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Abstract 

A method for evaluation the adaptability level of multi-agent systems for enterprise resource 

management is presented. Demand agents and capability agents interact in such systems through 

the messaging. Each agent is getting the individual bonus and penalty functions, and the 

functions of satisfaction based on a set of criterias. The system tends to achieve a state of 

harmony, that is to maximize the total satisfaction of all agents. To measure adaptability level the 

relation between delta of value and time of transition period is introduced. The developed 

prototype of adaptive platform for scheduling demonstrates the dynamics of reaching system 

satisfaction. The examples of adaptive scheduling are modeled. Recommendations for future 

development are presented. 

Введение 

Современные методы «умного» управления предприятиями в реальном времени требуют 

новых подходов к управлению [1], новых моделей и методов планирования ресурсов [2], а 

также новых инструментальных средств для их воплощения [3].  

Однако, существующие системы управления и планирования производственными 

ресурсами (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics AX, Infor ERP SyteLine, Quintiq, Damco и др.) 

ориентируются на применение “пакетных” методов – когда большинство заказов на работы и 

их характеристики известны заранее и требуется составить расписание на определенный 

период вперед, что, как правило, делает создаваемый план плохо реализуемым под действием 
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всевозможных непредвиденных событий, например, приход нового заказа, поломка станка и 

т.д. 

Кроме того, этот переход связан с принципиальными недостатками централизованного 

планирования – детерминированностью и проблемами учета многочисленных факторов 

сложности, отсутствием достоверной информации о текущей ситуации, потерей адекватности 

расписаний с течением времени и т.д. Современные производственные системы обладают 

слишком высокой сложностью, состоят из десятков и сотен пространственно-распределенных 

подсистем, текущее состояние которых в каждый момент зависит от множества внутренних 

факторов. С другой стороны, внешние взаимодействия – изменения в потоках заказов и их 

характеристик, цен на ресурсы и путей снабжения, цепочек поставок, не учтенные в 

первоначальном плане, также приводят к относительно быстрой потере пригодности 

первоначального расписания. 

Основной причиной усиливающегося разрыва между ожидаемыми и фактическими 

результатами планирования являются многие ограничения сложившихся классических 

бюрократических форм организации предприятий, препятствующих переходу к новым более 

современным сетевым формам управления производством, а также недостатки существующих 

программных систем автоматизации производственных и управленческих процессов на 

предприятиях.  

 Поэтому становится особенно актуальной и значимой задача создания адаптивных 

систем управления ресурсами предприятий, которые бы поддерживали работу в режиме 

реального времени для обеспечения постоянной адекватности расписания.  

В этой связи для таких систем возникает вопрос оценки степени адаптивности таких 

систем к непредвиденным внешним и внутренним событиям, воздействующим на 

производственную систему и постоянно выводящую ее из состояния равновесия. 

1 Применение мультиагентных технологий к задачам адаптивного 

производственного планирования                                                                                                                                                            

Под ресурсами предприятия можно понимать ресурсы в широком смысле – как 

производственные (станки, рабочие центры, технологические линии, участки и т.п.), так и 

людские, финансовые и т.д. Задача планирования ресурсов предприятия – распределение задач 

и отдельных работ по исполнителям, что во многом близко известным математическим 

задачам о назначениях, построения производственных планов предприятий и др. [4]. 

Традиционное централизованное планирование основано на мощных математических 

методах: линейном и нелинейном программировании, математическом и динамическом 

программировании, дискретной оптимизации, программировании в ограничениях, методах AI-

нейросетей, генетических алгоритмах и других эвристиках и метаэвристиках [5,6]. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные подходы восходят к централизованной 

пакетной модели планирования. Это означает, что как при динамическом поступлении новых 

задач, так и при декомпозиции или подвижках существующих, а также при изменении 

внешних условий требуется перерасчет существующих планов заново, что при больших 

задержках в расчетах может приводить к появлению значительных участков времени, когда 

непротиворечивого самосогласованного расписания нет вообще. Поэтому рассмотренные 

стандартные подходы к планированию динамически меняющихся проектов в общем поле 

ресурсов не могут в достаточной мере соответствовать потребностям практики.  

Одним из способов преодоления недостатков централизованного планирования является 

использование мультиагентных систем [7]. 

Мультиагентные технологии (МАТ) начали активно развиваться в конце прошлого века с 

ростом производительности компьютеров и постепенным формированием сетевых структур на 

стыке достижений объектного программирования, искусственного интеллекта, параллельных 



 

вычислений, телекоммуникаций. Реализуемые на основе МАТ мультиагентные системы 

представляют собой сети слабо связанных решателей частных проблем (агентов), которые 

вместе способны решать такие проблемы, которые не под силу ни одному из агентов в 

отдельности. МАС состоит из множества агентов, помещенных в общую среду, от которой 

они получают данные, отражающие события, происходящие в среде, интерпретируют их и 

воздействуют на среду. 

Результаты планирования, получающиеся при применении МАС, еще пока уступают по 

оптимальности “точным” методам в узком “коридоре” выбранных постановок решаемых 

задач, но уже выигрывают у них в адаптивности, при добавлении предпочтений и 

ограничений, не укладывающихся в “прокрустово ложе” известных постановок, а также по 

быстродействию, поскольку, как правило, не требуют полного пересчета при новых событиях.  

В мире уже известен ряд первых промышленных мультиагентных систем, реализованных 

для машиностроительных предприятий Production 2000+, BHP Billiton, Shop Modelarna Liaz, 

SkodaAuto и др. [8]. 

Важнейшим достоинством мультиагентной технологии в распределении, планировании и 

оптимизации ресурсов является возможность адаптивного построения и исполнения планов, 

когда план не строится всякий раз заново при возникновении новых событий, как это делается 

в классических методах оптимизации, а только адаптивно корректируется по мере появления 

событий в реальном времени, при необходимости (и при наличии ресурса времени), на сколь 

угодно длинную цепочку изменений.  

Такая автоматическая адаптация планов, причем часто в ходе их исполнения, 

осуществляется непрерывно путем выявления конфликтов в расписаниях, проведения 

переговоров и достижения компромиссов между агентами заказов и ресурсов, что и позволяет 

системе работать в реальном времени. 

Ряд практических примеров созданных нами мультиагентных систем управления 

ресурсами можно найти в обзорах [7, 9]. 

 

2  Адаптивность в сложных системах 

Под адаптивной системой понимается самоприспосабливающаяся система, 

автоматически изменяющая алгоритмы своего функционирования и (иногда) свою структуру с 

целью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних условий.  

Существуют десятки различных математических определений адаптации и постановок 

задач адаптивного управления, а также типов адаптивных систем. 

Формальное определение адаптивности, принятое многими исследователями сложных 

систем, не привязанное к использованию конкретных механизмов адаптации, впервые 

сформулировано Л. Заде в [10]. 

Рассматривается система S, имеющая своим входом функцию времени g(t): RR
m 

из 

класса Gv{g(t)}. Семейство входов Gv представляет собой источник, возможно, но не 

необходимо, снабженный вероятностной мерой, определенной на этом семействе, так, что Gv 

можно рассматривать как случайный процесс, v- переменная индексации. Качество работы 

системы S задано функцией Q(v): RR, зависимой от v. Вводится критерий допустимости 

качества в виде: Q(v) ∈ Ω, где Ω - некоторый класс функций. Информация о системе в рамках 

введенных обозначений может быть рассмотрена как отношение принадлежности v∈N, где N 

есть определенное множество значений переменной v. Тогда понятие адаптивности как 

свойства динамической системы через ее внешнее проявление можно дать следующим 

определением. 

Определение. Система S называется адаптивной по отношению к семейству {Gv} и Ω, 

если Q(v) ∈ Ω для любого источника семейства {Gv}, v∈N. Другими словами, система S 

адаптивна по отношению к множеству N  и классу Ω, если она отображает множество N в 



 

класс Ω, именно:  Q(v): N Ω. Определение адаптивности по Л. Заде эквивалентно понятию 

допустимого поведения динамической системы S  для семейства входных функций {Gv}. 

Неопределенность ограничена возможными семействами {Gv}, а допустимое поведение - 

соответствующим значением Q(v). 

К настоящему времени созданы многочисленные методы в нелинейной теории 

адаптивного управления сложными динамическими системами. Сложная динамическая 

система как объект управления может быть охарактеризована большой размерностью (сотни и 

тысячи входных и выходных переменных), нелинейностью модели, неопределённостями, 

связанными с моделью, наличием внешних возмущений, сложными множественными целями 

функционирования и критериями качества [11]. 

В [12] исследованы многочисленные методы декомпозиции сложных систем, алгоритмы 

скоростного градиента и псевдоградиента для целевого функционала, геометрические 

подходы к задачам управления, управление по состоянию и др. 

Разработаны также методы анализа и синтеза адаптивных нелинейных открытых систем, 

адаптивного регулирования взаимосвязанных систем с немоделируемой динамикой [13].  

 Значительное развитие получили адаптивные подходы к решению задачи управления 

вычислительными ресурсами в многопроцессорных системах, где целью является не только 

выполнение задачи как можно быстрее, но и планирование с учетом приоритета, с 

уменьшением энергопотребления, суммарного запаздывания, оптимизация стоимости 

выполнения и др. Различные методы разработаны в зависимости от гомогенности или 

гетерогенности систем процессоров, постоянной или переменной скорости вычислений. 

Различают собственно проблему распределения, т.е. на каком процессоре должна выполняться 

каждая задача и проблему приоритезации – выполнение с учетом статических или 

динамических приоритетов. Алгоритмы также учитывают типы задач, статистические модели 

потоков – периодические или спорадические, с заданными законами распределения. Анализ 

производительности систем и метрики подсчитываются введением ограниченной функции 

спроса и функций загрузки процессоров на каждом интервале времени. Конкретные 

алгоритмы реального времени сравниваются с оптимальными версиями пакетного 

детерминированного планирования, когда все характеристики поступающих задач априорно 

известны [14]. 

Для оценки адаптивности многопроцессорных систем часто используется время реакции 

системы на события поступления задач [15]. В эвристической оценке применяется метод учета 

и балансирования интересов уже выполняющихся задач и задач, ожидающих в очереди. 

Непрерывный мониторинг состояния агентов дает возможность находить критические 

пути в графе задач и оперативно производить перераспределение ресурсов [16]. 

По результату анализа предлагается выделять адаптивность первого рода, связанную с 

реорганизацией связей между заказами и ресурсами при поступлении новых событий 

(самоорганизацию ресурсов) во внешней среде, а также второго рода, связанную с 

приобретением знаний о внешней среде, которые напрямую влияют на принятие решений по 

управлению ресурсами.   

 

3  Мультиагентная платформа “Разумных решений” для построения адаптивных 

мультиагентных систем управления ресурсами 

Для быстрого построения прототипов и применения мультиагентных технологий в 

различных отраслях планирования ресурсов в НПК ”Разумные решения” разрабатывается 

мультиагентная платформа на основе сетей потребностей и возможностей (ПВ-сетей).  

Мультиагентный подход к разработке интеллектуальной систем управления ресурсами 

основан на использовании концепции сетей потребностей и возможностей, а также метода 



 

сопряженных взаимодействий для управления ресурсами предприятий в реальном времени на 

виртуальном рынке, которые описаны в [17,18]. 

Согласно данному подходу, каждой заявке, заказу и другим потребностям и 

возможностям (производственные ресурсы, станки, оборудование, транспортные средства, 

персонал) присваиваются программные агенты, которые договариваются с другими агентами 

и планируют выполнение заказов “точно-в-срок” (JIT) или “как можно раньше” (ASAP), что 

позволяет обеспечить поддержку коллективного согласования и принятия решений в реальном 

времени на различных этапах планирования и исполнения производственного  плана  в 

различных подразделениях, работающих совместно над решением общих задач.  

Постоянный поиск соответствий между конкурирующими и кооперирующими               

агентами потребностей и возможностей на виртуальном рынке системы позволяет строить 

решение любой сложной задачи как динамическую сеть связей, гибко изменяемую в реальном 

времени. 

На рисунке 1 представлен интерфейс прототипа платформы для создания МАС 

адаптивного управления ресурсами. 

 

 
Рисунок 1– Общий вид интерфейса МАС платформы 

 

При этом в развиваемом подходе решение любой сложной задачи, в частности, 

распределения, планирования или оптимизации ресурсов, выстраивается в ходе переговоров 

агентов путем приближений в ходе итераций, от самого грубого, простого и быстрого решения 

– к более сложным и лучшим решениям, требующим больше времени, т.е. обеспечивается 

управление сходимостью решения, что особенно важно в условиях реального времени. 

Такой подход применяется, прежде всего, для решения задач многокритериального 

планирования, в числе которых традиционно рассматривают качество продукции или услуг, 

время на их реализацию, цену (себестоимость), риски и другие. В предлагаемом подходе 

система сама, отталкиваясь от достигнутых показателей и текущей ситуации с заказами и 

ресурсами, выбирает себе цели для улучшения вектора своих параметров, и в качестве 

первоочередной цели для улучшения своего состояния берет тот критерий, по которому 

имеются наихудшие значения показателей. 

 

4 Задача максимизации удовлетворенности в мультиагентной системе заказов и 

ресурсов 

Динамическая оптимизация удовлетворенности агентов в ПВ-сети формулируется 

следующим образом. 



 

Поступающие заказы (заявки или задачи) имеют собственные критерии (например, срок, 

себестоимость, риск, приоритет, тип оборудования для выполнения, требуемая квалификация 

исполнителей и другие), причем их важность может изменяться в ходе выполнения проекта. 

Пусть каждый заказ j имеет несколько индивидуальных критериев xi  и предполагаемых 

идеальных значений xij
id

. У каждого агента заказа j подсчитывается функция 

удовлетворенности [0,1] по компоненте i («виртуальная ценность»), задаваемая, например, в 

виде кусочно-линейной функции fij 
task

(xij-xij
id

). В большинстве случаев эта функция имеет 

колоколообразную форму с максимумом в точке предполагаемого идеального значения. В 

качестве суммарной удовлетворенности результатом планирования для каждого заказа 

оценивается сумма удовлетворенностей по каждому критерию i с заданными весовыми 

коэффициентами 𝛼𝑖𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘.  

Надлежащим выбором знаков и вида функций можно свести задачу каждого агента заказа 

к задаче увеличения (максимизации) удовлетворенности yj
task 

заказа j: 

𝑦𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘 = ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑡𝑎𝑠𝑘 ∙ 𝑓𝑖𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗

𝑖𝑑)

𝑖

, 

где ∀j весовые коэффициенты нормируются: ∑ 𝛼𝑖𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘 = 1𝑖 . 

Верхний индекс task означает, что величины относятся к агентам заказов(задач). 

Для всей мультиагентной системы оперативного распределения заказов по ресурсам 

аналогично может быть сформулирована задача нахождения таких состояний агентов xij
* 

заказов j, чтобы максимизировать суммарную удовлетворенность всех заказов: 

 

(1) 𝑦𝑡𝑎𝑠𝑘 = ∑ 𝛽𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘 ∙ 𝑦𝑗

𝑡𝑎𝑠𝑘 = ∑ 𝛽𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘

𝑗𝑗 ∑ 𝛼𝑖𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘 ∙ 𝑓𝑖𝑗

𝑡𝑎𝑠𝑘(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗
𝑖𝑑),𝑖       

𝑦𝑡𝑎𝑠𝑘∗
= max

𝑥𝑖

(𝑦𝑡𝑎𝑠𝑘), 

 где 𝛽𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘  

 – вес  заказа, позволяющий устанавливать и динамически менять приоритеты.  

Агенты ресурсов могут стремиться, например, к продаже слотов времени по 

максимальной цене, минимизации времени простоя, поддержания загрузки заказами на 

заданном уровне. Поэтому аналогичным образом целевая функция удовлетворенности может 

быть задана и со стороны ресурсов-исполнителей по критериям zk, с функциями 

удовлетворенностей  fkl 
res

(zk-zkl
id

), весом  𝛼𝑘𝑙
𝑟𝑒𝑠

 критерия k для ресурса l и значимостью ресурса 

𝛽𝑙
𝑟𝑒𝑠

  для системы (что аналогично весу заказов  для функций агентов заказов): 

 

(2) 𝑦𝑟𝑒𝑠 = ∑ 𝛽𝑙
𝑟𝑒𝑠 ∙ 𝑦𝑙

𝑟𝑒𝑠 = ∑ 𝛽𝑙
𝑟𝑒𝑠

𝑙𝑙 ∑ 𝛼𝑘𝑙
𝑟𝑒𝑠 ∙ 𝑓𝑘𝑙

𝑟𝑒𝑠(𝑧𝑘𝑙 − 𝑧𝑘𝑙
𝑖𝑑),𝑘    

𝑦𝑟𝑒𝑠∗ = max𝑧𝑘
(𝑦𝑟𝑒𝑠), 

(3) 𝑧𝑘𝑙 ∈ 𝐷𝐾  , 𝑥𝑖𝑗 ∈ 𝐷𝐼   ∀𝑖, 𝑘, 𝐼 = 𝐷𝑖𝑚(𝐷𝐼), 𝐾 = 𝐷𝑖𝑚(𝐷𝐾).    

   

Переменные x и z принадлежат некоторым областям пространства критериев для заказов 

и ресурсов, I,K – размерности соответствующих пространств критериев. 

Верхний индекс res означает, что величины относятся к агентам ресурсов. 

Если рассматривать окрестность идеальных значений, то чем ближе запланированные 

значения критериев к идеальным 𝑥𝑖𝑗
𝑖𝑑 и 𝑧𝑘𝑙

𝑖𝑑, тем выше удовлетворенность агентов всей системы 

(т.е. функции 𝑓𝑖𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘 и 𝑓𝑖𝑗

𝑟𝑒𝑠 имеют локальный максимум в 0): 

 

(4) 𝑦 = 𝑦𝑡𝑎𝑠𝑘 + 𝑦𝑟𝑒𝑠 , 𝑦 → 𝑚𝑎𝑥.        

 

Таким образом, в ПВ-сети агентов потребностей и возможностей решается задача 

оптимизации (1)-(4). 



 

Для каждого агента можно задавать свой набор функций удовлетворенности агентов 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Типичные графики удовлетворенности агента задачи (1) и агента ресурса (2). Критерием x 

для задачи является время выполнения, для ресурса – загрузка 

С каждым агентом заказа также связан его “виртуальный счет”, при помощи которого он 

“покупает” слоты времени у агента ресурсов или выплачивает компенсацию другим агентам 

заказов. Динамическое состояние виртуальных счетов у агентов заказов определяется с 

помощью штраф/бонусных кусочно-линейных функций виртуальной стоимости, аналогичных 

функциям удовлетворенности, но имеющих другую форму и выраженных в единицах 

денежных средств. Функции стоимости слотов времени заданы у ресурсов в виде тарифной 

сетки (рисунок 3).  Пример графика бонус/штрафных функций агентов задач показан на 

рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 3 – Типичный график тарифа стоимости слотов времени агента ресурса 

 
 

Рисунок 4 – Типичный график бонус/штрафных функций агентов задач 
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Агенты в системе путем обмена сообщениями стремятся повысить свою 

удовлетворенность, однако, это происходит лишь в том случае, если суммарная 

удовлетворенность агентов системы повышается и при наличии достаточного количества 

денежных средств на виртуальных счетах агентов для совершения операций изменения 

расписания. 

 

5 Оценка уровня адаптивности 

В ходе работы в мультиагентную систему поступают заказы, которые планируются для 

исполнения на ресурсах. Приходящие и уже ранее распределенные заказы динамически 

перераспределяются по ресурсам системы, поскольку агенты стремятся повысить свою 

удовлетворенность.  

При появлении нового заказа, еще не распределенного системой, в первый момент 

времени удовлетворенность системы падает, т.к. пришедший агент не сразу находит лучшее 

место, а лишь через некоторое время общая удовлетворенность начинает расти за счет 

перепланирования и постепенного улучшения состояния агентов. Поэтому для оценки 

динамики мультиагентной системы предлагается подсчитывать среднюю удовлетворенность y 

агентов задач и ресурсов в зависимости от времени: 

 

(5) 𝑦(𝑡) =
∑ 𝑦𝑗

𝑡𝑎𝑠𝑘(𝑡)+∑ 𝑦𝑙
𝑟𝑒𝑠

𝑙 (𝑡)𝑗

𝑀(𝑡)+𝑁(𝑡)
          

 

где   𝑦𝑗
𝑡𝑎𝑠𝑘  – удовлетворенность агента j-й задачи, 𝑦𝑙

𝑟𝑒𝑠 – удовлетворенность агента ресурса l, 

N(t) и M(t) – число агентов задач и ресурсов соответственно. Эти величины зависят от 

времени, поскольку задачи приходят в систему, а ресурсы могут включаться и отключаться. 

Из  (5) следует, что максимально возможным является значение, равное 1. 

Предположим теперь, что в некоторый момент времени происходит скачкообразное 

падение производительности системы, например, отключение части ресурсов. Тогда средняя 

удовлетворенность агентов также упадет до некоторого значения y1, но через интервал 

времени Т стабилизируется на новом уровне у2 за счет перепланирования (рисунок 5). 

Введем безразмерную степень адаптивности γ мультиагентной системы, 

характеризующую скорость восстановления локального равновесия: 

 

(6) 𝛾 = (𝑦2 − 𝑦1) ∙
ℎ

𝑇
                               

 

где   y1 – минимальное значение удовлетворенности сразу после воздействия (до обработки 

изменений), y2  – средняя удовлетворенность агентов системы после стабилизации решения 

(когда больше повысить удовлетворенность не удается), h – шаг времени моделирования, Т – 

время восстановления равновесия средней удовлетворенности  y2. Подобный эффект 

частичного восстановления может наблюдаться не только при выключении ресурсов, но и при 

скачкообразном появлении новых потоков задач. 

Фактически, речь идет о скорости переходного процесса, который позволяет 

восстановить состояние системы в случае возникновения возмущающего события, к числу 

которых могут относиться поломка любого ресурса, отзыв ранее размещенного заказа и т.д.  



 

Важно отметить, что здесь Y – отклонение от ранее достигнутого максимума, т.е. 

безвозвратно потерянная величина ценности (удовлетворенности), а y – наоборот, какую 

ценность помогла система «спасти» пользователю путем адаптивного перераспределения 

ресурсов. 
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Рисунок 5 – Адаптивность системы по событию отключения части ресурсов (после момента 

максимального спада средней удовлетворенности до уровня y1 через время T МАС приходит к новому 

квазиравновесному состоянию у2) 

 

Разумеется, адаптивность МАС зависит от интенсивности внешних воздействий, 

например, при введении больших потоков задач, превосходящих производительность 

системы, спад удовлетворенности будет только нарастать со временем, поскольку эффект 

нарастания неудовлетворенности вновь поступивших агентов не будет покрываться 

частичным ростом из-за перепланирования. 

Аналогично можно рассматривать адаптивность агентов задач γ
task

 и адаптивность 

агентов ресурсов γ
res

. В идеальном случае, при любом изменении среднего уровня за один шаг 

времени моделирования степень адаптивности будет равна 1. Система, никак не реагирующая 

на воздействия, согласно (6), будет иметь значение γ=0. 

6 Моделирование входных потоков задач 

Рассмотрим результаты экспериментов по оценке степени адаптивности системы 

ресурсов, в любые узлы которой поступают заявки на обслуживание (выполнение).  

Пусть в систему, состоящую из 2-х ресурсов различной производительности с функциями 

удовлетворенности и стоимостью слотов времени, аналогичными приведенным на рисунках 2 

и 3, поступает пуассоновский поток задач, каждая из которых характеризуется объемом 

работы, временем поступления и предельным временем окончания. Типичные функции 

удовлетворенности и штраф/бонусов задач сходны с функциями, показанными на рисунках 1 и 

4. Производится моделирование динамики МАС на горизонте в 70 условных единиц времени. 

Средний объем задач варьируется от a=0.5 до 3.5 условных единиц работы.  

 
6.1. Средняя удовлетворенность при включении потока 

 

Средняя удовлетворенность при включении потока показана на рисунке 6.  

 

Y 



 

 

Рисунок 6 – Зависимости средней удовлетворенности агентов системы от времени при различных 

объемах среднего объема задач (от 0.5 до 3.5) 

 

 

Рисунок 7 – Степень адаптивности МАС в зависимости от объема задач на начальном этапе 

моделирования 

 

МАС повышает свою адаптивность при возрастании нагрузки, однако затем она падает, 

потому что эффекты, связанные с понижением удовлетворенности задач при опоздании 

планирования, начинают преобладать. 

6.2. Адаптивность МАС при отключении части ресурсов 

В системе из 4-х ресурсов обрабатывается поток задач со средним объемом в 4 единицы. 

В момент модельного времени t=10 производится отключение двух ресурсов, рисунок 8.  

 

 
 

Рисунок 8 – Реакция МАС на отключение части ресурсов в момент t=10 единиц времени: (1) – динамика 

системы из 4-х ресурсов, (2) – динамика системы при отключении 2-х ресурсов  

Среднее значение удовлетворенности агентов системы падает до y1 (≈0.18), поскольку 

задачи перепланируются на оставшиеся ресурсы с опозданием, а затем за счет проактивности 

перепланируются в лучшие положения, и средняя удовлетворенность повышается до y2 
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(≈0.24). На это уходит 5 единиц модельного времени. Отсюда следует, что степень 

адаптивности такой системы γ=0.012. 

6.3 Адаптивность МАС при включении дополнительных ресурсов 

Оценка степени адаптивности МАС позволяет предположить, что включение 

дополнительных ресурсов даст возможность повысить среднюю удовлетворенность агентов 

для установившихся уровней.  В экспериментах к основному потоку задач со средним 

объемом в 2 единицы в момент времени t=10 добавляются потоки задач с объемом  4…8 

единиц, а в момент времени t=15 происходит включение 2–х дополнительных ресурсов с 

постоянной зависимостью удовлетворенности от загрузки (для исключения влияния 

удовлетворенности ресурсов от их загрузки). Наблюдаемая динамика приведена на рисунке 9:  

 

 

Рисунок 9 – Динамика удовлетворенности МАС при включении потока дополнительных задач со 

средним объемом от 4 до 8 ед. работы в момент t=10 модельного времени, включение ресурсов 

производится в момент t=15 

 

МАС адаптируется к изменениям, показывая установившуюся среднюю 

удовлетворенность в 0.95, 0.85 и 0.75 при включении потока с 4,6,8 средними значениями 

работы. Для сравнения приведены (рисунок 10) графики средней удовлетворенности при 

начальном потоке в 2 единицы и включении дополнительного потока в 5 единиц в момент 

t=10, (график 1).  

 

 

Рисунок 10 – Средний уровень удовлетворенности в зависимости от модельного времени: 1– включение 

дополнительного потока со средним объемом работ в 5 ед. в момент t=10, 2– включение потока в t=10 и 

дополнительных ресурсов в t=15, 3– вычисленный уровень средней удовлетворенности по величине 

степени адаптивности γ=0.011 
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График (2) показывает среднюю удовлетворенность после включения дополнительных 

ресурсов в момент t=15, график (3) – вычисленную установившуюся удовлетворенность по 

степени адаптивности γ=0.011. 

Заключение 

Динамика сложных мультиагентных систем, описываемых набором различных критериев 

и функций стоимости, может быть рассмотрена в разрабатываемом прототипе на основе 

функций удовлетворенности агентов и использования виртуального рынка агентов.  

Определение степени адаптивности как отношения изменения удовлетворенности к 

времени установления равновесия (переходного процесса) позволяет рассматривать динамику 

разнородных систем с единой точки зрения и находить механизмы повышения степени 

адаптивности системы в реакции на непредвиденные события. 

При этом в качестве механизма управления адаптивностью могут рассматриваться 

виртуальные налоги, ограничивающие способности агентов по использованию виртуальных 

денег с учетом достигаемых результатов.  
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