
TECHNOSCAPE – МНОГОАГЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ КОЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ФИРМ  

Куракин П.В. 

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН  

Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65  
pvkurakin yandex . ru 

Аннотация: Предлагается модель эволюции системы агентов – ремесленников и торговцев. Модель является 

одновременно локальной и нелокальной в смысле способов взаимодействия агентов друг с другом и с 

пространством. Модель демонстрирует образование «городов» – центров высокой концентрации агентов, 

которые претерпевают сложную коэволюцию.  
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Введение  

Модель Technoscape задумана для ответа на вопрос: как в ходе глобального исторического 

процесса возникает неоднородное распределение стран и народов по уровню научно-

технологического, и, как следствие, экономического развития. Экономических историков этот вопрос 

интересует очень давно – достаточно привести только самые популярные обзоры, переведенные на 

русский язык: [1–3]. 

Конструкция модели появлялась постепенно в результате самостоятельных рассуждений и 

вычислительных экспериментов автора, но в итоге оказалось, что Technoscape объединил некоторые 

основополагающие принципы двух, достаточно широко известных, моделей: модели Sugarscape 

искусственного общества Джошуа Эпштейна и Роберта Экстелла [4] и модель сегрегации Томаса 

Шеллинга [5]. 

 

Рис. 1. Область сканирования агента и его возможные шаги 

В модели Sugarscape есть ресурс – «сахар», неким образом распределенный по дискретной 

прямоугольной решетке. По решетке блуждают агенты в поисках «сахара» и поедают его; сахар 

имеет способность к самовоспроизводству, как и агенты. Агенты имеют конечную 

продолжительность жизни, которая определяется тем, насколько хорошо они питаются. Начальное 

распределение «сахара» по пространству может быть произвольным: как однородным, так и 

неоднородным. Система агентов претерпевает коэволюцию, в результате которой устанавливается 

некоторое распределение агентов как по уровню «доходов», так и по продолжительности жизни. Для 

задач данного доклада необходимо подчеркнуть, что агенты воспринимают окружающую обстановку 

и перемещаются только локально: в пределах близлежащих клеток. То есть, модель Sugarscape – 

чисто локальная. 

В модели сегрегации Т. Шеллинга и ее вариациях агенты воспринимают обстановку тоже 

локально: они подсчитывают количество «своих» и «чужих» соседей в ближайших кварталах; в 
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соответствии с этим они принимают решение: остаться жить в текущем квартале, или переехать. При 

этом переезд может быть осуществлен сколь угодно далеко в пределах «города», т.е. заданной 

прямоугольной решетки. Итак, модель Т. Шеллинга – комбинированная, локально – нелокальная. 

В предлагаемой модели Technoscape агенты взаимодействуют друг с другом и с пространством 

новым и парадоксальным, на первый взгляд способом: агенты «видят» произвольно далеко – «ходом 

слона», т.е. по диагоналям, а вот перемещаться, наоборот, могут только локально – «ходом ладьи» на 

одну клетку (Рис 2). 

Тем не менее, такому способу наблюдать пространство и перемещаться в нем можно дать вполне 

рациональную экономическую интерпретацию, если рассматривать агентов как торговцев на дальние 

расстояния. В каждой локации торговец имеет удаленных партнеров (исторический пример: торговые 

города – республики Южной Италии, торговавшие с Византией и арабами), но менять свою 

постоянную локацию может только локально, малыми шагами. 

Каждый агент Technoscape обладает «технологическим профилем» или «знаниями», условно 

описывающим его производственные навыки. Технологический профиль описывается неким 

формальным образом, его можно считать аналогом хромосомы в генетических алгоритмах. На основе 

своих технологических профилей агенты могут устанавливать друг с другом – как локально (то есть, 

в пределах одной ячейки прямоугольной решетки), так и нелокально (между ячейками, разделенных 

«ходом слона»). 

Установление связи между агентами на основе их технологических профилей интерпретируется 

как запуск производства и налаживания поставок продукции, причем специализированной 

продукции.  

Эволюция Technoscape состоит в том, что агенты просто стараются максимизировать количество 

своих связей, именно в этих целях они перемещаются по решетке. Цель вычислительного 

эксперимента состоит в том, чтобы понять, в какой мере такой простой мотив в поведении агентов 

может приводить к тем или иным распределениям плотности «знаний и умений» на решетке.   

Вычислительный эксперимент показал, что эволюция приводит к концентрации агентов в 

относительно небольшом числе «городов»  выделенных ячеек. Еще более интересно, что процесс 

образования «городов» сопровождается их параллельным распадом, причем каждое новое поколение 

дает все более крупные города, и их образование протекает быстрее.  

1 Правила эволюции 

1.1 Формализация понятия «технологического профиля агента» 

Технологический профиль агента представляет собой перечень k пар целых чисел вида (a, b). 

Приводить полный перечень задействованных профилей не станем, но опишем некоторые его 

характеристики. В текущей реализации выполняются ограничения 2 ≤ k ≤ 4, –2 ≤ a ≤ 2, –2 ≤ b ≤ 2. 

Визуально каждый набор соответствует одной карте из японской карточно-шахматной игры 

«Онитама»: каждая пара чисел в наборе по сути есть координаты одной ячейки в решетке 5  5, где 

отсчет ведется от центральной клетки (Рис. 2). 

Использовалось 32 базовых профиля, соответствующих двум популярным набором карт 

«Онитама» по 16 карт каждый. 

Связь между двумя агентами может быть установлена, если в их картах есть парные друг другу 

клетки (исключая центральную). Клетки считаются парными, если они описываются 

противоположными смещениями вдоль сторон карты относительно центральной клетки, то есть: 

 (a, b) ↔ (–a, –b). 

Как уже было упомянуто выше, связи могут устанавливаться как локально – то есть, между 

агентами, находящимися в одной ячейке, так и нелокально – то есть, между агентами, отстоящими на 

расстоянии «хода слона». 

Использовалось 32 базовых профиля, соответствующих двум популярным набором карт 

«Онитама», (по 16 карт каждый), а также «повороты» каждого профиля (понимаемого как 

соответствующая карта «Онитама») на π, π/2, –π/2. Таким образом, использовалось всего 128 

различных профиля.  

Надо признать, что описанный выбор множества профилей является достаточно произвольным и 

основан сугубо на том пути размышлений, который прошел автор. В дальнейшем имеет смысл 

рассмотреть более систематические способы формирования полного набора профилей агентов, 

используемого в эволюции.    
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Рис. 2. Карта «лягушка» из базового набора карт «Онитама» 

1.2 Генерация начальной конфигурации и ход эволюции 

В модели используется квадратная решетка M  M ячеек. В текущей версии M = 40. В начальный 

момент в каждой ячейке устанавливается k = 5 агентов со случайно сформированным 

технологическим профилем. Таким образом, всего задействовано N = k * M2  агентов. Далее параметр 

k называется начальной плотностью агентов. 

Профиль агента не является в течение эволюции; можно сказать, что это статическая часть 

состояния агента. В дальнейшем планируется рассмотреть эволюционирующих (обучающихся) 

агентов. Переменной частью состояния является текущее количество связей, установленных данным 

агентом описанным выше способом. Имеем смысл разделять локальные и нелокальные связи. 

Сразу подчеркнем, что на данный момент вычислительные эксперименты проводились только для 

нелокальных связей.  

 

Один шаг эволюции состоит из следующих операций: 

Случайно выбирается один из N агентов; 

Агент рассматривает возможность переместиться на одну из 4-х клеток ходом ладьи; в каждой 

такой позиции оценивается количество всех связей, которые агент может установить в этих ячейках; 

ясно, что такое перемещение в соседнюю клетку заведомо изменяет количество как локальных, так и 

нелокальных связей, априори 

Если максимальное значение из 4-х указанных оказывается выше количества связей в текущей 

локации, агент принимает решение переместиться в соответствующую клетку; 

Иначе, агент с небольшой вероятностью  p  все же принимает решение переместиться в соседнюю 

ячейку. Этот параметр называется  вероятностью хода «на понижение». 

 

Смысл хода «на понижение» такой же, как в методе оптимизации имитацией отжига [6]. В основе 

этого метода лежит обычный метод градиентного спуска, но этот метод плохо работает для систем с 

сильно изрезанными потенциалами с множественными локальными минимумами. В таких системах 

частица, совершающая спуск, быстро «застревает» в ближайшем локальном минимуме. В методе 

имитации отжига, если говорить просто, к спуску по градиенту добавляется тепловое «дрожание» 

частицы, что позволяет ей «выскакивать» из локальных минимумов, продолжая, тем не менее, общий 

спуск примерно в направлении глобального минимума. 

Точно так же, в системе Technoscape «шаг на понижение» был введен для того, чтобы «помочь» 

системе в целом достигать состояния, близкие к глобальному оптимуму, не застревая в локальных. 

Далее будет использоваться понятие эпохи – это число N = k * M2  элементарных шагов эволюции, 

то есть – когда в среднем каждый агент сделал один шаг. 

2 Основные результаты вычислительных экспериментов 

2.1 Образование «городов» – главный эффект системы Technoscape 

Главный результат вычислительных экспериментов с системой Technoscape состоит в том, что 

эволюция, в самом деле, приводит к неравномерному распределению агентов по пространству. Это 

проявляется в постепенной концентрации агентов в относительно небольшом (по сравнению с общим 

количеством M2  ячеек в решетке) числе ячеек.   

Обратим внимание, что наиболее впечатляющие результаты достигнуты при использовании 

только нелокальных связей, и далее все изложение, за исключением нескольких отдельных 

комментариев, касается именно этого случая. 

На Рис. 3 приведены распределения плотности агентов (размер кружочка пропорционален числу 

агентов в ячейке) для эволюции со значением вероятности хода на понижение p = 0,02, для 

нескольких этапов эволюции: 500, 1000, 1500, 2000, 2500 эпох.  

Данные для нескольких эпох отображены на одной и той же решетке, но разными цветами: цвета 
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эпох меняется от красного к синему, причем сначала отрисованы данные более поздних эпох (синие), 

более ранние эпохи (красные) отрисованы позже.  

 

Рис. 3. 5 эпох эволюции: 500, 1000, 1500, 2000, 2500 шагов на агента 

Как отмечено выше, данный результат получен при использовании только нелокальных связей, и 

этот результат кардинально отличается от применения противоположной опции: использовать только 

локальные связи. Мы не будем приводить здесь вид решетки, получающейся в этом случае, вместо 

этого сделаем пояснительный комментарий. 

 

Рис. 4. Распределение городов по размерам (дальние связи,  

вероятность шага на понижение р = 0,02) 

На Рис. 4 приведены три распределения городов по размеру для 800, 1700 и 2500 эпох (шагов 

эволюции в среднем на одного агента). Распределения построены не так, как это принято в 

экономической географии, но такой способ имел смысл в контексте данного исследования. На этих 

графиках дается количество «городов» (ячеек с концентрацией агентов) в зависимости от их 

«размера» (населенности), причем размер учитывается в специфической шкале логарифмического 

типа: (1, 2) – население от 1 до 2-х агентов, (2, 4) – от 2-х до 4-х, затем: (4, 8), (8, 16), (16, 32), (32, 64), 

(64, 128), (128, 256). 

Видно, что в ходе эволюции общее число городов падает; очевидно падает число малонаселенных 

городов. Менее очевидно, что появляются все более крупные города: их количество для диапазона 

(128, 256) падает, но фактически это означает появление все более крупных городов в этом диапазоне 

с уменьшением суммарного числа городов. 

Что касается эволюции с использованием только локальных связей, то она фактически 

останавливается до 300 эпох, с образованием довольно большого числа городов с населением в 
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диапазоне (8, 16), примерно равномерно по решетке, которые уже больше не исчезают. 

Таким образом, мы получили довольно удивительный и контр – интуитивный эффект: стремление 

именно к дальним, а не ближним связям наиболее способствует высокой концентрации «умений и 

знаний» и их носителей.  

На взгляд автора, этот качественный результат вполне соответствует истории, по крайней мере, 

«западной» цивилизации, так как именно активно торгующие, и именно на дальние расстояния, 

общества, были «моторами» научно технологического развития: Шумер (дальняя торговля зерном в 

обмен на недоступные в Междуречье металлы), древние греки, южно-итальянские торговые города – 

республики Средних веков и раннего Нового времени, Голландская республика 17 века, Британия 18–

19 вв.  

Разумеется, автор не претендует на универсальность этого результата (например, технологические 

достижения древнего Китая автор не готов обсуждать хоть сколько-то грамотно), но только лишь на 

его правдоподобие. Дальнейшее обсуждение такой интерпретации совместными усилиями 

прикладных математиков и специалистов-гуманитариев, разумеется, необходимо. 

2.2 Эффект «перекачки» населения между городами 

Вернемся к Рис. 3.  При внимательном рассмотрении можно увидеть второй важный эффект 

эволюции системы: даже крупные города могут исчезать («рассасываться»), при этом происходит 

параллельное образование новых городов, причем довольно крупных; при этом, время их 

образования как представляется, заметно меньше времени образования городов «первого» поколения.  

Например, можно взглянуть на «город» с координатами x = 35, y = 5. Напомним, цвета раскраски 

меняются вдоль временной оси от красного к синему, причем алгоритм окраски таков, что сначала 

отрисовываются более поздние эпохи (синий цвет). Указанный «город» имеет красный цвет, т.е. этот 

город возник к моменту 500 эпох. При этом, в данной точке сначала должен был бы быть кружок 

синего (позднего) цвета, но его нет. Это значит, что его либо вообще не было, либо он был, но его 

диаметр меньше красного кружочка, который нарисован позже. Это значит, что данный город либо 

уменьшился, либо вообще исчез к 2500 эпохам. 

C другой стороны, можно рассмотреть «город» с координатами x = 27, y =17. Он полностью 

синего («позднего») цвета, и внутри нет красного («раннего») или бардового кружка с меньшим 

радиусом (более ранние эпохи отрисовываются поверх более поздних). Это значит, что город возник 

очень поздно, между эпохами 2000 и 2500, при этом он успел значительно вырасти за это время. 

При этом несколько «городов» в районе x = 13, y = 25 явно выросли от эпохи 500 до эпохи 2500, но 

рост был неравномерен, потому что между красным (ранним) и синим (поздним) кружками нет 

переходом. 

Последний пример и вариант развития: «город» с x = 31, y = 30; он явно рос постепенно, потому 

что внутри синего есть несколько кружков разных оттенков красного и бардового.  

Эффекты исчезновения уже больших «ранних городов» и быстрого образования «поздних 

городов» заслуживают детального изучения, которое еще не завершено. На данный момент, в 

качестве первого шага, удалось получить следующую картину динамики распределения городов по 

размерам в ходе эволюции до 2500 эпох (Рис. 5): 

 

Рис. 5. Распределение городов по размерам  

(дальние связи, вероятность шага на понижение р = 0,02) 
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Исходя из этого графика, автор предполагает наличие некоторого эффекта, который 

предварительно и условно можно назвать осцилляторной перекачкой населения из менее крупных 

городов в более крупные. Подчеркнем – пока это только гипотеза, требующая дальнейшего 

исследования, но некоторые правдоподобные основания для нее имеются.  

Наиболее четко этот эффект наблюдается для малых городов – например, для пары диапазонов 

(1, 2) и (2, 4). Из Рис. 5 видно, что на фазе роста городов диапазона (1, 2) (зеленая линия) происходит 

падение числа городов диапазона (2, 4) (красная линия), и наоборот. Менее четкая, однако похожая 

картина наблюдается для пар диапазонов (2, 4) и (4,8), а также (4, 8) и (32, 64) (фиолетовая линия). 

Можно предложить предварительную и правдоподобную модель, пока умозрительную, 

механизма «перекачки». Поскольку мы работаем именно с дальними связями, то по мере того, как 

«город» растет, становится все более выгодно покинуть его, чтобы оказаться на удалении от этого 

город «ходом слона», потому что такой «предатель» может «увидеть» сразу много своих бывших 

«земляков». Проверка этой гипотезы требует дальнейших численных экспериментов. 

По аналогии с разделом 2.1, необходима историко-экономическая интерпретация данного 

эффекта. И снова автор позволяет себе рассчитывать, что полученный результат вполне 

соответствует исторической реальности, поскольку, если ограничиться рассмотрением развитие 

западной цивилизации, то именно так все и происходило: центр развития все время смещался: 

Междуречье – Персия – Греция – Рим – Южная Италия Средних веков и раннего Нового времени, 

Северо-Западная Европа (Ганзейский Союз, потом Голландия) – Великобритания – Соединенные 

Штаты (отличный популярный обзор см. в [7]).  

Другой вопрос – действительно ли было так, что новый центр развития «паразитировал» на 

предыдущем, рассматривая его как выгодный внешний (удаленный) рынок? Отчасти – видимо, да, но 

не только это было механизмом подъема нового центра. Например, Великобритания долгое время, до 

того времени, когда качество ее собственной текстильной хлопковой продукции условно сравнялось 

с индийским (не ранее примерно 1830 г.), реэкспортировала индийский хлопок в континентальную 

Европу. Как видим, это использование старого рынка работало не само по себе, а только в 

совокупности с открытием новых внешних связей.  

Можно вспомнить современный Китай, выдающийся подъем которого начиная с 90-х гг. ХХ в. 

Был основан именно на обслуживании рынка «старых» развитых стран: США и Западной Европы. 

С другой стороны, взлет экономики США во второй половине XIX в. Был основан на внутреннем 

рынке. 

Видим, что для того, чтобы более детально обсуждать даже качественное соответствие 

полученных в модели результатов реальности, необходимо более детально изучить механизм 

«перекачки» в самой модели. 

2.3 Важность шагов «на понижение» 

Выше отмечалось, что шаги «на понижение» были изначально введены в модель исходя из 

предположения, что без них эволюция системы быстро «застрянет» в одном из локальных 

минимумов, необходимо по аналогии с методом оптимизации методом имитации отжига [6] ввести в 

систему некоторый тепловой шум для расширения поисковых возможностей системы в стремлении к 

максимизации общего количества связей агентов. 
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Рис. 5. Распределение городов по размерам (дальние связи,  

вероятность шагов на понижение p = 0,0) 

Для проверки этого предположения был проведен отдельный вычислительный эксперимент со 

значением вероятности хода на понижение p = 0,0. Из Рис. 5 видно, что в ходе такой эволюции 

распределение городов по размерам фактически стабилизируется уже после первых 5–10 эпох (шагов 

на агента), с максимумом распределения для городов с численностью населения в диапазоне (8, 16).  

Этот результат можно проинтерпретировать следующим образом: эти города – это такие ячейки, 

из которых первоначальные 5 агентов ушли, зато пришла примерно половина агентов из ближайших 

ячеек с 4-х сторон. 

Видим, что наличие шума в виде даже маловероятных (p = 0,02) шагов на понижение, 

действительно, имеет фундаментальное значение для формирования густонаселенных центров 

концентрации «знаний» и «технологий».  

Заключение 

Предложенная модель относится к категории систем моделирования типа «искусственная жизнь» 

[8] или «искусственная экономика» [9]. Это значит, что такая модель не претендует на получение 

точных количественных предсказаний и соответствий реальности; вместо этого, она претендует на 

выявление некоторых фундаментальных механизмов реальной системы, в данном случае – мировой 

экономики знаний и высоких технологий в ее историческом движении на больших временах.  

Автор полагает, что один из крайне вероятных таких механизмов, действительно, удалось выявить 

– это стремление носителей технологического знания устанавливать максимальное количество 

торгово-производственных связей. 

Так же, автор полагает, что предложенная модель демонстрирует качественно новый, ранее нигде 

не артикулированный тип самоорганизации сложных систем, а именно: нелокальные взаимодействия 

элементов системы – агентов, изначально равномерно распределенных по пространству – приводят к 

высокой концентрации этих агентов в выделенных локациях. 

При этом, выявленный способ самоорганизации соответствует требованиям давно поставленной 

задачи: как одни и те же (желательно несложные) правила взаимодействия элементов системы 

(агентов) могут одновременно описывать как возникновение новых структур, так и их распад. В 

работе [10] этот вопрос задавался применительно к исторически известным процессам спонтанного 

возникновения и спонтанного распада «примитивных» денежных систем в экономике средневекового 

Китая. 
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