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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Для эффективного управления ресурсами в сложных социально-

экономических системах (СЭС) необходимо учитывать множество факторов. 
Существенное влияние на процессы управления и распределения ресурсов 
оказывают такие их характеристики, как неоднородность, мобильность, 
взаимозаменяемость, комплексность, ограниченность и уникальность. Для 
оценки эффективности распределения ресурсов используются разные критерии, 
которые могут противоречить друг другу. В условиях динамично 
изменяющейся внешней среды к модели сложной системы предъявляются 
дополнительные требования: необходимость быстрого реагирования на 
изменения, адаптивность модели. Окружающая внешняя среда для сложной 
системы подвержена не только изменениям, но и развивается, что ведет к тому, 
что появляются новые виды ресурсов, возникают новые потребности, 
формируются новые критерии для оценки деятельности.  

Основное внимание в современных исследованиях в области управления 
ресурсами уделено разработке точных экономико-математических методов и 
методов исследования операций. Наличие множества критериев усложняет 
проблему и требует использования специальных методов решения 
многокритериальных задач. В процессе функционирования социально-
экономической системы существуют определенные правила, которые могут 
быть связаны как с использованием имеющихся ресурсов, так и 
взаимодействием участников процесса. Правила могут включать условия 
выполнения некоторых слабо формализованных ограничений при реализации 
процесса, для описания которых в дальнейшем будем использовать термин 
«семантические ограничения предметной области».   

Анализ исследований в области управления распределением ресурсов 
показал, что большинство разработанных методов работают с числовыми 
данными, а существующие методы и модели интеллектуального управления 
сложными системами, учитывающие слабо формализуемую информацию, 
недостаточно полно отражают индивидуальные свойства, присущие 
предметной области, и особенности, присущие ресурсам одного вида. Несмотря 
на большое количество работ, необходимо отметить, что вопросы, связанные с 
учетом семантических ограничений предметных областей, а также 
индивидуальных характеристик ресурсов, остаются малоизученными. Таким 
образом, проблема поддержки принятия решений при управлении ресурсами с 
использованием интеллектуальных технологий является актуальной.  

Степень разработанности темы исследования 
Проблемам оптимизации ресурсов в многоуровневых территориально-

производственных системах посвящены работы Гранберга А. Г. Вопросы 
управления ресурсами в проектах НИР и ОКР рассмотрены в работах 
Клейменовой Е. М., Скобелева П. О., Ларюхина В. Б. и др. 

Современные методы поддержки принятия решений с использованием 
интеллектуальных технологий, инженерии знаний рассмотрены в работах таких 
российских и зарубежных ученых, как Борисов А. Н., Васильев В. И., 
Гладун В. П. , Поспелов Г. C., Поспелов Д. А., Трахтенгерц Э. А., 
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Юсупова Н. И., Черняховская Л. Р., Саймон Н., Ален Б., Бергман Р., Рихтер М. 
и др. Вопросам разработки систем управления сложными техническими 
объектами, интеллектуального управления производственными, 
организационными и социально-экономическими системами посвящены 
работы Поспелова Г. С., Поспелова Д. А., Попова Э. В., Новикова Д. А., 
Виттиха В. А., Смирнова С. В., Гавриловой Т. А., Ильясова Б. Г., Ньюэлла А., 
Саймона Г. и др. Задачи управления ресурсами как одного из разделов 
исследования операций исследованы в работах Акоффа Р., Берталанфи Л., 
Вира С., Беллмана Р., Данцига Дж., Канторовича Л., Купманса Т. и др. 

Разработке интеллектуальных систем управления ресурсами с 
использованием мультиагентных технологий и сетецентрического подхода 
посвящены работы Скобелева П. О. Решение задач распределения ресурсов на 
базе сетей потребностей и возможностей и вопросы агентного взаимодействия 
рассмотрены в работах Виттиха В. А. и Скобелева П. О. Вопросам разработки 
моделей многоагентной самоорганизации при управлении сложными системами 
посвящены работы Городецкого В. И. Вопросам разработки онтологий и их 
применению для решения задач проектирования и управления сложными 
системами посвящены работы Боргеста Н. М., Черняховской Л. Р. и др. 

Объект исследования – социально-экономическая система, функциони-
рующая в условиях динамично изменяющейся внешней среды, деятельность 
которой связана с распределением ресурсов. 

В качестве примеров социально-экономических систем как объекта 
исследования рассматриваются такие предметные области, как календарное 
планирование производственных процессов, транспортировка пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), оказание медицинских услуг. 

Предмет исследования – поддержка принятия решений (ППР) при 
управлении ресурсами в сложных социально-экономических системах в 
условиях динамично изменяющейся внешней среды с применением 
интеллектуальных технологий. 

Цель и задачи исследований 

Целью работы является разработка методологических и теоретических 
основ интеллектуальной поддержки принятия решений при управлении 
ресурсами в социально-экономических системах для повышения 
эффективности их функционирования при наличии слабо формализуемой 
информации. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 
следующие задачи: 

1. Провести анализ процесса поддержки принятия решений при 
управлении ресурсами социально-экономической системы с учетом их 
особенностей, семантических ограничений предметных областей, 
изменений внешней среды и разработать методологию поддержки 
принятия решений на основе технологий распределенного 
искусственного интеллекта. 
2. Разработать теоретические основы интеллектуальной поддержки 
принятия решений при управлении ресурсами в социально-
экономических системах, включающие: 
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• модель многоагентной системы на базе интеллектуальных агентов с 
онтологической базой знаний, отражающей специфические 
особенности предметной области;  

• математическую модель рационального распределения агентов по 
узлам вычислительной сети;  

• метод решения задач распределения ресурсов с учетом 
индивидуальных особенностей объектов и семантических 
ограничений предметных областей 

и реализующие предложенную методологию. 
3. Разработать онтологические модели предметных областей как основу 
информационного обеспечения системы поддержки принятия решений 
(СППР) при управлении ресурсами социально-экономических систем. 
4. Разработать алгоритмическое обеспечение СППР, позволяющее 
реализовать предложенную методологию и включающее в себя 
алгоритмы: 

• поведения агентов и их взаимодействия с использованием 
онтологической базы знаний;  

• распределения агентов по узлам вычислительной сети; 

• восстановления работоспособности агентов в случае сбоя. 
5. Разработать программное обеспечение для решения задач управления 
ресурсами на основе предложенных методологических и теоретических 
основ и прототипы СППР при управлении ресурсами для различных 
предметных областей. 
6. Провести исследование эффективности решения задач поддержки 
принятия решений при управлении ресурсами на примерах календарного 
планирования производственных процессов, транспортировки 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также оказания 
медицинских услуг с использованием разработанных прототипов СППР. 
Оценить эффективность предложенной методологии ППР при 
управлении ресурсами в социально-экономических системах. 

Методология и методы исследования 
При проведении исследований использованы методы системного анализа, 

теории управления, теории принятия решений, искусственного интеллекта, 
инженерии знаний, технология многоагентного подхода, системного 
моделирования, исследования операций, разработки программного 
обеспечения.  

Положения, выносимые на защиту 
1. Методология поддержки принятия решений при управлении ресурсами 

в СЭС, основанная на интеграции технологий распределенного искусственного 
интеллекта и онтологического моделирования. 

2. Комплекс моделей и метод решения задач для управления ресурсами в 
СЭС, включающие: 

• модель многоагентной системы на базе интеллектуальных агентов с 
онтологической базой знаний, отражающей специфические 
особенности предметной области;  
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• математическую модель рационального распределения агентов по 
узлам вычислительной сети; 

• метод решения задач распределения ресурсов с учетом 
индивидуальных особенностей объектов и семантических 
ограничений предметных областей.  

3. Онтологические модели в составе информационного обеспечения 
СППР, которые являются основой построения базы знаний агентов, 
используемой для представления слабо формализованных семантических 
ограничений предметной области.  

4. Алгоритмическое обеспечение СППР при управлении ресурсами в 
СЭС, включающее алгоритмы: 

• поведения агентов и их взаимодействия с использованием 
онтологической базы знаний;  

• распределения агентов по узлам вычислительной сети; 

• восстановления работоспособности агентов в случае сбоя. 
5. Комплекс программных средств – прототипов СППР при управлении 

ресурсами в СЭС по рассматриваемым предметным областям для реализации 
предложенной методологии. 

6. Результаты экспериментальных исследований работоспособности и 
эффективности предложенной методологии ППР при управлении ресурсами в 
СЭС для следующих предметных областей: производственного календарного 
планирования, распределения ресурсов в чрезвычайных ситуациях, 
распределения ресурсов при оказании медицинских услуг. 

Научная новизна результатов 
1. Новизна разработанной методологии поддержки принятия решений 

при управлении ресурсами в социально-экономических системах в условиях 
изменяющейся внешней среды заключается в том, что она базируется на 
применении интеллектуальных технологий, отличается от известных 
интеграцией многоагентных технологий и онтологических моделей, что 
позволяет формулировать задачи с учетом слабо формализуемой информации, 
строить модели, которые с большей степенью адекватности отражают свойства 
реальных объектов, а также повысить качество принимаемых решений. 

2. Новизна разработанных на основе предложенной методологии 
теоретических основ состоит в том, что они включают модели и метод решения 
задач распределения ресурсов в новой постановке: 

• формальную модель многоагентной системы управления ресурсами, 
которая в отличие от известных включает онтологическую базу знаний, 
отражающую специфические особенности предметной области, что 
позволяет формулировать задачи в новой постановке и строить модели 
управления ресурсами сложных систем, которые с большей степенью 
адекватности отражают свойства реальных объектов;  

• разработанную математическую модель рационального распределения 
агентов по узлам вычислительной сети, которая позволяет сократить 
время проведения расчетов с использованием многоагентного подхода; 
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• метод решения задач распределения ресурсов, который в отличие от 
известных основан на совместном применении технологий 
распределенного искусственного интеллекта (многоагентного подхода) и 
онтологического моделирования предметных областей, что позволяет 
учитывать индивидуальные особенности объектов и семантические 
ограничения предметных областей. 
3. Новизна предложенных онтологических моделей для задач 

распределения ресурсов в СЭС (производственного календарного 
планирования, распределения ресурсов в ЧС, распределения ресурсов при 
оказании медицинских услуг) состоит в том, что они используются для 
хранения слабо формализуемой информации и семантических ограничений 
предметных областей и позволяют более адекватно моделировать предметную 
область и получать обоснованные управленческие решения. 

4. Новизна разработанного алгоритмического обеспечение на основе 
предложенной методологии для решения задач управления ресурсами в СЭС 
состоит в том, что в его состав включены:  

• алгоритмы поведения агентов и их взаимодействия с использованием 
онтологической базы знаний (БЗ), что позволяет упростить процесс 
разработки предметно-ориентированного программного обеспечения для 
решения задач управления ресурсами в сложных системах;  

• алгоритмы распределения агентов по узлам вычислительной сети, что 
позволяет повысить эффективность проводимых вычислений; 

• алгоритмы восстановления работоспособности агентов в случае сбоя, что 
позволяет повысить надежность функционирования разрабатываемой 
СППР при управлении ресурсами в СЭС.  
5. Новизна разработанного программного обеспечения СППР при 

управлении ресурсами сложных систем, базирующегося на предложенной 
методологии, состоит в реализации моделей и алгоритмов в виде 
взаимосвязанных программных модулей, что позволяет формировать планы 
распределения ресурсов в соответствии с критериями, задаваемыми ЛПР, и 
выполнять их перерасчет в случае возникновения нестандартных ситуаций.   

Теоретическую и практическую значимость диссертационного 
исследования имеют следующие научные результаты:  
1. Схема системы управления ресурсами в СЭС, которая позволяет представить 
и учесть особенности процесса управления ресурсами. 
2. Онтологические и математические модели, которые составляют основу для 
реализации поддержки принятия решений в компьютерной среде. 
3. Методы и алгоритмы, которые позволяют разработать программное 
обеспечение для решения задач управления ресурсами. 
4. Прототипы СППР при управлении ресурсами в СЭС, которые позволяют 
исследовать задачи управления ресурсами для реальных предметных областей. 
5. Результаты экспериментальных исследований эффективности решения задач 
поддержки принятия решений при управлении ресурсами для различных 
предметных областей, которые подтвердили правильность предложенных 
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методологических и теоретических основ ППР и эффективность разработанных 
алгоритмов управления ресурсами в СЭС. 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 
(разработанные модели, методы, алгоритмы и прототипы СППР) прошли 
апробацию в ряде организаций, что подтверждается актами о внедрении 
следующих результатов: 

- программного комплекса для календарного планирования производства 
в Производственно-технологическом центре № 185 ПАО «ОДК-Уфимское 
моторостроительное производственное объединение», который позволяет 
учесть при планировании человеческий фактор, повысить эффективность 
управления ресурсами при освоении высокотехнологичных изделий, сократить 
сроки и затраты на их освоение, а также повысить конкурентоспособность 
продукции, что в конечном итоге приводит к повышению качества принятия 
управленческих решений и эффективности их реализации; 

- программного комплекса для распределения ресурсов в ГУП РБ 
Башкирское издательство «КИТАП» им. Зайнаб Биишевой, который позволяет 
снизить себестоимость продукции, повысить качество, обеспечить 
конкурентоспособность, а также увеличить тираж печатной продукции; 

- программного комплекса для распределения ресурсов в компании ООО 
АТК «ЛогистикБизнесГрупп», занимающейся грузоперевозками по России и 
ближнему зарубежью, который позволяет построить рациональные маршруты 
перевозок с учетом пожеланий клиентов, повысить качество обслуживания 
клиентов за счет своевременной доставки продукции и сократить расходы, 
связанные с доставкой продукции; 

- алгоритмов распределения ресурсов и их программной реализации в 
компании ООО «АРИОН-БИЗНЕС-ГРУПП», оказывающей консалтинговые 
услуги для организаций, занимающихся транспортной логистикой, которые 
позволяют построить рациональные планы перевозок, повысить качество 
обслуживания за счет своевременной доставки продукции и учета пожеланий 
клиентов, сократить расходы, связанные с доставкой продукции; 

- онтологических моделей в составе информационного обеспечения 
СППР при управлении ресурсами, алгоритмического, информационного 
обеспечения и программной реализации прототипов СППР при управлении 
ресурсами в СЭС, которые внедрены в учебный процесс на кафедре 
вычислительной математики и кибернетики ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный авиационный технический университет» и позволяют 
обеспечить повышение качества процесса обучения. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Достоверность полученных научных результатов исследования 

подтверждается корректностью использования методов разработки систем 
поддержки принятия решений. Выполненные автором эксперименты с 
применением разработанного программного обеспечения СППР при 
управлении ресурсами в СЭС подтверждают работоспособность предложенной 
методологии поддержки принятия решений. Разработанные модели, методы и 
алгоритмы поддержки принятия решений при управлении ресурсами в СЭС 
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успешно прошли апробацию на реальных примерах, что подтверждается в том 
числе актами внедрения. 

Основные положения и результаты диссертационной работы регулярно 
докладывались и обсуждались на конференциях, наиболее значимые из 
которых: II Всероссийская научно-техническая конференция с международным 
участием «Мехатроника, автоматизация, управление» МАУ’2005, Россия, 
г. Уфа, 2005 г.; XI-XXI Байкальские Всероссийские конференции с 
международным участием «Информационные и математические технологии в 
науке и управлении», г. Иркутск, Байкал, 2006-2017 гг.; 9 Международная 
европейская конференция по веб-сервисам (IEEE European Conference on Web 
Services, ECOWS 2011 г.); 9 Международная конференция (International 
ISCRAM Conference – Vancouver, Canada, 2012 г.); VI-XVI Международные 
конференции «Компьютерные науки и информационные технологии» (CSIT,  
2004-2016 гг.); I Российско-немецкий семинар «Инновационные 
информационные технологии: теория и практика», Россия, г. Уфа, 2009 г.; III 
Российско-немецкий семинар «Инновационные информационные технологии: 
теория и практика», Россия, г. Уфа, 2011 г.; Международная конференция 
«Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия 
решений», Россия, г. Уфа, 2013-2018 гг.; 2, 3 Международные научные 
конференции «Информационные технологии и системы», Россия, г. Челябинск, 
Банное, 2013-2014 гг.; семинар Башкирского отделения Научного Совета РАН 
по методологии искусственного интеллекта (БОНСМИИ РАН),  г. Уфа, 2011-
2019 гг.; 18-я Международная Конференция IFAC - TECIS «Технология, 
Культура и Международная стабильность», Азербайджан, г. Баку, 2018 г.  

 

Связь исследований с научными программами 

Исследования в данном направлении выполнялись в период с 2003 по 
2019 гг. на кафедре вычислительной математики и кибернетики УГАТУ в 
рамках НИР «Исследование проблем развития, управления, контроля и 
моделирования в сложных системах» в 2003–2005 гг., «Исследование и 
разработка интеллектуальных технологий поддержки принятия решений и 
управления на основе инженерии знаний» в 2006-2008 гг., «Исследование 
интеллектуальных технологий поддержки принятия решений и управления для 
сложных социально-экономических объектов» в 2009-2011 гг., «Разработка 
инструментальных средств поддержки принятия решений для различных видов 
управленческой деятельности в промышленности в условиях 
слабоструктурированной информации на основе технологий распределенного 
искусственного интеллекта» 2012-2014гг., грантов РФФИ «Интернет-комплекс 
поддержки выполнения проектов фундаментальных исследований сложных 
систем c применением интеллектуальных технологий на базе экспертных 
систем» (РФФИ, 2003-2005), «Система поддержки коммуникативных процессов 
при выполнении проектов фундаментальных исследований сложных систем на 
основе интеллектуальных мультиагентов» (РФФИ, 2006 – 2008),  «Технологии 
распределённого искусственного интеллекта при поддержке принятия решений 
в задачах календарного планирования» (РФФИ, 2008 – 2010), «Разработка 
стратегических направлений развития социальной инфраструктуры 
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промышленных предприятий РБ» (РГНФ и АН РБ 2009),  «Распределённая 
интеллектуальная система поддержки принятия решений при выполнении 
проектов фундаментальных исследований сложных систем» (РФФИ, 2009-
2011), «Разработка программного обеспечения на основе онтологического 
подхода» (совместный грант Министерства образования РФ и DAAD «Михаил 
Ломоносов» по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы) на 2010 год» в 
Институте математики и информатики г. Йена, Германия, «Интеграция 
интеллектуальных информационных технологий на примере мониторинга 
банкротств» (РФФИ, 2011-2013); «Система поддержки принятия решений при 
управлении рисками чрезвычайных ситуаций для повышения экономической 
эффективности и экологической безопасности деятельности производственных 
объектов» (РГНФ, 2012-2014); «Интеллектуальная поддержка принятия 
решений при управлении ресурсами сложных систем» (РФФИ, 2014-2016, 
руководитель проекта); «Поддержка принятия решений на основе 
интеллектуальных технологий при управлении сложными системами в 
условиях неопределенности и ресурсных ограничений» (РФФИ, 2015-2017); 
«Интеллектуальные технологии управления ресурсами» (РФФИ, 2018-2020). 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы отражены в 115 работах, 
все по теме диссертации, в том числе в 18 статьях, опубликованных в 
рецензируемых центральных журналах, входящих в список ВАК, 5 
публикациях в журналах и изданиях, входящих в международную 
реферативную базу данных и систему цитирования SCOPUS, 3 монографиях и 
препринтах и 11 свидетельствах об официальной регистрации программ для 
ЭВМ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения, 
списка литературы из 200 наименований, изложенных на 282 страницах 
машинописного текста, содержит 107 рисунков и 18 таблиц.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы управления ресурсами в 
сложных системах в условиях изменяющейся внешней среды при наличии 
семантических ограничений предметной области и слабо формализуемой 
информации; формулируются цель и задачи работы; представлены положения, 
выносимые на защиту; изложены краткая характеристика и сведения об 
апробации работы. 

В первой главе проводится анализ проблем управления ресурсами и 
поддержки принятия решений при управлении ресурсами в СЭС. 

Рассмотрены основные задачи управления ресурсами. Проведенный 
анализ показал, что при принятии решений в задачах управления ресурсами 
необходимо учитывать множество факторов, воздействие постоянно 
изменяющейся внешней среды, оказывающих существенное влияние на 
процесс управления. Выделены основные виды ресурсов, используемых при 
решении задач управления: материальные, финансовые, трудовые, 
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энергетические, время. Отмечается, что повышение эффективности и 
рациональности использования ресурсов в процессе деятельности 
обеспечивается за счет привлечения свойств ресурсов (взаимозаменяемости, 
взаимодополняемости, мобильности, комплексности).  

Вводится понятие "семантические ограничения предметной области", под 
которыми понимаются ограничения и специфические особенности 
использования ресурсов в данной предметной области, являющиеся обычно 
слабо формализуемыми. 

Под влиянием постоянно изменяющейся внешней среды появляются 
новые виды ресурсов, возникают новые потребности, формируются новые 
критерии для оценки деятельности. Для эффективного управления ресурсами 
требуется обеспечить поддержку принятия решений, основная сложность 
которой заключается в необходимости учета факторов динамично 
изменяющейся внешней среды, многообразия имеющихся ресурсов, а также 
специфических особенностей предметной области.  

Приводится анализ известных подходов к решению проблем управления 
ресурсами в сложных системах, а также известных инструментальных 
программных средств поддержки принятия решений при управлении сложными 
системами. На основе анализа известных теоретических подходов к решению 
проблем управления ресурсами в сложных системах установлено, что 
большинство разработанных методов работают только с числовыми данными, а 
существующие методы и модели интеллектуального управления сложными 
системами, учитывающие слабо формализуемую информацию, недостаточно 
полно отражают индивидуальные свойства, присущие предметной области, и 
особенности, присущие ресурсам одного вида. Несмотря на большое 
количество работ, необходимо отметить, что отдельные аспекты данной 
проблемы, связанные с вопросами учета семантических ограничений 
предметных областей, а также индивидуальных характеристик ресурсов, 
остаются малоизученными. 

Анализ известных IT-решений для управления ресурсами, включая 
методологии MES, ERP, MRP II, CRM, CSRP, SCM, ERP II, показал, что 
существующие в настоящее время разработки не позволяют в полной мере 
учесть слабо формализуемую информацию о специфике предметной области, 
являющуюся существенной при решении данного класса задач.  

Поэтому возникает необходимость в разработке методологических основ, 
а также моделей, методов и алгоритмов поддержки принятия решений при 
управлении ресурсами в социально-экономических системах, которые могли бы 
повысить эффективность их функционирования. 

Обоснована необходимость применения многоагентного подхода для 
решения задач управления ресурсами в сложных системах. В качестве 
инструментария разработки выбрана агентная платформа JADE, позволяющая 
создавать гибкие приложения в виде многоагентной системы. 

Вторая глава посвящена разработке методологических и теоретических 
основ поддержки принятия решений при управлении ресурсами в сложных 
системах в условиях динамично изменяющейся внешней среды.  
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При управлении ресурсами в сложных системах в условиях динамично 
изменяющейся внешней среды к системе поддержки принятия решений 
необходимо предъявлять следующие требования: 

- при построении плана решения необходимо учитывать индивидуальные 
свойства, присущие однородным ресурсам, которые используются для решения 
задач, поскольку это существенно влияет на конечный результат и, 
следовательно, на эффективность принимаемых решений; 

- система должна быть готова к разным непредвиденным ситуациям, 
нарушающим построенный план, и при необходимости оперативно находить и 
предлагать лицу, принимающему решения, возможные варианты альтернативных 
решений, устраняющих эти последствия, с предварительной их оценкой. 

С учетом сформулированных требований к системе поддержки принятия 
решений при управлении ресурсами в сложных системах в условиях динамично 
изменяющейся внешней среды предлагается использовать третий уровень 
интеллектуального управления – плановое управление. Это позволит моделировать 
непредвиденные ситуации и планировать реакцию на них с целью устранения 
негативных последствий, что, в конечном итоге, повысит адаптивность модели. 

Разработана схема интеллектуальной системы управления ресурсами в 
сложных системах, которая относится к третьему уровню планового 
управления и позволяет планировать заранее неопределенные ситуации, 
имитировать и моделировать неопределенности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Схема системы управления ресурсами в СЭС 

 
С учётом предъявляемых требований предлагается использовать ряд 

основных принципов системного подхода при построении СППР для 
управления ресурсами в СЭС. Применительно к рассмотренной проблеме они 
формулируются в следующем виде: 
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• принцип конечной цели. В процессе формулировки задачи управления 
ресурсами постулируется цель, которая является общей для всех агентов, 
функционирующих в рамках многоагентной системы. Приоритет глобальной 
цели над локальными целями агентов означает, что, несмотря на наличие у 
каждого агента собственной локальной цели, достижение глобальной цели 
является более приоритетным; 

• принцип измерения. Глобальная и локальные цели формализуются в виде 
некоторых математических оценочных функций, поддающихся вычислению. 
Это необходимо для того, чтобы агенты демонстрировали целенаправленное 
поведение, то есть любые действия, принимаемые агентами, оцениваются с 
помощью введённых оценочных функций; 

• принцип эквифинальности. Желаемое или целевое состояние системы в 
виде некоторого допустимого и приемлемого плана распределения ресурсов 
может быть получено практически из любых начальных условий, из которых в 
принципе существует возможность получения допустимых решений. При этом 
траекторий достижения целевого состояния может быть несколько, и они могут 
отличаться, в том числе и планами распределения ресурсов; 
• принцип единства. СППР при управлении распределением ресурсов в 
сложных системах базируется на многоагентной системе, которая представляет 
собой совокупность взаимодействующих агентов, каждый из которых является 
либо потребителем, либо поставщиком ресурсов. При этом, несмотря на то, что 
эти агенты представляют собой автономные сущности, семантический и 
прагматический смысл их проявляется только тогда, когда они существует в 
виде некой единой многоагентной системы; 

• принцип модульного построения. Система рассматривается как 
совокупность взаимодействующих агентов (модулей) многоагентной системы; 

• принцип развития. Принципы, заложенные в СППР, базирующуюся на 
применении многоагентных технологиях, позволяют системе развиваться и 
адаптироваться, учитывая при этом возможные изменения внешней среды и 
самой системы; 

• принцип децентрализации. В разрабатываемую СППР при управлении 
ресурсами в СЭС с использованием многоагентного подхода закладываются 
принципы самоорганизации, что означает отсутствие какого бы то ни было 
центра управления, решающего, что, кому и как делать. Решение принимается 
каждым агентом самостоятельно в соответствии с заложенными в них 
критериями и правилами поведения; 
• принцип неопределённости. Применение многоагентных технологий и 
модели окружающей внешней среды позволяет учитывать фактор 
неопределённости, когда внешние воздействия не всегда полностью 
определены; 

Сформулированные принципы разработки системы поддержки принятия 
решений при управлении ресурсами в сложных системах позволяют 
сформулировать требования к разрабатываемым математическому, 
алгоритмическому, информационному, методическому и программному видам 
обеспечений и используются для описания методологических основ разработки 
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системы поддержки принятия решений при управлении ресурсами в сложных 
системах. 

Разработанная методология поддержки принятия решений при 
управлении ресурсами сложных систем в условиях динамично изменяющейся 
внешней среды и семантических ограничений представлена в виде 
последовательности выполнения этапов (см. рисунок 2), каждый из которых 
основывается на применении выделенных подходов и принципов.  

 
Рисунок 2 – Методология поддержки принятия решений при управлении 
ресурсами в СЭС в условиях динамично изменяющейся внешней среды и 

семантических ограничений 
 
Для формализации задачи управления ресурсами с использованием 

семантических ограничений предметной области вводятся терминологические 
понятия «ресурсы» и «потребители ресурсов»:  

- ресурсы R – это все то, что используется для решения задач в процессе 
функционирования СЭС. В разных постановках в качестве ресурсов могут 
выступать станки, оборудование, специалисты, услуги; 

- потребители ресурсов U, которые представлены в виде сущностей и 
используют ресурсы для достижения своих целей и решения задач. В разных 
постановках задач в качестве потребителей ресурсов могут выступать детали.  

Формальная постановка классической задачи управления ресурсами 
выглядит следующим образом.  
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Дано:  
N – количество ресурсов; M – количество потребителей ресурсов; R={r1, 

…, rn} – множество ресурсов, n=1,..,N; U={u1, …, um} – множество потребителей 
ресурсов, m=1,..,M; множество пар ρ={ri/uj}, элементы которого ρij = ri/uj 
характеризуют распределение (выделение, назначение) ресурса ri для 
потребителя uj, а также критерий f(ρ), позволяющий оценить качество 
распределения. Требуется найти такое распределение ресурсов, чтобы значение  
этого критерия было бы максимальным f(ρ) �max.  

Наиболее распространенные ограничения могут быть представлены 
следующим образом: O(R) – ограничения по ресурсам (по запасам, 
производственным мощностям, технологические ограничения и т.п.); O(U) – 
ограничения по потребителям ресурсов (по производственной программе, 
например, нужно изготовить не менее k деталей); O(R×U) – ограничения, 
связанные с конкретным распределением ресурсов (например, суммарное 
количество ресурсов, выделяемых на распределение, не должно превышать их 
общего количества). 

Классическая задача распределения ресурсами может быть 
сформулирована в следующем виде:  
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На практике при формулировке задачи распределения ресурсов 
приходится учитывать ряд ограничений, не представленных в (1). В основном 
это сложно формализуемые семантические ограничения нечисловой природы. 
При попытке формализации таких ограничений и сведении такой задачи к 
классической постановке вида (1) получается достаточно громоздкая и трудно 
воспринимаемая модель.  

Для иллюстрации таких ограничений рассмотрим пример задачи доставки 
заказов покупателям, когда необходимо распределить имеющиеся в наличии 
транспортные средства (ресурсы) для доставки заказов (потребители ресурсов) 
покупателям. Помимо стандартных ограничений на вместимость грузов и т.п. 
вводится ограничение на несовместимость определенных видов заказов. 
Например, продукты питания и бытовая химия не могут перевозиться 
одновременно на одном автомобиле. Это ограничение гораздо сложнее, 
рассмотренных нами ранее и не укладывается в классическую постановку 
задачи распределения ресурсов (1). Формально записать такое ограничение 
можно в виде O(R×U×U). Это ограничение затрагивает только двух 
потребителей ресурсов. Однако, в общем случае, ограничение может связывать 
несколько потребителей ресурсов и тогда в общем виде запишется как 
O(R×U×U×…×U).  

Другой вид ограничений присутствует в задачах, когда потребителю 
ресурсов для достижения своей цели требуется не один, а несколько ресурсов. 
При этом ограничения обычно накладываются на порядок или технологию 
использования этих ресурсов. Для простого случая с двумя ресурсами 
ограничения можно представить в виде O(R×R×U). В общем случае 
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ограничение, накладываемое на использование нескольких видов ресурсов для 
конкретного потребителя ресурсов, запишется в виде O(R×R×…×R×U). В 
качестве примера задачи с такими ограничениями можно привести задачу с 
клиентами (потребители ресурсов) и оказанием услуг (ресурсы). При этом 
ограничения на несовместимость двух и более услуг (ресурсов) или порядок 
оказания этих услуг для конкретного клиента (например, по медицинским 
показаниям) укладываются в такую схему. 

Более сложные ограничения, охватывающие несколько ресурсов и 
несколько потребителей ресурсов, описываются ограничениями вида 
O(R×R×…×R×U×U×…×U).   

Задачи распределения ресурсов с использованием семантических 
ограничений не всегда возможно свести к задаче (1) или же такое сведение 
нецелесообразно ввиду усложнения модели задачи. Поэтому в общем виде 
задача распределения ресурсов с использованием семантических ограничений 
запишется в виде: 
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Для формирования набора допустимых альтернатив для задачи принятия 
решений предлагается модель MAS многоагентной системы для управления 
ресурсами в сложных системах. Модель MAS представляет собой набор 
элементов:  

MAS = < Aрес, Aпотр_рес, Actsрес, Actsпотр_рес, KB, Constraints, Tasks, F >, где 
Aрес = { aрес1, ..., aресN } – множество агентов-ресурсов; 
Aпотр_рес = { aпотр_рес1, ..., aпотр_ресM } – множество агентов-потребителей 

ресурсов; 
Actsрес = { actsрес1, ..., actsресN } – множество возможных действий агентов-

ресурсов; 
Actsпотр_рес = { actsпотр_рес1, ..., actsпотр_ресM } – множество возможных 

действий агентов-потребителей ресурсов; 
Constraints = { constraints1, ..., constraintsL } – множество ограничений, 

включая семантические, предметной области вида O(R×U×U×…×U), 
O(R×R×…×R×U), O(R×R×…×R×U×U×…×U). 

Для каждого агента-ресурса и потребителя ресурса известны 
Tasks = { tasks1, ..., tasksL } – множество задач для каждого агента, 

которые должны быть решены; 
KB = { KB1, ..., KBL } – множество баз знаний агентов; 
F = { F1, …, FS, F0 } – множество критериев оценки производительности 

для каждого агента, F0 – общий критерий оценки всей системы в целом.  
В качестве агентов выступают программные прототипы выделенных 

ранее объектов поставщиков и потребителей ресурсов. Информация и знания о 
предметной области хранится в базах знаний агентов. Множество возможных 
допустимых действий агентов Acts, множество ограничений предметной 
области Constraints, множество задач Tasks и множество критериев F, также 
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хранящиеся в базах знаний агентов, используются в процессе поиска 
допустимых альтернатив (построения допустимых планов). 

Разработан метод решения задач распределения ресурсов, который 
основан на комплексном использовании многоагентного подхода и 
онтологических моделей предметных областей. 

1. Выделение в предметной области сущностей «ресурс» и «потребитель 
ресурса». 

2. Построение онтологии предметной области (эксперт предметной области, 
специалист по знаниям, программное средство - Protégé). 

3. Формализация общей цели для всей системы, а также отдельных 
локальных критериев (целей) для «ресурсов» и «потребителей ресурсов» 

4. Формализация семантических ограничений предметной области в виде 
правил на основе построенной онтологии. 

5. Перенос формализованного представления сущностей в модель 
многоагентной системы.  

6. Построение плана распределения ресурсов при помощи многоагентной 
системы с учетом сформулированных критериев. 
Третья глава посвящена разработке информационного и 

алгоритмического обеспечения поддержки принятия решений при управлении 
ресурсами в сложных системах в условиях динамично изменяющейся внешней 
среды. 

Разработанная обобщенная онтологическая модель управления ресурсами 
в сложных системах, составляющая основу информационного обеспечения, 
базируется на предложенной в предыдущей главе формализации задачи с 
использованием многоагентного подхода, позволяет учитывать слабо 
формализуемую информацию о предметной области и служит основой для 
программной реализации СППР при управлении ресурсами в сложных 
системах.  

Разработаны онтологические модели предметных областей, связанных с 
процессами управления ресурсами в задачах производственного календарного 
планирования, распределения ресурсов в ЧС, при оказании медицинских услуг. 
Фрагмент онтологической модели для задачи управления ресурсами при 
календарном планировании производства представлен на рисунке 3. 

Разработанные онтологические модели для задач управления ресурсами 
базируются на использовании ГОСТа1.  

Онтологические модели включают ряд сущностей, объектные отношения 
между сущностями, наборы свойств и атрибутов, позволяющих хранить и 
использовать слабо формализуемую информацию и семантические 
ограничения предметных областей. В качестве инструментария построения 
таких онтологических моделей выбрано свободно распространяемое 
программное средство Protege.  

 

                                                 
1 ГОСТ Р ИСО 15531-32-2010. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Управляющая 
информация промышленным производством. Управление использованием ресурсов. 
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Рисунок 3 – Фрагмент онтологической модели для задачи управления 

ресурсами при календарном планировании производства 
 
В базы знаний агентов встроены разработанные онтологии и 

используются при разработке алгоритмического обеспечения с правилами 
принятия решений на языке SWRL. Фрагмент таких правил для 
формализованного описания семантических ограничений задачи календарного 
планирования производства представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Фрагмент формализованного описания семантических ограничений 

предметной области в виде правил на языке SWRL 
 
Разработанный в рамках алгоритмического обеспечения обобщенный 

алгоритм распределения ресурсов базируется на использовании многоагентных 
технологий и инженерии знаний (см. рисунок 5). Агентам многоагентной 
системы для решения задач распределения ресурсов соответствуют сущности, 
выступающие в реальном мире потребителями и/или поставщиками ресурсов, и 
сами ресурсы.  
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Рисунок 5 – Обобщенный алгоритм распределения ресурсов с использованием 
многоагентных технологий и семантических ограничений предметной области 

 
Задача распределения ресурсов имеет глобальный критерий 

эффективности, который необходимо достичь путём соответствующего 
распределения ресурсов. Поведение агентов можно считать кооперативным, 
поскольку только учёт взаимных интересов позволяет решить задачу. В то же 
время каждый агент может иметь свои локальные критерии, определяющие 
эффективность полученного решения для конкретного агента. Например, одно 
решение может быть более предпочтительным по сравнению с другим на 
основе использования локальных критериев эффективности, несмотря на то, 
что они могут быть абсолютно одинаковы с точки зрения общего критерия 
эффективности.  

Слабо формализуемые семантические ограничения предметной области 
представляются в онтологической базе знаний, доступной агентам. Кроме этого 
база знаний агента используется для описания критериев, отражающих 
приемлемость распределения ресурсов, и учитывает индивидуальные 
особенности моделируемых объектов реального мира. 

При ведении переговоров агенты определяют допустимость и 
приемлемость для них решения на основе индивидуальной базы знаний. Таким 
образом, если меняются критерии и предпочтения у какого-то агента, 
достаточно внести изменения в его локальную базу знаний. При этом сама 
процедура ведения переговоров остается без изменений. 
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Разработанное алгоритмическое обеспечение с использованием 
онтологической базы знаний позволяет разработать предметно-
ориентированное программное обеспечение для решения задач управления 
процессом распределения ресурсов в сложных системах. 

В четвертой главе рассматриваются вопросы применения методологических 
и теоретических основ поддержки принятия решений при управлении ресурсами на 
примере задачи календарного планирования производства.   

Задача календарного планирования производства заключается в том, чтобы 
сформировать план выполнения производственного задания изготовления 
деталей за счет распределения имеющихся ресурсов с учетом специфики 
предметной области. В рамках постановки задачи, рассмотренной ранее (2), для 
данной задачи в качестве ресурсов выступают рабочие, станки, оборудование, 
инструмент и т.д., а в качестве потребителей ресурсов – деталь, операция.  

Онтологические модели, предложенные в предыдущей главе и 
позволяющие представить слабо формализуемые семантические ограничения 
предметной области, реализованы в базе знаний и служат основой 
информационного обеспечения задачи календарного планирования производства.  

Алгоритмическое обеспечение, разработанное в предыдущей главе и 
реализующее модели поведения и взаимодействия агентов друг с другом, для 
рассматриваемой задачи включает следующие типы агентов: «расписание», 
«деталь», «операция», «ресурс». 

Программная реализация прототипа СППР выполнена на языке 
программирования Java в среде разработки NetBeans IDE 8.0.2 с 
использованием Java Agent Development Framework. На рисунке 6 
представлены основные классы, реализующие агентов «расписание», «деталь», 
«операция», «ресурс».  

 
Рисунок 6 – Диаграмма классов агентов и их поведений для задачи управления 

ресурсами при календарном планировании производства 
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Выделены и реализованы 7 видов поведения агентов: 
1. Поиск ресурсов для выполнения операции. 
2. Управление последовательностью операций над деталью в 

соответствии с технологией изготовления. 
3. Инициализация и запуск. 
4. Управление деталями в соответствии с планом изготовления. 
5. Обработка запросов на предоставление графика рабочего времени 

от операций. 
6. Обработка запросов на предложение захвата от операций. 
7. Обработка запросов на предоставление графика рабочего времени 

от агента расписания. 
На рисунке 7 представлена функциональная схема СППР для управления 

ресурсами при календарном планировании производства. 

 
Рисунок 7 – Функциональная схема СППР для управления ресурсами при 

календарном планировании производства 
 
Использование инвариантного ядра системы в виде программного 

обеспечения, предназначенного для формирования набора альтернатив на 
основе многоагентного подхода, позволяет справиться с такими проблемами, 
возникающими в процессе управления ресурсами сложных систем, как переход 
сущности из поставщика ресурсов в потребителя ресурсов (например, станок в 
случае поломки). 

Разработка прототипа СППР велась с учетом его интеграции с 
существующими информационными системами предприятия. Для этого 
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разработаны модули, позволяющие загружать исходную информацию о плане, 
технологиях изготовления, имеющемся оборудовании, персонале и т.п. из 
существующих информационных систем предприятия (ERP-система «Baan v 
5.0», программа «Производство» на базе «Novell NetWare 6» и др.). 

Применение разработанного прототипа СППР для решения задачи 
планирования производственных мощностей без значительных затрат на 
перепрограммирование прототипа СППР достигается за счет разработанного 
инвариантного ядра системы, что позволяет также расширить спектр решаемых 
задач управления ресурсами.  

В пятой главе рассматриваются вопросы применения методологических 
и теоретических основ поддержки принятия решений при управлении 
ресурсами на примере управления ресурсами при чрезвычайных ситуациях2.   

Задача управления ресурсами при чрезвычайных ситуациях заключается в 
том, чтобы сформировать план транспортировки пострадавших в больницы. В 
зависимости от тяжести полученных повреждений, возраста пострадавший 
должен быть доставлен в ту или иную больницу (обычную или 
специализированную, например, ожоговую, взрослую или детскую).  Для его 
транспортировки требуется выбрать транспортное средство (например, 
обычный автомобиль, автомобиль со спецоборудованием или вертолет). 
Больницы имеют ограниченное число свободных мест для приема 
пострадавших. Требуется быстро и рационально распределить имеющиеся в 
наличии ограниченные ресурсы с целью минимизации возможных потерь, 
связанных, в первую очередь, с человеческими жизнями. При этом доступные 
ресурсы меняются динамически, например, спасатели и транспорт могут 
прибывать на место ЧС.  

В рамках постановки задачи, рассмотренной ранее (2), в качестве 
ресурсов выступают транспортные средства и больницы, в качестве 
потребителей ресурсов - пострадавшие.  

Формальная постановка задачи сводится к тому, чтобы найти такое 
распределение ресурсов (матрицу Xijk), при котором целевая функция, 
отражающая затраты на транспортировку пострадавших в больницы с учетом 
степени соответствия выбранных для этой цели ресурсов, была бы минимальна: 
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где Xijk – факт доставки пострадавшего i на транспортном средстве j в 

больницу k (Xijk=1, если пострадавший i перевозится на транспортном средстве j 
в больницу k, или Xijk=0, иначе); Z(Pi, Aj) – затраты на перевозку пострадавшего 
Pi в транспортном средстве Aj; D(Pi, Hk) – расстояние от местоположения 
пострадавшего Pi до больницы Hk; Sij – коэффициент, отражающий 
предпочтительность транспортного средства j для транспортировки 
пострадавшего i; Sik – коэффициент, отражающий предпочтительность 
транспортировки пострадавшего i в больницу k (0< Sij ≤1, 0< Sik ≤1). 

                                                 
2 Данная задача решалась в рамках проекта SpeedUp (http://www.speedup.uni-jena.de), целью которого является 
разработка средств, обеспечивающих ИТ-поддержку для взаимодействия и коммуникации специальных 

спасательных служб в чрезвычайных ситуациях  
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При этом должны быть учтены следующие ограничения: 
1. Одно транспортное средство может использоваться для 

транспортировки только одного пациента. 
2. Для транспортировки пострадавшего используется только одно 

транспортное средство. 
3. Количество пострадавших, транспортируемых в конкретную 

больницу, не должно превышать количества свободных мест в 
ней. 

4. Для транспортировки пострадавших используется только такой 
вид транспорта, который соответствует характеру и тяжести 
повреждений.  

5. Пострадавший может быть доставлен только в определенный тип 
больницы в соответствии с характером и тяжестью повреждений  

6. Время транспортировки пострадавшего в больницу (если оно 
является критическим для пациента и определено) не должно 
превышать установленной величины 

Ограничения 3-6 можно отнести к семантическим ограничениям 
предметной области. 

Разработанные онтологические модели для представления слабо 
формализуемых семантических ограничений предметной области, 
предложенные в третьей главе, реализованы в базе знаний и служат основой 
информационного обеспечения задачи управления ресурсами в чрезвычайных 
ситуациях.  

Алгоритмическое обеспечение, разработанное в третьей главе и 
реализующее модели поведения и взаимодействия агентов друг с другом, для 
рассматриваемой задачи включает следующие типы агентов: «больницы», 
«транспорт», «пострадавшие». На базе обобщенного алгоритма распределения 
ресурсов разработаны алгоритмы поведения агентов и их взаимодействия, 
которые позволяют обеспечить не только построение плана, но и вести 
мониторинг исполнения плана и оперативно реагировать на возможные 
непредвиденные обстоятельства. 

В шестой главе рассматриваются вопросы применения 
методологических и теоретических основ на примере управления ресурсами 
при оказании услуг. 

Постановка задачи управления ресурсами при оказании услуг на примере 
медицинского учреждения выглядит следующим образом. 

В медицинском учреждении используются информационные системы, где 
хранятся только первоначальные данные о клиентах. В большинстве случаев 
сведения о клиентах, содержащие информацию о предыдущих посещениях 
специалистов, оказании услуг, учитываются в бумажном виде, а некоторые 
услуги и вовсе не учитываются. Информация различного рода находится в 
разных кабинетах, что затрудняет ее поиск и эффективное использование. 
Например, графики работы кабинетов, сведения о загруженности 
производственных мощностей и т.д. Составление графика оказания услуг, 
загруженности процедурных кабинетов, отчетов о полученных услугах по 
каждому клиенту и т.п. ведется пока вручную и оформляется в бумажном 
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варианте. Клиентам необходимо обойти каждый процедурный кабинет и 
записаться в очередь, при этом часто могут возникать ситуации, когда 
происходят «накладки» в расписании. В современных рыночных условиях 
необходимо учитывать пожелания клиента, чтобы качественно и своевременно 
оказывать услуги. Таким образом, требуется сформировать расписание 
оказания услуг клиентам с учетом графиков работы, загруженности 
процедурных кабинетов, специалистов, пожеланий самих клиентов.  

В рамках постановки задачи, рассмотренной ранее (2), в качестве 
ресурсов выступают услуги, процедурные кабинеты, специалисты, в качестве 
потребителей ресурсов - клиенты.  

Разработанные онтологические модели для представления слабо 
формализуемых семантических ограничений предметной области, 
предложенные в третьей главе, реализованы в базе знаний и служат основой 
информационного обеспечения задачи управления ресурсами при оказании 
услуг. Семантическими ограничениями предметной области, в частности, для 
данной задачи выступают ограничения о несовместимости отдельных видов 
процедур, а также о рекомендуемой продолжительности отдыха между 
отдельными видами процедур по медицинским показаниям. 

Алгоритмическое обеспечение, разработанное в третьей главе и 
реализующее модели поведения и взаимодействия агентов друг с другом, для 
рассматриваемой задачи включает следующие основные типы агентов: 
«клиент», «услуга». На базе обобщенного алгоритма распределения ресурсов 
разработаны алгоритмы поведения агентов и их взаимодействия, которые 
позволяют построить график оказания услуг клиентам с учетом их пожеланий и 
семантических ограничений предметной области.  

Разработанное программное обеспечение СППР управления ресурсами 
при оказании медицинских услуг на базе многоагентной платформы JADE в 
виде интеллектуального модуля составления расписания интегрировано с 
информационной системой медицинского учреждения, построенной на базе 
1С: Предприятия. 

В седьмой главе рассматриваются вопросы оценки эффективности 
управления ресурсами сложных систем. 

Анализ эффективности поддержки принятия решений при управлении 
ресурсами в сложных системах проводится в двух направлениях: 

- анализ эффективности вычислительных процедур; 
- анализ эффективности ППР при управлении ресурсами в СЭС. 
Для анализа эффективности вычислительных процедур сформулирована 

и решена задача распределения агентов по узлам вычислительной сети. 
Разработана математическая модель рационального распределения 

агентов многоагентной системы по узлам вычислительной сети. Основная идея 
состоит в размещении агентов по узлам вычислительной сети таким образом, 
чтобы минимизировать общее время решения задачи распределения ресурсов. 

Для задачи рационального распределения агентов многоагентной 
системы по узлам вычислительной сети введены следующие обозначения:  

n – количество агентов, которых надо разместить; 
m – количество узлов вычислительной сети; 
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}{ ijxX = – план распределения агентов по узлам вычислительной сети, 

элементы ijx принимают значения 0 или 1 и имеют следующий смысл: если 

агент j выполняется на компьютере i, то 1=ijx , и 0=ijx , в противном случае; 

jq - количество операций агента j для принятия решения; 

ir  - производительность i-го узла; 

jkw  - количество сообщений между агентами j и k для принятия решения; 

ikt  - время передачи сообщений между узлом i и узлом, где расположен 

агент k. 
Общее время решения задачи будет определяться максимальным 

временем вычислений среди всех узлов, на которых расположены агенты. 
Таким образом, необходимо определить план распределения агентов X, 
обеспечивающий минимум целевой функции: 
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Первое слагаемое в целевой функции относится к временным затратам 
агентов на собственные вычисления, а второе – к затратам на коммуникации с 
другими агентами. 

Для практической реализации предлагается схема решения задачи 
распределения агентов многоагентной системы по узлам вычислительной сети, 
а также набор алгоритмов для агентов различных классов, обеспечивающих их 
рациональное распределение.  

Для вычисления производительности узлов вычислительной сети и 
скорости обмена сообщениями между ними спроектированы и реализованы 
агенты двух видов: «Bench» и «Main-Bench». Агент вида «Main-Bench» 
создается на сервере и управляет сбором всей информации, а агенты вида 
«Bench» размещаются по одному на каждом узле и отвечают за 
соответствующий узел.  

Для решения задачи распределения агентов МАС по узлам 
вычислительной сети предлагается использовать агентов трёх видов: «Main», 
«ЭВМ», «Агент».  

Алгоритм работы агента «Main» представлен на рисунке 8.  
Обозначим через t1 время решения агентом задачи на ЭВМ, t2 — время 

коммуникаций агента с другими агентами и рассмотрим более подробно работу 
отдельных блоков. 

Блок «Определение самого большого времени вычислений ЭВМ (и тип 
проблемы)».  

1. Агент-«Main» среди всех узлов определяет среднее, максимальное и 
минимальное время на собственные вычисления агентов (t1ср., t1max и t1min 
соответственно), а также среднее, максимальное и минимальное время на 
коммуникации (t2ср., t2max и t2min соответственно). 
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Рисунок 8 – Алгоритм работы агента типа «Main» 

 
2. Для ЭВМ, имеющей максимальное время работы (t1

*+ t2
*), определяется 

тип проблемы, т.е. необходимо установить, с чем связаны такие большие 
затраты: с собственными вычислениями агентов на этом узле или с 
коммуникационными затратами агентов, расположенных на этом узле. 

Если 
2

1cp1max*

1

tt
>t

−
, то проблема связана с собственными вычислениями 

агентов на этом узле. Это может быть связано либо с большим количеством 
агентов, размещенных на этом узле, либо с большим количеством их 
собственных вычислений. 

Если 
2

2cp2max*

2

tt
>t

−
, то проблема связана с коммуникациями агентов на 

этом узле. Это может быть связано с большим количеством коммуникаций 
агентов, размещенных на этом узле, с другими агентами. 

Блок «Определение списка агентов «ЭВМ» с наименьшими затратами 
на вычисления». 

Для определения списка ЭВМ с наименьшими затратами на вычисления 
используется следующий критерий: 
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Блок «Определение списка агентов «ЭВМ», с которыми происходит 
наибольшее количество коммуникаций». 
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Для определения списка ЭВМ, с которыми происходят наиболее 
интенсивные коммуникации, агент «ЭВМ» с критического узла посылает 
агентам типа «Агент» соответствующий запрос, а затем консолидирует 
полученные от них данные. 

После определения критического узла, вида проблемы, а также получения 
списка агентов «ЭВМ» делается попытка перемещения агентов типа «Агент» с 
критического узла на узлы из полученного списка.  

Если проблема была связана с собственными вычислениями агентов, то 
делается попытка переместиться на менее загруженные по этой характеристике 
узлы, и происходит перерасчет времени на этих узлах. При этом не 
принимается во внимание коммуникационная составляющая. Среди всех 
возможных перемещений выбирается наилучший вариант. 

Если проблема связана с коммуникациями, то делается попытка 
перемещения одного из агентов с критического узла на узел, с которым 
происходит наибольшее количество коммуникаций. При этом рассчитываются 
предполагаемые затраты на коммуникации для узлов ЭВМ1 и ЭВМ2: 
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где 
ЭВМ1 – ЭВМ, с которой агент типа «Агент» пробует переместиться; 
ЭВМ2 – ЭВМ, на которую агент типа «Агент» пробует переместиться; 

*
k  – перемещаемый агент; 
N – общее количество агентов; 
n – количество агентов на ЭВМ1; 
m – количество агентов на ЭВМ2; 

( )i,kt эвм2комм

*  – время коммуникации между перемещаемым агентом k* и 

ЭВМ, на которой расположен агент i. 
Среди всех возможных перемещений выбирается наилучший вариант. 
Предлагаемые математическая модель и алгоритмы рационального 

распределения агентов по узлам вычислительной сети базируются на 
использовании статистической информации, содержащей сведения о 
количестве операций агентов для принятия собственных решений, 
производительности узлов,  количестве коммуникаций агентов между собой 
для обмена сообщениями, а также времени передачи сообщений между узлами 
сети, и позволяют повысить эффективность проводимых вычислений для 
решения задачи управления ресурсами сложных систем. 

Для оценки эффективности работы алгоритма распределения агентов по 
узлам вычислительной сети были проведены экспериментальные расчеты с 
целью определения времени решения задачи в многоагентной системе. Анализ 
полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что предложенный 
подход позволяет улучшить распределение агентов по сравнению с 
распределением равномерным и случайным образом и снизить время 
вычисления задачи многоагентным способом в среднем на 13-20%.  
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Для анализа эффективности поддержки принятия решений при 
управлении ресурсами сложных систем сформулированы потенциально 
возможные источники эффективности. Повышение эффективности за счет 
применения СППР при управлении ресурсами сложных систем может быть 
достигнуто за счет следующих показателей: уменьшение ошибок при принятии 
решений по управлению ресурсами; снижение затрат на реализацию планов; 
снижение времени на формирование/переформирование планов; снижение 
общего времени, требуемого для реализации плана; снижение простоев 
ресурсов и ряда других, эффект от которых может выражен как 
количественными, так и качественными показателями. 

В рамках предложенной методологии при определении целей для 
поставщиков и потребителей ресурсов формируется набор показателей 
эффективности для конкретной задачи, с учетом которых далее происходит 
построение плана распределения ресурсов. Процедура оценки эффективности 
происходит на последнем этапе предлагаемой методологии поддержки 
принятия решений при управлении ресурсами сложных систем – оценка 
качества плана и эффективности его исполнения. 

Проведена оценка эффективности управления ресурсами на примере 
различных предметных областей, описанных в главах 4-6. 

Для задачи календарного планирования производства в качестве 
показателей эффективности выбраны снижение длительности выполнения 
запланированного объема работ, снижение непроизводственных простоев при 
изготовлении деталей. В ходе экспериментальных расчетов получены 
следующие результаты: 

- снижение общего времени выполнения плана в среднем составило от 1.2 
до 2 раз в зависимости от конкретного набора исходных данных по сравнению с 
текущим планированием; 

- снижение непроизводственных простоев составило в среднем 10-30% по 
сравнению с текущим планированием. 

Для оценки эффективности распределения ресурсов в ЧС были 
проведены три типа вычислительных экспериментов с различным количеством 
пострадавших и ресурсов. Первоначальная информация была сгенерирована на 
основе данных о количестве пациентов и имеющихся ресурсах в зависимости 
от типа эксперимента. В качестве показателя эффективности выбран 
показатель, отражающий снижение относительных затрат на транспортировку 
пострадавших. Анализ результатов показал, что данный подход позволяет 
повысить в среднем эффективность на 10-36%.  

Для задачи управления ресурсами при оказании медицинских услуг в 
качестве показателя эффективности выбрано средневзвешенное отклонение 
времени начала оказания услуг от их «привычного» для клиента значения 
(ритмичность плана). В ходе экспериментальных расчетов на контрольном 
примере эффективность составила в среднем 14-32%. 

Выделены направления дальнейших исследований, затрагивающих 
развитие результатов, полученных в рамках данной работы: развитие 
методологических основ поддержки принятия решений при управлении 
ресурсами сложных систем; развитие теоретических основ поддержки принятия 
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решений при управлении ресурсами сложных систем; прикладной аспект. В 
методологическом аспекте – это применение новых интеллектуальных 
технологий, моделей и методов (методы машинного обучения, методы 
интеллектуального анализа данных, роевой интеллект и др.). В теоретическом 
плане – это поиск решения при повышении сложности решаемых задач 
(управление ресурсами в нескольких предметных областях и т.п.). В 
прикладном аспекте – это расширение сферы применения (логистические 
задачи, управление в других сложных системах и др.).  

В заключении представлены основные результаты и выводы и 
определены перспективы развития.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В ходе диссертационного исследования были сделаны следующие 
выводы и получены следующие результаты: 

1. Разработана методология поддержки принятия решений при 
управлении ресурсами в сложных социально-экономических системах в 
условиях изменяющейся внешней среды, базирующаяся на применении 
интеллектуальных технологий (многоагентных систем, онтологических 
моделей), отличающаяся от известных интеграцией многоагентных технологий 
и онтологических моделей, что позволяет формулировать задачи с учетом слабо 
формализуемой информации, строить модели, которые с большей степенью 
адекватности отражают свойства реальных объектов и повысить качество 
принимаемых решений. 

2. Разработаны теоретические основы поддержки принятия решений при 
управлении ресурсами в СЭС, включающие следующие модели и метод 
решения задач распределения ресурсов в новой постановке:  

• формальную модель многоагентной системы управления ресурсами, 
которая в отличие от известных включает онтологическую базу знаний, 
отражающую специфические особенности предметной области, что 
позволяет формулировать задачи в новой постановке и строить модели 
управления ресурсами сложных систем, которые с большей степенью 
адекватности отражают свойства реальных объектов;  

• математическую модель рационального распределения агентов по узлам 
вычислительной сети, что позволяет сократить время проведения 
расчетов с использованием многоагентного подхода;  

• метод решения задач распределения ресурсов в новой постановке с 
учетом индивидуальных особенностей объектов и семантических 
ограничений предметных областей, который позволяет повысить 
эффективность принимаемых решений. 
3. Разработаны онтологические модели для задач распределения ресурсов 

в СЭС (распределение ресурсов в ЧС, производственное календарное 
планирование, распределение ресурсов при оказании медицинских услуг) для 
информационного обеспечения СППР, которые выполняют функции 
представления, хранения и поиска слабо формализуемых знаний о классах 
сущностей и семантических ограничениях предметных областей, что позволяет 
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повысить адекватность моделирования предметной области и обоснованность 
управленческих решений.  

4. Предложено алгоритмическое обеспечение, включающее в себя 
алгоритмы поведения агентов и их взаимодействия с использованием 
онтологической базы знаний; алгоритмы распределения агентов по узлам 
вычислительной сети; алгоритмы восстановления работоспособности агентов в 
случае сбоя, которое позволяет повысить эффективность проводимых 
вычислений, упростить процесс разработки предметно-ориентированного 
программного обеспечения для решения задач управления ресурсами, а также 
повысить надежность его функционирования. 

5. Разработан комплекс программных средств для реализации 
предложенной методологии и прототипы СППР для решения задач управления 
распределением ресурсов в различных предметных областях, включая 
оперативное календарное планирование производственных процессов, 
чрезвычайные ситуации, оказание медицинских услуг, позволяющие решать 
задачи данного класса с использованием предложенной методологии. 
Разработанные и зарегистрированные прототипы СППР программно 
верифицированы и проверены на контрольных примерах. Разработанные на 
базе многоагентной платформы JADE прототипы СППР позволяют 
планировать ресурсы для решения текущих задач, оценивать качество 
построенных планов, отслеживать выполнение сформированных планов и, в 
случае сбоев, перестраивать план с учетом текущей ситуации, генерировать 
варианты внештатных ситуаций и предлагать пути их преодоления, 
разрабатывать варианты развития предприятия с учетом ресурсов, 
необходимых для их осуществления. 

6. Анализ работоспособности разработанных прототипов СППР для 
управления ресурсами в различных предметных областях подтверждают 
работоспособность предлагаемой методологии. На основе предложенной 
методики оценки эффективности были выбраны количественные показатели, 
отражающие социальный и экономический эффект (снижение общего времени 
выполнения плана, снижение непроизводственных простоев, снижение 
относительных затрат на транспортировку пострадавших и др.). Проведены 
экспериментальные исследования эффективности ППР при управлении 
ресурсами на реальных примерах. В частности, для решения задачи управления 
ресурсами при календарном планировании производства удалось повысить 
эффективность построенного плана от 1,2 до 2 раз с точки зрения снижения 
длительности выполнения запланированного объема работ в целом, а также 
снизить непроизводственные простои при изготовлении деталей в среднем на 
10-30%. 

Выделены направления дальнейших исследований, которые позволят 
расширить сферы применения разработанных методологических и 
теоретических основ поддержки принятия решений при управлении ресурсами 
в сложных системах; повысить сложность решаемых задач поддержки 
принятия решений при управлении ресурсами; применить новые 
интеллектуальные технологии, подходы и методы для обеспечения 
дальнейшего повышения эффективности поддержки принятия решений при 
управлении ресурсами. 
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