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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования опти-

мального состава многоагентной системы. Установлено, что наибольшее вни-

мание в теории многоагентных систем обращается на построение моделей вза-
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В мировой практике существует множество разработок, посвященных мно-

гоагентным системам (МАС). Одно из достоинств МАС в том, что с их помощью 

можно решить глобальную проблему путем ее декомпозиции и применения кол-

лективного интеллекта для решения отдельных задач. При этом одни авторы рас-

сматривают МАС как совокупность программных агентов (исполняемые про-

граммы с особыми характеристиками), другие – как совокупность абстрактных 

интеллектуальных агентов (формализованное описание действующего лица или 

группы лиц реальной системы), третьи – как команду роботов (созданные чело-

веком физические сущности определенного целевого назначения). Поэтому, под 

агентом понимается антропоморфная сущность, имеющая определенные цели и 

предпочтения, нуждающаяся в ресурсах для их удовлетворения и 
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демонстрирующая при этом поведение, т.е. обладающая встроенными механиз-

мами мотивации и предпочтений [1–3]. 

Коллективное поведение интеллектуальных агентов формируется в зависи-

мости от поведенческих стратегий каждого из них. Корректировка стратегий по-

ведения агентов должна основываться на согласовании их целей, интересов и 

действий, разрешения конфликтов путем переговоров и переадресации задач. 

Успешность коммуникации и кооперации агентов зависит от того, насколько 

дружественным является климат в МАС и в какой степени агенты готовы пойти 

на уступки. 

Задача формирования оптимального состава МАС является одной из наибо-

лее важных задач, требующих решения еще на этапе проектирования МАС, 

т.к. насколько слаженно будут действовать агенты и в какой степени они обла-

дают необходимыми компетенциями, напрямую зависит эффективность работы 

всей системы, ее успех в достижении поставленной цели. 

Вопросу формирования оптимального состава МАС в современной литера-

туре пока что не уделено достаточного внимания. А между тем важность реше-

ния этой задачи очевидна. Выполненный авторами обзор литературы показал, 

что наибольшее внимание в теории МАС обращается на: построение моделей 

взаимодействия агентов [4–6]; самоорганизацию агентов [7]; имита-ционное мо-

делирование движения агентов [8; 9]. Интересный подход к описа-нию состоя-

ния МАС в зависимости от состояния входящих в нее агентов пред-ложен в [10], 

но он не содержит предложений по оптимизации состава МАС. 
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