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Abstract 

The paper considers an example of dynamic re-scheduling in a self-organizing multi-agent world 

of orders and resources. Multi-agent platform includes a system of tasks and resources. In the re-

sult of exchanging messages under the influence of occurring events, they change their states 

continuously in order to improve values of their indicators. The result of this process is a sched-

ule which stays self-consistent and relevant. The developed multi-agent system is a basis for nu-

merous applied systems. 

Введение 

Современные системы производственного планирования и управления должны учиты-

вать интеграцию предприятий в глобальную экономику, характеризующуюся ростом неопре-

деленностей, динамикой изменений на региональных рынках, связанных с мировым разделе-

нием труда, изменений ценовой политики, перераспределением материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов. Непрерывная модернизация производств, номенклатуры выпускаемых 

изделий, разработка новых и снятие устаревающих компонентов требуют оперативного 

управления заказами и ресурсами и системного согласования, и учета внешних и внутренних 

изменений. Поэтому современные автоматизированные системы управления и планирования 

должны работать в режиме, близком к режиму реального времени, с характерным значением, 

определяемым интервалом времени поступления нарушающих текущий план событиям, таким 

как принятие нового заказа, изменения цены на комплектующие, непредвиденные события 

изменения производительности оборудования, изменения в критериях оценки деятельности и 

аналогичные внешние и внутренние события. При таком подходе построенный системой план 

может существенно измениться, что требует адекватной реакции системы планирования для 

предотвращения убытков в будущем [1, 2]. 

Системы планирования, основанные на централизованных подходах линейного и матема-

тического программирования, нейронных сетях, генетических алгоритмах и эвристиках, не 

позволяют в полной мере учитывать высокую динамику изменений, поскольку необходимо 

заново пересчитывать расписания и показатели для сотен взаимосвязанных производственных 

ресурсов и тысяч выпускаемых изделий [3, 4]. 



 

Поэтому для учета непредвиденных событий, уменьшения и парирования неопределен-

ностей, динамики цен и доступности ресурсов большое распространение получают мультиа-

гентные системы, в которых текущее расписание строится при помощи взаимодействующих 

путем передачи сообщений множества агентов задач и ресурсов, в сетях потребностей и воз-

можностей на основе самоорганизации [5]. 

Реализуемые мультиагентные системы представляют собой сети слабо связанных реша-

телей частных проблем (агентов), которые вместе способны решать такие задачи, которые не 

под силу ни одному из агентов в отдельности. Мультиагентная система 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 традиционным методам в узком диапазоне выбранных постановок решаемых 

задач, но уже выигрывают у них при добавлении предпочтений и ограничений, не укладыва-

ющихся в известные постановки, а также по быстродействию, поскольку, как правило, не тре-

буют полного пересчета при новых событиях.  

Автоматическая адаптация планов, причем часто в ходе их исполнения, осуществляется 

непрерывно путем выявления конфликтов в расписаниях, проведения переговоров и достиже-

ния компромиссов между агентами заказов и ресурсов, что и позволяет системе работать в 

реальном времени. 

1 МАС подход к построению систем планирования ресурсов  

Общий подход к решению любой сложной задачи на базе мультиагентных технологий 

состоит в том, чтобы декомпозировать решаемую задачу на более мелкие, решить независимо 

и параллельно отдельные частные задачи и далее построить объединенное решение, согласо-

вав на границах значения параметров путем переговоров и взаимных уступок [5, 9]. 

В различных сферах производственного планирования декомпозиция любой сложной за-

дачи, как правило, приводит к появлению пяти агентов: заказов и ресурсов, процессов и опе-

раций, продукта и штабному агенту расписания (в целом), а также агентам потребностей и 

возможностей, быстро (за счет параллельности) ищущим слоты в расписаниях. 

Работа агентов строится на основе «виртуального рынка», где указанные агенты (или 

агенты их потребностей и возможностей, которым делегируются функции поиска для больше-

го коэффициента распараллеливания) постоянно ищут друг друга, покупая и продавая услуги 

(время ресурсов) и заключая сделки, и тут же их пересматривая при самой первой же возмож-

ности - как в собственных интересах (в рамках отведенного бюджета), так и в интересах объ-

единяющего их общего целого. 

Каждый агент имеет собственные целевые показатели, свертка которых в соотнесении с 

заданным идеалом говорит о его общей удовлетворенности, а также бюджет виртуальных де-

нег, который он должен решить, как потратить на перестройку расписания. В выбранной 

предметной области у агентов заданы целевые критерии (срок, стоимость, риск и др.) и функ-

ции удовлетворенности со значением от 0 до 1, описывающие их состояния по текущим зна-

чениям критериев.  При этом за отклонения от желаемых идеальных показателей агенты могут 

получать штрафы, а при их достижении – премируются.  Регулирующие этот процесс функции 

бонусов и штрафов даются каждому агенту индивидуально и влияют на его поведение, опре-

деляя насколько он «эластичен» в своих уступках при принятии решений и даже при наруше-

нии ограничений. 

При этом действует принцип компенсаций: приходящий новый агент, претендующий на 

лучшее место в расписании, должен компенсировать ухудшение положения другим агентам, 

которых он просит подвинуться, в противном случае он сам должен искать себе хуже разме-

щение. Но решения частных конфликтов не должны уменьшать общую ценность решения для 



 

системы в целом, а если такая ситуация все-таки возникает – ухудшение положения должно 

быть компенсировано системой в целом. 

Сущность мультиагентного планирования ресурсов заключается в следующем. 

 Взаимодействие агентов осуществляется путем отправки и приема сообщений, с помощью 

которых изменяются переменные, описывающие внутреннее динамическое состояние 

агентов. 

 Различные классы агентов задач, заявок, подзадач, операций и исполняющих ресурсов 

настраиваются путем применения формализованных знаний из базы знаний. База знаний 

описывает всю совокупность знаний о данной предметной области в виде свойств, атри-

бутов, отношений и правил. Агенты различных классов имеют возможность взаимодей-

ствовать с онтологией. 

 Критерии оптимизации расписаний описываются многокомпонентными функциями, 

определяемыми в онтологии предметной области. Каждый критерий также определяет 

штрафные и бонусные функции агентов. Каждый отдельный критерий с помощью весо-

вых коэффициентов может быть инкорпорирован в общие критерии, выраженные в вирту-

альных денежных единицах. Текущее состояние агентов оценивается при помощи функ-

ций удовлетворенности состоянием. 

 Агенты и ресурсы взаимодействуют в сцене виртуального мира, являющейся конкретной 

реализацией данной предметной области. Каждый агент преследует свою собственную 

цель – получить как можно больше виртуальной прибыли, зависящей от положения его 

подзадач и операций в расписании, и от соотношения затрат и дохода в каждый момент 

времени, повысив, тем самым, свою удовлетворенность. 

 Улучшения состояний агентов приводят к улучшению динамического плана в целом. Вир-

туальные счета агентов позволяют изменять состояния на более выгодные, компенсируя 

ухудшения других за дополнительные виртуальные деньги. 

 Изменения отдельных групп показателей планирования производится при сравнении ком-

понент критериев со средними по группе агентов, и проводится в итерационном алгорит-

ме на основе взаимовыгодного обмена виртуальных денег на состояние показателей. 

 Алгоритмы планирования работают в две стадии- бесконфликтного планирования и про-

активного планирования. 

 Бесконфликтное планирование основано на быстром включении очередной работы (заяв-

ки) в расписание, без учета критериев оптимизации, а только с условиями удовлетворения 

ограничений. 

 Проактивная стадия характеризуется многократным перепланированием с учетом крите-

риев, улучшения которых инициируются использованием виртуальных денежных средств. 

Процессы продолжаются до тех пор, пока не достигнут критерий останова - достигнут за-

данный коридор изменений, исчерпан предел итераций, исчерпаны виртуальные денеж-

ные средства. 

 Проактивная стадия процесса позволяет динамически приспосабливаться к различным 

внешним воздействиям на мультиагентную систему. 

 Глубина перепланирования задается волновым процессом - числом внутренней вложенно-

сти перепланирований для уменьшения глобальных перестроек расписаний. 

 Применение виртуальных денег позволяет оперативно воздействовать на направление 

эволюции  изменения показателей планирования в заданном направлении. 

Предлагаемый мультиагентный подход означает радикальную смену парадигмы в теории 

построения расписаний и переход от комбинаторных переборов - к самоорганизации сложных 

расписаний при решении экстремально сложных задач, которые строятся в ходе установления 

консенсуса всех участвующих агентов – и чем больше их классов участвуют, тем более гармо-



 

ничным и ближе к реальной жизни является построенное расписание, что и определяет его 

качество.  

2 Реализация мультиагентного подхода в платформе «Разумных решений» 

Мультиагентный подход применен в создании большого количества коммерческих си-

стем в НПК «Разумные решения» [7,8].  

Мультиагентная платформа создана для автоматизации разработанной методологии и 

увеличения качества и эффективности процесса разработки для создания систем управления 

ресурсами в реальном времени для различных областей [6,8]. 

Платформа совмещает функциональность базового адаптивного планировщика, которая 

может быть легко модифицирована для новой области с симуляцией среды, что является по-

лезным для экспериментов с различными моделями ПВ-сетей, методами и алгоритмами. 

Функциональность мультиагентной платформы дает возможность конечным пользовате-

лям указывать начальную сеть ресурсов, формировать последовательность событий вручную 

или автоматически или загружать ее из внешних файлов, создавать индивидуальные настрой-

ки для всех спросов и ресурсов, запускать симуляции с различными параметрами и визуализи-

ровать процесс и результаты экспериментов. 

 

Рисунок 1 – Логическая архитектура мультиагентной системы 

 Онтология элементов предметной области, с отношениями “часть- целое, состоит из-, 

имеет атрибуты, связана с”, и др. 

 Система ввода исходных данных, допускающая ввод задач на исполнение с необходимы-

ми атрибутами и характеристиками; 

 Система генерации и ввода событий в очередь на обслуживание; 

 Мультиагентная исполняющая система, состоящая из динамического мира агентов, взаи-

модействующих между собой, допускающая визуализацию процессов через интерфейс 

пользователя. Агенты обращаются как в базу знаний, представленной онтологией, так и в 

базы данных, содержащих необходимую детальную техническую информацию о интере-

сующих их компонентах. Модули интеграции предназначены для взаимодействия с под-

системами сторонних разработчиков, например, с системами навигации; 



 

 Сцена мира представляет собой динамический временной слепок текущей ситуации, реа-

лизующей конкретную модель, построенную агентами системы на основе онтологии и по-

ступающих внешних событиях;  

 Системы ограничений могут описывать жесткие рамки ограничений, которые не могут 

быть обойдены агентами системы без вмешательства пользователей. 

Мир агентов ПВ-сети (виртуальный рынок) – это пространство для работы агентов, в ко-

тором запускаются и исполняются экземпляры классов агентов. Агенты под управлением ис-

полняющей системы создаются и уничтожаются, обмениваются сообщениями, обращаются в 

сцену для чтения информации, изменяют свое состояние. 

Сцена мира – представляет собой динамический временной слепок текущей ситуации, 

реализующей конкретную модель, построенную агентами системы на основе онтологии и по-

ступающих внешних событиях 

Исполняющая система – подсистема, обеспечивающая асинхронное выполнение про-

грамм агентов при переходе из одного состояния в другое (диспетчер агентов) и передачу со-

общений между агентами, 

Очередь событий – подсистема, обеспечивающая накопление событий, приходящих из 

внешнего мира, и их последовательную обработку.  

Специализированные компоненты и компоненты интеграции – позволяют выполнять до-

полнительные специализированные функции для интерфейсов, графических компонент и 

внешних систем 

Системы ограничений описывают жесткие рамки ограничений, которые не могут быть 

обойдены агентами системы без вмешательства пользователей 

Эти компоненты могут быть применены для новых предметных областей и приложений. 

3 Событийное планирование задач на ресурсах 

Принцип событийного подхода к планированию задач на ресурсах рассматривается на 

модельной ситуации, позволяющей пояснить логику самоорганизации системы при построе-

нии расписаний. 

3.1 Описание задачи и сценария планирования  

Производится моделирование планирования 5 задач на 2-х ресурсах. Задается горизонт 

планирования в 100 ед. времени. Оценочная функция критериев имеет одну компоненту, свя-

занную с суммой удовлетворенности задач по отношению к времени окончания и предпочита-

емому идеальному времени окончания. Максимум функций удовлетворенности задач распо-

ложен в точке идеального значения. Оптимизация производится по данному суммарному кри-

терию, то есть задачи динамически планируются так, чтобы суммарная удовлетворенность 

возрастала: 

𝑦𝑡𝑎𝑠𝑘 = ∑𝛼𝑖
𝑡𝑎𝑠𝑘 ∙ 𝑓𝑖

𝑡𝑎𝑠𝑘(𝑥, 𝑥𝑖
𝑖𝑑),

𝑖

 

где 𝑦𝑡𝑎𝑠𝑘  - удовлетворенность задач, 𝛼𝑖
𝑡𝑎𝑠𝑘- веса задач, в данном случае=1, x- критерий, в дан-

ном случае время окончания, 𝑥𝑖
𝑖𝑑 -предпочитаемое (идеальное) время окончания задачи i, 

𝑓𝑖
𝑡𝑎𝑠𝑘(𝑥, 𝑥𝑖

𝑖𝑑) -функция удовлетворенности задачи i. 

В дальнейшем для отображения используются усредненные функции удовлетворенности, 

т. е. удовлетворенность делится на количество агентов. 

Ресурсы заданы одинаковыми, их удовлетворенность задана единичной при нагрузке, 

большей половины рабочего времени.  

Задачи 1-5 имеют одинаковые характеристики, представленные в таблице 1, в ней также 

приведены значения положения максимумов функций удовлетворенности задач. Графики 

функций удовлетворенности задач приведены на рисунке 1. 



 

Для упрощения идентификации в системе номера задач заданы в формате 01…05.  

Таблица 1 – Параметры задач 1-5 в системе моделирования 

 

 

Рисунок 2 – Вид графиков функций удовлетворенности задач 

С помощью подсистемы внешних событий моделируется следующий сценарий, при вы-

полнении которого происходит планирование задач на ресурсах и строится динамическое рас-

писание. 

1) Момент времени t=0 является стартом моделирования, которое продолжается до мо-

мента времени t=100. 

2) В момент времени t=0 доступен только 1 ресурс. В сцену поступают 4 задачи с номе-

рами 01-04 в момент времени t=1.  

3) В момент времени t=5 поступает задача 5. 

4) В момент времени t=8 подключается ресурс №2. 

5) В дальнейшем все изменения в сцене происходят путем переговоров агентов и их 

стремлением повысить свою удовлетворенность. Сохранение нового состояния сцены 

происходит по достижении консенсуса конфликтующих агентов при увеличении сум-

марной удовлетворенности. 

3.2 Анализ событий планирования и состояния агентов  

В системе моделирования проводится графическое отображение показателей в зависимо-

сти от времени, т.е. учитываются как события таймера с постоянным шагом (для снятия дина-

мических графиков), так и события изменения сцены (приход задач, перепланирования, вклю-

чение или отключения ресурсов).  

Полная картина по событиям сцены доступна из подсистемы внешних событий поступ-

ления и лога сообщений агентов внутри системы (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Удовлетворенности задач в процессе моделирования в зависимости от событий. По горизон-

тальной оси указаны номера событий для последующего анализа 

Для сопоставления событий приведен график средней удовлетворенности агентов задач с 

привязкой к модельному времени (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Средняя удовлетворенность агентов задач в процессе моделирования в зависимости 

от времени. Показаны характерные события в системе 

События сцены идентифицируются в следующей последовательности (рисунки 5-9). 

1) События 1-4 - поступление задач 1-4 в сцену, но планирования еще не происходит; 

2) События 5-8 – бесконфликтное планирование 4-х задач; 

3) События 9-12. Поочередное перепланирование задач 01-04 с целью оптимизации по 

имеющимся, при этом происходит рост средней удовлетворенности агентов задач 

(штриховая линия на рисунке 2) 

Происходит первичное планирование задач 1-4. Ступенчатый рост удовлетворенности 

агента ресурса (4 ступеньки), по планированию каждой задачи. Вначале задачи размещаются в 

интервале времен 16-22 (01), 22-28 (02), 28-34 (03) и 10-16 для 4. Затем задачи проактивно 

улучшают свое состояние, перемещаясь в положения, близкие к максимумам функций удовле-

творенности: 
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Рисунок 5 – Расписание задач на ресурсе №1 и средняя удовлетворенность агентов задач 

в событиях 1-12 на начальном отрезке времени 

1) Событие 13 – приход в сцену богатой задачи (№5), без планирования. Суммарная средняя 

удовлетворенность падает, потому что у удовлетворенность 5-й задачи в этот момент рав-

на 0 (она не запланирована), а число задач увеличилось. Задача 5 затем занимает место, 

предложенное ей ресурсом. 

 

Рисунок 6 – Расписание задач на ресурсе №1 и средняя удовлетворенность агентов задач 

при поступлении задачи 5 

2) Событие 14- планирование 5-й задачи в наилучшее для нее место с раздвиганием задач 1-4 

на этом же ресурсе, которые после оценки выгодности предложения от 5-й задачи полу-

чают компенсации за уступку места в расписании.  

3) События 15-16 – задачи 1-4 после уступок задаче 5 пытаются найти для себя улучшений, 

что видно на графике общей удовлетворенности агентов задач; 

4) Событие 17 – включение ресурса №2; 

5) Событие 18- задача 2 переходит на ресурс №2, ее удовлетворенность растет, суммарная 

усредненная – тоже; 

6) Событие 19- задача 3 переходит на ресурс №2, ее удовлетворенность растет, суммарная 

усредненная также возрастает. 

После того, как ресурс 2 был включен в момент времени, равный 8 единицам модельного 

времени, агенты задач №2 и 3 в фазе проактивности перешли на ресурс 2, вследствие двух 

причин. Во-первых, функция удовлетворенности агентов ресурсов зависит от загрузки, и ре-

сурс 2 поэтому стремится ее увеличить. Во-вторых, удовлетворенность агентов задач 2 и 3 

возрастает, поскольку они располагаются в расписании ближе к максимумам своих функций 
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удовлетворенности. В тоже время у агента ресурса 1 удовлетворенность упала, однако, её па-

дение компенсируется общим повышением показателя удовлетворенности. 

 

Рисунок 7 – Расписание задач на ресурсе №1 и средняя удовлетворенность агентов задач 

при проактвном перепланировании 

 

Рисунок 8 – Расписание задач на ресурсах №№1-2 и средняя удовлетворенность агентов задач 

при перепланировании задач 2 и 3 на свободный ресурс №2 

 

Рисунок 9 – Финальное стабилизировавшееся расписание после 10-го момента времени и 

удовлетворенность агентов с момента включения дополнительного ресурса до стабилизации расписания 
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В результате перепланирования удовлетворенность этих агентов возросла, что так же 

видно на графиках удовлетворенности агентов задач в виде подъема, начиная с момента вре-

мени, равного 8.  

7) Событие 20- задача 1 переходит на ресурс 2; 

8) События 21-23—расписание немного изменилось из-за небольших подвижек задач 1, 2, 3 

и 4 в лучшее положение в результате проактивного перепланирования. 

После этого расписание стабилизировалось (рисунок 9). 

Мультиагентная система ресурсов и задач достигла квазиравновесного состояния в ре-

зультате самоорганизации, что привело к расписанию, удовлетворяющему всех участников 

процесса планирования.  

Заключение 

Существующие системы планирования производственных ресурсов, логистики, цепочек 

поставок не в полной мере соответствуют новым тенденциям в развитии концепций управле-

ния, в которых необходим учет распределенности ресурсов и событий окружающей среды, 

приводящих к непрерывной перестройке планов. 

Разработанная мультиагентная платформа основана на управлении планированием под 

влиянием внешних и внутренних событий, приводящих к изменениям в состоянии производ-

ственных, финансовых, людских ресурсов.  

Рассмотрен детальный пример планирования задач на ресурсах, в котором агенты систе-

мы строят текущее расписание, основываясь на своих предпочтениях и ограничениях, согла-

совывая и изменяя свои состояния под влиянием внешних событий. Состояния каждого из 

агентов системы оценивается им на основании многокритериальной функции удовлетворенно-

сти, в которой предпочитаемые критерии и атрибуты сравниваются с текущими значениями. 

Решения об изменении атрибутов принимается агентом по согласованию с другими агентами, 

интересы которых затрагиваются в процессе. Для управления процессами агенты используют 

микроэкономику, затрачивая виртуальную валюту на улучшение состояний. Протоколы пере-

говоров агентов основаны на механизме компенсаций и консенсусе, когда вновь создаваемая 

часть расписания приводит к росту показателей системы. 

В процессах планирования по событиям агенты задач вначале строят непротиворечивое 

расписание, затем непрерывно улучшают его. События поступления новых задач активизиру-

ют процесс изменения созданного расписания, причем часть агентов может уйти в худшие 

состояния, однако общие показатели системы после спада восстанавливаются. Под влиянием 

непредвиденных событий изменения доступности ресурсов активность агентов задач возрас-

тает, ресурсы также стремятся получить свободные задачи и агенты перестраивают расписа-

ние. Таким образом, процесс планирования ресурсов и задач в любой системе может быть 

представлен к процесс самоорганизации в адаптивной мультиагентной системе. 

Принципы событийного планирования, функции удовлетворенности и микроэкономика 

агентов, заложенные в платформу «Разумных решений», позволили реализовать большое ко-

личество прикладных систем – от расчета грузопотока и программы полета Международной 

космической станции, планирования производственной деятельности в цехах машинострои-

тельных предприятий, транспортной логистики до оптимизации цепочек поставок товаров и 

управления ремонтными бригадами.   
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