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Аннотация. В работе рассматривается кластерная модификация метода 

сопряженных взаимодействий для управления распределением ресурсов 

предприятия в реальном масштабе времени. Данная модификация позволяет, в 

отличие от оригинального метода, обеспечить сколь угодно высокую 

устойчивость структуры распределения ресурсной базы предприятия, тем 

самым делая ее независимой от постоянно изменяющегося контекста решения 

задачи. 
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Abstract. In this paper we describe the cluster modification for the method of 

conjugated interactions for resource allocation in real time. In contrast to the 

original method, this modification allows to guarantee an arbitrarily high stability of 



the structure of resource allocation regardless of the volatile context of solving the 

problem. 
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Задача распределения ресурсов является ключевой для любого 

предприятия. Потому что руководитель ставит цели опираясь на те ресурсы, с 

помощью которых возможно достижение этих целей и какое количество этих 

ресурсов доступно реально предприятию.  

Но предприятие не работает в изолированном от внешнего мира 

пространстве, оно действует в рамках него. И именно внешняя среда является 

определяющим фактором деятельности предприятия. Таким образом, можно 

сказать, что предприятие является самостоятельной ситуативной сущностью 

своей макросреды, холоном.  

Предприятия обладают не только собственными, внутренними ресурсами, 

они пользуются ресурсами, предоставляемыми (бесплатно или же с 

определенной стоимостью) внешней макросредой. И в рамках распределения 

таких ресурсов предприятия вынуждены взаимодействовать между собой, 

чтобы избежать различных конфликтов, отрицательно сказывающихся на 

экономике в целом.  

Но макросреда, в свою очередь, не является устойчивой. Она постоянно 

меняется: под действием каких-то внутренних событий, взаимодействий ее 

составных частей. А значит, предприятие в каждый момент времени должно 

быть готово к пересмотру своих планов, так как макросреда может изменить 

решение о распределении ресурсной базы среди ее потребителей.  

Все это приводит к выводу, что для решения задачи распределения 

ресурсов предприятие должно использовать не классические методы, которые 

основываются на традиционных парадигмах и чье применение чаще всего 

оказывается неприемлемым на практике, так как изменение условий задачи 

может произойти до того, как сам оптимум будет найден (по причине 

сложности алгоритмов и трудоёмкости вычислений, особенно при 



распределении неоднородных ресурсов), а использовать принципиально новый, 

рациональный, подход, который учел бы специфичность задачи распределения 

ресурсов как задачи с открытой формулировкой. 

Одним из таких возможных методов решения задачи распределения 

ресурсов в режиме реального времени может служить метод сопряженных 

взаимодействий. Суть метода сопряженных взаимодействий подробно 

рассмотрена в соответствующей работе В.А. Виттиха [1] и в рамках данной 

статьи не рассматривается. Лишь оговоримся, что в данном методе каждому 

ресурсу ставится в соответствие агент, который действует от лица ресурса, 

вступая во взаимодействия с остальными агентами по некоторым заранее 

определенным правилам и в соответствии со своей целевой функцией 

переговоров. 

Из всего этого нам существенно то, что агенты ведут постоянные 

переговоры, создавая тем самым конфликты, которые разрешаются за счет 

достижения приемлемых для всех участников конфликта компромиссов. Для 

этого они не только могут использовать заранее определенные правила 

поведения для себя, но могут попросить целевых агентов применить доступные 

им правила для разрешения конфликта. И этот процесс, как цепная реакция, 

захватывает все новые ресурсы и агентов, формируя расходящуюся волну 

изменений. И решение в рамках этого находится эволюционным образом, в 

ходе обработки каждого нового события и является, поэтому, необратимым. 

Ведь как было отмечено ранее, каждое изменение вызывает фактически 

перестройку ПВ-сети, тем самым создавая новую ситуацию для обработки и 

новый контекст поиска решения. 

Для уменьшения вероятности возникновения конфликтов в ПВ-сети и 

обеспечения гарантии ее высокой устойчивости предлагается следующая 

модификация метода сопряженных взаимодействий. 

Пусть имеется набор ресурсов R={r1,r2,…,rn} и пространство 

конкурирующих за эти ресурсы агентов O={o1,o2,…,ok}. 

Будем считать функцией конфликта i-ой области выражение:  



                                           (1) 

Где 

                     (2) 

Сначала выделим на покрытие пространства агентов n0 <n ресурсов.  

В процессе работы системы считаем, что ресурс вместе с совокупностью 

«привязавшихся» к нему агентов образуют область. Зафиксировав несколько 

раз состояния системы, вычислим для каждой области среднее значение , 

вероятность pi(n) возникновения в ней нового агента и выгодность Prof (что 

выбрать в качестве данной величины определяется для системы в целом и 

зависит от того, что наиболее ценным считает дизайнер системы).  

После этого область с максимальным значением функции конфликта 

разделим на две части таким образом, чтобы в каждой новой области точка 

помещения ресурса являлась точкой Штейнера в некотором роде, то есть давала 

минимальное число конфликтов на образуемой области, тем самым разрешая 

конфликты исходной области и распределяя конфликтность всей системы в 

целом.  

То есть, область Ai={ri;{oj}}, где ri и {oj} – ресурс и множество 

«завязанных на него» агентов, причем  разделяется на области 

Ai1={ri;{oj1}}, Ai2={ ;{oj2}}, где  

                                             (3)  

Данный процесс продолжается до тех пор, пока не будут распределены все 

имеющиеся в наличие n ресурсов.  



В момент, следующий за построением карты покрытия пространства 

агентов множеством всех n доступных ресурсов, состояние системы 

принимается стабильным и происходит процесс ее холонизации. 

Для этого все области «переименовываются» в холоны и наиболее 

выгодные из них объединяются в единые логические сущности – глобальные 

холоны.  

Так как области независимы друг от друга, то, по формуле вероятности 

объединения несовместных событий, суммарная вероятность возникновения 

нового агента в таком холоне равна сумме вероятностей возникновения нового 

агента внутри каждого из холонов, его составляющих. Данный глобальный 

холон принимается за новый холон, а суммарное число холонов k становится на 

1 меньше=k-1. Причем, области объединяются в холоны до тех пор, пока 

суммарная вероятность выгодного холона не станет представима в виде:  

                                                                      (4) 

где m – число образованных холонов, а c>1. 

Тогда исходная система преобразовалась к виду, который в будущем 

можно рассматривать как случайный граф обобщенной модели Эрдеша-Реньи, 

где вершинами являются холоны, а ребрами – связи между ними и вновь 

возникающими вершинами, который для общности принимаются холонами 

мощности 1. А для такого графа верно следующее утверждение. 

Теорема 1: 

Если в модели G(Hn, p) вероятность , причем c>1, то найдется такая 

константа что почти всегда в случайном графе есть ровно одна связная 

компонента размера не менее γn. 

Теорема 2: 

Пусть λ > 1 и γ∈(0,1) – единственное решение уравнения   

Тогда  



А это и является гарантией того, что предлагаемый процесс холонизации 

позволяет добиться такого разбиения системы, которое со сколь угодно 

большой вероятностью будет устойчивым, а именно, добавление в его часть 

новой вершины не повлияет на систему в целом – ее карта покрытия останется 

неизменной, а новый ресурс с большой вероятностью «впишется» в холон, в 

который он добавился. Что и являлось целью производимого процесса. 
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