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Применение мультиагентных систем в информационных 
системах

The use of multi-agent systems in information systems

Статья анализирует много агентные системы. Рассмотрено применение агентных систем в информационных 
системах Описаны основные свойства агентов. Дается классификация агентов. Показано различие между 
интеллектуальным и информационным агентом. Статья раскрывает содержание делиберативных агентов. 
Описаны мультиагентные системы.

В частности, по организационной структуре многоагентных систем выделены следующие типы агентов: 
агенты-исполнители и агенты-менеджеры, агенты-координаторы, интерфейсные агенты и канальные агенты. 

По типу связей выделены типы агентов: синтагматические, парадигматические иерархические субсидиарные. 
По методам действия выделены и описаны интеллектуальные и информационные агенты. По степени 
внутреннего представления картины мира и способу реализации поведения выделены и описаны два типа 
агентов – реактивные и интеллектуальные. 
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The article analyzes multi-agent systems. This article describes the properties of the agents. The article gives a 
classification of agents. The article shows the difference between the intellectual and information agent. The article 
introduces the concept of intelligent design. This article describes the reactive and intelligent agents. The article 
reveals the contents of deliberative agents. This article describes multi-agent systems. 

In particular, the organizational structure of multi-agent systems, the following types of agents: agents are executors 
and agents-managers, agents, coordinators, front-end agents and channel agents. 

According to the link type selected agent types: syntagmatic, paradigmatic hierarchical subsidiary. On the methods 
of action are identified and described the intellectual and information agents. According to the degree of internal 
representation and the way of realization of behavior are identified and described two types of agents – reactive 
and intellectual.
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Введение

С убстанцианальный подход к анализу ин-
формационных систем однозначно опре-
деляет информационные модели как 

основу обработки информации в информаци-
онных системах [1]. Однако процесс обработки 
связан не только с объектами обработки, но и с 
процессами. В современных условиях повыше-
ния сложности информации и процесса обработ-
ки все чаще возникает ситуация, при которой не 
только человек, но даже алгоритмический метод 
обработки становятся не эффективными. Эти си-
туации требуют применения гибких методов об-
работки. Одним из таких методов является метод 
агентов и мультиагентных систем [2]. Агент мо-
жет быть рассмотрен как компьютерная система, 
которая находится в некоторой динамической 
среде, и которая способна на автономные дей-
ствия в этой среде.

Агенты как инструмент снижения 
сложности

Проблема сложности связана как со структур-
ной сложностью так и с объемной сложностью. 
Она встречается как при задачах обработки так 
и в задачах управления. Мультиагентные систе-
мы могут применятся как для обработки таки для 
управления. Один из подходов к управлению свя-
зан с построением сетевых систем (Networking 
Organizations), подразделения которых могут 
рассматриваться как автономные предприятия 
[3]. Сетевая организация является открытой и 
входящие в ее состав предприятия могут взаимо-
действовать с другими организациями. Домини-
рующими процессами в открытых организациях 
являются: обучение, развитие и адаптация, – тре-
бующие согласованного, гибкого и оперативного 
принятия решения. Это повышает сложность та-
ких систем и создает информационный барьер. 

Новый подход к задачам оперативной обра-
ботки информации в сетевых и сложных систе-
мах связываются с применением мультиагент-
ных технологий [4]. Они развиваются на базе: 
методов искусственного интеллекта, объектно-
ориентированного программирования, парал-
лельных вычислений и телекоммуникаций. В 
основе этих технологий лежит понятие «агента», 
программного объекта, способного восприни-
мать ситуацию, принимать решения и коммуни-
цировать с себе подобными. Эти возможности 
отличают адаптивные и перестраиваемые муль-
тиагентные системы от «жестко» организован-
ных систем. Мультиагентные системы способны 
к саморазвитию и самоорганизации. Агенты мо-
гут действовать от имени и по поручению лиц, 
принимающих решения, и на основе данных им 
полномочий в автоматическом режиме вести 
переговоры, находить варианты решений и со-

гласовывать свои решения друг с другом. Здесь 
следует отметить тенденцию субсидиарного 
управления [5], которая реализуется в агентных 
системах. Представляет интерес исследования 
агентов как новой формы решения управленче-
ских и научных задач.

Многоагентные системы

В современных исследованиях применяют 
различные агенты, которые образовывают муль-
тиагентные или многоагентные системы (МАС) 
[6]. Такая система строится как система агентов, 
которые могут осуществлять информационное 
или интеллектуальное взаимодействие друг с 
другом с помощью информационного языка ACL 
(Agent Communication Language). Организаци-
онная структура МАС определяется ролевыми 
функциями агентов и нормами их взаимодей-
ствия. Архитектура МАС задает взаимодействие 
агентов в системе. По организационной структу-
ре МАС выделяют следующие типы агентов:

агенты-исполнители и агенты-менеджеры – 
первые подчиняются вторым;

агенты-координаторы, ответственные за орга-
низацию взаимодействия агентов;

интерфейсные агенты, служащие для связи с 
внешней средой;

канальные агенты, обеспечивающие обмен 
информацией в системе.

Классификация агентов. По типу связей выде-
ляют следующие типы агентов

синтагматические – связи между равно-
правными агентами (двухзвенные связи);

парадигматические – связи подчинения вы-
шестоящему звену (двухзвенные);

иерарахические – связи подчинения выше-
стоящему агенту-координатору (многозвенные 
связи);

субсидиарные – согласованное действие пе-
риферийных агентов, имеющих полномочия от 
центра управления (многозвенные).

Агент в общем случае имеет следующие ха-
рактеристики: автономность (Autonomy), целе-
направленность (Goal-oriented), корпоратив-
ность (Collaborative), реактивность (Reactive), 
временную непрерывность (Temporal continuity), 
персонифицированность (Personality), комму-
никативность (Communicationability), гибкость 
(Flexible), мобильность (Mobility), адаптивность 
(Adaptability), запас рассуждений или способ-
ность к выводам (Capacity for reasoning), надеж-
ность (Trustworthiness). 

По методам действия разделяют интеллек-
туальные и информационные агенты [2, 4, 6]. 
Интеллектуальные агенты представляют собой 
интеллектуальную конструкцию или программ-
ное обеспечение, которое осуществляет некото-
рый набор операций от имени пользователя или 
другой программы с определенной степенью 
независимости и автономии, и, таким образом, 
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используют определенные знания и представ-
ления для достижения цели. Интеллектуальные 
агенты содержат наборы правил, которые позво-
ляют осуществлять самоорганизацию.

Интеллектуальный агент способен на гибкие 
автономные действия для достижения своих це-
лей. Его характеризуют три свойства: реактив-
ность, проактивность и социальная активность.

В информационных агентах выделяют про-
граммные агенты. Под информационным аген-
том понимается информационная конструкция 
[7], которая может воспринимать внешний мир 
и воздействовать на него с помощью заданного 
алгоритма действий. Информационные агенты 
содержат набор алгоритмов. 

Программные агенты – информационные 
конструкции, существующие только в программ-
ной среде. Они выполняются асинхронно в со-
ответствии с предписанной целью, располагают 
индивидуальной моделью внешнего мира, ко-
торую строят на основе поступающей информа-
ции, и способны адаптироваться к изменениям 
в окружении благодаря обучению. Агенты можно 
рассматривать как элементы сложной системы, ко-
торой является многоагентная система. Агенты, в 
отличие от элементов классической теории систем, 
являются гетерогенными элементами системы.

По степени внутреннего представления кар-
тины мира и способу реализации поведения вы-
деляют два типа агентов – реактивные и интел-
лектуальные.

Реактивные агенты имеют примитивную 
внутреннюю модель внешнего мира. Для них ха-
рактерно использование концепции состояния 
и простейших правил поведения типа «стимул 
– реакция». Реактивные агенты широко приме-
няют применяются в автоматных моделях. Они 
могут использовать правила, алгоритмы, темпо-
ральные логики. Их достоинством является про-
зрачность и верифицируемость.

Интеллектуальные агенты (ИА) отличаются 
тем, что имеют встроенную базу знаний (правил) 
и развитого механизма планирования действий. 
Среди них выделяют делиберативные агенты 
(ДА) [8], которые обладают самостоятельной мо-
делью внешнего мира [9] и способны принимать 
решения на этой основе. Они постоянно выпол-
няют три функции: интерпретировать восприя-
тие внешнего мира, решать проблемы, сделать 
выводы и определить действия. Они направле-
ны на восприятие динамических условий в окру-
жающей среде. Их действие влияет на условия в 
этой среде, они способны на рассуждения.

Существующий уровень развития теории и тех-
нологии проектирования делиберативных агентов 
далек от практической сферы применения. Альтер-
нативный путь интеллектуализации агентов может 
базироваться на основе ситуационной методо-
логии и принципах вычислительного интеллекта. 
Агенты имеют "ментальные" характеристики, ко-
торые выражают через следующие категории [10]:

ощущения (perceptions) – восприятие обста-
новки;

убеждения (beliefs) – правдоподобная часть 
знаний агента о внешней среде;

цели (goals) – желаемый результат воздей-
ствий на объект;

намерения (intentions) – план действий.
Агенты постоянно выполняют следующие 

функции: восприятие динамических условий в 
окружающей среде; рассуждение; интерпрета-
ция восприятия; выявление и решение проблем, 
выводы и определение действий. Это сближает 
их с автоматными моделями и позволяет ис-
пользовать теорию автоматных моделей для 
построения поведения агентов. Функциониро-
вание ИА включает выполнение следующей по-
следовательности действий: восприятие, мо-
делирование внешней среды. моделирование 
информационной ситуации, анализ ситуаций, 
планирование действий, исполнение плана.

Решение задач с применением агентов. Ре-
шение задач второго рода. Решение всякой 
простой задачи может быть представлено в виде 
продукции:

К Р →К Т (1)

где КР - модель реального состояния объек-
та; Кт - модель требуемого состояния объекта. 
Решение задачи может быть расчленено на от-
дельные действия решающей системы и в целом 
представлено как последовательность этих дей-
ствий:

КР →d1(КР)→К1 → d2(К1)→ К2 → → КТ (2)

Последовательность действий решающей си-
стемы < d1, d2,..., dn > есть путь решения задачи. 
Под путем решения часто понимают алгоритм 
решения задачи. По этому критерию все задачи 
можно разделить на два типа. Если путь реше-
ния исходной задачи известен априори, то имеет 
место решающая система первого рода (1). Если 
же путь решения исходной задачи неизвестен, 
то решающая система называется решающей си-
стемой второго рода [11].

Для решающих систем второго рода путь ре-
шения должен быть задан неявно. Для таких си-
стем характерно, что для них способом решения 
задач всегда является некоторый метод поиска 
последовательности < d1, d2,..., dn > выражение 
(2). Именно применение агентов позволяет ре-
шать задачи второго рода [11].

Извлечение знаний. Для извлечения и логиче-
ской обработки знаний (reasoning) требуется спе-
циальная программа – интеллектуальный агент. 
База знаний, образуемая множеством семанти-
ческих документов СП, вместе с интеллектуаль-
ным агентом (ИА) для извлечения знаний обра-
зуют структуру, напоминающую искусственный 
интеллект [12].
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Информационные потоки. Мультиагентная 
технология моделирования информационных 
потоков базируется на методике WFMA описа-
ния потока в виде интеллектуального агента:

WFMA = < G, B, A, P, C > ,

где G – цели деятельности агента; B – убежде-
ния агента (агентное видение внешней среды); А 
– действия (алгоритм поведения) агента; P – зна-
ния агента на основе восприятия; C – механизм 
коммуникаций (взаимодействия) агента с други-
ми агентами. Агенты взаимодействуют со средой 
(Миром), которая представляется в виде имита-
ционной модели объекта моделирования.

Агент воспринимает окружающий мир огра-
ничено, поэтому ему недоступна полная инфор-
мация о глобальном состоянии. Это обусловлено 
тем, что модель полной картины мира для любо-
го агента является неполной. Агент моделирует 
информационные ситуации, но также ограни-
ченно, в рамках его перцептивного восприятия. 
Ситуации идентифицируются или моделируются 
на основе перпецепции и отражают знания аген-
та о вешней среде. Поэтому более правильно 
говорить о восприятии внешней среды, которая 
является подмножеством внешнего мира.

Сети и распределенные системы. Агенты 
позволяют минимизировать межузловые ин-
формационные взаимодействия [13] в одно-
ранговых проблемно-ориентированных рас-
пределенных системах. Метод основан на 
кластеризации программных агентов в семан-
тическом пространстве, представленном в виде 

концептуальной модели предметной области, и 
преобразовании межузловых взаимодействий 
агентов во внутриузловые [14]. Реализация 
метода обеспечивает сокращение нагрузки на 
коммуникационную инфраструктуру и повы-
шение коэффициента доступности прикладных 
служб программных агентов.

Разработка ментальной структуры агента ба-
зируется на когнитивных моделях и методах [15], 
которые должны обеспечивать работу со слабо 
структурированной информацией и знаниями, 
а также реализовывать процессы адаптации 
(самонастройки, самообучения и самооргани-
зации). Для этого применяют инструменты кон-
венционного и вычислительного ИИ [16]: мето-
ды машинного самообучения, основанные на 
формализме и статистическом анализе; рассуж-
дения на основе прецедентов [17] (Case-Based 
Reasoning); байесовские сети доверия; нейросе-
тевые алгоритмы; нечеткую логику; эволюцион-
ные вычисления.

Заключение

Как сложная система коллектив агентов об-
ладает свойствами эмерджентности и синерге-
тичности. Применение мультиагентных интел-
лектуальных систем позволяет решать задачи с 
динамической неопределенностью, информаци-
онной неопределенностью и информационной 
сложностью (применительно к человеческому 
интеллекту). Этим расширяются границы приме-
нимости интеллектуальных систем и методы ис-
следования окружающего мира.
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