 1 4 3 

Куда 1 1 4 3 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 t

4 1 1 4

3 1

3 1

4 3

№ 1, 1

№ 2, 3

№ 3, 5

№ 4, 6

№ 5, 7

Из города 4 в город 1 Заказ № 5,  момент поступления t = 7

 

Рис. 4. Диаграмма поступления заказов 
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На рис. 4 заказы представлены прямоугольниками, внутри каждого из них 

указаны номер заказа и через запятую момент его поступления, сверху 

прямоугольника указано «откуда – куда». Начало и конец каждого 

прямоугольника соответствуют моментам начала и окончания выполнения.  

Подсчитаем прибыль агента грузовика 1 в модели 3 с учетом штрафов. 

Будем вычислять прибыль v в моменты изменения состояния грузовика.  

Расчет прибыли приведен ниже:  

Шаг 1. Выполнение заказа № 1 потребует выезда в момент t  = 1 из пункта 1 в 

пункт 4 и займет 2 дня до момента t = 3. На момент t = 3 прибыль P = – q·2 = – 

2. Будем показывать изменение прибыли P в реальном времени (рис. 5).  

Шаг 2. Движение с грузом из пункта 4 в пункт 1 займет 2 дня и к моменту t = 5 

грузовик окажется в пункте 1 с прибылью P = – 2 + (c – q)·2 = – 2 + 2·2 = 2. 

Предположим, что агент грузовика оценивает варианты исполнения 

последующего плана по прибытии в пункт 1 в момент t = 5. Его прибыль к 

этому моменту v = 2. К этому времени в момент t = 3 поступил заказ № 2. Есть 

два варианта его исполнения:  

– заказ № 2 выполняется с опозданием;  

– не брать заказ № 2, оплачивая простой, а потом взять заказ № 3 из того же 

пункта 1; поскольку заказ № 2 можно выполнить с опозданием до начала 

выполнения заказа № 3, то другие варианты рассматривать не требуется. 

Рассмотрим эти варианты подробнее.  

Шаг 3. Нужно доехать из пункта 1 в пункт 3 (1 день) и выполнить заказ № 2 

переездом из пункта 3 в пункт 1 (1 день). Искомый прирост прибыли dP = – 1·q 

+ (c – q)·1 = – 1 + 2 = 1. Штраф за опоздание – pp · 2 = – 2 · 0,6 = – 1,2. Итого, к 

моменту t  = 7 грузовик окажется в пункте 1 с прибылью P = 2 + 1 – 1,2 = 1,8. 

Казалось бы, выполнение этого заказа невыгодно, но нужно учесть, что при его 

невыполнении грузовик простаивает 2 дня и к моменту t = 7 прибыль P = 2 – 2 · 

0,3 = 1,4.  
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Шаг 4. В этой связи агенту грузовика выгодно выполнить с опозданием заказ № 

2, выполнить заказ № 3, t = 7…9, (из пункта 1 в пункт 4) 2 дня, прибыль P = 1,8 

+ 2 · (c – q) = 1,8 + 2 · 2 = 5,8 и грузовик переезжает в пункт 4. 

Шаг 5. К моменту t = 9 есть новый заказ № 5 в пункте 3 с началом выполнения t 

= 9, переезд до него равен 1 дню, что сдвигает заказ за горизонт 10. Поэтому 

агент грузовика отказывается от него. Имеется также просроченный заказ № 4 

из пункта 4 в пункт 3, начало его выполнения должно быть в момент t = 8. 

Агент грузовика оценивает прибыль от возможного смещения выполнения на 1 

день.  

Шаг 6. Выполнение заказа № 4, переезд не требуется, dP = (3 – 1) · 1 = 2 – 

штраф 0,6 = 1,4. Если бы не было этого выполнения, то грузовик стоял бы 1 

день до горизонта и тогда dP = – 1 · 0,3 = – 0,3. Поэтому агенту грузовика 

выгодно согласиться. 

Итог: выполняются заказы № 1 и 3 без опоздания, заказ № 2 с задержкой на 2 

дня и заказ № 4 с задержкой 1 день. Заказ 5 не выполняется (рис. 6).  

Полная прибыль за 10 дней P = 5,8 + 1,4 = 7,2.   

 

 

 

Рис. 5. Прибыль агента грузовика в зависимости от времени 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 t

4 1 1 4

3 1

3 1

4 3

№ 1, 1

№ 2, 3

№ 3, 5

№ 4, 6

№ 5, 7

 

Рис. 6. Диаграмма выполнения адаптивного плана одним грузовиком: темным 

показаны отсроченные заказы, которые выполняются со штрафами; светло-

серым выделены заказы, выполняющиеся без опоздания; сдвиги показаны 

широкими стрелками; сдвигаемые заказы показаны точками; белым показан 

невыполненный заказ 

 

№ 1

№ 3

№ 2

№ 4

Город 3 Город 2

Город 1

Город 4

 

 

Рис. 7. Схема выполнения заказов грузовиком в модели 3: белыми стрелками 

показаны переезды; светло-серыми с пунктирной границей – выполнение 

заказов с опозданием; темно-серыми – выполнение заказов в срок 

 

Итоговое движение грузовика показано на рис. 7. Сначала грузовик 

выезжает из города 1 в город 4. Затем выполняет заказ № 1 из города 4 в город 

1 без опоздания. Потом перемещается в город 3 для выполнения заказа № 2. 
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Затем выполняет с опозданием заказ № 2. После этого он из города 1 выполняет 

заказ № 3 в город 4 без опоздания. Затем с опозданием выполняет заказ № 4. 

Заказ № 5 остается невыполненным, поскольку выходит за горизонт (t = 10).  

В качестве более масштабного примера рассматривалась задача 

планирования выполнения 100 заказов на 10-ти одинаковых грузовиках. Заказы 

генерировались с равномерным распределением даты поступления и 

равномерным распределением по пунктам (городам). Дата начала выполнения 

также равномерна, но в интервале от времени поступления до горизонта 

планирования. Поэтому концентрация заказов возрастает к концу интервала 

моделирования. Грузовики первоначально располагаются в одном пункте. 

Заказы равномерно распределены по 18 пунктам. Расстояния между пунктами 

от 1 до 6. Горизонт планирования был равен 100 дням.  

Процесс моделирования продолжается с течением времени по событиям 

прихода, начала и окончания заказа, при этом имитируется поступление заказов 

в реальном времени. В результате моделирования по каждой из четырех 

моделей путем взаимодействия агентов происходит самоорганизация ПВ-сети 

системы «заказы – грузовики» и адаптивно корректируется расписание для 

грузовиков, которые выбираются для выполнения заказов. 

На рис. 8 представлены усредненные графики изменения прибыли каждого 

агента грузовика во времени в моделях 1 – 4. Прямые горизонтальные участки 

соответствуют стоянке грузовика,  отрезки с положительным наклоном 

означают рост прибыли при выполнении заказа, отрезки с отрицательным 

наклоном показывают затраты по перегону грузовика в пункт погрузки или 

возвращение в пункт базирования в модели 1. Видно, что при определенных 

условиях прибыль за счет адаптивного планирования  (модель 4) может 

повышаться в несколько раз относительно прибыли без применения 

адаптивного планирования (модели 1-3) , но на практике, согласно проводимым 

оценкам, можно ожидать до 20-40% прирост прибыли (эффективности) 

использования ресурсов. 
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На следующем графике построена зависимость числа выполненных заказов 

от числа грузовиков для рассматриваемых моделей. Каждый график (рис. 9) 

состоит из двух характерных участков – начального возрастающего, на котором 

прибыль растет с увеличением числа грузовиков, и конечного – режима 

насыщения, когда все заказы, которые можно было выполнить, уже выполнены.  

 

Рис. 8. Графики изменения прибыли агента грузовика в зависимости от 

модели организации грузовых перевозок:              – модель 1;              – модель 2;               

– модель 3;            – модель 4 
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Рис. 9. Зависимость прибыли от числа используемых грузовиков в 

различных моделях организации грузовых перевозок:    – модель 1;    

 – модель 2;     – модель 3;    – модель 4 

 

Режимы насыщения отличаются для разных моделей. Наименьшая прибыль 

в модели 1 с возвращением – поскольку планируется меньшее количество 

заказов и при возвращении в пункт базирования происходят дополнительные 

затраты. Модель 3 без возвращения и с планированием опоздавших заявок 

значительно превосходит модель 2 без возвращения на начальном участке, 

поскольку на одно и то же количество грузовиков планируется больше заказов. 

В режиме насыщения она даёт мало преимущества по сравнению с моделью 2, 

потому что при большом количестве грузовиков мало заказов, выполняемых с 

опозданием, и модели 2 и 3 будут совпадать.  

Наилучшей является модель планирования 4. Она даёт примерно на 20% 

большую прибыль, чем модели 2 и 3. При выполнении плана она позволяет 

обойтись меньшим количеством грузовиков, т.е. выполнить тот же набор 

(поток) заказов на 1/5 часть меньшим флотом. Это объясняется адаптивным 

улучшением текущего расписания каждого грузовика в результате 

взаимодействия агентов. 

Таким образом, настоящие модельные эксперименты показывают, что 

мультиагентные системы позволяют динамично, гибко и адаптивно строить 

расписания грузоперевозок в реальном времени по мере возникновения 

непредвиденных событий и значительно увеличивать суммарную прибыль 

транспортной компании благодаря адаптивной корректировке планов и 

индивидуальному подходу к планированию каждого заказа и ресурса. 

Эти результаты подтверждаются в промышленных разработках и 

внедрениях, рассматриваемых в следующем разделе.  

3 Интеллектуальная система управления 

междугородними грузоперевозками Smart Truck  
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Данная система была изначально разработана для заказчика, обладающего 

центральным офисом в Москве и более чем десятком филиалов по всей стране, 

организующим перевозки с использованием собственного флота из более 100 

грузовиков, оснащенных датчиками GPS/ГЛОНАСС навигации, и более сотней 

привлеченных перевозчиков. 

Ежемесячно компания принимает около 3000 заявок на перевозки 

электроники, продуктов питания, напитков и другой продукции. При этом для 

поездок из Москвы в регионы и наоборот требуется обеспечивать поиск 

попутного груза, чтобы обеспечить максимальную эффективность 

использования машин с учетом особенностей контракта с клиентами, сроков 

поставок изделий, возможных рисков и т.д. 

Для решения задачи была разработана интеллектуальная система 

управления грузоперевозками, поддерживающая общее поле расписания для 

менеджеров центра и филиалов. В дальнейшем система была развита для 

использования в других задачах по грузовым перевозкам [7-13].  

Пример регистрационной формы новой заявки на перевозку, с ввода 

которой начинается работа пользователя в системе, приведен на рис. 10. 

  

Рис. 10. Регистрационная форма заявки на перевозку 
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При планировании нового заказа менеджер может сразу увидеть свободные 

и занятые машины в его регионе, на которые он может подобрать обратный 

заказ, или может продолжить использовать эти машины для доставки ранее 

запланированных грузов. 

Система подхватывает введенный заказ и пытается сначала разместить его 

на собственный флот, чтобы обеспечить его высокую загрузку и прибыльность. 

Система размещает заказы на наиболее подходящие свободные машины, а если 

таковых нет – выявляет конфликты с уже размещенными грузами и пытается 

выполнить подвижки заказов или перераспределение ресурсов. Если 

возможности прибыльно разместить заказ на своем флоте нет, то заказ 

выносится на третий флот привлеченных перевозчиков. 

Формирующееся расписание грузовиков и водителей в виде диаграммы 

Гантта показано на рис. 11, где указаны операции перегона грузовика, 

разгрузки и погрузки, движения, отдыха и т.д. 

Система реализует рассмотренный выше полный цикл управления 

ресурсами в реальном времени и предоставляет возможность автоматически 

контролировать бизнес-процесс получения заявки, загрузки и выгрузки груза 

через связь с водителем посредством сотового телефона, при этом водитель 

должен вводить сигналы начала и окончания соответствующих операций 

(получил заказ, доехал до места погрузки, успешно погрузил груз, выполнил 

перевозку, разгрузился и т.д.). При этом в случае расхождения плана и факта 

система автоматически перепланирует цепочки зависимых операций, формируя 

постоянно изменяющееся «катящееся расписание».   

Система интегрирована с 1С для подготовки сопутствующих финансовых 

документов, а также формирует необходимые отчеты для менеджеров и 

руководства в реальном времени, показывая эффективность работы не только 

каждого грузовика, но каждого менеджера и диспетчера. 
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Рис. 11. Расписание грузовиков и водителей 

 

В числе заказчиков данной системы – транспортно-экспедиционные 

компании «РусГлобал» и «Prologics» (Москва), «Лорри» (Екатеринбург), Multi-

Solutions (Хельсинки) и ряд других отечественных и зарубежных компаний.  

По средним оценкам в результате внедрения системы уже в первый год 

работы примерно на 4.5% возрастает число выполненных заказов, причем 

наряду с общим ростом числа заявок на 2.7 % увеличивается и коэффициент 

использования грузовика собственного флота, снижается на 3.5% число 

опозданий к клиенту, бизнес компании становится менее зависим от 

человеческого фактора, уменьшается трудоемкость расчетов и число ошибок, у 

диспетчеров появляется больше времени для достижения лучших результатов. 

Дальнейшее развитие системы предполагает повышение уровня 

интеллектуальности системы за счет введения новых классов агентов для учета 
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все большего числа факторов, влияющих на принятие решений, например,  по 

выбору места и времени заправки или прохождения технического 

обслуживания, опережающего прогнозирования заказов в транспортной сети, 

учета качества дорог и стиля вождения водителем и т.д. 

Разработанные методы и средства обеспечивают повышение уровня сервиса 

для клиентов, эффективности использования ресурсов, сокращение времени и 

стоимости услуг, минимизацию рисков и рост других важных показателей 

использования ресурсов. 

Результаты разработки применимы для любых диспетчерских приложений 

по управлению мобильными ресурсами, например, помимо указанных выше, 

скорой помощи, служб МЧС, полиции и многих других.  

4 Интеллектуальная система управления аварийными и 

ремонтными бригадами Smart Field Service  

Интеллектуальная система управления аварийными и ремонтными 

бригадами была разработана по заказу регионального диспетчерского центра 

службы газа 04 Средневолжской газовой компании (СВГК) [14-15].  

Система предназначена для поддержки принятия решений по управлению 

мобильными бригадами, осуществляющими аварийную и ремонтно-

профилактическую работу, оснащенными средствами GPS/ГЛОНАСС 

навигации. Основные функции системы позволяют осуществлять быструю 

реакцию на непредвиденные события, распределение бригад по заявкам с 

учетом их технической оснащенности, оптимизацию расписаний, 

коммуникацию с мастерами через сотовые телефоны для согласования решений 

и контроля бизнес-процессов, мониторинг и контроль исполнения планов, 

выявления расхождений между планом и фактом. 

Предлагаемая система постоянно непрерывно работает в реальном времени, 

адаптивно перестраивая план под действием любых заданных событий во 

внешнем мире. Для этого система устанавливается и запускается на сервере 

заказчика и работает далее непрерывно, не останавливаясь, в режиме реального 
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времени реагируя на заказы и другие события, вводимые оператором или 

приходящие из других систем.  

Автоматизация адаптивного подхода позволяет оперативно реагировать на 

события, минимизировать ручные изменения и учитывать динамично 

изменяющуюся ситуацию, специфику заявок, особенности ресурсов и многие 

другие факторы, которые делают задачу диспетчеризации столь ответственной, 

сложной и трудоемкой. При этом система предоставляет и функцию 

мониторинга исполнения создаваемых планов с учетом состояния заявок, 

месторасположения оперативных бригад и их маршрутов, с возможность 

удобной ручной корректировки. 

Важной особенностью работы системы является поддержка обратной связи 

с бригадами. Разработанное мобильное приложение для экономичных моделей 

сотовых телефонов позволяет держать с бригадами постоянную связь, 

контролируя бизнес-процессы компании, оперативно обновляя статус работ, 

получая новую информацию, распределяя задачи, что крайне важно для 

поддержки адаптивного планирования в реальном времени (рис. 12). 

   

 

Рис. 12. Обратная связь с мобильными бригадами посредством                             

сотовых телефонов 

 

В целом, разработанная система обеспечивает следующие новые 

возможности: 
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- решает сложную задачу планирования взаимосвязанных выездов бригад с 

учетом географии, приоритета и других особенностей заявки и 

оснащенности бригады; 

- позволяет оперативно, гибко и эффективно реагировать на события в 

реальном времени, такие как поступление новых заказов, поломка 

транспорта, опережение или задержка при выполнении работы и т.д.; 

- обеспечивает индивидуальный подход к каждому заказу и ресурсу; 

- сокращает трудоемкость работы диспетчеров и упрощает их работу; 

- снижает роль человеческого фактора при принятии решений, сокращает 

число ошибок диспетчеров при планировании и зависимость от персоналий 

опытных диспетчеров; 

- создает платформу для роста и развития бизнеса компании без роста 

численности управленческого персонала. 

В результате внедрения системы эффективность использования мобильных 

бригад увеличилась на 40% и теперь бригады вместо 5-7 заявок выполняют 10-

12 заявок в день. Кроме того, переход к работе в режиме реального времени 

позволил повысить оперативность принятия решений и качество обслуживания 

заявок, сократить затраты, снизить риски и возможные потери от 

несвоевременного или неквалифицированного выполнения заявки. 

Система может применяться для управления аварийными, ремонтными и 

профилактическими бригадами электрических сетей, водоканала и другими 

выездными службами, нацеленными на решение подобных оперативных задач 

устранения аварий или проведения ремонтных и профилактических работ. 

5 Интеллектуальная система управления наземными 

сервисами аэропорта Smart Airports 

Данная работа выполнялась в сотрудничестве с университетом Кельна по 

заказу Министерства экономики Германии в рамках промышленного 

консорциума, включающего концерн Airbus, Институт Фраунгофера, компанию 
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AutoID по производству RFID-чипов (Radio-Frequency Identification) и ряд 

других компаний [16-17]. 

Целью проекта являлось создание интеллектуальной системы, 

моделирующей работу наземных сервисов в аэропорту будущего на основе 

повсеместного внедрения РФИД-чипов в процессы поставки продуктов 

питания и товаров магазинов свободной торговли на борт самолета, подачу 

трапа и доставку пассажиров и багажа, чистку и заправку самолета, снятие 

обледенения и ряд других сервисов. 

При этом задачей проекта являлась оценка экономических выгод от  

внедрения адаптивного планирования в комбинации с RFID-чипами в процесс 

управления указанных выше наземных служб, позволяющих сделать 

прозрачными положения всех ресурсов в аэропорту и обеспечить адаптивное 

изменение планов использования этих ресурсов по событиям, поступающим в 

реальном времени. 

Концепция ПВ-сетей была применена к модели виртуального аэропорта с 

наземными службами следующим образом: потребностью в этом случае 

выступает заявка (заказ) с самолета, подлетающего к аэропорту, на 

обслуживание рейса, причем каждый рейс создает множество заказов и 

рассылает их различным службам в сети. Службы, в свою очередь, стремятся 

выполнить полученные заказы с максимальной выгодой (минимальными 

издержками), привлекая для этого ресурсы различного типа. Ресурс играет роль 

возможности, при этом в системе могут быть различные типы ресурсов 

(мобильные, стационарные, персонал и др.), в ПВ-сети аэропорта они будут 

единообразно взаимодействовать с потребностями-заказами.  

В качестве примера взаимодействия потребностей и возможностей 

рассмотрим процесс обслуживания рейса катеринговой компанией, 

обеспечивающей рейс провизией. Функциональные возможности системы 

позволяют сконструировать модель аэропорта на основе онтологии (рис. 13) и 

организовать цепочки поставок для обслуживания рейсов. Далее пользователь 

имеет возможность задавать расписание прилетов и отлетов самолетов и 



28 

 

вносить непредвиденные события, связанные с задержкой или отменой рейсов, 

поломкой грузовика и т.д.  

 

 

Рис. 13. Онтология бизнес-процесса доставки провизии для рейса к самолету 

 

Для работы системы в различных режимах используется многооконный 

интерфейс. В правой части экрана расположен динамический список событий, 

приходящих и регистрируемых в системе. В правой верхней части экрана 

показан список обслуживаемых рейсов с указанием их статусов. В правой 

нижней части экрана находится окно с ошибками, предупреждениями и 

рекомендациями, выдаваемыми системой в процессе планирования. 

При реализации системы особое внимание было уделено вопросам 

интеграции, в частности, была разработана подсистема генерации событий, 

позволяющая унифицировать процесс обмена данными с внешними системами 

и выделять логику и интерфейсы взаимодействия с каждым отдельным 

комплексом в отдельный модуль. Модуль взаимодействия с внешними 

системами на платформе Sonic был испытан и протестирован в специальной 

среде Demonstrator, в которой, помимо описываемой системы планирования, 

также участвовали диспетчерская служба, предоставляющая информацию о 
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рейсах и заказах, и несколько конкурирующих катеринговых компаний. 

Информационные системы всех партнеров были объединены посредством Sonic 

и взаимодействовали по протоколу OpenTRANS. В результате была 

продемонстрирована высокая слаженность работы всех информационных 

систем, а система планирования и управления продемонстрировала реальную 

возможность не только составлять эффективные расписания, но и мониторить и 

контролировать их выполнение посредством обмена сообщениями, а также в 

режиме реального времени корректировать расписание в связи с изменениями в 

работе систем партнеров. 

В ходе проекта было показано, что рассматриваемая система позволяет 

существенно повысить качество и эффективность в работе аэропорта, сократить 

затраты на обслуживание рейсов для авиакомпаний, повысить уровень сервиса 

для  пассажиров, сократить время нахождения самолетов на земле и т.п.  

Кроме того, данная разработка показала необходимость и возможность 

построения нового поколения интеллектуальных систем управления ресурсами, 

построенных как адаптивные р2р сети взаимодействующих планировщиков, 

каждый из которых отвечает за свой сервис, но выполняет поставленные задачи 

в тесной координации с другими сервисами.  

6 Интеллектуальная система построения программы полета, 

планирования грузопотока и расчета ресурсов МКС 

Данный проект, выполненный по заказу РКК «Энергия», был направлен на 

решение задачи построения программы полета и планирования грузопотока 

Международной космической станции (МКС) [18-25].  

Построение программы полета, планирование грузопотока и ресурсов МКС 

начинается с создания стратегической модели грузопотока, на основе которой 

рассчитывается требуемое количество грузовых транспортных средств в год на 

основе числа предполагаемых экспедиций. На этом этапе определяется 

количество и времена стыковок и отстыковок космических кораблей к 

сегментам МКС, которые согласовываются со всеми заинтересованными 
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сторонами с учетом временных окон на возможные старты космических 

кораблей, активности Солнца, конфигурации и ожидаемого положения МКС, 

требований к экипажу и т.п.  (рис. 14).  

На этой основе строится программа уточненного грузопотока (топлива, 

воды, продовольствия, оборудования для научных экспериментов и других), 

которая далее постоянно адаптивно дорабатывается, формируются и 

сравниваются разные версии (рис. 15). С учетом этой специфики процесса 

согласования и утверждения планов по обеспечению МКС, в основу 

разработанной мультиагентной системы был положен сетевой принцип 

взаимодействия: для решения каждой частной задачи построения программы 

полета, грузопотока, расчета ресурсов была разработана отдельная подсистема 

поддержки принятия решений. 

Основной особенностью системы стал тот факт, что она позволяет создавать 

программу грузопотока адаптивно, по мере выявления новых потребностей 

станции, когда новые грузы могут вытеснять уже распределенные, имеющие 

меньший приоритет или сроки доставки на станцию, с учетом наличия места на 

ближайшем корабле или места размещения на борту, утилизации грузов и т.д.  
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Рис. 14. Интерактивный редактор программы полетов 

С использованием разработанной системы было разработано несколько 

программ полета на период 2010-2014 гг., а также выполнен детальный расчет 

ресурсов и построено расписание грузопотока на 2011-2012 гг.  
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Рис. 15. Редактор грузопотока 

 

Интерактивный, гибкий и адаптивный характер взаимодействия с 

пользователями позволил повысить эффективность принятия решений в 

сравнении с использовавшимися ранее Excel-диаграммами.  

Основной эффект внедрения был получен от сокращения времени на 

принятие решений при рассмотрении новых заявок и возможности 

моделировать различные варианты планирования для определения наилучшей 

реакции на поступающие события, что обеспечивает снижение рисков 

обеспечения станции критически важными грузами. 

7 Интеллектуальная система управления цехами 

машиностроительных предприятий Smart Factory 

Мультиагентная система управления ресурсами для цехов 

машиностроительного предприятия была в инициативном порядке разработана 

для одного из подготовительных цехов ФГУП «ЦСКБ-Прогресс» (Самара), а в 

дальнейшем внедрена в ОАО «Тяжмаш» (Сызрань) для планирования сложных 
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заказов по выпуску продукции тяжелого машиностроения, что позволило 

моделировать программу производства на несколько лет вперед. 

На этой основе в короткие сроки была разработана интеллектуальная 

система управления инструментальным цехом машиностроительного 

предприятия для ОАО «Аксион-холдинг (Ижевский мотозавод)», 

обеспечивающим выпуск широкой номенклатуры инструментальных изделий 

как в интересах предприятия, одного из крупнейших в России по выпуску 

электронной продукции, так и в интересах других предприятий 

аэрокосмической отрасли [26-36].  

Рассмотрим подробнее работу созданной системы в инструментальном цехе 

ОАО «Аксион-холдинг» и полученные результаты внедрения.  

Заказы цеха на экране АРМа планово-диспетчерского бюро (ПДБ) цеха 

отображаются с указанием их текущего статуса, который подкреплен окраской 

строк для визуального выделения значимой информации, например: 

подготовлен, но не начат, на технологической проработке, на нормировании, 

требует обеспечения материалами и инструментом, в работе, запланирован, 

выполнен, снят с производства, сдан. На рис. 16 показан технологический 

процесс изготовления изделия и конструкторско-технологический состав этого 

изделия, который может выгружаться из PDM (Product Data Management) 

системы «ADEM». 
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Рис. 16. Работа над составом изделия и технологическим процессом 

изготовления изделия 

 

Очередь событий (рис. 17) предоставляет возможность начальникам 

производства и мастерам производственных смен видеть информацию о 

событиях, происходящих в цехе (приход нового заказа, поломка станка, заявка 

на отгул рабочего, опоздание поступления комплектующих и т.п.), и 

перестраивать расписание в условиях текущей ситуации, сложившейся в цехе. 

На рис. 18 показан экран работы с расписанием цеха, представленного в 

виде комбинации диаграмм Гантта и Перта, где отображено распределение 

технологических операций на конкретных рабочих с указанием взаимосвязей 

различных отдельных операций. Пользователь при этом может выбрать любую 

операцию на диаграмме и при помощи  мыши перенести ее на другого 

рабочего, изменить ее длительность, склеить или разъединить несколько 

операций. Каждое такое изменение контролируется системой и вызывает 

пересчет зависимых операций при необходимости. 

 

  

Рис. 17. Очередь событий и текущее 

расписание работы цеха 

Рис. 18. Интерактивная доводка 

плана цеха 
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В настоящее время около 30 пользователей используют систему ежедневно 

в своей работе, поддерживающую адаптивное изменение планов цеха по 

событиям в реальном времени. В числе основных пользователей: руководство 

цеха, ПДБ, нормировщики, мастера, технологи, контролеры и ряд других 

сотрудников цеха и предприятия в целом. 

В ходе внедрения системы были получены следующие основные 

результаты: 

- Переход от бумажной технологии управления цехом – к электронной, 

включая получение заказов, определение состава изделия, формирование 

технологий изготовления частей, нормирование операций, распределение и 

планирование работ, построение сменно-суточных заданий, контроль 

исполнения планов, выдача списка работ на оплату. 

- Прозрачность работы цеха  на несколько месяцев вперед достигла около 

100%, что позволяет наладить контроль, наперед видеть загрузку или 

недогрузку рабочих, планировать дополнительные смены или сверхурочные 

работы, гармонизировать работу цеха по различным заказам, заботится о 

кадровом составе, адекватном поступающим заказам.  

- Введенные данные по изделиям и технологическим процессам, а также 

нормам выполнения операций теперь используются повторно, что приводит 

к росту производительности труда технологов и нормировщиков. 

- Система цеха полностью интегрирована в информационное пространство 

предприятия: заказы импортируются в систему правления цехом из системы 

управления предприятием, заработная плата рабочим начисляется на основе 

данных системы цеха, которые передаются в 1С бухгалтерию.  

- Снижается нагрузка на ПДБ цеха, сокращается трудоемкость планирования 

и увеличивается оперативность (скорость реакции) на поступление новых 

заказов и их исполнение, что в свою очередь ускоряет производство изделий 

в интересах других цехов или внешних заказчиков. 

- В системе поддерживается полный цикл управления: от ввода событий – к 

планированию и контролю результатов через отметки факта выполнения 
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работ и анализу расхождений «план против факта», что позволяет 

принимать решения «здесь и сейчас», а не тогда, когда уже будет поздно 

что-либо менять. 

- План работы цеха может теперь в любой момент моделироваться, 

перестраиваться и пересчитываться быстро, гибко и с учетом 

индивидуальных особенностей каждого заказа и ресурса. 

- Принимаемые решения по выполнению важных заказов становятся более 

надежными, обоснованными и точными, избавленными от ошибок людей, 

опережающим образом становятся видны «узкие места» цеха.  

- Автоматизированы все основные рутинные операции, что снижает 

трудоемкость управления: например, сменно-суточное задание (ССЗ) 

формируется автоматически, но может быть удобно и просто доработано в 

полуавтоматическом режиме, а также не требуется большая «армия» 

контролеров, поскольку система автоматически определяет места 

расхождения плана и факта. 

- Важные субъективные знания мастеров о станках, технологиях и рабочих 

(плохо формализуемые) постепенно становятся объективными и могут быть 

использованы для повышения качества планирования. 

- Создана платформа для развития  производственных ресурсов цеха без роста 

численности управленческого персонала. 

Изначально для руководства предприятия данный цех во многом 

представлял собой закрытый «черный ящик», по вине которого регулярно 

срывались сроки важных заказов, но при этом фонд оплаты цеха был 

относительно высок в силу наличия высококвалифицированных рабочих. 

Переход к оперативному планированию позволил выявить ряд проблем, 

включая диспропорцию между структурой заказов и квалификацией 

существующего персонала, сузить возможности для «приписок», сокращать 

простой и дефицит ресурсов и т.д.   

По мнению руководства завода и цеха, главными результатами проекта 

стало достижение полной прозрачности в планировании деятельности цеха, что 
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позволяет с опережением видеть «узкие места» производства и своевременно, 

гибко и оперативно перераспределять ресурсы и планировать работу цеха в 

реальном времени, что приводит к значительному повышению эффективности 

управления работой цеха.  

Эти важные преимущества для руководства цеха, начальников участков и 

смен, мастеров уже сегодня получили подтверждение в цифрах: 

- За счет использования системы стало возможным повысить объем валовой 

продукции цеха на 5-10%. 

- Сокращение «беготни» по коридорам между ПДБ, Техническим Бюро, Бюро 

Труда и Заработной платы  и участками в поисках документов. До внедрения 

системы этим занимались 7 человек по 2 часа ежедневно. Экономия – 14 

нормо-часов рабочего времени ежедневно. 

- Сокращение затрат на коммуникацию и поиск информации по заказам и 

изготовленным изделиям для анализа готовности работ по заказу. До 

внедрения системы на этого тратился в среднем не менее 1 часа времени зам 

начальника цеха по производству.   

- Появилась возможность анализа срока сдачи заказа в поле всех заказов. В 

результате стало возможным более четко оценивать риски и получать 

прогнозы на несколько месяцев вперед – 128 нормо-часов в месяц для всех 

участников. 

- Появилась возможность анализа технологического процесса (ТП) и его норм 

в любое время без поиска бумажных документов  – 23 нормо-часов в месяц. 

- Появилась возможность анализа цикла производства, что особенно важно в 

случаях задержек работы по заказу: в какие сроки выдали технологию, 

пронормировали, пришел материал и выдали в работу, когда сдали заказ – 

256 нормо-часов в месяц. 

- Появилась возможность осуществлять анализ загруженности и 

производительности труда рабочих – 48 нормо-часов в месяц. 
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- Автоматическое формирование ССЗ на месяц вперед. До внедрения системы 

этот процесс отнимал 2 рабочих дня 4х человек. Экономия – 64 нормо-часов 

рабочего времени ежемесячно.  

- Автоматизированы все основные рутинные операции, что снижает 

трудоемкость управления (например, расценки считаются автоматически, 

автоматически подсчитываются объемы незавершенного производства, ССЗ 

формируется автоматически), но могут быть удобно и просто доработаны в 

любом направлении – 528 нормо-часов в месяц. 

- Появилась справка по планам загрузки по основным видам работ, что дало 

опережающую возможность анализа потребности в рабочих той или иной 

специальности – 36 нормо-часов в месяц. 

В результате экономия от внедрения для одного цеха составляет не менее 

1163 нормо-часов в месяц, или 7 человек ежемесячно, что соответствует 84 *  

40 000 = 3 360 000 руб. в год (без учета выпуска дополнительной  продукции 

при той же численности работников цеха). 

Переход к распределению ресурсов цеха в реальном времени обеспечивает 

для предприятий возможность повышения гибкости и оперативности в 

принятии решений, увеличения эффективности использования ресурсов, 

сокращения оборотных средств и складских остатков, исключения простоя 

ресурсов и аварийных дефицитов и «нехваток» в последнюю минуту и т.п. 

В настоящее время на основе этих разработок заключены договора 

доработки и поставки интеллектуальных систем управления цехами 

машиностроительных предприятий с ОАО «АвиаАгрегат», выпускающим 

шасси для самолетов, и ОАО «Кузнецов», производящим авиационные и 

ракетные двигатели. 

Кроме того, в развитие функциональных возможностей созданной системы, 

в консорциуме с ОАО «Кузнецов», ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ФГБОУ 

ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)» 

(СГАУ) выиграны конкурсы Минобрнауки России ГК №7.524.12.4022  на 
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создание моделирующей системы для организации бережливого производства и 

ГК  №14.514.11.4005 на создание распределенной интеллектуальной системы 

согласованного управления цехами предприятий машиностроительных 

корпораций, построенных по сетевому принципу. В ходе этого проекта 

предполагается создание адаптивной р2р сети взаимодействующих 

планировщиков типовых цехов машиностроительного предприятия 

(заготовительный, инструментальный, сборочный, ремонтный и 

испытательный), которые могут быть легко адаптированы под конкретные 

предприятия. 

Разработанная на основе созданной системы концепция адаптивного 

управления ресурсами цехов предприятий на стадии запуска в промышленное 

производство новых изделий (так называемая стадия RAMP-UP изделия – в 

буквальном переводе «выход на магистраль»), когда состав изделия и 

технология его производства еще недостаточно отработаны, подводят 

поставщики, нет нужных умений и навыков у мастеров и рабочих и действует 

ряд других препятствующих факторов позволила, в консорциуме с 

корпорациями EADS (Германия) и Airbus (Франция), университетами Кельна 

(Германия), Манчестера (Великобритания), Праги (Чехия), Браганки 

(Португалия) и Карлсруе (Германия), компаниями MGS-Jacobbuchi (Италия), 

Tie и Альменде (Голландия), Сертикон (Чехия) и Р3 (Германия), выиграть 

конкурс IP проектов FP7 программы Smart Factory с проектом «Adaptive Ramp-

Up Management».  

Перспективы развития данной системы, помимо создания сети согласованно 

действующих интеллектуальных систем, предполагают необходимость 

расширения онтологий сборки новых изделий непосредственно в ходе работы 

системы, с уровня планшетов (ай-падов) мастеров и сенсорных терминалов 

рабочих, которые могут сразу сообщать о различных нестыковках и других 

проблемах, что также немедленно вызывает перепланирование работы 

соответствующих подразделений с целью скорейшим образом найти решение.    



40 

 

В ходе проекта предполагается апробация и опытная эксплуатация 

разработанной системы как на одном из заводов Airbus в Гамбурге (Германия) и 

в компании по производству пищевого оборудования для самолетов MGS 

(подразделение Jacobuchi) в Италии, так и на одной из судоверфей в Германии. 

 

8 Интеллектуальная система управления цепочками 

поставок товаров в магазины Smart Supply Chain 

Рассматриваемая система была разработана по заказу международной 

корпорации Лего, заинтересованной в повышении эффективности цепочек 

поставок товаров в магазины.   

В качестве первой задачи была выбрана розничная сеть магазинов компании 

на территории США и Канады, в которой были выбраны 20 крупнейших 

магазинов Brand Retail Store и несколько центров дистрибуции (DC). 

Ежедневно в каждом магазине совершается около 1000 покупок (2000 товаров), 

информация о которых сохраняется в базах учетной SAP системы. Поскольку 

процесс планирования поставок достаточно трудоемок и автоматизирован на 

уровне Excel - таблиц, то в результате в каждом магазине из-за неточностей 

прогноза и жесткой периодичности поставок возникает недостаток некоторых 

наименований товаров или, наоборот, накопление излишков товаров по 

некоторым позициям. Это приводит к снижению возможной прибыли и 

дополнительным расходам на перераспределение остатков. 

Предлагаемая система позволяет гибко реагировать на изменения спроса в 

каждом магазине, адаптивно создавать и пересматривать планы поставки около 

600 наименований товаров в режиме реального времени, по мере того, как 

покупатели приобретают товары, и, тем самым, более полно удовлетворить 

спрос с меньшими издержками [37]. 

Разработанная система реализует следующую функциональность: 

- загрузку системы реальными данными из базы данных SAP по продажам; 

- задание параметров стоимости складов, транспортировок и других; 
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- прогнозирование продаж на заданный горизонт планирования; 

- планирование поставок товаров в магазины сети со складов, включая состав, 

объемы и сроки поставки; 

- визуализацию в графическом интерфейсе динамики состояния поставок и 

складов магазинов по каждому продукту, прогноза спроса, поставок, а также 

динамику прибыли; 

- экспорт в формат .xml основных показателей  дохода, прибыли, складских и 

транспортных расходов за выбираемый период и т.д. 

Важной функциональной возможностью системы является уточнение 

прогноза в ходе работы, что упрощенно показано на рис. 19.  

 

Продукты на складе (N), Поставленные (N1) и Проданные (N2) 

 

Рис. 19. Схема прогнозирования продажи товара (для каждого товара) 

 

Основные моменты времени, важные для процесса прогнозирования и 

принятия решений о поставках в реальном времени: 

 T-1 – время последней продажи товара до момента новой поставки; 

 T0 – время новой поставки товара на основе сделанного ранее прогноза 

продажи товара; 

 T1 – первая продажа после поставки уже уточняет прогноз по продажам; 

 T2 – текущий момент времени («Мы здесь!»), в который делается новый 

прогноз продажи и определяется точка Т4, в которой весь товар уйдет со 

склада и до которой должна быть сделана новая поставка; 



42 

 

 T3 – последний день продажи, до которого требуется доставить товар, 

чтобы не оголять полки; 

 T4 – точка перехода через ноль запаса товара; 

 T5 – планируемая прошлая поставка: из графика видно, сколько продаж 

товара будет потеряно, если оставить поставку без изменения.   

Данный график перестраивается непрерывно, как следствие, адаптивное 

планирование поставок также выполняется постоянно, состав объема поставок 

и время каждой поставки определяются динамически, с учетом скорости ухода 

товаров и остатков на складах, а также возможностей по транспортировке, и 

изменяются во времени до самого момента принятия решения о начале 

поставки. Поступающие в систему события продаж изменяют текущие 

состояния склада магазина по каждому продукту. Система строит прогноз 

расходования каждого товара на заданный период по времени и согласованно 

перестраивает поставку, которая фиксируется, находясь еще в будущем 

относительно текущего времени.  Затем формируется следующая поставка, 

состав и объем которой учитывают не только прогноз потребления, состояние 

склада, но и поставки, находящиеся в будущем относительно текущего 

времени, но уже находящиеся в пути. Система отслеживает  состояния товаров 

на основе данных, поступающих из SAP системы, и оперативно реагирует на 

все изменения. При уменьшении спроса на какой-либо товар его поставки 

происходят с большими промежутками, а  при возрастании спроса – их частота 

увеличивается. Время фиксации поставки планировщика зависит от условий 

транспортировки и может составлять до нескольких дней. На рис. 20 показан 

основной экран системы адаптивного планирования, представляющий текущие 

продажи, прогноз и т.п.  
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Рис. 20. Представление графика текущих продаж и прогноза продаж 

 

При оценке эффективности перехода к реальному времени были 

рассмотрены следующие возможности: 

- существующая схема планирования с жесткими бизнес-процессами; 

- планирование в реальном времени с фиксированными бизнес-процессами; 

- планирование в реальном времени с гибкими бизнес-процессами. 

Кроме того, были рассмотрены различные механизмы прогноза: 

- «идеальный» прогноз, когда полностью известны данные по спросу и 

продажам; 

- вероятностный прогноз, когда прогноз на конкретный  день недели делается 

на основании усреднения продаж за период (например, месяц) в эти же дни.  

- прогноз, основанный на учете тренда спроса и продаж за определенный 

интервал времени.  
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С использованием разработанной системы, на основе сравнения с данными 

по продаже за 1 год в выбранных магазинах США, были получены следующие 

результаты [37]: 

- снижение убытков от потерянных продаж с 40% до 16%;  

- повышение уровня сервиса магазинов с 66% до 86%; 

- повышение рентабельности продаж с 56% до 81%. 

Полученные данные показывают огромный потенциал для повышения 

эффективности продаж в цепочках поставок при переходе к динамическому 

прогнозированию и адаптивному планированию даже для компаний с весьма 

совершенными бизнес-процессами, большим бизнес-опытом и высоко 

квалифицированным персоналом. 

9 Интеллектуальная система управления ресурсами РЖД 

Smart Railways 

Распределенная интеллектуальная система управления железнодорожными 

перевозками в реальном времени предназначена для согласованного 

построения и адаптации многосвязных и многоуровневых расписаний работы 

подразделений РЖД при возникновении непредвиденных событий, включая 

расписания выскоскоростных, пассажирских и грузовых поездов, локомотивов, 

станций, бригад машинистов и т.д.  

Данная работа выполняется по заказу ОАО «РЖД» в рамках 

инвестиционной программы по созданию единой интеллектуальной системы 

управления железнодорожным движением (ИСУЖТ), головным исполнителем 

которой является ОАО «НИИАС», в тесной кооперацией с которым и 

компанией «Програм-Парк» и осуществляется настоящая разработка, а также 

поддерживается грантом РФФИ №11-07-13119-офи-м-2011-РЖД и 

государственным контрактом Минобрнауки России № 07.514.11.4094 [38-44].  

Различные версии этой интеллектуальной системы, разрабатываемые в 

настоящее время на платформе «Вектор» компании «Программ-Парк» для 
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решения наиболее актуальных задач РЖД, охватывают как грузовые, так и 

пассажирские перевозки.  

Решение задачи управления грузовыми перевозками предполагает 

согласованное формирование связных многоуровневых расписаний работы как 

транспортной сети РЖД в целом, так и отдельных дорог, станций, депо, 

локомотивов, бригад машинистов и других ресурсов и их последующую 

согласованную гибкую корректировку в реальном времени при возникновении 

непредвиденных событий, например, поломок, опозданий и т.д. 

Распределенная интеллектуальная система управления грузовыми 

перевозками (ИСУ-ГП) построена как многоуровневая р2р сеть 

интеллектуальных систем управления отдельными подразделениями РЖД 

(ИСУ-П), от уровня ресурсов сети дорог в целом – до уровня отдельных 

станций и конкретных локомотивов, вагонов и машинистов. 

В ИСУ-ГП выделены два базовых уровня управления и две системы:  

- интеллектуальная система стратегического управления грузовыми 

ресурсами РЖД в целом или отдельной дороги (ИССУ-Д), решающая задачу 

объемно-календарного планирования движения поездов, а также 

обеспечения поездов локомотивами и бригадами; 

- интеллектуальная система оперативного управления движением поездов на 

дороге (ИСОУ-П), позволяющая формировать детальные планы движения 

пассажирских и грузовых поездов между станциями с точностью до блок-

участков, номеров конкретных локомотивов и имен машинистов 

локомотивных бригад.  

Общая логика работы такой распределенной системы состоит в том, чтобы 

сначала грубо рассчитать необходимое число локомотивов и бригад для 

движения поездов с учетом наличия локомотивов и бригад, а затем уточнить 

эти планы на уровне оперативных планировщиков. В свою очередь, 

планировщики нижнего уровня могут подтвердить возможность выполнения 

планов или скорректировать по реально складывающейся ситуации, что 

вызовет обратной волной корректировку планировщика стратегического 
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уровня. Кроме того, от систем нижнего уровня поступают события факта, 

которые также могут приводить к запуску стратегического планировщика и 

последующей выдаче вниз новых предложений. 

Данная структура горизонтального и вертикального взаимодействия 

мультиагентных систем планирования ресурсов разработана изначально для 

распределенной интеллектуальной системы управления производственными 

цехами корпораций машиностроительных предприятий, построенных по 

сетевым принципам, рассмотренной выше.    

Для создания рассматриваемых систем для ОАО «РЖД» требуются 

специализированных подходов к разработке мультиагентных систем и 

онтологий, а также средств поддержки их построения, позволяющих учитывать 

особенности решаемой задачи и специфику предметной области ОАО «РЖД» 

при обнаружении и разрешении конфликтов для поиска баланса интересов всех 

участников процесса согласованного планирования.  

На рис. 21 представлен основной экран конструктора онтологий МАС 

управления ресурсами ОАО «РЖД». В левой части экрана показано дерево 

концептов предметной области, а в правой части – представление онтологии в 

виде семантической сети понятий и отношений. 
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Рис. 21. Основной экран конструктора онтологий интеллектуальной 

системы управления ресурсами ОАО «РЖД»  

 

Создание онтологий РЖД призвано обеспечить единый предметно-

ориентированный язык описания предметной области различным системам и 

дать возможность пользователям использовать этот язык для настройки логики 

работы разрабатываемых систем, поскольку онтологии отделены от 

программного кода и в определенных пределах могут меняться без 

перепрограммирования системы. 

Еще одна интеллектуальная система для управления пассажирскими 

железнодорожными перевозками разрабатывается для управления движением 

высокоскоростных поездов «Сапсан» (ВСП), а именно, для минимизации 

отклонения ВСП «Сапсан» от графика движения под влиянием 

непредвиденных внешних событий.  

Данная система также строится на базе платформы «Вектор» разработки 

компании «Программ-Парк» [45], позволяющей в реальном времени получать 

сигналы светофоров и других датчиков, а также моделировать движение 

поездов.  

Создаваемая интеллектуальная система осуществляет построение 

начального графика движения поездов (рис. 22), а далее выполняет его 

корректировку по событиям, например, поступлению заявок на ремонт 

участков пути. При этом в системе реализуется как логика реакции на события, 

когда каждое событие  запускает цепочку перепланирований ресурсов в 

системе, так и проактивная оптимизация планов, позволяющая улучшать 

варианты, пока есть время для работы системы и принятия окончательных 

решений (рис. 23). 
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Рис. 22. График движения поездов 

 

  

 

Рис. 23. Адаптивное перепланирование расписания (план до и после) 

 

Рассмотрим пример работы системы по событийному планированию 

движения ВСП «Сапсан» на дороге Москва-Санкт-Петербург. Пусть задан 

реальный участок дороги от станции «Москва-Пассажирская» до станции 

«Клин» (список станций: Клин, Подсолнечная, Поварово, Крюково, Сходня, 
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Химки, Ховрино, Москва-Товарная, Москва-Пассажирская). Задача – 

запланировать 27 поездов на данном участке (ниже указаны их номера и 

приоритеты): 

 ВСП «Сапсан» (приоритет 5): 158; 

 пассажирские (приоритет 4): 117, 219, 269, 260, 294, 297; 

 грузовые (приоритет 1): 3412;  

 локомотивы (приоритет 1): 4525; 

 хозяйственные (приоритет 1):  5424, 5555, 5490, 5426, 5420, 5557; 

 пригородные (приоритет 2): 6323, 6325, 6327, 6336, 6512, 6514, 6515, 

6505, 6506, 6710, 6712, 6713. 

Предположим, что на участке «Москва-Пассажирская» – «Клин» (рис. 24) 

возникают возмущающие события (ремонтные работы для восстановления 

блок-участков на станциях и перегонах, показаны красным цветом). 

 

 

Рис. 24. Возникновение возмущающих событий 

 

Как следует из рис. 24, два перегона между станциями становятся 

недоступны для движения поездов (I - между Поварово и Крюково и II - между 

Сходней и Химками).  Таким образом, все поезда четного направления (в том 

числе и ВСП «Сапсан») вынуждены во время действия окна не выезжать на 

перегон II между Сходней и Химками, а искать объездные пути или ждать.  
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Разработанная система выполняет перепланирование движения поездов. 

Результаты планирования с отличием от начального состояния представлены на 

рис. 25. 

 

 

 

Рис. 25. Изменение расписания движения поездов в результате обработки 

непредвиденных событий 

 

На рис. 25 показано, что ВСП «Сапсан» в результате работы системы не 

отклоняется от заданного расписания, успешно объехав возникшее на его пути 

препятствие в виде окна ремонтных работ. Расписания нескольких поездов 

незначительно изменились из-за взаимных уступок при разрешении 

конфликтов, связанных с окнами ремонтных работ. Общее время отклонения 

всех поездов от своих начальных расписаний составило 17 мин. 21 сек. 
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На рис. 26 представлено планируемое движение ВСП «Сапсан» до 

возникновения события окна ремонтных работ на перегоне и после. 

 

 

 

 

Рис. 26. Изменение графика движения ВСП «Сапсан» после возникновения 

события окна ремонтных работ на перегоне 

 

Пусть при той же начальной ситуации распределение запланированных 

работ и обнаруженных поломок было другим - представлено на рис. 27. 
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Рис. 27. Новый набор событий 

 

На графиках рис. 28 представлено отличие начального расписания от 

расписания с возникшими помехами. 

 

 

 

Рис. 28. Измененный график движения 

В данном случае основные конфликты при построении расписаний 

возникают из-за долгого (с 7.00 до 15.00) окна ремонтных работ на станции 

Ховрино на путях для ожидания. ВСП «Сапсан» в этом случае разрешает 

конфликт объездом окна по соседнему пути перегона и возвращается к своему 

требуемому расписанию.  

Рассмотрим, каким образом перепланируется расписание для остальных 

поездов, попадающих в зону конфликта: 
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 6710 – так как один путь перегона оказался закрыт, данный поезд 

вынужден замедлиться, чтобы пропустить скорый поезд 117 и поезд 6515, 

чтобы затем на станции Поварово вернуться к своему расписанию; 

 6512 – по той же причине пропускает скорый поезд 269 встречного 

направления, а также поезда 6323 и 6713 на станции Ховрино и начинает 

отставать от своего расписания. В процессе движения до станции 

Поварово поезд немного нагоняет свое расписание (видно по наклонам 

графиков), но если бы он вышел на перегон сразу после Поварово, то 

помешал бы более скоростному пассажирскому поезду 260.  Поезд 6512 

вынужден ожидать на станции. Из-за этого ожидания его маршрут 

пересекается с пассажирским поездом 294 на перегоне Подсолнечная – 

Клин, возможности объехать нет, но опоздание будет уже слишком 

велико, если пропускать пассажирский поезд. Принимается решение 

задержать пассажирский поезд 294, а 6512 пустить с ускорением для 

нагона расписания. Общее опоздание поездов составило 37 мин. 41 сек. 

На рис. 29 показан лог переговоров агентов в процессе работы 

планировщиков системы. 
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Рис. 29. Лог (журнал) переговоров агентов 

 

Стрелками вниз показаны события, на которых дорожный планировщик 

согласовывает свои действие со станционным планировщиком. 

Стрелками вверх показаны события, на которых станционный планировщик 

сообщает дорожному планировщику о своих действиях. 

Предлагаемый подход по созданию интеллектуальных систем управлением 

ресурсами ОАО «РЖД» позволит добиться следующих важных показателей: 

- обеспечить более высокий уровень сервиса для пользователей РЖД;  

- сократить время реакции и повысить гибкость и оперативность в принятии 

решений в ответ на непредвиденные события; 

- повысить эффективности использования имеющихся ресурсов РЖД 

(поездов, стоянок, участков пути и т.д.); 

- сократить затраты ручного труда по перепланированию движения поездов; 

- создать качественно новую интеллектуальную программную платформу для 

управления движением в реальном времени. 
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10 Интеллектуальная система управления группировкой 

спутников Smart Satellites 

Одно из весьма перспективных аэрокосмических применений 

разрабатываемой мультиагентной платформы и технологий связано с 

созданием интеллектуальной системы для управления группировкой 

космических аппаратов (МКА) по проекту, выполняемому совместно с ИПУСС 

РАН по гранту РФФИ 2010-2012 гг. №10-08-01015а [46-52].  

В разработанной системе каждый спутник может действовать как 

полностью автономно, так и коллективно сообща решать задачи, которые 

каждый из них в отдельности решить не способен. При этом спутники могут в 

определенных условиях взаимодействовать напрямую или посредством 

специальных ретрансляторов, находящихся на геостационарных орбитах. 

В рассматриваемом подходе сигнал из ЦУПа, задающий новую задачу для 

исследования, подхватывается первым ближайшим спутником, который 

проверяет, может ли он выполнить задачу. Если нет – сигнал распространяется 

по сети другим спутникам, пока не находит того, кто может выполнить хотя бы 

часть задачи первым, который фактически становится лидером в образующейся 

группе для решения задачи. Выполнив часть задачи, спутник договаривается с 

другими, кто может продолжить или закончить работу, с учетом их текущей 

загрузки, после чего результаты подобным же образом по сети передаются 

назад в центр управления.  

Таким образом, в разработанной системе сигнал ЦУПа оперативно 

распространяется по сети спутников к заданному месту решения задачи, а 

спутники, приближающиеся к зоне действий, динамически формируют 

команду, распределяют между собой поставленную задачу и решают ее по 

частям, в зависимости от своей позиции и возможностей, имеющегося на борту 

оборудования и других параметров. При этом задачи и роли каждого объекта в 

группе не являются изначально жестко заданными с Земли, а определяются в 
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распределенном взаимодействии динамически, в реальном времени, причем 

могут адаптивно изменяться при изменении ситуации.  

Мультиагентные модели управления групповыми операциями в кластере 

малоразмерных космических аппаратов (МКА), основанные на онтологическом 

описании, можно рассматривать как элементы «встроенной самоорганизации» 

систем управления кластером в гетерогенных МАС МКА ДЗЗ (дистанционного 

зондирования Земли), не имеющих регулярной структуры. Основными 

компонентами архитектуры и технологической платформы МАС 

коллективного управления подвижными объектами являются модули создания 

онтологий и сцен (рис. 30), а также модули динамического планирования для 

каждого спутника, формирующий согласованные планы для обработки потока 

входных событий (заявок на обнаружение целей и пр.) и осуществляющий 

динамическое адаптивное изменение созданного плана (рис. 31) при появлении 

новых непредвиденных событий в реальном времени.  

 

 

 

Рис. 30.  Окно редактора онтологии МАС ДЗЗ 
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Рис. 31. Экран системы моделирования  

 

Таким образом, в рассматриваемом подходе задача ДЗЗ решается путем 

создания самоорганизующейся команды интеллектуальных агентов спутников, 

способных как индивидуально планировать свое поведение в реальном 

времени, так и работать в группе, обеспечивая согласованность принимаемых 

решений. 

 В результате проекта на примере решения задачи ДЗЗ были показаны 

качественно новые возможности и важные преимущества коллективного 

взаимодействия в группировке спутников: 

 сложность: решаются сложные задачи ДЗЗ, требующие взаимодействия 

нескольких спутников, например, с распределением задач в пространстве и 

времени, с разными возможностями наблюдения и т.д.; 

 оперативность, гибкость и эффективность: более быстрая реакция на задачу, 

поступающую из ЦУПа, поскольку сигнал передается по сети, при 

необходимости откладываются одни задачи и решаются другие; результат 

достигается более эффективным образом, за меньшее время;  
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 надежность и живучесть: в случае выхода из строя одного из спутников его 

задачи динамически перераспределяются другим спутникам. 

Результаты данной разработки могут быть использованы в интересах МЧС 

или любых других заказчиков, включая даже частные сервисы, когда спутники 

в будущем в свободное время смогут снимать участки Земли по заказу 

обычных граждан, например, с сотовых телефонов, и отдавать нужные 

результаты в реальном времени, за небольшую плату. 

11 Направления дальнейшего развития исследований и 
разработок интеллектуальных систем на основе 
мультиагентных технологий 
 Несмотря на полученные результаты, промышленное создание 

рассматриваемых интеллектуальных систем остается сложной задачей, решение 

которой требует преодоления ряда научно-технических, кадровых, финансовых 

и других проблем [53].  

 В настоящее время представляется целесообразным развитие 

исследований и разработок рассматриваемых интеллектуальных систем в 

следующих направлениях: 

 создание мультиагентной платформы управления ресурсами,  

позволяющей ускоренным образом на основе программных моделей и 

повторно-используемого кода создавать новые «движки» планировщиков 

учитывающие специфику предметной области; 

 развитие теории ситуационного управления, позволяющей создавать и 

исследовать модели принятия и согласования решений по управлению 

ресурсами предприятий в реальном времени; 

 разработка методов и средств многокритериального адаптивного 

планирования с регулируемой эластичностью для преодоления 

ограничений, балансировкой интересов участников и самонастройкой и 

саморегулировкой параметров применяемых алгоритмов; 

 разработка инструментария для поддержки онтологий и методов 

машинного обучения для пополнения знаний в ходе работы системы [54]; 
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 разработка сетецентрической архитектуры для создания распределенных 

интеллектуальных систем управления ресурсами для обеспечения 

масштабируемости, высокой производительности и надежности 

разработок [55];  

 поддержка работы с неопределенными, конфликтными и плохо 

структурированными данными; 

 применение средств высокопроизводительных облачных вычислений для 

реализации естественного параллелизма, присущего мультиагентным 

системам, и повышения производительности создаваемых систем.  

Указанные направления работы позволят сделать рассматриваемые 

интеллектуальные системы для управления ресурсами более 

интеллектуальными, гибкими и эффективными, а также обеспечить более 

высокую производительность в реальных применениях. 

Заключение 

В настоящей работе дается обзор разработок интеллектуальных систем для 

управления ресурсами предприятий в реальном времени, реализованных в 

Самарской школе мультиагентных технологий за период 2009-2012 гг.  

Предложены новые принципы построения рассматриваемых систем, 

связанные с переходом к автономному циклу управления ресурсами, 

включающему реакцию на события, распределение и планирование ресурсов, 

оптимизацию решения (при наличии времени), согласование с пользователями, 

мониторинг и контроль выполнения построенного плана, а также 

перепланирование при расхождении плана и факта – циклу, присущему живым 

организмам, который с необходимостью должен воспроизводиться в 

интеллектуальных системах нового поколения для работы в реальном времени. 

Реализованные приложения включают управление грузовыми перевозками и 

работой аварийных и ремонтных бригад, управление грузопотоком 

Международной космической станции, управление производственными цехами 

предприятий машиностроения, управление цепочками поставок, управление 

железнодорожными перевозками и управление группировкой (роем) спутников.  
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Результаты внедрений подтверждают ранее сделанные оценки, 

свидетельствующие о возможности значительного повышения эффективности 

использования ресурсов за счет перехода к принятию решений в реальном 

времени, а также показывают такие важные преимущества подхода, как 

повышение уровня сервиса, возможность решения очень сложных задач 

планирования и оптимизации ресурсов в реальном времени, высокая 

оперативность и гибкость решения, надежность и живучесть, минимизация 

рисков для бизнеса.  

Рассмотрены перспективы дальнейших исследований и разработок, 

направленные на развитие принципов ситуационного управления, создание 

сетецентрических систем, использование онтологий и обучения из опыта, 

переход к высокопроизводительным вычислениям.  
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