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Abstract 

This paper describes history, developed functionality and results of 

delivery of real time multi-agent flight and cargo scheduling system for 

International Space Station in OAO RSC Energia.  

Введение 

Процессы формирования и выполнения программ научно-прикладных 

исследований, проводимых на Российском сегменте Международной 

космической станции (РС МКС), отличаются высокой сложностью и 

динамичностью, что обусловлено наличием множества участников с 

различными интересами, большим числом технических, экономических и 

других требований, взаимозависимостью всех решений и т.д. [1-2]. 

Эти особенности привели к необходимости разработки новых моделей, 

методов и средств планирования и оптимизации программы полетов и 

грузопотока в части использования доступных ресурсов, учитывающих 

накопленный многолетний успешный опыт решения указанных задач [3]. 
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В результате проведенных в НПК «Разумные решения» в тесном 

творческом сотрудничестве со специалистами корпорации научно-

исследовательских работ была создана интерактивная мультиагентная 

система построения программы полета, грузопотока и расчета ресурсов РС 

МКС [4], внедренная около двух лет назад в промышленную эксплуатацию в 

РКК «Энергия» и функционирующая ныне в рамках единого 

информационного пространства корпорации. 

Приобретенный опыт более чем двухлетней эксплуатации системы 

позволяет на практике оценить преимущества разработанного подхода и его 

перспективы для корпорации.  

В настояшей статье кратко описывается история проекта и дается оценка 

эффективности применения разработанной системы, а также намечаются 

перспективы развития системы. 

1 История проекта  

Рассмотрим основные этапы проекта, которые представляются 

характерными для проектов подобного масштаба и сложности:  

1.1 Разработка Технического задания и Технического проекта на 

первую версию системы: март – ноябрь 2010 (6 месяцев) 

Проект был начат в начале 2010 года с разработки Технического задания 

(ТЗ) и Технического проекта (ТП), что позволило в тесном сотрудничестве 

специалистов заказчика и исполнителя достаточно точно специфицировать 

все требования к первой версии системы. В рамках технического проекта 

проводился углубленный анализ предметной области с целью выявления 

основных объектов и процессов, используемых в ходе планирования, их 

свойств и отношений, а также взаимосвязей и зависимостей между ними.  

1.2 Создание первой версии мультиагентной системы: февраль – 

октябрь 2011 (9 месяцев) 

На основе созданного ТЗ и ТП в течение следующих 9 месяцев 

развернулись работы по разработке первой версии мультиагентной системы, 

которые включали создание новых моделей, методов и алгоритмов 

планирования на основе мультиагентных технологий, разработку базовых 

интерфейсов системы, формирование онтологии МКС, позволяющей 

осуществлять формирование и моделирование программы полета, создание 

подсистем планирования, наполнение справочников системы и др. Первая 

версия системы была установлена в проектном отделе, где было проведено 

первичное обучение и сертификация пользователей. На протяжении 



последующих шести месяцев система проходила апробацию на выбранной 

группе проектантов, непосредственно задействованных в формировании и 

согласовании планов обеспечения функционирования РС МКС, а также 

производящих моделирование различных нештатных ситуаций.  

Одновременно начались работы по интеграции с корпоративными 

системами, такими как IMS, содержащей учетную информацию о расходе 

ресурсов на борту РС МКС, и ПБД, содержащую информацию о грузах 

(более 3500 наименований).  

В августе 2011 года при старте корабля ТГК «Прогресс М-12М» №412 

произошла авария ракеты-носителя, и грузы для функционирования 

служебных систем и поддержки жизнедеятельности экипажа не были 

доставлены на МКС. Потребовалось в сжатые сроки выполнить оперативное 

перепланирование программы полета, осуществить перерасчет по нормам и 

ресурсам всего служебного оборудования (различных расходуемых 

материалов, запаса воды, пищи и одежды), хранящегося на РС МКС.  

Данная задача решалась уже с помощью разработанной системы, что 

позволило оперативно, в кратчайшие сроки, спланировать наиболее 

жизненно важные грузы на последующие корабли ТГК «Прогресс», заменив 

при этом менее приоритетные грузы.  

В настоящее время одновременно с базовой вариантом программы 

грузопотока рассчитываются десятки и даже сотни альтернативных 

программ, что повышает безопасность и надежность грузообеспечения 

станции. 

1.3 Опытная эксплуатация: март – декабрь 2012 (9 месяцев) 

По результатам апробации система была доработана, что включало как 

модификацию логики планирования, так расширение ряда интерфейсных 

функций для удобства работы подльзователей. 

Внедрение системы в опытную эксплуатацию началось с выпуска приказа 

Президента по корпорации от 19.03.2012 г.  

В течение первых двух месяцев было проведено обучение новых 

пользователей в количестве 150 человек, в том числе, специалистов 

различных проектных групп, кураторов, руководителей подразделений. 

Кроме этого, постоянно уточнялись требования к системе, прежде всего, в 

части поддержки взаимодействий команд специалистов, наглядности 

представления данных, форм отчетности.  

Также на больших объемах конкретных производственных данных 

выявлялись и устранялись ошибки программирования, неизбежно 

возникающие в столь сложных проектах.  



По истечению 9 месяцев система была доработана в соответствии с 

выявленными потребностями и завершено обучение пользователей. 

1.4 Промышленная эксплуатация: декабрь 2012 – по н.в.  

По результатам опытной эксплуатации 26.12.2012 г. было принято 

решение о вводе МАС «Программа полета и грузопоток» в промышленную 

эксплуатацию. 

В ходе работы системы ее функции еще несколько раз расширялись и 

модифицировались с учётом возникающих потребностей.  

Был реализован ряд дополнительных экранных форм, способствующих 

более гибкой настройке критериев планирования, а также предоставляющих 

пользователям разнообразную отчётную информацию.  

На текущий момент разработанная система полностью эксплуатируется в 

штатном режиме, обеспечивается техническое сопровождение.  

Возникающие у пользователей вопросы по работе с системой решаются 

оперативно, в самые короткие сроки. 

2 Краткое описание системы 

Система состоит из набора взаимосвязанных программных модулей, 

каждый из которых обеспечивает формирование и контроль реализации 

планов по одной из областей снабжения и поддержки работы станции.  

 Модуль «Программа полета» (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.) представляет план стартов и стыковок транспортных средств, 

и их подсоединения к стыковочным узлам модулей РС МКС. 

Допускается проводить ручную коррекцию дат 

стартов/стыковок/расстыковок кораблей и менять порт стыковки. 

Также задается информация об участниках экспедиций и планах 

выполнения внекорабельной деятельности (ВнеКД), что позволяет всем 

заинтересованным специалистам в рамках рабочего места 

«Наблюдатель» видеть всю необходимую информацию по программе 

полета. Система позволяет осуществлять автоматическое планирование 

программы полёта, а также выполнять моделирование планов для 

различных ситуаций. 



 
Рисунок 1 – Представление программы полета к МКС                                                        

в виде диаграммы Ганта 

 Модуль «Время экипажа» предназначен для укрупненного расчёта 

затрат времени по основным категориям операций экипажа на станции 

для каждой экспедиции. Расчёты осуществляются с привязкой к 

программе полёта, что позволяет своевременно учитывать вносимые в 

план полётов изменения. 

 Модуль «Поблочный грузопоток» представляет собой детальную 

информацию о доставляемых на станцию грузах с разбивкой по 

полётам. Подсистема автоматического планирования позволяет 

формировать грузопоток в автоматическом режиме с учётом большого 

количества разнообразных критериев.  

 Модуль «Размещение» предназначен для автоматического 

планирования размещения грузов, доставляемых на транспортных 

кораблях в зоны хранения модулей станции. При планировании 

используются фактические данные о текущем размещении грузов на 

борту для расчёта занятых и свободных объёмов в модулях РС МКС. 

На их основе и с учётом истечения срока годности существующих 

грузов и приоритетных зон размещения для грузов на ТГК «Прогресс» 

осуществляется автоматическое распределение доставляемых грузов по 

рабочим зонам модулей РС МКС. 

 Модуль «Возврат» предоставляет детальную информацию о 

возвращаемых со станции грузах с разбивкой по полётам. 

 Модуль «Утилизация» предназначен для формирования детальных 

наборов грузов для утилизации со станции. 

 Модуль «Расчёт ресурсов» предназначен для прогнозирования 

расходов топлива, воды, пищи и прочих расходуемых ресурсов на 

станции в зависимости от полетных операций, количества экипажа, а 

также доставок грузов и прочих ресурсов на РС МКС (Рисунок 2).  

 Модуль «Онтология» предназначен для описания МКС посредством 

набора онтологий, используемых при автоматическом планировании. 

Раздел 
экспедиций Дата готовности 

ТС позже, чем 
дата старта 

Перестыковка 

Раздел 
ВнеКД 



Так, например, при размещении грузов используется информация о 

конфигурации станции (объёмы зон модулей РС МКС), сведения о 

доставляемых грузах (масса, габариты, признаки вложенности), а также 

приоритетах размещения грузов по зонам хранения РС МКС. 

 
Рисунок 2 – Баланс воды (клиентская версия) и персональный бизнес-радар 

руководителя (браузерная версия) 

3 Результаты внедрения 

В настоящее время около 200 пользователей ежедневно используют 

систему в своей работе.  

В число основных пользователей системы входят: руководители 

отделений, проектные подразделения, кураторы систем, сотрудники отделов 

оперативного планирования, а также ряд сотрудников других отделов 

корпорации. 

В ходе внедрения системы были получены следующие основные 

результаты: 

 Введенные данные по грузам и структуре РС МКС многократно выверены 

во всех деталях и регулярно используются повторно, что привело к росту 

производительности труда участников процесса планирования. 

 Автоматизированы все основные и рутинные технологические операции 

ввода данных, расчетов и анализа результатов, что в целом существенно 

снижает трудоемкость планирования. 

 В системе поддерживается полный цикл формирования планов по 

снабжению РС МКС: от составления начального плана полета и 

программы грузопотока - до создания плана утилизации грузов, причем во 

многих версиях, что позволяет прогнозировать «узкие места» и с 

опережением находить решения сложных проблем. 

 Система полностью интегрирована в информационное пространство 

корпорации: фактические данные о размещении грузов на МКС 

передаются из IMS, поблочный состав изделия передается из ПБД и 



Windchill, данные о программе полета передаются в информационную 

систему оперативного планирования АСП РС МКС и в 

автоматизированную систему организации оперативных работ АС ООР, 

ведется работа по интеграции с создаваемой системой АС НПИ и 

некоторыми другими.  

 Впервые появилась возможность в информационной системе формировать 

независимые резервные планы и сценарии поведения на случай различных 

нештатных ситуаций, при возникновении которых нужно обеспечить 

реакцию в самые кратчайшие сроки. 

 Появилась возможность прогнозировать на основании имеющихся 

фактических данных и сформированного плана расход воды, топлива, 

пищи и прочих расходуемых экипажем станции ресурсов. Стало 

возможным учитывать необходимые для поддержания штатного запаса 

ресурсов грузы в плане доставки заблаговременно, с опережением, а 

также планировать изменение потребностей в случае различных событий 

(потеря или задержка грузового корабля, задержка пилотируемого 

корабля с доставкой нового экипажа, внеплановое ВнеКД и др.). 

 Ввиду особой значимости программы полёта для формирования прочих 

планов (время экипажа, топливо, вода, пища и т.д.), своевременная 

актуализация изменений в программе полёта позволяет экономить время 

при планировании поблочного грузопотока, расчёта ресурсов и 

утилизации. 

 Автоматическое создание программы полёта позволяет минимизировать 

количество человеческих ошибок (по сравнению с ручным составлением) 

– однако, если требуется вручную доработать программу, то имеется 

специальные удобные интерактивные средства. 

 Благодаря работе проектантов и кураторов в одном информационном 

пространстве, значительно улучшилось взаимопонимание между 

специалистами и качество выпускаемой документации. Ранее исходные 

данные от кураторов, предоставляемые в больших количествах, регулярно 

отличались от данных в ПБД. Данный род ошибок удалось свести 

практически к нулю. 

 Ведение нормативно-справочной информации, в том числе статистики по 

различным версиям планов, и возможность просмотра действительных 

версий и факта (утилизации грузов, расходов топлива, запасов воды и др.) 

прошедших лет позволило накапливать лучшую практику, обеспечить 

всем участникам доступ к важным данным, сделать все данные 

наглядными, что в свою очередь снизило уровень человеческих ошибок. 



 Возможность быстрого доступа к утверждённой программе полёта всем 

сотрудникам корпорации позволила сократить затраты времени на 

взаимодействие между отделами. 

 Непрерывный мониторинг сводной таблицы годового грузопотока 

(обобщенный грузопоток по полетам) позволяет постоянно 

контролировать суммарную массу грузов в части дефицита или 

профицита на корабле. 

 Улучшился контроль за излишним или недостающим оборудованием на 

борту станции за счёт отображения актуальной информации из IMS по 

фактическому расположению хранящегося на МКС оборудования, 

сравнению этой информации с требуемым ЗИП и требованием по 

пропущенному циклу для расходуемого оборудования. Поскольку 

стоимость доставки на МКС одного килограмма груза может достигать 

значительных сумм, данное улучшение позволило получить 

существенный экономический эффект. 

 Новые функциональные возможности в части формирования модели 

утилизации грузов позволяют проводить расчет в части накопления 

отходов на МКС и планирования их утилизации, в том числе на кораблях 

партнерских организаций, а также готовить аналитические справки для 

подготовки протоколов по балансу вкладов для руководства и 

специалистов ЦУП.  

 Автоматизация планирования размещения доставляемых грузов на РС 

МКС позволила провести радикальные изменения в процессе размещения 

грузов из транспортных кораблей:  

 система автоматически формирует из текущего грузопотока состав 

грузов для размещения в объеме текущего корабля (ранее состав грузов 

для ТГК «Прогресс» выполнялся вручную для каждой из множества 

позиций грузопотока); 

 появилась возможность анализа доступности размещения грузов 

посредством автоматического расчёта свободных объемов в зонах 

хранения модулей РС МКС с учетом фактических данных из IMS, а 

также прогнозирования потребностей в свободных объёмах в будущем; 

 при планировании размещения учитывается информация об окончании 

сроков использования уже хранящихся на борту изделий, что 

позволило использовать объемы этих грузов для размещения вновь 

доставляемых, а также выдавать соответствующие рекомендации по 

размещению грузов экипажу; 



 функциональные возможности МАС «Программа полета и грузопоток» 

повысили информативность, полноту и корректность данных между 

различными системами, а именно появилась возможность 

переопределения габаритов грузов с сохранением этих данных во всех 

последующих отчетах IMS, используемых для расчета объемов 

хранения, что повысило точность и достоверность расчетов.  

В настоящий момент ведётся согласование механизмов установления 

полной идентичности данных IMS фактическим данным, что позволит ещё 

больше повысить экономию времени. 

По мнению пользователей, основной эффект от внедрения системы был 

получен за счет сокращения времени на принятие решений при рассмотрении 

новых заявок на доставляемые грузы и возможности моделировать 

различные варианты плана грузопотока для определения наилучшей реакции 

на поступающие события, что обеспечивает снижение рисков снабжения 

станции при доставке критически важных грузов.  

Но главным результатом проекта для руководства корпорации стало 

достижение полной прозрачности в планировании деятельности по 

обеспечению грузопотока РС МКС, что позволило с опережением видеть 

«узкие места» и своевременно, гибко и оперативно перераспределять 

ресурсы и планировать работу, что повышает эффективность управления. 

Ряд важных преимуществ применения системы МАС «Программа полета 

и грузопоток» могут быть выражены и в числовых показателях: 

 Стало возможным автоматическое создание первой версии годового 

грузопотока с учетом актуальных данных по хранящимся на станции 

грузам и расчета по нормам потребления и ресурсу оборудования для 

доставки на РС МКС. Время на создание первой версии грузопотока, 

анализ, принятие заявок от кураторов и согласование снизилось с 352 

часов в год (156 часов на создание, анализ и принятие заявок в бумажном 

виде и 196 часов – на согласование) - до 264 часов (8 часов – создание, 80 

час – принятие заявок, 176 час – согласование), составив общую 

экономию 88 часов в год. 

 Извещения об изменениях программы полёта и грузопотока формируются 

и рассылаются в автоматическом режиме. Срок создания одного 

извещения сократился с 8 часов до 1 часа при том, что каждый месяц 

рассылаются десятки извещений. 

 Постоянно доступные для кураторов и наблюдателей актуальные данные 

грузопотока не требуют пересоздания грузопотока с учетом изменений и 

повторной отправки всем пользователям. Экономия времени составила 50 

часов для каждого ТГК «Прогресс» или 200 часов в год. 



 Возможность автоматического перепланирования грузопотока в случае 

нештатных ситуаций, связанных с потерей корабля, позволяет сэкономить 

до 40 часов, что особо критично в случае возникновения подобной 

нештатной ситуации. 

 Время формирования резервной программы полёта на случай нештатных 

ситуаций с учётом расчета ресурсов сократилось на 320 часов в год. 

 Время на составление планов размещения снизилось с 264 часов до 128 

часов, составив экономию до 136 часов для каждого ТГК «Прогресс», т.е. 

до 544 часов в год, и 80 часов для каждого ТПК «Союз», что 

соответствует 320 часам в год. 

 Возможность автоматического сравнения предоставляемых 

специалистами ЦУП фактических отчётов об утилизации грузов с 

данными IMS и их проверки на наличие дублирования грузов, сократило 

время работы на 78 часов для одного ТГК «Прогресс» или 312 часов в год. 

 За счёт использования системой сведений из программы полета при 

формировании планов баланса топлива, воды, пищи и расчета времени 

экипажа, экономия времени при расчетах составила от 10% до 15% для 

каждого модуля: 

 один расчет тактического баланса топлива для годичной 

программы полёта проходит быстрее на 32 часа, что составляет 160 часов в 

год; 

 экономия при расчёте баланса воды составляет 20 часов в год; 

 экономия при расчёте баланса пищи составляет 40 часов в год; 

 экономия при расчёте времени экипажа составляет 50 часов в год. 

Таким образом, общая экономия времени по результатам внедрения 

системы составила до 2094 часов в год, что составляет минимум 262 рабочих 

дня ( 

Рисунок 3).  

Высвободившееся время высококвалифицированных специалистов по 

грузопотоку стало возможно использовать для формирования резервных 

версий программ полёта и прочих планов на случай возникновения 

различных нештатных ситуаций (перенос даты запуска, потеря ТГК 

«Прогресс», повреждение стыковочного отсека станции и др.), что ранее 

было труднореализуемо ввиду высокой трудоёмкости процесса.  

Таким образом, заранее закладываются и анализируются сценарии 

действий на случай непредвиденных ситуаций, что позволяет повысить 

оперативность в принятии решений и избежать ошибок при срочном 

составлении нового плана в условиях нештатных ситуаций. 



 
Рисунок 3 – Оценка экономии времени сотрудников по видам деятельности 

Нельзя также не отметить, что система позволяет теперь гораздо быстрее 

научить нового специалиста и уменьшить зависимость от персоналий. 

4 Перспективы развития системы 

Созданная в ходе реализации проекта система является во многом 

уникальной, обеспечивая адаптивное планирование по непредвиденным 

событиям в сочетании с контролем исполнения планов, где отличающиеся от 

запланированных фактические результаты также приводят к изменению и 

уточнению актуальных версий планов в реальном времени. 

В перспективах развития системы можно выделить следующие: 

– более тесная интеграция с другими программными средствами, чтобы ещё 

больше упростить взаимодействие между различными подразделениями 

корпорации, устранить дублирование информации и обеспечить 

возможность адаптивного учёта в текущем плане информации по 

событиям, приходящих из других систем; 

 Перевод версии рабочее место «Наблюдатель» на web-платформу 

позволяет сотрудникам корпорации, не вовлечённым непосредственно в 

процесс разработки и согласования программ реализации, своевременно 

получать актуальную информацию о последних изменениях в 

утверждённых к реализации версиях планов.  

 Доступ к системе через планшеты и мобильные устройства предоставляет 

руководству корпорации возможность постоянно находиться в курсе 

последних изменений планов и программ из любой точки, не требуя 

предварительной установки клиентской части. 

 Создание личного кабинета и бизнес-радара для руководства позволяет 

проводить анализ ситуации и получать опережающие прогнозы для 

раннего выявления потенциальных проблем плана. 

50 

30 

30 

160 

312 

320 

544 

40 

200 

7 

88 

320 

0 100 200 300 400 500 600

Расчёт времени экипажа 

Расчёт баланса воды 

Расчёт баланса воды 

Расчёт балансов топлива 

Планирование утилизации 

План размещения для ТПК 

План размещения для ТГК 

Перепланирование грузопотока 

Согласование грузопотока 

Формирование извещения 

Планирование грузопотока 

Программа полёта для НШС 

ч 



 Создание английской версии рабочего места «Наблюдатель» позволит 

оперативно уведомлять сотрудников зарубежных партнёрских 

организаций об утверждённых и согласованных изменениях планов и 

программ полета на РС МКС. 

 Отображение полной информации о жизненном цикле груза еще более 

усилит информативность системы, которая будет содержать: макет 

изделия, различные версии изделия на стадии разработки, 

конструкторская документация, дата доставки на борт станции, история 

размещения на борту МКС и использования в научно-прикладных 

исследованиях, наработка и ресурсопотребление, текущее 

местоположение единицы груза и планируемые сроки его утилизации. 

 Создание сетецентрической платформы для построения адаптивной р2р 

сети взаимодействия отделов корпорации позволит в равной степени 

учитывать интересы пользователей разных систем, ответственных за 

различные аспекты функционирования РС МКС (включая, например, 

взаимодействие с указываемыми ниже системами). 

 Интеграция с мультиагентной системой управления ресурсами РС МКС 

позволит учитывать потребности научной аппаратуры в ресурсах МКС 

при размещении на борту, а также повысить качество плана 

использования располагаемых ресурсов в процессе функционирования 

станции. 

 Интеграция с мультиагентной системой формирования и реализации 

программ научно-прикладных исследований на РС МКС позволит более 

подробно указывать условия доставки и спуска грузов, задействованных в 

проведении на борту станции космических экспериментов и 

способствовать повышению количества успешно проведённых сеансов 

экспериментов за период каждой экспедиции. 

 Управление на основе знаний – в основу всех интегрируемых систем 

закладывается единая база знаний (онтология). Наличие единого, 

регулярно обновляемого хранилища важнейших сведений корпорации 

позволит систематизировать данные различных типов  и далее 

представить сложные логические зависимости между объектами, 

состояние которых может влиять на конечный результат планирования. 

 Развитие мультикритериальной оптимизации за счет учета и поиска 

баланса интересов новых агентов (важность груза, себестоимость 

доставки, важность и стадия выполнения эксперимента, 

ресурсопотребление, надёжность и др.). При этом многокритериальное 

планирование может быть гомеостатическим: система может ситуативно 

«оптимизировать» план под ряд противоречивых критериев (чем хуже по 



критерию ситуация – тем важнее добиться улучшения), обеспечивая 

эластичность по критериям. 

 Интеллектуальное реагирование на события – используя интеграцию с 

другими системами, подсистема планирования сможет моделировать и 

прогнозировать последствия событий и помогать оценить их влияние на 

текущий план, после чего выдавать предупреждения и уведомления в 

случае необходимости перепланирования в реальном времени.  

Заключение 

Переход к планированию в реальном времени обеспечивает для 

корпорации возможность повышения гибкости и оперативности в принятии 

решений, увеличения эффективности использования ресурсов, сокращения 

избыточных остатков грузов, исключения простоя ресурсов станции и 

возникновения дефицитов ввиду непредвиденных событий. 

Вместе с тем, полученный опыт разработки и внедрения подобных систем 

показывает, что внедрение рассматриваемых систем – процесс не менее 

сложный и трудоемкий, чем сама разработка, данное обстоятельство 

необходимо учитывать в планировании новых крупных проектов. 

При этом результаты внедрения показывает, что затрачиваемые усилия 

для заказчика могут окупиться в течение достаточно короткого времени. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ. 
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