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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема оптимального 

состава системы. Данный вопрос появился еще на этапе ее создания и остается 

актуальным на протяжении всего времени ее существования. В работе опреде-

лены критерии эффективности многоагентной системы. 
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При формировании оптимального состава многоагентной системы (МАС) 

на этапе ее функционирования нечеткие соответствия Rr и Sr могут не рассмат-

риваться (поскольку психо-поведенческий тип каждого агента уже определен) и 

содержат информацию о наличии у агентов личных качеств, необходимых для 

успешного достижения целей системы [1]. 

База правил содержит q правил, сформулированных экспертами-аналити-

ками (см. статью в этом сборнике), вида: 

R1: если 8.05.0  ir  и 0.18.0  ik  и 0.185.0  ik  и 0.175.0  ik , то агент i вклю-

чается в «ядро» МАС; 

R2: если 8.05.0  ir  и 8.05.0  ik  и 85.055.0  ik  и 75.05.0  ik , то агент i вклю-

чается в «полупериферию» МАС; 
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R3: если 5.00.0  ir  и 0.18.0  ik  и 0.185.0  ik  и 0.175.0  ik , то агент i вклю-

чается в «полупериферию» МАС; 

Rq: если 0.18.0  ir  и 3.00.0  ik  и 3.01.0  ik  и 3.005.0  ik , то агент i исклю-

чается из МАС. 

Следование представленному набору правил позволяет сформировать 

«ядро» МАС, ее «полупериферию» и «периферию». 

В центральной части МАС – «ядре» сосредоточены наиболее эффективные 

агенты, которым передаются большие полномочия. Это агенты-руководители. 

Следующими по значимости являются агенты срединной части системы, ко-

торые, как правило, являются главными исполнителями поставленных задач. 

Агенты с периферийной части занимаются выполнением вспомогательных 

операций. Это агенты-посредники. 

После того, как новый состав МАС сформирован, агентами осуществляется 

работа по решению поставленных задач и достижению цели G0. По окончании 

отведенного на это времени снова проводится анализ достигнутых результатов 

и, при необходимости, алгоритм оптимизации состава МАС повторяется. 

Таким образом, эффективность МАС зависит не только от профессиональ-

ных качеств, входящих в нее агентов, но и от их «умения» найти общий язык 

друг с другом в рамках информационного взаимодействия. 

Эффективность коммуникации определяется личными качествами агентов, 

представляющих в совокупности психо-поведенческий тип агента. 

Одним из главных критериев отнесения МАС к эффективной является сте-

пень ее интеллектуальности  1  ,0 , т.е. степень развитости признаков рацио-

нального поведения входящих в МАС агентов, автономность функционирования 

которых обеспечивается посредством применения методов искусственного ин-

теллекта [2]. 

Степень интеллектуальности МАС можно определить по формуле: 
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где i
j  – признак рационального поведения j у агента i, i

j , где   – нечеткая 

лингвистическая переменная «Рациональное поведение», которая может быть 

представлена, например, так:  




















3.0      0

0.8,0.3      5.02

,8.0       1

i
j

i
j

i
j

i
j

i
j

for

for

for







 ; 

где
 j  – степень важности (вес) признака j, 1
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n  – число агентов в МАС; 

m  – количество признаков рационального поведения. 

Динамически перестраиваемые МАС, имеющие состав агентов  nA , позво-

ляют образовывать более оптимальный состав  lA* , nl   за счет увеличения числа 

агентов, обладающих большим количеством признаков рационального поведе-

ния j . 

Кроме того, повысить степень интеллектуальности МАС   max1  ,0   можно 

за счет развития интеллектуального уровня уже существующих в системе аген-

тов посредством применения определенных обучающих алгоритмов, что может 

являться темой дальнейших исследований [3]. 
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