
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мутовкина Наталия Юрьевна 

канд. техн. наук, доцент 

Клюшин Александр Юрьевич 

канд. техн. наук, доцент 

Кузнецов Владимир Николаевич 

д-р техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный  

технический университет» 

г. Тверь, Тверская область 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА 

МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются способы формирования опти-

мального состава многоагентной системы на этапах становления и функцио-

нирования многоагентной системы. 

Ключевые слова: многоагентная система, интеллектуальный агент, опти-

мизация, эффективность, выбор, нечеткая логика, экспертные оценки. 

От того, насколько слаженно «работают» агенты, зависит эффективность 

функционирования многоагентной системы (МАС). Проблема оптимального со-

става системы появляется еще на этапе ее создания и остается актуальной на про-

тяжении всего времени ее существования. 

В зависимости от этапа жизненного цикла многоагентной системы оптими-

зация ее состава может осуществляться двумя способами: 

1) на этапе становления МАС подбор ее оптимального состава сводится к 

выявлению соответствий между компетенциями и личностными характеристи-

ками каждого агента и работами (задачами, функциями), выполняемыми в МАС 

(либо с ее помощью); 

2) на этапе функционирования МАС формирование ее оптимального со-

става сводится к комплексной оценке деятельности каждого агента, его 
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взаимосвязей и взаимоотношений с другими агентами, созданию нечетких отно-

шений предпочтения и решению задачи нечеткого выбора. 

В обеих этих методиках предусмотрено оценивание каждого агента МАС 

(потенциального или реального участника системы) по двум направлениям: 

уровню развития профессиональных качеств (компетенций) и уровню коммуни-

кативно-психической активности (психо-поведенческому типу). Результативная 

профессиональная деятельность агента – еще не гарантия того, что его можно 

признать эффективным в МАС. 

Также важно, чтобы агент мог находить общий язык с окружающими его 

агентами, а также избегать конфликтных ситуаций и, уж тем более, не быть их 

инициатором. 

Кроме того, эффективным признается агент, который наряду с достижением 

высоких результатов в профессиональной деятельности может минимизировать 

деструктивные последствия конфликта в случае его возникновения или даже 

устранить конфликт полностью [1]. 

Главное отличие метода формирования оптимального состава МАС на этапе 

ее становления от метода оптимизации уже сложившегося состава системы со-

стоит в том, что во втором случае учитываются психо-поведенческие и профес-

сиональные связи между агентами, а не только нечетко определенные на этапе 

отбора кандидатов их профессиональные компетенции и личностные характери-

стики. 

Неопределенность и труднопредсказуемость поведения агентов в системе, 

сложности в применении лишь количественных критериев оценивания их дея-

тельности, субъективность оценок и прочее не позволяют применять для выяв-

ления оптимального состава МАС сугубо аналитические методы и модели клас-

сической математики, где основой является четкая логика. В этой ситуации це-

лесообразно использовать аппарат теории нечетких множеств и нечеткой логики 

[2], в частности, – теоретико-множественный способ задания нечетких соответ-

ствий и отношений. 
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На этой основе разработано нечеткое описание таких составляющих моде-

лей поведения МАС, как модели ситуаций выбора; модели продвижения к зада-

чам, целям и идеалу; модели разбора проблемных ситуаций; модели креативных 

процессов и модели общения агентов. Например, были построены модели пове-

дения агентов с учетом субъективных представлений о ситуации выбора. Для не-

четкого описания поведения МАС в целом и выравнивания моделей поведения 

агентов также используются методы системного анализа согласованной оптими-

зации в расплывчатых условиях [3]. 

Исходя из общей характеристики МАС, основными причинами проблемы 

принятия решений в таких системах являются многокритериальность, большая 

размерность задачи, наличие множества альтернатив, информационный дефицит 

или неопределенность и, конечно же, рассогласованность мнений участников 

принятия решений. Разработка и применение методов устранения этих причин, 

обеспечение состояния МАС, в котором проблема принятия решений уже не бу-

дет таковой, – вот конечная цель исследований. 
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