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РЕЗЮМЕ 

В работе рассматривается применение мультиагентных моделей для согласования интересов 

исполнителей работ. Так как этот модель отличается традиционных подходов. 

SUMMARY 

The paper discusses the use of multiagent models for coordinating the interests of the contractors. Since this 

model is different traditional approaches. 
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Возможности применения традиционных 

подходов к принятию решений, основанные на 

методах системного анализа, имитационного 

моделирования, исследования операций, теории 

игр и ряда других, ставших уже классическими 

методов, оказываются весьма ограниченными. В 

системном подходе любое сложное взаимодействие 

представляется через работу более простых и 

независимых подсистем, которые в случае 

рассмотрения организаций и людей часто 

оказываются взаимозависимыми друг от друга или, 

по крайней мере, существенно влияют друг на 

друга; в исследовании операций процесс принятия 

решений заключается в нахождении оптимальной 

стратегии поведения в заданных условиях, 

которые, однако, на самом деле все время меняются 

и пересма-триваются; при имитационном 

моделировании формализованная модель объекта 

или процесса никак не может пополняться или 

уточняться «на ходу», любые изменения требуют 

останова процесса моделирования, ручного 

внесения изменений в модель и перезапуска этого 

процесса; в теории игр правила поведения игроков 

заранее определены и известны для всех игроков, 

им известны все участники [1]. 

 Задача согласования интересов при 

выполнении проектных работ относится к классу 

задач теории игр с не противоположными 

интересами, а именно к играм с согласованным 

вектором интересов с запрещенными ситуациями. 

Наличие невыпуклой области допустимых 

решений свидетельствует о невозможности 

решения данной задачи методами линейного 

программирования. Кроме того, задача 

согласования является довольно сложной в 

математическом отношении и не имеет общих 

методов решения. А в основе оценки 

эффективности организационных механизмов 
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лежит понятие решения игры, представляющее 

собой определенную формализацию гипотез о 

поведении людей в системе [2]. В частности, 

предполагается рациональное поведение агента, 

заключающаяся в том, что агент с учетом всей 

имеющейся у него информации выбирает действия, 

которые приводят к наиболее предпочтительным 

результатам деятельности, что требует 

подтверждения или опровержения путем 

экспериментальной проверки. 

 Для решения задачи согласования интересов 

необходимы качественно новые интеллектуальные 

программные системы. Причем основой для их 

создания могут стать подходы, предложенные в 

области синергетики и основанные на принципах 

самоорганизации, описанных в работах [3, 4]. Если 

основой метод системного подхода состоит в 

механистическом разделении объекта или процесса 

на отдельные независимые компоненты, то в 

синергетике основным предметом исследований 

становятся совместные или кооперативные 

действия независимых частей системы, 

результатом которых является возникшее 

состояние равновесия. 

Основным путем создания таких, 

самоорганизующихся систем является 

мультиагентный подход, стремительное развитие 

которого наблюдается в последнее десятилетие [5]. 

Основным компонентом системы выступает 

автономный интеллектуальный агент, способный 

воспринимать состояние окружающей среды, 

вырабатывать решение и взаимодействовать с 

другими агентами. Агент действуют от имени 

пользователя и ведет переговоры, снимая тем 

самым с человека избыточную информационную 

нагрузку. 

Такая особенность интеллектуальных агентов, 

как возможность само-организации, 

принципиально отличает мультиагентное 

моделирование от других подходов к принятию 

решений. Независимые автономные объекты 

программы могут самостоятельно принимать 

решения, согласовывать свои взгляды на решение 

задачи, они получают возможность проявлять 

активность и вступать в отношения друг с другом. 

Агентная парадигма искусственного 

интеллекта позволяет естественным образом, без 

семантического разрыва перейти от постановки 

задачи в терминах теории игр к ее решению в 

рамках многоагентной системы, так как структуру 

системы исполнителей при работе по проекту 

можно представить в виде мультиагентной 

системы, описывающей функционирование этой 

организации. Правила взаимодействия 

интеллектуальных агентов заложены в описании 

механизма функционирования организационной 

системы. Теория организационного управления и 

мультиагентное моделирование образуют 

совместно дополняющую друг друга совокупность 

методов теоретического и экспериментального 

исследования организационных систем. 

В модели элементы организационной системы 

заменяются интеллектуальными агентами с 

формализованными процедурами принятия 

решений, включающими в себя основные 

параметры, характеризующие индивидов, и, 

прежде всего, мотивы экономической активности, 

ее цели и средства достижения этих целей [6]. 

Исследования поведения интеллектуальных 

агентов в мультиагентных системах имеет 

достаточно долгую историю и формируется на 

основе результатов, полученных в рамках таких 

направлений как «распределенный искусственный 

интеллект» (Distributed Artificial Intelligence, DAI), 

«параллельный искусственный интеллект» (Parallel 

Artificial Intelligence, PAI), «распределенные 

системы поддержки принятия решений» (DPS - 

Distributed Problem Solver) [7]. 

Решение задачи одним агентом представляет 

собой точку зрения классического искусственного 

интеллекта (ИИ), согласно которой агент, обладая 

глобальным видением проблемы, имеет все 

необходимые способности, знания и ресурсы для ее 

решения. Напротив, в распределенном 

искусственном интеллекте (РИИ) и, вообще, в 

области многоагентных систем (MAC) 

предполагается, что отдельный агент может иметь 

лишь частичное представление о задаче и способен 

решить лишь некоторую ее подзадачу. Поэтому для 

решения сколько-нибудь сложной проблемы, как 

правило, требуется взаимодействие агентов. В 

MAC задачи распределены между агентами, 

каждый из которых рассматривается как член 

группы или организации. Распределение задач 

предполагает назначение ролей каждому из 

агентов, определение меры его ответственности и 

требований к опыту [8]. 

 Мультиагентные модели используются для 

исследования децентрализованных систем, 

динамика функционирования которых 

определяется не глобальными правилами и 

законами, а наоборот, эти глобальные правила и 

законы являются результатом индивидуальной 

активности членов группы. Цель агентных моделей 

- получить представление об этих глобальных 

правилах, общем поведении системы, исходя из 

предположений об индивидуальном, частном 

поведении ее отдельных активных объектов и 

взаимодействии этих объектов в системе [9] 

Формально мультиагентная система 

определяется следующими компонентами [10]: 

 
MAS = (А, Е, R, Act, Р, St, Ev), (1) 

 

где А = {\,...,п) - множество неоднородных 

агентов различных типов; Е — множество сред, в 

которых функционируют агенты; R - семейство 

базовых отношений между агентами; Act - 

множество действий агентов; Р - множество 

коммуникативных актов, образующих протокол 

коммуникации в MAC; S t —  множество состояний 

MAC (задающих ее текущую организационную 

структуру); Ev - множество эволюционных 

стратегий. 

Сегодня основными направлениями в 

разработке MAC являются распределенный и 
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децентрализованный искусственный интеллект и 

искусственная жизнь (рис. 1). В основе 

исследований в области распределенного 

искусственного интеллекта (РИИ) лежат работы, 

рассматривающие процессы взаимодействия и 

кооперации небольшого числа интеллектуальных 

агентов [11, 12]. Разбиение исходной задачи и 

обратный процесс композиции получаемых 

решений носит централизованный характер. При 

этом MAC жестко проектируется сверху вниз на 

основе разбиения общей задачи на отдельные, 

относительно независимые подзадачи и 

предварительного определения ролей. 

 

 
Рис. 1. Направления разработки MAC 

 

При построении системы РИИ необходимо 

определить: каким образом задачи будут 

распределены по агентам, возможности которыми 

будет I обладать каждый из них в процессе 

взаимодействия, как это взаимодействие будет 

осуществляться. Наиболее распространенным 

подходом организации I взаимодействия 

распределенных агентов является модель 

кооперативного решения проблем (Cooperative 

Problem Solving, CPS), развиваемая зарубежными 

учеными [13, 14]. 

При решении задач в рамках данной модели 

система рассматривается как набор слабо 

связанных между собой интеллектуальных агентов, 

взаимодействующих для решения общей задачи, 

которую каждый из них решить индивидуально не 

в состоянии. При этом каждый интеллектуальный 

агент максимизирует собственную целевую 

функцию и управляет доверенным ему набором 

ресурсов. В процессе достижения цели агенты 

принимают решения в зависимости от 

обстоятельств и осуществляют взаимодействие с 

другими агентами для изучения состояния внешней 

среды. 

Если рассматривать структуру организации 

агентов в рамках такой системы (рис. 2), то 

предполагается наличие единого центрального 

агента- координатора, управляющего процессами 

распределения задач, координации и интеграции 

результатов. Каждый же из агентов может 

рассматриваться отдельно от других, и основная 

задача заключается в организации взаимодействия 

агентов, построении протокола коммуникации и 

кооперации. 

 

 
Рис.2. Структура агентов в рамках модели кооперативного решения 

проблем 
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При этом последовательность взаимодействия 

агентов следующая: 

 агент-координатор декомпозирует 

общую задачу на отдельные подзадачи; 

 агенты-исполнители получают 

индивидуальные подзадачи; 

 агенты-исполнители взаимодействуют 

друг с другом с целью решения подзадачи; 

 агент-координатор производит 

композицию частных результатов. 

В работе [8] отмечается, что кооперация между 

агентами означает их коллективную работу в 

интересах получения совместных результатов. 

Именно кооперация приводит к синергетическим 

эффектам при объединении отдельных агентов в 

MAC, когда происходит объединение их усилий 

для достижения совместной цели при 

одновременном разделении между ними функций и 

обязанностей. 

Решение отдельных подзадач агентами-

исполнителями с использованием CPS-модели 

происходит в четыре этапа [135]: 

Распознавание. Агент распознает 

целесообразность кооперативного действия, так 

как не может достичь своей цели без кооперации с 

другими агентами. 

Формирование группы агентов. Агент 

формирует в процессе переговоров группу готовых 

к совместным обязательствам агентов, способных к 

коллективным действиям. 

Формирование совместного плана. Агенты 

вырабатывают совместный план, который позволит 

достичь цели и заинтересовать всех агентов в его 

выполнении. 

Совместные действия. Агенты соглашаются 

принять согласованный план и придерживаться его 

в соответствии со взятыми обязательствами. 

На этапе формирования совместного плана 

агенты пытаются путем запросов и ответов 

добиться такого состояния, при котором все агенты 

были бы согласны с совместным планом и готовы 

действовать по нему. Механизмом выработки 

совместного плана является процесс переговоров. 

Во время переговоров агенты предлагают планы, 

уточняют их с другими агентами, модифицируют 

предложенные планы до тех пор, пока все агенты 

не согласятся с единым планом. Алгоритм 

взаимодействия агентов в процессе переговоров 

определяет заранее построенный протокол 

коммуникации. 

Коммуникация - средство кооперации, 

координации действий, совместного решения 

задач. В работе [16] модель коммуникации агентов 

формализована следующим образом: 

 

C O M  =  { A , E , P d , L , C s , R } ,  (2) 

 

где А — множество агентов, участвующих в 

процессе коммуникации; Е - множество 

коммуникативных сред; Pd - множество 

проблемных областей; L — множество языков 

коммуникации; Cs — множество сценариев 

коммуникации между агентами; R - множество 

текущих отношений между агентами в процессе 

коммуникации. 

Коммуникация между агентами 

осуществляется путем обмена сообщениями и 

направлена на выработку взаимовыгодных 

соглашений между агентами. Эти соглашения и 

являются основой для возникновения состояния 

кооперации. 

Ведение переговоров, направленных на 

достижение взаимовыгодных соглашений между 

агентами, является основной предпосылкой для 

возникновения кооперации. Правила и алгоритмы 

ведения переговоров определяются заранее и 

описываются в протоколе коммуникации к 

которому предъявляются требования [17]: 

простота; децентрализация; симметричность (все 

агенты являются равноправными участниками 

переговоров); устойчивость; эффективность. 

Протокол переговоров включает три компонента: 

пространство возможных соглашений; правила 

взаимодействия; оптимальные стратегии агентов 

Наиболее распространено построение 

протоколов коммуникации на базе теории 

речевых актов [18], предполагающей 

осуществление переговоров путем использования 

небольшого числа примитивов: ASK, REPLY, 

REJECT, ACCEPT. Агенты, обладающие 

указанными особенностями, в работе [19] названы 

«агентами с типизированными сообщениями» 

(ТМА, Typed-Message Agent). Посредством обмена 

сообщениями агенты могут, как согласовать свои 

позиции и прийти к общему решению, так и 

обновить свои базы знаний и тем самым повысить 

способность отвечать на новые запросы. 

Средством для обмена информацией и 

знаниями в процессе коммуникации является язык 

коммуникации, который определяется тройкой 

[16]: 

 

L  =  { U , G , M } ,  (3) 

 

где U - множество лексических единиц; G - 

грамматика (множество синтаксических правил); М 

- множество семантических правил. 

Наиболее популярный декларативный язык - 

KQML. Это высокоуровневый язык обмена 

информацией между агентами, независимый от 

синтаксиса содержимого и онтологии [20]. 

Концептуально в KQML- сообщении можно 

выделить три уровня: уровень связи, уровень 

сообщения и содержательный уровень. 

Структура взаимодействия агентов по 

протоколу переговоров, как правило, 

представляется в виде схемы последовательного 

принятия решений. Основные особенности модели 

последовательного принятия решений  в MAC 

таковы [8]: 

существует последовательность точек 

принятия решения агентами, которые зависят друг 

от друга; 

у агента существует возможность установить 

обратную связь по результату решения и обновить 

свои знания для того, чтобы на следующей стадии 
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принимать решение с большим количеством 

информации. 

На основе механизма последовательного 

принятия решений строятся модели ведения 

переговоров между агентами. Эти модели обладают 

следующими характеристиками [8]. 

1. Процесс переговоров сводится к обмену 

предложениями (ask) и контрпредложениями. 

Структура последовательного принятия решений 

предлагает легко доступные конструкции для 

моделирования повторяющегося характера 

взаимодействия между агентами; 

Агенты, ведущие переговоры, устанавливают 

обратную связь после того, как было сделано 

предложение или контрпредложение. Обратная 

связь заключается в ответе агента (reply), которому 

предназначалось предложение или 

контрпредложение. 

Структура последовательного принятия 

решений поддерживает подход «открытого мира». 

При этом агенту не обязательно иметь полную 

информацию о своем окружении в начале 

переговоров. Приобретаемые в процессе 

переговоров знания обеспечивают обучение агента. 

Рассмотрим ряд моделей кооперации агентов, 

основанных на механизме последовательного 

принятия решений и получивших наиболее 

широкое распространение. 

Модель контрактных сетей, предложенная 

в работе [21], предназначена для обеспечения 

координации агентов в системах распределенного 

решения задач. Каждый узел контрактной сети 

способен выполнять определенные задачи. Если в 

процессе решения один узел (заказчик) не в 

состоянии решить некоторую задачу, он ищет 

другой подходящий узел, который способен ее 

решить. При этом он рассылает объявление 

потенциальным исполнителям (contractors) о 

вакансии на выполнение некоторого договора. 

Если на это объявление отвечают несколько узлов, 

то заказчик, пользуясь некоторым критерием, 

выбирает наиболее подходящего исполнителя. 

Посредством торгов заказчик и исполнитель 

заключают договор (contract). 

Модель аукциона использует идею 

аукционных торгов при ведении переговоров 

между агентами и предполагает возможность явной 

передачи «полезности» от одного агента к другому. 

Эта модель используется в ситуациях, где уместно 

применение экономических механизмов 

самоорганизации для описания коллективного 

поведения агентов. В работе [22] такой механизм 

используется систему для разделения задач среди 

персональных автоматизированных рабочих мест. 

На аукционе некоторые ресурсы, необходимые для 

достижения цели несколькими агентами, 

выставляются на «продажу». Ресурсы эти 

ограничены, поэтому агенты соперничают между 

собой в процессе торгов. Возможности «покупки» 

ресурсов агентами также ограничены, а 

целесообразность покупки оценивается функцией 

полезности ресурса, которая, как правило, 

вычисляется в виде разности между «доходом» от 

использования ресурса и затратами на его покупку. 

Модель теории полезности с 

минимальными уступками предполагает 

последовательное отступление агентов от 

первоначальных требований, т.е. функция 

полезности каждого агента монотонно убывает на 

последовательности его предложений. Эта модель 

предложена в работе [23], где доказано, что в 

результате переговоров агенты выбирают то 

соглашение, которое максимизирует произведение 

их функций полезности. Однако агенты не 

осуществляют передачи полезности и требуют 

кооперироваться для достижения согласия, которое 

будет невыгодно некоторым из них. 

Модель социальных зависимостей 

базируется на изучении отношений социальных 

зависимостей агентов и общественной власти [24]. 

В данной модели рассматриваются понятия 

зависимости агента по отношению к ресурсу и 

зависимости агента по отношению к действию. 

Исходя из анализа этих отношений, предлагается 

подход для формирования совместного 

согласованного решения. Например, если агенты 

находятся в отношении обоюдной ресурсной 

зависимости и сознают это, то им обоим выгодно 

начать переговоры об обмене ресурсами. Модель 

обладает рядом недостатков, в частности, агенты не 

стимулируют друг друга для осуществления 

кооперации, не предусмотрены многоэлементные 

зависимости в моделях. 

Механизм передачи сообщений и властные 

полномочия в распределенной структуре агентов 

определяются в соответствии с выбранной 

архитектурой, предназначенной для 

скоординированного поведения агентов при 

решении частных задач. Как правило, агенты 

используют либо одноуровневую, 

неиерархическую архитектуру, либо 

многоуровневую, иерархическую. В первом случае, 

агенты не образуют иерархии и взаимодействуют в 

полностью распределенной среде. Во втором 

случае агенты выстраиваются в иерархию с 

координатором на более высоком уровне, 

управляющим процессом переговоров. 

Задача согласования интересов субъектов 

договорных отношений является примером 

одноуровневой архитектуры с выделенным 

агентом- координатором, располагающемся на 

метауровне. Существует широкий круг задач, 

которые могут быть решены в рамках данной 

архитектуры MAC. Все они нацелены на 

формирование расписания или согласование 

изменений в расписании выполнения работ в 

какой-либо предметной области в условиях 

ограниченных ресурсов: обслуживании судов в 

порту [25], планировании совещаний [26], 

диспетчерском обслуживании самолетов в 

аэропорту [27], планировании в 

автоматизированных производствах [28], 

планировании при назначении услуг в санатории 

[29]. 
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Особенность решения таких задач заключается 

в том, что график составляется с учетом уже 

существующих назначений отдельных 

исполнителей, т.е. круг агентов заранее определен 

и изменен быть не может. Информация 

необходимая для принятия решения носит 

закрытый, приватный характер и не разглашается 

участниками. Поэтому ее невозможно сохранить в 

централизованной базе данные, а принятие 

решения носит распределенный характер. В случае 

согласования изменений в графике проекта 

исполнители не желают разглашать информацию о 

величине затрат при выполнении работ, о характере 

своей целевой функции. Информация, необходимая 

для перепланирования сроков выполнения работ, 

распределена между исполнителями и каждому из 

них доступны сведения лишь о собственных 

работах. Задача носит явно выраженный 

распределенный характер и ее решение может быть 

найдено только в процессе равных, одноуровневых 

переговоров. 

Так как в процессе согласований каждый 

участник проекта должен много раз контактировать 

с другими участниками, задача коммуникации 

возлагается на программного агента, который 

знают всю необходимую для принятия решения 

информацию о своем исполнителе и полученную в 

процессе обмена сообщениями информацию о 

других участниках проекта. В процессе 

переговоров происходит поиск решения, которое 

будет представлять собой общий согласованный 

план. Хотя структура агентов одноуровневая и все 

они обладают равными правами в процессе 

переговоров, некоторые из них могут быть 

выделены в общем множестве агентов, например, 

тот из агент, который является инициатором 

изменения графика работ. Этому агенту 

назначается в терминологии распределенного 

принятия решений статус лидера и под его 

управлением происходит принятие решения. Роли 

агентов в процессе переговоров могут меняться. 

В процессе переговоров агенты пытаются 

найти оптимальный согласованный план с 

возможностью сдвига сроков выполнения работ. 

Роли агентов в зависимости от текущих 

результатов переговоров могут меняться, но 

алгоритм действий, отвечающий каждой из ролей, 

остается фиксированным. Переговоры 

продолжаются до того момента, когда будет 

найдено либо согласованное решение, либо будет 

решено придерживаться первоначального плана 

выполнения работ, если будет выяснено, что 

отклоняться всем агентам от него нецелесообразно. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы модернизации почвообрабатывающей техники для производства 

продукции растениеводства. Представлена конструктивно-технологическая схема многофункционального 

агрегата со сменными рабочими органами. Предложена математическая зависимость, позволяющая 

определить минимально допустимое расстояние между рядами плоскорежущих лап и дисковых секций, 

оптимальное значение которого для разрабатываемого агрегата составляет 0,50-0,55 м. 

ABSTRACT 

The article considers the problem of modernization of tillage equipment for the production of crop production. 

The constructive-technological scheme of the multifunctional soil-cultivating unit with replaceable working bodies 

is presented. A mathematical dependence is proposed to determine the minimum allowable distance between the 

rows of flat hoes and disk sections, the optimal value of which for the developed unit is 0,50-0,55 m. 

Ключевые слова: почвообрабатывающий агрегат, безотвальная обработка почвы, пласт почвы, лапа 

плоскорежущая, дисковая секция. 

Key words: tillage unit, primary non-moldboard tillage, soil layer, flat hoe, disk section.  

 

Введение. Производство продукции 

растениеводства базируется на качественном 

выполнении механической обработки почвы, 

основными задачами которой являются 

оптимизация плотности и структурного состояния 

почвы, регулирование водно-воздушного и 

питательного баланса, обеспечение оптимальных 

условий для посева и дальнейшего развития 

растений. При разработке и совершенствовании 

почвообрабатывающей техники для условий 

европейской части Северо-Востока РФ необходимо 

учитывать, что для региона рекомендуется 

применение системы почвообработки, 

предполагающей чередование безотвальной и 

отвальной основной обработки почвы. Широкое 

применение вспашки обуславливает использование 

традиционных приёмов предпосевной 

почвообработки, проведение которых требует 

наличия значительной номенклатуры технических 

средств. 

Согласно принятой стратегии машинно-

технологического развития сельского хозяйства 

России до 2020 года основным направлением 

модернизации техники для растениеводства 

является универсализация комбинированных 

почвообрабатывающих агрегатов [1]. Одним из 

способов решения данной задачи является 

оснащение технических средств комплектами 

сменных рабочих органов. Это позволяет быстро 

адаптировать их к изменяющимся задачам 

производства при существенном сокращении 

номенклатуры задействованной техники. Анализ 
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