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ВЛИЯНИЕ (КРАТКОСРОЧНОГО) НАРУШЕНИЯ 
КОММУНИКАЦИЙ НА САМОВОСПРОИЗВОДСТВО 
В АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
 
Аннотация: 
В статье приведены результаты исследования зависимости между дли-
тельностью жизненного цикла экономической производственной 
системы и возникающими нарушениями баланса. Цель работы за-
ключается в анализе влияния этих  нарушений на эффективность оп-
тимизационных алгоритмов поведения элементов системы. В процес-
се исследования была разработана агент-ориентированная компью-
терная модель, имитирующая жизненный цикл производственной 
системы. Данные в модели соответствуют уравнениям статического 
баланса Леонтьева. Результаты исследования могут быть использова-
ны при подготовке производственных экономических систем к функ-
ционированию в кризисных ситуациях. 
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ориентированное моделирование, жизненный цикл производствен-
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Во время кризиса возникают различные ситуации, негативно влияю-
щие на экономические производственные системы. Такими системами могут 
выступать как отрасли экономики государства, муниципалитеты, так и от-
дельные предприятия. Неправильно выбранная модель поведения может 
привести к нарушению процесса производства и прекращению функцио-
нирования системы. Одной из проблем, приводящих к кризису, является 
нарушение коммуникаций.  

Целью работы является исследование ситуаций, в которых происходит 
нарушение нормального протекания коммуникаций в производственной 
системе. Для этого необходимо создать модель производственной системы 
коммуникаций, смоделировать состояние нарушения коммуникаций между 
агентами (производителями), сравнить эффективность различных алгорит-
мов поведения агентов в такой ситуации. 

В работе рассматривается следующая система: существует 20 агентов, 
каждый производит свой вид продукции. Продукция одних агентов исполь-
зуется другими в качестве сырь для производства своей продукции. Часть 
товара идёт конечным потребителям. Существует производственная матрица, 
которая содержит описание технологии. Жизненный цикл системы состоит 
из многократного повторения двух этапов: этапа коммуникаций, на котором 
агенты закупают продукцию других агентов, и этапа производства продук-
ции. 

Возможность функционирования системы проверяется с помощью ста-
тической модели Леонтьева [1], основное уравнение которой имеет вид: 

�⃗ − ��⃗ = ��⃗ . (1) 

Вектор X��⃗  называется вектором полного производства, элементами век-
тора являются объемы продукции, произведенные агентами системы. Вектор 

Y��⃗  – вектор свободных остатков, элементы - объёмы продукции агентов, ко-
торые идут конечным потребителям. 

Объёмы продукции в векторах приведены в денежном выражении в со-
ответствии со стоимостным межотраслевым балансом [2]. 

Производственная матрица А содержит взаимные потребности агентов 
в расчете на единицу выпускаемой продукции. В используемой матрице 
суммарные относительные потребности каждого агента равны 0,77. 

Каждый агент на свой счет получает денежные средства, объем которых 
пропорционален произведенной им продукции.  

Была разработана агент-ориентированная компьютерная модель в среде 
моделирования Netlogo [3]. С помощью датчиков и графиков модели можно 
наглядно оценить результаты моделирования (рисунок 1).  

Было исследовано несколько алгоритмов поведения агентов [4], на-
званных стратегиями 
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Рис. 4. Модель системы производственных коммуникаций 
 

Стратегия №1 – агенты обмениваются в соответствии со списком оч
рёдности, где номер агента равен его порядковому номере в модели. В соо
ветствии со стратегией №2 агенты сначала закупают ресурсы, которые ну
ны им в наибольшем количестве, затем – по убыванию требуемого колич
ства. Разработанная стратегия № 3 не исследуется в данной работе. Страт
гия №4 – агенты обмениваются сначала с ближайшим агентом, затем со сл
дующим за ним и т.д. Стратегия №5 – агенты обмениваются с ближайшими 
в окрестности агентами, затем со следующими по удаленности и т.д.

Смешанные стратегии не исследуются в данной работе, так как их э
фективность ниже, чем у исходных [5]. В нормальных условиях стратегия 
№4 превосходит остальные стратегии по времени функционирования си
темы и общему товарообороту [6]. 
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На рисунке 2 показана зависимость длительности этапа коммуникаций 
от количества денег, оборачивающихся в системе. 

Рис. 5. Зависимость длительности этапа коммуникаций от количества денег у агентов
 

Чёрная горизонтальная линия на графике обозначает максимально д
пустимую длительность этапа коммуникаций. Рассматривались ситуации, 
при которых на закупку ресурсов отводится двадцать три цикла обмена и 
меньше (коэффициент обеспеченности деньгами устанавливается в окне 
модели перед началом моделирования и в данном исследовании равен 0.5).

На рисунке 3 показано количество несовершённых обменов между 
агентами при различных ограничениях длительности этапа коммуникаций. 
Из графика видно, что с определённого момента, число несовершённых 
обменов растёт с одинаковой скоростью независимо от выбранной страт
гии. При этом само количество несовершённых обменов в страт
ное. Стратегия №1 кажется наименее эффективной при совершении обм
нов, а стратегия №4 - самой эффективной. Далее необходимо изучить вли
ние выбора стратегии на этап производства.  

Можно выделить 2 типа нарушений коммуникаций: однократные и 
многократные. В данной работе рассматриваются многократные нарушения 
коммуникаций – ситуации, при которых действовали ограничения в течение 
нескольких коммуникационных этапов. 

На рисунке 2 показана зависимость длительности этапа коммуникаций 
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Рис. 6. Несовершённые обмены между агентами при ограничении
длительности этапа коммуникаций 

 

Рис. 7. Зависимость объёмов производства от длительности этапов обмена при стратегии №1 
при многократном нарушении коммуникационного этапа 

 
Производство продукции при стратегиях №1 и №2 уменьшается с ра

личной скоростью, но прекращается на 3-ей или 4-ой итерации работы м
дели (рисунок 4 и рисунок 5). Если длительность этапа коммуникаций с
ставляет 20 циклов обмена, то производство может продолжаться в течение 8 
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Несовершённые обмены между агентами при ограничении  
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итераций, но наблюдается постепенное снижение объёмов выпуска продук-
ции. Состояние равновесия в системе не восстанавливается. 

 

 
Рис. 8. Зависимость объёмов производства от длительности этапов обмена при стратегии №2 

при многократном нарушении коммуникационного этапа 
 

При использовании стратегии №4 и длительности коммуникационного эта-
па 19 циклов обмена и более объёмы производства не снижаются, и производст-
венная система работает в штатном режиме (рисунок 6). При значениях меньше 
19, производство, как правило, останавливается на 2-ой или 3-ей итерации. 

 
Рис. 9. Зависимость объёмов производства от длительности этапов обмена при стратегии №4 

при многократном нарушении коммуникационного этапа 
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При стратегии №5 длительность функционирования системы зависит 
от длительности этапа коммуникаций. При 19 и 20 циклах обмена, произ-
водство прекращается после 3-ей итерации, при 15 циклах обмена – после 5-
ой. В других случаях выпуск может осуществляться на 8 этапах производства 
и более. Объёмы производства в системе неустойчивы, разница в количестве 
произведённой продукции на соседних итерациях может достигать 8000 
единиц (рисунок 7). 

Независимо от выбора стратегии, стабильное функционирование сис-
темы нарушается, если длительность коммуникационного этапа меньше 18 
циклов обмена. Это обусловлено тем, что за 1 цикл обмена агент может об-
меняться только с одним агентом, т.к. в системе 20 агентов, минимально не-
обходимая длительность этапа обмена должна быть равна 19 циклов обмена. 

 

 
Рис. 10. Зависимость объёмов производства от длительности этапов обмена при стратегии №5 

при многократном нарушении коммуникационного этапа 
 
Сравнительные результаты длительности функционирования сис-

темы при многократном нарушении коммуникаций и различных стратегиях 
агентов приведены в таблице 1 (максимально возможная длительность в 
данном исследовании равна 8 итерациям). 
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Таблица 1  
Длительность функционирования системы при многократном нарушении  

коммуникаций 
Допустимая длитель-
ность этапа коммуника-
ций, ед. 

Стратегия 
№1, эта-

пов 

Стратегия 
№2, эта-

пов 

Стратегия 
№4, эта-

пов 

Стратегия 
№5, эта-

пов 
15 4 4 7 5 

16 4 4 3 5 

17 4 4 2 8 

18 4 4 2 8 

19 4 3 8 3 

20 3 8 8 3 

Средняя длительность 
функционирования 
системы: 

3.8 4.5 5 5.3 

 
Применение агент-ориентированного моделирования позволило ис-

следовать влияние нарушения коммуникаций на состояние и длительность 
жизненного цикла производственной системы. Установлено, что при много-
кратных нарушениях коммуникаций происходит ограничение жизненного 
цикла производственной системы, как правило, до 4-5-и итераций. В сред-
нем, наибольшую длительность функционирования системы обеспечивает 
стратегия №5. 

Ни одна из рассмотренных стратегий не может обеспечить стабильное 
и длительное функционирование системы при различных возможных огра-
ничениях длительности коммуникационного этапа и многократных наруше-
ниях коммуникаций. Данные результаты необходимо учитывать при подго-
товке экономических производственных систем к функционированию в ус-
ловиях кризисных ситуаций. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-04863 «Мате-
матические модели жизненного цикла локальных платежных систем». 
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THE IMPACT OF (SHORT-TERM) COMMUNICATION 
IMBALANCE AT SELF-REPRODUCTION IN AN 
AGENT-BASED MODEL 
 
Abstract: 
This article contains the results of the research dealt with depend-
encies between the manufacturing system life cycle interval and 
conditions of the equilibrium violation in an economic manufactur-
ing system. The purpose of work is to analyze the effects of these 
disorders on the efficiency of behavior optimization algorithms of 
the system elements. The computer agent-based model which simu-
lates the life cycle of a manufacturing system has been developed. 
Data in the model corresponds to the Leontief’s static equilibrium. 
The research results can be used during the preparation of produc-
tion economic systems to functioning in crisis situations. 
 
Keywords:  
Infringement of communications, static Leontiev model, agent-
based modeling, life cycle a production system. 


