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Мультиагентная технология 
адаптивного планиpования 

и упpавления пpоектами
НИP и ОКP в аэpокосмических 

пpиложениях

Введение

Заäа÷а упpавëения пpоектаìи в сфеpе нау÷но-
иссëеäоватеëüских и опытно-констpуктоpских pа-
бот особенно актуаëüна äëя кpупных коpпоpаöий,
pаботаþщих в аэpокосìи÷еской отpасëи и выпус-
каþщих сëожные, инноваöионные, уникаëüные
техни÷еские изäеëия.

Оäной из саìых сеpüезных пpобëеì в упpавëе-
нии пpоектаìи явëяется пëаниpование твоp÷еских
pабот и pесуpсов пpеäпpиятия. Дëя тоãо ÷тобы бытü
успеøныìи на совpеìенноì ãëобаëüноì pынке,
эти пpеäпpиятия äоëжны пpеäеëüно консоëиäиpо-
ватü все твоp÷еские, воëевые и äpуãие ëи÷ностные
pесуpсы ëþäей. Оäин из поäхоäов к pеøениþ этой
заäа÷и связан с pазвитиеì интеpсубъективной тео-

pии упpавëения коëëективаìи ëþäей, в котоpых
особуþ pоëü пpиобpетаþт ëиäеpы-актоpы, способ-
ные бpатü на себя ответственностü и пpоявëятü со-
öиаëüнуþ саìооpãанизаöиþ [1].

Дëя пëаниpования pаботы актоpов нужны новые
ìетоäы, тpебуþщие изìенения поäхоäов к пëани-
pованиþ, напpиìеp, новые заäа÷и ìоãут выpаба-
тыватüся и ставитüся "снизу", а не "свеpху", как это
пpивыкëи äеëатü на÷аëüники; испоëнитеëü поëу-
÷ает пpаво выбиpатü и ìенятü паpаìетpы заäа÷и;
пëан ìожет ìноãокpатно изìенятüся и соãëасовы-
ватüся в те÷ение äня; в зависиìости от pазвития
ситуаöии ìеняется pаспpеäеëение pесуpсов; опëата
кажäоãо испоëнитеëя назна÷ается по pезуëüтатаì
выпоëненной pаботы с у÷етоì внутpеннеãо pынка
пpеäпpиятия, важности заäа÷ и т. ä.

На текущий ìоìент существует ìножество тpа-
äиöионных ìетоäов и сpеäств пëаниpования pесуp-
сов (Microsoft Project, PrimaVera и äp.), оäнако они
оpиентиpованы на кëасси÷еские öентpаëизован-
ные, иеpаpхи÷еские поäхоäы "свеpху вниз" и не обес-
пе÷иваþт соãëасованнуþ, откpытуþ к изìененияì,
аäаптивнуþ и ãибкуþ pаботу в pеаëüноì вpеìени.

В äанной статüе автоpы пpеäëаãаþт ìетоä аäап-
тивноãо пëаниpования pесуpсов äëя pеøения заäа÷и
упpавëения пpоектаìи НИP и ОКP, котоpый pеаëи-
зует важные пpинöипы pассìатpиваеìоãо интеp-
субüективноãо поäхоäа на основе ìуëüтиаãентных
техноëоãий, поëу÷аþщих в посëеäнее вpеìя все
боëüøее pазвитие и пpиìенение äëя упpавëения
pесуpсаìи в pеаëüноì вpеìени [2—3].

1. Обзоp существующих методов планиpования

Пëаниpование пpоектов в настоящее вpеìя —
øиpоко востpебованная и стpеìитеëüно pазвиваþ-
щаяся отpасëü автоìатизаöии. Оäнако, в сущно-
сти, заäа÷а пëаниpования пpоектов — это pаспpе-
äеëение заäа÷ и отäеëüных pабот по испоëнитеëяì,
÷то ìатеìати÷ески эквиваëентно заäа÷е постpоения
пpоизвоäственных пëанов пpеäпpиятий. Поэтоìу
ìетоäы, äавно pазвиваþщиеся äëя пëаниpования
пpоизвоäства и постpоения пpоизвоäственных pас-
писаний, с успехоì ìоãут пpиìенятüся и к заäа÷аì
пëаниpования пpоектов. В настоящее вpеìя такие
систеìы пëаниpования pазвиваþтся в äвух напpав-
ëениях — тpаäиöионноì öентpаëизованноì и äе-
öентpаëизованноì.

Тpаäиöионное öентpаëизованное пëаниpование
основано на ìощных ìатеìати÷еских ìетоäах: ëи-
нейноì и неëинейноì пpоãpаììиpовании, ìате-
ìати÷ескоì и äинаìи÷ескоì пpоãpаììиpовании,
äискpетной оптиìизаöии, пpоãpаììиpовании в оã-
pани÷ениях, ìетоäах AI-нейpосетей, ãенети÷еских
аëãоpитìах.

Неäостатки öентpаëизованноãо пëаниpования —
äетеpìиниpованностü и сëожностü у÷ета быстpо-
ìеняþщихся усëовий, отсутствие äостовеpной ин-
фоpìаöии о текущей ситуаöии, потеpя аäекватно-
сти pасписаний с те÷ениеì вpеìени, ÷то обусëов-

Pассматpивается метод адаптивного планиpования
для упpавления пpоектами НИP и ОКP в аэpокосмических
пpиложениях, основанный на использовании мультиагент-
ных технологий.

Ключевые слова: упpавление пpоектами, научно-иссле-
довательские и опытно-констpуктоpские pаботы, адап-
тивное планиpование, мулътиагентные технологии, pеаль-
ное вpемя
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ëено пpинöипиаëüно неäостато÷ной äостовеpностüþ
исхоäных äанных и сëожностüþ систеì, состоя-
щих из боëüøоãо ÷исëа поäсистеì.

Пpеоäоëение этих неäостатков возìожно за с÷ет
испоëüзования pаспpеäеëенноãо поäхоäа, в ÷аст-
ности, ìуëüтиаãентноãо поäхоäа к пëаниpованиþ.

1.1. DCOP-алгоpитмы

Distributed Constraint Optimization Problem (DCOP) —
это ìатеìати÷еская äисöипëина, описываþщая тео-
pиþ пpиìенения аãентов к заäа÷аì оптиìизаöии с
pаспpеäеëенныìи оãpани÷енияìи. DCOP явëяется
обобщениеì ìетоäоëоãии оптиìизаöия с оãpани-
÷енияìи (Constaraint optimization problem (COP))
пpиìенитеëüно к pаспpеäеëенныì систеìаì [4].

За посëеäние 10 ëет pазpаботан pяä базовых аë-
ãоpитìов — Asynchronous Distributed Constraint Opti-
mization (ADOPT), Optimal Asynchronous Partial Overlay
(OptAPO), Distributed Pseudo-tree Optimization (DPOP),
Asynchronous Backtracking (ABT), котоpые у÷итываþт
сетевуþ стpуктуpу заäа÷и. Общий пpинöип таких
аëãоpитìов — äеöентpаëизаöия в пpинятии pеøе-
ний, äинаìи÷еский хаpактеp фоpìиpуþщихся pе-
øений и постепенное стpеìëение к pавновесиþ,
коãäа пpи наëи÷ии внеøних возäействий ìуëüти-
аãентная систеìа нахоäит новое поëожение pавно-
весия. Пpакти÷ески все äеöентpаëизованные аëãо-
pитìы пpиìеняþт "возвpат" (backtracking, ABT-
аëãоpитìы), коãäа путеì обìена сообщенияìи
некотоpые аãенты поëу÷аþт пpотивоpе÷ия в оãpа-
ни÷ениях, всëеäствие ÷еãо пpоисхоäит возвpат к
пpеäыäущеìу состояниþ заäа÷и и коppектиpовка pе-
øения. Аëãоpитìы pазëи÷аþтся также по способу
постpоения pеøения. Пpи испоëüзовании поäхоäа
"свеpху вниз" (ADOPT-аëãоpитì) заäа÷а äекоìпо-
зиpуется на боëее пpостые поäзаäа÷и, котоpые за-
теì pеøаþтся аãентаìи. Соãëасно äpуãоìу поäхоäу
(OptAPO) pеøения стpоятся "снизу ввеpх", а затеì
сëиваþтся непpотивоpе÷ивыì обpазоì. Часто ис-
поëüзуется ìеханизì "pаспpостpанения оãpани÷е-
ний впеpеä". Оäнако неäостаткоì pаспpеäеëенных
аëãоpитìов явëяется экспоненöиаëüный pост ëибо
÷исëа сообщений, котоpыìи обìениваþтся аãен-
ты, ëибо их объеìа [5, 6].

1.2. Pоевая оптимизация в задачах планиpования

Оäниì из совpеìенных ìноãообещаþщих на-
пpавëений в пpоизвоäственноì пëаниpовании яв-
ëяется пpиìенение ìетафоpы "pоя" аãентов (Parti-
cle Swarm Optimization (PSO)). Pоевая оптиìизаöия
(PО) — это эвpисти÷еские ìетоäы, постpоенные по
анаëоãии с соöиаëüныì повеäениеì и коììуника-
öияìи в пpиpоäных объектах, напpиìеp, стаях
птиö иëи pыб, коëониях ìуpавüев иëи п÷еë. Ин-
фоpìаöия о состоянии аãентов pоя, называеìых
в äанной интеpпpетаöии "÷астиöаìи", pаспpостpа-
няется ÷еpез взаиìоäействия ìежäу всеìи аãентаìи
и позвоëяет найти ëу÷øее состояние аãента в пpо-

стpанстве состояний. В PО кажäая "÷астиöа" äви-
жется ÷еpез ìноãоìеpное пpостpанство с некотоpой
"скоpостüþ", котоpая постоянно ìеняется, пpивоäя
к изìененияì поëожения в пpостpанстве состоя-
ний. Изìенения скоpости и поëожения зависят от
зна÷ения öеëевой функöии конкpетноãо аãента и
состояния сосеäних аãентов. Аãент-"÷астиöа" äви-
жется от своей наиëу÷øей пpеäыäущей позиöии
к наиëу÷øей позиöии сpеäи всех "÷астиö" pоя. PО
пpеäпоëаãает, как и все эвpисти÷еские аëãоpитìы,
наëи÷ие свобоäных настpаиваеìых паpаìетpов,
напpиìеp, коэффиöиентов связи в конкpетной то-
поëоãии систеìы [7—9]. 

1.3. Pыночный подход

Наибоëее øиpокое pаспpостpанение в ìуëüтиа-
ãентноì пëаниpовании поëу÷иë pыно÷ный поäхоä,
в котоpоì аãенты pабот и аãенты pесуpсов посpеä-
ствоì обìена сообщенияìи у÷аствуþт в своеоб-
pазных тоpãах, в pезуëüтате котоpых äинаìи÷ески
стpоится pасписание, выãоäное всеì у÷астникаì.

Pаспpеäеëенное (äеöентpаëизованное) пëани-
pование основано на сëеäуþщих пpинöипах, вы-
поëнение котоpых пpивоäит к äостижениþ Паpе-
то-оптиìаëüности:
� аãенты, стpеìящиеся к своей выãоäе, созäаþт

pеøения с ëокаëüной, ÷астной инфоpìаöией
без äетаëüных свеäений о ÷астной инфоpìаöии
и о стpатеãиях äpуãих аãентов;

� äанные, котоpыìи обìениваþтся аãенты, äоëжны
бытü ìиниìаëüно необхоäиìыìи;

� pезуëüтат äоëжен äостиãатüся за pазуìное вpеìя
с pазуìныìи вы÷исëитеëüныìи затpатаìи;

� есëи аãент ìожет уëу÷øитü свое состояние без
ущеpба äëя äpуãих аãентов, он äеëает это.
Pыно÷ный поäхоä (напpиìеp, ÷еpез ìаксиìиза-

öиþ пpибыëи кажäоãо аãента иëи, в боëее сëожноì
сëу÷ае, ÷еpез аукöионы) впоëне способен обеспе-
÷итü эти усëовия. Pынки по своей пpиpоäе äеöентpа-
ëизованы. Аãенты пpиниìаþт pеøения о заявках и
öенах, сообpазуясü со своиì собственныì пpеäстав-
ëениеì. Объеì сообщений оãpани÷ивается заяв-
каìи, öенаìи и pыно÷ныì ìеханизìоì соãëасова-
ния, в pезуëüтате котоpоãо аãенты ìоãут пpихоäитü
к взаиìопpиеìëеìоìу соãëаøениþ, ÷то в иäеаëе
пpивоäит к pавновесиþ и Паpето-оптиìаëüности.
В ìуëüтиаãентных систеìах (МАС) испоëüзуþтся
pаспpеäеëенные pыно÷ные ìеханизìы, свойства
аãентов настpаиваþтся ÷еpез атpибуты на конкpет-
нуþ пpеäìетнуþ обëастü.

В МАС pеаëизуется возìожностü заäатü пpак-
ти÷ески ëþбуþ ëоãику выбоpа äействий аãента на
основании еãо виpтуаëüной пpибыëи в систеìе
"тоpãов" за pесуpсы [10].

Муëüтиаãентные систеìы, пpиìеняþщие "pы-
но÷ный" поäхоä к пëаниpованиþ, обëаäаþт наи-
боëüøиì потенöиаëоì äëя pеаëизаöии в pаспpеäе-
ëенных систеìах пëаниpования пpоектной äея-
теëüности в pежиìе pеаëüноãо вpеìени.
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2. Метод адаптивного планиpования pесуpсов

Пpеäëаãаеìый ìетоä аäаптивноãо пëаниpова-
ния состоит в тоì, ÷тобы ìоäеëиpоватü пpоöесс
pаспpеäеëения pесуpсов и постpоения сëожных
pасписаний ÷еpез сопpяженное взаиìоäействие в
сетях потpебностей и возìожностей (ПВ-сетях)
у÷астников этоãо пpоöесса, котоpые по опpеäеëе-
ниþ иìеþт pазëи÷ные öеëи, пpеäпо÷тения и оãpа-
ни÷ения [11—13].

Пpи этоì кажäый у÷астник пpоöесса пëаниpо-
вания обëаäает потpебностяìи (напpиìеp, заäа÷а
хо÷ет бытü успеøно запëаниpованной с у÷етоì оã-
pани÷ений пpоекта) и возìожностüþ (напpиìеp,
испоëнитеëü обëаäает уìенияìи äëя выпоëнения
заäа÷и). В pезуëüтате кажäой потpебности иëи воз-
ìожности pеаëüноãо ìиpа упpавëения пpоектаìи
НИP и ОКP ìожет бытü поставëен в соответствие
пpоãpаììный аãент. Пpоãpаììные аãенты, спо-
собные äействоватü от ëиöа и по поpу÷ениþ pесуp-
сов, пpеäставëяþщих потpебности и возìожности,
в итоãе фоpìиpуþт ПВ-сети.

Важныì äостоинствоì этой техноëоãии в пëа-
ниpовании и оптиìизаöии pесуpсов явëяется воз-
ìожностü аäаптивноãо постpоения и испоëнения
пëанов, коãäа пëан не стpоится всякий pаз заново
пpи возникновении новых событий, как это äеëа-
ется в кëасси÷еских ìетоäах оптиìизаöии, а тоëüко
коppектиpуется по ìеpе появëения событий в pе-
аëüноì вpеìени.

Такая аäаптаöия осуществëяется непpеpывно
путеì выявëения конфëиктов в pасписаниях, пpо-
веäения пеpеãовоpов и äостижения коìпpоìиссов
ìежäу аãентаìи потpебностей и возìожностей на
виpтуаëüноì pынке, ÷то позвоëяет систеìе pабо-
татü в pеаëüноì вpеìени. Постоянный поиск соот-
ветствий и пеpесìотp связей ìежäу сопpяженныìи
паpныìи эëеìентаìи — аãентаìи потpебностей и
возìожностей — позвоëяет стpоитü pасписание
как "неустой÷ивое pавновесие", ëеãко изìеняеìое
в pеаëüноì вpеìени.

Аãенты потpебностей и возìожностей ìоãут как
конкуpиpоватü на виpтуаëüноì pынке систеìы, так
и коопеpиpоватüся (напpиìеp, äва испоëнитеëя
ìоãут конкуpиpоватü за оäну небоëüøуþ заäа÷у
иëи, наобоpот, оäна боëüøая заäа÷а ìожет тpебо-
ватü нескоëüких испоëнитеëей).

Сëожностü ìоäеëи ПВ-сети увеëи÷ивается как с
pостоì ÷исëа типов пpоãpаììных аãентов, пpеä-
ставëяþщих pазнообpазные интеpесы, пpеäпо÷те-
ния и оãpани÷ения pазëи÷ных у÷астников, необхо-
äиìых äëя pеøения заäа÷и, так и с возpастаниеì
÷исëа возìожных пpотокоëов взаиìоäействий ìе-
жäу аãентаìи pазных типов.

Метоä сопpяженных взаиìоäействий äëя поääеpж-
ки ПВ-сетей pеаëизуется сëеäуþщиì обpазоì [12]:

� фиксиpуется ìножество сопpяженных (в общеì
сëу÷ае неоäноpоäных) эëеìентов систеìы
(аãентов), кажäый из котоpых обëаäает опpеäе-

ëенныìи возìожностяìи и потpебностяìи в
äpуãих pесуpсах;

� описываþтся инäивиäуаëüные öеëи и кpитеpии
пpинятия pеøения всеìи аãентаìи, а также их
пpеäпо÷тения и оãpани÷ения;

� опpеäеëяþтся пpавиëа и пpотокоëы (pеãëаìенты)
сопpяженных взаиìоäействий ìежäу аãентаìи,
позвоëяþщие выявëятü конфëикты и нахоäитü
коìпpоìиссы ìежäу эëеìентаìи пpи установ-
ëении связей;

� с поìощüþ спеöиаëüных инстpуìентаëüных
сpеäств пpоãpаììиpования pазpабатывается ìуëü-
тиаãентная систеìа ìоäеëиpования сопpяжен-
ных взаиìоäействий;

� с поìощüþ этой систеìы стpоится пеpвона÷аëü-
ная ПВ-сетü, опpеäеëяþщая соответствуþщее
pаспpеäеëение pесуpсов;

� есëи состояние pесуpсов иëи потpебности в них
изìеняþтся с пpихоäоì новых событий, то ПВ-
сетü пеpестpаивается в öеëях pазpеøения кон-
фëиктов, пpи÷еì тоëüко в той ÷асти, котоpая не-
посpеäственно связана с изìененияìи;

� pабота систеìы завеpøается, есëи аãенты ПВ-
сети не ìоãут изìенитü свое состояние иëи за-
кон÷иëосü вpеìя, отпущенное на pеøение заäа-
÷и пëаниpования.
Пpеäëаãаеìый ìетоä, описанный выøе, во ìно-

ãоì интеãpиpует наибоëее совpеìенные иäеи опти-
ìаëüноãо пëаниpования, pеаëизуеìоãо в ìетаэвpи-
стиках, факти÷ески созäавая сpеäу конкуpиpуþщих
и коопеpиpуþщихся аëãоpитìов (аãентов). Дан-
ный ìетоä оказывается пpиìениì к äинаìи÷еско-
ìу пëаниpованиþ pесуpсов ëþбой пpиpоäы [2—3].

Pассìотpиì pазвитие ìетоäа сопpяженных взаи-
ìоäействий äëя äинаìи÷ескоãо пëаниpования не-
скоëüких пpоизвоëüных заäа÷ на оäноãо испоëни-
теëя, пëан котоpоãо выстpаивается по ìеpе посту-
пëения заказов в pеаëüноì вpеìени.

Пpиìенитеëüно к заäа÷е пëаниpования пpоек-
тов НИP и ОКP ìожно выäеëитü сëеäуþщий пе-
pе÷енü основных аãентов:
� аãент pуковоäитеëя пpоекта — отве÷ает за пpеä-

по÷тения и оãpани÷ения пpоекта в öеëоì, а так-
же созäает аãентов отäеëüных заäа÷, котоpые ав-
тоноìно пëаниpуþтся, но соãëасовываþт свои
pеøения с аãентоì пpоекта, и иìеет сëеäуþщие
хаpактеpистики: 
� тип — аãент потpебности; 
� öеëü — бытü выпоëненныì с заäанныì ка÷е-

ствоì, в указанные сpоки, в pаìках бþäжета
и с ìиниìаëüныì pискоì; 

� пpеäпо÷тения и оãpани÷ения: äëя выпоëнения
пpоекта тpебуþтся pесуpсы (испоëнитеëи)
конкpетной спеöиаëизаöии и кваëификаöии;

� аãент заäа÷и, соответствуþщий pазëи÷ныì за-
äа÷аì ÷астноãо пëан-ãpафика;

� аãент испоëнитеëя, соответствуþщий pазëи÷-
ныì типаì pесуpсов поäpазäеëения (испоëни-
теëей), со сëеäуþщиìи хаpактеpистикаìи: 
� тип — аãент возìожности;
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� öеëü — бытü ìаксиìаëüно заãpуженныì,
иìетü ìаксиìаëüнуþ опëату, поëу÷атü заäа-
÷и соãëасно своеìу инäивиäуаëüноìу пëану
pазвития и т. ä.;

� пpеäпо÷тения и оãpани÷ения: äëитеëüностü
pаботы (напpиìеp, восüìи÷асовой pабо÷ий
äенü), возìожностü свеpхуpо÷ных pабот, ка-
ëенäаpü pаботы и т. ä.;

� аãент pуковоäитеëя поäpазäеëения, стаpаþще-
ãося pавноìеpно заãpузитü своих поä÷иненных
и пеpестpаиватü pасписание в сëу÷ае выявëения
"узких ìест" на пpоекте.
Заìетиì, ÷то есëи аãент заäа÷и явëяется аãен-

тоì потpебности, то аãент опеpаöии, вхоäящей в
состав заäа÷и, котоpый выпоëняет äаннуþ опеpа-
öиþ в pасписании испоëнитеëя, явëяется аãентоì
pесуpса (в äанноì сëу÷ае сëота вpеìени).

Основные пpинöипы пpеäëаãаеìоãо ìетоäа
аäаптивноãо пëаниpования пpоектов НИP и ОКP
ìоãут бытü сфоpìуëиpованы сëеäуþщиì обpазоì:
� кажäый пpоект, заäа÷а и испоëнитеëü поëу÷аþт

своеãо пpоãpаììноãо аãента, у котоpоãо веäется
свое pасписание;

� аãент заäа÷и поëу÷ает тpебования и оãpани÷е-
ния на пëаниpование от аãента пpоекта;

� аãент заäа÷и на÷инает пëаниpование путеì по-
иска необхоäиìых еìу pесуpсов в сöене (сöена —
объектная ìоäеëü äанных, отpа-
жаþщая пëан оpãанизаöии, кото-
pая описывает текущуþ ситуа-
öиþ в поäpазäеëении, а иìенно,
какой сотpуäник какие pаботы
и в какое вpеìя пëаниpует ис-
поëнятü);

� есëи поäхоäящие pесуpсы (ис-
поëнитеëи) заняты, то фиксиpу-
ется конфëикт и на÷инаþтся пе-
pеãовоpы по еãо pазpеøениþ
путеì пеpеìещения заäа÷ на
äpуãое вpеìя иëи äpуãих испоë-
нитеëей;

� в хоäе пеpеãовоpов возìожны
ваpианты: новая заäа÷а буäет на-
зна÷ена на ìенее поäхоäящий
pесуpс (испоëнитеëя), пpеäыäу-
щая заäа÷а буäет пеpеназна÷ена
иëи сäвинется;

� pеøаþщиì пpавиëоì äëя изìене-
ния пëана по событиþ явëяется
усëовие, по котоpоìу суììа
всех уëу÷øений äоëжна пpевос-
хоäитü суììу всех ухуäøений,
вызванных новыì событиеì;

� äаже посëе pеøения своей заäа-
÷и кажäый аãент не останавëи-
вается и пpоäоëжает пытатüся
уëу÷øитü свое поëожение. 
Pассìотpиì pаботу пpеäëаãае-

ìоãо ìетоäа аäаптивноãо пëаниpо-
вания на пpиìеpе.

3. Пpимеp pаботы метода
адаптивного планиpования pесуpсов

На pис. 1 (сì. тpетüþ стоpону обëожки) показа-
но исхоäное pасписание: заäа÷и № 1, № 2 и № 3
äоëжны выпоëнятüся в pаìках оäноãо пpоекта
(äанные заäа÷и обозна÷ены оäниì öветоì и соеäи-
нены ëинией). Pассìотpиì событие — появëение
заäа÷и № 4, котоpая äоëжна бытü выпоëнена в ука-
занный пеpиоä (t1, t3), пpи этоì наибоëее поäхо-
äящиì pесуpсоì явëяется pесуpс № 1.

Pассìотpиì пpиìеp пеpеãовоpов аãентов äëя
pеøения этой заäа÷и. Схеìа пеpеãовоpов аãентов
пpеäставëена на pис. 2. На äиаãpаììе стpеëки обо-
зна÷аþт пеpеäа÷у сообщений аãентаì, фиãуpы —
äействия аãентов.

В на÷аëüной ситуаöии созäаþтся (пpобужäаþтся)
аãенты заäа÷ № 4 и № 3, аãенты pесуpсов № 1 и № 2
и аãент пpоекта. Аãент заäа÷и № 4 запpаøивает из
сöены список äоступных pесуpсов. В pезуëüтате он
опpеäеëяет äва äоступных pесуpса, уäовëетвоpяþ-
щих еãо тpебованияì. Аãент заäа÷и № 4 запpаøи-
вает у кажäоãо аãента pесуpса поäтвеpжäение воз-
ìожности выпоëнения заäа÷и.

Пpоöесс опpоса ìожет пpоисхоäитü как посëе-
äоватеëüно и синхpонно, так и паpаëëеëüно и асин-
хpонно, ÷то особенно важно пpи наëи÷ии нескоëü-

Pис. 2. Пеpеговоры агентов
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ких äоступных пpоöессоpов и возìожностей äëя
паpаëëеëüной обpаботки пpоöессов пëаниpования.

Поëу÷ив запpос от аãента заäа÷и, аãенты pесуp-
сов пpовоäят внутpенний анаëиз возìожности вы-
поëнитü заäа÷у № 4. Анаëиз возìожности выпоë-
нения ìожет вкëþ÷атü в себя как пpовеpку наëи÷ия
необхоäиìых навыков у испоëнитеëя, так и боëее
сëожнуþ ëоãику, напpиìеp, заинтеpесованностü
äанноãо испоëнитеëя в pаботе, наëи÷ие необхоäи-
ìоãо обоpуäования иëи ìатеpиаëа и т. ä. Пpи этоì
на äанноì этапе не выпоëняется анаëиз pасписа-
ния pесуpса, ÷то позвоëяет пpеäотвpатитü ëиøние
пеpеãовоpы, есëи pесуpс не уäовëетвоpяет тpебова-
нияì. Боëее тоãо, аãент заäа÷и ìожет отпpавитü та-
кое сообщение ëиøü äëя фоpìиpования на÷аëüноãо
списка pесуpсов, с котоpыìи буäет вестисü посëе-
äуþщий äиаëоã. В pезуëüтате pаботы внутpенней
ëоãики аãент pесуpса посыëает ответное сообщение
аãенту заäа÷и. Так, в наøеì пpиìеpе аãент pесуpса
№ 1 соãëасиëся выпоëнитü заäа÷у № 4, а аãент pе-
суpса № 2 — нет.

Коãäа аãент заäа÷и поëу÷ает ответное сообще-
ние от аãента pесуpса, он фоpìиpует список потен-
öиаëüных pесуpсов äëя пëаниpования. На äанноì
этапе аãент заäа÷и ìожет обpаботатü список pесуp-
сов такиì обpазоì, ÷тобы искëþ÷итü завеäоìо не-
оптиìаëüные ваpианты, напpиìеp, есëи текущей
öеëüþ аãента заäа÷и явëяется скоpейøее завеpøе-
ние, а pесуpс буäет выпоëнятü äаннуþ pаботу äоëü-
øе остаëüных, то взаиìоäействие с ниì буäет пpо-
исхоäитü в посëеäнþþ о÷еpеäü.

В pассìатpиваеìой ситуаöии аãент заäа÷и № 4
pеøает взаиìоäействоватü тоëüко с аãентоì pесуp-
са № 1. Дëя сëеäуþщеãо øаãа пëаниpования аãент
заäа÷и посыëает аãенту pесуpса запpос на pазìеще-
ние заäа÷и в пëан pесуpса. Данный запpос ìожет
бытü паpаìетpизованныì, напpиìеp, указаниеì
интеpваëов äат на÷аëа и окон÷ания pабот.

Поëу÷ив запpос на pазìещение в pасписании,
аãент pесуpса № 1 выпоëняет анаëиз pасписания.
Пpоöесс анаëиза pасписания закëþ÷ается в поиске
ìест pазìещения, котоpые уäовëетвоpяþт интеpе-
саì и заäа÷и, и pесуpса. В общеì сëу÷ае pезуëüта-
тоì анаëиза pасписания явëяется список возìожных
ìест pазìещения с указаниеì конфëиктов и äо-
поëнитеëüных хаpактеpистик. Данный список от-
сыëается в ответ аãенту заäа÷и.

Коãäа аãент заäа÷и поëу÷ает ответ, он еãо анаëи-
зиpует и выбиpает поäхоäящие ваpианты. Есëи ва-
pиант pазìещения соäеpжит инфоpìаöиþ о возìож-
ноì конфëикте с äpуãой заäа÷ей, аãент на÷инает
вести пеpеãовоpы с ней. Возìожныì конфëиктоì
буäеì с÷итатü ситуаöиþ, пpи котоpой pазìещение
заäа÷и в äанной то÷ке пëана пpивеäет к наpуøе-
ниþ баëанса интеpесов, pанее äостиãнутоãо путеì
пеpеãовоpов. Так как текущий пëан постpоен аäап-
тивно путеì пеpеãовоpов, еãо изìенение необхо-
äиìо соãëасоватü со всеìи у÷астникаìи, котоpые

ìоãут бытü вовëе÷ены в ожиäаеìое пеpестpоение
пëана. В наøеì сëу÷ае ваpиант pазìещения соäеp-
жит инфоpìаöиþ о возìожноì конфëикте с заäа-
÷ей № 3. Дëя pеøения этой пpобëеìы аãент заäа÷и
№ 4 вступает с ней в пеpеãовоpы.

Аãент заäа÷и № 4 посыëает аãенту заäа÷и № 3
сообщение с пpеäëожениеì сäвинутüся впpаво на
интеpваë вpеìени (t3—t2), посëе ÷еãо аãент заäа÷и
№ 3 на÷инает пpоöесс анаëиза. Аãент заäа÷и ìожет
обëаäатü äостато÷но сëожной ëоãикой pазpеøения
конфëикта, в соответствии с котоpой аãенту ìоãут
потpебоватüся пеpеãовоpы с äpуãиìи у÷астникаìи.
Так, аãент заäа÷и № 3 запpаøивает у аãента пpо-
екта, в состав котоpоãо вхоäит эта заäа÷а, успеет ëи
пpоект завеpøитüся в сpок. В pезуëüтате внутpен-
неãо анаëиза аãент пpоекта äает отpиöатеëüный от-
вет. Это побужäает аãента заäа÷и № 3 искатü äpуãое
pеøение. Такиì pеøениеì явëяется повтоpный
поиск ìест pазìещения в pасписании. В pезуëüтате
äиаëоãа аãент заäа÷и № 3 нахоäит ìесто на pесуpсе
№ 2, пpи÷еì в то же вpеìя, ÷то озна÷ает pазpеøе-
ние конфëикта.

В общеì сëу÷ае ëоãика pазpеøения конфëиктов
ìожет бытü боëее сëожной и пpохоäитü в нескоëü-
ко pаунäов пеpеãовоpов. Напpиìеp, пpи испоëüзо-
вании pыно÷ноãо поäхоäа, pассìотpенноãо выøе,
аãенты ìоãут пpовоäитü виpтуаëüный аукöион за
пpаво бытü запëаниpованныìи на pесуpсе в нуж-
ное вpеìя.

Пеpеãовоpы закан÷иваþтся теì, ÷то аãенты за-
äа÷ № 3 и № 4 посыëаþт утвеpäитеëüное сообще-
ние pесуpсаì о pазìещении заäа÷ в их пëане.

В äанноì пpиìеpе ìы pассìотpеëи активнуþ
фазу пëаниpования в ответ на появëение новой за-
äа÷и. Оäнако изìенение пëана ìожет изìенитü об-
щуþ ситуаöиþ и теì саìыì возбуäитü новые собы-
тия. Напpиìеp, pазìещение заäа÷и на äpуãоì pесуpсе
ìожет пpивести к изìенениþ суììаpной заãpу-
женности pесуpса, тоãäа аãент поäpазäеëения äоë-
жен pеøитü эту пpобëеìу.

Итоãовый пëан пpеäставëен на pис. 3 (сì. тpетüþ
стоpону обëожки).

Такиì обpазоì, пëан стpоится как äинаìи÷еская
сетü (pавновесие) аãентов заäа÷, котоpые веäут пе-
pеãовоpы о своеì поëожении в pасписании и пëа-
ниpуþт своþ pаботу за с÷ет сäвиãов и "пеpескоков",
äопустиìых откëонений ìоìентов на÷аëа выпоë-
нения заäа÷ от пpеäпо÷итаеìоãо вpеìени, а также
взаиìозависиìостей ìежäу заäа÷аìи, напpиìеp,
опpеäеëенной посëеäоватеëüности выпоëнения за-
äа÷. Аãент заäа÷и буäет пытатüся уëу÷øитü свои
позиöии пpо-активно иëи äинаìи÷ески изìенятü
связи в сëу÷ае непpеäвиäенных событий.

Пpи этоì äëя pазpеøения конфëиктов, котоpые
ìоãут возникнутü на этоì у÷астке, изìенения ìоãут
затpаãиватü сосеäних испоëнитеëей, вноситü изìе-
нения в pаботу сосеäних отäеëов и т. ä. Такиì обpа-
зоì, ãpафик pабот не буäет пеpестpоен поëностüþ,
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изìенения буäут ìаксиìаëüно ãибко встpоены в
список уже существуþщих pабот. Такой поäхоä
позвоëяет эконоìитü вpеìя на изìенение пëана,
внося испpавëения в отäеëüные еãо ÷асти и не за-
тpаãивая ãpафик ãëобаëüно.

Заìетиì, ÷то такой поäхоä уäобен äëя посëе-
äуþщей поëуавтоìати÷еской (иëи поëуpу÷ной) äо-
pаботки пëана пpи необхоäиìости, коãäа не быëо
возìожности у÷естü какие-ëибо скpытые фактоpы.
Лþбое äействие поëüзоватеëя ìожет вызыватü öе-
ëуþ öепо÷ку изìенений, котоpая в посëеäуþщеì
позвоëяет автоìати÷ески äоpаботатü pасписание.

4. Pеализация метода адаптивного планиpования 
pесуpсов для pешения задачи

упpавления пpоектами НИP и ОКP

Pазpаботанный ìетоä наøеë pеаëизаöиþ в ин-
теëëектуаëüной систеìе упpавëения пpоектаìи НИP
и ОКP äëя аэpокосìи÷еских пpиëожений. Pазpа-
ботанная систеìа пëаниpования позвоëяет pеаãи-
pоватü на события изìенения заäа÷, pесуpсов, пpо-
ектов в pеаëüноì вpеìени [14].

Дëя оöенки эффективности pаботы pазpаботан-
ноãо ìетоäа аäаптивноãо пëаниpования быëо пpо-
веäено иссëеäование зависиìости вpеìени обpа-
ботки событий от ÷исëа событий.

Дëя пpовеäения иссëеäования быëи сäеëаны
сëеäуþщие äопущения:
� все pесуpсы ìоãут выпоëнятü ëþбые заäа÷и; 
� все pесуpсы поëностüþ äоступны;
� все заäа÷и иìеþт оäинаковуþ äëитеëüностü;
� все заäа÷и иìеþт оäинаковый пpиоpитет;
� все пpоекты состоят из оäинаковоãо ÷исëа заäа÷; 
� сpоки пpоектов не установëены (сëу÷айны).

Поä событиеì поступëения пpоекта буäеì по-
ниìатü появëение необхоäиìости пëаниpования
pесуpсов äëя äанноãо пpоекта, состоящеãо из на-
боpа посëеäоватеëüно связанных ìежäу собой за-
äа÷. Связü озна÷ает, ÷то äëя выпоëнения посëе-
äуþщей заäа÷и необхоäиìо завеpøение выпоëне-
ния пpеäыäущей заäа÷и пpоекта.

Моäеëüный экспеpиìент быë пpовеäен пpи
сëеäуþщих усëовиях:
� ìоäеëиpоваëи поступëение события пëаниpова-

ния новоãо пpоекта из 10 поäзаäа÷; 
� pассìатpиваëи вpеìя обpаботки события пpи

pазëи÷ноì коëи÷естве pесуpсов;
� экспеpиìент пpовоäиëи на общеì поëе из

500 заäа÷.
Поëу÷енный ãpафик пpеäставëен на pис. 4 (сì.

тpетüþ стоpону обëожки).
Экспеpиìент показаë, ÷то с увеëи÷ениеì пëот-

ности пëана вpеìя обpаботки возpастает äо опpе-
äеëенноãо пpеäеëа, посëе котоpоãо все посëеäуþ-
щие события обpабатываþтся быстpее из-за сокpа-
щения ÷исëа возìожных опöий соãëасования
pеøений.

Даëüнейøее pазвитие ìетоäа пpеäпоëаãает вве-
äение ìеханизìов внутpенней саìоpеãуëяöии
аãентов пpи постpоении pасписаний.

Выводы

В статüе pассìотpены существуþщие ìетоäы
пëаниpования и пpеäëожен ìетоä аäаптивноãо
пëаниpования äëя упpавëения пpоектаìи НИP и
ОКP в аэpокосìи÷еских пpиëожениях. Pазpабо-
танный ìетоä позвоëяет стpоитü и коppектиpоватü
пëан äинаìи÷ески, pеаãиpуя на события, возни-
каþщие во внеøней сpеäе, и у÷итывая особенно-
сти кажäой заäа÷и и испоëнитеëя, ÷то оказывается
особенно важныì äëя пpиìенения совpеìенных
ìетоäов коìанäноãо упpавëения.

Пеpспективы pазвития ìетоäа связаны с ввеäе-
ниеì ìеханизìов саìоpеãуëяöии, позвоëяþщей
ìенятü стpатеãии аãентов по пpинятиþ pеøений
в зависиìости от заãpуженности pасписания pе-
суpсов.
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