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ВВЕДЕНИЕ 

Для поддержки жизнедеятельности Международной космической станции (МКС) и 

ее эффективного целевого использования требуется сформировать и реализовать мно-

жество взаимосвязанных планов обеспечения станции [1]. Необходимо решить взаимо-

связанные задачи формирования программы полета Российского сегмента Междуна-

родной космической станции (РС МКС), планирования грузопотока РС МКС, размеще-

ния доставляемых на станцию грузов в зонах хранения, возврата результатов космиче-
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ских экспериментов (КЭ) и утилизации отработанных грузов, поддержания запасов 

топлива, питьевой воды, воздуха, продуктов питания и прочих расходуемых ресурсов с 

учётом запасов на пропущенный цикл, а также планирования рабочего времени экипа-

жа и реализации программы научно-прикладных исследований. 

Планирование осуществляется с учётом большого числа различных правил, усло-

вий и ограничений (приоритеты размещения грузов, данные баллистики, имеющиеся 

свободные объёмы на РС МКС, грузоподъемность транспортных средств (ТС), вес и 

объем грузов и др.), при этом изменения в одном плане оказывают влияние на другие. 

Так, изменения дат запусков и стыковок в программе полёта требует, в том числе, кор-

ректировку поблочного грузопотока, плана утилизации и баланса расходуемых ресур-

сов, которые в свою очередь влекут череду дальнейших изменений в процессе плани-

рования [2]. 

Для решения данной задачи используется интерактивная мультиагентная система 

построения программы полета, грузопотока и расчета ресурсов РС МКС (МАС «Про-

грамма полета и грузопоток»), находящаяся с декабре 2012 г. в промышленной эксплу-

атации в ОАО «РКК «Энергия». Система состоит из связанных программных модулей, 

представляющих собой адаптивную сеть мультиагентных планировщиков, которая по 

событиям инициирует цепочку взаимодействий для согласования изменений в планах. 

ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ НА ПРОГРАММУ ПОЛЕТА И ГРУЗОПОТОК 

К событиям, оказывающим влияние на планы в процессе их согласования, фор-

мирования и корректировки, относятся заявки от кураторов КЭ и бортовых систем РС 

МКС, изменения и переносы дат запусков, стыковок и отстыковок ТС, перенос дат 

внекорабельной деятельности космонавтов (ВнеКД), изменение дат готовности и сро-

ков доставки грузов и изменения в динамике расхода ресурсов на станции. 

В каждом из подобных случаев требуется выполнить адаптивное перепланирова-

ние в реальном времени, разрешая интерактивно конфликты таким образом, чтобы в 

минимальной степени затронуть текущие рабочие планы и достичь баланса интересов 

всех сторон. Обеспечить адаптивное планирование программы полета и грузопотока РС 

МКС в реальном времени позволяет использование мультиагентных технологий [3]. В 

основе мультиагентного подхода для адаптивного планирования лежит создание про-

граммных агентов, которые представляют каждый элемент процесса и договаривются с 

другими агентами для достижения баланса интересов при корректировке планов. Цели 

и свойства агентов, а также их поведение при взаимодействии для выработки согласо-

ванных решений, определяются онтологией управления грузопотока РС МКС, которая 
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содержит знания предметной области управления грузопотоком РС МКС и описывает 

условия, правила и ограничения планирования в зависимости от изменяющейся ситуа-

ции [4]. 

Рассмотрим процесс адаптивного перепланирования на примере аварийной ситу-

ации, в результате которой был потерян ТГК «Прогресс М-27М» (рис. 1).  
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Рис. 1. Общая схема планирования в МАС «Программа полета и грузопоток» 

28 апреля 2015 г. при запуске с космодрома Байконур ТГК «Прогресс М-27М» 

произошло нештатное отделение третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». В ре-

зультате ТГК «Прогресс М-27М» оказался на расстоянии около 30 километров от рас-

чётной орбиты выведения, что привело к невозможности стыковки с МКС и в конечном 

итоге к его потере. Это был второй случай потери ТС, ТГК «Прогресс М-12М» был по-

терпел аварию в 2011 г., и, хотя данное событие не создало угрозы для экипажа, от 

наземных специалистов потребовалось пересмотреть все без исключения планы снаб-

жения РС МКС. Адаптивная корректировка планов проводилась в полуавтоматическом 

режиме с использованием МАС «Программа полета и грузопоток», в которой измене-

ние в каждом из планов приводило к каскадному интерактивному согласованию всех 

смежных планов. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ПОЛЁТА 

Результатом работы модуля «Программа полета» является программа полета с 

расписанием стартов, стыковок и отстыковок ТС по портам РС МКС на каждый год.  

В процессе автоматизированного планирования программы полета агент порта 

предоставляет агентам полета ТС информацию о том, свободен ли порт в интересую-

щий временной интервал, и если занят, то кем. Агент полета ТС создает и контролиру-

ет агентов своих стыковок и устанавливает для них временной интервал для занятия 

порта. Процесс переговоров контролирует мастер-агент, который контролирует ход пе-

реговоров агентов, и, в случае возникновения длительных циклов, вывод их из этого 

состояния [5]. 

Кроме этого, при планировании программы полета учитываются требования по 

максимальному использованию ресурсов ТС, данные баллистики, а также учитывается 

планирование перестыковок ТС с одного порта на другой (рис. 2). 
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Рис. 2. Ограничения планирования программы полёта 

Потеря ТГК «Прогресс М-27М» внесла следующие изменения в программе поле-

та: 

1) Старт ТПК «Союз ТМА-17М» с экипажем экспедиции 44/45 до выяснения при-

чин аварии ТГК «Прогресс М-27М» был перенесён с 26 мая 2015 г. на 27 июля 2015 г. 

2) В связи с задержкой прибытия очередного экипажа, пребывание на МКС эки-

пажа экспедиции 42/43 было продлено путём переноса даты отстыковки ТПК «Союз 

ТМА-15М» с 12 мая 2015 г. на 11 июня 2015 г. 

3) Для восполнения для экипажа утраченных при потере ТГК «Прогресс М-27М» 

грузов, следующий по очерёдности запуск ТГК «Прогресс М-28М» был перенесён с 6 

августа 2015 г. на 3 июля 2015 г. 
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4) Для поддержания общего числа запланированных доставок грузов на РС МКС в 

количестве четырёх ТГК в год, запуск ТГК «Прогресс М-29М» был перенесён с начала 

2016 г. на последний квартал 2015 г. 

Даты прочих полётов ТС к РС МКС также подверглись корректировкам для соблю-

дения необходимой длительности стыковок и интервалов между ними.  

РАСЧЁТ РАСХОДУЕМЫХ РЕСУРСОВ 

Изменения в программе полёта и сроках пребывания на станции экипажа повлекли 

необходимость перерасчёта доставок расходуемых ресурсов. Для этих целей в системе 

используется модуль «Расчёт ресурсов», с раздельным учётом балансов топлива, пить-

евой воды, продуктов питания и прочих расходуемых грузов. 

Баланс топлива учитывает доставки топлива на ТГК и расходы на операции стыко-

вок, перестыковок и отстыковок, коррекций орбиты и продувок, а также необходимость 

поддержания минимального запаса в баках станции. Расчёт баланса топлива происхо-

дит в несколько стадий. Вначале на основе предварительной модели плана доставок и 

известного числа полётов на РС МКС в год формируется стратегический баланс топли-

ва сроком на несколько лет, который впоследствии регулярно корректируется. Далее на 

основе полученных из программы полёта дат стыковок и отстыковок и плана коррек-

ций орбиты МКС формируется тактический баланс топлива сроком на один год. Такти-

ческий баланс учитывает не только количество доставляемого и расходуемого топлива, 

но и распределение топлива по бакам станции и пристыкованным ТС, а также зависи-

мость величины расходов на каждую операцию в зависимости от текущей конфигура-

ции МКС. Также ведётся посуточный учёт фактических расходов и запасов топлива, 

используемый для корректировки тактического годового баланса, который в свою оче-

редь используется для уточнения долгосрочной стратегии, обеспечивая соблюдение 

преемственности на всех этапах планирования. Главной задачей при расчёте баланса 

топлива является обеспечение наличия запаса на пропущенный цикл доставки на слу-

чай нештатных и аварийных ситуаций, по этой причине потеря ТГК «Прогресс М-27М» 

не повлекла угрозы срыва реализации плана полета. Однако израсходованный запас 

топлива потребовалось восполнить, для этого в балансе топлива предусмотрено рас-

пределение доставок по ТГК с последующей передачей данных в модуль планирования 

поблочного грузопотока. 

Баланс питьевой воды учитывает доставки и потребление питьевой воды экипажем 

РС МКС, а также предназначен для поддержания запаса на пропущенный цикл в случае 

нештатных и аварийных ситуаций. Баланс учитывает запасы, размещённые как в баках 



6 

 

станции, так и в ёмкостях для воды (ЕДВ), количество членов экипажа РС МКС и их 

индивидуальные нормы потребления. Учёт фактических значений посуточного расхода 

позволяет повысить точность будущих прогнозов, а необходимые объемы для поддер-

жания запаса, передаются в модуль планирования поблочного грузопотока. 

Расчёт продуктов питания и прочих сухих расходуемых грузов также учитывает 

даты доставок на ТГК и индивидуальные нормы потребления целью поддержания не-

обходимого запаса на пропущенный цикл по каждому из более чем 30 наименований. 

При планировании доставок ресурсных грузов учитывается их текущий запас на РС 

МКС согласно актуальным данным системы бортовой инвентаризации оборудования 

(IMS). 

На основе известных дат запусков ТС, количества членов экипажа на борту, вели-

чины запаса на пропущенный цикл доставки и норм расхода, в системе автоматически 

был актуализован план доставок расходуемых ресурсов в поблочном грузопотоке, 

обеспечивающий как восполнение запаса расходуемых грузов, так и поддержание его в 

пределах всего охватываемого периода. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОБЛОЧНОГО ГРУЗОПОТОКА 

Помимо расходуемых грузов, требовалось также актуализировать план доставок 

расходных материалов, запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП), 

служебного оборудования и научной аппаратуры (НА) для проведения КЭ. Для этих 

целей в системе используется модуль «Планирование грузопотока». Задача решается в 

два этапа: сначала формируется упрощённая модель грузопотока на несколько лет, 

оперирующая категориями грузов и точностью до десятков килограмм. На втором эта-

пе, после утверждения программы полёта, производится формирование детального 

поблочного грузопотока для всех полётов ТС каждого года с учётом дат их запусков. 

В связи с потерей ТГК «Прогресс М-27М», набор грузов для ТГК «Прогресс М-

28М» и последующих запусков в 2015 г. потребовалось радикально пересмотреть. Си-

стема позволила осуществить перенос полного состава грузов с потерянного ТС на по-

следующие полёты, однако данное действие привело к превышению доступных объё-

мов и потребовало вытеснение грузов с низкими приоритетами на более поздние поле-

ты. Задача была решена итерационно мультиагентным адаптивным планировщиком.  

Изначально у всех грузов в онтологии управления грузопотока должны быть зада-

ны приоритет, масса единицы и временной диапазон доставки (рис. 3). На первом бес-

конфликтном шаге планирования агенты грузов сортируются по убыванию удельного 

приоритета на единицу массы. Это даёт возможность агенту полета ТС выбирать 
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наиболее подходящие и в то же время легкие грузы. Затем агент полета ТС отбирает 

грузы из оставшегося списка до полного насыщения по массе. Список полетов ТС 

уменьшается на один, и процесс повторяется для всех полетов ТС, перед каждой итера-

цией выполняя поиск агентов грузов с наибольшей функцией удовлетворенности [2]. 
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Запас на борту МКС Заявки кураторов Даты доставки

Приоритет доставки

Минимальный запасНормы расхода

 

Рис. 3. Характеристики грузов для планирования грузопотока 

Затем выполняется непрерывная проактивная фаза планирования для улучшения 

удовлетворенности агентов грузов. Первым начинает процесс улучшения агент груза с 

наименьшим значением функции удовлетворённости, затем следующий и т.д. В неко-

торый момент проактивной фазы складывается ситуация, когда никто из агентов грузов 

уже не может улучшить общую функцию удовлетворенности, что означает нахождение 

баланса интересов и достижение системой локально устойчивого состояния. 

Адаптивное перепланирования грузов ТГК «Прогресс М-27М» в системе позволило 

сократить срок согласования итоговой версии грузопотока приблизительно на 88 часов. 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ 

Для нового состава грузов ТГК «Прогресс М-28М» и последующих полётов ТС 

потребовалось пересмотреть план их размещения на станции. Для размещения 

сформированного в результате планирования поблочного грузопотока набора грузов по 

зонам хранения РС МКС, в системе используется модуль «Планирование размещения». 

Основная задача заключается в размещении как можно большего объема грузов в 

зонах, отведенных для хранения, не превысив при этом доступные для размещения 

объемы. Для хранения прочих грузов временно используются объёмы пристыкованных 

ТГК. 

При планировании долгосрочной стратегии размещения грузов на станции, на 

основании тенденций по количеству доставляемых грузов различных категорий и 

располагаемых свободных объёмов, проводится прогнозирование потребностей в 

дополнительных свободных объёмах сроком на несколько лет. Детальный план 
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размещения с указанием конкретной зоны хранения для каждой единицы 

доставляемого груза формируется отдельно для каждого полёта ТС к РС МКС после 

утверждения поблочного грузопотока и передаётся экипажу в виде рекомендаций. В 

процессе автоматического планирования размещения используются данные из системы 

IMS, а также из онтологии, описывающей условия и ограничения планирования (рис. 

4). 

Размещение грузов

Объём зон хранения

Прогноз в объёмах

Грузы на борту 

МКС
Сроки годности Типы размещения

Объём единицы 

груза

Приоритеты 

размещения

Принадлежность 

зон

 

Рис. 4. Условия для планирования размещения 

В ходе планирования планировщик пытается разместить грузы в имеющиеся 

свободные объемы согласно указанным приоритетным зонам. Если груз не удаётся 

разместить в приоритетных зонах, то он может быть размещён в любую зону хранения, 

имеющую достаточный свободный объём. Грузы, размещённые пользователем 

вручную, при планировании не затрагиваются.  

При определении свободных объёмов в зоне также учитываются сроки годности 

уже имеющихся в ней грузов. Если дата стыковки нового ТС позже даты истечения 

срока годности единицы груза, то такой груз подлежит утилизации на предыдущем 

ТГК, а освободившийся объём может быть использован для размещения новых грузов. 

Адаптивный планировщик размещения грузов ТГК «Прогресс М-28М» позволил 

сэкономить 136 часов по сравнению с ручным планированием. 

ПЛАНИРОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ГРУЗОВ 

При отстыковке ТГК «Прогресс М-27М» и его затоплении планировалось на нем 

также утилизировать более 2000 кг отходов, включая сухие и жидкие грузы. Изменения 

в программе полёта потребовали пересмотреть план их утилизации (рис. 5). 
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Утилизация

Типы накопяемости

Значения 

накопляемости

Сроки годности
Сравнение план/

факт
Даты отстыковок

Заявки на 

утилизацию

Утилизация в ЕДВ
Приоритеты 

утилизации

 

Рис. 5. Исходные данные для формирования плана утилизации 

Формирование плана утилизации в системе происходит в два этапа. Сначала фор-

мируется модель утилизации отходов сроком на год, в которой на основе дат отстыко-

вок ТС и расчётных норм накопления проверяется возможность утилизации отходов и 

формируется предварительное распределение категорий отходов по ТС. Затем, на осно-

вании заявок кураторов, формируется детальный перечень подлежащих утилизации 

грузов для каждого ТС, на основе которого составляются рекомендации для экипажа. 

Утилизация жидких отходов планируется как в баки отстыковываемых ТГК, так и в 

ЕДВ. 

Потеря ТГК «Прогресс М-27М» привела к возрастанию общего объёма отходов на 

РС МКС, а запланированные к утилизации на нем грузы, потребовалось перераспреде-

лить на ТГК «Прогресс М-26М», который в свою очередь не сможет высвободить свой 

уже занятый отходами объём и утилизировать все грузы. При этом объём накапливае-

мых отходов на станции возрастет, и потребуется время на его выравнивание посред-

ством распределения грузов для утилизации на последующих ТГК. 

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Задача планирования возврата грузов на Землю аналогична задаче планирования 

поблочного грузопотока с той разницей, что для этих целей используются только ТПК 

«Союз». Поскольку масса полезной нагрузки в спускаемой капсуле не превышает 100 

кг, а номенклатура спускаемых грузов включает только результаты выполнения КЭ и 

личные предметы экипажа, то планирование возврата грузов занимает меньше времени 

по сравнению с задачей согласования грузопотока. Потеря ТГК «Прогресс М-27М» не 

внесла существенных корректив в набор спускаемых грузов для ТПК «Союз ТМА-

15М». 

Планирование рабочего времени экипажа осуществляется в несколько стадий. На 

первом этапе на основе дат экспедиций и состава экипажа из программы полета выпол-

няется предварительный расчёт затрат времени экипажа по нормативным категориям. 
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В дальнейшем оперативное планирование полетных операций формируется специали-

стами ЦУП на основе различных правил, требований и предпочтений. Поскольку пла-

ны полетных операций формируются и пересматриваются каждый день, потеря ТГК 

«Прогресс М-27М» не оказала на них критического влияния на долгосрочный горизонт 

Проведение экипажем сеансов КЭ в рамках реализации программы научно-

прикладных исследований зависит от множества факторов, таких как готовность НА и 

её доставка на борт станции, наличие необходимых резервов по времени экипажа и 

электроэнергии для выполнения сеансов, особенностей проведения КЭ и индивидуаль-

ных предпочтений экипажа. Среди утерянных на ТГК «Прогресс М-27М» грузов нахо-

дилось оборудование для проведения ряда запланированных к выполнению в экспеди-

цию 44/45 КЭ, большая часть которых (около 80%) представляла собой расходные ма-

териалы и смогла быть оперативно восполнена на следующем ТГК «Прогресс М-28М». 

По ряду КЭ для их проведения было принято решение о продлении срока использова-

ния, имеющихся на борту НА и служебного оборудования, и лишь в 10% случаев по-

требовалось отложить проведение КЭ на период изготовления и доставки НА для заме-

ны утраченных изделий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование МАС «Программа полета и грузопоток» позволило упростить про-

цесс планирования, добавило возможность создания нескольких версий планов с раз-

личными исходными параметрами и быстрого сравнениях их между собой. Получен-

ные от специалистов ОАО «РКК «Энергия» оценки показывают, что система положи-

тельно зарекомендовала себя как при штатной работе, так и при необходимости сроч-

ного согласования и корректировки планов при возникновении нештатных и аварийных 

ситуаций. 

Применение адаптивного планирования с использованием мультиагентных техно-

логий в оперативном планировании позволит находить баланс интересов между раз-

личными планами и ещё более повысить качество использования имеющихся ограни-

ченных ресурсов, например, используемых в ходе проведения КЭ, таких как фидеры 

электропитания, универсальные рабочие места, время экипажа и сопровождающих 

наземных служб и др. Задачу распределения подключений НА по интерфейсам с учё-

том их доступности, пространственного расположения относительно места проведения 

КЭ и режимов работы НА предлагается решать с использованием информационной си-

стемы управления ресурсами РС МКС на основе мультиагентных технологий. 
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