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Технология гибридных агентов муль-

тиагентных процессов преобразования 

ресурсов

В процессах принятия решений и управ-

ления строительством используются про-

блемно-ориентированные системы сетево-

го планирования (такие как MS Project и 

TimeLine), также на практике встречается 

применение систем имитационного моде-

лирования (СИМ), в которых модель на-

страивается под конкретные нужды или 

существуют готовые шаблоны формализа-

ции проблемной области (ARIS с модулем 
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eM-Plant, Arena, AnyLogic, BPsim). Авто-

матизация процесса принятия решений в 

управлении строительством на основе си-

туационных моделей сетевого планирова-

ния описана в [1]. 

Задача управления строительными ра-

ботами подразумевает выполнение двух 

подзадач: 1) планирование сроков работ с 

распределением ресурсов (трудовых соб-

ственных и субподрядных, материально-

технических собственных и арендованных, 

денежных собственных и инвестирован-

ных) по отдельным работам; 2) отслежива-

ние в процессе выполнения работ измене-



107

Экономико-математические модели

ний внешней и внутренней среды, опера-

тивную корректировку плана работ с целью 

достижения их эффективного исполнения с 

учетом временных, финансовых и ресурс-

ных ограничений [6]. 

Решение выделенных задач можно 

рассматривать под разными углами. Тра-

диционно лица, принимающие реше-

ния (ЛПР), используют при планирова-

нии работ метод PERT (Project Evaluation 

and Review Technique) – технику оценки 

и анализа проектов. В рамках данного 

метода ЛПР осуществляют с помощью 

специализированных инструментов (на-

пример, MS Project, TimeLine) постро-

ения диаграмм взаимосвязи событий и 

работ, характеризуемых длительностью, 

стоимостью и необходимыми ресурсами. 

Примерами подобных диаграмм служат 

сетевые графики и диаграммы Ганта. На 

основе метода критического пути с по-

мощью сетевых графиков ЛПР выделяют 

«узкие места» в планировании строитель-

ных работ и осуществляют генерацию 

альтернативных вариантов смещения 

работ с целью устранения «узких мест», 

таких, как перегрузка собственных ре-

сурсов, превышение лимита стоимости 

отдельных работ, в том числе вследствие 

использования большого объема субпод-

ряда. В дальнейшем полученные вариан-

ты планирования реализуются в ряд сете-

вых диаграмм взаимосвязи работ и собы-

тий, анализируя которые ЛПР выделяют 

наиболее эффективное решение с учетом 

существующих ограничений [6]. 

Недостатком подобного подхода к пла-

нированию строительных работ является 

частичная автоматизация труда ЛПР по 

построению сетевых графиков/диаграмм 

Ганта и выявлению «узких мест» в пла-

нировании, в то время как существенный 

объем работ по генерации альтернативных 

вариантов планирования и выбору наибо-

лее эффективного варианта осуществляет-

ся ЛПР вручную на основании квалифика-

ции, опыта и применяемых эвристик учета 

различных факторов среды. В связи с этим 

рассмотрим другой подход к решению за-

дачи управления строительными работа-

ми – использование имитационного муль-

тиагентного моделирования. 

Формализуем процессы управления 

строительными работами с помощью мо-

дели мультиагентных процессов преоб-

разования ресурсов (МППР) [2], которая 

позволяет в динамике оценить показатели 

выполнения и стоимости процессов (время 

выполнения, наличие дублирующих функ-

ций, стоимость процесса, затраты на зара-

ботную плату сотрудников и т. д.), а также 

оценить показатели эффективности про-

цессов (рентабельность, отношение време-

ни исполнения ко времени ожидания, отно-

шение фактического времени исполнения к 

плановому времени). Применение мульти-

агентного моделирования обеспечивает с 

помощью базы знаний агентов формализа-

цию модели ЛПР и накопленных сценариев 

решения задач в области управления строи-

тельными работами. 

Применение технологии гибридных 

агентов МППР для формализации процес-

сов управления строительными работами 

позволяет автоматизировать функции ЛПР 

по генерации альтернативных вариантов 

решения различных задач: поиску инве-

сторов и поставщиков материалов, выбору 

субподрядных организаций, обнаружению 

и ликвидации «узких мест» в планирова-

нии. Использование технологии гибрид-

ного агента предполагает описание пред-

метной области с помощью различных 

по функциональности программных про-

дуктов, интегрированных в единую систе-

му поддержки принятия решений: СДМС 

BPsim.MAS и системы технико-экономи-

ческого проектирования (ТЭП) BPsim.

MSS [3]. Система ТЭП BPsim.MSS реали-

зует технологию интеллектуальных аген-

тов (ИА), обеспечивающую пользователя 

инструментом разработки интеллектуаль-

ных систем. Технология ИА позволяет 

автоматизировать труд ЛПР по решению 
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задач анализа и синтеза организационно-

технических систем, таких как реинжи-

ниринг бизнес-процессов [4], управление 

проектами, управление строительными 

работами. 

За основу динамической модели про-

цессов проектирования и строительства, 

реализованной в BPsim.MAS, взята мо-

дель МППР, которая обеспечивает под-

держку планирования работ и оценки 

различных проектов самостоятельной 

застройки. Модель поиска решений, реа-

лизованная в BPsim.MSS, лежит в основе 

поиска эффективных решений многокри-

териальных задач управления строитель-

ными работами. В результате интеграции 

предложенных моделей достигается ком-

плексная автоматизация труда ЛПР по 

управлению строительным холдингом.

Разработка моделей строительного 

холдинга Wan Bao

В ходе обследования предметной об-

ласти были выявлены следующие этапы 

управления строительными работами: фор-

мирование бизнес-плана, отражающего 

предполагаемые экономические показатели 

деятельности холдинга при определенных 

начальных условиях, получение кредита на 

строительство, участие в тендере на строи-

тельство, планирование проектных и стро-

ительных работ, проведение проектных и 

строительных работ, осуществление прода-

жи/сдачи в аренду площадей возведенных 

объектов.

В инструменте BPsim.MSS были опи-

саны основные классы, отражающие со-

держание баз данных холдинга по по-

ставщикам материалов, характеристикам 

земельных участков, субподрядным орга-

низациям, структуре холдинга, кредитным 

организациям и т. д. На основании разра-

ботанной диаграммы классов был спро-

ектирован агент бизнес-планирования, 

обеспечивающий в автоматизированном 

режиме генерацию альтернативных вари-

антов бизнес-планов строительных работ. 

ЛПР осуществляют оценку предложенных 

планов и выбор более выгодного с эконо-

мической точки зрения плана. 

Начальные условия выбранного биз-

нес-плана подаются на вход разработан-

ной в BPsim.MAS имитационной модели 

МППР проектных и строительных работ. 

Модель предназначена для оценки влия-

ния управляющих решений на динамиче-

ские характеристики процессов холдинга 

Wan Bao. К данным характеристикам от-

носятся: фактическая стоимость процес-

сов, перераспределение ресурсов между 

процессами, простои в работах, пере-

грузки отдельных процессов, выявленные 

процессы, требующие подключения суб-

подрядных ресурсов, фактические сум-

марные объемы рабочей силы и материа-

лов, фактическая длительность процессов. 

Оценку характеристик среды осуществля-

ют в модели агенты. 

Рассмотрим описание базы знаний (БЗ) 

следующих агентов: агента операций AOp, 

отвечающего за выявление в модели опера-

ций, требующих подключение субподряда; 

агента распределения АР, реализующего 

захват заявки на выполнение операции и 

распределение ресурсов холдинга Rхолд и 

субподрядных ресурсов в процессе выпол-

нения операции Op. Описанные атрибуты 

заявки z на выполнение операций представ-

лены в табл. 1.

В ходе разработки БЗ агентов были ис-

пользованы следующие операторы работы 

с заявками: Select(z, Node) – заявка z захва-

чена узлом Node; Select(z, Node)<>1 – за-

явка z не захвачена узлом Node. Также при 

описании БЗ были использованы перемен-

ные, сопоставляющие время имитации и 

календарное время: iRes43 – текущий день, 

iRes44 – текущий месяц. Описание БЗ аген-

тов АОр и АР и операции Op приведено в 

табл. 2.

На рис. 1 представлена декомпози-

ция узла «Строительство здания» модели 

МППР процессов строительных работ в 

BPsim.MAS.
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Таблица 1

Определение атрибутов заявки z на выполнение операции Op

Обозначение Описание

z_p Требуемые трудозатраты на выполнение операции Op 

z_s Трудозатраты по операции Op, отнесенные на субподряд

z_time Оставшееся время выполнения операции Op 

z_pr
Признак привлечения субподряда для выполнения операции 

Op: 0 – не привлекаем субподряд; 1 – привлекаем субподряд

z_owner
Узел-владелец заявки z (агент АОр или АР, операция Ор, следу-

ющий узел модели NextNode)

z_d День начала операции Op

z_m Месяц начала операции Op

Таблица 2

База знаний агентов операции и распределения и описание узла-операции

База знаний агента операции AOp

Описание ситуации Условие IF Условие THEN

Субподряд для выполнения 

операции не требуется, доста-

точно своих ресурсов

Select(z, AOp) Rхолд: = Rхолд - z_p

(iRes43 = z_d)&

(iRes44 = z_m)
z_pr: = 0

z_p ≤ Rхолд z_owner: = “Op”

Субподряд для выполнения 

операции требуется, недоста-

точно своих ресурсов

Select(z, AOp) z_s: = z_p - Rхолд

(iRes43 = z_d)&

(iRes44 = z_m)
Rхолд: = 0

z_p > Rхолд
z_pr: = 1

z_owner: = “Op”

Условия запуска и ресурсы на выходе операции Op

Длительность Условия запуска Ресурсы на выходе

z_time
Select(z, Op) Rхолд: = Rхолд + z_p

z_pr = 0 z_owner: = “NextNode”

База знаний агента распределения AР

Описание ситуации Условие IF Условие THEN

Захват агентом АР заявки 

с требованием субподряда 

при условии незанятости 

агента

Select(z, AP)<>1

z_owner: = “АР”
Select(z, Op)

z_pr = 1

Время выполнения операции 

закончилось

Select(z, AP) Rхолд: = Rхолд+z_p - z_s

z_time = 0 z_owner: = “NextNode”

Время выполнения операции 

не закончилось и субподряд 

уже не требуется 

Select(z, AP) z_pr:=0

z_time > 0 Rхолд: = Rхолд - z_s

Rотд  ≥ z_s z_owner: = “Op”

Время выполнения операции 

не закончилось и субподряд 

еще требуется

Select(z, AP)

z_time: =  z_time - 1z_time > 0

Rхолд < z_s
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Рис. 1. Вид имитационной модели процессов строительных работ 

в BPsim.MAS

Реинжиниринг имитационной моде-

ли строительного холдинга

В ходе проведения экспериментов с 

имитационной моделью строительного 

холдинга Wan Bao было установлено, что 

предложенная в модели детализация стро-

ительных работ (более 120 операций, по-

рядка 90 ресурсов) влечет за собой увели-

чение объема требуемых для проведения 

эксперимента вычислительных ресурсов и 

машинного времени. Кроме того, при мо-

делировании строительства двух и более 

объектов, возникают перегрузки отдель-

ных цепочек операций (изначально была 

создана модель, позволяющая моделиро-

вать одновременно параллельно во вре-

мени 1 объект строительства), что ведет 

к увеличению очередей заявок и простою 

дальнейших работ. Для устранения «узких 

мест» был проведено совершенствование 

модели МППР с помощью ИА реинжи-

ниринга и применения процедур свертки/

развертки модели. Описание отдельных 

этапов строительных работ представлено 

на рис. 2.

Применение интеллектуального агента 

реинжиниринга [1] обеспечило проведе-

ние анализа загрузок цепочек операций и 

построение параллельных веток операций 

к цепочкам, загрузка которых превышает 

допустимую (возникают очереди). Реинжи-

ниринг операций позволил снять их пере-

грузку и сократить общее время выполне-

ния. Статистика по примененным к модели 

строительного холдинга правилам реинжи-

ниринга представлена в табл. 3.
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Рис. 2. Детализация этапа «Возведение стен»

Таблица 3

Статистика применения правил реинжиниринга к имитационной модели 

холдинга Wan Bao

№ Наименование правила свертки Количество изменений

1 Две и более последовательные операции Свернута 41 операция

2 Служебная (неиспользуемая) операция Свернута 101 операция

3 Независимое средство Удалено 4 средства

4 Добавление параллельных цепочек операций Добавлено 32 операции

Проведение эксперимента с моделью 

строительного холдинга 

Имитационный эксперимент с моде-

лью строительного холдинга проводился 

со следующим начальными условиями и 

упрощениями: 1) осуществление строи-

тельства 11 объектов с последующей про-

дажей возведенных площадей; 2) осущест-

вление строительства целиком на деньги 

кредитных организаций с учетом выплаты 

беспроцентного кредита; 3) наличие в соб-

ственности пригодного для строительства 

земельного участка; 4) наличие на складе 

всех необходимых для строительства мате-

риалов; 5) расчет прибыли без учетов на-

логов.

Оценим в динамике следующие выход-

ные характеристики модели: 1) текущие 
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расходы на выплату кредита и заработную 

плату рабочим fRes93; 2) доход от продаж 

возведенных площадей fRes96; 3) остаток 

на счете fRes1=fRes96-fRes93, подразуме-

вающий прибыль без учета налогов, про-

центов по кредиту, стоимости земельного 

участка и материалов.

Результаты проведенных с моделью 

МППР экспериментов сохраняются в MS 

Project и MS Excel.

Согласно проведенному эксперимен-

ту, тенденции роста остатка денежных 

средств на счете связаны с окончанием 

строительства отдельных объектов и су-

щественным увеличением объемов прода-

ваемых площадей. 

Данные эксперимента согласуются со 

статистическими данными работы подраз-

деления строительного холдинга Wan Bao 

на протяжении временного интервала в 

5 лет (с июня 2005 по август 2010 г.). Сле-

довательно, можно сделать вывод об адек-

ватности разработанной имитационной 

модели МППР объекту управления. 

Применение метода реинжиниринга 

при анализе узких мест этапа «Возведение 

каркаса и монтаж стен» показано в табл. 4.

Модель исходная (колонка 1): на эта-

пах возведения каркаса и монтажа стен не 

хватает грузовиков и наблюдается простой 

операций. Агент предлагает увеличить ко-

личество грузовиков и свернуть параллель-

ные цепочки.

Колонка 2 – провели свертку модели 

(убрали три параллельные цепочки). Ре-

зультаты эксперимента не изменились, 

уменьшилось время эксперимента. Необхо-

димо увеличить количество грузовиков.

Модель исходная 2 (колонка 3): доба-

вили 30 грузовиков, появились очереди. 

Вторым шагом провели развертку модели. 

Развертка модели привела к уменьшению 

сроков проекта на 213 дней. 

Альтернативное решение – привлечение 

субподряда и уменьшение собственного 

парка грузовиков (колонка 4) – позволи-

ло существенно улучшить характеристики 

модели, сокращение длительности проекта 

еще на 502 дня.

Модель субподряда 2 (колонка 4) за счет 

улучшения модели агента субподряда по-

зволило сократить длительность проекта 

еще на 81 день.

Основные результаты имитационных 

экспериментов с различными моделями 

представлены в табл. 5.

Результаты имитационных эксперимен-

тов в виде диаграмм Ганта представлены на 

рис. 3. 

Данные экспериментов исходной моде-

ли согласуются со статистикой работы хол-

динга Wan Bao.

В модели «Субподряд» чужие средства 

привлекаются в случае нехватки своих 

средств на выполнение всей операции от ее 

начала и до ее окончания. В модели «Суб-

подряд 2» на каждом последующем такте 

происходит пересмотр возможности отка-

за от привлечения субподряда. Анализ эф-

фективности использования технических 

средств в зависимости от вариантов моде-

лей показан на рис. 4.

Финансовый анализ профилей (рис. 5) 

различных вариантов моделей показал, что 

наиболее эффективна модель «Субподря-

да 2» с показателем выручки 16 млрд юаней.

Применение СППР на основе техноло-

гии гибридных агентов МППР в управле-

нии строительным холдингом обеспечи-

вает автоматизированное решение ЛПР 

следующих задач анализа и синтеза слож-

ных организационно-технических систем: 

формирование бизнес плана работ с по-

мощью разработанного в BPsim.MSS ИА 

бизнес-планирования; планирование про-

ектных и строительных работ на основа-

нии оценки динамических характеристик 

процессов при проведении экспериментов 

с разработанной имитационной моделью в 

BPsim.MАS, включая оценку объема суб-

подрядных работ. Интеграция технологий 

диалоговых экспертных систем и имита-

ционного мультиагентного моделирования 

обеспечивает непрерывную комплексную 
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Таблица 5

Основные результаты экспериментов

Исходная 

модель

Исход-

ная мо-

дель II

Модель 

субподря-

да

Модель 

субподря-

да II

Здания одновременно 4 4 4 4

Рабочие часы 20 20 20 20

Предварительная продажа 30 % 30 % 30 % 30 %

Грузовики (количество) 50 80 30 30

Средний процент использования гру-

зовиков
18,07 % 24,28 % 71,21 % 78,96 %

Грузовик Субпо-

дряд

Максимально 0 0 38 38

Среднее 

значение
0 0 5,8 8.2

Экскаватор (количество) 40 40 10 10

Средний процент использования экс-

каваторов
2,62 % 3,12 % 12,24 % 14,60 %

Экскаватор

Субподряд

Максимально 0 0 24 24

Среднее 

значение
0 0 6,33 7,23

Башенный кран количество 4 4 4 4

процент 

использования 
17,40 % 23,88 % 31,02 % 31,71 %

Бетономешалки количество 25 25 25 25

процент 

использования
19,37 % 22,40 % 27,51 % 35,22 %

Ресурсов 161 122 126 125

Операций 302 129 137 162

Связей между узлами: 402 141 141 233

Правил агентов 29 29 60 68

Частей «To» правил агентов 221 221 324 612

Время эксперимента 7 ч 19 

мин.

3 ч 

17 мин.

5 ч 

26 мин.

3 ч 

38 мин.

Доходы, млрд. юани 12,308 10,646 15,482 20,254

Расходы, млрд юаней 4,158 3,247 4,485 4,589

Выручка млрд юаней 8,151 8,037 10,997 15,665

Cрок строительства, дней 2078 1865 1363 1282
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Рис. 4. Анализ загрузки средств. 4. 

 16 .

. 5. Рис. 5. Выручка проекта
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поддержку принятия решений в сфере 

управления строительным холдингом. 

Применение метода привело к уменьше-

нию сроков выполнения строительства на 

42 % (или 1,6 года / 580 дней) и повыше-

нию загрузки средств (техники) по срав-

нению с вариантом закупки грузовиков, а 

также повышению выручки на 42,4 %. Эф-

фект от внедрения состоит в увеличении 

выручки на 4,6 млрд юаней.
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