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Информация, полученная с помощью сим-

плекс-метода, позволяет дать экономическую ин-

терпретацию итогового решения. В результате 

решения уравнения (2) с системой ограничений 

при помощи программного средства выбран наи-
лучший тип ВС из имеющегося парка ВС авиа-

предприятия на конкретном маршруте. Предла-

гаемый метод с программным средством для ЭВМ 

позволяет определить потребный парк ВС как по 

отдельным авиапредприятиям, так и по федераль-

ным округам. Уравнение (4) дает возможность 

сформировать потребный парк ВС авиапредприя-

тий из экономически эффективных типов ВС.  

В соответствии с таблицей по результатам при-

менения метода линейного программирования 

потребный парк ВС для ФГУП «Оренбургские 

авиалинии» составляет 8 ВС типа Б737. Экономи-

ческий эффект от внедрения метода – увеличение 

прибыли авиапредприятия в среднем в 1,7 раза за 

счет уменьшения количества ВС в парке и сниже-

ния расхода топлива. 

Результаты работы по определению потреб-

ной структуры парка ВС авиапредприятия отра-

жены в научно-методических рекомендациях [3], 
 

утвержденных к применению Приволжским меж-

региональным территориальным управлением 

воздушного транспорта, ФГУП «Оренбургские 

авиалинии», Минэкономразвития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области, ОАО 
«Авиакомпания «Уральские авиалинии», ОАО 

«ВПК «НПО машиностроения», КБ «Орион». За 

разработку и внедрение методологии оптимиза-

ции парка ВС на примере Оренбургской области 

ее авторы получили диплом лауреата премии гу-

бернатора Оренбургской области за достижения в 

сфере науки и техники за 2009 г.  
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Управление современным предприятием тя-

желого машиностроения является сложной зада-

чей, связанной с необходимостью обеспечения 

требуемого уровня качества как выпускаемой 
продукции, так и производственных процессов в 

целом, постоянного совершенствования производ-

ства, применения современных методов оператив-

ного планирования, основанных на использовании 

актуальной информации. 

Существует большое количество разнообраз-

ных подходов к планированию производственных 

ресурсов [1–3], однако современные требования к 

обеспечению адаптивного распределения ресур-

сов, сложность выявления единых критериев пла-

нирования для разных заказов обусловливают не-

обходимость поиска новых способов решения 

данной задачи. Одним из таких способов, полу-
чивших в последнее время достаточно широкое 

распространение, является применение мульти- 

агентных технологий [4], позволяющих автомати-

зировать распределение ресурсов и оперативное 

построение расписаний и создать основу для по-

следующей оптимизации, контроля и развития 

производства. 

Следует отметить, что оптимизационные за-

дачи не являются традиционным объектом при-
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ложения мультиагентных технологий. Введение 

большого количество агентов и описание сложной 

логики их взаимодействия в базе знаний – онтоло-

гии – целесообразно использовать для решения 

задач управления ресурсами в режиме реального 
времени, когда требуется быстро найти приемле-

мую, то есть удовлетворяющую всех участников 

процесса планирования, стратегию действий в от-

вет на различные события, поступающие непре-

рывным потоком. 

Однако это не исключает возможности поиска 

наилучшего по эффективности решения, а по-

скольку мультиагентные технологии хорошо под-

ходят для оперативного распределения ресурсов, 

вполне актуальной является разработка мульти- 

агентной системы построения и оптимизации рас-

писания, которой посвящена данная статья. 
 

Особенности задачи 
 

Управление производственным подразделени-

ем включает планирование и мониторинг испол-

нения производственных заказов. При этом необ-

ходимо добиваться наиболее точных результатов 
планирования и гибко реагировать на возникаю-

щие события, изменяя планы и адаптируясь к про-

исходящим изменениям в режиме реального вре-

мени. Планирование на предприятии тяжелого 

машиностроения имеет ряд особенностей пред-

ставления графиков загрузки производства, кото-

рые нужно учитывать при автоматизированном 

распределении производственных ресурсов. 

Обычно область деятельности такого пред-

приятия связана с производством различного обо-

рудования, изготавливаемого согласно технологи-

ческим процессам (графикам), которые имеют 

сложную структуру, то есть включают в себя свя-

занные между собой технологические операции 

(этапы). Каждый этап выполняется в рабочем цен-

тре, выступающем в качестве ресурса. На вход 

системы планирования поступают цикловой гра-

фик по основным ресурсам, а также графики про-

изводства. Результатом работы планировщика яв-

ляется производственное расписание, описываю-

щее распределение операций по рабочим центрам. 

Особенности задачи планирования такого 

производства: 

− сложная структура графиков: значительное 

количество связанных между собой этапов, парал-

лельное выполнение некоторых из них, наличие 

нескольких начальных и конечных этапов; для на-

чального этапа может быть указана крайняя дата 

начала (дата, раньше которой планирование не 

осуществляется), для конечного этапа указывается 

дата, к которой необходимо выполнить этап; 

− наличие для каждого ресурса периодов ра-
боты согласно основному и оперативному распи-

саниям, а также индивидуального расписания дос-

тупности (с учетом смен, оперативных планов и 

простоев); 

− этапы (операции) на ресурсе могут выпол-
няться параллельно (для каждого этапа задается 

процент загрузки ресурса), однако дробление опе-

рации другими операциями недопустимо; 

− для каждого этапа указывается основной 
(предпочтительный) ресурс, в качестве которого 

используется конкретный рабочий центр;  

− при планировании необходимо учитывать 

процент загрузки для каждого ресурса; 

− некоторые этапы не требуют ресурсов 
(процент загрузки равен нулю); 

− перепланирование этапов может быть раз-

решено или запрещено. 

Данные особенности могут быть учтены в 

мультиагентной системе распределения производ-

ственных ресурсов МАС «Оптимизатор», разрабо-
танной для предприятий тяжелого машинострое-

ния, путем задания логики принятия решений 

агентами и описания особенностей ресурсов и 

графиков в онтологии. Мультиагентный подход к 

управлению производством заключается в том, 

что всем рабочим центрам (ресурсам) и графи-

кам/этапам (заказам) ставятся в соответствие про-

граммные агенты (небольшие интеллектуальные 

программы), действующие от лица и в интересах 

этих заказов и ресурсов. Таким образом, реализу-

ется взаимодействие агентов потребностей и воз-

можностей [5]. В ходе переговоров агентов стро-

ится квазиоптимальный, сбалансированный по 

многим критериям план производства с учетом 

индивидуальных ограничений и предпочтений. 

В данной задаче в качестве критериев обычно 

выступают требование максимальной загруженно-

сти ресурсов и минимизация сроков выполнения 

заказов. Агенты заказов и ресурсов могут вступать 

в непосредственные связи между собой и иниции-

ровать процесс взаимного пересмотра и согласо-

вания планов по мере возникновения ожидаемых 

или непредвиденных событий (например, недос-
тупности ресурса). Подобный подход является  

незаменимым на практике для управления произ-

водством сложных изделий в режиме реального 

времени, требующего учета множества индивиду-

альных особенностей производства каждого эле-

мента в условиях непредвиденных изменений 

спроса и предложения. 
 

Архитектура решения 
 

Интеграцию мультиагентной системы распре-

деления производственных ресурсов в единое ин-

формационное пространство предприятия целесо-

образно выполнить на основе веб-сервисов, что 

позволяет обеспечить гибкость в настройке систе-

мы и активно использовать имеющийся задел на 

предприятиях в области построения единого ин-

формационного пространства. При вызове веб-

сервиса планирования производится импорт дан-

ных о графиках (с указанием идентификатора 
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графика и списка входящих в него этапов), сведе-

ний об этапах (с указанием списка предыдущих/ 

последовательных операций, минимального вре-

мени начала операции, даты выпуска (только для 

конечных операций), основного ресурса (с указа-
нием процента загрузки и длительности исполне-

ния этапа на данном ресурсе), статуса операции) и 

сведений о ресурсах (с указанием идентификатора 

рабочего центра, цеха, в котором данный ресурс 

располагается, основного (график работы) и опе-

ративного (на несколько периодов) расписания 

ресурса, а также списка периодов простоев (не-

доступности)). На основании импортируемых 

данных в системе планирования формируется 

производственное расписание, представляющее 

собой распределение этапов по рабочим центрам, 

которое загружается в АСУ предприятием. 

Архитектура МАС «Оптимизатор» может 

быть представлена в виде следующих компонен-

тов: 

− модуль Engine содержит компоненты муль-
тиагентной платформы распределения производ-

ственных ресурсов: агенты (Agents) – небольшие 

интеллектуальные программы, действующие от 

лица и в интересах этих заказов и ресурсов; сворм 

(Swarm) – сообщество агентов, в рамках которого 

они работают; активности (Activities) – отвечают 

за задание и исполнение логики работы агентов; 

события (Events) – обеспечивают взаимодействие 

в мультиагентной системе (примером событий мо-

гут быть «планирование нового графика», «отмена 

запланированного»); коммуникация (Messaging) – 

средства отправки и получения сообщений аген-

тами; 

− модуль Domain отвечает за предметную об-
ласть и интеграцию с другими компонентами еди-

ного информационного пространства предпри-

ятия: на данном уровне осуществляются загруз-

ка/выгрузка данных в БД, загрузка/сохранение 

данных в формате XML, а также проводится про-

верка входных (импортируемых) и выходных 

(экспортируемых) данных; 

− в модуле Scheduler содержатся элементы, 
используемые на концептуальном уровне и реали-

зующие логику планирования: агенты графиков, 

рабочих центров и этапов, размещение новых эта-

пов с возможным изменением времени выполне-

ния запланированных этапов, проактивность (спо-

собность агентов самостоятельно ситуативно 

улучшать свое состояние, например, передвинуть-

ся на более раннее время или ближе к требуемому 

времени завершения), фреймворк, позволяющий 

строить автоматические тесты на планирование, 

которые будут контролироваться в течение всего 

процесса разработки системы; 

− модуль Integration содержит компоненты, 
необходимые для физической реализации процес-

са планирования и включающие клиентов веб-

сервисов планирования, визуальные компоненты, 

использованные в разработке решения, базовый 

фреймворк для построения автоматических тес-

тов, различные утилиты, включающие средства 

сериализации/десериализации и диаграмму Гантта 

– компонент, позволяющий визуализировать по-
лученное расписание в виде линейного графика, 

задающего время начала и окончания взаимосвя-

занных действий, образующих единый процесс. 
 

Алгоритм планирования 
 

Алгоритм для описанной выше задачи может 

быть следующим. При поступлении нового заказа 

создается событие на его планирование. Во время 

обработки события новый заказ получает агента, 

который обращается к процессу своего выполне-

ния (графику). Получив описание этапов выпол-

нения графика для планируемого заказа, агент за-

каза создает агентов для каждого этапа (опера-

ции). По стратегии Just in Time (JIT) агент заказа 

начинает планировать операции от последней к 

первой. Отметим, что планирование можно осу-

ществлять и по стратегии As soon as possible 

(ASAP) – от первой к последней. Для этого он от-
правляет сообщение агенту последней операции  

о начале планирования. Агент этапа после полу-

чения сообщения высылает сообщение агенту ука-

занного ресурса с просьбой его запланировать. 

Агент ресурса получает сообщение, проверяет 

свои предпочтения (по недоступности, сменам  

и т.п.) и, если размещение возможно, возвращает 

ответ агенту этапа, что все успешно. Если агент 

ресурса не может разместить этап в предпочти-

тельное время, он в ответном сообщении возвра-

щает контрпредложение. 

В случае успеха агент этапа возвращает агенту 

заказа сообщение об успешном планировании. 

Агент заказа определяет по стратегии JIT сле-

дующий этап и посылает его агенту сообщение о 

необходимости планирования. Агент этого этапа 

должен учесть, что в расписании уже есть запла-

нированные этапы, и планировать с учетом этого. 

Остальные этапы планируются аналогично. 

После размещения нового заказа агенты эта-

пов получают возможность проактивно улучшить 

свое состояние согласно личным предпочтениям. 

В качестве критериев для этапов могут использо-
ваться размещение на возможно более раннее 

время, выполнение в срок, на обеспечение резерва 

времени на выполнение и т.п. 
 

Исследование результатов применения  
мультиагентной системы 

для решения задачи оптимизации расписания 
 

Проблема применения мультагентных систем 

управления распределением производственных 

ресурсов заключается в том, что в результате пе-

реговоров происходит построение квазиопти-

мального плана, то есть, полностью перебрав все 

варианты, в большинстве случаев можно найти 
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решение лучше (в смысле оптимизации выбран-

ных показателей эффективности) того, которое 

было получено в ходе мультиагентных перегово-

ров. 

Однако на практике в случае высокой интен-
сивности потока поступающих событий данная 

проблема не является критической, так как каждое 

новое событие приводит к частичному пересмотру 

плана, а следовательно, к изменению ключевых 

показателей эффективности. При этом важнее ло-

кализовать изменения в расписании и не произво-

дить полное перепланирование в ответ на каждое 

поступающее событие. Таким образом, критерием 

достаточности решения, полученного мульти- 

агентной системой, является его близость к гло-

бальному оптимуму. 

Для исследования данного свойства был про-

веден эксперимент по планированию одного за-

данного графика (см. рис. 1) двумя способами: 

полным перебором возможных вариантов резуль-

тирующего расписания и построением варианта с 

помощью мультиагентной системы планирования. 

В качестве критерия оптимальности расписания 

задан минимум времени выполнения (интервал 

между началом самого первого этапа и окончани-

ем самого последнего). 

Для каждого расписания, полученного в про-
цессе перебора, осуществляется оценка Ti времени 

выполнения графика. Обозначим Tm время вы-

полнения графика, запланированного с помощью 

мультиагентной системы. На рисунке 2 приведен 

результат сравнения решения, полученного с по-

мощью мультиагентной системы (без специальной 

оптимизации) и путем полного перебора возмож-

ных вариантов. Таким образом, для установлен-

ных условий задачи среди решений, найденных в 

результате полного перебора, лишь 4 % лучше (по 

выбранному критерию эффективности), чем ре-

шение, предложенное мультиагентной системой. 
Для более сложного примера (с группой гра-

фиков) полный перебор невозможен ввиду боль-

шого количества вариантов. Однако можно задать 

некоторое количество индивидуальных для кон-

кретного случая эвристик: изменение последова-

тельности планирования графиков и этапов в за-

висимости от их длительности, изменение страте-

гии мультиагентных переговоров и т.п. Для оцен-

ки целесообразности такой настройки рассмотрим 

типовой случай: планирование 7 графиков разной 

длины – от 3 до 49 этапов в каждом. 

В качестве критерия оптимальности распи- 

сания также рассмотрим суммарное время выпол-

нения этапов всех графиков. Для 100 запусков 

мультиагентной системы планирования с разными  

эвристиками (в частности, упорядочивающих  

графики для планирования) были получены 98 

уникальных расписаний и распределение, изобра-

женное на рисунке 3. В качестве расписания, с ко-

торым осуществляется сравнение, было выбрано 

лучшее по результату первых 10 запусков. 

Таким образом, по сравнению с решением,  

полученным за первые 10 запусков, в течение по-

следующих 90 запусков было найдено лишь одно 

решение, лучшее по выбранному показателю эф-

фективности, что составляет около 1 %, причем 

улучшение по значению оценки составило 0,51 %. 

В заключение отметим, что в данной статье 

описано решение по автоматизации управления 
распределением производственных ресурсов 

предприятия тяжелого машиностроения на основе 

мультиагентных технологий. При этом особое 

внимание уделялось частной задаче оптимизации 

распределения графиков (заказов) по ресурсам 

(рабочим центрам). По результатам проведенной 

апробации было принято положительное решение 

о возможности использования мультиагентных 

технологий для решения задачи планирования 

производственных ресурсов на данном типе пред-

приятий, что позволяет повысить эффективность 

загрузки имеющихся ресурсов. 

 
 

Рис. 1. Вариант расписания  

с минимальным временем выполнения 

 
 

Рис. 2. Соотношение результатов решений  

мультиагентной системой и полным перебором 

 
 

Рис. 3. Использование разных эвристик 
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Развитие предлагаемого решения видится в 

уточнении логики планирования ресурсов (крите-

риев их загрузки, возможности преодоления огра-

ничений в случае необходимости), более широком 

использовании баз знаний (онтологий), в разра-
ботке средства рекомендации по совершенствова-

нию производства за счет моделирования вновь 

поступающих заказов и поиска путей расширения 

производства. 
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С КОМБИНИРОВАННЫМИ МЕХАНИЗМАМИ РОСТА 

 
Б.Р. Гаджиев, д.ф.-м.н.; Е.Ю. Гибина; Т.Б. Прогулова, к.т.н. 

(Международный университет природы, общества и человека, г. Дубна, gadjiev@uni-dubna.ru) 

 

Представлен алгоритм генерации растущих сетей с нелинейным предпочтительным присоединением, конкурен-

цией и удалением узлов. Определены топология, характер корреляций, а также зависимости коэффициента кластери-
зации и промежуточной значимости от степени вершин. Показано, что топология таких сетей достаточно точно опи-

сывается распределением Цаллиса. Полученные результаты применяются к описанию реальной компьютерной сети. 

Предложена эффективная стратегия остановки эпидемии в таких сетях. 
Ключевые слова: сложные сети, нелинейное предпочтительное присоединение, скрытые переменные, сети с 

конкуренцией, сети с удалением узлов, контактные явления в сетях. 
 

В последние годы теория сложных сетей ши-

роко используется в физических, биологических, 

технических и общественных науках как один из 
унифицирующих подходов, позволяющих описы-

вать системы в виде комплекса взаимодействую-

щих элементов, формирующих организованное 

целое [1]. Сложные сети, естественные и искусст-

венные, имеют нетривиальную топологию, кото-

рая изучается на основе анализа ряда характери-

стик, таких как распределение степеней, кластери-

зация, кратчайшие пути и т.д. [2]. Изучение 

свойств сетей реального мира (метаболические се-

ти, Интернет, WWW, сети цитирования, сети со-

трудничества и другие) позволяет глубже понять 

сформировавшие их механизмы, которые обу-

словливают особенности структуры; их связь с 

принципами формирования сетей не всегда оче-

видна и является предметом многочисленных об-

суждений.  

Эмпирические исследования показали, что, 

хотя локальные взаимодействия между индивиду-

альными компонентами чрезвычайно разнообраз-

ны, в целом многие сложные сети имеют общие 

топологические свойства, такие как масштабная 

инвариантность, мало-мировое свойство или кла-

стеризация [1]. Для объяснения феномена мас-

штабной инвариантности, свойственной большо-

му числу сетей реального мира, А.-Л.  Барабаси и 
Р. Альберт предложили рассмотреть модели рас-

тущих сетей. Они показали, что только в случае, 

если вероятность соединения поступающей в сеть 

вершины с вершиной i пропорциональна ее степе-

ни ki, порождаемая сеть будет иметь распределе-

ние степеней в виде p(k)∼k-γ с γ=3.  

В целом модель Барабаси объясняет основные 
особенности большей части сетей реального мира, 

но имеет существенный недостаток – строго фик-

сированное значение показателя степенного рас-

пределения γ=3, в то время как эмпирические ис-
следования показали, что для сетей реального ми-

ра показатель γ варьируется от 1 до 3.  

Для устранения этого недостатка была введена 
обобщенная модель Альберт–Барабаси, в которой 

процесс роста сети сопровождается добавлением 

новых ребер и пересвязыванием существующих.  

В результате показатель распределения перестает 

быть фиксированным, γ<3. В [3] показано, что в 

этом случае распределение степеней сети описы-

вается распределением Цаллиса в виде  


