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Реферат 

 

1. ФИО автора: 

Антонова Анна Сергеевна 

Antonova Anna Sergeevna 

 

2. Аннотация: 

Процесс принятия решений в организационно-технических системах (ОТС) представляет 

собой трудоемкую задачу, осложненную неполнотой исходной информации, 

многокритериальностью, динамическим характером анализируемых параметров системы, 

нетривиальностью выбора решения из множества альтернатив. Применение методов 

моделирования позволяет решить следующие задачи поддержки принятия решений: проведение 

анализа «узких мест» функционирования системы во времени с помощью имитационного 

моделирования; поддержка описания моделей лиц, принимающих решения, влияющих на 

протекание системных процессов с помощью мультиагентного моделирования; проведение 

оптимизационного эксперимента, направленного на поиск оптимальных значений управляемых 

параметров модели системы с помощью эволюционного моделирования. Применение 

численных методов оптимизации к имитационной мультиагентной модели системы позволяет 

снять неопределенность и многокритериальность решаемой задачи управления ОТС. На основе 

интеграции имитационного, мультиагентного, эволюционного моделирования и численных 

методов предложен метод поиска решения задачи управления ОТС, который реализован в 

информационной технологии мультиагентной генетической оптимизации (МГО). 

Экспериментальная проверка адекватности работы метода МГО проведена на примере решения 

логистической и организационной задач, возникающих в процессе выпуска металлургической 

продукции. ИТ МГО внедрена в проектной организации ЗАО «Телесистемы» для решения 

задачи календарного планирования работ с учетом минимизация стоимости привлекаемых 

субподрядных работ. Полученный календарный план позволил на 30% сократить расходы, 

экономический эффект составил 405 000 рублей в год. 

 The decision making process in the organizational and technical systems (OTS) is a time-

consuming task complicated by: the incompleteness of the initial information, the multicriteria 

objective functions, the dynamic nature of the analyzed system parameters, and non-trivial decision 

choice among many alternatives. The use of modeling techniques allows to decide the following 

decision support problems: a system bottleneck analysis in time with the use of simulation; support the 

description of decision makers models with the use of multiagent simulation; carrying out an 
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optimization experiment aimed at search for the optimal controlled model  parameters with the use of 

evolutionary simulation. Application of numerical optimization methods to multiagent simulation 

model of the system allows removing the uncertainty and multicriteriality of the system management 

problem. The decision search technique based on the integration of simulation, multiagent, 

evolutionary modeling and numerical methods has been proposed and implemented in information 

technology of the multiagent genetic optimization (MGO). Experimental verification of the MGO 

technique adequacy has been performed during the decision searching for the logistic and 

organizational problems that arise in the course of steel products manufacture. Information technology 

MGO has been introduced in «Telesystems» design organization to solve the scheduling problem with 

the minimization of the subcontracted work cost. The resulting schedule has allowed decreasing the 

subcontract work cost on 30 % and the economic effect amounted to 405,000 rubles per year. 

  

3. Ключевые слова: 

Имитационное моделирование, принятие решений в  условиях неопределенности, 

мультиагентное моделирование, численные методы оптимизации решений, календарное 

планирование работ, эволюционное моделирование. 

Simulation, decision making under uncertainty, multiagent modeling, numerical optimization 

techniques, work scheduling, evolutionary modeling. 

 

4. Тема отчета: 

Разработка и применение методов и программных средств поддержки принятия решений 

на основе интеграции имитационного, мультиагентного, эволюционного моделирования и 

численных методов решения задач оптимизации. 

Development and application of methods and tools to support the decision-making process 

based on the integration of simulation, multiagent, evolutionary modeling and numerical methods for 

solving optimization problems. 

 

К содержательной части отчета прилагается автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Работа посвящена рассмотрению вопроса поддержки принятия 

решений в организационно-технических системах (ОТС). Эффективное принятие решений в 

сложных системах является одной из основных проблем науки и техники. Процесс принятия 

решений в ОТС представляет собой трудоемкую задачу, осложненную неполнотой исходной 

информации (неопределенностью), наличием множества взаимосвязанных критериев оценки 

решений (многокритериальностью), динамическим характером анализируемых параметров 

системы, нетривиальностью выбора решения из множества альтернатив. 

Решение управленческих задач в ОТС невозможно без применения компьютерной 

поддержки, при этом моделирование становится доминирующим способом изучения поведения 

и существенных свойств системы. Мультиагентное имитационное моделирование позволяет 

отразить как функционирование системы во времени, так и поведение (сценарии действия) лиц, 

принимающих решения (ЛПР), которые являются неотъемлемой частью любой 

организационной системы.  

Задача планирования является одной из ключевых задач управления организационно-

техническими системами. Существует ряд постановок задачи планирования в зависимости от 

исследуемых целевых параметров: календарное планирование операций, назначение 

ограниченного количества ресурсов на набор работ, задача коммивояжера. Неэффективное 

планирование может привести к финансовым потерям, потерям качества и сервиса 

предоставляемых товаров или услуг, снижению конкурентоспособности компании. 

Предприятия различных сфер деятельности сталкиваются с задачей планирования, в том числе, 

производственные и проектные организации, торговые центры, госпитали, центры обработки 

запросов. 

Классические методы решения задачи планирования обладают рядом недостатков. Так, 

применение комбинаторных методов, а также математического программирования связано с 

длительностью вычислений при исследовании задач большой размерности. Кроме того, данные 

методы испытывают затруднения в поиске оптимума при наличии динамической системы 

ограничений. Использование имитационного моделирования позволяет учитывать 

динамический характер задачи, однако поиск на основе данного метода носит случайный 

характер и не гарантирует нахождения оптимального решения. Применение методов 

эволюционного моделирования, в частности, генетических алгоритмов позволяет преодолеть 

выделенные недостатки предыдущих методов. 

Использование генетической оптимизации при решении задачи планирования проектных 

работ с заданными ограничениями широко освещено в литературе. Тем не менее, исследования 

применения генетических алгоритмов для формирования календарных планов работ не 
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рассматривают оптимизацию привлекаемых субподрядных работ, в то время как данная задача 

встает перед всеми проектными организациями и даже перед предприятиями с серийным 

производством. Задача оптимизации субподрядных работ связана с планированием 

привлечения субподряда с целью максимальной загрузки собственных трудовых ресурсов. 

В связи с вышесказанным, актуальной является разработка метода поиска решения 

задачи планирования проектных работ в условиях многокритериальности и неопределенности, 

а также разработка информационной технологии, поддерживающей применение методов 

эволюционного и мультиагентного имитационного моделирования совместно с численными 

методами оптимизации. 

Объектом исследования служат логистические и организационные (бизнес) процессы 

проектных организаций. 

Предметом исследования являются методы принятия решений в ОТС в условиях 

неопределенности и многокритериальности с применением оптимизационного поиска в 

пространстве допустимых решений.  

Целью диссертационной работы является разработка моделей, методов и программных 

средств поддержки принятия решений на основе мультиагентного, имитационного, 

эволюционного моделирования и численных методов оптимизации. Для реализации цели в 

работе ставятся и решаются следующие задачи: 

1. критический анализ существующих и перспективных подходов к созданию и 

применению интеллектуальных информационных технологий подготовки и принятия 

решений в сложных ОТС; 

2. разработка концепции комплексного моделирования с учетом неопределенности и 

многокритериальности задачи при выработке управленческих решений в сложных 

ОТС; 

3. описание математической модели проблемы принятия управленческих решений в ОТС 

на основе интеграции методов мультиагентного, имитационного и эволюционного 

моделирования, а также численных методов; 

4. реализация информационной технологии (ИТ) мультиагентной генетической 

оптимизации (МГО); 

5. разработка метода принятия решений на основе применения разработанной ИТ в 

условиях неполной информации и многокритериальности выбора; 

6. тестирование и отладка прототипа ИТ поддержки принятия решений на задачах 

календарного и ресурсного планирования проектных и производственных работ. 

Идея работы заключается в применении генетической оптимизации и численных 

методов к проблемной области процессов преобразования ресурсов. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач используются следующие 

методы исследования: методы системного анализа, теория управления, аппарат продукционных 

систем, концептуальное, имитационное, эволюционное и математическое моделирование, 

мультиагентные системы, эвристические методы оптимизации (алгоритм имитации отжига, 

алгоритм поиска новизны, генетические алгоритмы), численные методы оптимизации. 

Научная новизна результатов диссертации заключается в следующем: 

1. Классификация существующих гибридных моделей на основе интеграции 

имитационного, экспертного и эволюционного методов моделирования. 

2. Расширение динамической мультиагентной модели процесса преобразования ресурсов 

(МППР) следующим функционалом: 

− интеграцией имитационного, экспертного, ситуационного, мультиагентного и 

эволюционного подходов; 

− применением для оценки решений задач в условиях неопределенности численных 

методов оптимизации: методов Байеса Лапласа для задач в условиях риска 

(вероятностной неопределенности); методов Сэвиджа, Бернулли, Вальда и 

Гурвица для задач в условиях неопределенности; 

− решением задачи планирования работ на основе разработанной мультиагентной 

имитационной модели распределения ресурсов с учетом привлечения 

субподрядных работ. 

3. Разработка нового метода принятия решений в ОТС в условиях неопределенности и 

многокритериальности, который отличается от существующих следующим: 

− использованием модифицированного генетического алгоритма на основе 

имитации отжига и поиска новизны; 

− интегрированным применением численных методов, мультиагентной 

генетической оптимизации и имитационной модели МППР. 

4. Разработка компьютерной технологии поддержки принятия решений, отличающейся от 

существующих следующим: 

− организацией диалогового (интерактивного) режима при работе с программным 

комплексом при вводе, корректировке данных, разработке моделей, настройке 

параметров ГА, настройке соответствия имитационной модели и модели 

генетического поиска, проведении экспериментов и решении задач; 

− гибридной архитектурой программной мультиагентной системы, которая 

позволяет строить сложные модели ОТС состоящие из 2-х взаимодействующих 

между собой элементов: 1) динамической модели МППР и 2) блока 
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мультиагентной генетической оптимизации управляющих параметров модели 

МППР; 

− ориентацией на класс задач планирования работ за счет предоставления 

пользователю возможности настройки готового решения задачи на конкретные 

условия с помощью задания параметров работы ГА; 

− поддержкой разработки пользователем собственного способа решения задачи 

управления ОТС с помощью ГА на основе описания кодирования фенотипа особи 

в генотип с использованием языка запросов (Transact SQL) и диаграмм решений 

на основе языка UML. 

Научная значимость исследований состоит в развитии теории и методов построения 

гибридных интеллектуальных систем поддержки принятия решений (СППР), основанных на 

интеграции мультиагентного, имитационного, эволюционного подходов и численных методов 

оптимизации. 

Практическая ценность исследований состоит в том, что разработанные модели, методы 

и прототип ИТ МГО позволяют: 

− реализовывать (посредством визардов) разработку и интеграцию имитационной модели 

МППР и модели генетической оптимизации; 

− снимать неопределенность и многокритериальность исследуемой задачи с помощью 

применения численных методов оптимизации к модели МППР; 

− вырабатывать эффективные управленческие решения для задачи календарного 

планирования работ с использованием мультиагентной имитационной модели 

распределения ресурсов. 

Реализация работы. Прототип ИТ поддержки принятии решений в условиях 

неопределенности внедрен в ЗАО «Телесистемы», на кафедре ИТ ФГАО ВПО «УрФУ».  

 Апробация. Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

Международной научной конференции «Информационные Технологии и Системы» 

(Челябинск, 2012), Международной конференции по прикладной имитации и моделированию 

IASTED в Италии (Наполи, 2012), Международной научно-технической конференции 

Компьютерное моделирование 2013 (Санкт-Петербург, 2013), Восьмой Международной 

мультиконференции по вычислениям в глобальных информационных технологиях во Франции 

(Ницца, 2013). Доклад результатов диссертационных исследований на Восьмой 

Международной мультиконференции во Франции награжден дипломом за лучшую 

представленную статью (http://www.iaria.org/conferences2013/awardsICCGI13/iccgi2013_a7.pdf). 

Результаты работы были представлены на пятом Европейском симпозиуме по компьютерному 
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моделированию и имитации UKSim в Испании (Мадрид, 2011), 23 Крымской конференции 

СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии в Украине (Севастополь, 2013).    

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК.  

Достоверность полученных результатов подтверждается: 

− привлечением формальных логических теорий для доказательства результатов 

исследований; 

− применением компьютерных технологий моделирования в качестве средства проверки 

адекватности разрабатываемых моделей и методов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Метод мультиагентной генетической оптимизации процессов преобразования 

ресурсов, который отличается: 

− интеграцией имитационного, мультиагентного, эволюционного подходов и 

численных методов оптимизации; 

− представлением задачи поддержки принятия решений в ОТС в виде задачи 

многокритериальной оптимизации процессов преобразования ресурсов в 

условиях неопределенности состояний внешней среды: 

max))},(()),...,,(({ 1 →= zxgzxgy m ϕϕ , YyZzXx ∈∈∈ ,, , 

где },...,{ 1 nxxX =  – конечное множество альтернатив; },...,{ 1 szzZ =  – конечное 

множество состояний внешней среды; ),( zxϕ  – функционал преобразования 

альтернативы x при состоянии z в некоторый исход; },...,{ 1 mggG =  – конечное 

множество критериев оценки исходов альтернативы x; sj
niijyY ..1

..1}{ =
==  – конечное 

множество решений. 

− алгоритмом интеллектуального планирования (поиска «узких мест» и их 

устранения), основанном на использовании мультиагентной модели 

распределения ресурсов и эвристических правил смещения сроков начала 

выполнения работ; 

− алгоритмом работы информационной технологии мультиагентной генетической 

оптимизации, основанном на применении генетических алгоритмов, алгоритма 

имитации отжига и  метода поиска новизны.  

2. Имитационная мультиагентная модель исполнения работ по портфелю проектов с 

динамическим распределением собственных и субподрядных ресурсов по операциям 

проектов. 

3. Компьютерная технология поддержки принятия решений, отличающаяся: 
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− поддержкой разработки модели мультиагентной генетической оптимизации как 

непрограммирующими пользователями – специалистами в своей области (с 

помощью диалогового интерфейса ИТ МГО), так и программирующими 

системными аналитиками (с применением языка управления базами данных 

Transact-SQL); 

− предоставлением возможности настройки управляемых параметров модели 

МППР с помощью модели генетической оптимизации.  

Личный вклад автора. Автором осуществлены: 

− анализ существующих моделей и систем динамического моделирования 

мультиагентных процессов преобразования ресурсов применительно к исследованию 

ОТС; 

− классификация моделей и методов интеграции имитационного, мультиагентного и 

эволюционного подходов при решении задач управления ОТС; 

− разработка гибридной модели МППР, основанной на использовании ГА, 

мультиагентного моделирования и численных методов; 

− разработка алгоритмов эвристико-имитационного и мультиагентного генетического 

планирования проектных работ; 

− разработка модификации простого ГА с применением алгоритма имитации отжига и 

поиска новизны; 

− разработка ИТ МГО.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Объем работы составляет 185 страниц в 

формате машинописного текста, в том числе 80 рисунков и 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность решаемой проблемы, поставлена цель работы, 

выделены научная новизна и практическая значимость полученных результатов.  

В первой главе проведен анализ задач управления сложными организационно-

техническими системами в условиях неопределенности и обоснована необходимость 

компьютерной поддержки процесса принятия решения для рассматриваемых задач: 

планирования проектных работ, реинжиниринга бизнес-процессов, бенчмаркинга, бизнес-

планирования. Среди описанных задач управления выделена задача планирования проектных 

работ и проведена ее математическая постановка. 

Задача планирования работ по портфелю проектов связана с формированием такого 

календарного плана работ (с распределением трудовых ресурсов по работам), который 

обеспечивал бы минимальный простой собственных трудовых ресурсов и минимальные 
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затраты на привлечение субподрядных трудовых ресурсов при условии выполнения проектов 

портфеля в директивные сроки и наличии неопределенности поведения внешней среды в виде 

возникновении ситуации прихода дополнительных проектов.  

Задача планирования проектных работ относится к классу задач динамического 

дискретного целочисленного программирования и разбивается на две подзадачи: подзадачу 

планирования (упорядочивания) последовательности работ и подзадачу несбалансированного 

распределения ресурсов. Проведен анализ применимости к выделенным подзадачам 

классических методов исследования операций: точного метода ветвей и границ и 

приближенного метода локального поиска на основе правил предпочтений. Анализ показал, что 

применение рассмотренных методов для решения задачи планирования проектных работ 

затруднено. Данный факт связан, во-первых, с невозможностью одновременного 

(параллельного) решения подзадач и, во-вторых, с длительностью вычислений при учете 

неопределенности поведения внешней среды, поскольку при снятии неопределенности 

необходим анализ всех ситуаций смены поведения внешней среды, а, следовательно, решение 

для каждой ситуации отдельной задачи динамического программирования.  

Показана адекватность поставленной задачи мультиагентному процессу преобразования 

ресурсов (МППР) и обоснована целесообразность применения для решения задачи методов 

мультиагентного имитационного моделирования и эволюционного поиска. Определен набор 

характеристик, существенных с точки зрения моделирования МППР в условиях 

неопределенности и многокритериальности. Проведен обзор и сравнительный анализ наиболее 

распространенных проблемно-ориентированных инструментов создания имитационных 

моделей МППР и моделей эволюционной оптимизации: интегрированная среда моделирования 

Ресурсы-Действия-Операции (РДО), система имитационного моделирования (СИМ) Plant 

Simulation, СИМ AnyLogic и оптимизатор OptQuest, система динамического моделирования 

ситуаций Bpsim. Анализ показал, что эти пакеты имеют ряд недостатков, основными из 

которых являются: отсутствие поддержки принятия решений в условиях неопределенности; 

неполная проблемная ориентация к МППР; невозможность проведения оптимизационного 

эксперимента; отсутствие средств описания эволюционной модели; отсутствие поддержки 

русского языка; высокая стоимость; сложность описания и работы с моделями. 

Целью работы является выбор модели формализации динамического мультиагентного 

процесса преобразования ресурсов и на ее основе разработка метода принятии решений в 

условиях неопределенности и многокритериальности и реализация метода в информационной 

технологии (ИТ) мультиагентной генетической оптимизации (МГО), которая отличается от 

рассмотренных: полным набором функциональных возможностей, проблемной ориентацией на 

представление МППР, применением эвристических методов (генетических алгоритмов, 



 13

алгоритма имитации отжига и алгоритма поиска новизны)  и численных оптимизационных 

методов для снятия многокритериальности и неопределенности задачи, поддержкой русского 

языка, простыми диалоговыми средствами поиска решения.  

Во второй главе проведен анализ существующих агентных моделей динамического 

моделирования ситуаций: классической агентной модели GAIA, модели Бугайченко Д.Ю., 

модели Маслобоева А.В., модели взаимодействия агентов ИМВИА, модели РДО, модели 

МППР. Определены основные требования, предъявляемые к модели формализации процессов 

планирования и выполнения проектных работ: 1) ориентация на моделирование процессов 

преобразования ресурсов и решение соответствующих задач: учет различных классов ресурсов 

(потребляемых и производимых операцией) и средств (захватываемых операцией); задание 

начальных состояний операций; учет возникновения конфликтов на общих средствах и 

ресурсах; иерархическое представление структуры процесса; 2) реализация понятийного 

аппарата систем массового обслуживания (СМО): динамическое создание заявок; управление 

атрибутами заявок (создание, изменение, удаление); автоматический сбор статистики работы 

СМО (очередей заявок к узлам модели, загрузки узлов); 3) наличие интеллектуальных агентов, 

участвующих в управлении процессом преобразования ресурсов и обладающих следующими 

особенностями: наличие целей; возможность диагностирования ситуаций согласно данным 

базы знаний (БЗ); простота и удобство формы представления знаний в БЗ; модель обмена 

сообщениями. В результате анализа для формализации процессов планирования и выполнения 

проектных работ была выбрана модель МППР как полностью отвечающая выше 

перечисленным требованиям. 

С помощью модели МППР формализована задача планирования проектных работ в 

условиях определенности поведения внешней среды. Проведен анализ способов распределения 

в модели трудовых ресурсов по работам с точки зрения снижения значений выходных 

характеристик модели (простоя ресурсов и объема субподряда) и простоты реализации способа 

распределения в модели МППР. Для реализации выбран способ ежедневного распределения 

ресурсов без компенсации субподряда, особенность которого заключается в том, что 

субподрядные ресурсы могут быть отозваны при освобождении достаточного количества 

собственных ресурсов. Доказана адекватность модели предметной области с помощью 

сравнения результатов моделирования и статистических данных. 

На основе описанной модели МППР разработан эвристико-имитационный (ЭИ) метод 

поиска приемлемого календарного плана работ в условиях определенности. Работа метода 

заключается в циклическом выполнении следующих шагов: 1) анализ результатов 

моделирования – стоимости субподряда и величины простоя отделов; 2) поиск узких мест, 

связанных с операциями, требующими высоких затрат на привлечение субподряда; 3) смещение 
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дат начала выделенных операций на период, определяемый алгоритмом интеллектуального 

планирования; 4) передача скорректированной модели на стадию проведения экспериментов и 

оценка результатов экспериментов; 5) в случае приемлемых результатов экспериментов 

окончание работы методики, в противном случае переход на шаг 2. 

В основе алгоритма интеллектуального планирования лежат следующие понятия и 

зависимости: 

TBeginOpi, TEndOpi  – начало и окончание выполнения операции Opi; 

];[ EndOpiBeginOpiOpi TTL =  – временной интервал выполнения операции Opi; 

OpiLMbaM ∈= ],;[  – временной интервал, на протяжении которого средняя 

загруженность отдела, ответственного за выполнение операции Opi , равна 100%; 

abx −=  – длина временного интервала М; 

%100
)(

)(~)(0 ===
∑
=

x

tZ
tZtZ

b

at
b

a  – средняя загруженность отдела, ответственного за 

выполнение операции Opi, на протяжении временного интервала М; 

)]();)1([()( xnaxnanM ⋅−⋅+−=−
 – временной интервал М, смещенный на (n+1)·x дней 

влево по оси времени; 

x

tZ
tZtZ

xna

xnat
xna

xna

∑
⋅−

⋅+−=
⋅−

⋅+−
== )1(

)1(1

)(
)(~)(

– средняя загруженность отдела, ответственного за 

выполнение операции Opi, на временном интервале )(nM −
; 

)])1(();[()( xnbxnbnM ⋅++⋅+=+
 – временной интервал М, смещенный на (n+1)·x дней 

вправо по оси времени; 

x

tZ
tZtZ

xnb

xnbt
xnb

xnb

∑
⋅++

⋅+=
⋅++

⋅+
==

)1(

)1(

2

)(
)(~)(

– средняя загруженность отдела, ответственного за 

выполнение операции Opi, на временном интервале )(nM +
; 

n – итерационный шаг поиска временных интервалов )(nM −
 и )(nM +

, удовлетворяющих 

следующему условию: )()()()( 0201 tZtZtZtZ ≠∧≠ . 

Алгоритм интеллектуального планирования включает в себя выполнение шагов: 

1. Определение набора операций {Opi}, i=1..K, для которых затраты на субподрядные работы 

Si превышают заданный экспертами порог Θi. Задание i:=1. 

2. Выделение для операции Opi  временного отрезка ее исполнения LOpi=[TBeginOpi; TEndOpi] . 
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3. Выделение на отрезке LOpi отрезка М с длиной x, для которого средняя загруженность 

отдела Z0=100%. Задание n:=0 

4. Расчет средних загруженностей отдела Z1 и Z2 для отрезков M–(n) и M+(n). 

5. Если Z1<Z2 то переход на п.6 иначе на п.8. 

6. Смещение периода выполнения операции Opi на x·(n+1) дней назад по оси времени: 

).1(
),1(

+⋅−=
+⋅−=

nxTT
nxTT

EndOpiEndOpi

BeginOpiBeginOpi     (1) 

7. Если i+1<K то задание i:=i+1 и переход на п.2 иначе переход на п.13. 

8. Если Z1>Z2 то переход на п.9 иначе на п.11. 

9. Смещение периода выполнения операции Opi на x·(n+1) дней вперед по оси времени: 

).1(
),1(

+⋅+=
+⋅+=

nxTT
nxTT

EndOpiEndOpi

BeginOpiBeginOpi     (2) 

10. Если i+1<K то задание i:=i+1 и переход на п.2 иначе переход на п.13. 

11. Если Z1=Z2<>Z0 то переход на п.9 иначе на п.12. 

12. Задание n:=n+1 и переход на п.4. 

13. Конец. 

Разработанный ЭИ метод позволяет находить приемлемое, но не оптимальное решение 

поставленной задачи в условиях определенности. Для проведения оптимизационного 

эксперимента (поиска оптимального решения задачи) проанализирована возможность 

совместного применения эволюционных вычислений, в частности, генетических алгоритмов, и 

имитационного мультиагентного моделирования. За основу алгоритма интеграции 

имитационного и эволюционного моделирования взят алгоритм, предложенный в работах В.В. 

Курейчика и его коллег и расширенный методом мультиагентного моделирования. В данном 

алгоритме имитационная модель применяется для оценки приспособленности особей-хромосом 

генетического алгоритма (ГА) к условиям внешней среды. На основе предложенного алгоритма 

разработан метод мультиагентной генетической оптимизации (МГО) решения задачи 

планирования проектных работ.  

Разработан модифицированный ГА с целью повышения быстроты сходимости 

алгоритма и качества найденного решения задачи. ГА модифицирован путем интеграции с 

алгоритмом имитации отжига и алгоритмом поиска комбинаторной новизны, предложенным в 

работе Цоя Ю.Р. В рамках работы модифицированного ГА описаны три стратегии поиска 

решения для оператора кроссинговера (скрещивания). 

Первая стратегия – стратегия случайного поиска (ССП) – ориентирована на случайный 

выбор решений из популяции согласно равномерному закону распределения. Вероятность 

выбора хромосомы Chi из популяции размером N обозначим pi
ССП. 



 16

Вторая стратегия – стратегия поиска экстремума (СПЭ) – ориентирована на 

целенаправленный поиск лучших хромосом путем скрещивания наиболее приспособленных к 

среде особей. Приспособленность хромосомы Chi к среде оценивается ее функцией 

пригодности FFi, i=1..N согласно закону рулетки. Вероятность выбора хромосомы Chi из 

популяции размером N обозначим pi
СПЭ. 

Третья стратегия – стратегия поиска оригинальности (СПО) – ориентирована на поиск 

новых комбинаторных решений в популяции путем скрещивания различных по кодированию 

хромосом. Вероятность выбора хромосомы Chi из популяции в пару к хромосоме Chj 

определяется с помощью преобразований расстояния Хемминга hij между хромосомами, 

равного количеству позиций с несовпадающими значениями генов в хромосомах Chi и Chj: 

∑
=

= N

j
ij

ijСПО
ij

w

w
p

1

, 11
+⋅

−
= ijij h

L
Rw ,     (3) 

где L – длина хромосомы; R – максимальный вес расстояния Хемминга между 

хромосомами пары, R>0. 

Алгоритм имитации отжига (АИО) предназначен для реализации комбинации 

предложенных стратегий выбора решения  хромосом в ходе работы ГА. АИО основан на 

аналогии с процессом отжига металла, в результате которого появляются его новые свойства. 

За основу интеграции АИО и ГА взят алгоритм, предложенный Комарцовой Л.Г, в рамках 

которого АИО предназначен для определения динамических вероятностей выбора родителей 

для оператора кроссинговера. 

Вероятность выбора первого родителя в поколении Z должна учитывать как случайный 

характер выбора, так и целенаправленный выбор на основе стратегии поиска экстремума. При 

этом вероятность случайного выбора должна снижаться при эволюции поколений, а 

вероятность применения СПЭ – возрастать. С учетом вышесказанного определим вероятность 

выбора первого родителя i в поколении Z следующим образом: 
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Вероятность выбора второго родителя должна учитывать предложенные стратегии 

поиска оригинальности и поиска экстремума, при этом вероятность применения СПО должна 

снижаться при эволюции поколений, а  вероятность применения СПЭ – возрастать. С учетом 

вышесказанного определим вероятность выбора второго родителя j для первого родителя i в 

поколении Z следующим образом: 
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Предложенный метод МГО позволяет проводить поиск решения поставленной задачи 

планирования работ в условиях определенности. Результаты работы метода МГО в виде 

популяции решений (календарных планов работ) D, включающей лучшее решение в условиях 

определенности Dxopt ∈ , применяются для решения задачи в условиях неопределенности. 

Для задачи планирования проектных работ в условиях неопределенности появления 

дополнительных проектов разработана методика решения на основе интеграции 

мультиагентного, имитационного, эволюционного моделирования и численных методов 

оптимизации.  

Рассмотрим задачу многокритериальной оптимизации в условиях неопределенности 

следующего вида: 

max))},(()),...,,(({ 1 →= zxgzxgy m ϕϕ , YyZzXx ∈∈∈ ,, ,  (6) 

где },...,{ 1 nxxX =  – конечное множество альтернатив; },...,{ 1 szzZ =  – конечное 

множество состояний внешней среды; ),( zxϕ  – функционал преобразования альтернативы x 

при состоянии z в некоторый исход; },...,{ 1 mggG =  – конечное множество критериев оценки 

исходов альтернативы x; sj
niijyY ..1

..1}{ =
==  – конечное множество решений. 

 В общем случае множества X, Z, Y могут быть бесконечными. В случае конечных 

множеств значения {yij} задают матрицу решений. В задаче (6) каждый элемент матрицы 

решений представляет собой совокупность m оценок исходов альтернативы x при некотором 

состоянии среды z. В случае принятия решений в условиях вероятностной неопределенности, 

определим множество вероятностей P пребывания внешней среды в состояниях Z: 

},...,{ 1 sppP = , 1
1

=∑
=

s

i
ip . 

В теории принятия решений существует ряд численных методов, предназначенных для 

снятия многокритериальности оценки исходов и неопределенности входной информации при 

решении задачи в условиях неопределенности. Основную трудность при решении задачи (6) 

представляет определение функционала ϕ, поскольку для реальных управленческих задач 

данный функционал должен учитывать накопленные статистические данные поведения 

системы, динамику протекающих в системе процессов и сценарную модель поведения ЛПР, что 

не всегда возможно представить аналитически. Применение мультиагентного, имитационного 

моделирования позволяет учесть предъявляемые к функционалу требования. С учетом 

вышесказанного, формализация представления функционала ϕ(x,z) проведена с использованием 

модели МППР. Для модели МППР входными параметрами являются значения альтернативы x и 
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состояния среды z, а выходными параметрами – множество оценок исходов согласно 

выбранным критериям ))},(()),...,,(({ 1 zxgzxg m ϕϕ . 

Разработанная методика решения задачи (6) включает в себя следующие шаги. 

Шаг 1. Формирование множества альтернатив D. 

При решении задач планирования проектных работ рассматривается область 

допустимых решений D*, которая содержит множество оцениваемых альтернатив *DD ⊆ . 

Задача выбора конечного множества D из бесконечного множества D* не является тривиальной, 

поскольку формируемое множество D должно включать удовлетворительное (эффективное, 

оптимальное) решение задачи в условиях определенности. С данной целью формирование 

множества D осуществляется с использованием метода МГО для решения задачи в условиях 

определенности.  

Шаг 2. Формирование матрицы решений задачи многокритериальной оптимизации в 

условиях неопределенности. 

В результате применения к заданным альтернативам X при состояниях внешней среды Z 

функционала ϕ (проведения n⋅s экспериментов с моделью МППР) и оценки полученных 

исходов с помощью критериев G получим матрицу решений Y.  

Шаг 3. Снятие многокритериальности задачи принятия решений. 

Проведем замену векторного критерия оптимальности G на скалярный с помощью  

численного метода линейной свертки, подразумевающего выполнение линейного объединения 

всех частных критериев полезности mgg ,...,1  в один. Тогда постановка задачи (6) примет вид 

классической однокритериальной задачи принятия решений в условиях неопределенности: 

max),( →= zxFy , ZzXxYy ∈∈∈ ,, .    (7) 
Шаг 4. Снятие неопределенности задачи принятия решений.  

Снятие неопределенности приводит к формированию вектора решений J(x), не 

зависящего от состояния z: F(x,z)→J(x). Вектор решений J(x) определяется с помощью 

различных численных методов (критериев) оптимизации в зависимости от типа 

неопределенности. 

Шаг 4.1. При вероятностной неопределенности применяется критерий Байеса-Лапласа 

(критерий математического ожидания), который позволяет оценить «средний доход» при 

принятии альтернативы x. 

Шаг 4.2. При отсутствии знания о вероятностях пребывания среды в различных 

состояниях применяется ряд численных критериев, различающихся способом выбора 

учитываемых при принятии решений состояний среды. Критерий Вальда (критерий 

гарантированного результата, критерий максимина) выбирает лучшее решение при наиболее 

неблагоприятной внешней ситуации. Критерий Сэвиджа (критерий минимального сожаления) 
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позволяет минимизировать потери в условиях наихудшей ситуации z. Критерий Бернулли 

(принцип недостаточного основания) считает все события внешней среды равновероятными.  

Критерий Гурвица (критерий пессимизма-оптимизма) позволяет с помощью управляемого 

показателя, характеризующего склонность ЛПР к пессимизму или оптимизму, 

проанализировать как лучшие, так и худшие ситуации.   

В третьей главе на основе вышеизложенных методов решения задачи планирования 

проектных работ в условиях определенности и неопределенности представлены принципы 

создания и технические решения разработанной информационной технологии (ИТ) 

мультиагентной генетической оптимизации. Создание ИТ МГО потребовало разработки: 

диалоговых интерфейсов шагов выполнения методов решения задачи;  интерфейса интеграции 

имитационной модели и технологии генетической оптимизации; программного, 

информационного, алгоритмического, математического и методического обеспечения ИТ; 

технологии работы с программной системой. 

За основу построения ИТ МГО была взята система технико-экономического 

проектирования  BPsim.MSN, в которой была разработана ИТ МГО с помощью технологии 

проектирования интеллектуальных агентов на базе диаграмм последовательности UML с 

применением языка управления базами данных Transact-SQL и графического конструктора 

форм пользовательского интерфейса. ИТ МГО работает с базой данных MS SQL Server системы 

динамического моделирования ситуаций BPsim.MAS, что обеспечивает программную 

интеграцию методов имитационного, мультиагентного и эволюционного моделирования . 

ИТ МГО предназначена для выполнения следующих функций: 

1. Сопоставление управляемых параметров модели МППР и выходных параметров 

модели генетического поиска решения (рис. 1). 

2. Настройка параметров генетического алгоритма поиска решения (рис. 2): размера 

популяции (количества хромосом в популяции) и размера хромосомы (количества ген в 

хромосоме).  

3. Описание входной информации по решаемой задаче планирования работ (рис. 2): 

количества проектов портфеля и числа операций в проектах портфеля. Данная информация 

применяется для автоматического кодирования календарного плана работ в битовую строку-

хромосому, гены которой принимают значения 0 или 1. 

4. Формирование очередной популяции хромосом с помощью применения 

модифицированных генетических операторов (рис. 2): репродукции, пятиточечного 

кроссинговера, пятиточечной мутации и инверсии.  
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Рис. 1. Интерфейс модуля обмена данными между моделью МППР и моделью генетической 

оптимизации 

5. Задание для текущей популяции хромосом значений функций пригодности хромосом 

путем экспорта соответствующих значений выходных параметров модели МППР согласно 

заданному сопоставлению параметров моделей МППР и генетического поиска решения (рис. 1). 

6. Декодирование результатов эволюционного моделирования (текущей популяции 

хромосом) в текущую популяцию календарных планов работ (рис. 2). 

7. Экспорт текущей популяции календарных планов из модели генетического поиска в 

модель МППР в качестве управляемых параметров для проведения экспериментов. 

. 
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Рис. 2. Основные интерфейсы ИТ МГО  

В четвертой главе представлены результаты поиска оптимального решения задач 

управления ОТС с помощью ИТ МГО и системы динамического моделирования ситуаций 

BPsim.MAS. Рассмотрены логистическая модель и модель совершенствования бизнес-

процессов деятельности металлургического предприятия по выпуску продукции. Поставлена 

задача планирования работ и оптимизации управляемых параметров моделей – количества 

средств исполнения процессов (транспортных средств для задачи логистики и трудовых 

ресурсов для задачи реинжиниринга бизнес-процессов). Описанные модели были взяты для 

проведения сравнительного анализа существующих проблемно-ориентированных пакетов 

имитационного и эвристического (эволюционного) моделирования с пакетом BPsim, 

интегрированным с ИТ МГО. С помощью модели были проведены эксперименты, 

направленные на поиск «узких мест» функционирования логистических и организационных 
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процессов; с помощью ИТ МГО были проведены эксперименты, направленные на подбор таких 

значений управляемых параметров моделей (плана работ, распределение средств по работам, 

общего количества средств), которые обеспечивали бы преодоление выявленных «узких мест».  

Представлены результаты моделирования и поиска решения задачи планирования работ 

для проектной организации ЗАО «Телесистемы. В рамках решения задачи планирования для 

ЗАО «Телесистемы» была разработана модель МППР исполнения работ по портфелю проектов 

с динамическим распределением ресурсов (собственных и субподрядных) по операциям 

проектов (рис. 3). Применение ИТ МГО позволило определить оптимальный календарный план 

работ с учетом минимизации издержек предприятия на оплату простоя собственных 

сотрудников и оплату работы субподрядных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура модели МППР исполнения работ по портфелю проектов 

Показано преимущество модифицированного ГА над простым ГА для случая решения 

задачи планирования работ. Внедрение найденного с помощью ИТ МГО плана работ на 

предприятии ЗАО «Телесистемы» позволило сократить расходы предприятия на 30%, 

экономический эффект составил 405 000 рублей в год. Проведено сравнение найденного 

решения по качеству и быстроте поиска с решениями, полученными с помощью эвристико-

имитационного метода и метода перераспределения ресурсов MS Project. Показана 

непригодность метода перераспределения ресурсов MS Project для решения поставленной 

задачи планирования проектных работ, поскольку метод MS Project не позволяет учитывать 

директивные сроки выполнения работ при смещении работ с целью минимизации объема 

привлекаемого субподряда. 
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Для ЗАО «Телесистемы» проанализирована чувствительность оптимального в условиях 

определенности решения задачи планирования к изменениям поведения внешней среды. 

Показана оптимальность найденного решения в условиях неопределенности появления 

дополнительных комплексных проектов.   

Приложение 1 содержит копии документов, подтверждающих внедрение имитационной 

мультиагентной модели и метода планирования проектных работ. В приложении 2 приведен 

сравнительный анализ рассмотренных программных систем имитационного моделирования. 

 

Заключение 

В заключении приводятся следующие основные результаты работы: 

1. Определен перечень характеристик и проведен сравнительный анализ наиболее 

распространенных проблемно-ориентированных инструментов создания имитационных 

моделей МППР и моделей эволюционной оптимизации: интегрированной среды 

моделирования РДО, СИМ Plant Simulation, СИМ AnyLogic и оптимизатора OptQuest, 

системы динамического моделирования ситуаций Bpsim. К недостаткам названных 

систем можно отнести: отсутствие поддержки принятия решений в условиях 

неопределенности; неполная проблемная ориентация к МППР; невозможность 

проведения оптимизационного эксперимента; отсутствие средств описания 

эволюционной модели; отсутствие поддержки русского языка; высокая стоимость; 

сложность описания и работы с моделями. 

2. Определены требования к методу поддержки принятия многокритериальных решений в 

условиях неопределенности: выбор модели формализация процессов функционирования 

ОТС, поддерживающей описание динамических мультиагентных процессов 

преобразования ресурсов и понятийного аппарата систем массового обслуживания 

(СМО); интеграция имитационной модели и модели генетической оптимизации; 

применение численных методов для снятия многокритериальности и неопределенности.  

3. За основу разработанного метода мультиагентной генетической оптимизации взят 

простой генетический алгоритм, интегрированный по схеме Курейчика В.В. с моделью 

мультиагентного процесса преобразования ресурсов. В рамках разработанного метода: 

• формализована с помощью модели МППР задача планирования проектных работ в 

условиях определенности поведения внешней среды с применением динамического 

алгоритма распределения собственных и субподрядных трудовых ресурсов по 

работам; 

• разработан эвристико-имитационный метод поиска приемлемого календарного плана 

работ для задачи планирования в условиях определенности; 
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• модифицирован простой генетический алгоритм путем интеграции с алгоритмом 

имитации отжига и алгоритмом поиска комбинаторной новизны с целью повышения 

быстроты сходимости алгоритма;  

• определены основные стратегии поиска решения в ходе генетической оптимизации: 

стратегия случайного поиска, стратегия поиска экстремума и стратегия поиска 

оригинальности – которые динамически меняются в ходе работы ГА с помощью 

применение алгоритма имитации отжига; 

• решена задача интеграции численных методов (критериев) снятия неопределенности 

и имитационного и эволюционного моделирования; 

4. На основе метода МГО разработаны:  

• интерфейсы информационной технологии МГО, ориентированные на конечного 

пользователя; 

• программное, информационное, алгоритмическое и методическое обеспечение 

информационной технологии МГО; 

• технология работы с информационной технологией МГО. 

5. Разработана информационная технология МГО, представляющая собой модуль 

проведения оптимизационного эксперимента в системе динамического моделирования 

ситуаций BPsim.MAS. Совместное применение указанных программных средств для 

решения задач управления ОТС отличается от существующих систем имитационного и 

эволюционного моделирования следующими особенностями: 

• полным набором функциональных возможностей мультиагентной СДМС;  

• поддержкой решения задачи в условиях многокритериальности и 

неопределенности поведения внешней среды;  

• проблемной ориентацией на мультиагентные процессы преобразования ресурсов; 

• интеграцией с численными методами решения оптимизационных задач; 

• интеграцией модели МППР и модели генетической оптимизации; 

• поддержкой русского языка.  

Созданная ИТ МГО совместно с разработанной имитационной моделью исполнения 

проектных работ в системе BPsim.MAS внедрена в проектной организации ЗАО 

«Телесистемы». Внедрение в ЗАО «Телесистемы» позволило определить календарный план 

работ, обеспечивающий снижение затрат на оплату труда сторонних организаций на 30%, 

экономический эффект составил 405 000 рублей в год. Анализ полученного решения в условиях 

неопределенности появления дополнительных проектов показал устойчивость найденного 

календарного плана работ к изменению поведения внешней среды с точки зрения обеспечения 



 25

оптимальных значений исследуемых целевых показателей системы: стоимости субподрядных 

работ и простоя собственных отделов.  
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