МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И САМООРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ
СВЯЗАННЫХ РАСПИСАНИЙ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
В условиях растущей сложности современного мира, динамики изменений спроса
и предложения приобретают особую значимость новые методы планирования ресурсов
предприятий, позволяющие оперативно, гибко и эффективно принимать разумные решения,
отражающие баланс интересов многих участников. Развитие вычислительных алгоритмов
распределения, планирования и оптимизации ресурсов идет сегодня по пути создания
адаптивных систем управления, пригодных для быстроизменяющихся ситуаций окружающей
среды. Позицию одного из наиболее инновационных инструментов планирования при
решении широкого круга задач в режиме реального времени все больше завоевывают
мультиагентные технологии.
Группа компаний «Генезис знаний»
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Среди собственников и руководителей предприятий
высшего уровня все чаще обсуждается задача создания
«предприятий реального времени», в которых планирование ресурсов осуществляется динамически «на лету»
в реальном времени, поскольку часто качество и эффективность управленческих решений напрямую зависят от самого момента времени.
Научные и практические основы мультиагентного подхода к решению сложных задач и построению распределенных систем начали складываться в последние десятилетия
прошлого века на стыке направлений по искусственному
интеллекту, объектно-ориентированному и параллельному
программированию, интернет-технологиям и телекоммуникациям [1–5].
Растущий интерес к рассматриваемым системам обусловлен вызовами новой глобальной экономики реального
времени, в первую очередь, ростом сложности в принятии
решений, характеризуемой следующими важными факторами:
• Неопределенность: трудно предсказать изменения
спроса и предложения.
• Конфликты: все больше участников с противоречивыми интересами, которые все труднее становится
примирить.
• Событийность: часто случаются непредвиденные события, которые изменяют планы.
• Ситуативность: решение надо принимать по ситуации,
«жесткие» правила уже не действуют всегда и всюду,
становятся более гибкими, компромиссными и «мягкими» (с оговорками), пополняются особыми случаями и примерами из жизни.
• Многофакторность: все больше разных критериев,
предпочтений и ограничений.
• Высокая связность: принятие одного решения вызывает изменение целой цепочки других, ранее принятых решений, или даже полную отмену.
• Индивидуальность: потребители, сотрудники и субподрядчики требуют все более индивидуального
подхода.
• Трудоемкость: слишком много опций, чтобы просчитать все последствия путем полного перебора.
Во вторую очередь, возрастает динамика принятия решений:
• Требуется высокая оперативность для принятия решений, иначе лучшее решение будет найдено, когда
«поезд уйдет».
• Задержка и откладывание решения грозит «замораживанием» ресурсов и ростом простоев, холостого
хода и т. д.
• Идут постоянные изменения спроса и предложения,
в ходе чего требуется не столько находить, фиксировать и поддерживать некоторый оптимум для одного
из участников или одной функции (свертки критериев), сколько гармонизировать и поддерживать

В турбулентных условиях, при высокой часто‑
те возникновения непредвиденных событий,
требуются продуктивные подходы к принятию
решений по распределению, планированию, оп‑
тимизации, согласованию и контролю ресурсов,
позволяющие предприятиям сохранять и увеличи‑
вать свою рентабельность, избегая простоя или
дефицита всех видов ресурсов, включая кадры, обо‑
рудование, финансы и другие.

•
•

•
•

баланс интересов участников, идти на переговоры
и взаимные уступки.
Сокращается время на ответ – решения принимаются
под прессом времени.
Необходимо постоянно балансировать между разными критериями, которые могут меняться в ходе
управления, часть заказов может быть принята в силу
прибыльности, часть – для поддержки ВИП-клиента,
а часть – рассматриваться как инновация.
Требуется непрерывный расчет экономики вариантов
решений и, в зависимости от ситуации, динамическое
формирование и изменение цен.
Нужны постоянные взаимодействия с клиентами
и поставщиками, от особенностей задач, мнения или
пожелания которых ситуация может кардинально меняться.

Решение классических задач планирования ресурсов
(также известных как NP-трудные задачи) обычно формулируется как пакетный процесс, в котором все заказы
и ресурсы известны заранее и не изменяются в процессе
работы [6]. В составе традиционных ERP систем (систем
управления предприятием) в последнее время все больше
предлагается планировщиков ресурсов (часто называемых
ASP средствами – Advanced Scheduling and Planning), разрабатываемых такими известными компаниями, как SAP,
Oracle, Manugistic, i2, ILOG, J‑Log и другие.
Однако эти системы, как правило, реализуют пакетные
версии линейного или динамического программирования,
программирования с учетом ограничений и других методов, основанных на комбинаторном поиске вариантов [7],
которые на практике оказываются мало пригодными. Для
уменьшения сложности комбинаторного поиска, новые методы используют эвристики и мета-эвристики [8], которые
при некоторых условиях позволяют получать приемлемые
решения за разумное время за счет сокращения вариантов комбинаторного поиска. Также используются «жадные»
локальные методы поиска, методы имитации отжига, программирование в ограничениях, табу поиска, генетические
и муравьиные алгоритмы и др.
Вышеуказанные методы в основном также используют
пакетную обработку и с трудом расширяются дополни25
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Рис. 1. Новая постановка современной задачи управления мобильными ресурсами в реальном времени
тельными целевыми критериями, не позволяя учитывать
множественные факторы реальной жизни, которые могут
задаваться не только формулами и неравенствами, но также таблицами и графиками и даже алгоритмами.
Кроме того, поиск вариантов в применяемых методах
на реальных данных, как правило, занимает слишком много
времени, а при этом результаты обычно получаются весьма
неправдоподобными, мало сравнимыми с решениями, принимаемыми людьми на практике.
В отличие от классически больших, централизованных,
неделимых и последовательных программ, мультиагентные системы (МАС) построены в виде распределенных
групп небольших автономных программных объектов,
работающих асинхронно, но согласованно, для получения
результата.
Мультиагентные технологии изначально применялись
для решения классических задач оптимизации с использованием подходов распределенного решения задач, например, задача распределенной оптимизации в системах
с ограничениями (DCOP) [9]. Также было разработано несколько биотехнологических методов, например, роевая
оптимизация, гибридные методы на основе искусственной
иммунной системы и оптимизация методом роя частиц, для
решения задач планирования производства и других [10–
11]. В качестве следующего шага был разработан рыночный
подход к планированию, где агенты заказов и агенты ресурсов участвуют в непрерывных аукционах, основанных
на протоколах Contract Net [12–13].
В основе проводимых в последнее время разработок
[14–15], дающих возможность ответить на стоящие перед
современными системами вызовы, лежат мультиагентные
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технологии и построенные на их основе мультиагентные
системы, позволяющие представить процесс решения любой сложной проблемы (в данном случае – в сфере управления ресурсами) как процесс самоорганизации и поиска
баланса противоположных интересов базовых агентов
потребностей и возможностей, реализуемый через переговоры с уступками на основе рыночных механизмов предоставления услуг.
Это подход был развит в последние годы в широком
диапазоне применений: от управления грузопотоком Международной космической станции до управления высокоскоростными поездами.

Общая постановка задачи
адаптивного планирования
Современное видение задачи планирования ресурсов
предполагает, что есть организация с несколькими статичными или мобильными ресурсами с GPS оборудованием,
которая получает заказы в режиме реального времени,
наряду с потоком других непредвиденных событий, например, отмена заказов, недоступность ресурсов, неисправности или задержки и т. д.
План использования ресурсов должен быть динамически сформирован и непрерывно и адаптивно пересматриваться с учетом индивидуального набора критериев,
характеристик, параметров и ограничений, заказов и ресурсов. Должен поддерживаться полный цикл управления
ресурсами, включая: быструю реакцию на события; распределение заказов по ресурсам; планирование заказов и ресурсов; оптимизация заказов (если есть свободное время);

взаимодействие с пользователем, отслеживание выполнения расписания, перепланирование в случае увеличения
различия между планом и реальностью.
Перестроение плана должно проводиться путем размещения операций в свободные временные интервалы или разрешением конфликтов между операциями. Конфликтующие
операции могут быть сдвинуты к ресурсу, на который были
распределены ранее, или перераспределены, или смещены
на новые ресурсы.
Взаимодействие с пользователями предполагает поддержание диалога через мобильный телефон или другие
средства, инициированные любой стороной в любой момент времени.
Рассмотрим в качестве примера новую современную
постановку задачи управления мобильными ресурсами
в реальном времени, к числу которых могут быть отнесены
такси, грузовые перевозки, ремонтные бригады энергетиков и газовиков, локомотивы и т. д.
Предполагается, что задача описывается следующим
образом, например, для грузовых перевозок:
• Имеется флотилия грузовиков, имеющих GPS/ГЛОНАСС датчики на борту, положение которых отражается на электронной карте (рис. 1);
• В заранее неизвестные моменты времени в диспетчерский центр предприятия поступают новые заказы
на междугородние перевозки и любые другие события (задержки, поломки и т. д.), которые необходимо
планировать, учитывая текущие планы, индивидуальные предпочтения и ограничения заказов и ресурсов, число которых может динамически изменяться;
• Изменения, обусловленные приходящими событиями, должны вноситься в создаваемый план использования ресурсов без остановок и перезапуска
системы, путем адаптивного изменения расписания
с использованием как свободных окон времени, так
и подвижками во времени и переброской на другие
ресурсы ранее распределенных заказов;
• Должен быть реализован предлагаемый полный цикл
автономного управления ресурсами (рис. 2):
–– восприятие как индивидуальная реакция системы
на событие;
–– динамическое планирование (перепланирование)
как процесс начального построения или адаптивной и гибкой корректировки плана «на лету»;
–– согласование планов или их корректировки с исполнителями, например, посредством сотовых телефонов;
–– проактивное улучшение (оптимизация) планов при
наличии времени на принятие решений;
–– мониторинг и контроль исполнения создаваемых
и изменяемых планов, когда система контролирует
исполнение ею же созданного плана (так называемое «катящееся расписание»);

1. Реакция
на событие
2. Распределение
ресурсов

8. Обучение

7. Перепланирование
при План VS Факт

3. Планирование

6. Согласование
с пользователями

4. Оптимизация
(пока есть время)

5. Мониторинг

Рис. 2. Полный цикл автономного управления ресурсами
–– перепланирование в случае возникновения расхождения между планом и фактом;
–– обучение (в будущем) из опыта (например, назначать на важную заявку в определенный район
в первую очередь водителя, который знает дороги
и никогда не опаздывает).
• Разрабатываемая система должна размещаться на сервере и предоставлять удобный интерфейс пользователю как через десктоп-клиента, так и через браузер.
• Перспективным является предоставление услуг такой
интеллектуальной виртуальной диспетчерской через
бизнес-модель SaaS (Software-As-A‑Service).
Несмотря на кажущуюся простоту такой схемы, ключевые задачи, определяющие эффективность любого бизнеса,
а именно, задачи распределения, планирования и оптимизации ресурсов и управления ресурсами в реальном времени, по-прежнему решаются диспетчерами ресурсов,
главным образом, вручную.
Следует отметить, что реализация полного ци‑
кла управления разрабатываемыми приложениями
присуща любым живым (автономным) системам,
что и дает одно из оснований для использования
в рассматриваемом контексте термина «интел‑
лектуальная система управления». Такая система
никогда не останавливается, самостоятельно
вырабатывает и принимает решения и работает
в непрерывном диалоге с пользователями для со‑
гласования вырабатываемых в ответ на непред‑
виденные события решений.
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Рис. 3. Виртуальный рынок ПВ-сети для построения расписаний

Мультиагентный подход к решению задачи
адаптивного планирования

Мультиагентная технология позволяет создавать программных агентов, которые стараются оптимизировать
свои целевые параметры, например, заказ на фабрике или
в грузовой компании хочет быть выполнен точно в срок
и с минимальной ценой, ресурс (станок, грузовик и т. д.) –
быть максимально эффективно использован и не иметь
простоев или перегрузки. Агенты делают это первоначально «эгоистично» (автономно), никого не спрашивая и потому очень быстро, если ресурсы свободны; но, наталкиваясь
на решения других агентов и выявляя конфликты, – способны вступать в переговоры, идти на уступки и добиваться
согласованного решения (консенсуса) в интересах объединяющего их целого (например, рабочего или водителя,
участка или автоколонны, цеха или автопарка).
Данный подход можно считать примером распределенного решения сложных задач (Disrtibuted Problem
Solving), при котором сложная задача декомпозируется
на подзадачи, которые решаются независимо, но потом
полученные решения объединяются с разбором выявляемых конфликтов.

Концепция сетей потребностей и возможностей

Выигрыш в эффективности при использовании мультиагентных технологий достигается за счет перехода к принятию
решений «по ситуации» в реальном времени, когда пользователь, а далее и система, управляет важностью критериев.
Разработанный подход основан на концепции «холона»
системы [16], куда введены специальные классы агентов
«заказов», «продуктов» и «ресурсов», и который вместе
с агентом «персонала», наблюдает за результатами и дает
советы другим агентам, когда это необходимо.
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Такой подход применяется, прежде всего, для решения
задачи 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 наиболее худшие значения показателей. Реализация мультиагентного подхода в разработке интеллектуальной систем динамического планирования основана
на использовании концепции сетей потребностей и возможностей (ПВ‑сетей) и метода сопряженных взаимодействий для управления ресурсами предприятий в реальном
времени на виртуальном рынке [17–18].
Согласно данной концепции, каждой заявке, заказу
и другим потребностям и возможностям (производственные ресурсы, станки, оборудование, транспортные
средства, персонал) присваиваются программные агенты (рис. 3), которые договариваются с другими агентами
и планируют выполнение заказов «точно-в‑срок» или
«как можно раньше», 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.

Планирование производится в несколько взаимозависимых этапов: при внесении изменений на каком-либо этапе
должны быть проведены корректировки всех последующих
этапов. Примером таких влияющих внешних воздействий
могут послужить данные об изменении стоимостей ресурсов и заказов, изменение графика выполнения поставок
материалов, отказ оборудования и пр. Но, с другой стороны, и сам ресурс (возможность) получает предложения
от разных заявок (потребностей) и решает, какие именно
из заказов для него являются более предпочтительными.
Эти решения не могут и не являются один раз и навсегда принятыми, они могут пересматриваться и изменяться
по мере того, как меняется ситуация, и возникают новые
события в реальном времени. При этом установление
новых связей между агентами вызывает изменение условий функционирования для других агентов, и, тем самым,
определяет процесс самоорганизации системы, приводящей к перестройке расписания в ответ на возникающие
события. Результат считается достигнутым, и система завершает свою работу в том случае, когда ни у одного агента нет больше возможностей улучшить свое состояние,
вышло время на поиск решения или было прерывание
от пользователя для входа в интерактивный режим.
В создаваемой мультиагентной системе все мно‑
жество заявок, грузов, заказов, производствен‑
ных линий, транспортных средств, конкретных
исполнителей и других ресурсов предлагается
представлять ПВ‑сетью, представляющей собой
самоорганизующийся план распределения ресур‑
сов. Возникновение любого нового события может
запускать адаптивную перестройку связей аген‑
тов потребностей и возможностей, которая
заканчивается нахождением консенсуса агентов,
когда ни один агент не может более улучшить
ситуацию. Тогда решение может быть выдано
пользователям для согласования, окончательного
принятия или доработки.

Удовлетворенность

Крайний срок

Конфликты, порождаемые событиями (например, приход нового срочного приоритетного заказа, для которого
в текущем плане нет места), могут разрешаться агентами
заказов и ресурсов путем переговоров и взаимных уступок,
направленных на достижение приемлемых для всех компромиссов. Разрешение конфликта может вызывать целую
цепочку операций перепланирования (сдвижку заказов
вправо или влево по шкале времени, обмен заказами между ресурсами и т. д.), глубина которой может быть ограничена допустимым временем ответа или другими факторами.
В то же время, если имеется запас времени, решение о выделении ресурса или сформированное расписание использования ресурса может подвергаться непрерывной, в том
числе и классической оптимизации. Постоянная активность
всех агентов сети, причем как со стороны потребностей, так
и возможностей, вызывает многосторонние переговоры
в системе, идущие асинхронно и квазипараллельно. Таким
образом, реализуется способность системы оперативно реагировать на заранее непредвиденные события.

Формализация задачи планирования ресурсов
в ПВ‑сетях

В основе формализованной постановки задачи лежит
поиск консенсуса между агентами на виртуальном рынке
в ПВ‑сетях, и она может быть сформулирована следующим
образом.
Предположим, что все агенты спроса и предложений
имеют собственные цели, критерии, настройки и ограничения, например: срок, стоимость, риск, приоритет, тип
требуемого оборудования или квалификация рабочего.
Важность каждого критерия может быть представлена в виде
весовых коэффициентов в линейной комбинации критериев
для заданной ситуации планирования и может изменяться
в ходе формирования или выполнения расписания.
Введем функцию удовлетворенности для каждого агента
(рис. 4 а), которая будет показывать отклонение текущего
значения данной функции от заданного идеального значения по любому из критериев на данном шаге нахождения
решения для расписания данного агента. Действия агентов
также зависят и от функции бонусов/штрафов и текущего

Бонус/Штраф

100%

Крайний срок

1000

500
Время

Время

а)

б)

Рис.4. Пример функции удовлетворенности (а) и функции бонуса/штрафа (б)
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бюджета в виде виртуальных денег, которыми располагает
каждый агент (рис. 4 б).
Пусть у каждой потребности j есть несколько индивидуальных критериев xi и предложенные идеальные
значения xijid. Для каждого агента потребности j вводится
нормализованная функция удовлетворенности, которая
рассчитывается по каждой компоненте i, например, как
кусочно-линейная функция ƒijtask (xi-xijid). В большинстве случаев, график данной функции имеет форму колокола с максимумом в точке предложенного идеального значения
критерия. Затем для каждого агента задачи и для каждого
критерия i с заданными весовыми коэффициентами αijtask
подсчитывается значение удовлетворенности.
С помощью надлежащего выбора знаков и вида функции,
целевая функция каждого агента может быть переформулирована как задача максимизации удовлетворенности γjtask
потребности j (верхний индекс task означает, что значение
принадлежат агентам потребности):
γjtask=∑iαijtask • ƒijtask (xi-xijid),
где ∀j веса коэффициентов нормализованы: ∑iαijtask=1.
Аналогично может быть сформирована задача поиска состояний xij* агентов потребности j, которые максимизируют
общее значение всех заказов:
γtask=∑j βjtask γjtask =∑j βjtask ∑i αijtask ƒijtask (xi-xijid)

(1)

ytask*= max(ytask),
xi
где βjtask – вес потребности, позволяющий установить
и динамически изменять приоритеты, показывая важность
критерия.
Таким же образом функция удовлетворенности может
быть дана для агента ресурса по критерию zk с функцией
удовлетворенности ƒklres (zk-zklid), весом αklres критерия k для
ресурса l и значением ресурса βires для системы (что является аналогичным весу потребности функции агентов
потребности):
γres=∑i βires • γires =∑i βires ∑kαklres ƒklres (zk-xklid)

(2)

yres*= max(yres)
zk
zkєDk, xiєD1∀i,k,I = Dim (D1), K = Dim (DK).

(3)

Переменные x и z лежат в области критериев заказов
и ресурсов, I и K – размерности соответствующих пространств, верхний индекс res означает, что значения принадлежат агентам ресурсов.
Таким образом, задача оптимизации сформулирована
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для агентов в ПВ‑сетях как задача максимизации удовлетворенности (1) – (3).
Другими словами, в предложенной методологии, один
глобальный оптимизатор заменен множеством маленьких
локальных оптимизаторов, которые могут вести переговоры и находить компромиссные решения при поиске своего
локального оптимума.

Мультиагентная платформа для адаптивного
планирования

Мультиагентная платформа [19] создана для автоматизации разработанной методологии и увеличения качества
и эффективности процесса разработки систем управления
ресурсами в реальном времени в различных областях.
Платформа совмещает функциональность базового адаптивного планировщика, которая может быть легко модифицирована для новой области с симуляцией среды, что
является полезным для экспериментов с различными моделями ПВ‑сетей, методами и алгоритмами.
Функциональность мультиагентной платформы дает возможность конечным пользователям указывать начальную
сеть ресурсов, формировать последовательность событий
вручную или автоматически или загружать ее из внешних
файлов, создавать индивидуальные настройки для всех
заказов и ресурсов, запускать симуляции с различными
параметрами, визуализировать процесс и результаты экспериментов.
Пример пользовательского интерфейса платформы,
с представлением результатов экспериментов с заданным потоком заказов, показан на рисунке 5. Изображена
сеть ресурсов, диаграмма Ганта с расписанием ресурсов,
загрузка заказов и ресурсов, удовлетворенность заказов
и ресурсов, перевод виртуальных денежных средств, журнал принятых решений и другое.
В режиме симуляции множество полезных графиков
и диаграмм может быть визуализировано или экспортировано в Excel файл для будущих исследований:
• граф загрузки сети – показывает загрузку всех ресурсов;
• диаграмма Ганта – показывает распределение потребностей по ресурсам во времени;
• диаграмма активности общения – показывает сколько
сообщений создано на платформе в каждый момент
времени;
• удовлетворенность потребностей и ресурсов – показывает, как уровень удовлетворенности меняется в течение процесса симуляции;
• выполнение заказов – график показывает статус выполнения заказов;
• использование ресурсов – график показывает насколько ресурсы заняты в разные моменты времени;
• журнал сообщений – показывает обмен сообщениями
между выбранными агентами;
• принятие решений – журнал содержит результаты
принятия решений для выбранного агента;

Рис. 5. Экран мультиагентной платформы для управления ресурсами в реальном времени
• финансовые транзакции – журнал содержит оборот
виртуальных денег между агентами спроса и предложения.
Архитектура платформы включает следующие компоненты: редактор начальной сцены, генератор событий,
очередь событий для основных классов событий, мультиагентный мир, построенный в виде виртуального рынка, базовые классы агентов, агенты поддержки спроса
и предложения, визуальные компоненты для редактирования настроек агентов и визуализации результатов, импорт и экспорт данных, ведение журнала и отслеживание
сообщений и финансовых транзакция агентов и некоторые другие специальные компоненты.
Эти компоненты могут быть адаптированы для новых
предметных областей и приложений.

Адаптивность мультиагентных систем

Взаимодействующие между собой агенты в системе заказов и ресурсов строят решение сложной задачи общего динамического расписания путем распараллеливания
на простые задачи, размещения каждого заказа на ресурсе
с получением локального выигрыша по удовлетворенности
текущим положением.
При обнаружении ухудшений состояний агенты системы активизируются, стремясь уменьшить влияние внешних неблагоприятных воздействий. Таким образом, агенты
ПВ‑сети, улучшая локально собственные состояния, дают
системе как целому прирост показателей, например, удовлетворенности.

Под адаптивной системой обычно понимается самоприспосабливающаяся система, автома‑
тически изменяющая алгоритмы своего функци‑
онирования и (иногда) свою структуру с целью
сохранения или достижения оптимального состо‑
яния при изменении внешних условий.
При появлении нового заказа, еще не распределенного системой, в первый момент времени удовлетворенность системы падает, так как пришедший агент не сразу
находит лучшее место, а лишь через некоторое время
общая удовлетворенность начинает расти за счет перепланирования и постепенного улучшения состояния
агентов. Система переходит в неравновесное состояние,
а затем агенты стремятся найти новое локально равновесное состояние. Для оценки динамики мультиагентной
системы предлагается подсчитывать среднюю удовлетворенность y агентов задач и ресурсов в зависимости
от времени:
task
res
y(t) = ∑j γj (t) + ∑i γi (t),
M(t) + N(t)

(4)

где γjtask – удовлетворенность агента j‑й задачи, γires– удовлетворенность агента ресурса l, N(t) и M(t) – число агентов
задач и ресурсов соответственно. Эти количества зависят
от времени, поскольку задачи приходят в систему, а ресурсы могут включаться и отключаться.
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Рис. 6. 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.
∆z = уmax – у2 – безвозвратно потерянная удовлетворенность
Введем степень адаптивности γ мультиагентной системы,
характеризующую скорость восстановления локального
равновесия (рис. 6):
(5)
γ = y2–y1,
T
где y1 – минимальное значение удовлетворенности после воздействия, y2 – средние удовлетворенности агентов
системы после воздействия на МАС, Т – время восстановления равновесия средней удовлетворенности y2.
Подобный эффект частичного восстановления может наблюдаться не только при выключении ресурсов, но и скачкообразном появлении новых потоков задач.
Чем выше степень адаптивности, тем выше способность
к самоорганизации агентов в устранении неблагоприятных
воздействий.
Разумеется, адаптивность мультиагентной системы зависит от интенсивности внешних воздействий, например,
при введении больших потоков задач, превосходящих ее
производительность, спад удовлетворенности будет только нарастать со временем, поскольку эффект нарастания
неудовлетворенности вновь поступивших агентов не будет
покрываться частичным ростом из-за перепланирования.
На рисунке 6 приведена динамика восстановления удовлетворенности реальной МАС при отключении ресурсов
в момент времени, равный 16‑ти единицам.
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Аналогично можно рассматривать адаптивность агентов
задач γtask и адаптивность агентов ресурсов γres. Тем самым,
степень адаптивности ПВ‑сети может отражать степень
«адаптивного интеллекта» как степень способности к самоорганизации агентов.

Промышленные применения мультиагентных
систем
Ниже описаны примеры промышленной реализации современных интеллектуальных систем управления реального
времени, построенных на принципах мультиагентных технологий и концепции сетей потребностей и возможностей
в 2010–2014 годах.

Мультиагентная система для построения расписания полетов и грузоперевозок для Международной космической станции

Данный проект, выполненный по заказу РКК «Энергия»,
был направлен на решение задачи построения программы
полета и планирования грузопотока Международной космической станции.
Мультиагентная система для планирования полетов
и поставки грузов на МКС предоставляет интерактивную
поддержку разработки плана полетов и доставки грузов,

учитывая множество настроек и ограничений: например,
различные типы космических кораблей и МКС модулей,
число космонавтов, расход топлива, минимальный интервал времени между операциями стыковки и отстыковки;
постоянное присутствие по крайней мере одного управляемого пилотом корабля, пристыкованного к станции,
и многие другие особенности [20–21]. Система планирует
программу полета с учетом этих и множества других факторов, взаимодействуя с пользователем (рис. 7).
Основной особенностью системы стал тот факт, что она
позволяет создавать программу грузопотока адаптивно,
по мере выявления новых потребностей станции, когда
новые грузы могут вытеснять уже распределенные, имеющие меньший приоритет или сроки доставки на станцию,
с учетом наличия места на ближайшем корабле или места
размещения на борту, утилизации грузов и т. д. С использованием системы было разработано несколько программ
полета на период 2010–2014 годы, а также выполнен детальный расчет ресурсов и построено расписание грузопотока на 2011–2012 годы (рис. 8).
Интерактивный, гибкий и адаптивный характер взаимодействия с пользователями позволил повысить эффективность принятия решений в сравнении с использовавшимися ранее Excel-диаграммами.
Основной эффект внедрения был получен от сокращения
времени на принятие решений при рассмотрении новых
заявок и возможности моделировать различные варианты
планирования для определения наилучшей реакции на поступающие события, что обеспечивает снижение рисков
обеспечения станции критически важными грузами.

Рис. 7. Интерактивный редактор программы полетов

Рис. 8. Редактор грузопотока
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Интеллектуальная система управления ресурсами РЖД Smart Railways

Распределенная интеллектуальная система управления
железнодорожными перевозками в реальном времени
предназначена для согласованного построения и адаптации многосвязных и многоуровневых расписаний работы
подразделений РЖД при возникновении непредвиденных
событий, включая расписания высокоскоростных, пассажирских и грузовых поездов, локомотивов, станций, бригад машинистов и т. д. [22–23]. Данная работа выполняется
по заказу ОАО «РЖД» в рамках инвестиционной программы
по созданию единой интеллектуальной системы управления железнодорожным движением.
Решение задачи управления грузовыми перевозками
предполагает согласованное формирование связных многоуровневых расписаний работы как транспортной сети
РЖД в целом, так и отдельных дорог, станций, депо, локомотивов, бригад машинистов и других ресурсов и их последующую согласованную гибкую корректировку в реальном
времени при возникновении непредвиденных событий,
например, поломок, опозданий и т. д.
Распределенная интеллектуальная система управления
грузовыми перевозками (ИСУ-ГП) построена как многоуровневая P2P (англ. peer-to-peer – каждый с каждым) сеть

интеллектуальных систем управления отдельными подразделениями РЖД (ИСУ-П), от уровня ресурсов сети дорог
в целом – до уровня отдельных станций и конкретных локомотивов, вагонов и машинистов.
Общая логика работы такой распределенной системы состоит в том, чтобы сначала грубо рассчитать необходимое
число локомотивов и бригад для движения поездов с учетом наличия локомотивов и бригад, а затем уточнить эти
планы на уровне оперативных планировщиков. В свою очередь, планировщики нижнего уровня могут подтвердить
возможность выполнения планов или скорректировать
по реально складывающейся ситуации, что вызовет обратной волной корректировку планировщика стратегического
уровня. Кроме того, от систем нижнего уровня поступают
события, которые также могут приводить к запуску стратегического планировщика и последующей выдаче вниз новых предложений.
Интеллектуальная система для управления пассажирскими железнодорожными перевозками разрабатывается
для управления движением высокоскоростных поездов
«Сапсан», осуществляет построение начального графика
движения поездов, а далее выполняет его корректировку
по событиям, например, поступлению заявок на ремонт
участков пути. Реализуется логика реакции на события, ког-

Рис. 9. Адаптивное перепланирование расписания (план до перепланирования и после)
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да каждое событие запускает цепочку перепланирований
ресурсов в системе, так и проактивная оптимизация планов, позволяющая улучшать варианты, пока есть время для
работы системы (рис. 9).
Предлагаемый подход по созданию интеллектуальных
систем управлением ресурсами позволяет добиться следующих важных показателей:
• обеспечить более высокий уровень сервиса для пользователей РЖД;
• сократить время реакции и повысить гибкость и оперативность в принятии решений в ответ на непредвиденные события;
• повысить эффективности использования имеющихся
ресурсов РЖД (поездов, стоянок, участков пути и т. д.);
• сократить затраты ручного труда по перепланированию движения поездов;
• создать качественно новую интеллектуальную программную платформу для управления движением
в реальном времени.

Мультиагентная система производственного
планирования Smart Factory

Мультиагентная система Smart Factory создана для увеличения производительности и эффективности завода, путем
адаптивного распределения ресурсов, планирования, оптимизации и контроля цехов сборки в реальном времени
[24–26].
Адаптивность означает, что каждое событие в цехе может
повлиять на расписание рабочих, сдвиг или перераспределение ранее запланированных заказов и ресурсов, а также
решение конфликтов. Примеры событий, которые могут
привести к перепланированию: поступление нового заказа,
отказ оборудования, изменение приоритетов, новые срочные задачи, задержка в доставке материалов или операций
рабочих и т. д.
Система используется на заводах, для которых характерны постоянные инновации, сложность и динамичность
операций, а также высокая неопределенность в спросе
и предложении, что требует высокий уровень адаптивности
в реальном времени в ответ на непредвиденные события.
Агенты постоянно пытаются реагировать на новые события, но также проактивно улучшают план работы, используя
свободные станки и рабочих, путем цепочки сдвигов и перестановок ранее запланированных операций или перенося их на другие ресурсы. В результате план работы цеха
также построен здесь не с помощью классического комбинаторного поиска, а как баланс между интересами всех
вышеперечисленных агентов.
Очередь событий дает менеджерам возможность ввести
информацию о новых событиях и начать перепланирование. Например, ввод нового заказа на производство, чьи
иерархические компоненты визуально изображены в левой
части экрана. На рисунке 10 представлены совмещенные
Гант и PERT диаграммы, которые показывают взаимосвязи

между производственными операциями. Пользователь
может выбрать любую операцию на экране и перетащить
ее к другому рабочему, а также соединить или разделить
операции и подстроить план событий, запуская автоматическую цепочку изменений в плане.
В случае, если у рабочего недостаточно навыков для
операции, система выделит эту операцию красным цветом и выдаст предупреждающее сообщение пользователю.
Список задач для рабочих может быть распечатан в стандартной форме или представлен на интерактивном терминале с сенсорным экраном.
Данные решения увеличивают эффективность завода
через гибкое планирование оборудования, рабочей силы
и материалов в реальном времени. Система может быть
применена на любых заводах, которые требуют индивидуальный подход к каждому заказу, продукту или ресурсу,
имеют небольшие производственные пакеты, требуют высокую квалификацию рабочих, имеют дело с множеством
непредвиденных событий и нуждаются в высокой эффективности и гибкости в производстве.
Основное решение Smart Factory реализовано для ОАО
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ОАО «Кузнецов»
и еще нескольких заводов [14].
Основными результатами развертывания решения являются:
• полная прозрачность ежедневных операций для заданного срока;
• увеличение производительности цеха на 15–20%;
• снижение усилий по распределению задач, планированию, согласованию, и наблюдению для текущего
заказа – в 3–4 раза;
• увеличение эффективности ресурсов – от 15%
и больше;
• снижение времени реакции на непредвиденные события – в 2–3 раза;
• увеличение процентного соотношения заказов предприятия, выполненных в установленные сроки –
на 15–30%.

Рис. 10. Расписание рабочих
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Мультиагентная система управления
грузоперевозками Smart Trucks

Данная система была изначально разработана для заказчика, обладающего центральным офисом в Москве
и более чем десятком филиалов по всей стране, организующим перевозки с использованием собственного
флота из более 100 грузовиков, оснащенных датчиками
GPS/ГЛОНАСС навигации, и более сотней привлеченных
перевозчиков. При этом для поездок из Москвы в регионы и наоборот требуется обеспечивать поиск попутного
груза, чтобы обеспечить максимальную эффективность
использования машин с учетом особенностей контракта
с клиентами, сроков поставок, возможных рисков. Для
решения задачи была разработана интеллектуальная система управления грузоперевозками, поддерживающая
общее поле расписания для менеджеров центра и филиалов. В дальнейшем система была развита для использования в других задачах по грузовым перевозкам [27–28].
Система подхватывает введенный заказ и пытается сначала разместить его на собственный флот, чтобы обеспечить
его высокую загрузку и прибыльность. Заказ размещается на наиболее подходящие свободные машины, а если
таковых нет – выявляет конфликты с уже размещенными
грузами и пытается выполнить подвижки заказов или перераспределение ресурсов. Если возможности прибыльно
разместить заказ на своем флоте нет, то заказ выносится
на третий флот привлеченных перевозчиков.
Формирующееся расписание грузовиков и водителей
в виде диаграммы Ганта показано на рисунке 11, где указаны операции перегона грузовика, разгрузки и погрузки,
движения, отдыха и т. д.
Система реализует рассмотренный выше полный цикл
управления ресурсами в реальном времени и предоставляет возможность автоматически контролировать бизнеспроцесс получения заявки, загрузки и выгрузки груза через
связь с водителем посредством сотового телефона, при
этом водитель должен вводить сигналы начала и окончания соответствующих операций (погрузки, перемещения,
разгрузки). В случае расхождения плана и факта система автоматически перепланирует цепочки зависимых операций,
формируя постоянно изменяющееся расписание.
В числе заказчиков данной системы – транспортно-экспедиционные компании «РусГлобал» и Prologics (Москва),
«Лорри» (Екатеринбург), Multi-Solutions (Хельсинки) и ряд
других отечественных и зарубежных компаний.
По средним оценкам в результате внедрения системы
уже в первый год работы примерно на 4,5% возрастает число выполненных заказов, причем наряду с общим ростом
числа заявок на 2,7% увеличивается и коэффициент использования грузовика собственного флота, снижается на 3,5%
число опозданий к клиенту, бизнес компании становится
менее зависим от человеческого фактора, уменьшается
трудоемкость расчетов и число ошибок, у диспетчеров
появляется больше времени для достижения лучших ре36
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Рис. 11. Расписание грузовиков и водителей
зультатов. Разработанные методы и средства обеспечивают
повышение уровня сервиса для клиентов, эффективности
использования ресурсов, сокращение времени и стоимости услуг, минимизацию рисков и рост других важных показателей использования ресурсов.

Интеллектуальная система Smart Projects
оперативного управления ресурсами в проектах

Система Smart Projects предназначена для решения
проблемы оперативного управления кадровыми ресурсами в проектах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и ОКР) при создании образцов
новой авиакосмической техники, включая ракетоносители, спутники и другие. Разработанная система позволяет автоматизировать процесс управления проектами,
причем поддерживает его на всех этапах: инициация,
планирование, согласование, выполнение, мониторинг
и контроль, завершение [31–32].
В разработанной интеллектуальной системе предусмотрены специализированные автоматизированные рабочие места (АРМ): руководителя и исполнителя через
формы журналов.
Журналы представляют пользователю информацию
в табличном виде, дополняя ее цветовой индикацией.
Журнал задач позволяет руководителю быстро получить
нужную информацию по задачам в любом интересующем
его аспекте. Система позволяет также быстро оценить общую загруженность исполнителей на конкретный момент
времени и сделать прогноз, каких именно сотрудников
не достаточно для выполнения проекта.
Ключевой особенностью АРМ Исполнителя является его
инфокоммуникационная составляющая – диалог с пользователем, который позволяет инженеру указывать свои
собственные предпочтения по исполнению, вносить новые события при выполнении задач, пополняя тем самым

Рис. 12.
Представление
плана в виде
диаграммы Ганта
базу знаний компании «снизу-вверх», откладывать задачи
или предварительно выбирать их, изменять длительность
задач и т. д.
Для мониторинга и контроля результатов работы команд подразделений и проектов, отдельных сотрудников
и предприятия в целом, в системе разработан ряд отчетов.
Кроме того, пользователям предлагаются «бизнес-радары», которые дают такой способ представления информации, когда пользователь может моментально увидеть свои
агрегированные показатели в реальном времени.
В системе задачи планируются, но не встают автоматически на исполнителей без диалога и согласования
с ними, в ходе диалога может уточняться постановка задачи, меняться время исполнения и т. д. Если исполнитель
завышает оценки по трудоемкости, система имеет возможность перепроверить их у руководителя или найти
замену, в результате исполнители могут либо дополнительно стимулироваться, либо штрафоваться по различным стратегиям.
План работ подразделений отображается на диаграмме
Ганта, которая не только позволяет отображать последовательность задач во времени, но и зависимости между
задачами (рис. 12).
Промышленная версия системы в настоящее время находится в эксплуатации в ОАО «РКК «Энергия».
Первый опыт применения системы показывает высокую
заинтересованность управленцев и специалистов в использовании системы, а также возможность получения
следующих результатов:
• повышение эффективности работы исполнителей
(на 10–15%);
• накопление коллекции отработанных шаблонов
решения задач по проектам для повторного использования, оптимизации, унификации и стандартизации производственных процессов (рост

коэффициента повторного использования шаблонов
до 50% и выше);
• оперативное и гибкое реагирование на непредвиденные события в реальном времени, своевременное
перепланирование расписания для безусловного
выполнения плана-графика (сокращение времени
реакции на события в десятки раз);
• сокращение трудоемкости процессов планирования
и поддержки принятия решений за счет вовлечения
в них исполнителей с начала работы над проектом
и автоматизации рутинных расчетов (в 4–5 раз);
• сокращение затрат на мониторинг и контроль исполнения плана в реальном времени, прогнозирование
«узких мест» (в 2–3 раза).
Дальнейшим развитием системы будет использование
персональных планировщиков для каждого сотрудника,
учитывающих как загруженность исполнителей и их индивидуальные профессиональные навыки, так и личностные
качества, мотивацию, траекторию развития и профессионального роста на предприятии.
Обзор разработок мультиагентных систем, созданных
в группе компаний «Генезис Знаний» в 2010–2014 годах,
показывает, что мультиагентные технологии уже сегодня
позволяют решать сложные задачи и создавать промышленные системы для управления ресурсами принципиально нового класса, базирующиеся на фундаментальных
принципах самоорганизации и эволюции. В результате
внедрения обеспечивается повышение качества и эффективности работы предприятий, сокращаются затраты,
уменьшается зависимость от человеческого фактора.
Результаты внедрений подтверждают ранее сделанные
оценки, свидетельствующие о возможности значительного повышения эффективности использования ресурсов
на 20–40% за счет перехода к принятию решений в реальном времени.
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