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В работе рассматриваются результаты исследования приме-
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Ключевые слова: адаптивное планирование, управление 

проектами, мультиагентные технологии. 

Введение 

В настоящее время возрастает актуальность и значимость 

оперативного управления проектами. Особенности подобных 

задач для предприятий аэрокосмической отрасли и возможные 

способы их решения были рассмотрены авторами в [1]. 

Для повышения эффективности оперативного управления 

предлагается метод адаптивного планирования работ проектов, 

который строится на базе мультиагентных технологий и онтоло-

гий. Каждому объекту реального мира (проекту, задаче, испол-

нителю) сопоставляется программный агент, действующий от 

лица и в интересах своего владельца. Агенты вступают в комму-

никации друг с другом, что в результате позволяет достичь 

консенсуса. Данный метод отличается от классических подхо-

дов тем, что расписание не строится каждый раз заново, а кор-
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ректируется под действием внешних событий только в той 

части, где возникает конфликт или противоречие.  

Для анализа эффективности использования метода адаптив-

ного планирования в данной работе рассматривается модельный 

пример и результаты вычислений. 

Исследование влияния адаптивности планирования 

на реальные сроки выполнения проектов 

Для исследования процесса планирования проектов и изме-

нения сроков их выполнения предлагается следующая модель-

ная ситуация. В системе представлено 20 ресурсов (исполните-

лей) одинаковой квалификации, способных выполнять любую 

задачу с одинаковой скоростью. Требуется запланировать 5 

проектов различной сложности, которые в сумме состоят из 140 

задач различной трудоемкости, заданной равномерным распре-

делением от 1 до 10 дней на задачу. Половина задач в каждом 

проекте связаны отношением порядка. Задачи, начавшись, не 

могут быть прерваны, и должны быть выполнены на этом же 

ресурсе. Проекты и задачи поступают в начальный момент 

времени моделирования. В процессе выполнения каждой задачи 

первоначально оцененные трудозатраты варьировались в соот-

ветствии с функцией распределения Гаусса со стандартным 

отклонением σ = +0.3∙A в сторону возрастания трудоемкости и с 

отклонением σ = -0.1∙A в сторону уменьшения первоначально 

заданного объема задачи A.  

Первоначально строится бесконфликтный план, в котором 

заложены заданные оценки трудоемкости задач. Он служит для 

сравнения сценариев планирования и определения опорного 

срока выполнения всех задач в проектах. С помощью мультиа-

гентной системы управления проектами, разработанной автора-

ми [2] исследовались два сценария управления проектами: 

1) Неадаптивный сценарий. Первоначально созданный план 

корректируется по времени, предотвращая конфликты ис-

пользования ресурсов без перепланирования задач по другим 
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ресурсам, возможно, доступным в данный момент. При кор-

ректировке оптимизация свободных мест не проводится, пра-

вая граница всех задач смещается вправо по оси времени. 

2) Адаптивный сценарий. Первоначально созданный план 

корректируется посредством изменения сроков выполнения 

задач, при этом задачи могут адаптивно перепланироваться 

на свободный в данный момент ресурс (исполнителя). 

Для сравнения результатов эксперимента были построены 

графики зависимости отношения отклонения суммарных сроков 

выполнения всех проектов (∆τ) к суммарному оценочному сроку 

первоначального плана (τ) в зависимости от количества задач, 

δ(t)=∆τ/τ (Рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Сравнение относительного времени  

отклонения сроков выполнения проектов  

В случае динамического изменения сроков выполнения 

каждой задачи по причине изменения трудоемкости общее 

время выполнения увеличивается с течением времени. Однако 

при адаптивном перепланировании мультиагентная система 

использует свободные или освобождающиеся к данному момен-

ту времени ресурсы. Это приводит к более полной загрузке 
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ресурсов, к более плотному расписанию, что снижает суммар-

ную длительность работ на 10-15% по сравнению с неадаптив-

ным планированием.  

При небольшом суммарном количестве задач графики адап-

тивного и неадаптивного планирования практически совпадают. 

При умеренном (до 140) числе задач адаптивный алгоритм 

снижает общее время выполнения за счет нахождения менее 

загруженных ресурсов. Далее поток задач превышает способ-

ность ресурсов адаптивно перепланироваться, и различие 

уменьшается. 

Заключение 

Дальнейшее развитие метода адаптивного планирования 

предполагает введение механизмов внутренней саморегуляции 

агентов при построении расписаний, что должно привести к 

сокращению времени обработки событий с ростом загруженно-

сти расписания. 
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