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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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., 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 
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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, функциониру-

ющая 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 
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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: 

• 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 
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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;  

• 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.  
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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, 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 
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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; 

• 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; 
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• 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 

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: 
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- 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 
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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 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 европейской конференции 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 
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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 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 



16 
 

 
 

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.  
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

В данной главе рассматриваются вопросы, затрагивающие проблематику 

принятия решений при управлении ресурсами в сложных системах.  

Первый параграф посвящен анализу процессов поддержки принятия 

решений при управлении ресурсами в сложных системах. Проводится системный 

анализ информационных источников, определяющих специфику проблемы 

принятия решений в области управления ресурсами в сложных системах. 

Рассмотрены основные задачи управления ресурсами.  

Выделены основные виды ресурсов, используемых при решении задач 

управления ресурсами сложных систем: материальные, финансовые, трудовые, 

энергетические, время. Отмечается, что повышение степени эффективности и 

рациональности использования ресурсов в процессе деятельности обеспечивается 

за счет привлечения свойств ресурсов (взаимозаменяемости, 

взаимодополняемости, мобильности, комплексности). 

Вводится понятие "семантических ограничений предметной области", под 

которыми понимаются правила, характеризующие ограничения и специфические 

особенности в данной предметной области, являющиеся обычно слабо 

формализуемыми. 

Во втором параграфе приводится анализ известных теоретических подходов 

к решению проблемы поддержки принятия решений при управлении ресурсами в 

сложных системах. Проведен обзор существующих IT-решений, 

инструментальных программных средств для решения задач управления 

ресурсами. 

В третьем параграфе приведен анализ возможности применения 

многоагентного подхода для решения задач управления ресурсами в сложных 

системах. Представлены особенности агентно-ориентированного подхода, 

приведено его сравнение с традиционными подходами, основанными на 
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компьютерном имитационном моделировании. Приведен обзор и анализ 

программного обеспечения, позволяющего выполнять агентное моделирование, а 

также инструментально-программных средств разработки многоагентных систем. 

Приведено обоснование и выбор в качестве инструментария разработки агентной 

платформы JADE, обладающей всем набором средств для создания гибких 

приложений в виде многоагентной системы. 

 

 

1.1 Анализ процессов поддержки принятия решений при управлении  

ресурсами в сложных системах 

Социально-экономическая система, связанная с распределением ресурсов, 

представляет собой одновременно большую и сложную систему. Научно-

техническая революция выдвигает на первый план проблему управления 

сложными системами, которые играют огромную роль в развитии общества. В 

свою очередь она, эта проблема, требует научного анализа. Это связано с тем, что 

сложные системы нуждаются в теоретическом обосновании и формировании 

целей и критериев функционирования. Причем задача усложняется тем, что эти 

критерии требуют согласования с критериями для ее подсистем, которые по 

сложности не уступают большей [44]. «По существу, в исследованиях больших 

систем приходится иметь дело со всей сложностью и разнообразием 

окружающего нас мира» [76], [82].  

Желаемое поведение системы можно обеспечить различными способами 

управления: через входные параметры или состояния. Это говорит о том, что 

управление – процесс многовариантный. Чем больше вариантов управления, тем 

шире возможности управления. Таким образом вполне естественно возникает 

вопрос о выборе наилучшего варианта управления, то есть такого варианта, при 

котором поставленная цель достигается наилучшим способом. Это означает, что 

должен существовать показатель качества управления – критерий оптимальности 
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(качества). В экономических системах критерием качества управления чаще всего 

выступают такие показатели, как максимум прибыли, максимум дохода, минимум 

себестоимости и т.п. В качестве одного из таких образцов выступает классическая 

модель Канторовича для определения оптимального выпуска продукции на 

предприятии, в которой требуется максимизировать прибыль при заданных 

ограничениях на используемые ресурсы  

Окружающая внешняя среда, оказывающая влияние на сложную систему, 

не является статической, ее динамичность накладывает дополнительные 

требования учета этой изменчивости на процессы управления и соответственно 

качество принимаемых решений. Быстро меняющаяся внешняя среда требует 

применения адаптивных методов управления. 

Зачастую сложная система функционирует в условиях неопределенности, 

что накладывает определенные требования к разрабатываемым системам, которые 

должны обладать высокой степенью автономности, адаптивности, надежности.  

В качестве основных причин неопределенности большинство 

исследователей выделяют следующие факторы [6], [24], [25], [27], [28]: 

• сложность формализованного описания объекта и задач; 

• неопределенность условий функционирования и окружающей внешней 

среды; 

• нечеткость целей функционирования и задач управления и др. 

Любое предприятие или организация, представляющие социально-

экономическую систему, использует ресурсы для выполнения необходимых задач 

в процессе функционирования. Среди множества ресурсов, применяемых в 

деятельности предприятий, можно выделить следующие: материалы, сырьё, 

оборудование, станки, инструменты, оснастка, человеческие ресурсы, 

компетенции сотрудников, энергия, финансовые ресурсы и т.д. 

Еще одна проблема связана с тем, что на самом деле на практике 

эффективность управления и результаты принимаемых управленческих решений 

во многом зависят от того, кто будет эти решения исполнять и какие ресурсы 
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будут при этом задействованы. Люди, исполняющие эти решения, отличаются 

друг от друга набором навыков, умений, компетенций, опытом и т.д. А все это 

перечисленное тоже может быть выделено и представлено в виде человеческого 

ресурса, который используется, например, в процессе производства или оказания 

каких-то услуг. Таким образом очень важным является учет индивидуальных 

характеристик, присущих ресурсам одного вида. 

Другая проблема связана с тем, что определенные факторы внешней среды 

или возникающие ситуации приводят к тому, что зачастую приходится 

перестраивать планы. 

Управление ресурсами сложной системы необходимо для обеспечения ее 

эффективного функционирования. В условиях динамично изменяющихся 

внешних условий к модели сложной системы, основные особенности которой 

представлены на рисунке 1.1, предъявляются следующие требования: 

необходимость быстрого реагирования на изменения как внешней, так и 

внутренней среды, ее адаптивность. 

 

Рисунок 1.1 – Особенности управления ресурсами сложной системы 
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При решении задач управления ресурсами сложных систем 

рассматриваются следующие виды ресурсов: 

• материальные;  

• финансовые; 

• трудовые; 

• энергетические; 

• время.  

Среди множества разнообразных факторов, оказывающих существенное 

влияние на процесс распределения ресурсов, можно выделить такие их 

характеристики, как:  

• ограниченность;  

• взаимодополняемость и взаимозаменяемость; 

• мобильность; 

• комплексность; 

• неоднородность; 

• уникальность.  

Процесс управления ресурсами обладает определенными отличительными 

качествами. С одной стороны, развитие организации сдерживается 

ограниченностью ресурсов, в то же время данный факт заставляет организации 

постоянно совершенствовать процесс, искать и внедрять новые технологии, 

используемых в процессе жизнедеятельности организаций.  

Не имея в наличии того или иного ресурса, организация не сможет 

выполнять и решать определенные задачи, которые требуют данный ресурс. 

Таким образом, на первый план выдвигается проблема рационального и 

эффективного использования имеющихся в наличии ограниченных ресурсов.  

Данное обстоятельство подразумевает необходимость принятия решений о 

рациональном использовании имеющихся в наличии ресурсов для максимально 

полного решения стоящих перед субъектом задач (удовлетворения потребностей 

населения, производство товаров и услуг и т.д.) или, другими словами, как 
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распределить имеющиеся ресурсы таким образом, чтобы получить максимально 

возможную отдачу от их применения. 

Другим немаловажным свойством, которым обладают ресурсы, является 

взаимодополняемость. Например, для того чтобы более рационально и 

эффективно использовать природные ресурсы, используются знания, лежащие в 

основе человеческих (трудовых) ресурсов, представленные в виде 

профессиональных компетенций, знаний, умений, профессиональных навыков 

конкретных людей и выраженные в виде различных научно-технических 

разработок.  

Еще одно важное свойство экономических ресурсов – 

их взаимозаменяемость, которая заключается в том, что в процессе производства 

(деятельности) существует возможность альтернативного использования разных 

ресурсов. Например, для повышения эффективности производственного процесса 

можно поменять технологию производства либо провести обучение сотрудников, 

чтобы они более эффективно выполняли свою работу. Однако способность к 

такой замене у ресурсов ограничена и не может быть осуществлена произвольным 

образом. Например, «капитал не может полностью заменить человеческие 

ресурсы. При этом первоначальная замена ресурсов может принести 

положительный результат, но в дальнейшем, в силу существенного усложнения 

хозяйственной деятельности, ее эффективность может быть снижена» [138]. 

Мобильность ресурса подразумевает его потенциальную возможность 

перемещаться между предприятиями, регионами и даже странами. Степень 

мобильности отдельного ресурса зависит от множества факторов [138]. 

Наивысшей мобильностью обладают трудовые или человеческие ресурсы, 

которые имеют возможность перемещаться между национальными экономиками.  

Комплексность согласно ГОСТу 1.1-2002 определяется как 

«целенаправленное и планомерное установление и применение системы 

взаимоувязанных требований к объекту материальной или нематериальной сферы 

и его составным частям, а также к другим материальным и нематериальным 
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факторам, влияющим на объект, путем согласования требований» [51]. 

Применительно к ресурсам это означает необходимость четкого определения 

характеристик и свойств ресурса, описания возможностей его применения для 

решения тех или иных задач. 

С другой стороны, под комплексностью ресурса понимается его сложность 

как объекта, состоящего из отдельных частей или компонентов. Обычно это 

применимо к материальны ресурсам таким, как станки, различное сложное 

оборудование и т.п. Необходимость учета этого свойства обоснована тем фактом, 

что такого рода ресурсы могут выступать одновременно и в роли ресурсов, и в 

роли сущностей, которым необходимы другие ресурсы. Например, в случае 

поломки для восстановления их работоспособности и соответствующей 

функциональности.  

В то же время на практике существуют ситуации, когда из двух сломанных 

станков можно сделать один работоспособный. Или же заменить испорченный 

агрегат с неработоспособного оборудования, взяв необходимый агрегат с 

работоспособного оборудования, если первое, например, обладает лучшими 

техническими характеристиками (класс точности и прочее) и такая замена вообще 

в принципе возможна. Иногда в этом случае можно получить даже две единицы 

работоспособного оборудования, если заменяемый агрегат на старом 

оборудовании практически не использовался.  

Такие особенности практически никак не отражены в существующих 

моделях, связанных с управлением ресурсами. Однако игнорирование 

существования такой возможности восстановления работоспособности ресурса 

(пусть даже и временное) означает уменьшение количества допустимых 

альтернативных вариантов при принятии решений. Данное обстоятельство может 

привести к тому, что принимаемое решение окажется менее эффективным, чем 

если бы такая возможность рассматривалась.  

Все ресурсы являются качественно неоднородными. Это означает, что 

различные виды ресурсов (рабочая сила, оборудование, материалы) определяются 
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с помощью широкого набора различных качественных характеристик. 

Качественными характеристиками для трудовых (человеческих) ресурсов может 

выступать образование и квалификация, для материальных ресурсов 

(оборудования, материалов, энергоносителей) – совокупность различных 

технических свойств. 

Постоянное повышение степени эффективности и рациональности 

использования ресурсов в процессе деятельности обеспечивается за счет 

привлечения свойств этих ресурсов – взаимозаменяемости, взаимодополняемости, 

мобильности. И здесь несомненно важную роль играет процесс принятия 

решений, связанный с распределением ресурсов. Ведь от того, насколько 

грамотно и эффективно будут использованы в процессе деятельности имеющиеся 

в наличии ограниченные ресурсы, будет зависеть и эффективность 

функционирования самой сложной системы. Эта задача, которую лица, 

принимающие решения, вынуждены решать практически каждый день. 

Существенным фактором, оказывающим влияние на процесс управления 

ресурсами, является тот факт, что общество, которое взаимодействует со сложной 

системой и выступает в качестве внешней среды, постоянно развивается. Это 

развитие может быть связано с тем, что появляются новые виды ресурсов. 

Данный факт, естественно, необходимо учитывать в задачах управления 

ресурсами сложных систем.  

Технический и технологический прогресс общества приводят к тому, что 

появляются новые технологии, меняются потребности людей. Все это несомненно 

сказывается на процессы управления ресурсами. Игнорировать технический и 

технологический прогресс становится невозможным в силу того, что можно 

оказаться за бортом экономической деятельности. Новые технологии требуют 

пересмотра традиционных, устоявшихся способов производства, что влечет за 

собой перераспределение ресурсов, участвующих в этом процессе. 

Бурное развитие в последнее время информационных технологий приводит 

к тому, что возникают новые потребности у людей и общества, которые 
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необходимо удовлетворять. Для этого требуются ресурсы, которыми также 

необходимо эффективно управлять. 

Эффективность распределения ресурсов может оцениваться с помощью 

множества критериев, что также усложняет сам процесс управления. Изменение, а 

также появление новых критериев для оценки деятельности организаций 

происходит в связи с эволюцией общественных отношений, когда меняются 

системы ценностей и приоритетов. Например, смена экономических формаций, 

появление необходимости учета экологических факторов, появление социальной 

ответственности бизнеса и т.п.  

Глобализация, взаимопроникновение экономик и культур ведет к тому, что 

повышается мобильность ресурсов, расширяются возможности использования 

человеческих ресурсов, новых и передовых технологий. Тем самым лицо, 

принимающее решение, сталкивается со все большим количеством 

рассматриваемых альтернатив при принятии решений и, соответственно, 

возрастает и сложность задачи принятия решений при управлении ресурсами 

сложных систем. 

 

 

1.2 Анализ известных теоретических подходов и IT-решений к решению 

проблем поддержки принятия решений при управлении ресурсами 

Существуют различные подходы к решению задач управления ресурсами в 

сложных системах.  

Основное внимание в исследованиях в области управления ресурсами 

уделено разработке точных экономико-математических методов и методов 

исследования операций. Исследованию проблематики решения этого класса задач 

в теории исследования операций посвящены большое количество работ, среди 

которых можно выделить работы Р. Акоффа, Л. Берталанфи, С. Бира, Р. Беллмана, 
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Дж. Данцига, Л. Канторовича, Т. Купманса и др. [1], [2], [7], [8], [10], [11], [29], 

[54], [90], [134]. 

Например, в своих работах Акофф [1], [2] уделяет внимание вопросам 

планирования в больших экономических системах. Рассматриваются 

методологические вопросы применения методов исследования операций в 

экономическом управлении. Автор продвигает идею адаптивного планирования, 

которое позволяет сочетать математические методы оптимизации с не 

формализуемыми факторами, зачастую имеющими основное значение.  

Однако наличие множества критериев в подобных задачах еще больше 

усложняют саму проблему и требует использования специальных методов 

решения многокритериальных задач. Проведенный анализ исследований показал, 

что существующие методы и модели интеллектуального управления сложными 

системами, позволяющие учитывать слабо формализуемую информацию, 

недостаточно полно отражают особенности предметной области и 

индивидуальные свойства, 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.  

Современные методы поддержки принятия решений с использованием 

интеллектуальных технологий и методов инженерии знаний рассматриваются в 

исследованиях известных российских и зарубежных ученых А. Н. Борисова, 

В. И. Васильева, В. П. Гладуна, Г. C. Поспелова, Д. А. Поспелова, 

Э. А. Трахтенгерца, Н. И. Юсуповой, Л. Р. Черняховской, Н. Саймона и др. [21], 

[22], [26], [45], [46], [93], [94], [95], [122], [137], [145]. 

Вопросам разработки систем управления сложными техническими 

объектами, интеллектуального управления производственными, 

организационными и социально-экономическими системами посвящены работы 

Г. С. Поспелова, Д. А. Поспелова, Э. В. Попова, Д. А. Новикова, В. А. Виттиха, 
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С. В. Смирнова, Т. А. Гавриловой, Б. Г. Ильясова, А. Ньюэлла, Г. Саймона и др. 

[38], [81], [83], [93]. 

Проблемы оптимизации ресурсов в многоуровневых территориально-

производственных системах рассмотрены в работах А. Г. Гранберга [52]. 

В работе учёных – представителей самарской школы рассматривается 

целый спектр вопросов, связанных с мультиагентным моделированием. Работы 

В. А. Виттиха и его учеников посвящены вопросам взаимодействия агентов при 

принятии решений в различных предметных областях [30], [31], [32], [33], [35]. В 

работах П. О. Скобелева рассматриваются вопросы, посвященные практической 

реализации интеллектуальных мультиагентных систем с использованием 

сетецентрического подхода [126], [127], [128], [129], [183], [184]. 

Анализу теоретических аспектов поведения агентов, их координации на 

основе принципов самоорганизации посвящены работы В. И. Городецкого [50]. 

В работах Г. А. Ржевского и П. О. Скобелева [101] выделены такие сложные 

системы, как сложная неадаптивная система (complicated system) и сложная 

адаптивная система (complex system). По мнению этих авторов, сложная 

неадаптивная система состоит из множества частей, каждая из которых, в свою 

очередь, возможно обладает множеством своих составных частей, т.е. имеется 

много уровней вложенности, однако состав элементов и связи между ними не 

меняются динамически в результате взаимодействий.  

Поведение такой сложной системы является полностью предсказуемым 

(детерминированным), даже если для описания модели ее работы требуются 

сложнейшие системы дифференциальных или алгебраических уравнений. 

Типичными системами такого рода являются самолет, реактивный двигатель, 

компьютер, алгоритм, технологическая линия (конвейер) массового производства 

или иерархически организованная компания, действующая по жестким бизнес-

процессам. 

Такие системы обычно строятся «сверху-вниз», реализуя некоторый общий 

замысел и план действий своего создателя. 
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«Сложная адаптивная система (complex system) состоит из автономных 

(самостоятельных) элементов (агентов), вступающих в связи или разрывающих 

эти связи в результате взаимодействий и собственных решений, предпочтений и 

ограничений» [101]. Целостность сложной системы формируется «снизу-вверх» 

путем самоорганизации ее элементов. 

Поведение сложной адаптивной системы трудно предсказать в связи с 

недетерминизмом в том смысле, что оно не диктуется одним заданным сверху 

общим «замыслом», алгоритмом или бизнес-процессом (пусть даже сколько 

угодно составным и ветвящимся), а определяется взаимодействием ее элементов 

(агентов), вступающим в связи или разрывающими эти связи по собственной 

инициативе, с учетом изменений в среде или в отношениях между агентами, но 

без какого-либо принуждения со стороны. 

В своей работе [101] авторы выделяют 7 ключевых свойств, которые 

отличают сложные адаптивные системы от детерминированных систем:  

• связность; 

• автономность; 

• эмерджентность; 

• неравновесность;  

• нелинейность; 

• самоорганизация; 

• эволюция. 

Сложная адаптивная система состоит из большого количества 

разнообразных элементов (агентов), которые связываются в ходе взаимодействия 

друг с другом. При этом связи между агентами могут различаться еще и по своей 

силе, отражающей тот факт, насколько агенты подходят друг другу.  

Под автономностью системы понимается отсутствие жесткого 

централизованного управления несмотря на то, что поведение и деятельность 

элементов всегда подчинено определенным законам, правилам или нормам, 

принятым для системы. 
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Эмерджентные свойства сложной системы не присутствуют в 

составляющих ее агентах, они возникают в результате взаимодействия ее 

элементов.  

Состояние равновесия сложной системы нарушается в силу событий, 

происходящих во внешней среде. Это может быть поступление нового срочного 

заказа, поломка или выход из строя оборудования, болезнь сотрудников и т.д., 

выступающих в качестве ресурсов. На практике обычно нет времени ждать, пока 

система вернется в состояние равновесия, поскольку такие ситуации могут 

накладываться друг на друга или идти одна за другой, что означало бы остановку 

деятельности. Поэтому говорят, что адаптивная система вынуждена работать в 

неравновесных условиях. 

Нелинейность подразумевает, что поведение сложной системы нельзя 

свести к поведению отдельных ее элементов. 

Сложные адаптивные системы обладают возможностью 

самоорганизовываться, самостоятельно изменять свою структуру и поведение, 

чтобы устранить или уменьшить влияние событий, которые нарушили их 

состояние. 

Сложные системы взаимодействуют с окружающей средой. В результате  

такого взаимодействия эти сложные системы не только адаптируются к внешней 

среде, но и изменяют её. Таким образом, сложная система и окружающая внешняя 

среда развиваются параллельно, оказывая влияние друг на друга, т.е. 

коэволюционируют [101]. 

Таким образом, наиболее перспективным и адекватным подходом является 

рассмотрение процесса управления ресурсами в условиях динамично 

изменяющейся внешней среды с точки зрения сложной адаптивной системы. 

За последнее время наработано достаточное количество IT-решений для 

решения различного рода задач управления ресурсами на предприятии. 

Рассмотрим далее основные подходы и технологии и их специфические 

особенности. 
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MRP II (Manufacturing Resourсe Planning) [37], [39], [47], [87] – методология 

эффективного планирования ресурсов производственного предприятия, 

основанная на применении современных информационных систем. Основная идея 

этой методологии заключается в следующей формулировке: «любая учетная 

единица материалов или комплектующих, необходимых для производства 

изделия, должна быть в наличии в нужное время и в нужном количестве» [37], 

[39], [87]. Развитие методологии началось одновременно с развитием 

информационных технологий, так как появилась реальная возможность 

использовать ресурсы вычислительных систем для сложного планирования. 

Официальный документ MRP II Standart System, который описывает 

требования к информационным системам, претендующим на реализацию 

стандарта MRP II, содержит описание 16 групп функций системы [37], [39], [47], 

[87] (см. рисунок 1.2). 

Внедрение информационных систем, поддерживающих стандарт MRP II, 

позволяет получить следующие преимущества (см. рисунок 1.3).  

ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – 

это «организационная стратегия интеграции производства и операций, управления 

трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов 

предприятия посредством специализированного интегрированного пакета 

прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель 

данных и процессов для всех сфер деятельности» [39] , [64] , [85], [86], [125], 

[139], [147], [168].  

ERP-системы – это крупные интегрированные системы, которые 

обеспечивают контроль за осуществлением производства, закупок и продаж. 
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Рисунок 1.2 – Особенности управления ресурсами сложной системы 

Развитие систем для автоматизации бизнес-процессов проходило путем 

постепенного усложнения и интеграции различных систем. Сначала появились 

MRP-системы (Materials Requirements Planning), позволяющие планировать 

потребности в материалах. Следующим этапом развития стали более сложные 

системы планирования производственных ресурсов MRP II (Manufacturing 

Resource Planning). Вслед за системами MRP II пришли ERP-системы. Наиболее 
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известные решения на рынке ERP-систем предлагаются компаниями SAP, Oracle, 

Baan, PeopleSoft, JD Edwards.  

  

Рисунок 1.3 – Преимущества от внедрения информационных систем, 

поддерживающих стандарт MRP II 
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Концепция ERP II (Enterprise Resource and Relationship Processing – 

управление корпоративными ресурсами и внешними связями) появилась в 2000 

году как результат дальнейшего развития традиционных ERP-систем предприятия 

и появления новых функциональных возможностей в сочетании с Internet-

решениями для электронного бизнеса, которые выходили за рамки традиционных 

задач оптимизации и автоматизации транзакционных процессов внутри 

предприятия. Как отмечают ее идеологи: «Основная идея этой концепции – выход 

за пределы задач автоматизации внутренних бизнес-процессов предприятия, 

сотрудничество покупателей и продавцов, совместное создание товаров и услуг 

бизнес-партнерами» [135]. 

Дальнейшим развитием идеологии ERP/MRP II стали CSRP-системы, 

которые позволяют переориентировать производственное планирование от 

производства к конечному потребителю [148] (см. рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Взаимосвязь IT-технологий для управления ресурсами 
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CSRP-системы предоставляют возможности создания продуктов с 

повышенной ценностью для покупателя, перенося основное внимание с 

производства на рыночную деятельность, охватывая при этом интересы 

покупателей. Особенностью концепции CSRP (Customer synchronized Resourse 

planning - планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) является 

учет информации о клиентах и их потребностях при производственном 

планировании на предприятии, то есть происходит смещение фокуса с 

производства на удовлетворение потребностей клиента.  

Технология SCM [84], [146] позволяет осуществить переход от управления 

поставками к управлению логистическими каналами снабжения, которое 

включает всю инфраструктуру бизнеса: систему дистрибьюторов и дилеров, 

производителей и поставщиков. При этом учету подлежит вся цепочка, по 

которой сырье сначала превращается в готовый продукт, а затем через каналы 

сбыта, сети продаж доставляется конечному потребителю. SCM делает акцент на 

внешнюю логистику и внешние по отношению к производству процессы.  

При этом, несмотря на присутствие на рынке IT-решений достаточного 

количества программных средств, предназначенных для управления ресурсами, 

отдельные аспекты этих задач остаются пока не решенными. Календарный план 

производства строится быстро, имеются современные средства наглядного 

представления информации о загруженности оборудования, движении деталей и 

т.д. Однако при этом не учитываются индивидуальные свойства работников и 

оборудования, которые оказывают существенное влияние на процессы 

планирования и дальнейшего исполнения построенного плана. Например, все 

специалисты, имеющие одну и ту же профессию, рассматриваются как 

исполнители, которые способны одинаково справляться с поставленными 

задачами. На практике люди имеют различные навыки и опыт, а также 

определенные предпочтения. Данное обстоятельство приводит к тому, что 

сотрудники с разной скоростью и эффективностью будут справляться с 

поставленной перед ними задачей. Однотипные промышленные станки и 
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оборудование также могут отличаться друг от друга качеством и скоростью 

обработки деталей, перечнем выполняемых операций и т.д. В качестве причин 

таких различий можно выделить интенсивность использования оборудования, 

проведенные ремонтные работы, замена определенных агрегатов и узлов и т.д.  

Таким образом, 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. 

 

 

1.3 Анализ возможности применения многоагентного подхода 

для решения задач поддержки принятия решений при управлении ресурсами 

в сложных системах 

Агентно-ориентированный подход и разработка на его базе многоагентных 

систем для моделирования и прогнозирования сложных систем является на 

сегодняшний день одним из перспективных направлений исследований. 

По мнению ряда авторов [132], [133], в качестве основных факторов, 

обуславливающих актуальность агентно-ориентированного подхода, можно 

выделить следующие: 

• сложность систем, когда применение централизованных методов 

управления становится неэффективным в силу значительных 

временных затрат на передачу огромных потоков информации в центр 

для принятие им решений; 

• неоднородность объектов, которыми приходится оперировать, их 

распределенность в пространстве; 

• распределенность информации и вычислительных ресурсов. 

Особенности агентно-ориентированного подхода 
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Основополагающим понятием агентно-ориентированного подхода является 

«агент», под которым понимается некая сущность (иногда программная), 

возникающая в среде, выполняющая определенные действия, способная к 

восприятию части своей среды, действующая в интересах достижения 

собственных целей посредством общения или коммуникации с другими агентами 

и обладающая автономным поведением.   

Для реализации поведения агент должен обладать: 

- датчиками, с помощью которых он получает информацию из внешней 

среды; 

- исполнительными механизмами, с помощью которых осуществляется 

воздействие на внешнюю среду; 

- блок обработки информации, необходимый для переработки поступающей 

из внешней среды информации и принятии решений о выборе действий в 

соответствии с заложенными правилами и имеющимися исполнительными 

механизмами. 

Исследователи в области искусственного интеллекта выделяют следующие 

свойства, присущие агентам [132], [133], [190]: 

• автономность, означающее принципиальную возможность 

функционирования агентов без непосредственного вмешательства людей 

и обладают способностью контролировать свои действия и внутреннее 

состояние; 

• методы (способы) общения, позволяющие агентам взаимодействовать 

друг с другом с использованием некоторого коммуникационного языка; 

• реактивность, означающее способность агентов воспринимать 

окружающую среду и адекватно реагировать на изменения в среде; 

• активность, означающее наличие у агентов целенаправленного 

поведения; 

• индивидуальная картина мира, построенная агентом на основе 

полученной из внешней среды информации; 
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• коммуникабельность и кооперативность, означающие возможности 

обмена информацией агентов друг с другом и с внешней средой, что 

является обязательным условием для совместных действий при 

достижении целей; 

• интеллектуальное поведение, означающее способности агентов 

обучаться и использовать знания, полученные в результате 

взаимодействия с другими агентами и внешней средой, для улучшения 

своего поведения. 

Агентно-ориентированный подход хорошо зарекомендовал себя при 

решении задач управления сложными динамическими системами [3], [4], [34], 

[79], [132], [133]. 

Основное отличие традиционных подходов имитационного моделирования 

от агентно-ориентированного, по мнению ряда авторов [121], [174], состоит в том, 

что традиционные подходы имитационного моделирования рассматривают 

сотрудников, оборудование, детали как однородные и однотипные объекты. В 

процессном или дискретно-событийном моделировании организация 

рассматривается как совокупность происходящих в ней различных процессов. 

При таком подходе происходит игнорирование индивидуальных особенностей 

людей, проектов, оборудования и т.д. Например, люди могут иметь разную 

производительность труда, различные жизненные цели позиции и приоритеты; 

для станков могут быть установлены индивидуальные графики технического 

обслуживания.  

Агентное моделирование позволяет преодолеть такие ограничения, 

поскольку основной упор делается на конкретные объекты, описание их 

поведения и взаимодействия при помощи коммуникаций.  

Агентно-ориентированный подход в отличие от принятых экономико-

математических моделей лишен так называемой «обезличенности». Каждому 

участнику процесса (покупателю, предприятию, социальной группе и т.д.) может 

быть сопоставлен агент с соответствующим поведением, отвечающим и 
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представляющим интересы этого участника. В основу поведения каждого агента 

может быть заложена та или иная модель (экономико-математическая, нейронная 

сеть и т.п.). Общее решение достигается путем взаимодействия и коммуникаций 

агентов друг с другом. Основная сложность в данном случае заключается в 

построении модели поведения, адекватной реальному миру. 

В настоящее время существует большое количество организаций как 

коммерческих, так и государственных, использующих различные корпоративные 

системы для решения своих задач, а также хранения и обработки информации. И 

очень часто возникают задачи, требующие для своего решения разнородную 

информацию, хранящуюся распределенно в различных местах. При этом нет 

смысла создавать централизованные хранилища данных, поскольку задача 

поддержки актуальности данных в этом централизованном хранилище становится 

сопоставима по сложности с разработкой системы, использующей эти данные. 

Таковой, например, может быть информация относительно личных сведений 

граждан, их месте прописки, сведения о доходах из налоговых органов и т.п. [34]. 

В этом случае применение агентно-ориентированного подхода позволяет строить 

и реализовывать на практике многоагентные системы, позволяющие решать 

подобные задачи. 

В основе агентного моделирования лежит децентрализованная модель. Это 

означает отсутствие некоторого единого центра, определяющего поведение 

системы в целом. Агентная модель строится из множества индивидуальных 

объектов (агентов) и их окружения. Поведение всей системы складывается из 

совокупной деятельности агентов, которые действуют в соответствии с 

заложенными в них правилами и могут взаимодействовать с другими агентами и 

внешней средой.  

В настоящее время существуют различные инструментальные средства как 

для агентного моделирования, так и разработки многоагентных систем на базе 

агентно-ориентированного подхода.  
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Агентное моделирование может быть реализовано как на одном настольном 

компьютере, так и в рамках локальной и/или глобальной сети. 

Существуют среды для агентного моделирования, которые доступны 

широкому кругу пользователей. Это Repast, Swarm, NetLogo и др. [196], [197]. В 

настоящее время широкое применение среди отечественных и зарубежных 

пользователей нашла отечественная разработка AnyLogic, которая сочетает в себе 

помимо традиционных подходов к имитационному моделированию агентно-

ориентированный подход [49]. Основной особенностью этой системы является 

наличие графического языка, который позволяет упростить разработку агентных 

моделей. Например, для задания поведения агентов используются диаграммы 

состояний (statecharts), для описания сложных алгоритмов применяются 

диаграммы действий и т.д. В системе имеется набор элементов, позволяющих 

описывать среду обитания агентов, генерировать случайные или периодически 

происходящие события, осуществлять сбор статистики, строить различные 

графики и диаграммы и т.д. 

Имеющийся инструментарий AnyLogic позволяет описать различные виды 

поведений агентов. Для моделирования более сложной логики поведения в 

AnyLogic имеется возможность использовать язык программирования Java.  

Кроме инструментов для агентного моделирования существуют так 

называемые многоагентные платформы для разработки многоагентных систем. 

Одной из наиболее распространенных и известных в России является агентная 

платформа JADE (Java Agent Development Environment), основанная на 

спецификации стандарта по разработке систем интеллектуальных агентов (FIPА). 

JADE обладает следующими особенностями [49], [193], [195], [199], [200] 

(см. таблицу 1.1). 
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Таблица 1.1 – Возможности агентной платформы для разработчика 

 

В основе коммуникационной архитектуры лежит гибкий и эффективный 

процесс обмена сообщениями. Для управления этим процессом для каждого 
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агента создается очередь приватных сообщений. Агенты имеют возможность 

обращаться к этой очереди, используя при этом набор определенных 

манипуляций (чтение текущих сообщений, фильтрация и т.д.).  

Таким образом, агентная платформа JADE обладает всем необходимым 

инструментарием и функциональностью, позволяющей разрабатывать 

многоагентные системы, обладающие большой гибкостью, и является адекватным 

современным инструментом для разработки СППР при управлении ресурсами в 

сложных системах. 

 

1.4 Выводы 

1. Обеспечение ЛПР актуальной и релевантной информацией является 

необходимым условием принятия грамотных, научно-обоснованных решений. 

Анализ процессов поддержки принятия решений при управлении ресурсами в 

сложных системах показал, что залогом ее успешного функционирования 

выступает учет факторов, оказывающих влияние на процесс управления. Среди 

множества таких факторов особого внимания заслуживают "семантические 

ограничения предметной области", под которыми понимаются слабо 

формализуемые правила, характеризующие ограничения и специфические 

особенности в данной предметной области.  

Выделены основные виды ресурсов, используемых при решении задач 

управления: материальные, финансовые, трудовые, энергетические, время. 

Отмечается, что повышение эффективности и рационального использования 

ресурсов в процессе деятельности обеспечивается за счет привлечения свойств 

ресурсов (взаимозаменяемости, взаимодополняемости, мобильности, 

комплексности).  

2. В результате проведенного анализа установлено, что существующие 

методы и модели интеллектуального управления сложными системами, которые 
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позволяют учитывать слабо формализуемую информацию, недостаточно полно 

отражают особенности предметной области и индивидуальные свойства, 

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. 

Анализ известных IT-решений (MRP, MRP II, ERP, ERP II, CSRP, SCM) для 

управления ресурсами 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.  

3. На основе проведенного анализа решения задач управления ресурсами в 

сложных системах выбран многоагентный подход. В качестве инструментария 

разработки выбрана агентная платформа JADE, позволяющая создавать гибкие 

приложения в виде многоагентной системы.  
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ОСНОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

РЕСУРСАМИ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНО 

ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

В данной главе рассматриваются основные вопросы разработки 

методологических и теоретических основ поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами в сложных системах в условиях динамично изменяющейся 

внешней среды.  

Первый параграф посвящен системному моделированию процесса 

поддержки принятия решений при управлении ресурсами в сложных системах. 

Сложная система рассматривается с точки зрения системного подхода. 

Обосновывается важность учета динамики изменения самой системы и внешней 

среды при исследовании функционирования сложной системы.  

Постановка задачи поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами сложных систем представлена с использованием методологии IDEF0. 

Во втором параграфе представлены разработанные принципы ППР УРСС, на 

основе которых предлагается использовать интеллектуальную систему 

управления, позволяющую имитировать и моделировать неопределенности. 

Сформулированы требования к разрабатываемым математическому, 

алгоритмическому, информационному, методическому и программному видам 

обеспечений, на базе которых разрабатываются прототипы СППР. 

Третий параграф посвящен разработке методологических основ построения 

СППР УРСС в условиях динамично изменяющейся внешней среды и 

семантических ограничений. 

В четвертом параграфе проводится анализ формальных постановок задачи 

управления ресурсами и ее уточнение в условиях семантических ограничений 

предметной области. Существующее многообразие классических постановок 

задач управления ресурсами сводится к обобщающей постановке с 
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использованием терминологических понятий «ресурсы» и «потребители 

ресурсов», а также наиболее распространенных ограничений для задач этого 

класса.  

При этом утверждается, что на практике существует множество задач, 

связанных с управлением ресурсами, которые не укладываются в такую 

обобщенную классическую постановку в силу наличия определенных 

семантических ограничений предметной области, не представленных в 

существующей формализации задачи. 

Для представления таких задач вводится новая формальная математическая 

модель с использованием семантических ограничений предметной области. 

В пятом параграфе представлена модель многоагентной системы для 

управления ресурсами в сложных системах. Разработан метод решения задач 

распределения ресурсов, который основан на комплексном использовании 

многоагентного подхода и онтологических моделей предметных областей. 

 

 

2.1 Применение системного подхода к процессу поддержки принятия 

решений при управлении ресурсами сложных систем 

В вопросах исследования систем управления сложными системами к 

настоящему времени разработаны различные подходы. В диссертационном 

исследовании при разработке методологических основ ППР при УРСС в качестве 

основополагающего принят системный подход.  

Этапы исследования с точки зрения системного подхода представлены на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Этапы исследования с позиций системного подхода 

 

Для анализа сложных систем необходимо выделить отдельные 

обособленные элементы и подсистемы. При этом, несмотря обособленность 

элементов системы, они взаимосвязаны между собой и взаимодействуют друг с 

другом таким образом, что в результате изменения в одном из элементов системы 

могут изменяться другие элементы и подсистемы.  

Основные особенности системного подхода, которые необходимо 

учитывать при проведении исследований, приведены на рисунке 2.2 [53]. 
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Рисунок 2.2 – Особенности системного подхода 

В качестве хорошо зарекомендовавшего себя инструмента моделирования 

можно выделить методологию моделирования IDEF, которая позволяет 

исследовать структуру, параметры и характеристики различных систем [61], [74], 

[170], [194]. 

Для разработки моделей в рамках методологии IDEF0 необходимо 

выполнить следующую последовательность шагов: 

1. Построить контекстную диаграмму верхнего уровня A-0 с полным 

набором стрелок, идентифицирующих входы, выходы, управление и 

механизмы.  
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2. Разбить основной процесс контекстной диаграммы верхнего уровня с 

целью детализировать основной процесс, то есть провести 

декомпозицию контекстной диаграммы А-0.  

3. Дальнейшая декомпозиция каждого блока диаграммы осуществляется до 

тех пор, пока не будет достигнут нужный уровень детализации.  

На рисунке 2.3 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня 

процесса поддержки принятия решений при управлении ресурсами сложных 

систем. 

 

Рисунок 2.3 – Постановка задачи поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами в сложных системах 

 

Для детализации основных процессов ППР при УРСС выполним 

декомпозицию контекстной диаграммы верхнего уровня, результатом которой 

является диаграмма, представленная на рисунке 2.4. 

На основе информации об имеющихся ресурсах и потребностях в ресурсах 

формируется набор альтернативных вариантов планов распределения ресурсов. 

При формировании альтернативных вариантов принимаются во внимание цели и 

критерии функционирования сложной системы, а также СОПО. 
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Рисунок 2.4 – Декомпозиция задачи поддержки принятия решений  

при управлении ресурсами в сложных системах 

Далее альтернативные планы подвергаются оценке, по результатам которой 

выбирается план распределения ресурсов. Мониторинг и оценка эффективности 

исполнения выбранного плана происходят на третьем этапе.  

На четвертом этапе на основе выработанного плана распределения ресурсов 

и оценки качества распределения по итогам его исполнения формируются 

рекомендации, которые в дальнейшем могут использоваться в процессе 

формирования альтернатив, то есть при построении плана распределения 

ресурсов, что приведет к усовершенствованию процесса управления ресурсами. 

 

 

  



49 
 

 
 

2.2 Принципы поддержки принятия решений  

при управлении ресурсами в сложных системах 

2.2.1. Предлагаемая схема системы управления ресурсами в сложных 

системах 

Проведенный анализ основных проблем, возникающих при организации 

поддержки принятия решений для управления ресурсами сложных систем, 

позволил сформулировать основные требования к СППР при управлении 

ресурсами в сложных системах: 

- формирование плана распределения ресурсов должно происходить с 

учетом индивидуальных особенностей однородных ресурсов; 

- система должна быть готова к различным нештатным ситуациям, которые 

могут нарушить исполнение сформированного плана, а при необходимости 

оперативно перестраивать план и предлагать ЛПР возможные варианты 

ликвидации последствий возникновения таких нештатных ситуаций с 

предварительной оценкой. 

Различают следующие уровни интеллектуального управления [27], [65], 

[72], [75] (см. таблицу 2.1): 

Таблица 2.1 – Уровни интеллектуального управления 
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Необходимость учета сформулированных требований к СППР УРСС 

обуславливает выбор третьего уровня интеллектуального управления, что 

позволит моделировать различные нештатные ситуации,  

На рисунке 2.5 представлена схема системы интеллектуального управления 

ресурсами в сложных системах.  

 

Рисунок 2.5 – Схема системы интеллектуального управления ресурсами  

в сложных системах 

Для обеспечения ЛПР информационной поддержкой принятия решений 

происходит формирование набора альтернатив в виде планов распределения 

ресурсов, включая оценку этих планов. 
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На основе информации о ресурсах и потребителях ресурсов, 

технологических параметров, правил и семантических ограничений предметной 

области строятся планы распределения ресурсов (модуль формирования планов 

распределения ресурсов), которые поступают в блок оценивания качества планов, 

где происходит их оценка. Оценка планов осуществляется на основе критериев, 

которые хранятся в базе знаний СППР.  

Альтернативные варианты планов распределения ресурсов с полученными 

оценками поступают ЛПР, который делает выбор в пользу того или иного плана с 

учетом текущего состояния системы.  

Текущий контроль за фактическим исполнением плана в реальности 

осуществляется в блоке «Мониторинг и оценка исполнения планов». Результаты 

такого контроля и мониторинга, а также оценка исполнения плана попадают в 

базу данных и базу знаний СППР и ЛПР. 

Предложенная схема служит основой информационной поддержки 

принятия решений при управлении ресурсами сложных систем. 

 

2.2.2. Принципы поддержки принятия решений при управлении ресурсами в 

сложных системах 

Предлагается использовать некоторые основные принципы системного 

подхода [5], [28], [36], [103], [144]. Применительно к рассмотренной проблеме они 

формулируются в следующем виде: 

• 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 
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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 любые возможные изменения 

внешней среды и самой системы. 

• принцип децентрализации. При построении СППР при управлении 

распределением ресурсов в сложных системах с использованием 

многоагентного подхода закладываются принципы самоорганизации, что 

означает отсутствие какого бы то ни было центра управления, 
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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 позволяют учитывать фактор 

неопределённости, когда внешние воздействия не всегда полностью 

определены. 

Эти принципы используются в дальнейшем исследовании для описания 

методологических основ разработки системы поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами в сложных системах. 

 

2.2.3. Состав обеспечений системы поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами в сложных системах 

Любая информационная система складывается из обеспечений, которые 

формируют ее наполнение и конкретную реализацию. 

В структуре СППР можно выделить следующие виды обеспечений: 

• математическое; 

• алгоритмическое; 

• информационное; 

• методическое; 

• программное. 

Рассмотрим содержание каждого из них при проектировании СППР при 

УРСС в условиях динамично изменяющейся внешней среды и СОПО. 

В состав математического обеспечения разрабатываемой СППР необходимо 

включить модель многоагентной системы с использованием агентов, 

участвующих в решении задачи распределения ресурсов. Кроме этого должны 

быть сформулированы основные цели и критерии как для отдельных агентов, так 

и для всей системы в целом, позволяющие оценить эффективность распределения 

ресурсов. 
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Применение многоагентных технологий предполагает ведение переговоров 

между агентами, которые располагаются распределённо на отдельных узлах 

вычислительной сети. Для повышения эффективности решения задач 

распределения ресурсов необходимо разработать и использовать модель 

рационального размещения агентов по узлам вычислительной сети. 

Алгоритмическое обеспечение должно включать набор алгоритмов, 

обеспечивающих решение основной задачи распределения ресурсов, а также 

вспомогательных задач – рационального размещения агентов по узлам 

вычислительной сети и восстановления работоспособности агентов в случае сбоя. 

При разработке информационного обеспечения необходимо предусмотреть 

возможность хранения слабоструктурированной информации в базе данных и 

слабо формализуемых знаний в базе знаний СППР. Если СППР разрабатывается 

для предприятия, то она должна интегрироваться с существующими 

информационными системами для получения доступа к имеющейся актуальной 

информации.  

В состав методического обеспечения должны входить методики, 

позволяющие подготовить и сформировать весь набор необходимых исходных 

данных для решения задачи управления ресурсами. 

Программное обеспечение должно обладать следующими 

функциональными возможностями: 

• формирование плана распределения ресурсов; 

• оценка качества уже сформированного плана с учетом выбранных 

показателей; 

• контроль и отслеживание фактического исполнения построенного плана; 

• оперативная корректировка плана в случае возникновения нештатных 

ситуаций. 

Рассмотренные требования к основным видам обеспечений позволяют 

перейти к определению методологических основ построения СППР УРСС. 
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2.3 Разработка методологических основ построения системы поддержки 

принятия решений для управления ресурсами сложных систем в условиях 

 динамично изменяющейся внешней среды и семантических ограничений 

В диссертационном исследовании используется термин методология с 

учетом формулировок в работах Новикова А.М. и Новикова Д.А., согласно 

которому под методологией понимается «учение об организации деятельности» 

[80].  

При этом процесс осуществления деятельности рассматривается как 

исполнение проекта в определенной временной последовательности с разбивкой 

на фазы, стадии и этапы. Авторы выделяют три основные фазы [80]:  

– фазу проектирования; 

– технологическую фазу; 

– рефлексивную фазу. 

На фазе проектирования разрабатывается модель создаваемой системы и 

формируется план ее реализации. Практическая реализация разрабатываемой 

системы осуществляется на технологической фазе. На рефлексивной фазе 

происходит оценка созданной системы и принимается решение о возможных 

дальнейших корректировках. 

Предлагаемая методология ППР УРСС в условиях динамично 

изменяющейся внешней среды и СОПО представляет собой последовательность 

выполнения определенных этапов [105], [112], [136] (см. рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Методология поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами сложных систем в условиях динамично изменяющейся внешней среды 

и семантических ограничений на разных этапах жизненного цикла 

В основе каждого этапа лежат соответствующие подходы и методы, 

базирующиеся на ряде принципов. Выбор соответствующих методов, подходов и 

принципов определяется спецификой решаемых на каждом этапе задач.  

В общей схеме предлагаемой методологии выделяются три крупных блока, 

каждый из которых состоит из определенных этапов: 

• проектирование; 

• разработка системы; 

• анализ работоспособности. 

В рамках разработанной методологии отражены основные фазы, стадии и 

этапы деятельности (см. рисунок 2.7).  
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Рисунок 2.7 – Основные фазы и этапы предлагаемой методология управления 

ресурсами сложных систем в условиях динамично изменяющейся внешней среды 

и семантических ограничений на разных этапах жизненного цикла 

 

Остановимся подробнее на описании блоков и соответствующих этапов. 

Основные этапы блока «Проектирование» представлены на рисунке 2.8. 

1. Анализ ОУ, выявление ресурсов (поставщиков ресурсов) и потребителей 

ресурсов. 

На основе системного подхода происходит анализ объекта управления – 

процесса распределения ресурсов – с целью выявления основных ресурсов, 

использующихся в данной предметной области для решения задачи, 

классификации этих ресурсов, определения поставщиков ресурсов и 

потребителей, которые эти ресурсы используют.  
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Рисунок 2.8 – Методологические основы поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами в сложных системах. Проектирование 

 

В ходе этого этапа внутри сложной системы происходит выделение 

самостоятельных сущностей – ресурсов, поставщиков ресурсов и потребителей 

ресурсов. В зависимости от поставленной цели (сформулированной задачи) набор 

этих сущностей для одной и той же предметной области может существенным 

образом отличаться друг от друга. Таким образом постулируется принцип 

конечной цели, определяющий первоочередность формулировки цели 

функционирования сложной системы до выявления отдельных сущностей. 

Несмотря на то, что выявленные сущности являются уникальными, тем не 

менее на данной стадии мы можем проводить классификацию имеющихся 

ресурсов, группировать в какие-то группы поставщиков и потребителей по самым 

различным признакам и характеристикам (например, по географической 

принадлежности к тому или иному району, или же по типу взаимодействия 

поставщиков и потребителей и т.д.). Тем самым обеспечивается принцип 
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единства, позволяющий рассматривать систему не только как единое целое, но и 

совокупность составляющих ее частей.  

Кроме этого моделируемая сложная система не должна рассматриваться как 

изолированная от внешних факторов. Более того, в силу достаточно динамичного 

характера изменений внешней среды, мы просто обязаны учитывать не только 

воздействие определенных внешних факторов, но также и характер их изменения. 

В совокупности это позволяет говорить о принципе связанности при 

рассмотрении непосредственно самой сложной системы как части другой, более 

сложной системы. 

2. Определение (формализация) технологических ограничений предметной 

области и целей поставщиков и потребителей ресурсов. 

Для формализации технологических ограничений предметной области с 

точки зрения системного подхода необходимо рассматривать ограничения, 

связанные как непосредственно с самой описываемой сложной системой, так и с 

отдельными ее элементами.  

В первом случае это будут ограничения, описывающие взаимодействие 

сложной системы и окружающей ее внешней среды, а также другие 

характеристики сложной системы.  

Во втором случае это будут технологические ограничения предметной 

области, связанные непосредственно с поставщиками и потребителями ресурсов. 

Эти ограничения могут иметь явно выраженный характер и описывать 

возможности поставщиков в обеспечении соответствующими ресурсами, а также 

потребности в необходимых ресурсах потребителей. Такого рода ограничения 

достаточно легко поддаются описанию, при этом не требуется какого-либо 

специального математического аппарата для их формализации. Кроме этого 

существуют еще скрытые ограничения, которые выражены менее явно и зачастую 

не всегда учитываются при решении задачи. Эти ограничения используют в 

основном слабо формализуемую информацию о предметной области. В данном 
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случае для формализации таких ограничений требуется применение специального 

математического аппарата.  

Адекватное описание и формализация технологических ограничений 

должны базироваться на принципе связанности, позволяющем выявлять и 

устанавливать связи между элементами сложной системы, а также между самой 

системой и внешней средой. 

Поставщики и потребители ресурсов могут иметь свои собственные цели, 

которые определяют характер их поведения и взаимодействие друг с другом. Если 

рассматривать отдельно поставщиков и потребителей ресурсов, то можно 

утверждать, что существуют задачи, в которых поставщики (или потребители) 

имеют общую для них для всех цель, то есть действуют в кооперации друг с 

другом, формируя так называемую кооперативную среду. Другой вариант – это 

когда поставщики (или потребители) имеют цели, противоречащие друг другу и 

выступающие в этом случае как конкуренты, образуя конкурентную среду. 

Методы теории игр позволяют формализовать стратегии поведения поставщиков 

и потребителей и описать их взаимодействие в обеих ситуациях. 

Задаваемые целевые функции поставщиков и потребителей формализуются 

в виде поддающихся измерению математических критериев, тем самым 

реализуется принцип измерения. Это позволяет поставщикам и потребителям 

демонстрировать рациональное и целенаправленное, а не хаотичное поведение. 

То есть любые совершаемые действия могут быть оценены с помощью введенных 

целевых функций. 

3. Анализ возможностей интеграции с существующими информационными 

системами. 

При разработке системы поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами в сложных системах необходимо учитывать наличие определенных 

информационных систем, уже функционирующих на предприятии. Эти 

информационные системы послужат в дальнейшем источниками исходных 

данных.  
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Потенциальная возможность наличия различных информационных систем 

предприятия, предоставляющих различную информацию для СППР, 

отличающихся форматом и структурой данных, подразумевает помодульную 

интеграцию с каждым таким источником.  

Предлагаемый многоагентный подход подразумевает децентрализованный 

характер взаимодействия СППР с информационными системами предприятия. 

С развитием информационных систем на предприятии, появлением 

принципиально новых, усовершенствованием текущих версий, прекращением 

использования и т.д. СППР также должна развиваться, постоянно адаптируясь к 

любым возможным изменениям, оставаясь современной и предоставляя 

адекватную и релевантную информацию. 

В данном случае реализуется принцип связанности, поскольку 

моделируемая сложная система рассматривается как связанная с внешними 

информационными системами, учитывающая любые возможные их изменения.  

Основные этапы блока «Разработка системы» представлены на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Методологические основы поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами в сложных системах. Разработка системы 
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4. Разработка информационного обеспечения (онтологические модели). 

При разработке информационного обеспечения СППР при управлении 

ресурсами в сложных системах необходимо использовать методы инженерии 

знаний для выявления знаний о предметной области и онтологический подход для 

их представления. 

С помощью методов инженерии знаний можно выявить слабо 

формализуемые семантические ограничения предметной области. Представление 

этих знаний и ограничений в виде онтологий позволяет формализовать эти знания 

и использовать их при разработке СППР.  

При разработке СППР важным является учет динамики изменения внешней 

среды. Принцип развития позволяет разрабатывать СППР с учетом возможного 

развития и адаптации системы, учитывая при этом любые возможные изменения 

внешней среды и самой системы. 

5. Разработка алгоритмического обеспечения. 

Разработка алгоритмического обеспечения для СППР при управлении 

ресурсами в сложных системах должна опираться на применение многоагентного 

подхода. Выявленные в ходе первого этапа основные сущности – поставщики и 

потребители ресурсов – моделируются с помощью агентов. Поведение этих 

агентов является целенаправленным и определяется целями, определенными на 

втором этапе. Здесь реализуется принцип модульного построения, когда 

моделируемая сложная система представляется с помощью совокупности 

взаимодействующих агентов, образующих многоагентную систему. 

Решение задачи управления ресурсами должно строиться не 

централизованно, а на базе самоорганизационного подхода путем взаимодействия 

агентов друг с другом при помощи коммуникаций. Для обеспечения 

взаимодействия агентов используется база знаний агентов, представленная в виде 

онтологии и определенная на третьем этапе. Данное обстоятельство подтверждает 

принцип децентрализации, то есть отсутствие единого центра управления, 

определяющего последовательность действий для каждого агента. Решение о 
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возможных действиях в той или иной ситуации каждый агент принимает 

самостоятельно в соответствии с заложенными в него знаниями, критериями и 

правилами поведения. 

Учет фактора неопределенности, возникающей в процессе 

функционирования сложной системы, возможен благодаря применению 

многоагентных технологий.  

Алгоритмы, моделирующие сложную систему, должны учитывать 

динамичный характер изменений внешней среды и обеспечивать возможность 

развития и адаптации самой системы.  

Таким образом, применение многоагентного подхода позволяет реализовать 

также принципы неопределенности и развития. 

Моделирование функционирования сложной системы с помощью агентов 

многоагентной системы позволяет в достаточной степени четко отразить 

основные сущности моделируемой системы, то есть ее структуру. В то же время 

каждый агент, моделирующий определенную сущность системы, ведет себя в 

соответствии с заложенными в него правилами поведения и соответствующей 

функциональностью. Таким образом, в системе реализуется принцип 

функциональности, позволяющий рассматривать ее как единое целое с точки 

зрения структуры и выполняемых функций. 

Кроме этого алгоритмы, заложенные в поведение агентов для решения 

определенных задач, должны обеспечивать достижение конечного результата. 

При этом достижение конечного состояния может быть осуществлено 

различными путями и зависит только от характеристик системы, определяемых 

различными начальными условиями. Данное обстоятельство отражает некоторую 

форму устойчивости системы по отношению к начальным и граничным условиям, 

обеспечивая принцип эквифинальности. 

6. Программная реализация прототипа СППР для управления ресурсами в 

сложных системах. 
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Для программной реализации прототипа СППР выбран многоагентный 

подход и агентно-ориентированная технология программирования. 

С точки зрения практической реализации различные виды ресурсов 

(поставщиков ресурсов) и потребителей ресурсов реализуются как отдельные 

классы агентов, а конкретные ресурсы и потребители ресурсов как экземпляры 

соответствующих классов. Рассматриваемые классы, описывающие те или иные 

виды ресурсов и потребителей ресурсов, образуют своего рода модули будущей 

системы, реализуя тем самым модульный принцип построения. 

Принцип развития предполагает возможность расширения, наращивания и 

усовершенствования системы за счет добавления новых модулей, совместимых с 

уже имеющимися. Применение агентно-ориентированной технологии 

программирования обеспечивает достаточно простой и удобный механизм такого 

развития системы. 

Основные этапы блока «Анализ работоспособности» представлены на 

рисунке 2.10.  

 

Рисунок 2.10 – Методологические основы поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами в сложных системах. Анализ работоспособности 
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7. Построение плана распределения ресурсов. 

Формирование плана распределения ресурсов происходит во время работы 

многоагентной системы, в которой агенты, моделирующие поставщиков и 

потребителей ресурсов, взаимодействуют друг с другом.  

Для построения этих планов могут использоваться методы планирования, 

разработанные в искусственном интеллекте. 

Принцип эквифинальности обеспечивает возможность достижения 

требуемого конечного состояния в виде построенного плана распределения 

ресурсов независимо от начальных условий и имеющихся ограничений. При этом 

может существовать множество таких траекторий, позволяющих  достичь 

заданного целевого состояния. Они могут отличаться друг от друга, 

соответственно будут различаться и получаемые планы распределения ресурсов. 

Принцип конечной цели постулирует, что для оценки качества получаемых 

планов распределения используются глобальные критерии оценки цели, имеющие 

приоритет над локальными целями агентов, функционирующих внутри 

многоагентной системы.  

8. Мониторинг исполнения плана и внесение изменений в план в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

Механизм обратной связи, позволяющий повысить качество и 

эффективность управления ресурсами, обеспечивается посредством мониторинга 

исполнения плана распределения ресурсов и внесения изменений в план в случае 

непредвиденных ситуаций. Процесс мониторинга происходит в той же самой 

многоагентной системе, участвующей в построении плана распределения 

ресурсов на предыдущем этапе. 

Принципы развития и неопределенности позволяют вести мониторинг 

исполнения плана с учетом постоянного развития сложной системы, а также 

учитывать дестабилизирующие факторы внешней среды, адаптируя план 

распределения ресурсов к новым изменившимся условиям функционирования.  



66 
 

 
 

9. Оценка качества плана и эффективности его исполнения, выработка 

рекомендаций по совершенствованию процесса управления 

Для оценки качества плана и эффективности его исполнения используются 

результаты двух предыдущих этапов. Для полноценной реализации системы 

поддержки принятия решений и повышения эффективности функционирования 

сложной системы должны быть сформулированы критерии функционирования 

сложной системы, оценки качества построенных планов, а также эффективности 

их исполнения. Это подразумевает наличие четких и ясных формальных 

критериев, поддающихся оценке с математической точки зрения, и отражает 

принцип измерения. 

Несмотря на существующие локальные цели агентов, функционирующих в 

рамках многоагентной системы, качество плана в соответствии с принципом 

конечной цели будет оцениваться на основе сформулированных ранее глобальных 

критериев функционирования сложной системы. 

Процедура выработки рекомендаций по совершенствованию процесса 

управления ресурсами сложной системы базируется на полученных оценках 

качества плана и его исполнения. Анализ проблем, связанных со срывами при 

исполнении плана, позволяет выработать рекомендации, которые должны 

способствовать предотвращению подобных проблем в дальнейшем. Эти 

рекомендации могут заключаться в формулировании дополнительных правил и 

модификации некоторых критериев как для отдельных агентов, так и в целом для 

всей многоагентной системы, благодаря чему подобные нежелаемые ситуации 

будут иметь более низкую оценку с точки зрения оценки качества плана. Тем 

самым снижается вероятность принятия плана, имеющего потенциальные 

проблемы с исполнением в будущем. 
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2.4 Анализ формальных постановок задачи управления ресурсами  

и ее уточнение в условиях семантических ограничений 

предметной области 

Задачи распределения ресурсов как один из разделов исследования 

операций известны достаточно давно. Несмотря на то, что существует 

достаточное количество разнообразных формулировок задач данного класса, тем 

не менее можно выделить общую инвариантную часть, которая обязательно 

присутствует практически в любой постановке. В качестве такого инвариантного 

ядра задачи можно отметить наличие ограниченных ресурсов, используемых для 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д., которые 

требуется распределить наилучшим образом в соответствии с выбранным 

критерием оптимальности. В качестве критерия оптимальности могут выступать 

максимизация прибыли, минимизация затрат/издержек и т.д. На ресурсы и их 

использование могут накладываться определенные ограничения [9], [41], [58], 

[62], [69], [77], [78], [88], [89], [96], [97], [130], [131], [142]. 

Для перехода к обобщающей постановке задачи управления ресурсами 

введем и будем использовать единую терминологию. Для этого вводятся понятия 

«ресурс» и «потребитель ресурса». 

Под «ресурсами» будем подразумевать все, что может использоваться для 

создания материальных благ или оказания услуг.  

Под «потребителями ресурсов» понимаются любые сущности, которые 

могут использовать ресурсы для собственных нужд в процессе 

функционирования.  

Далее рассмотрим формальную постановку классической задачи 

управления ресурсами.  

Сравнительный анализ двух постановок – классической и с использованием 

семантических ограничений – приведен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Сравнение классической и с использованием семантических 

ограничений постановок задачи управления ресурсами 
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Продолжение таблицы 2.2 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

Представленная формальная постановка задачи управления ресурсами в 

сложных системах (2.2) позволяет учесть слабо формализуемые индивидуальные 

особенности моделируемых объектов реального мира в виде семантических 
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ограничений предметной области, а также дополнительную информацию о 

ресурсах, сформулированную в виде правил, не сводимых к количественным 

ограничениям. 

 

 

2.5 Разработка модели многоагентной системы для управления ресурсами в  

сложных системах 

Под агентами понимают активные сущности, реализуемые в виде 

программных модулей, которые воспринимают информацию из внешней среды с 

помощью датчиков и воздействуют на неё при помощи исполнительных 

механизмов [48], [99], [132], [157].  

В компьютерной среде агенты существуют и функционируют в рамках 

многоагентной системы. Наиболее полное и точное определение многоагентной 

системы сформулировано в работе, изданной в Массачусетском технологическом 

институте (MIT), в котором под многоагентной системой (МАС) понимается 

«система, в которой несколько взаимодействующих интеллектуальных агентов 

пытаются совместно достичь некоторый набор целей или выполнить некоторый 

набор задач» [189]. В данном определении выделены следующие аспекты 

многоагентных систем: 

• многоагентная система состоит из нескольких агентов; 

• агенты внутри многоагентной системы решают некоторые задачи или 

пытаются достичь определенных целей, что определяет смысл их 

существования и логику поведения; 

• решение задач и/или достижение целей возможно только совместными 

усилиями. Это означает, что ни один агент самостоятельно решить 

задачу (достичь цели) не в состоянии; 

• любое совместное решение задач (достижение целей) обеспечивается 

путем взаимодействия. В рамках многоагентной системы такое 
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взаимодействие обеспечивается коммуникацией (обменом сообщений) 

между агентами. 

Отличительной особенностью многоагентного подхода, уже 

зарекомендовавшего себя при решении многих сложных задач, является 

наделение агентов многоагентной системы так называемыми «ментальными» 

свойствами, то есть свойствами, присущими человеку. «Ментальные» свойства 

агентов, выделяемые большинством авторов, представлены на рисунке 2.11.  

 

Рисунок 2.11 – «Ментальные» свойства агентов многоагентной системы 

Другой важной особенностью многоагентных систем является их гибкость, 

которая означает относительную простоту модифицирования и добавления новых 

функциональных возможностей агентам без переписывания значительной части 

программы. Кроме того, МАС устойчивы к сбоям и способны 

самовосстанавливаться.  

Функционирование МАС и решение поставленных перед ней задач 

происходит при активном взаимодействии агентов друг с другом. Поведение 

агентов может быть реализовано с помощью алгоритмов, которые моделируют 

поведение людей. 
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Поведение агентов многоагентной системы основано на принципах 

самоорганизации. Это означает, что агенты сами, без директивного указания от 

кого бы то ни было, в соответствии с заложенными в них правилами поведения 

ведут поиск решения задачи путем взаимодействия с другими агентами. То есть 

принятие решения агентом о взаимодействии с другими агентами и совершении 

каких-то действий происходит полностью самостоятельно.  

В конструкции агента можно выделить три основных уровня (см. 

рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Структура агента по уровням 

 

Текущее состояние агента и информация, полученная в результате 

коммуникации с другими агентами, определяют его поведение. Текущее 

состояние может быть представлено в виде знаний агента, которые включают в 

себя знания о самом себе, о других агентах и представляют информационное 

состояние агента. В качестве мотивационного звена, определяющего поведение 

агента, выступают цели.  
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Для программной реализации прототипа СППР при управлении ресурсами 

сложных систем с учетом семантических ограничений предметной области, ядром 

которой выступает многоагентная система, необходимо разработать модель и 

структуру многоагентной системы для управления ресурсами.   

Дано: 

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.  

Итоговую модель многоагентной системы для управления ресурсами в 

сложных системах с учетом семантических ограничений можно представить в 

виде набора элементов: 

MAS = < Aрес, Aпотр_рес, Actsрес, Actsпотр_рес, KB, Constraints, Tasks, F > 

Основные элементы предлагаемой многоагентной системы для управления 

ресурсами в сложных системах в рамках предлагаемой методологии 

представлены на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Состав многоагентной системы для управления ресурсами 

сложных систем 

Выделенные в результате анализа предметной области агенты-ресурсы и 

агенты-потребители ресурсов имеют собственные цели, задачи и базу знаний, 

позволяющую использовать различные критерии для оценки функционирования 

этих агентов. Для хранения семантических ограничений предметной области 

используется база знаний СППР, доступ к которой имеется у всех агентов.  

Для решения задач распределения ресурсов предлагается метод, который 

основан на комплексном использовании многоагентного подхода и 

онтологических моделей предметных областей. 

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

ресурса». 
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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 СОПО 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. 

 

2.6 Выводы 

1. Разработана функциональная модель процесса ППР УРСС, позволяющая 

представить основные этапы, связи между ними и основные сущности, 

задействованные в нем. 

2. Предложенные принцип разработки СППР при управлении ресурсами в 

сложных системах, основанные на системном подходе, позволяют 

сформулировать требования к разрабатываемым математическому, 

алгоритмическому, информационному, методическому и программному видам 

обеспечений, на базе которых разрабатываются прототипы СППР. 

Предложено использовать интеллектуальную систему управления 

ресурсами третьего уровня (плановое управление), которая позволяет 

моделировать нештатные ситуации, прогнозировать их развитие и последствия, а 

также планировать варианты компенсационных решений для устранения 

возможных негативных ситуаций.  

3. Предлагаемая методология ППР при УРСС в условиях динамично 

изменяющейся внешней среды и семантических ограничений предметной области 

представляет собой последовательность выполнения определенных этапов, в 

основе которых лежат соответствующие подходы и методы, базирующиеся на 
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ряде принципов системного подхода. Выбор соответствующих методов, подходов 

и принципов определяется спецификой решаемых на каждом этапе задач. 

4. Предложена формализация задачи распределения ресурсов, которая 

позволяет учитывать индивидуальные особенности моделируемых объектов 

реального мира в виде семантических ограничений предметной области, а также 

дополнительную информацию о ресурсах, сформулированную в виде правил, не 

сводимых к количественным ограничениям. Эти дополнительные требования не 

позволяют использовать решения известных задач в классической постановке. 

5. Предложена формальная модель многоагентной системы для УРСС, 

позволяющая проводить моделирование процесса распределения ресурсов и 

анализ результатов такого моделирования. Модель включает два основных типов 

агентов: агентов-ресурсов и агентов-потребителей ресурсов, а также 

соответствующие им базы знаний, что позволяет решать задачи распределения 

ресурсов с учетом семантических ограничений и в условиях динамично 

изменяющейся внешней среды.  

Разработан метод решения задач распределения ресурсов, который основан 

на комплексном использовании многоагентного подхода и онтологических 

моделей предметных областей, что позволяет учитывать индивидуальные 

особенности объектов и семантические ограничения предметных областей. 

 
 
  



78 
 

 
 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ  

ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ 

В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ 

В данной главе рассматриваются основные вопросы разработки 

информационного и алгоритмического видов обеспечений поддержки принятия 

решений при управлении ресурсами в сложных системах в условиях динамично 

изменяющейся внешней среды.  

В первом параграфе разрабатывается структура информационного 

обеспечения системы поддержки принятия решений. На основе диаграммы 

потоков данных процесса поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами сложных систем выделены основные источники исходной 

информации, а также лица, участвующие в подготовке исходных данных для 

работы СППР.  

Второй параграф посвящен разработке онтологической модели для 

информационного обеспечения поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами сложных систем. Разработка обобщенной онтологической модели 

управления ресурсами в сложных системах базируется на использовании ГОСТа, 

описывающего основные виды и характеристики ресурсов. На базе обобщенной 

онтологической модели разработаны отдельные онтологические модели для 

различных предметных областей (календарное планирование производства, 

управление ресурсами в ЧС, управление ресурсами при оказании медицинских 

услуг). 

Разработанные онтологические модели позволяют учитывать слабо 

формализуемую информацию о предметной области и служат основой для 

программной реализации СППР при управлении ресурсами в сложных системах.  

Третий параграф посвящен разработке алгоритмического обеспечения 

системы поддержки принятия решений. Представлен обобщенный алгоритм 
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распределения ресурсов с использованием многоагентных технологий и 

семантических ограничений предметной области.  

Алгоритм взаимодействия агентов при распределении ресурсов 

основывается на формальном разделении агентов на два основных типа: ресурсы 

(производители или поставщики ресурсов) и потребители ресурсов. 

Разработаны алгоритмы восстановления работоспособности агентов в 

случае сбоя, позволяющие повысить надежность функционирования 

разрабатываемой СППР. 

 

 

3.1 Структура информационного обеспечения для системы поддержки 

принятия решений при управлении ресурсами в сложных системах 

Принятие решения является основной целью информационной технологии 

поддержки принятия решений. Основная особенность данной технологии 

заключается в организации взаимодействия человека и компьютера. Процедура 

выработки решения представляет собой итерационный процесс, участниками 

которого выступают [20], [42], [43], [63], [66], [67], [68], [124], [149] (см. рисунок 

3.1): 

- система поддержки принятия решений (СППР), генерирующая 

альтернативные решения; 

- ЛПР (лицо, принимающее решения), задающее входные данные и 

оценивающее полученный результат, выдаваемый СППР. 

В составе системы поддержки принятия решений можно выделить три 

основных компонента [150], [167], [173], [175], [180], [181], [182], [185], [186], 

[187], [188]:  

- база данных; 

- база моделей;  

- программная подсистема (см. рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.1 – Итерационный процесс информационной технологии поддержки 

принятия решений 

База данных предназначена для хранения данных, используемых СППР для 

генерации решений. База моделей предназначена для описания и оптимизация 

некоторого объекта или процесса. Использование моделей обеспечивает 

проведение анализа в системах поддержки принятия решений. Основу моделей 

составляет формализованные математические описания или интерпретации 

проблемы, используя которые СППР позволяет генерировать решения и 

предлагать их ЛПР.  

На основе требований к информационному обеспечению системы 

поддержки принятия решений при управлении ресурсами в сложных системах, 

сформулированных во второй главе, разработана диаграмма потоков данных, 

позволяющая представить процессы преобразования входных данных в 

выходные, а также связи между этими процессами.  

В соответствии с методологией построения диаграмм потоков данных (Data 

Flow Diagrams, DFD) модель системы поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами в сложных системах представляется в виде диаграммы с 

использованием следующих основных компонентов: внешние сущности; системы 

и подсистемы; процессы; накопители данных; потоки данных.  

Диаграмма потоков данных процесса поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами сложных систем представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.2 – Основные компоненты информационной 

технологии поддержки принятия решений 

Основным источником информации для обеспечения процесса поддержки 

принятия решений при управлении ресурсами сложных систем выступают 

имеющиеся на предприятии информационные системы. Примерами таких 

информационных систем могут являться системы ведения бухгалтерского учета, 

складского учета, расчета заработной платы, учета кадров, системы 

планирования, прочие информационно-аналитические системы, содержащие 
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необходимую информацию об имеющихся ресурсах, а также потребностях в 

ресурсах.  

 

Рисунок 3.3 – Диаграмма потоков данных процесса поддержки принятия решений 

при управлении ресурсами сложных систем 

Для получения этих данных из внешних по отношению к разрабатываемой 

СППР информационных систем предлагается организовать их импорт. Для этого 

потребуется организовать базу данных, содержащую все необходимые сведения, 

касающиеся ресурсов и потребности в них. 

Для формализации семантических ограничений предметной области 

предлагается привлечь к работе эксперта (инженера по знаниям) и специалистов 

предметной области [70], [71], [109], [111], [116]. 

Лицо, принимающее решение, совместно с экспертом занимается 

формализацией целей и критериев функционирования сложной системы. 

Результатом процесса поддержки принятия решений является 

рекомендуемое решение в виде сформированного плана распределения ресурсов. 

В соответствии с предложенными в предыдущей главе схемой системы 

интеллектуального управления ресурсами и моделью многоагентной системы 
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управления ресурсами в сложных системах в составе информационного 

обеспечения СППР выделяются (см. рисунок 3.4): 

 

 

Рисунок 3.4 – Составные элементы информационного обеспечения для 

системы поддержки принятия решений при управлении ресурсами в сложных 

системах 

• база данных СППР в качестве источника для хранения исходной информации о 

ресурсах и потребителях ресурсов; 
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• база знаний СППР, позволяющая хранить слабо формализуемые правила и 

семантические ограничения предметной области, а также критерии для оценки 

качества построенных планов; 

• база знаний агентов-ресурсов и агентов-потребителей ресурсов многоагентной 

системы для хранения локальных правил и семантических ограничений, а 

также локальных целей функционирования; 

• база данных агентов-ресурсов и агентов-потребителей ресурсов многоагентной 

системы для хранения рабочей информации и данных (в том числе и списка 

задач), необходимых для распределения ресурсов. 

Разработанная структура информационного обеспечения СППР позволит 

обеспечить следующие возможности:  

• хранения слабоструктурированной информации в базе данных;  

• хранения сложно формализуемых знаний в базе знаний; 

• интеграции с существующими информационными системами для получения 

доступа к имеющейся актуальной информации. 

 

 

3.2 Разработка онтологической модели для информационного обеспечения 

поддержки принятия решений при управлении ресурсами сложных систем 

При разработке информационного обеспечения системы поддержки 

принятия решений в качестве модели представления знаний предлагается 

использовать онтологическую модель [40], [91], [92]. Разработанная обобщенная 

онтологическая модель управления ресурсами в сложных системах 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.  
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Фрагмент обобщенной онтологической модели для задачи управления 

ресурсами при календарном планировании производства представлен на 

рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Фрагмент обобщенной онтологической модели для задачи 

управления ресурсами при календарном планировании производства 

 

Проведенный анализ задачи управления ресурсами при календарном 

планировании производства позволил выделить следующие значимые сущности 

для данной предметной области: ресурс, операция, изделие (деталь). 

На рисунке 3.6 представлен фрагмент онтологии для описания указанных 

выше сущностей. 
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Рисунок 3.6 – Фрагмент онтологической модели для задачи управления ресурсами 

при календарном планировании производства 

 

В результате анализа задачи управления ресурсами в ЧС были разработаны 

онтологические модели предметной области, а также онтологии, описывающие 

основные виды ресурсов 

На рисунке 3.7 приведен фрагмент онтологического описания предметной 

области с использованием языка описания сервисов DSD, предложенного в работе 

немецких ученых [177]. 
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Рисунок 3.7 – Фрагмент онтологии предметной области 

 

Для решения задачи управления ресурсами в условиях чрезвычайной 

ситуации были разработаны онтологические модели для представления 

информации об имеющихся ресурсах (транспортные средства, больницы, прочие 

технические средства и "человеческие" ресурсы, представляющие 

соответствующие спасательные службы) и потребителях ресурсов. 

На рисунках 3.8 и 3.9 представлены фрагменты онтологий "человеческих" 

ресурсов и "технических" ресурсов соответственно. 
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Рисунок 3.8 – Фрагмент онтологии "человеческих" ресурсов 

 

Рисунок 3.9 – Фрагмент онтологии "технических" ресурсов 
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Для формализации семантических ограничений предметной области 

используется язык OWL DL. На рисунке 3.10 приведен фрагмент такого описания 

для задачи управления ресурсами при оказании медицинских услуг. 

 

Рисунок 3.10 – Фрагмент формализованного описания предметной области 

(онтологии) с использованием элементов языка OWL DL 

 

В приведенном на рисунке 3.10 примере формализуются семантические 

ограничения предметной области, связанные с понятием несовместимости 

медицинских процедур друг с другом [60]. 
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3.3 Разработка алгоритмического обеспечения поддержки принятия 

решений при управлении ресурсами сложных систем 

Алгоритмическое обеспечение включает в себя общую схему алгоритма 

распределения ресурсов с использованием многоагентных технологий и 

инженерии знаний. Агентам многоагентной системы для решения задач 

распределения ресурсов соответствуют сущности, выступающие в реальном мире 

потребителями и/или поставщиками ресурсов, а также сами ресурсы.  

Проведенный анализ задач, связанных с распределением ресурсов, показал, 

что в большинстве случаев присутствует глобальный критерий эффективности, 

который необходимо достичь при соответствующем распределении ресурсов 

[155], [156], [159], [160], [161], [162], [163], [172], [183], [184], [191]. Для 

достижения единой глобальной цели поведение агентов должно быть 

кооперативным, так как только учет взаимных интересов позволяет решить такого 

рода задачу. В основе правил поведения агентов лежит разработанная 

математическая модель. Помимо этого у каждого агента имеются собственные 

локальные интересы, которые также могут быть выражены с помощью 

соответствующих критериев. Например, два различных решения, которые 

являются абсолютно одинаковыми при использовании общего глобального 

критерия эффективности, могут быть сравнимы с точки зрения 

предпочтительности на основе использования локальных критериев 

эффективности для каждого агента. 

Для решения задачи распределения ресурсов в сложных системах с 

использованием многоагентного подхода и семантических ограничений 

предметной области разработан  обобщенный алгоритм [102], блок-схема 

которого представлена на рисунке 3.11. 

После инициализации онтологической базы знаний агентов, которая 

содержит слабо формализуемые семантические ограничения предметной области, 

агенты-потребители ресурсов формируют списки ресурсов, необходимых им для 
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Рисунок 3.11 – Обобщенный алгоритм распределения ресурсов с использованием 

многоагентных технологий и семантических ограничений предметной области 

 

решения задач. В дальнейшем каждый агент -потребитель ресурса должен найти 

для себя соответствующего агента-ресурса, представляющего необходимый 

ресурс, и договориться с ним путем ведения переговоров. В случае неудачной 

попытки переговоров процедура поиска соответствующего агента-ресурса 

повторяется до тех пор, пока переговоры не завершатся успешно. В этом случае 

текущее распределение ресурсов запоминается. Аналогичным образом данная 

процедура повторяется агентом-потребителем ресурса для всех ресурсов из 

сформированного ранее списка. Для оценки приемлемости распределения 
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ресурсов агенты используют соответствующие критерии, описанные ранее как 

локальные критерии, представленные в соответствующих индивидуальных базах 

знаний агентов. При необходимости изменения в критерии и предпочтения того 

или иного агента могут быть достаточно просто внесены в его локальную базу 

знаний. При этом весь процесс ведения переговоров останется без изменений, но 

результат распределения может оказаться уже другим [151], [152], [153], [154]. 

Если результат распределения устраивает агента в соответствии с 

критериями в его базе знаний, тогда процесс распределения завершается и 

результат распределения запоминается агентом. В противном случае агент-

потребитель ресурсов формирует список агентов, обладающих необходимым ему 

ресурсом, результаты распределения которого не устраивают агента-потребителя 

ресурсов. С агентами из этого списка агент-потребитель ресурсов ведет 

переговоры об обмене ресурсами. Успешность переговоров определяется в 

соответствии с общим глобальным критерием эффективности, а также в 

соответствии с локальными критериями агентов из собственных баз знаний, 

используемыми для оценки приемлемости распределения ресурсов 

Таким образом, разработанное алгоритмическое обеспечение с 

использованием онтологической базы знаний позволяет описать поведение 

агентов и их взаимодействие и тем самым упростить процесс разработки 

предметно-ориентированного программного обеспечения для решения задач 

управления процессом распределения ресурсов в сложных системах [73], [104], 

[117]. 

Для повышения надежности функционирования многоагентной системы 

разработан алгоритм восстановления работоспособности агентов после сбоя 

(см. рисунок 3.12).  
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Рисунок 3.12 – Обобщенный алгоритм восстановления работоспособности агента 
 

Диаграмма взаимодействия агентов для восстановления утерянных 

вследствие сбоя данных представлена на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Диаграмма взаимодействия агентов для восстановления утерянных 

вследствие сбоя данных 

 

После восстановления в рамках работающей многоагентной системы 

восстановленный агент отсылает запрос менеджеру многоагентной системы (на 

рисунке 3.13 это Главный агент тестовой системы). Тот в свою очередь отсылает 

запросы ко всем остальным агентам МАС на получение данных восстановленного 

агента. Агенты в случае наличия у них данных, связанных с восстановленным 

агентом, пересылают их последнему (на рисунке 3.13 это стрелка от Агента № n с 

Соответствующими данными). 
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3.4 Выводы 

1. На основе диаграммы потоков данных процесса поддержки принятия 

решений при управлении ресурсами сложных систем разработана структура 

информационного обеспечения СППР и выделены основные источники исходной 

информации, а также лица, участвующие в подготовке исходных данных для 

работы СППР.  

2. Предложены модели для информационного обеспечения СППР, 

включающие онтологические модели для задач распределения ресурсов в 

сложных системах (распределение ресурсов в ЧС, производственное календарное 

планирование, распределение ресурсов при оказании медицинских услуг), 

которые позволяют хранить и использовать слабо формализуемую информацию и 

семантические ограничения предметных областей.  

Разработанные онтологические модели для задач управления ресурсами 

базируются на использовании ГОСТ Р ИСО 15531-32-2010. Системы 

промышленной автоматизации и интеграция. Управляющая информация 

промышленным производством. Управление использованием ресурсов.  

Помимо этого, 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 

выступает свободно распространяемое программное средство Protege. 

3. Разработаны алгоритмы взаимодействия агентов и их поведения с 

использованием онтологической базы знаний, которые позволяют упростить 

процесс разработки предметно-ориентированного программного обеспечения для 

решения задач управления процессом распределения ресурсов в сложных 

системах.  
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Алгоритм взаимодействия агентов при распределении ресурсов 

основывается на формальном разделении агентов на два основных типа: ресурсы 

(производители или поставщики ресурсов) и потребители ресурсов. 

В общей схеме решения задачи выделены 2 стадии: подготовительная 

(получение допустимого решения) и улучшение решения. На первой стадии 

основные участники процесса переговоров – это поставщики ресурсов и 

потребители ресурсов. При этом инициирующая коммуникация исходит от 

потребителя ресурсов. Допустимость и приемлемость соответствующего 

распределения ресурсов, а также выполнимость семантических ограничений 

предметной области определяется на уровне отдельных агентов – потребителей и 

поставщиков ресурсов. 

Во время улучшения решения (2 стадия) основные участники диалога – 

агенты-потребители ресурсов. Цель этого диалога – добиться улучшения 

распределения ресурсов как с точки зрения отдельных потребителей ресурсов, так 

и в целом для всей системы. При этом индивидуальные предпочтения 

потребителей и поставщиков ресурсов задаются в виде онтологической базы 

знаний. 

Разработанные алгоритмы восстановления работоспособности агентов в 

случае сбоя позволят повысить надежность функционирования разрабатываемой 

СППР. 
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ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  

И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ НА ПРИМЕРЕ 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Данная глава посвящена вопросам применения методологических и 

теоретических основ поддержки принятия решений при управлении ресурсами на 

примере задачи календарного планирования производства.   

В первом параграфе приводятся содержательная и формальная постановки 

задачи календарного планирования производства.  

Второй параграф посвящен разработке математического обеспечения задачи 

управления ресурсами при календарном планировании производства. 

В третьем параграфе разрабатываются модели и алгоритмы поддержки 

принятия решений при управлении ресурсами в календарном планировании 

производства. 

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.  

Определяются основные типы агентов для рассматриваемой задачи. 

Разрабатываются алгоритмы их поведения и взаимодействия друг с другом на 

основе алгоритмического обеспечения, рассмотренного в предыдущей главе. 

В четвертом параграфе исследуются возможности интеграции системы 

поддержки принятия решений при календарном планировании производства с 

информационными системами предприятия.  

В пятом параграфе рассматриваются вопросы программной реализации 

СППР для управления ресурсами при календарном планировании производства. 

Приведены фрагменты интерфейса, примеры и результаты работы разработанного 

прототипа СППР. 
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В шестом параграфе исследуются вопросы применения разработанного 

прототипа СППР для управления ресурсами при календарном планировании 

производства для формирования производственных мощностей.  

 

 

4.1 Постановка задачи управления ресурсами  

при календарном планировании производства 

Для эффективной работы предприятия необходимо уметь грамотно 

распределять имеющиеся в наличии ограниченные ресурсы. Разработка и 

формирование календарных планов изготовления конечной продукции на 

предприятии вручную при достаточно больших объемах номенклатуры изделий, 

имеющегося оборудования, работников и специалистов либо практически 

невозможно, либо требует значительных затрат времени. Кроме этого, результаты 

и качество такого планирования оставляют желать лучшего. Возникающие сбои в 

работе производственного цеха, связанные с выходом из строя оборудования, 

болезнью сотрудника и т.п., также требуют значительных затрат на 

перепланирование. При этом грамотное распределение работ между 

исполнителями позволяет не только сократить общее время, необходимое для 

изготовления плана, но и получить социально-экономический эффект в виде 

сокращения процента брака при изготовлении деталей, возможности обучения 

сотрудников в процессе производства, улучшение социально-психологического 

климата в коллективе и т.д. 

Для решения задач, связанных с календарным планированием производства, 

существует отдельный класс программного обеспечения – MES-системы [59], 

[140], [141], [178], [179]. Несмотря на довольно большое их разнообразие, 

отдельные задачи управления ресурсами остаются до конца не решенными. В 

частности, не принимаются во внимание индивидуальные свойства, присущие 

работникам и оборудованию. То есть два одинаковых сотрудника, имеющих 
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одинаковую квалификацию, считаются практически полностью идентичными. То 

же самое касается и оборудования, например, станков. На практике это совсем не 

так, поскольку люди могут выполнять работу с разной скоростью, иметь свои 

предпочтения в работе, оборудование подвержено износу, ему может требоваться 

ремонт и т.д., что может не учитываться при формировании плана.  

Рассмотрим задачу календарного планирования производственного участка 

цеха. Для выполнения номенклатурного плана участку необходимо изготовить 

несколько различных деталей. Процесс изготовления детали состоит из набора 

технологических операций, которые необходимо выполнить. Каждая такая 

операция имеет длительность и описывается требуемым видом оборудования и 

квалификацией работника. 

На участке имеются различные станки, инструмент, оснастка, специалисты. 

Ресурсы, необходимые для выполнения технологических операций при 

изготовлении деталей, могут подразделяться на категории: фрезеровщики, токари, 

фрезерные станки, токарные станки, инструмент (имеет смысл учитывать при 

ограниченном количестве). Один ресурс может относиться к нескольким 

категориям (такая универсальность имеется в основном у персонала), то есть, 

например, токарь может выполнять работу фрезеровщика. Для выполнения 

технологической операции для изготовления детали необходимы ресурсы 

различных категорий. 

Например, для выполнения фрезерной операции необходимы фрезеровщик 

(категория “Фрезеровщики”), фрезерный станок (категория “Фрезерные станки”), 

фреза_1 и фреза_2 (категория “Фрезерный инструмент”). 

Требуется сформировать календарный план изготовления деталей, 

содержащий информацию о том, кем, на каком оборудовании и когда по времени 

будет обрабатываться та или иная деталь в соответствии с технологическим 

процессом ее изготовления.  
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Рассмотрим далее процесс формирования плана изготовления двух деталей. 

Технологические процессы изготовления деталей представлены в таблицах 4.1 и 

4.2. 

Таблица 4.1 – Технологический процесс изготовления детали 1 

 

Таблица 4.2 – Технологический процесс изготовления детали 2 

 

Предположим, что на участке имеются по одной единице ресурса каждой 

категории из перечисленных в таблицах 4.1 и 4.2, а время, с которого можно 

начинать изготовление деталей, составляет 8:00. 

Операция_1 детали_1 занимает ресурсы токарь и токарный_станок с 8:00 

до 9:30. Так как ресурсы токарь и токарный_станок имеются в единственном 

экземпляре, то выполнять операцию_1 детали_2 в этот период времени нельзя. 

Чтобы начать ее выполнять, необходимо ждать до 9:30. Следовательно, эта 
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операция будет выполняться с 9:30 до 10:30. В это время деталь_1 отправляется 

на слесарную операцию и может оказаться, что слесарь будет занят в это время. 

Следовательно, выполнение слесарной операции детали_1 откладывается до 

высвобождения слесаря до 10:00. Тогда операция_2 детали_1 будет выполняться 

с 10:00 до 11:00, а операция_2 детали_2 – с 11:00 до 12:00. Таким образом 

формируется план изготовления деталей, представленный на рисунке 4.1 

(заштрихованная часть – время ожидания ресурса). 

 Рисунок 4.1 – Фрагмент плана изготовления деталей 1 и 2 

Из таблицы 4.2 видно, что для выполнения первых двух операций детали_2 

требуется 2 часа. Однако, в связи с тем, что ресурсы, необходимые для 

выполнения первых двух технологических операций, были заняты, процесс 

выполнения двух технологических операций занял 4 часа. Таким образом 

деталь_2 не находилась в процессе производства 2 часа. 

При этом порядок запуска деталей в обработку на производстве также имеет 

значение. На рисунке 4.2 представлены различные варианты фрагментов плана 

изготовления двух деталей в зависимости от порядка запуска деталей в 

производство.  
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Рисунок 4.2 – Фрагмент плана изготовления деталей 1 и 2 с учетом порядка 

запуска деталей в производство 

Так, если начать изготовление с детали деталь_2 (рис. 4.2б), то для 

выполнения первых двух операций для обеих деталей потребовалось бы 3,5 часа с 

учетом межоперационных простоев (МОП), в то время как в первом варианте 

(рис. 4.2а), когда изготовление начинается с детали, на те же две операции ушло 

бы 4 часа с МОП. 

Данный пример наглядно демонстрирует зависимость общего времени 

выполнения плана от порядка запуска деталей в обработку и наличия МОП. Такие 

временные накладки могут возникать при изготовлении всего лишь двух деталей, 

в то время как реальный производственный план может исчисляться сотнями 

деталей. 

Добиться эффективного использования имеющихся ресурсов можно, если 

учитывать специфические особенности предметной области, связанные с 

выполнением технологических операций при изготовлении деталей. В частности, 

снижения общего времени изготовления деталей можно добиться путем 

назначения исполнителей и ресурсов, обладающих более высоким навыком 

выполнения технологических операций либо более высокой 

производительностью. Например, для выполнения операции по обработке детали 

из медной заготовки вместо рабочего, у которого отсутствует навык работы с 

медными заготовками, лучше назначить такого, у которого соответствующий 

навык имеется.  

Перечисленные специфические особенности задачи, связанные с 

производственным процессом, усложняют процесс планирования. Однако их учет 

позволяет в значительной степени повысить качество и эффективность 

построенных планов. 

Основные особенности задачи календарного планирования 

производственного участка цеха, отражающие специфику предметной области, 

представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Специфические особенности задачи календарного 

планирования производственного участка цеха  
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Продолжение таблицы 4.3 

 

Проведенный анализ отечественных разработок в области IT-систем для 

календарного производства [39], [47], [59], [127], [140], [141], [198], 

представленный в таблице 4.4, позволяет выделить разработку «Smart Factory» 

(разработчик - фирма "Разумные решения") как одно из гибких решений среди 

множества систем данного класса. Тем не менее отсутствие или недостаточный 

учет ряда специфических особенностей предметной области, связанных с учетом 

предпочтений рабочих, их квалификации и мастерства, износа оборудования, 

делает задачу календарного планирования актуальной. 
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Таблица 4.4 – Сравнительный анализ отечественных IT-систем для календарного 

планирования производства 
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4.2 Математическое обеспечение задачи управлении ресурсами  

при календарном планировании производства 

В соответствии с предложенными в главе 2 методологическими основами 

поддержки принятия решений при управлении ресурсами в задаче календарного 

планирования производства в качестве ресурсов будут выступать рабочие, станки, 

оборудование, инструмент и т.д., а в качестве потребителей ресурсов – деталь, 

операция. Для определения и формализации технологических ограничений 

предметной области и целей поставщиков и потребителей ресурсов (второй этап) 

предлагается следующая формализация задачи поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами в календарном планировании производства [143], [176], 

[192]. 

Введем обозначения. 

Пусть имеется N деталей и M ресурсов, для изготовления каждой детали 

необходимо выполнить некоторое количество технологических операций. 

Каждая деталь обладает некими свойствами, такие как габариты, материал, 

твердость и другие, а ресурсы могут иметь ограничения по отношению к этим 

свойствам, что так или иначе может повлиять на ход изготовления деталей. 

Ресурсы обладают такими свойствами, как производительность и качество, 

которые так или иначе влияют на ход изготовления детали. 

D – множество деталей,  |D| = N;  

O – множество операций,  |O| = E; 

Oi – множество операций, необходимых для изготовления детали i. |Oi| = Ei, 

Oi ⊂  O; 

R – множество ресурсов,  |R| = M; 

Rij – множество ресурсов, необходимых для выполнения операции j для 

изготовления детали i. |Rij| = Mij; 

P – множество свойств,  |P| = W; 



107 
 

 
 

Sr – значение свойства “производительность” ресурса r – числовое значение 

[0,5; 2,0]; 

MR – матрица задания количества необходимых ресурсов, где 

MRijK – количество ресурсов категории K, необходимых для выполнения 

операции j для изготовления детали i, например, для выполнения операции по 

подгонке крупногабаритного штампа или пресс-формы необходимо два или более 

слесаря (два или более ресурса категории “слесарь”).  

MX – матрица назначения ресурсов, где 

1, если для изготовления детали i операция j использует ресурc r;

0, в противном случае
MX

ijr


=


 

MPD – матрица свойств деталей, где 

значение свойства p детали i;

NULL не используется
MPD

pi

= −

 

Пример. Имеется медная деталь массой 300 кг. Это означает, что у детали Di 

имеются свойства “материал” и “масса”, а значения им назначены “медь” и 300 

соответственно. 

MPR – матрица ограничений ресурсов по отношению к свойствам деталей, 

где MPRpr – вид ограничения ресурса r по отношению к свойству p;  

Пример. Грузоподъемность токарного станка 250 кг и детали с весом 

больше 250 кг на нем обрабатывать нельзя, то есть ресурс "токарный станок" 

будет иметь ограничение по отношению к свойству “масса” детали. Допустим, 

некий фрезеровщик не умеет обрабатывать детали, выполненные из меди, то есть 

ресурс "фрезеровщик" будет иметь ограничение по отношению к свойству детали 

“материал”. 

Операцию будем описывать с помощью двух индексов: 

i – номер детали; 

j – номер операции детали i согласно технологии изготовления детали; 

Пусть: 
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B
ijmT  – момент начала выполнения множеством ресурсов m операции j для 

изготовления детали i; 

E
ijmT – момент окончания выполнения множеством ресурсов m операции j для 

изготовления детали i; 

ijL – нормативное время выполнения операции j детали i; 

Тогда общая длительность изготовления детали i определяется по формуле: 

 
1

iE

i ij
j

L L
=

=∑ , (4.1) 

где Ei – количество операций, которые необходимы для изготовления 

детали i.  

Коэффициенты производительности влияют на скорость изготовления 

детали. Поэтому  

 
1 ( , , , )

iE
ij

i
j

L
L

f MX S i j=

 
=   

 
∑ , (4.2) 

где ( , , , )f MX S i j  – функция, учитывающая производительность 

используемых ресурсов для выполнения операции j для изготовления детали i. 

Введем ограничения. 

1. Количество задействованных ресурсов при выполнении операции j для 

изготовления детали i должно соответствовать требуемым количествам согласно 

технологии изготовления: 

 
K

ijr ijK
r R

MX MR
∈

=∑ , (4.3) 

где RK – множество ресурсов категории K, используемых для выполнения 

операции j для изготовления детали i. 

2. Квалификация ресурса не должна быть ниже сложности выполняемых им 

работ: 



109 
 

 
 

 r rQ QR≥ , (4.4) 

где Qr – значение свойства “квалификация” ресурса r – числовое значение 

[1; 10]; 

QRr – значение свойства “сложность работ” операции r – числовое значение 

[1; 10]; 

3. Технологические операции выполняются последовательно друг за 

другом. При этом для выполнения различных технологический операций 

требуются различные виды ресурсов (станки, рабочие), в связи с чем появляются 

временные затраты, не связанные с изготовлением деталей: 

PBefore
ijL – время, необходимое для настройки станка до выполнения 

операции j при обработке детали i; 

PAfter
ijL – время, необходимое для настройки станка после выполнения 

операции j при обработке детали i. 

Тогда формула для определения общей длительность изготовления детали i 

будет иметь следующий вид: 

 
( )

1 ( , , , )

i
PBefore PAfterE

ij ij ij

i
j

L L L
L

f MX S i j=

 + +
 =
 
 

∑  (4.5) 

4. Один и тот же ресурс не может использоваться одновременно в 

различных операциях, то есть ресурс r занят либо операцией 1, либо операцией 2: 

 

( )

( )

2 2 2

1 2

1 1 1

2 1

( , , , )

( , , , )

y y y

x y

x x x

y x

PBefore PAfter
i j i j i jB B

i j r i j r

PBefore PAfter
i j i j i jН Н

i j r i j r

L L L
T T

f MX S i j

или

L L L
T T

f MX S i j

 + +
 − ≥



 + + − ≥


 (4.6) 

где  1 2,j j O∈ ; 
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 ,x yi i D∈ .  

В первом случае операция j2 началась раньше операции j1, и операция j1 

ожидает, пока закончится операция j2. Во втором случае – наоборот. 

В силу ограниченности ресурсов введем величину 
ij

PW
ijRL – длительность 

простоя, не связанного с настройкой станка (длительность ожидания ресурса). 

2 2y i jy

PW
i j RL – простой операции j2 детали iy, связанный с ожиданием набора ресурсов 

2yi jR вычисляется как разность времени окончания послеоперационной наладки 

операции j1 детали ix и временем начала дооперационной наладки операции j2 

детали iy, использующих один и тот же ресурс. 

С учетом введенных простоев 

 
( )iE

1 ( , , , )

PBefore PAfter
ij ij ij PW

i ij
j

L L L
L L

f MX S i j=

 + +
 = +
 
 

∑  (4.7) 

Отсюда время окончания изготовления детали i:  

 
E B

i i iT T L= + , (4.8) 

где 
B

iT  – момент начала изготовления детали i. 

Операции изготовления разных деталей разными ресурсами могут 

выполняться независимо друг от друга: 

Тогда время окончания выполнения всех операций: 

 ( )maxE E
i

i
Т Т=  (4.9) 

Время начала выполнения первой операции:  

 ( )minB B
i

i
Т Т=  (4.10) 

Общее время выполнения всех операций: 

 
E BL Т Т= −  (4.11) 

Подставляя в формулу (4.11) формулы (4.10), (4.9), (4.8), (4.7), получаем 
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( ) ( )max minE B
i i

ii
L Т Т= −  

( ) ( )max minB B
i i i

ii
L T L T= + −  

( ) ( )
1

max min
( , , , )

i
PBefore PAfterE

ij ij ijB PW B
i ij i

ii
j

L L L
L T L T

f MX S i j=

  + +
  = + + −

  
  

∑   (4.12) 

Требуется минимизировать общую длительность изготовления всех 

деталей: min→L . 

( ) ( )
1

max min min
( , , , )

i

j j

PBefore PAfterE
ij ij ijB PW B

ijm ij ijm
ii

j

L L L
T L T

f MX S i j=

   + +
   + + − →

   
   

∑  (4.13) 

Поскольку изготовление детали начинается с первой операции, то: 

( ) ( )
1 11 1

i
1

max min min
( , , , )

i
PBefore PAfterE

ij ij ijB PW B
i m ij i m

i
j

L L L
T L T

f MX S i j=

  + +
  + + − →

  
  

∑  (4.14) 

Таким образом, сформулированные ограничения задачи управления 

ресурсами при календарном планировании производства (4.3) - (4.6) и целевая 

функция вида (4.14) определяют основные технологические ограничения задачи и 

единую цель для поставщиков и потребителей ресурсов, заключающуюся в 

снижении общего времени изготовления деталей. 

 

 

4.3 Модели и алгоритмы для поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами в календарном планировании производства 

Онтологические модели, предложенные в предыдущей главе и 

позволяющие представить слабоформализуемые семантические ограничения 

предметной области, реализованы в базе знаний и служат основой 

информационного обеспечения задачи календарного планирования производства. 
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В соответствии с предложенными методологическими основами решение 

поставленной задачи предлагается с использованием многоагентного подхода 

[108], [110], [113], [115]. В предыдущем параграфе были выделены основные 

сущности для данной предметной области, рассматриваемые в качестве ресурсов 

и потребителей ресурсов, представленные в таблице 4.5.  

Таблица 4.5 – Основные типы агентов для задачи календарного 

планирования производства 

 

Потребители ресурсов - это деталь (или изделие) и операция, ресурс – 

рабочие/сотрудники, оборудование, оснастка, инструмент и т.д. – все то, что 

необходимо для осуществления технологической операции в процессе 

производства при изготовлении детали. 

Фрагмент онтологической модели с участием основных сущностей задачи 

управления ресурсами при календарном планировании производства представлен 

на рисунке 4.3. 

Основные свойства, которыми должны обладать выделенные сущности, 

следующие: 

� ресурс  

• имя, в качестве которого могут выступать, например, фамилия, имя, 

отчество работника, инвентарный номер оборудования и т.д.; 
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• список специализаций ресурса, в качестве которых могут выступать 

перечень выполняемых операций или профессии (специализации), 

которыми обладает ресурс. Например, оборудование может 

выполнять несколько технологических операций или только одну, 

работник может иметь несколько профессий; 

Рисунок 4.3 – Фрагмент онтологической модели для задачи управления ресурсами 

при календарном планировании производства 

• список качества выполнения работ по этим специализациям, в 

качестве которых могут выступать оценки, характеризующие то, 

насколько качественно будет выполнена та или иная работа по 

специализации; 

• список производительности выполнения работ по этим 

специализациям, в качестве которых могут выступать коэффициенты, 

отражающие производительность данного ресурса для выполнения 

работы по той или иной специализации; 
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• текущий режим работы, отражающий график сменности работы 

конкретного ресурса (например, для работников это может быть 

трехсменная неделя, работа по графику «24» и т.д.); 

• список свойств, в качестве которых могут выступать различные 

свойства деталей, оказывающие влияние на качество либо скорость их 

изготовления;  

• значения свойств – значения соответствующих свойств, при которых 

происходит влияние на качество либо производительность; 

• список коэффициентов влияния каждого свойства на 

производительность труда при выполнении работы; 

• список коэффициентов влияния каждого свойства на качество 

выполнения работы; 

• список дополнительного времени работы – учет дополнительного 

(неурочного) времени работы – ресурс (исполнитель) работает сверх 

нормы (работа в выходной день, сверхурочные часы). Это время 

учитывается дополнительно к графику и также может быть 

распланировано; 

� операция; 

• имя – название операции; 

• описание работы – описание работы, которую необходимо сделать 

для выполнения этой операции; 

• список необходимых специализаций ресурсов – обобщенное описание 

ресурсов, необходимых для выполнения этой операции. Например, 

один фрезеровщик, токарь, токарный станок и т.д.; 

• квалификации необходимых ресурсов – соответствующий список 

требуемых свойств производительности и качества выполнения работ 

ресурсом по этой специализации; 

• количество – количество необходимых ресурсов этой специализации; 
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• список объектов операции (задачи) – список деталей, если 

допускается (необходима) совместная обработка одной или более 

деталей этой операцией; 

• список отношений последовательности, определяющий порядок 

выполнения технологических операций; 

• длительность, отражающая нормативное время для выполнения 

операции; 

� изделие (деталь): 

• имя, в качестве которого может выступать шифр детали или изделия; 

• родитель, в качестве которого указывается шифр изделия, составной 

частью которого является текущее изделие; 

• список свойств, содержащий перечень свойств детали, в качестве 

которых могут выступать, например, масса, материал, габариты и т.п., 

которые могут оказывать влияние на качество либо скорость их 

изготовления; 

• список значений свойств изделия – значения соответствующих 

свойств, которые оказывают влияние на качество либо скорость 

изготовления изделия; 

• приоритет, отражающий важность изготовления изделия/детали; 

• срок изготовления детали. 

Для представления и хранения первичной информации в базе данных была 

разработана информационная модель, представленная на рисунке 4.4.  

Она содержит следующие основные таблицы: 

� Resourses – таблица имеющихся ресурсов в подразделении; 

� Problems – таблица для хранения наименования, описания и 

длительности операций: 

� Objects – таблица для хранения данных об имеющихся деталях/изделиях, 

таких как наименование изделия (шифр), срок окончания и приоритет 

изготовления; 
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� Sessions – таблица сессий работы – отрезков времени, в течении которых 

выполнялась какая-либо операция или ее часть; 

� ListResoursesSession – таблица – список связей между ресурсами и 

выполняемыми сессиями работы; наличие связи говорит о том, что 

указанный ресурс участвует в данной сессии работы: 

� BeforeAfterRelations – таблица установленной очередности между 

двумя  операциями; 
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Рисунок 4.4 – Фрагмент информационной модели базы данных для задачи 

календарного планирования производства 
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� ListObjectsProblem – таблица, устанавливающая связь между операцией 

и деталью, создавая список деталей, обрабатываемых операцией; 

� Properties – таблица возможных свойств деталей (масса, материал, 

твердость); 

� ObjectsPropertiesList – таблица, связывающая деталь и свойства, 

формируя список свойств детали и их значения; 

� ResourceProperties – таблица устанавливающая связь между ресурсом и 

свойством, тем самым формируя список отношений ресурса к свойствам 

детали, а так же влияния этих свойств на производительность и качество 

выполняемых работ ресурса; 

� Specializacii – таблица – список имеющихся специализаций 

(фрезеровщик, резьбонакатный станок, слесарь и др.); 

� Speed&Quality – таблица, связывающая ресурсы и специализации, и 

задающая производительность и качество выполняемых работ ресурса в 

области этой специализации; 

� NeedResSpecial – таблица для установления связи между операцией и 

специализациями ресурсов, которые ей необходимы для выполнения; 

� Regimy – таблица, хранящая различные режимы работы; 

� RegimyRaboty – таблица, устанавливающая режим работы ресурсу. 

Разработанные онтологическая модель предметной области и 

информационная модель БД служат основой информационного обеспечения 

поддержки принятия решений при управлении ресурсами в календарном 

планировании производства. 

В составе алгоритмического обеспечения на базе обобщенного алгоритма 

распределения ресурсов с использованием многоагентных технологий и 

семантических ограничений предметной области, описанного в четвертой главе, 

разработаны блок-схемы алгоритмов поведения основных агентов, выделенных в 

системе: "деталь", "операция", "ресурс". Кроме этого в качестве агента-менеджера 

отдельно выделен агент-расписание, в задачи которого входит запуск процесса и 
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сбор сводной информации. Рассмотрим описание моделей поведения этих 

агентов. 

В основе поведения агента “деталь” лежит последовательность выполнения 

технологических операций. Для активации поведения агента “деталь” (см. 

рисунок 4.5) необходимо поступление команды “начать работу”.  

 

Рисунок 4.5. Блок-схема алгоритма поведения агента “деталь” 
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Эта команда может поступить двумя путями: 

–   поступление новых заготовок, для которых нужно спланировать весь 

процесс обработки до их превращения в конкретную деталь; 

– поступление команды от другой детали в случае, если было произведено 

перераспределение ресурсов, и одна из операций этой детали осталась без 

ресурсов. 

Агент “деталь” создает список/списки выполнения операций. В 

зависимости от ситуации, связанной с отправителем команды “начать работу”, 

этот список начинается либо с первой операции в технологии изготовления 

детали, либо с той операции, которая оказалась без ресурсов из-за их 

перераспределения в пользу другой детали. После этого агент “деталь” посылает 

сообщение первому в списке агенту “операция”, заставляющее его активировать 

свое поведение, и ждет, когда последний в списке агент “операция” пришлет 

сообщение о завершении работы, содержащее время окончания ее выполнения. 

Агент “деталь” выполняет проверку на попадание времени окончания последней 

операции в отведенные сроки планирования и, в случае успеха, переходит в 

состояние ожидания сообщения. В противном случае агент “деталь” 

осуществляет поиск критической операции Oij и причины ее задержки. Найдя 

критическую операцию, агент “деталь” определяет ресурсы, с которыми бы эта 

операция закончилась своевременно, операцию Okl и деталь Дk, использующие 

эти ресурсы. Далее происходит перераспределение ресурсов от операции Okl к 

операции Oij, детали Дk отправляется сообщение о том, что у ее операции Okl 

забрали ресурсы. Рассчитывается время выполнения операции Oij, подается 

команда на выполнение операции Oi(j+1). Агент “деталь” вновь переходит к 

ожиданию ответа от последнего агента “операция” в списке операций. 

Агент “операция” – активный элемент системы, логика поведения которого 

представлена на рисунке 4.6. После получения сообщения от агента “деталь”, 

агент “операция” осуществляет поиск ресурсов, необходимых ему для 

выполнения.  
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Рисунок 4.6 – Блок-схема алгоритма поведения агента “операция” 

Сначала формируется список ресурсов, необходимых для выполнения 

операции. Далее происходит опрос ресурсов для получения возможного 

свободного времени. После успешного окончания переговоров по поводу 

согласования времени начала со всеми необходимыми ресурсами, агент 

“операция” передает «эстафету» следующему за ним такому же агенту. При этом 

принявший «эстафету» агент получает данные о минимально возможном времени 

начала операции своего. Процесс продолжается аналогичным образом до 

выполнения последним агентом “операция” окончательной обработки детали. Из 

найденных ресурсов создаются всевозможные наборы. Для каждого набора  

проверяется занятость каждого ресурса на момент начала выполнения операции. 

Если все ресурсы набора свободны, то переходит к расчету времени окончания 
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выполнения операции. Если заняты, то сравниваются приоритеты текущей 

операции и операции, которые используют эти ресурсы. Если приоритет текущей 

операции ниже, то агент “операция” принимает за время начала выполнения 

время освобождения всех ресурсов этого набора и рассчитывает время окончания 

выполнения операции. Иначе сразу произойдет переход к расчету времени 

окончания выполнения операции. После ее окончания агент “операция” выбирает 

набор с минимальным временем выполнения. За время окончания выполнения 

агент “операция” принимает время окончания выполнения этим набором и если 

ресурсы были заняты, перераспределяет их. Далее агент “операция” активирует 

на выполнение следующего по списку агента “операция”. 

Агент “ресурс” – пассивный элемент системы. Его задача – следить за тем, 

какая операция и в какое время использует его (см. рисунок 4.7).  

Агент “ресурс” постоянно находится в состоянии ожидания события: 

– запрос о занятости в определенное время; 

– сообщение о захвате операцией. 

При поступлении запроса о занятости ресурс рассчитывает свой график 

работы с учетом имеющихся сессий работы и дает ответ – занят он или нет. 

При поступлении события-оповещения о захвате агентом “операция” агент 

“ресурс” регистрирует время и приоритет этой операции. Если был занят другой 

операцией, то сообщает ей, что был назначен для другой операции. 

Агент «расписание» – это активный элемент системы, при запуске создает 

списки имеющихся ресурсов и деталей, которые нужно изготовить. Используя эту 

информацию, «расписание» инициализирует и запускает агентов «ресурс», 

«деталь» (см. рисунок 4.8). После этого переходит в режим ожидания отчетов с 

расписанием изготовления каждой детали, с указанием времени выполнения 

каждой операции над деталью и списком ресурсов, которые были использованы 

для выполнения этих операций.  
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Рисунок 4.7 – Блок-схема алгоритма поведения агента “ресурс” 

После получения отчетов от всех деталей агент «расписание» рассчитывает 

общее время начала и завершения работ, определяет общую длительность. Затем 

проводит анализ изготовления для определения критических операций, сохраняя 

их в массив в порядке убывания времени ожидания начала операции. 
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Рисунок 4.8 – Блок-схема алгоритма поведения агента «расписание» 

Первоначальный график производства сохраняется в резерв. Для первой 

операции в массиве определяется список, необходимых ей ресурсов, при которых 

операция выполнилась бы быстрее, и операции (Okl детали Дk) их использующей. 

Далее происходит перераспределение ресурсов от операции Okl к операции Oij. 

«Ресурсам» отправляется сообщение о перераспределении. Детали Дk 

пересчитывается, начиная с операции Okl, а деталь Дi пересчитывается с операции 

Oij+1. После пересчета графика изготовления деталей вновь определяется общая 

длительность всех работ. Если длительность уменьшилась, резервный график 

заменяется новым и повторяется процесс оптимизации для нового графика, иначе 
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выполняется переход к следующей критической операции. После проверки всех 

критических операций агент «расписание» завершает работу и выводит 

расписание изготовления деталей, указывая время выполнения операций и 

ресурсы, которые использовались для этих операций. 

Коммуникации и взаимодействие агентов "расписание", "деталь", 

"операция", "ресурс" представлено в виде фрагментов диаграмм 

взаимодействия на рисунках 4.9 и 4.10. 

 

Рисунок 4.9 – Диаграмма взаимодействия агентов «Расписание - Деталь – 

Операция» 
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Рисунок 4.10 – Диаграмма взаимодействия «Операция – Ресурс» 

Разработанное алгоритмическое обеспечение служит основой для 

программной реализации системы поддержки принятия решений для управления 

ресурсами при календарном планировании производства. 
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4.4 Исследование возможностей интеграции системы поддержки принятия 

решений для управления ресурсами при календарном планировании 

 производства с типовыми информационными системами  

Для обеспечения функционирования СППР в едином информационном 

пространстве предлагается проработать вопрос ее интеграции с существующими 

информационными системами предприятия, что позволит повысить качество и 

скорость ввода информации в систему календарного планирования.  

Под интеграцией в данном случае понимается процесс объединения данных, 

находящихся в различных информационных системах предприятия, и 

предоставления их пользователям в унифицированном виде, а также в качестве 

исходных данных для задачи управления ресурсами при календарном 

планировании производства. В зависимости от типа предприятия и имеющихся на 

нем информационных систем эта процедура может различаться.  

Один из вариантов схемы интеграции на примере одного из промышленных 

предприятий представлен на рисунке 4.11 [120]. При этом в качестве базы 

данных, используемой для хранения интегрированных данных, необходимых для 

работы системы календарного планирования производства, выбрана база данных 

1С: Предприятия. 

 

Рисунок 4.11 – Схема интеграции системы календарного планирования  

с информационной средой предприятия 
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Вся необходимая для построения производственного календарного плана 

информация может быть загружена из соответствующих баз данных 

информационных систем предприятия.  

Подготовка исходных данных о плановых месячных заданиях. 

Рассмотрим подготовку исходных данных для формирования месячных 

плановых заданий на производство.  

Информация о плановых заданиях на производство деталей по неделям 

доступна в приложении «Производство». Эта информация в виде месячного 

производственного плана вносится в программу в начале месяца, а затем может 

неоднократно корректироваться.  

В приложении «Производство» имеется возможность экспорта информации 

в текстовый файл. Результаты переноса информации о плановых заданиях в 

систему календарного планирования производства представлены на рисунке 4.12.  

 

Рисунок 4.12 – Подготовка исходных данных для формирования задания 

изготовления 

Разработанный парсер выбирает из текстового файла необходимые данные 

и загружает их в базу данных «1С:Предприятие»: 
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– «Код ДСЕ» (ДСЕ – детали, сборочные единицы, код ДСЕ – это код, 

чертежный номер детали и узла) – осуществляется поиск в Справочнике 

«Изделия» по коду и в поле «Изделие» загружается ссылка на нужную 

деталь/изделие; 

– «1нед» – план первой недели – количество ДСЕ, заданных к изготовлению 

на первой неделе, дата сдачи определяется расчетом; 

– поле «Приоритет» (приоритетность, с которой ресурсы будут в первую 

очередь направляться на изготовление этой детали) заполняется пользователем 

при необходимости; 

– поле «Запущен» устанавливается автоматически при составлении заказа 

(означает, что данную номенклатуру нужно делать), пользователь может 

изменить значение, тем самым приостановить изготовление данной 

номенклатуры; 

– поле «Выполнить» устанавливается автоматически после выполнения 

задания (означает, что данную номенклатуру должны были закончить 

обрабатывать на станке), пользователь может изменить значение, тем самым дав 

понять системе, что задание выполнено. 

Подготовка исходных данных об оборудовании. Исходная информация 

об оборудовании хранится в отдельной базе данных предприятия, с которой 

можно работать из приложения "Учет оборудования", написанного на языке 

Object Pascal в Delphi 7. Эта база данных содержит всю необходимую 

информацию об оборудовании, включая инвентарный номер, модель, тип, 

информацию о ремонте, модернизации, движении по подразделениям и т.д. (см. 

рисунок 4.13). 

Импорт данных из базы данных об оборудовании в базу данных системы 

календарного планирования производства на базе 1С: Предприятия 

осуществляется следующим образом:  

– «инв.№» – переносится в базу данных 1С как уникальное имя – 

наименование Ресурса; 
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Рисунок 4.13 – Подготовка исходных данных об оборудовании. 

– «модель» и «наименование» создают параметр «Категория» для ресурса (в 

данном примере модель и тип станка), в справочнике «Категории» находится 

соответствующая запись и в поле помещается ссылка на нее; 

– параметры «Качество» и «Производительность» для ресурса (наиболее 

актуально для ресурсов – персонала) заполняются пользователем на основе 

имеющегося опыта и знаний. 

Подготовка данных о персонале. Информация о сотрудниках предприятия 

хранится в ERP-системе «Baan v 5.0» (см. рисунок 4.14).  

Импорт данных из базы данных ERP-системы в базу данных системы 

календарного планирования производства на базе 1С: Предприятия 

осуществляется следующим образом:  

– поле «Имя» – переносится в базу данных 1С как уникальное имя – 

«Наименование» Ресурса; 

– «Должность» переносится как параметр «Категория» для ресурса (в 

данном примере это профессия работника), в справочнике «Категории» находится 

соответствующая запись и в поле помещается ссылка на нее; 
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Рисунок 4.14. Подготовка данных о персонале 

– параметр «Качество» и «Производительность» для ресурса (наиболее 

актуально для ресурсов – персонала) заполняется автоматически системой 

расчетно от поля «Разряд» базы данных «Кадры» и могут изменяться 

пользователем на основе имеющегося опыта и знаний (например, базовые 

значения параметров «производительность» и «качество» равны 1, в зависимости 

от разряда работника эти значения увеличиваются на 10% от значения разряда 

работника, т.е. если значение разряда работника – 5, то значения параметров 

«производительность» и «качество» станут равны 1,5). 

Подготовка данных о технологиях изготовления деталей. Файлы с 

технологиями изготовления деталей хранятся в файлах с расширением «.doc» в 

формате Microsoft Word на сервере и доступны только для чтения в сетевом 

каталоге. Имя файла представляет собой закодированную информацию, 

включающую в себя код детали, номер операции и другие параметры (см. 

рисунок 4.15). 



132 
 

 
 

 

Рисунок 4.15 – Подготовка данных о технологии изготовления 

Перечень документов в технологии изготовления следующий: 

– ВО – ведомость оснащения – информация о всем используемом 

оснащении при изготовлении данной детали; 

– ЛУИ – лист учета изменений – информация о всех листах изменения 

чертежа детали и его требований, а также о внесении данных изменений в 

технологию изготовления детали; 

– МК – маршрутная карта изготовления детали; 

– ПЕР – перечень операций, параметры изготовления которых 

периодически контролируются в специальных измерительных лабораториях; 

– ТЛ – титульный лист технологии. 

– КЗ – карта заготовки – контроль заготовки на соответствие технологии; 

– КН – карта наладки (для операции, в данном примере для операции 

42050); 

– КЭ3 – карта эскиза (для операции, в данном примере для операции 42050) 

лист формата А3; 

– ОК3 – операционная карта (для операции, в данном примере для операции 

42050) лист формата А3; 
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– ОК4 – операционная карта (для операции, в данном примере для операции 

42060) лист формата А4; 

– КК3 – карта контроля (для всей детали, операция 42105) лист формата А3. 

Информация внутри файла операционной карты строго структурирована 

Ф.205.0110 для листов формата А4 и Ф.205.0111 для листов формата А3. На 

рисунке 4.5 представлена операционная карта на листе формата А3. С помощью 

OLE-сервера «Word.Application» парсер подключается к нужному файлу и 

считывает из него необходимую информацию: 

– номер детали (из имени файла, каталога) совместно с наименованием 

детали из формы в файле используются для создания ссылки на обрабатываемую 

деталь для данной технологии; 

– номер и наименование детали, номер и тип операции, используются для 

создания уникального имени операции; 

– поле «Содержание переходов» – описание выполнения операции 

переносится в описание операции. 

Таким образом, рассмотренный вариант интеграции на примере некоторого 

промышленного предприятия позволяет без существенных затрат подготовить 

исходные данные для СППР для управления ресурсами при календарном 

планировании производства.  

 

 

4.5 Программная реализация системы поддержки принятия решений для 

управления ресурсами при календарном планировании производства 

Для программной реализации прототипа СППР для управления ресурсами 

при календарном планировании производства в виде многоагентной системы на 

базе агентной платформы JADE были созданы соответствующие классы агентов и 

поведений, представленные на рисунке 4.16.  
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Рисунок 4.16 – Диаграмма классов агентов и их поведений для задачи управления 

ресурсами при календарном планировании производства 

В рамках реализованного прототипа СППР 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; 
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7. Обработка запросов на предоставление графика рабочего времени от агента 

расписания. 

Прототип СППР реализован на языке программирования Java в среде 

разработки NetBeans IDE 8.0.2 с использованием Java Agent Development 

Framework. Ниже представлены основные классы, реализующие описанных выше 

агентов. 

Файл /agents/DBWorker.java – Исходный файл класса настройки подключения к 

базы данных. 

Файл /agents/Scheduler.java – Исходный файл класса агента "расписание". 

Функция Описание 

setup() Основная функция агента. Выполняет 

предварительную инициализацию и запуск поведения. 

initResours() Создание на основании данных о ресурсах в БД, 

запуск агентов-ресурс. 

initProductPlan() Создание на основании данных о деталях в БД, запуск 

агентов-деталь. 

waitMessFromProd() Поведение запуска составления графика 

планирования и ожидание отчета о результате. 

Файл /agents/DetailAgent.java  – Исходный файл класса агента "деталь" 

Функция Описание 

setup() Основная функция агента. Выполняет 

предварительную инициализацию и запуск 

поведения. 

initOperation() Создание на основании данных об операциях в БД, 

запуск агентов-ресурс. 

startBehaviour() Поведение запуска начала работы. 



136 
 

 
 

buildingBehaviour() Поведение, выполняющее последовательный запуск 

операций над деталью. 

Файл /agents/OperationAgent.java  – Исходный файл класса агента  "операция". 

Функция Описание 

setup() Основная функция агента. Выполняет 

предварительную инициализацию и запуск 

поведения. 

createResourceSpecList() Составляет список категорий ресурсов, 

необходимых для выполнения операции. 

SearchRes() Поведение, выполняющее поиск ресурсов 

необходимой категории. 

getTimeByID() Получение начала временного интервала по его 

номеру в графике. 

getAID() Получение AID агенте по его номеру в списке. 

createAndSaveVector() Составление вектора производства, производства 

на основании графика занятости ресурса. 

Файл /agents/ResourseAgent.java  – Исходный файл класса агента "ресурс". 

Функция Описание 

setup() Основная функция агента. Выполняет 

предварительную инициализацию и запуск 

поведения. 

isFreeTime() Проверка занятости ресурса на определенное 

время. 

getRasp() Получение расписания занятости ресурса, на 

основании списка сессий использования ресурса. 
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setWorkSession() Создания сессии использования ресурса. 

wiatRequestFromOperat

ionAgent() 

Поведение, ожидание запроса графика сессий 

использования ресурса. Отправляет график 

запросившей операции. 

wiatProposeFromOperat

ionAgent() 

Поведение, ожидание запроса, захват ресурса в 

определенное время. 

 

На рисунке 4.17 представлена функциональная схема СППР для управления 

ресурсами при календарном планировании производства, на которой 

представлены основные реализованные модули.  

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). 
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СППР при управлении ресурсами

Информационные 
системы предприятия

Интерфейс пользователя

Оператор (ЛПР)

Сервер с 
агентной 

платформой 
JADE

БД

Модуль интеграции с 
информационными 

системами предприятия

Многоагентная система

Модуль планирования

Модуль мониторинга

БЗ

Модуль распределения 
агентов по узлам 

вычислительной сети

Модуль восстановления 
агентов после сбоя

Модуль планирования 
производственных 

мощностей

 
Рисунок 4.17 – Функциональная схема СППР для управления ресурсами  

при календарном планировании производства 

Интерфейс панели администрирования многоагентной системы с 

запущенными агентами представлен на рисунке 4.18. На рисунке 4.19 показан 

фрагмент коммуникаций между агентами при решении задачи распределения 

ресурсов, полученный с помощью системного агента Sniffer агентной платформы 

JADE. Фрагмент лога сообщений представлен на рисунке 4.20. 
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Рисунок 4.18 – Фрагмент панели администрирования прототипа СППР для 

управления ресурсами при календарном планировании производства 
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Рисунок 4.19 – Коммуникации между агентами при решении задачи 

распределения ресурсов 

 
Рисунок 4.20 – Фрагмент лога сообщений между агентами при решении задачи 

распределения ресурсов 

На рисунке 4.21 показаны результаты первоначального распределения 

ресурсов (после первой итерации), а на рисунке 4.22 - результаты окончательного 

распределения ресурсов.   
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Рисунок 4.21 – Результаты первоначального распределения ресурсов (после 

первой итерации) 
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Рисунок 4.22 – Результаты окончательного распределения ресурсов 
 

Как видим, общая длительность выполнения всех работ сократилась с 6 

часов 10 минут до 5 часов 30 минут. Это произошло за счет перераспределения 

ресурсов, необходимых для изготовления деталей. 

Итоговые результаты распределения ресурсов выводятся как в разрезе 

ресурсов (рабочие, станки), так и потребителей ресурсов (детали). 

Фрагменты результатов представлены на рисунках 4.23 и 4.24 

соответственно. 
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Рисунок 4.23 – Фрагмент результатов окончательного распределения ресурсов в 

разрезе имеющихся ресурсов 
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Рисунок 4.24 – Фрагмент результатов окончательного распределения ресурсов в 

разрезе потребителей ресурсов (деталей) 
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4.6 Применение системы поддержки принятия решений для управлении 

ресурсами при календарном планировании производства на примере 

планирования производственных мощностей 

Организация нового производства по изготовлению продукции включает 

следующие этапы (рисунок 4.25): 

 

Рисунок 4.25 – Основные этапы организации нового производства 

 

Каждый из перечисленных этапов организации нового производства 

обладает своими особенностями. Этапы с шестого по восьмой непосредственно 

связаны с управлением ресурсами при производстве деталей. Следовательно, для 

планирования производственных мощностей предприятия вполне логично 

применить систему поддержки принятия решений для управления ресурсами при 

календарном планировании производства.  
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Рассмотрим это на примере создания нового производства на одном из 

промышленных предприятий. Информация о плановых годовых объемах 

производства заданной номенклатуры изделий представлена в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Плановые объемы производства заданной номенклатуры 

изделий при создании нового производства 

 

Требуется определить минимальный набор необходимого оборудования и 

персонала, способного обеспечить бесперебойный выпуск продукции в 

соответствии с планом выпуска по годам и выходом на серийное производство 

продукции.  

Исходными данными для расчета планируемого количества 

производственных мощностей и соответствующего количества 

квалифицированных работников является информация о применяемом 

оборудовании для изготовления изделий и их трудоемкость (см. таблицы 4.7 и 4.8 

соответственно). Для обеспечения равномерного изготовления ДСЕ (детали и 

сборочные единицы) партия запуска принимается равной 10 деталей. 
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Таблица 4.7 – Применяемое оборудование для изготовления номенклатуры 

 
Таблица 4.8 – Трудоемкость изготовления заданной номенклатуры 

 

При изготовлении деталей принято оперировать следующими видами 

трудоемкости операций: 

• Тшт – время, непосредственно затрачиваемое на механическую 

операцию по обработке детали; 
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• Тпз –время, необходимое для настройки оборудования до и после 

выполнения операции по обработке данной детали; 

• Тшк – общее время, необходимое для выполнения операции, которое 

учитывает непосредственное время обработки детали на 

оборудовании Тшт, а также время подготовки и настройки 

оборудования до и после выполнения операции по обработке данной 

детали с учетом количества деталей в партии запуска. 

Для расчета трудоемкости каждой операции для номенклатурного плана 

выпуска деталей необходимо величину Тшк умножить на соответствующее 

количество комплектов (10, 50, 150 и 350). 

Полученные таким образом трудоемкости выполнения операций для каждой 

детали группируют и суммируют по моделям оборудования, применяемого для 

выполнения соответствующих операций (см. таблицу 4.7).  Результаты такой 

обработки представлены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Сводная таблица загрузки оборудования для годовой 

программы 
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Различные модели оборудования одного и того же типа, предназначенные 

для выполнения одних и тех же технологических операций, на практике обладают 

схожим набором свойств, характеристик и параметров. Поэтому для унификации 

применяемого оборудования и упрощения его обслуживания на практике 

существует возможность замены одного оборудования на более лучшее с точки 

зрения технических характеристик. Один из вариантов такой возможной замены 

токарного оборудования приведен на рисунке 4.26. Схожее по функциональным 

возможностям и техническим характеристикам оборудование связано между 

собой при помощи стрелок. Оборудование, обладающее более лучшими 

характеристиками по сравнению с аналогом, изображается справа от стрелки, а 

аналог с худшими характеристиками – слева.  

 

Рисунок 4.26 – Возможный вариант замены токарного оборудования  

 Сравнительные характеристики токарного оборудования приведены в 

таблице 4.10. 

Для расчета требуемого количества оборудования используются следующие 

константы:  

• количество рабочих дней в году (Nраб.дней = 246); 

• количество рабочих смен в сутки (Nсмен = 2); 

• количество рабочих часов в смене (Nраб.часов = 8); 

• коэффициент предельной загрузки оборудования (Kзагр = 0,85). 
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Таблица 4.10 – Сравнительные характеристики токарного оборудования 
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Требуемое количество оборудования для выпуска номенклатурного 

годового плана рассчитывается по формуле: 

загр
раб.дней раб.часов смен

Суммарная трудоемкость оборудования
*

* * 
K

N N N
 

Итоговые результаты расчетов количества требуемого оборудования для 

выпуска годовой программы в 350 комплектов приведены в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Количество оборудования для годовой программы в 350 

комплектов 

 

По результатам расчетов, приведенным в таблице 4.11, видно, что расчетное 

значение количества оборудования, необходимого для выполнения заданного 

номенклатурного плана, нецелое число. Для определения обоснованного 

количества требуемого оборудования будем использовать следующий алгоритм 

расчетов. В качестве принимаемого количества оборудования будем брать целую 

часть от расчетной величины требуемого количества оборудования. А любую 

«лишнюю» нагрузку будем переносить на более лучший станок согласно схеме 

замены токарного оборудования на рисунке 4.26.  
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Рассмотрим расчет количества оборудования для годовой программы в 10 

комплектов, результаты которого приведены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 – Результаты расчета количества оборудования для годовой 

программы в 10 комплектов 

 

*На данном этапе приобретается 0 ед. оборудования вместо 1 ед. 

Если в результате расчетов загрузка станков получается достаточно малой 

(как в случае со станками "Spinner" ТС300 42 и "Spinner" ТС600 65), то для 

экономии средств целесообразнее приобрести это оборудование на последующие 

года. При этом запланированная загрузка переносится на другое оборудование. 

Аналогичным способом производятся расчеты оборудования для 

выполнения годовой программы в 10, 50, 150 комплектов. 

Основные этапы проведения моделирования развития производственных 

мощностей представлены в таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 – Этапы проведения моделирования 
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Продолжение таблицы 4.13 

 

 

 



155 
 

 
 

Продолжение таблицы 4.13 

 

При моделировании развития производственных мощностей предприятия 

работники предприятия рассматриваются как отдельные ресурсы, не привязанные 

к конкретному оборудованию. Указанное обстоятельство делает данный подход 

более гибким и адаптированным к реальным условиям, позволяя учесть 

неформальные аспекты производства.  

Применение разработанной СППР для управления ресурсами при 

календарном планировании производства позволяет осуществить моделирование 

выполнения производственного плана. При моделировании необходимых 

производственных мощностей агент «ресурс», описанный в параграфе 5.3, 

наделен функцией расчета производственных мощностей, а также некоторыми 

дополнительными свойствами и знаниями. 

После проведения расчетов и определения возможности выполнения 

заданного плана производства можно обнаружить так называемые «узкие места», 

которые могли образоваться в связи с переносом загрузки с одного оборудования 

на другое. Решение вопроса об устранении «узких мест» остается за 

пользователем. В качестве возможных альтернативных решений предлагаются 

следующие варианты: 

- подбор более опытных квалифицированных работников; 

- организация работы в сверхурочное время; 

- приобретение дополнительного оборудования. 
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В любом случае требуется провести новое моделирование выполнения 

плановой программы с учетом принятых решений. 

Применение СППР позволяет сократить затрачиваемое время на 

планирование и загрузку производственных мощностей с нескольких дней (в 

зависимости от номенклатуры выпускаемых изделий и от количества 

оборудования) до 2 часов. 

 

 

4.7 Выводы 

1. Предложенная методология ППР УРСС в условиях изменяющейся 

внешней среды и СОПО апробирована на примере решения задачи управления 

ресурсами при календарном планировании производства. В соответствии с 

предложенной методологией выявлены и идентифицированы поставщики и 

потребители ресурсов. Поставщиками ресурсов выступают рабочие, станки, 

оборудование, инструмент и т.д., а в качестве потребителей ресурсов – деталь, 

операция. 

Сформулированные технологические и семантические ограничения 

позволяют учесть слабо формализуемую информацию предметной области, что 

дает возможность получить более адекватную модель сложной системы. 

2. В соответствии с предложенными методологическими основами 

сформулированные семантические ограничения и цели поставщиков и 

потребителей ресурсов формализованы в виде математической модели. 

3. Разработанные онтологическая модель для представления слабо 

формализуемой информации и семантических ограничений предметной области и 

база данных для хранения информации о предметной области и возможной 

интеграции с информационными системами предприятия составляют 

информационное обеспечение СППР для управления ресурсами при календарном 

планировании производства. Разработанное информационное обеспечение 

позволяет организовать хранение необходимой информации в СППР. 
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На базе обобщенного алгоритма распределения ресурсов разработаны 

алгоритмы поведения агентов и их взаимодействия. Разработанные алгоритмы 

позволяют обеспечить не только построение плана, но и вести мониторинг его 

исполнения и оперативно реагировать на возможные непредвиденные 

обстоятельства. 

4. Практическая апробация СППР на примере конкретного промышленного 

предприятия показала возможность интеграции СППР для управления ресурсами 

при календарном планировании производства с существующими на нем 

типовыми информационными системами. 

5. Программная реализация СППР для управления ресурсами при 

календарном планировании производства, выполненная на базе многоагентной 

платформы JADE на языке программирования Java, позволяет проверить 

работоспособность предлагаемых методологических и теоретических основ 

поддержки принятия решений при управлении ресурсами сложных систем. 

6. Показана возможность применения разработанной СППР для управления 

ресурсами при календарном планировании производства для решения задачи 

планирования производственных мощностей. 
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ГЛАВА 5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ НА ПРИМЕРЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ 

Данная глава посвящена вопросам практической реализации прототипа 

система поддержки принятия решений при управлении ресурсами в 

чрезвычайных ситуациях.  

Первый параграф посвящен описанию задачи управления ресурсами в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Приводится содержательная постановка задачи, которая затем 

формализуется с помощью математической модели. Вводятся семантические 

ограничения, характеризующие специфические особенности, присущие данной 

предметной области. 

Во втором параграфе разрабатываются модели и алгоритмы поддержки 

принятия решений при управлении ресурсами в ЧС. 

В третьем параграфе рассматриваются вопросы программной реализации 

СППР. Разработаны настольная и мобильная версии прототипов СППР, 

приведены фрагменты интерфейса, примеры и результаты работы. 

 

 

5.1 Постановка задачи управления ресурсами при чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации характеризуются динамизмом изменения ситуации, 

неполнотой имеющейся информации, неопределенностью, вызванной 

объективными причинами. В этих условиях задача быстрого и рационального 

распределения имеющихся в наличии ограниченных ресурсов приобретает 

особую роль. При этом необходимо соизмерять затраты с решаемыми задачами 
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(например, чтобы доставить пострадавшего, жизни которого ничто не угрожает, 

достаточно использовать обычный автомобиль, а не вертолет). 

Данная задача решалась в рамках проекта SpeedUp [98] , [164], [165], [166] с 

коллегами из Института математики и информатики г. Йена (Германия). Целью 

этого совместного проекта являлась разработка информационной поддержки в 

чрезвычайных ситуациях для принятия решений по ликвидации последствий и 

взаимодействии специальных спасательных служб. 

Совместный проект SpeedUp финансировался в рамках программы 

федерального правительства Германии "Исследования в области гражданской 

безопасности" (подпрограмма "Спасение и защита людей") федерального 

министерства образования и исследований с 1 мая 2009 г. по 30 апреля 2012 г. В 

рамках данного проекта было организован исследовательский синдикат, 

состоящий из 3 университетских партнеров, 4 коммерческих компаний и 1 

партнера по оборудованию. Такое большое количество сотрудников объясняется 

необходимостью охвата всех аспектов сложной области управления спасением. 

«В 3:00 утра на автостраде со множеством проезжающих машин происходит 

неожиданная авария. Через несколько минут машины скорой помощи, пожарные 

команды и полиция находятся на месте происшествия. Они начинают работать, 

при этом видно, что масштаб аварии огромен... Некоторые пострадавшие уже 

получают первую медицинскую помощь, а другие же все еще находятся в 

автомобилях. Со временем появятся новые спасатели. Только ограниченная 

информация о ситуации доступна в начале» [166]. Эта цитата из интервью 

пожарного демонстрирует, что организации, вовлеченные в инциденты с большим 

количеством пострадавших, то есть полиция, медицинские службы и пожарно-

спасательные силы, сталкиваются с многочисленными проблемами. Инцидент с 

большим количеством пострадавших – это особый вид инцидента, в котором 

персонал и оборудование спасательных сил на месте происшествия просто 

поражены количеством и серьезностью пострадавших [166]. Основная проблема 

для менеджера операций в таких ситуациях состоит в том, чтобы эффективно 
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управлять фактически доступными ограниченными ресурсами. Данные ЧС 

характеризуются тем, что зачастую достоверно неизвестно точное количество 

пострадавших, какова тяжесть их травм. Доступные ресурсы меняются 

динамически. Например, на место происшествия могут прибывать новые 

спасатели и транспорт. Все эти факторы делают проблему распределения 

ресурсов очень сложной. 

Рассмотрим в качестве примера дорожно-транспортное происшествие с 

большим количеством пострадавших. Задачи неотложной медицинской помощи 

состоят из первичной помощи пациентам и транспортировки их в больницу. В 

чрезвычайных ситуациях с большим количеством пострадавших в Германии в 

службах неотложной медицинской помощи есть две центральные позиции: 

ведущий врач и организационный медицинский лидер. Вместе они руководят 

подчиненными силами и несут ответственность за наилучшую возможную 

помощь пациентам. Ведущий врач оценивает операционную картину, делегирует 

медицинские задачи, организует приоритет лечения и эвакуацию пациентов на 

месте, а также является консультантом по медицинским вопросам. 

Организационный медицинский руководитель отвечает за организацию 

операционных ресурсов (например, транспортных средств), сил на местах и месте 

сбора. Например, ведущий врач может распорядиться, чтобы тяжело раненый был 

доставлен в больницу. Он может быть не заинтересован в выборе конкретного 

аварийного транспортного средства, которое будет перевозить пострадавшего. Он 

также может быть не заинтересован в выборе конкретной больницы. С другой 

стороны, однако, могут быть ситуации, когда он пожелает выбрать конкретное 

транспортное средство или конкретную больницу. Кроме того, необходимо 

учитывать, что медицинские работники в больницах будут меньше подвержены 

стрессу, когда пострадавшие будут поступать не одновременно. Это означает, что 

нужно распределять пострадавших по больницам равномерно. Таким образом, 

необходимо гибкое решение, которое позволяет эффективно распределять 
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имеющиеся ресурсы с равномерным распределением пациентов по больницам в 

динамичных условиях. 

Специфические особенности предметной области накладывают 

определенные ограничения на выбор лечебного учреждения для транспортировки 

пострадавших. В зависимости от тяжести полученных повреждений, возраста 

пострадавшего, а также количества свободных мест для их приема это может 

быть обычная больница или ожоговой центр, детская или взрослая и т.д. Выбор 

транспортного средства осуществляется в зависимости от срочности 

госпитализации пострадавшего, его состояния и т.п. При транспортировке могут 

использоваться обычные автомобили, автомобили со специальным 

оборудованием, транспортные санитарные вертолеты и т.д. Требуется 

сформировать план распределения ресурсов (транспортных средств и свободных 

мест в больницах) для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения.  

В соответствии с предложенными методологическими основами в качестве 

ресурсов для данной задачи выступают транспортные средства и больницы, а в 

качестве потребителей ресурсов - пострадавшие. 

Для формализации семантических ограничений предметной области и 

формирования целей поставщиков и потребителей ресурсов рассмотрим 

следующую математическую модель рационального распределения ресурсов в 

условиях ЧС [114].  

Введем следующие обозначения: 

1

1

1

, ,  –  множество пострадавших;

, ,  –  множество транспортных средств;

, ,  –  множество больниц;
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( ),  –  затраты на перевозку пострадавшего с использованием 

транспортного средства ;

,  –  расстояние от нахождения пострадавшего до больницы ;

 –  количество свободных мест в бол
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Free H ьнице ;

–  коэффициент, отражающий степень соответствия транспорта  для 

пострадавшего ;

–  коэффициент, отражающий степень соответствия больницы  для 

пострадавшего .
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Sij (Sik) отражает предпочтительность выделения ресурса для 

транспортировки пострадавшего (чем ближе к 1, тем лучше). 

Требуется найти такое распределение ресурсов (матрицу Xijk), при котором 

затраты на транспортировку пострадавших были бы минимальны: 

 

1,  если пострадавший  перевозится на транспортном средстве  

                                                               в больницу ,

0,  иначе
ijk

i j

X k
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При этом должны быть учтены следующие ограничения: 

1. При транспортировке пострадавших любое транспортном средство 

используется для перевозки только одного пострадавшего 

 

2. Для транспортировки одного пострадавшего можно использовать 

только одно транспортное средство 

 

3. Количество пострадавших, перевозимых в больницу, не должно 

превышать количества имеющихся свободных мест в ней 

min
*

)],() ,([

1 1 1

→=∑∑∑
= = =

N

i

M

j

R

k ikij

kijiijk

SS

HPDAPZX
F

jX
N

i

R

k
ijk   ,1

1 1

∀=∑∑
= =

iX
M

j

R

k
ijk   ,1

1 1

∀=∑∑
= =



163 
 

 
 

 

4. Транспортировка пострадавших должна осуществляться с 

использованием подходящих транспортных средств с учетом 

характера и тяжести повреждений. 

5. Транспортировка пострадавших должна осуществляться в 

определенный тип больницы в соответствии с характером и 

тяжестью повреждений. 

6. Время транспортировки пострадавшего в больницу (если оно 

является критическим для пострадавшего) не должно превышать 

установленной величины. 

Предлагаемая математическая модель позволяет найти рациональное 

распределение ресурсов для транспортировки потерпевших в больницу. При этом 

транспортировка пострадавших в лучшую больницу не всегда является хорошим 

решением. Такая ситуация связана с тем, что в то же самое время другие 

пострадавшие будут транспортироваться в ту же больницу. Тогда эта больница 

будет испытывать трудности с приёмом и обслуживанием пострадавших из-за 

ограниченности собственных ресурсов (операционных, врачей и т.д.). В то же 

время могут быть другие больницы, которые пока еще не перегружены приёмом 

пострадавших. В этой ситуации лучшим решением было бы транспортировать 

пострадавшего в одну из таких больниц. 

Введенное ограничение может быть представлено функцией, которая 

позволяет учесть возможности больниц, связанных с приёмом пострадавших с 

учетом имеющегося в наличии медицинского персонала, операционных и т.д. Для 

учета такого рода ограничений предлагается модифицировать целевую функцию 

следующим образом:  
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где: 
1 11

( )
R N M

k ijk
i jk

U X
= ==
∑∑∏  - множитель, учитывающий равномерность 

поступления пострадавших в больницы с учётом их возможностей; 

1 1

N M

ijk
i j

X
= =
∑∑ – общее количество пострадавших, транспортируемых в 

больницу k; 

Uk (q) ≥ 1 – величина, характеризующая увеличение расходов, связанных с 

приёмом большего количества пострадавших по сравнению с тем, что она может 

принять в обычных условиях. 

 

 

5.2 Разработка моделей и алгоритмов поддержки принятия решений  

при управлении ресурсами в чрезвычайных ситуациях 

В рамках сформулированной задачи управления ресурсами в ЧС были 

разработаны онтологические модели предметной области, а также онтологии, 

описывающие основные виды ресурсов.  

На рисунке 5.1 приведен фрагмент онтологического описания предметной 

области с использованием языка описания сервисов DSD [177]. 

 

Рисунок 5.1 – Фрагмент онтологии предметной области 
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На рисунках 5.2 и 5.3 представлены фрагменты онтологий "человеческих" 

ресурсов и "технических" ресурсов соответственно. 

Рисунок 5.2 – Фрагмент онтологии "человеческих" ресурсов 

Рисунок 5.3 – Фрагмент онтологии "технических" ресурсов 
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В данной предметной области можно выделить 3 основных сущности: 

пострадавшие, транспорт и больницы. 

На рисунке 5.4 представлен фрагмент онтологической модели для 

представления информации о ресурсах и потребителях ресурсов для решения 

задачи управления ресурсами в ЧС.  

 

Рисунок 5.4 – Фрагмент онтологической модели для представления информации о 

ресурсах и потребителях ресурсов для задачи управления ресурсами в ЧС 
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В системе можно выделить три основных блока.  

Первый блок связан с описанием агентов. На данный момент в системе 

можно выделить четыре вида агентов это: 

• Пострадавшие (класс Patient); 

• Транспорт (класс Аuto); 

• Больницы (класс Hospital); 

• Сервисный агент (класс ServiceAgent). 

Пострадавшие представляют собой активный класс агентов, целью которых 

является доставка в пределах установленного времени до больницы с 

использованием транспортного средства, которые в наибольшей степени будут 

соответствовать характеру и тяжести их повреждений. 

Транспорт представлен при помощи класса агентов, основной целью 

которых является предоставление услуг по транспортировке пострадавших в 

нужную больницу. Для полноценного функционирования агенты этого класса 

наделены рядом свойств, позволяющих решать возложенные на них задачи: вид 

транспортного средства, текущее местоположение, место постоянной дислокации, 

средняя скорость движения, наличие специального оборудования и т.п. 

Больницы представлены классом агентов, целью которых является 

предоставление имеющихся свободных мест пострадавшим. Эти агенты наделены 

следующими свойствами: местоположение, количество свободных мест, 

численность медицинского персонала, количество операционных, тип больницы 

(взрослая или детская, ожоговый центр и т.д.). Работа агентов этого класса 

аналогична работе агентов «Транспорт», но в отличие от них больница может 

принимать более одного «Пострадавшего» в зависимости от имеющегося 

количества свободных мест. 

Сервисный агент – это пассивный агент, задача которого состоит в том, 

чтобы обеспечить взаимодействие со сторонними системами, например, с 

мобильными платформами и прочее.  
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Второй блок представляет поведение агентов, которое определяет вид их 

деятельности, интервал времени между их действиями и т.п. В этом блоке можно 

выделить два поведения: 

• Приём сообщений (класс ReceiverMsg); 

• Реакция на сообщение (класс MainCycle). 

Поведение «Приём сообщений» – это поведение, которое занимается тем, 

что принимает сообщения, пришедшие от других агентов, читает их и складывает 

в пул сообщений. Интенсивность чтения сообщений задается произвольно. 

Поведение «Реакция на сообщения» – это поведение, которое занимается 

тем, что проверяет наличие новых сообщений в пуле. Если новое сообщение 

имеется, то оно извлекается из пула и начинается его обработка. Если это 

сообщение требует ответа, то происходит его формирование. Например, если 

пришло сообщение на запрос статуса ресурса, то агент типа ресурс проверяет, 

занял ли его уже кто-нибудь или еще нет. Если ресурс занят, то в качестве ответа 

отсылается имя занявшего его агента. В другой ситуации сообщается о том, что 

свободен. 

Третий блок – это сообщения или “Action”, которые содержат информацию 

о типе действия, которое необходимо совершить, а также всю необходимую 

информацию для совершения действия. Сообщения могут содержать любой набор 

данных, но обязательные параметры – это идентификатор отправителя и 

получателя, а также тип сообщения. 

Разработанные онтологические модели для представления слабо 

формализуемых семантических ограничений предметной области реализованы в 

базе знаний.  Для ввода и хранения исходных данных и результатов предлагается 

использовать базу данных в формате xml, фрагмент которой представлен на 

рисунке 5.5.  
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Рисунок 5.5 – Фрагмент исходной информации на языке xml 

В XML-коде представлена информация о доступных к настоящему моменту 

ресурсах – транспортных средствах и больницах, а также о пострадавших и 

сформированных списках выделенных им ресурсов в соответствии с характером и 

тяжестью их повреждений.  

Аналогичный по структуре xml-файл, содержащий информацию о 

пострадавших и выделенных им ресурсах, будет сформирован по окончании 

процесса распределения ресурсов. 

Подходы к реализации. Рассмотрим основные подходы к решению 

проблемы рационального распределения ресурсов в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Основным предположением в нашей работе является то, что сервис-

ориентированная архитектура, которая используется в качестве базовой в проекте 

SpeedUp, наиболее лучшим образом служит целям управления и распределения 

ресурсов в целом. Кроме того, такой подход основывается на использовании 
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семантических услуг, что позволяет осуществлять динамическое распределение 

во время выполнения. Однако это общее решение по-прежнему оставляет много 

места для различных возможных реализаций. Рассмотрим их основные варианты. 

1. Каждый транспорт, каждая больница и т.д. представляются в виде 

отдельного сервиса. 

Каждая отдельная единица транспортного средства, больница и прочие 

единицы ресурсов могут быть представлены в виде отдельных сервисов, 

описывающих его функциональность. 

Достоинством в данном случае является атомарность сервиса, то есть мы 

напрямую, непосредственно работаем с конкретными ресурсами и можем 

выполнять соответствующие запросы к ним. 

Основная сложность здесь состоит в том, что нужно программировать 

сервис для каждой единицы ресурса. Недостатком является отсутствие гибкости. 

Если появляется новая функция, то нужно будет корректировать каждый сервис. 

Примерная схема распределения ресурсов показана на рисунке 5.6. 

 

Рисунок 5.6 – Примерная схема распределения ресурсов для отдельных сервисов 

Предположим, что нам нужно транспортировать некоторых пострадавших в 

больницы. Сначала формируется соответствующий запрос на поиск возможных 
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ресурсов, который поступает в Matchmaker. Matchmaker, подробно описанный в 

[177], представляет собой программное обеспечение, разработанное в виде 

сервиса, которое позволяет осуществлять вывод на основе запросов с 

параметрами. Алгоритм его работы заключается в сопоставлении запросов с 

имеющимися предложениями и определении степени соответствия имеющихся 

предложений параметрам запроса. В результате обработки запросов на 

транспортировку пострадавших, сформированных с учетом тяжести и характера 

их повреждений, Matchmaker сформирует упорядоченный список наиболее 

подходящих альтернатив с указанием степени соответствия найденных ресурсов 

параметрам запроса.  

2. Для каждого вида ресурса (транспорт, больницы) создается один сервис с 

заданной функциональностью. 

Каждый вид ресурса (транспорт, больница и т.п.) может быть представлен в 

виде единого сервиса, описывающего его функциональность. При этом каждый 

сервис будет иметь доступ к репозиторию, в котором хранится информация об 

имеющихся и доступных ресурсах (конкретные автомобили, больницы и т.д.). 

В этом случае работа алгоритма рационального распределения ресурсов 

будет внутри данного сервиса. Matchmaker обратится к сервису, и сервис вернет 

результат, который и будет уже рациональным. Сервис будет иметь доступ к БД, 

в которой будут храниться транспортные средства с соответствующей 

информацией.  

Примерная схема распределения ресурсов в этом случае представлена на 

рисунке 5.7.   

В данном случае все взаимодействие будет происходить на высшем уровне 

абстракции, а доступ непосредственно к нижним уровням (самим ресурсам) будет 

скрыт в реализации. Тем самым вне сервиса нет необходимости знать, какие 

ресурсы в данный момент доступны. Это будет делать сам сервис. В этом случае 

алгоритм рационального распределения будет работать уже внутри данного 

сервиса. 
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Рисунок 5.7 – Примерная схема распределения ресурсов для интегрированных 

сервисов 

Этот сервис получает на входе запрос с данными пострадавшего на 

транспортировку (см. рисунок 5.7), в соответствии с которым он должен 

определить, на каком транспорте и в какую больницу доставить пострадавшего. 

Обрабатывая этот запрос, Matchmaker выдает на выходе упорядоченный по 

приоритетам список возможных распределений ресурсов – для каждого 

пострадавшего транспорт и больницу. Выбирая первые решения для каждого 

пострадавшего, мы получаем наиболее подходящий для них вариант 

транспортировки с учетом заданных критериев в параметрах запроса. Однако 

могут возникать ситуации, когда по совокупности пострадавших выдается не 

самое лучшее решение. В этом случае необходимо осуществить 

перераспределение имеющихся в наличии ресурсов таким образом, чтобы 

улучшить в целом полученное решение. С этой задачей Matchmaker не справится, 
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это не входит в его функции, поэтому требуется разработка отдельной 

подсистемы перераспределения ресурсов.  

Таким образом, в ситуации, когда нам нужно транспортировать группу 

пострадавших, предпочтительным является разработка и использование 

специальных математических, алгоритмических и программных средств, 

позволяющих улучшить первоначальное решение, получаемое для каждого 

пострадавшего в отдельности. 

При использовании описанного выше подхода, связанного с 

представлением различных функций (в данном случае для транспортировки 

пострадавших в больницы) в виде единого сервиса, могут возникать следующие 

проблемы: 

• если мы сразу помечаем ресурс как занятый, то мы отсекаем варианты 

для последующих пострадавших, и может оказаться, что кому-то нет места в 

больнице только потому, что запрос на обработку этого пострадавшего пришел 

позже.  Поэтому сразу помечать ресурс как занятый нельзя. 

• если мы считаем все ресурсы свободными в ходе одного запроса с 

несколькими пострадавшими и не отмечаем уже занятые, то возникает проблема, 

когда на один и тот же ресурс претендуют несколько пострадавших. Допустим в 

больнице только 2 места, а мы по запросу помещаем туда троих пострадавших.   

Схема решения задачи. В соответствии с проведенным выше анализом 

представления ресурсов, общую схему решения можно представить в виде, 

показанном на рисунке 5.8. 

На входе имеются списки пострадавших и выделенных им ресурсов, 

полученные в результате обработки исходных данных с помощью стороннего 

приложения Matchmaker [177]. Для каждого пострадавшего Matchmaker 

формирует свой список возможных ресурсов для его транспортировки в 

конкретную больницу с использованием определенного транспортного средства. 

Эти ресурсы упорядочены по приоритетности их выбора для транспортировки 

пострадавшего с учетом тяжести и характера его повреждений.  
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Рисунок 5.8 – Общая схема решения задачи распределения ресурсов в ЧС 

 

Фрагменты упорядоченных списков для пострадавших PatientA и PatientB с 

соответствующими числовыми значениями степени соответствия представлены 

на рисунке 5.9. 

На первом этапе из-за ограниченности ресурсов решается задача 

первоначального их распределения. Например, может оказаться, что в качестве 

лучших решений для нескольких пострадавших будет выдан транспорт Auto1, в 

то время как по условиям задачи транспортное средство используется для 

перевозки только одного пострадавшего. Аналогичная ситуация и с больницами, 

которые имеют ограниченное количество свободных мест (в данном случае 

ситуация сложнее). Задача решается путем взаимных уступок, при этом в качестве 

критерия может быть выбран минимум потерь пострадавшим в соответствующей 

характеристике предпочтительности (степени соответствия) выбранных ресурсов.  
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Рисунок 5.9 – Фрагмент упорядоченных списков выделенных ресурсов 

То есть в данном случае при уступке ресурса пострадавший А теряет (0.8-

0.7)=0.1, а пострадавший В (0.9-0.7)=0.2. Следовательно, уступить должен 

пострадавший А. В то же время, если для пострадавшего А 2-е значение для 

транспорта было бы, допустим 0.4, а не 0.7, то тогда уступить должен был бы 

пострадавший А.  

Рассмотрена ситуация для двух пострадавших, однако таким же образом 

должно осуществляться распределение ресурсов для большего числа 

пострадавших. 

Таким образом происходит первоначальное распределение ресурсов на 

основе информации, полученной в результате обработки запросов. 

На следующем этапе производится попытка улучшить полученное решение 

путем обмена между пострадавшими ресурсами, имеющимися в списках. 
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Алгоритмическое обеспечение СППР для управления ресурсами в ЧС 

Для решения задачи распределения ресурсов в условиях ЧС разработана 

общая схема взаимодействия внешних сервисов, компонентов многоагентной 

системы и агентов (см. рисунок 5.10).  

 

Рисунок 5.10 – Взаимодействие внешних сервисов, компонентов многоагентной 

системы и агентов при распределении ресурсов в ЧС 

Задача решается в два этапа. На первом этапе происходит первоначальное 

распределение ресурсов. Далее на втором этапе следует улучшение полученного 

решения путем перераспределения ресурсов. 

Для решения задачи доставки пострадавших в больницы разработано 

алгоритмическое обеспечение, включающее в себя алгоритмы поведения 
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основных агентов, выделенных в предметной области, «Пострадавший», 

«Больницы», «Транспорт».  

На базе обобщенного алгоритма распределения ресурсов, предложенного в 

3 главе, разработан алгоритм работы агента "Пострадавший", состоящий из двух 

этапов (см. рисунок 5.11) [114], [118]:  

- поиск и захват ресурса; 

- обмен ресурсами с целью получить наиболее выгодный ресурс.  

 

Рисунок 5.11 – Алгоритм работы агента "Пострадавший" 
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Целью агента «Пострадавший» является транспортировка в больницу, 

соответствующую характеру повреждений на соответствующем транспорте. 

На первом этапе агент проходит по списку подходящих ресурсов, выбирает 

самый «желаемый» ресурс и начинает вести с ним переговоры. Если ресурс 

свободен, то агент его занимает. Если же он занят, то выбирается следующий по 

приоритетности ресурс и происходит попытка занять его. 

На втором этапе агент проверяет, занял ли он самый выгодный ресурс, если 

да, то агент останавливается. Если же ресурс не самый выгодный, то начинается 

процедура обмена.  Агент, который хочет обменять свой ресурс на более 

желаемый, начинает вести переговоры с другим агентом, который занял ресурс. 

Если переговоры прошли удачно, то агенты обмениваются.  Если же всё прошло 

неудовлетворительно, то начинаются переговоры с другими агентами. 

Специфические особенности предметной области определяют правила 

взаимодействия и поведения агентов «Пострадавший» при достижении 

поставленных целей. При этом несмотря на наличие индивидуальных локальных 

целей агентов «Пострадавший», в целом их поведение является кооперативным, 

поскольку они должны действовать сообща для решения общей задачи, а именно: 

нужно перевезти всех пострадавших в больницы на соответствующих 

транспортных средствах с минимальными затратами.  

Поведение агента «Пострадавший» основано на ведении переговоров с 

другими агентами, целью которых является получение лучшего решения при 

совместном использовании ресурсов (транспортных средств, больниц). 

Процесс ведения переговоров можно представить следующим образом. В 

соответствии с заложенными правилами каждый агент «Пострадавший» обладает 

возможностью вычисления затрат на собственную транспортировку с учетом 

выделенных ему ресурсов в виде транспортного средства и свободного места в 

конкретной больнице. Для вычисления таких затрат  Fi используется формула: 

( ,  ) ( , )
.

*

i i
i j i k

i

ij ik
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Предположим, что имеются два агента «Пострадавший» A и B. Каждый из 

них подсчитывает стоимость затрат на собственную транспортировку FA и FB 

соответственно. Если в результате ведения переговоров эти два агента A и B 

решили произвести обмен ресурсами (транспортными средствами или 

больницами), выделенными им для транспортировки, то целесообразность 

проведения обмена ресурсами будет определяться агентами при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- выполнение семантических ограничений задачи для агентов A и B; 

- новые вычисленные значения стоимости затрат на транспортировку 

пострадавших F'A и F'B соответственно окажутся меньше предыдущих затрат, то 

есть F'A+F'B < FA+FB.  

Таким образом, если в результате ведения переговоров по обмену 

ресурсами удается снизить суммарные затраты на транспортировку 

пострадавших, то такой обмен ресурсами целесообразно провести. 

Для обработки сообщений как одного из элементов онтологической модели 

для представления информации о ресурсах и потребителях ресурсов для задачи 

управления ресурсами в ЧС, представленной на рисунке 5.4, разработан 

соответствующий алгоритм (рисунок 5.12).  

Для чтения информации и данных из базы данных xml-формата, 

используемого для представления исходной и выходной информации разработан 

алгоритм, позволяющий проводить разбор xml-файла произвольной структуры 

(см. рисунок 5.13). 

Специфика предметной области заключается в том, что в любой момент 

могут быть обнаружены новые пострадавшие, которых также потребуется 

транспортировать в больницы. Для того чтобы продолжить процесс 

распределения ресурсов, не прерывая его каждый раз при появлении таких новых 

пострадавших, предлагается реализовать соответствующее поведение агентов. 

Фрагмент диаграммы взаимодействия агентов, описывающей их поведение в этих 

случаях, представлен на рисунке 5.14. 
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Рисунок 5.12 – Алгоритм обработки сообщений 

Для оценки коммуникационной нагрузки, возникающей в результате 

решения задачи распределения ресурсов в ЧС на двух этапах – первоначальном 

распределении ресурсов и последующем их рациональном перераспределении –

рассмотрим следующие математические выкладки [166]. 

Первый этап. Первоначальное распределение ресурсов. 

Пусть N - количество пострадавших, M - количество ресурсов, при этом 

количество ресурсов больше, чем количество пострадавших. Для расчета 

максимально возможного количества коммуникаций рассмотрим три типа 

агентов: пострадавшие, транспорт и больницы. Для идентификации агентов 

«Транспорт» и «Больница» мы будем использовать агента «Ресурс».  
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Рисунок 5.13 – Алгоритм разбора xml-файла произвольной структуры 

Рассмотрим наиболее худший случай, когда всем пострадавшим будут 

назначены одинаковые ресурсы. Тогда агент «Ресурс» должен отправить N 

сообщений, чтобы определить, какие будут потери каждого пострадавшего при 

назначении ресурса. После этого агенты «Пострадавшие» отправляют ответы 

агенту «Ресурс». Количество сообщений будет 2 * N. Кроме того, число 

пострадавших, которым необходимо выделить ресурс, уменьшается на единицу. 

Процедура повторяется, и количество сообщений будет 2 * (N-1). Процедура 

прекращается, когда остается только одна жертва. Таким образом, максимальное 

количество сообщений будет равно 
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Рисунок 5.14 – Фрагмент диаграммы взаимодействия агентов при появлении 

нового пострадавшего 

 

Это означает, что наихудшее время не зависит от количества доступных 

ресурсов. Совершенно очевидно ожидать меньшего количества сообщений, если 

будет доступно больше ресурсов, и тогда менее вероятно, что одни и те же 

ресурсы назначаются по несколько раз. 

Второй этап. Рациональное перераспределение ресурсов. 

Каждый агент «Пострадавший» просматривает все ресурсы, кроме уже 

назначенных, и посылает сообщение о попытке занять один из них. Если ресурс 

свободен, это значит, что уже получено хорошее решение. Занятость ресурса 

означает наличие другого ресурса, который является более подходящим. По 

условию задачи количество ресурсов превышает количество пострадавших, то 
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есть M>N. Поэтому будут заняты только N ресурсов. Таким образом, 

максимальное количество ресурсов, которое агенты «Пострадавший» могут 

обменять, равно (N-1). Количество агентов «Пострадавший» равно N. Каждый из 

них отправляет (N-1) запросов другим агентам для обмена ресурсами и получает 

взамен вариант обмена. Таким образом, для каждого агента «Пострадавший» 

количество сообщений равно 4 * (N-1), а общее количество сообщений для всех 

агентов составляет 4 * (N-1) * N.  

Теперь предположим, что к группе пострадавших, для которых уже 

получено рациональное распределение ресурсов, добавляется новый 

пострадавший - «PatientNew». На первом этапе максимальное количество 

коммуникаций для агента «PatientNew» при поиске свободного ресурса будет 

равно (N + 1). На втором этапе агент «PatientNew» должен связаться с каждым из 

N агентов «Пострадавший» для перераспределения ресурсов.  

Результирующая разница в количестве коммуникаций на втором этапе 

выглядит следующим образом:  

если агент с самого начала участвует в общем перераспределении ресурсов, 

количество сообщений будет равно (4 * (N + 1 - 1) * (N + 1) - 4 * (N-1) * N) = 8 * N. 

Если же агент участвует в перераспределении уже сформированного плана, тогда 

количество полученных сообщений равно 4*N.  

Таким образом, отказ от полного перераспределения плана при появлении 

нового пострадавшего оказывается более выгодным с точки зрения количества 

коммуникаций по сравнению с полным перерасчетом примерно в два раза.  
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5.3 Программная реализация системы поддержки принятия решений для 

 управления ресурсами при чрезвычайных ситуациях 

Программная реализация СППР для управления ресурсами при ЧС 

выполнена на базе многоагентной платформы JADE.  

В соответствии с решаемой задачей была спроектирована архитектура 

СППР, представленная на рисунке 5.15.  

 

Рисунок 5.15 – Архитектура СППР для управления ресурсами при ЧС 
 

Пользователи СППР, работающие на клиентских компьютерах через 

локальную сеть или посредством сети Интернет, отсылают запросы на сервер, на 
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котором выполняется основная работа, связанная с построением рационального 

плана распределения ресурсов (транспорта и больниц) для транспортировки 

пострадавших. 

Исходная информация об имеющихся ресурсах (больницах и транспорте), 

потребителях ресурсов (пострадавших), а также коэффициентах степени 

соответствия имеющихся ресурсов для каждого пострадавшего хранится в xml-

файле, фрагмент которого представлен на рисунке 5.16. 

 

Рисунок 5.16 – Фрагмент исходной информации об имеющихся ресурсах 

(больницах и транспорте), потребителях ресурсов (пострадавших) 



186 
 

 
 

На рисунке 5.17 представлен интерфейс разработанной СППР для 

управления ресурсами при ЧС.  

 

Рисунок 5.17 – Интерфейс СППР для управления ресурсами при ЧС 

 

Прототип программного обеспечения обладает достаточно простым и 

понятным интерфейсом, состоящим из единственного главного окна приложения, 

на котором представлены основные возможности программы. Для запуска 

процедуры распределения ресурсов необходимо нажать кнопку «Старт». В 

результате запустится процедура распределения ресурсов, результаты которого 

оперативно, в режиме реального времени отображаются справа. При 

необходимости можно получить информацию по суммарным затратам на 

транспортировку пострадавших. Для этого нужно нажать кнопку «Получить 
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промежуточное решение» и после этого в поле «Затраты на транспортировку» 

отобразятся совокупные затраты на транспортировку пострадавших.  

Получение промежуточных результатов доступно в любой момент времени 

работы программы. В процессе работы при необходимости также можно 

добавлять новых агентов. Для этого служит кнопка «Добавить агента». Чтобы 

остановить работу программы, достаточно нажать кнопку «Стоп», и работа 

системы прекратится.  

Для обеспечения возможности работы приложения в полевых условиях 

разработано мобильное приложение на базе операционной системы Android. 

Клиентская версия приложения обладает следующими функциональными 

возможностями: 

- оперативное предоставление актуальной информации о пострадавших, 

имеющихся в наличии свободных транспортных средствах, необходимых 

для перевозки, больницах и количестве свободных мест, необходимых 

для размещения пострадавших; 

- оперативный обмен информацией между основным управляющим 

центром и остальными клиентами, позволяющий обеспечивать 

актуальность данных.  

Интерфейс разработанной версии СППР при управлении ресурсами в ЧС 

для мобильных платформ на базе операционной системы Android представлен на 

рисунке 5.18.  

После запуска приложения происходит подключение к серверу и 

устанавливается связь устройства с сервером, на котором запущена 

многоагентная система. Установленная связь позволяет обеспечить свободный 

обмен сообщениями с другими агентами многоагентной системы. Получение 

текущей информации о распределении ресурсов в виде назначения транспортных 

средств для транспортировки пострадавших в соответствующие больницы 

происходит в результате периодических запросов к серверу. Далее эта 

информация отображается на главной форме мобильного приложения. 
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Рисунок 5.18 – Интерфейс мобильного приложения СППР 

 

Разработанный прототип СППР для управления ресурсами при ЧС в 

дальнейшем был дополнен функциональными возможностями, позволяющими 

обеспечивать поддержку принятия решений при формировании подразделений 

спасателей [56], [57]. 

 

  



189 
 

 
 

5.4 Выводы 

1. Предложенная методология поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами сложной системы в условиях изменяющейся внешней 

среды и семантических ограничений предметной области апробирована на 

примере управления ресурсами при чрезвычайных ситуациях. 

В соответствии с предложенной методологией выявлены и 

идентифицированы поставщики и потребители ресурсов. Поставщиками ресурсов 

являются транспортные средства и больницы, в качестве потребителей ресурсов 

выступают пострадавшие. 

Сформулированные технологические и семантические ограничения 

позволяют учесть слабоформализуемую информацию предметной области, что 

позволяет получить более адекватную модель сложной системы. 

2. Разработано информационное обеспечение СППР для управления 

ресурсами при чрезвычайных ситуациях в виде базы данных для хранения 

информации о предметной области, а также онтологических баз знаний для 

представления слабо формализуемой информации и семантических ограничений 

предметной области.  

На базе обобщенного алгоритма распределения ресурсов разработаны 

алгоритмы поведения агентов и их взаимодействия для  распределения ресурсов. 

Разработанные алгоритмы позволяют обеспечить не только построение плана, но 

и вести мониторинг исполнения плана и оперативно реагировать на возможные 

непредвиденные обстоятельства. 

3. Программная реализация СППР для управления ресурсами при 

чрезвычайных ситуациях, выполненная на базе многоагентной платформы JADE 

на языке программирования Java, позволяет проверить работоспособность 

предлагаемых методологических и теоретических основ поддержки принятия 

решений при управлении ресурсами сложных систем. Разработанные и 

реализованные алгоритмы поведения агентов для решения задачи управления 
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ресурсами при чрезвычайных ситуациях должны повысить эффективность 

построения плана, оценки которой будут рассмотрены в главе 7. 
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ГЛАВА 6 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  

И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ НА ПРИМЕРЕ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (МЕДИЦИНСКИХ) 

Данная глава посвящена вопросам практической реализации прототипа 

системы поддержки принятия решений при управлении ресурсами при оказании 

медицинских услуг.  

Первый параграф посвящен описанию задачи управления ресурсами при 

оказании медицинских услуг. 

Во втором параграфе приведено описание моделей и алгоритмов поддержки 

принятия решений при управлении ресурсами при оказании медицинских услуг. 

В третьем параграфе рассматриваются вопросы программной реализации 

прототипа СППР, приведены фрагменты интерфейса, примеры и результаты 

работы. 

 

 

6.1 Постановка задачи управления ресурсами при оказании услуг 

Постоянное увеличение числа предлагаемых услуг в санаторно-курортных 

комплексах приводит к необходимости повышения эффективности использования 

постоянного растущего потенциала санаториев. Это становится возможным 

благодаря применению современных информационных технологий. На 

сегодняшний день при оказании медицинских услуг в санаторно-курортном 

комплексе возникает ряд проблем: 

• отсутствие комплексной информационной системы, позволяющей 

вести учет и предоставление услуг в санаторно-курортном комплексе; 
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• с увеличением количества видов предоставляемых услуг и числа 

отдыхающих возрастает необходимость грамотного составления курса лечения и 

назначения необходимых процедур;  

• отсутствие возможности автоматизированного формирования 

рациональных графиков прохождения процедур отдыхающими с учетом медико-

санитарных требований и пожеланий отдыхающих. 

Высокая размерность данных (о пациентах, процедурах, используемой 

аппаратуре) не позволяет использовать точные математические методы для 

формирования расписания.  

Процесс оказания услуг можно представить следующим образом. Лечащий 

врач ведет прием клиентов и назначает им соответствующие лечебные и 

профилактические процедуры. При назначении конкретных процедур 

учитываются пожелания (предпочтения) и возможности клиентов, связанные с 

состоянием их здоровья и физическим состоянием, а также информация о 

загруженности и работоспособности имеющегося в распоряжении санатория 

медицинского оборудования.  

Требуется сформировать расписание приема процедур отдыхающими на 

основе информации о назначенных процедурах с учетом заданных правил их 

прохождения и текущей загруженности медицинского оборудования. При этом 

желательно по возможности учесть собственные пожелания клиентов 

(отдыхающих), связанные с порядком прохождения процедур. 

В соответствии с предложенными методологическими основами в качестве 

ресурсов для данной задачи выступают услуги или процедуры (медицинское 

оборудование, процедурные кабинеты, медсестры и т.д.), а в качестве 

потребителей ресурсов - клиенты или отдыхающие. 

В качестве задачи управления ресурсами при оказании медицинских услуг 

рассматривается задача рационального распределения ресурсов на примере 

формирования графика (расписания) прохождения процедур отдыхающими. При 

этом требуется сформировать план (в виде графика, расписания) оказания 
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медицинских услуг отдыхающим, содержащий информацию о том, какая 

конкретно услуга или процедура и в какое конкретно время будет оказана 

конкретному отдыхающему (клиенту).  

Для формализации семантических ограничений предметной области и 

формирования целей поставщиков и потребителей ресурсов рассмотрим 

математическую модель рационального распределения ресурсов при 

формировании графика прохождения процедур отдыхающими.  

Введем следующие обозначения. 

A – множество клиентов, |A| =n,  

С – множество оказываемых на предприятии типовых услуг, |C|=m.  

Каждое событие «Оказание типовой услуги» характеризуется индексами: i – 

номер клиента; j – номер назначенной услуги; d – конкретная дата. Ji
(d) - 

множество услуг, упорядоченное по времени оказания, назначенных клиенту i на 

день d; Ij
(d) –множество клиентов, которым назначена услуга j в день d; di1 -  дата 

обращения клиента i, di2  - дата окончания работы с клиентом i, k - номер единицы 

оборудования.  

Пусть, ijkt  - момент начала оказания услуги j клиенту i на оборудовании k, tij 

- время оказания клиенту i услуги j, t'ij- время отдыха до оказания клиенту i 

услуги j, t"ij- время отдыха после оказания клиенту i услуги j. Требуется составить 

план оказания услуг, удовлетворяющий индивидуальным предпочтениям 

клиентов и технологическому процессу. 

Введем следующие ограничения.  

• Услугу j одновременно может получать только один клиент: 

1 2 2

( ) ( )d d

i jk i jk i jt t t− ≥ , если 1 2

( ) ( )d d

i jk i jkt t≥  или 2 1 1

( ) ( )d d

i jk i jk i jt t t− ≥ , если 1 2

( ) ( )d d

i jk i jkt t≤           

где i1, i2 такие, что ��� , ��� ∈ � . 

• Услуги должны выполняться последовательно с учётом времени отдыха 

до и после оказания услуги, то есть оказание следующей услуги должно 

начаться не раньше, чем закончится оказание текущей услуги, и будет 
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выдержано необходимое по медицинским требованиям время отдыха до 

или после для последующей или текущей услуги соответственно.  

( 1)

( ) ( )

( 1) ( 1)max( , )j j

d d

i j k ijk ij ij i jt t t t t++ +′′ ′≥ + + , 

• Услуги должны оказываться в соответствии с графиком работы 

специалистов (кабинетов, оборудования), участвующих в оказании этих 

услуг. 

( )( )
1

( ) ( )
2

j

j

dd
ijkj

d d
ijk j j

T t

t t T

 ≤

 + ≤

, 

где �	�
(�)

 и �	�
(�)

 - начало и конец рабочего дня d для оказания услуг j1 и j2, 

соответственно.  

Сформулируем ограничения, накладываемые технологическим процессом 

оказания услуг. Пусть P – множество услуг, которые могут быть назначены 

клиенту i, где p P∈  – услуга; φ: P→Ji(d) – существует отображение множества 

услуг P в упорядоченное множество Ji(d). Ограничения, накладываемые на услуги 

клиента i, представим как отношения на множестве услуг Р: 

1) Отношение непосредственного следования - услуга p' должна 

назначаться сразу за услугой p: 

. 

2) Отношение следования – услуга p' должна назначаться после услуги р: 

. 

3) Отношение несовместимости - услуги p' и p не должны назначаться в 

течение какого-то времени τ:  

. 

4) Если прием услуги p никак не связан с приемом услуги p', то никаких 

ограничений на них не накладывается, и они считаются независимыми. 

})1(,)(),()1(),(|),{( 11
1 pjpjdJjdJjppC ii

′=+=∈+∈′= −− ϕϕ

},)(,)(),(),(|),{( 11
2 jjpjpjdJjdJjppC ii

′<′=′=∈′∈′= −− ϕϕ

},)(),(,)(),(|),,{( 11
3 ddpjdJjpjdJjppC ii >+′′=′′∈′∃/=∈′= −− τϕϕτ
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Приведем примеры формализованных индивидуальных предпочтений 

(стратегий поведения) клиентов при составлении планов оказания услуг клиентов: 

1. Время окончания/начала оказания услуги. Все услуги должны быть 

завершены не позднее момента некоторого заданного момента времени w или 

должны начинаться после некоторого заданного момента времени: 

( )если ( ) , где момент времени1,

0, иначе,

j

d
ijk ij

time

t t w w
F

 ± + ≤ ± −= 


 

2. Интенсивность оказания услуг. Сумма интервалов ожидания услуг за 

отчетный период не должна превышать заданного интервала времени δ:  

( 1)

( ) ( )
( 1) ( 1)

( ),
_

1, (( ) ( max( , ))) ,

0, .

j j

i

d d
i j k ijk ij ij i j

j J d
rapid receipt

если t t t t t
F

иначе

δ
++ +

∈

 ′′ ′− − + ≤
= 



∑
 

3. Порядок оказания услуг. Какое-то множество услуг может быть 

назначено раньше остальных. Пусть B – множество услуг, которые клиент желает 

пройти до всех остальных, тогда 

11 21 2 2 1 21, , , ,

0, .

j jij k ij k

before

если t t где j B j B j j
F

иначе

 < ∈ ∉ ∀= 


 

4. Последовательность оказания услуг. Две услуги j1 и j2 могут быть 

назначены последовательно друг за другом. Пусть N – множество пар услуг, 

идущих друг за другом, тогда 
( )1 21, , ,

0, .
next

если j j N
F

иначе

∈
= 


 

5. Пересечения в плане оказания услуг. Пара клиентов i1 и i2 может 

получить план, имеющий пересечения. Пусть Fr – множество пар клиентов, 

желающих иметь пересечения в плане, тогда: 

1 1 2 21 21 1 2 1 2 21 21, ( , ) , max( , )

0, ,

j ji j k i j ki j ij ij i j

friends

если i i Fr t t t t t t
F

иначе

     ′ ′′∈ + + − +     = ≤ ∆


, где ∆ – 

интервал времени. 
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Введем общие для всех участников процесса стратегии составления планов 

оказания услуг: 

a) средневзвешенные потери времени при прохождении услуг клиентами за 

отчетный период (D1,D2) 

2
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, где ;            

б) средневзвешенное отклонение времени начала оказания услуг от их 

«привычного» для клиента значения (ритмичность плана): 
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 где 
1

n

i
i

J
=
∪  - мощность множества назначенных 

услуг. 

 

 

6.2 Разработка моделей и алгоритмов поддержки принятия решений 

для управления ресурсами при оказании услуг 

В рамках сформулированной задачи управления ресурсами при оказании 

медицинских услуг были разработаны онтологические модели предметной 

области.  

Разработанная онтологическая модель процесса оказания медицинских 

услуг [14], [15], [16], [18], [19] фрагмент которой приведен на рисунке 6.1, служит 

основой информационного обеспечения задачи поддержки принятия решений для 

управления ресурсами при оказании медицинских услуг. 

Как уже было отмечено ранее в предыдущем параграфе, в качестве ресурсов 

для данной задачи выступают услуги или процедуры (медицинское оборудование, 

)(
2

1

dJJ i

d

dd
i

i
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процедурные кабинеты, медсестры и т.д.), а в качестве потребителей ресурсов - 

клиенты или отдыхающие. 

 

 

Рисунок 6.1 – Фрагмент онтологической модели процесса оказания медицинских 

услуг 

 

Фрагмент онтологической модели для описания ресурсов предметной 

области (услуга, процедура и т.д.) представлен на рисунке 6.2. Данная модель 

включает в себя важные параметры, оказывающие существенное влияние на 

процесс оказания медицинских услуг: временные параметры, характеризующие 

начало и окончание периода времени, в течение которого услуга может быть 

оказана, продолжительность оказания услуги, различного рода перерывы, 
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потребляемые ресурсы, информация о специалистах и оборудовании, особенности 

технологического процесса и прочие факторы. 

 

Рисунок 6.2 – Фрагмент онтологической модели описания ресурсов 

Фрагмент онтологической модели для описания потребителя ресурсов 

(клиент, отдыхающий) приведен на рисунке 6.3.  

Для формализации семантических ограничений предметной области 

используются средства языка построения онтологий OWL. 
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Рисунок 6.3 – Фрагмент онтологической модели описания потребителя ресурсов 

 

В языке онтологий OWL допускаются: 

• средства для построения иерархии классов объектов (rdfs:subClassOf). 

Например, утверждение о том, что процедура является частным случаем 

услуги, формулируется следующим образом (см. рисунок 6.4).  

 

Рисунок 6.4 – Иерархия классов объектов на языке OWL DL 

• одноместные предикаты, определяющие принадлежность элемента классу (см. 

рисунок 6.5).  

 

Рисунок 6.5 – Принадлежность элемента классу на языке OWL DL 
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• двухместные отношения, связывающие два объекта друг с другом 

(owl:ObjectProperty, owl:DatatypeProperty). Например, информация о том, что 

клиенту Петрову назначена процедура массаж, будет выглядеть следующим 

образом (рисунок 6.6). 

 

Рисунок 6.6 – Связь двух объектов через отношение на языке OWL DL 

 

• ограниченный набор свойств, которые могут характеризовать используемые 

предикаты, например, транзитивность (TransitiveProperty), симметричность 

(SymmetricProperty), функциональность (FunctionalProperty). Например, тот 

факт, что свойство несовместимость для двух процедур является 

симметричным (если первая процедура несовместима со второй, то это также 

означает, что вторая процедура несовместима с первой), можно записать 

следующим образом (см. рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.7 – Несовместимость двух процедур на языке OWL DL 

• ограничения для свойств, позволяющие определять классы, основанные на 

существовании специфических значений свойства; кардинальность свойства 

(owl:cardinality, owl:hasValue). Например, факт о том, что клиентом является 

тот, у кого имеется более, чем одна услуга, может быть записан следующим 

образом (см. рисунок 6.8).  

 
Рисунок 6.8 – Ограничения для свойств на языке OWL DL 

 

Для реализации такого рода семантических ограничений предметной 

области, связанной с оказанием медицинских услуг, используется редактор 

онтологий Protege. 
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Разработанное алгоритмическое обеспечение базируется на основе 

представленного ранее обобщенного алгоритма взаимодействия агентов при 

распределении ресурсов. 

На рисунке 6.9 представлен фрагмент алгоритма формирования плана 

оказания услуг клиентам. 

1. Инициализация базы знаний агента I1 (текущего плана оказания услуг,  перечня нераспределенных услуг, 

технологических ограничений и индивидуальных предпочтений); 
2.  Цикл по нераспределенным услугам,  J1(I1),  

3. Поиск агентов, оказывающих выбранную услугу; 
4. Выбор агента, оказывающего выбранную услугу; 

5. Обращение к агенту-услуге с запросом на оказание услуги. Если агент не отвечает,  то Шаг 4;  
6. Если есть возможность оказания услуги, то предоставление времени оказания услуги агентом-услугой, 

иначе Шаг 4; 
  7.  Проверка приемлемости полученного времени, 
  Если Нет, то Шаг 6; 
8. Назначение времени оказания  услуги; 
9. Шаг 2; 

10. Цикл по нераспределенным услугам, J1(I1); 
11. Выбор услуги J2(I1) из распределенных услуг типа, отличного от типа выбранной услуги J1(I1);   

12. Цикл по возможным назначениям J1(I1) в план, в  случае,  если бы J2(I1) не была бы распределена; 
13. Выполнение Шагов  3-7 для J1(I1); 

  14. Если не найдено место для J1(I1), то Шаг 12; 

15. Назначение времени оказания  услуги J1(I1) условно; 
16. Выполнение Шагов 3-7 для J2(I1), при условии назначения  J1(I1); 

 17. Если не найдено место для J2(I1), то снять условное  
назначение для J1(I1) и Шаг 11; 

 18. Назначение J1(I1) и J2(I1); 

 19. Шаг 10; 
20. Цикл по нераспределенным услугам, J1(I1); 

21. Выбор услуг J2(I1) и J3(I1) из распределенных услуг типа, отличных от типа выбранной услуги J1(I1);   
22. Цикл по возможным назначениям J1(I1) в план, в  случае,  если бы J2(I1) и J3(I1) не была бы 
распределена; 

23. Выполнение Шагов  3-7 для J1(I1); 

  24. Если не найдено место для J1(I1), то Шаг 12; 
25. Назначение времени оказания  услуги J1(I1) условно; 
26. Выполнение Шагов 3-7 для J2(I1), при условии назначения  J1(I1); 
Если не найдено место для J2(I1), то снять условное  
назначение для J1(I1) и Шаг 21; 

27. Выполнение Шагов  3-7 для J3(I1), при условии назначении J1(I1) и J2(I1);  
Если не найдено место для J3(I1), то снять  
условное назначение для J1(I1) и Шаг 21; 

 28. Назначение J1(I1),  J2(I1) и J3(I1); 
 29. Шаг 20… ( и так далее для J2(I1),…, Jn(I1)) 

30. Цикл по нераспределенным услугам, J1;  
 31. Цикл по возможным назначениям J1 в  план; 

32.Выполнение Шагов 3-7,  с запросом на оказание услуги уже занятой агентом-клиентом I2; 
33. Запрос агента-клиента I2 о назначении услуги J1(I1) условно вместо услуги J1(I2) агента-клиента I2; 
34. Выполнить Шаги 3-7 для J1(I2), с проверкой приемлемости через запрос к I2;  

35. Если не найдено место для J1(I2), то снять условное назначение J1(I1) вместо J1(I2), Шаг 31; 
36. Назначение J1(I1) и переназначение J1(I2); 
37. Шаг 30; 

40. Цикл по нераспределенным услугам, J1;  
 41. Цикл по возможным назначениям J1 в  план; 

42.Выполнение Шагов 3-7,  с запросом на оказание услуги уже занятой агентом-клиентом I2; 

43. Запрос агента-клиента I2 о назначении услуги J1(I1) условно вместо услуги J1(I2) агента-клиента I2; 
44. Выполнить Шаги 3-7 для J1(I2), с проверкой приемлемости через запрос к I2;  
45. Если найдено место для J1(I2), то Шаг 50 
46. Цикл по агентам-клиентам I3,. .,In с распределенной процедурой J1 

47. Запрос агента-клиента I2 о назначении услуги J1(Ik) условно вместо услуги J1(I2); 

48. Выполнить  Шаги 3-7 для J1(I2) с проверкой приемлемости через запрос к I2; 
49. Если не найдено место для J1(I2), то снять условное назначение J1(I1) вместо J1(I2), Шаг 
46; 
50. Выполнить  Шаги 3-7 для J1(Ik) с проверкой приемлемости через запрос к Ik; 
….  

Рисунок 6.9 – Фрагмент алгоритма формирования плана оказания услуг клиентам 
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На рисунке 6.10 представлен фрагмент алгоритма взаимодействия агентов 

"отдыхающий" и "процедура" при формировании плана оказания услуг, когда 

нескольким отдыхающим назначена одна и та же процедура. В этом случае между 

потребителями ресурсов существует конфликт за один ресурс (процедуру).  

Рисунок 6.10 – Фрагмент алгоритма взаимодействия агентов (отдыхающим 

назначена одна и та же процедура)  

 

Например, отдыхающему №1 и отдыхающему №2 назначена одна 

процедура типа Процедура №1. График работы процедурного кабинета для 

Процедуры №1: 9.00-10.00, 10.00-11.00. Для отдыхающего №2 по времени 

подходит 9.00-10.00, однако на момент его обращения это время занято 

отдыхающим №1. 

В этом случае конфликт, связанный с общим ресурсом, решается 

ожиданием второго потребителя окончания переговоров между первым 

потребителем ресурса и самим ресурсом. 
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В случае, когда отдыхающим назначены различные процедуры, конфликтов 

между потребителями ресурсов не возникает. На рисунке 6.11 представлен 

фрагмент алгоритма взаимодействия агентов "отдыхающий" и "процедура" при 

формировании плана оказания услуг, когда отдыхающим назначены различные 

процедуры.  

 

Рисунок 6.11 – Фрагмент алгоритма взаимодействия агентов (отдыхающим 

назначены разные процедуры) 

 

При формировании плана оказания услуг существует вероятность того, что 

некоторые потребители ресурсов не смогут согласовать с необходимыми для них 

ресурсами время. Это может произойти по разным причинам, в том числе в силу 

занятости ресурса в то время, когда у потребителя ресурса имеется свободное 

время и наоборот. В этом случае необходимо попытаться перестроить план 

оказания услуг с привлечением другого потребителя ресурсов (отдыхающего), 

занимающего этот необходимый ресурс. Другими словами, делается попытка 

договориться между потребителями ресурсов (отдыхающими) и необходимым им 
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ресурсом, чтобы потребители ресурсов получили ресурс в приемлемое для них 

время. 

На рисунке 6.12 представлен фрагмент алгоритма взаимодействия агентов 

для перераспределения ресурсов в случае, если одному из агентов потребителей 

ресурсов (клиент, отдыхающий) не удалось найти соответствующий ресурс 

(процедуру, услугу). 

 

 

Рисунок 6.12 – Фрагмент алгоритма взаимодействия агентов для ведения 

переговоров о перераспределении ресурсов 

 



206 
 

 
 

В соответствии с разработанным обобщенным алгоритмом распределения 

ресурсов с использованием многоагентных технологий и семантических 

ограничений предметной области (см. параграф 3.3) допустимость решения 

определяется агентом на основе технологических и семантических ограничений 

предметной области, представленных в виде онтологической базы знаний агента 

[123]. Для формализации проверок технологических и семантических 

ограничений предметной области, связанных с порядком и последовательностью 

прохождения медицинских процедур, предложена структурная схема 

(см. рисунок 6.13) и соответствующая ей схема логического вывода при 

назначении процедур, представленная в виде фактов и правил языка Prolog 

landscape [23] (см. рисунок 6.14). 
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Рисунок 6.13 – Структурная схема, отражающая проверку технологических и 

семантических ограничений при назначении процедур  
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Рисунок 6.14 – Схема логического вывода при назначении процедур, 

представленная в виде фактов и правил языка Prolog landscape 
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6.3 Программная реализация системы поддержки принятия решений  

для управления ресурсами при оказании услуг 

Программная реализация СППР для управления ресурсами при оказании 

медицинских услуг выполнена на базе программы 1С:Предприятие и 

многоагентной платформы JADE.  

Структура приложения и связи основных модулей представлены на 

рисунке 6.15. 

 

Рисунок 6.15 – Связи основных модулей  



209 
 

 
 

Для ввода исходной информации в справочники, регистрации отдыхающих, 

назначении процедур реализован модуль «Санаторно-курортное лечение», в 

котором используются формы, разработанные в конфигурации, построенной на 

базе 1С:Предприятие 7.7 (см. рисунок 6.16) [12], [13] , [14], [15], [16], [106].  

 

Рисунок 6.16 – Конфигурация модуля «Санаторно-курортное лечение» на 

базе1С:Предприятия 7.7 

Разработанный модуль «Санаторно-курортное лечение» может работать в 

следующих режимах: 

• Режим администрирования и конфигурирования. В этом режиме 

программа позволяет производить резервное копирование 

информационной базы, администрирование пользователей системы, 

проверку логической целостности данных, переиндексацию базы 

данных, настраивать вид, функционал и состав экранных форм, изменять 

состав реквизитов существующих документов, справочников, вводить 

новые элементы конфигурации, редактировать права и интерфейс 

пользователей. 

• Режим ввода и редактирования данных. В этом режиме обеспечивается 

возможность вводить первичную документацию, просматривать 
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документы, отчеты, справочники за весь период ведения 

информационной базы, распечатывать отчеты, составлять расписание 

приема процедур как в ручном режиме, так и в автоматическом, 

поддерживает одновременную работу нескольких пользователей. 

На рисунках 6.17-6.18 представлены интерфейсные данные для ввода 

основных сведений об отдыхающих, назначении процедур. 

 

Рисунок 6.17 – Регистрация отдыхающих в модуле «Санаторно-курортное 

лечение» 

 



211 
 

 
 

 

Рисунок 6.18 – Назначение процедур отдыхающим в модуле «Санаторно-

курортное лечение» 

После ввода данных о назначениях отдыхающим можно отправить 

введенные данные на формирование графика оказания услуг. Для этого 

используется модуль формирования графика оказания услуг, реализованный на 

базе многоагентной платформы JADE. Сформированный график оказания 

медицинских услуг отдыхающим представлен на рисунке 6.19. 
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Рисунок 6.19 – Сформированный график оказания медицинских услуг 

отдыхающим в модуле «Санаторно-курортное лечение» 

 

В соответствии с предложенными алгоритмами разработанная СППР для 

управления ресурсами при оказании услуг позволяет решать проблемные 

ситуации при формировании планов, связанные с тем, что некоторым клиентам не 
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удается назначить какие-то процедуры. В случае возникновения такой ситуации 

агенты-клиенты, которым не удалось получить время на прохождение 

назначенной процедуры, начинают либо перестраивать свое собственное 

расписание, чтобы удалось разместить все положенные услуги/процедуры, либо 

обращаться к другим агентам и вести переговоры о том, чтобы совместными 

усилиями добиться исключить такие нераспределенные процедуры. На рисунках 

6.20 и 6.21 представлены примеры вариантов решения таких ситуаций. 

 

Пример назначения № 1
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Рисунок 6.20 – Пример 1 устранения проблемной ситуации с нераспределенной 

услугой/процедурой 
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Пример назначения № 2

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
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Рисунок 6.21 – Пример 2 устранения проблемной ситуации с нераспределенной 

услугой/процедурой 

В первом примере на рисунке 6.20 представлена ситуация с 3 

услугами/процедурами (p1, p2, p3)  и 3 клиентами (a1, a2, a3). Проблемная 

ситуация с нераспределенной услугой p3 возникла у клиента a2. В результате 

ведения дальнейших переговоров проблемная ситуация разрешается. При этом 

возможны 2 альтернативных варианта ее решения, которые предлагает СППР 

(см. рисунок 6.20): 
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1) клиент a2 временно отменяет процедуру p2, чтобы разместить процедуру 

p3, а затем находит подходящее время для процедуры p2; 

2) клиент a2 временно отменяет процедуры p1 и p2, чтобы разместить 

процедуру p3, а затем находит подходящее время для процедур p1 и p2. 

Во втором примере на рисунке 6.21 представлена ситуация с 3 услугами и 8 

клиентами. Проблемная ситуация с нераспределенной услугой p3 возникла у 

клиента a2. В результате ведения дальнейших переговоров проблемная ситуация 

разрешается следующим образом: клиент a1 отменяет процедуру p3, это время 

занимает клиент a2, далее клиент a1 находит для себя новое время прохождения 

процедуры p3. 

 
 

6.4 Выводы 

1. Предложенная методология поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами сложной системы в условиях изменяющейся внешней 

среды и семантических ограничений предметной области апробирована для 

решения задачи управления ресурсами при оказании медицинских услуг. 

В соответствии с предложенной методологией выявлены и 

идентифицированы поставщики и потребители ресурсов. Сформулированы 

технологические ограничения и семантические ограничения предметной области.  

2. Разработано информационное обеспечение СППР для управления 

ресурсами при оказании медицинских услуг в виде базы данных для хранения 

информации о предметной области, а также онтологических баз знаний для 

представления слабо формализуемой информации и семантических ограничений 

предметной области.  

На базе обобщенного алгоритма распределения ресурсов разработаны 

алгоритмы поведения агентов и их взаимодействия для распределения ресурсов. 

Разработанные алгоритмы позволяют обеспечить не только построение плана, но 
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и вести мониторинг исполнения плана и оперативно реагировать на возможные 

непредвиденные обстоятельства. 

3. Программная реализация СППР для управления ресурсами при оказании 

медицинских услуг выполнена на базе многоагентной платформы JADE на языке 

программирования Java. Результаты анализа разработанного прототипа СППР 

подтверждают работоспособность предлагаемой методологии.  
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ГЛАВА 7 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ 

Данная глава посвящена анализу и оценке эффективности поддержки 

принятия решений при управлении ресурсами сложных систем.  

В первом параграфе рассматриваются и делается выбор критериев и 

показателей эффективности поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами. 

Второй параграф посвящен разработке математической модели 

рационального распределения агентов многоагентной системы по узлам 

вычислительной сети. 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.  

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. 

В третьем параграфе выполнена оценка эффективности поддержки 

принятия решений при управлении ресурсами в различных предметных областях: 

календарное планирование производства, чрезвычайных ситуациях, при оказании 

медицинских услуг. 

Четвертый параграф посвящен анализу разработанных методологических и 

теоретических основ поддержки принятия решений при управлении ресурсами 
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сложных систем и перспективам дальнейших исследований. Определены их 

направления, 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. 

 

 

7.1 Выбор критериев и показателей эффективности поддержки принятия 

решений при управлении ресурсами  

С точки зрения системного подхода анализ эффективности подразумевает 

следующие этапы: 

• выбор шкалы измерения; 

• формирование показателей эффективности; 

• обоснование и формирование критериев эффективности; 

• непосредственно оценивание; 

• анализ полученных оценок.  

При этом выделяют следующие виды эффектов, которые могут быть 

получены: 

• социальный; 

• экологический; 

• научно-технический.  

• экономический. 

Каждый из эффектов может носить реальный или потенциальный характер. 

Экономические виды эффектов являются обычно реальными. Остальные виды 

эффектов несут в себе в основном только потенциальный экономический эффект, 
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который нельзя рассчитать сразу в форме экономического эффекта (например, 

улучшение качества питания, комфортности рабочего места, морально-

психологического климата в коллективе может сократить потери рабочего 

времени по болезни, повысить производительность труда, качество 

воспроизводства трудовых ресурсов).  

Среди всего множества источников выделенных видов эффектов, 

рассматриваемых авторами по системному анализу [100], выделим те из них, 

которые могут быть потенциально получены или отнесены при использовании 

разработанной системы поддержки принятия решений при управлении ресурсами 

в сложных системах (см. таблицу 7.1). 

Таблица 7.1 – Потенциальные источники эффектов 
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Продолжение таблицы 7.1 
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Применение СППР при управлении ресурсами позволяет повысить 

эффективность функционирования сложной социально-экономической системы 

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, и ряда других, эффект от которых может 

выражен как количественными, так и качественными показателями.  

Сформулированные потенциально возможные источники эффективности 

конечно же не исчерпываются перечисленным списком. Но тем не менее, глядя на 

этот список, можно заметить, что оценка эффективности имеет комплексный 

характер. 

Процедура оценки эффективности заложена в один из этапов предлагаемой 

методологии поддержки принятия решений при управлении ресурсами сложных 

систем – оценка качества плана и эффективности его исполнения, выработка 

рекомендаций по совершенствованию процесса управления (см. главу 2 

параграф 2.3).  

Выбор соответствующих критериев и показателей эффективности 

поддержки принятия решений при управлении ресурсами определяется 

спецификой предметной области. 

Для задачи управления ресурсами при календарном планировании 

производства в качестве таких критериев можно выбрать следующие: 

• минимизация суммарного времени выполнения плана работ; 

• минимизация непроизводственных простоев, связанных с изготовлением 

деталей; 

• минимизация задействованных работников/оборудования при 

выполнении плана;  

• максимизация профессиональных навыков и компетенций отдельных 

работников при соблюдении плана выполнения работ и т.д. 
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Для управления ресурсами при чрезвычайных ситуациях критериями 

эффективности могут быть: 

•  минимизация затрат на транспортировку пострадавших; 

• минимизация общего времени на транспортировку всех пострадавших и 

т.д. 

Критериями эффективности для задачи управления ресурсами при оказании 

медицинских услуг могут выступать следующие: 

• минимизация средневзвешенного отклонения времени начала оказания 

услуг от их «привычного» для клиента значения; 

• максимизация учтенных пожеланий клиентов с учетом весовых 

коэффициентов, отражающих их важность. 

 

 

7.2 Разработка математической модели и алгоритмов рационального 

распределения агентов многоагентной системы по узлам вычислительной 

сети 

При решении ряда задач с использованием многоагентного подхода 

возникает проблема повышения эффективности организации вычислений за счет 

рационального распределения агентов многоагентной системы (МАС) по узлам 

вычислительной сети.  

Агенты многоагентной системы, участвующие в процессе решения задачи, 

размещаются на узлах (компьютерах) вычислительной сети и взаимодействуют 

между собой посредством коммуникации. Таким образом, общее время решения 

задачи состоит из времени, затрачиваемого на коммуникации агентов между 

собой, и времени на проведение вычислений самими агентами. При этом вполне 

естественно возникает задача снижения времени на решение задачи 

многоагентным способом. Этого можно добиться, если агентов, которые будут 

участвовать в процессе решения задачи, попытаться распределить по узлам 
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вычислительной сети более рациональным образом, чтобы снизить суммарные 

затраты времени на коммуникации и проведение агентами собственных 

вычислений. 

Предположим, что для решения некоторой задачи многоагентным способом 

известны следующие величины:  

• количество видов агентов; 

• количество агентов каждого вида; 

• количество операций агентов каждого вида, выполняемых для 

принятия решения (собственные вычисления); 

• количество коммуникаций агентов каждого вида с другими агентами. 

Такая информация в принципе может быть известна заранее на основании 

теоретических расчетов по алгоритму поведения агентов, или же может быть 

получена экспериментальным путём при решении задачи и протоколировании 

коммуникаций и затрат времени на собственные вычисления.  

Условное обозначение агентов и узлов вычислительной сети представлено 

на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Условное обозначение агентов и узлов и исходная информация для 

распределения агентов по узлам сети 

Пусть у нас имеется вычислительная сеть заданной конфигурации с 

фиксированным количеством узлов, которые в общем случае не однородны по 
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своей производительности. Кроме этого, скорость передачи сообщений между 

разными узлами может различаться. 

Требуется распределить агентов всех видов по узлам вычислительной сети 

таким образом, чтобы минимизировать временные затраты, затрачиваемые 

агентами на решение задачи. То есть нужно получить информацию о том, на 

какой узел будет размещён тот или иной агент. 

Возможные варианты размещений приведены на рисунке 7.2. 

 

Рисунок 7.2 – Возможные варианты распределения агентов по узлам 

вычислительной сети 

Для минимизации временных затрат агентов можно распределять таким 

образом, чтобы агенты, которые производят наибольшую нагрузку на узел (имеют 

большое количество операций для принятия решений - собственных вычислений), 

распределяются по разным узлам, то есть нагрузка распараллеливается, а агенты, 
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которые коммуницируют друг с другом, распределяются по возможности вместе 

на одном узле для снижения затрат на коммуникацию.  

Можно, например, разместить всех агентов на один узел, в этом случае 

затраты на коммуникацию между агентами будут минимальны, но при этом 

существенно возрастает нагрузка на узел – агенты вынуждены будут простаивать 

в очереди, ожидая времени процессора на выполнение собственных вычислений.  

С другой стороны, можно попытаться разместить каждого агента на 

отдельный узел (обычно это невозможно, поскольку количество агентов 

практически всегда намного больше количества имеющихся в распоряжении 

узлов). Тогда каждый агент уже не будет простаивать в очереди, чтобы выполнить 

собственные вычисления для принятия решения, но значительно увеличиваются 

затраты на коммуникацию, поскольку при обращении к другому агенту 

сообщение уже будет передаваться по сети, что значительно дольше, чем если бы 

это происходило на одном узле.  

Следовательно, необходимо найти некое компромиссное решение, 

позволяющее учитывать и затраты на коммуникации, и затраты на собственные 

вычисления агентами. 

Рассмотрим далее математическую постановку задачи [119]. 

Дано:  

n – количество агентов, которых надо разместить по m — узлам 

вычислительной сети; 

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. 
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Общее время решения задачи многоагентным способом будет определяться 

максимальным временем вычислений среди всех узлов, на которых расположены 

агенты. Таким образом, необходимо определить план распределения агентов X, 

обеспечивающий минимум целевой функции: 

1 1 1

( ) max min
n n n

ij j

ip pk ik
i

j p ki

x q
F X x w t

r= = =

 
= + → 

 
∑ ∑∑  

при ограничении, что каждый агент может быть запущен только на одном 

узле. 

1

1, 1
m

ij
i

x j ,n
=

= =∑ . 

Первое слагаемое в целевой функции относится к временным затратам 

агентов на собственные вычисления, а второе – к затратам на коммуникации с 

другими агентами. 

Рассмотрим далее решение данной задачи.  

Сравнительный анализ подходов к решению задач распределения ресурсов 

показал, что наиболее приемлемым методом для решения задачи распределения 

агентов по узлам вычислительной сети является эвристический метод. Он 

позволяет составить подходящее распределение за достаточно короткий период 

времени, не привлекая при этом больших вычислительных мощностей. Этот 

метод легко поддается формализации и алгоритмизации. Предлагаемая схема 

решения задачи представлена на рисунке 7.3. 
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 Рисунок 7.3 – Предлагаемая схема решения задачи распределения агентов 

МАС по узлам вычислительной сети 

После инициализации МАС происходит вычисление производительности 

узлов и скорости обмена сообщениями между узлами. Затем происходит 

непосредственно распределение агентов по узлам вычислительной сети. На 

первом шаге распределение агентов по узлам происходит равномерным или 

случайным образом, а затем полученное распределение постепенно улучшается. 

Используется простая эвристика – попытка разгрузить критические по времени 

работы узлы путём переноса агентов с них на менее загруженные. При этом 

учитывается также, вследствие чего узел является критическим – связано ли это с 

тем, что размещенные на нём агенты выполняют большой объём собственных 

вычислений, или же с тем, что у агентов этого узла слишком велики затраты на 

коммуникации с другими агентами. В зависимости от этого и предлагается то или 

иное решение, позволяющее сократить общее время вычислений, т.е. уменьшить 

значение целевой функции.  
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Для вычисления производительности узлов (ЭВМ) вычислительной сети и 

скорости обмена сообщениями между ними разработаны 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. Соответствующий алгоритм поведения 

агентов вида «Bench» представлен на рисунке 7.4. 

После запуска, инициализации и регистрации в сервисе "желтых страниц" в 

качестве агента, предоставляющего соответствующий сервис, агенты «Bench», 

расположенные по одному на каждом узле вычислительной сети, ожидают 

команды "start". После прихода команды "start" агент «Bench» запрашивает у 

сервиса "желтых страниц" список таких же агентов, как и он сам, то есть агентов, 

оказывающих соответствующий сервис. После получения списка таких агентов 

агент «Bench» начинает рассылку сообщений с указанием времени отправки всем 

агентам-адресатам из полученного списка. В то же самое время агент «Bench», 

получив соответствующее сообщение от другого агента «Bench», расположенного 

на другом узле, отсылает в ответ время получения сообщения. Таким образом 

вычисляется время коммуникации узлов друг с другом.   
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Рисунок 7.4 – Алгоритм вычисления производительности узлов и скорости 

обмена сообщениями 
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Более детально процесс вычисления скорости обмена сообщениями между 

узлами вычислительной сети представлен на диаграмме взаимодействия агентов 

вида «Bench» и агента вида «Main-Bench» на рисунке 7.5.  

 

Рисунок 7.5 – Взаимодействие агентов для вычисления производительности узлов 

и скорости коммуникаций 

 

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 7.6.  
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Рисунок 7.6 – Алгоритм работы агента типа «Main» 

 

На первом этапе агент «Main» равномерно распределяет агентов («Агент») 

по узлам вычислительной сети («ЭВМ»). После этого агенты «ЭВМ» начинают 

собирать статистику о времени вычислений и коммуникаций в соответствии с 

размещенными на узле агентами типа "Агент". 

Рассмотрим более подробно работу отдельных блоков. 

Обозначим через t1 время решения агентом задачи на ЭВМ, t2 — время 

коммуникаций агента с другими агентами. 
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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). 

2. Для ЭВМ, имеющей максимальное время работы (t1
*+ t2

*), определяется 

тип проблемы, т.е. необходимо установить, с чем связано такие большие затраты: 

с собственными вычислениями агентов на этом узле или с коммуникационными 

затратами агентов, расположенных на этом узле. 

Если 
1max 1cp*

1
2

t t
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 
2max 2cp*

2
2

t t
t >

−
, то проблема связана с коммуникациями агентов на этом 

узле. Причиной этого может быть большое количество коммуникаций агентов, 

размещенных на этом узле, с другими агентами. 

Вполне возможна и такая ситуация, что будут иметь место обе проблемы. В 

этом случае выбирается та, которая является более острой. 

Блок «Определение списка агентов «ЭВМ» с наименьшими затратами 

на вычисления». 

Для определения списка ЭВМ с наименьшими затратами на вычисления 

используется следующий критерий: 

2

11

1

mincp'
tt

<t
+

 

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: 

( ) ( ) ( )j,kti,k
n

t+i,k
n

tt=t эвм1

N

ЭВМ1i;j=
коммэвм2

ЭВМiki;=i

коммэвм1

ЭВМiki;=i

комм

ЭВМЭВМ *

1

*

1;*1

*

1;*1

1
2

1
2 ∑∑∑

∉∈≠∈≠

−−  

( ) ( ) ( ) ( )i,kt+i,kt+i,ktj,ktt=t эвм2

m

ЭВМ1i;=i
коммэвм2

m

ЭВМ2i;=i
коммэвм1

m

ЭВМ2i;=i
коммэвм1

N

ЭВМ2ЭВМ1j;j=
комм

ЭВМЭВМ *

1

*

1

*

1

*

1

2
2

2
2 ∑∑∑∑

∈∈∈∪∉

−− , 

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. 
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Среди всех возможных перемещений выбирается наилучший вариант. 

Таким образом, алгоритм позволяет рациональным образом распределить 

агентов по узлам вычислительной сети. В дальнейшем, в ходе работы реальной 

многоагентной системы, статистика вычислений агентов и обмена сообщений 

между ними может собираться и использоваться для повышения эффективности 

расчетов.  

 

 

7.3 Оценка эффективности поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами для различных предметных областей 

Оценка эффективности распределения агентов по узлам вычислительной 

сети 

Для реализации алгоритмов и математической модели рационального 

распределения агентов по узлам вычислительной сети, представленных в главе 3, 

был разработан прототип многоагентной системы на базе платформы JADE, 

интерфейс которой представлен на рисунке 7.7.   

Исходная информация для агентов, представляющая собой количество 

операций для выполнения собственных вычислений, а также количество 

коммуникаций с другими агентами, задается в файлах формата OWL, результат 

также выдается в формате OWL (см. рисунок 7.8).  
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Рисунок 7.7 – Интерфейс многоагентной системы распределения агентов по узлам 

вычислительной сети 

 

Рисунок 7.8 – Фрагмент исходных данных о количестве собственных вычислений 

и количестве коммуникаций с другими агентами в формате OWL 
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В результате работы многоагентной системы получаем распределение 

агентов по узлам вычислительной сети. Фрагмент OWL-файла и интерфейса с 

полученным распределением представлен на рисунке 7.9.  

 

Рисунок 7.9 – Результат распределения агентов по узлам вычислительной сети 

Для оценки эффективности работы алгоритма распределения агентов по 

узлам вычислительной сети были проведены экспериментальные расчеты с целью 

определения времени решения задачи в многоагентной системе на примере задачи 

составления графика прохождения процедур отдыхающими [13], [14], [106]. В 

качестве альтернативных вариантов для сравнения были выбраны распределения 

агентов многоагентной системы: 

- в равных количествах по узлам вычислительной сети (УВС);  

- с использованием генератора случайных чисел (ГСЧ) для определения 

узла вычислительной сети. Результаты проведенного эксперимента представлены 

в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Результаты экспериментальных расчетов 

Количество 
агентов 

типа 
”Тип1” 

Количество 
агентов 

типа 
”Тип2” 

Время решения задачи, сек 

Распределение 
в равных 

количествах 
по УВС 

Распределение с 
использованием 

ГСЧ для 
определения УВС 

Распределение 
по алгоритму 

10 10 50 47 45 

10 30 91 123 82 

10 50 173 158 150 

20 10 21 34 18 

20 30 73 72 61 

20 50 127 148 107 

 

В эксперименте использовались агенты двух типов: «агент-отдыхающий» и 

«агент-процедура» из задачи управления ресурсами при оказании медицинских 

услуг [13], [106]. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, 

что предложенный подход позволяет улучшить распределение агентов по 

сравнению с рассмотренными вариантами распределений и снизить время 

вычисления задачи многоагентным способом в среднем на 13-20%. 
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Оценка эффективности при распределении ресурсов на примере 

календарного планирования производства.  

Для оценки эффективности поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами для задачи календарного планирования производства были проведены 

два типа экспериментов в зависимости от выбранного показателя эффективности:  

• суммарное время выполнения плана работ,  

• непроизводственные простои, связанные с изготовлением деталей.  

Первый показатель отражает общее время, необходимое для изготовления 

запланированных деталей. Второй показатель используется для того, чтобы как 

можно быстрее обеспечить выпуск готовых деталей, уменьшив соответственно 

непроизводственные простои, связанные с ожиданием высвобождения занятых 

необходимых ресурсов. 

Целью экспериментов являлось показать наличие положительного эффекта 

выбранных показателей при формировании месячного календарного плана 

изготовления деталей по сравнению с существующими планами, формируемыми 

в настоящее время вручную. 

В состав общего целевого критерия F0, позволяющего оценить качество 

всего плана в целом, были выбраны параметры плана, соответствующие 

выбранным показателям эффективности. 

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 в среднем на 10-30% по 

сравнению с текущим планированием. 

Фрагменты результатов экспериментов приведены на рисунках 7.10 - 7.11. 

Значение показателя эффективности для исходного плана было принято за 

единицу.  
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Рисунок 7.10 – Результаты оценки эффективности решения задачи календарного 

планирования по показателю суммарное время выполнения плана работ 

 

 

Рисунок 7.11 – Результаты оценки эффективности решения задачи календарного 

планирования по показателю непроизводственные простои, связанные с 

изготовлением деталей 
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Оценка эффективности при распределении ресурсов в ЧС.  

Для проведения экспериментов данные о пострадавших (количество, 

характер и тяжесть повреждений), имеющихся ресурсах в виде транспортных 

средств и лечебных учреждениях генерировались случайным образом.  

Для оценки эффективности поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами в ЧС были проведены три типа вычислительных экспериментов, 

отличающихся количеством пострадавших и ресурсов [107]: 

Первый тип эксперимента характеризовался небольшим количеством 

пострадавших, порядка 8-10 человек, и небольшим количеством доступных 

ресурсов в количестве 10-16 единиц транспортных средств. 

Второй тип эксперимента характеризовался большим количеством 

пострадавших, порядка 20-30 человек, и примерно таким же или немного 

большим количеством ресурсов, порядка 25-35 единиц. 

Третий тип эксперимента характеризовался большим количеством 

пострадавших, порядка 40-50 человек, и большим количеством доступных 

ресурсов, порядка 60-70 единиц. 

По окончании моделирования полученные результаты в виде планов 

распределения ресурсов, отражающих выбор соответствующих транспортных 

средств для транспортировки пострадавших в конкретные лечебные учреждения, 

оценивались с точки зрения суммарной стоимости затрат. 

Эксперименты для каждой группы исходных данных повторялись 100 раз. 

Затраты на транспортировку пострадавших при первоначальном распределении 

ресурсов с помощью жадного алгоритма, полученные в результате работы 

Matchmaker [177], были условно взяты за 1. Результаты эксперимента 

представлены на рисунке 7.12. 
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Рисунок 7.12 – Относительные затраты на распределение ресурсов в ЧС 

 

Максимальные (красный цвет) и минимальные (зелёный цвет) значения 

стоимости затрат при транспортировке являются максимальными и 

минимальными значениями, которые были получены в ходе экспериментов (тип 1 

- 0,7 и 0,5, тип 2 - 0,78 и 0,68, Тип 3 - 0,93 и 0,86). 

Средним (синий цвет) значением затрат на транспортировку пострадавшего 

является среднее арифметическое полученных значений  (тип 1 - 0,63, тип 2 - 0,72, 

Тип 3 - 0,89). 

В эксперименте сравнивается полученное решение с первоначальным 

распределением ресурсов, найденным в результате работы жадного алгоритма. 

Максимальные и минимальные значения отражают соответствующие значения 

затрат, которые были получены в результате экспериментов. Когда количество 

доступных ресурсов относительно большое по сравнению с пострадавшими, то и 

при первоначальном распределении ресурсов они были распределены достаточно 

эффективно. И в этом случае мы видим лишь незначительные улучшения 
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(например, тип 3 - 0,07). Но в то же время, когда количество доступных ресурсов 

примерно столько же или немного больше, чем количество пострадавших (как 

обычно можно бывает в реальных условиях), то данный подход позволяет 

значительно улучшить результаты первоначального распределения ресурсов 

(например, тип 1 - 0,3 и тип 2 - 0,21). 

 

Оценка эффективности при распределении ресурсов на примере 

оказания медицинских услуг.  

Для оценки эффективности поддержки принятия решений при оказании 

медицинских услуг был проведен ряд экспериментов. Результаты моделирования 

сравнивались с текущими графиками прохождения процедур клиентами 

санатория. В качестве критерия, по которому проводилось сравнение, было 

выбрано средневзвешенное отклонение времени начала оказания услуг от их 

«привычного» для клиента значения.  

Результаты экспериментов показали снижение отклонения времени начала 

оказания услуг от «привычного» для клиента значения в среднем от 14 до 32%. 

Таким образом можно утверждать, что удалось добиться повышения качества 

полученного расписания. Также произошло существенное сокращение времени на 

формирование общего графика (расписания) прохождения процедур клиентами с 

1,5 - 3 часов до 15 - 20 минут (Оценки общего времени приведены из расчета 

количества назначаемых процедур от 4 до 10, количества одновременно 

заезжающих отдыхающих от 15 до 40, времени согласования прохождения 

процедуры в процедурном кабинете от 3 до 5 минут, а также 

"непроизводительных" затрат времени на простаивание в очередях и 

перемещение между процедурными кабинетами). При этом клиенты избавлены от 

необходимости простаивать в очереди в каждый кабинет, чтобы записаться на 

прохождение процедур, что увеличивает их свободное время на те же 1,5 - 3 часа. 
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7.4 Направления дальнейших исследований 

Среди основных аспектов дальнейших исследований, затрагивающих 

развитие результатов, полученных в рамках данной работы, можно выделить 

следующие:  

• развитие методологических основ поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами сложных систем; 

• развитие теоретических основ поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами сложных систем; 

• прикладной аспект.  

В методологическом аспекте – это применение новых интеллектуальных 

технологий, моделей и методов. В теоретическом плане – это поиск решения при 

повышении сложности решаемых задач. В прикладном аспекте – это расширение 

сферы применения. 

Применение новых интеллектуальных технологий, подходов и методов 

может обеспечить дальнейшее повышение эффективности поддержки принятия 

решений при управлении ресурсами. В качестве таких технологий, подходов и 

методов могут выступать следующие: 

• методы машинного обучения для обучения агентов многоагентной 

системы и повышения их "интеллектуальности";  

• методы интеллектуального анализа данных (Data Mining) для извлечения 

новых, заранее неизвестных знаний и их использования для решения 

задач управления ресурсами [55], [158], [169], [171]. Обработка 

статистических данных, накопленных в результате решения задачи 

управления ресурсами и мониторинга исполнения построенного плана 

распределения ресурсов позволит извлечь скрытые неявные знания, 

которые позволят наделить агентов многоагентной системы еще большей 

"интеллектуальностью" и повысить эффективность управления 

ресурсами; 



244 
 

 
 

• нейросетевой подход, который успешно себя зарекомендовал для 

решения таких задач, как распознавание образов и классификация, 

принятие решений и управление, кластеризация, прогнозирование и др. 

При решении задач управления ресурсами распознаванию и 

классификации подлежат ситуации, описывающие текущее состояние 

сложной системы, в зависимости от которых корректируется поведение 

того или иного агента, представляющего поставщика или потребителя 

ресурса.  

При развитии теоретических основ в качестве направлений повышения 

сложности решаемых задач поддержки принятия решений при управлении 

ресурсами могут быть рассмотрены следующие: 

• задача управления ресурсами в сложной системе, состоящей из 

нескольких сложных подсистем, в каждой из которых решается подобная 

задача. Примерами таких систем могут быть цех с его 

производственными участками, производственная площадка с цехами и 

т.п. Требуется обеспечить поддержку принятия решений для 

согласованного управления ресурсами в такой системе. При этом 

обеспечивается возможность мобильности ресурсов за счет привлечения 

ресурсов соседних подсистем (подразделений, участков, цехов);  

• организация взаимодействия различных СППР при управлении 

ресурсами в различных предметных областях для повышения 

эффективности согласованности принимаемых управленческих решений. 

Это может оказаться достаточно эффективным в тех ситуациях, когда 

используются схожие или одни и те же поставщики/потребители 

ресурсов; когда результаты принимаемых решений в одной предметной 

области затрагивают интересы другой. Примерами такого рода систем 

могут быть задачи складского учета и транспортной логистики; 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организация 

дорожного движения, оказание медицинских услуг. 
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В прикладном аспекте расширение сферы применения разработанных 

методологических и теоретических основ поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами в сложных системах может быть достигнуто за счет их 

апробации в новых предметных областях. Это могут быть такие предметные 

области, где задача поддержки принятия решений при управлении ресурсами 

является актуальной. Например:  

• логистические задачи; 

• управление в сложных социально-экономических системах. 

В качестве примеров такого рода задач можно выделить следующие: 

•  задачи логистического планирования для определения рационального 

количества транспортных средств транспортной компании, 

формирования планов перевозок и т.д.; 

• рациональное размещение станков, оборудования, складских 

помещений, рабочих мест на промышленном предприятии с целью 

снижения непроизводственных потерь времени, связанных с 

транспортировкой деталей, заготовок, готовых изделий, логистикой 

персонала при выполнении производственных задач; 

• задачи управления проектами коллективной разработки программного 

обеспечения, а также формирование команд разработчиков, когда 

необходимо обеспечить выполнение в срок проектов в условиях 

ограниченных ресурсов. При этом возникает необходимость учитывать 

психологическую совместимость участников команд, их лидерские 

качества и амбиции;  

• задачи управления ресурсами при проведении различных операций 

армейскими/специальными подразделениями; 

• формирование расписания занятий в образовательных учреждениях с 

учетом пожеланий преподавателей, студентов, администрации с целью 

обеспечения качества образовательного процесса; 
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• строительство объектов инфраструктуры, жилых и нежилых объектов и 

т.п.;  

• формирование и планирование городских, пригородных, междугородних, 

межрегиональных и международных транспортных маршрутов с учетом 

необходимой потребности, имеющегося парка авто/электро/авиа/жд 

транспортных средств, пропускной способности дорожной сети и т.д.;  

• управление дорожным движением с целью обеспечения его 

безопасности, комфортности для водителей, снижения пробок и т.д.; 

• управление и регулирование железнодорожных перевозок (с учетом 

грузовых и пассажирских составов); 

• планирование посевных, уборочных работ и т.п. в сельском хозяйстве с 

учетом имеющегося парка техники и персонала; 

• формирование учебной нагрузки преподавателей кафедры высших 

учебных заведений с учетом имеющихся преподавателей, их навыками и 

компетенциями, соблюдения требований образовательных стандартов и 

т.д.; 

• планирование выработки электроэнергии и развития систем энергетики с 

учетом развития технологии SmartGRID, потребностей конечных 

пользователей в электроэнергии; 

• формирование специализированных сообществ среди жителей дома 

(района, города и т.д.) для решения общих задач на основе таких 

технологий, как “Умный дом”, “Умный город”, “Умная среда”; 

• формирование планов подготовки/переподготовки, поиска и найма 

необходимых работников для кадровой службы практически любого 

предприятия; 

• планирование подготовки необходимых специалистов (выпускников 

ВУЗов, ССУЗов и т.п.) с учетом потребностей экономики города, 

региона, страны; 

и другие. 
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Автор не собирается останавливаться на достигнутом и видит свою задачу в 

развитии указанных идей. 

 
 

7.5 Выводы 

1. Выделены основные источники эффектов, которые могут быть 

потенциально получены при использовании разработанной системы поддержки 

принятия решений при управлении ресурсами в сложных системах. 

Рассматриваемые источники эффектов сгруппированы по видам: социальный, 

экологический, научно-технический и экономический. 

Отмечено, что применение СППР при управлении ресурсами позволяет 

повысить эффективность функционирования сложной социально-экономической 

системы 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, и ряда других. Эти факторы 

могут быть выражены как количественными, так и качественными показателями.  

В рамках предложенной методологии при определении целей для 

поставщиков и потребителей ресурсов с учетом специфики задачи формируется 

набор конкретных показателей эффективности, который определяется предметной 

областью. Далее происходит построение плана распределения ресурсов. 

Процедура оценки эффективности является одним из этапов предлагаемой 

методологии поддержки принятия решений при управлении ресурсами сложных 

систем – оценка качества плана и эффективности его исполнения, выработка 

рекомендаций по совершенствованию процесса управления. 

2. Предложенная математическая модель рационального распределения 

агентов по узлам вычислительной сети и алгоритмы, реализующие эту модель, 

позволяют повысить эффективность решения задач распределения ресурсов. 
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Предлагаемая математическая модель рационального распределения 

агентов по узлам вычислительной сети базируется на основе имеющейся 

информации о количестве видов агентов; количестве агентов каждого вида; 

количестве операций агентов каждого вида, выполняемых для принятия решения 

(собственные вычисления);  количестве коммуникаций агентов каждого вида с 

другими агентами. В качестве сформулированного показателя, позволяющего 

оценить качество распределения агентов, берется время узла, на котором агенты 

работают больше всего. Это время и определяет общее время работы 

многоагентной системы. Чем меньше оно будет, тем лучше распределение. Под 

временем работы агента понимается суммарное время, необходимое агенту для 

выполнения собственных вычислений, а также для коммуникаций с другими 

агентами. В качестве ограничений в математической модели выступает 

размещение каждого агента только на одном узле. 

Разработанные алгоритмы реализуют предлагаемую математическую 

модель распределения агентов по узлам вычислительной сети. Базируются на 

применении многоагентных технологий и основаны на способности агентов 

перемещаться по узлам вычислительной сети. Предложены агенты и их 

поведения, реализующие распределение агентов по узлам вычислительной сети с 

учетом предложенной математической модели. 

3. Проведена оценка эффективности поддержки принятия решений при 

управлении ресурсами на различных примерах (календарное планирование 

производства, чрезвычайные ситуации, оказание медицинских услуг). 

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: 
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- 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 тот, который 

отражает снижение относительных затрат на транспортировку пострадавших. 

Анализ результатов показал, что данный подход позволяет повысить 

эффективность в среднем 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%. 

Для оценки эффективности работы алгоритма распределения агентов по 

узлам вычислительной сети были проведены экспериментальные расчеты с целью 

определения времени решения задачи в многоагентной системе на примере задачи 

управления ресурсами при оказании медицинских услуг. 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%. 

4. Выделены направления дальнейших исследований, которые позволят 

расширить сферы применения разработанных методологических и теоретических 

основ поддержки принятия решений при управлении ресурсами в сложных 
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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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты и выводы диссертационной работы заключаются в 

следующем. 

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 сложной системы, включающие 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, 

которые позволяют повысить эффективность принимаемых решений. 
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3. Разработаны онтологические модели для задач распределения ресурсов в 

сложных системах (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 

более адекватно моделировать предметную область и получать обоснованные 

управленческие решения.  

4. Предложено алгоритмическое обеспечение, включающее в себя 

алгоритмы взаимодействия агентов и их поведения 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 и 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 
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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 (сокращение длительности 

плана, сокращение рабочего времени персонала, снижение простоя оборудования 

и др.). Проведены экспериментальные исследования эффективности показателей 

управления распределением ресурсов 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, 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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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Акты о внедрении результатов диссертационного исследования 

 



276 
 

 
 

 
  



277 
 

 
 



278 
 

 
 

 
  



279 
 

 
 



280 
 

 
 

 
  



281 
 

 
 

 
  



282 
 

 
 

 


