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Резюме: Целью работы явилось обобщение подходов к проектированию 

мультиагентных систем (МАС). Автором рассмотрены наиболее новые тенденции 

развития методологий проектирования MАС, направляющие усилия на разработку 

универсальных подходов к агентно-ориентированному проектированию, или созданию 

общей метамодели и языков моделирования путем идентификации общих принципов 

работы агентов в системе. За основу разработки своей МАС автором принят наиболее 

общий подход к построению метамодели многоагентной системы и выполнено 

проектирование мобильной системы агентов для выполнения роли ассистентов в учебном 

процессе ВУЗа.   
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Summary: The purpose is generalization of approaches to multiagent systems' (MAS) 

design.  The author examined the most recent trends of MAS' design, which consist in the effort to 

develop generic approaches to agent-oriented design that is generating a common metamodel and 

modelling language by identifying the general principles of agents' activity in the system. As the 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=489


basis for the development of  MAS, the author adopted the most general approach to the 

construction of the metamodel of multiagent system and complete the project design of mobile 

agents to perform the role of assistants in the educational process of the university.  
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Архитектуры многоагентных систем. Многообразие существующих вариантов 

архитектур многоагентных систем (МАС) определяется в первую очередь тем, для какой 

прикладной области будет разрабатываться приложение и какой способ взаимодействия 

агентов необходимо реализовать. Ролевой состав агентов и методы их взаимодействия 

являются ключевой характеристикой, разрабатываемой мультиагентной системы. Анализ 

существующей литературы [1, 2, 5, 6], дает нам право сделать вывод о том, что каждая 

разрабатываемая многоагентная система несет в себе некоторую уникальность. Тем не 

менее, можно выделить некоторые характерные черты, отражающие основнfые принципы 

конструирования архитектур и которые рассматриваются в сообществе специалистов как 

перспективные. 

Архитектуры MАС включают несколько составных частей: 

 архитектуру отдельного агента; 

 когнитивную (онтологическую) составляющую; 

 промежуточное ПО (агентную платформу); 

 архитектуру, поддерживающую методы взаимодействия агентов в процессе 

функционирования системы в целом (централизованная, децентрализованная, 

гибридная). 

Следует отметить, что, как сами агенты, так и МАС имеют многоуровневую 

архитектуру, которая в значительной степени определяется задачами системы, характером 

межагентного взаимодействия и выбранной методологией проектирования. 

Традиционно в литературе, касающейся методологий проектирования 

мультиагентных систем, рассматриваются методологии, включающие вариации на тему 

UML – AUML, MAS-ML, UML-AT, а также "именные" методологии проектирования, 

наиболее известные из которых Gaia, Adelfe, Prometheus, INGENIAS, PASSI, SODA и 

Tropos.  Недостаток указанных методологий в том, что значительное время приходится 

потратить на понимание выбранной методологии, и связанного с ней языка моделирования, 



кроме того, каждая методология, предназначена для своего круга задач. Объединяет 

подавляющее большинство существующих методологий то, что они являются роле-

ориентированными [5], т.е. для агентов определяются роли, которые они будут играть в 

системе, а также то, что их основой служит некая метамодель, способствующая пониманию 

концепций данной агентно-ориентированной методологии проектирования (AOSE), 

представленная в виде взаимодействия сущностей агентной системы. 

Однако в настоящее время ведутся работы, направленные на более универсальные 

подходы к проектированию MAS, например, на генерацию общей метамодели и языка 

моделирования путем идентификации общих концепций, с использованием итерационных 

циклов, как восходящего, так и нисходящего анализа [3] (FAML – Framework for Agent-

Oriented Modeling Language), кроме того, предпринимаются попытки стандартизации 

подходов к AOSE – агентно-ориентированного проектирования [2]. 

Метамодель для проектирования МАС. Генерация общей метамодели 

привлекательна тем, что является универсальным началом для разработки любой системы, 

и изначально не привязывается к ее особенностям. Принцип такой метамодели, 

предложенной в [3] состоит в разделении внутренней и внешней ролей агента (рис. 1). Так 

концепция внутреннего агента покрывает различные типы агентов системы, тогда как 

внешняя отвечает за общие принципы МАС, включая интерактивность, гибкость, 

автономность агентов. Необходимо отметить, что, разрабатывая свой обобщенный AOSE 

подход, авторы [3] провели тщательный анализ работ своих предшественников и учли 

достоинства и недостатки существующих методологий проектирования МАС.  

Шаги разработки системы, согласно этой метамодели, общие, и не привязаны к 

особенностям самой системы или специфике какой-либо из методологий.  

Суть метамодели FAML в разделении этапов проектирования на четыре части, 

соответствующие двум уровням и четырем квадрантам (см. рис.1.) 

На уровне разработки (в привязке ко внешней среде) основное внимание должно 

быть уделено разработке самой Системы МАС, на уровне исполнения, рассматриваются 

концепции Внешнего окружения, области действия агента. Концепция самого агента играет 

центральную роль, особенно в разграничении его внутренних и внешних полномочий. 

Таким образом, часть классов, относящихся к агенту, содержат его внутренние 



характеристики, другая часть классов описывает его внешние функции и называются 

системным уровнем и принадлежат всей системе в целом. Аспекты агента на уровне 

исполнения называются уровнем внешней среды и принадлежат соответственно внешней 

окружающей среде системы, т.е. нет специфических агентов для внутренних и внешних 

функций, но есть дифференцируемые классы агентов. С другой стороны, поскольку агент 

является исполнительной сущностью, то на уровне разработки он существует только в виде 

определений (AgentDefinitions) или спецификаций (см. рис.1 – Идентификация агента).  

Преимущества предложенной модели обусловлены тщательным анализом 

метамодели других известных методологий разработки МАС: авторы добавили в свою 

модель все лучшее из них и удалили несущественное. Модель была не только разработана 

авторами [3], но и проверена на предмет целостности и завершенности с помощью 

методологий, предложенных сторонними разработчиками, что добавляет объективности 

такой проверке. При валидации метамодели авторы использовали перекрестную проверку 

для того, чтобы убедиться, что FAML покрывает все ключевые концепции моделей, 

включенные в AOSE-фреймворк валидации свойств систем разработки МАС, 

поддерживаемый методологиями GAIA, TROPOS, Passi, Adelfe, INGENIAS, MAS-

CommonKADS, Prometheus, MaSE, RAP и MESSAGE. 

Архитектура агентно-ориентированной системы Ассистент. Мобильные агенты 

воплощают современный подход инженерного проектирования, который успешно 

справляется с такими сложностями распределенной мобильной среды, как постоянное 

перемещение узлов, неустойчивая связь, ограниченная пропускная способность. Работая в 

асинхронном автономном режиме, они динамически адаптируются к состояниям 

прерывающейся связи и обучаются, используя накопленные данные. 

Существует несколько средств для реализации агентов в мобильной среде, однако 

наиболее популярное и доступное из них JADE-LEAP [4]. Нас интересует версия для 

Android. Исполнительная модель JADE-LEAP предполагает обязательное разделение 

контейнера агентов на Frontend и Backend части. Этот исполнительный режим важен для 

нашего приложения, поскольку для него требуется меньше памяти и процессорной 

мощности на мобильном устройстве, так как Frontend задачи будут значительно более 

легковесны, а задачи, требующие большей вычислительной мощности, будут отправлены на 



сервер. На рис.2. показана архитектура мультиагентной части разрабатываемого 

приложения "Ассистент". 

 

Детальное описание функций агентов.  

Сенсор-агент находится на стороне клиента и выполняет мониторинг среды: 

 сбор информации о длительности соединения, частоте обращений по составлению 

расписания консультаций и по частоте оповещений, объеме приема/передачи; 

 сбор информации о местоположении и степени заряда абонентских устройств для 

изменения способа передачи информации (P2P или клиент-сервер); 

 отслеживание событий-сообщений. 

Агент-согласования собирает информацию о приоритетности сторон (время 

преподавателя ценнее, поэтому его голос имеет больший вес), обращаясь к локальной БД, 

учитывает информацию об уже назначенных встречах. Кроме того, он должен учитывать 

прогнозируемые чрезвычайные погодные ситуации (назначать ли встречу при 

неблагоприятных прогнозах тем более в час пик). 

Агент-деканат осуществляет заполнение баз данных из первичных документов, 

согласно установленным временным отметкам, дает поручение Агенту-планировщику по 

составлению учебного расписания, расписания зачетов и экзаменов с учетом 

дополнительных данных о среде, например, сокращенные и праздничные дни, занятость 

аудиторий и.т.п. Кроме того, дополнительной функцией этого агента является 

конвертирование документов различных форматов к формату БД и запись их в БД. 

Агент-планировщик, используя данные о расписании занятий из баз данных, 

составляет предварительное расписание консультаций, затем, с помощью агента отправки 

сообщений рассылает предварительное расписание заинтересованным участникам учебного 

процесса. Далее он задействует Агента-согласования для проведения итерационного 

процесса договоренности о назначении встреч между сторонами. 

Агент-доставки сообщений принимает в качестве параметров список оповещаемых 

лиц и выполняет доставку сообщений в асинхронном режиме.  

Агент-кафедра предоставляет информацию об учебных планах и нагрузке 

преподавателей, а также с помощью агента-планировщика назначает время общих 



мероприятий для сотрудников, передает список для оповещаемых для дальнейшей доставки 

сообщений. 

На рис.3. приведена схема взаимодействия классов уровня разработки внутренней 

среды Сенсор-агента. 

Схема (см. рис.3) дает представление о структуре внутреннего пространства агента 

на примере Сенсор-агента.  Любой агент реализует один или более планов, которые 

включают в себя набор действий (ActionSensorAgent). Действия могут быть двух типов: 

сообщение и внешнее воздействие (FacetAction). Сенсор-агент может только мониторить 

ситуацию, как описано выше, и заносить данные в локальный ресурс (SensorAgentResourse), 

а также принимать и отправлять предназначенные клиенту сообщения в заданном формате 

(MessageSchema). 

 

Заключение. В данной работе были проанализированы архитектуры существующих 

мультиагентных систем и подходы к их проектированию. Для разработки собственной 

системы выбрана обобщенная метамодель проектирования МАС. На данный момент 

разработана общая концепция разработки приложения и его архитектура, а также 

апробировано установление связи с мобильными агентами JADE-LEAP и обмен 

сообщениями между ними.  
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Рис.1. Метамодель FAML для разработки МАС 

Fig. 1. FAML metamodel for MAS development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис.2. Архитектура мультиагентной части приложения "Ассистент" 

Fig.2. The architecture of the multiagent psrt of the “Assistant” application 

 

 

<Вариант рис. 2 в оттенках серого> 



 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Схема взаимодействия классов уровня разработки внутренней среды 

агента  

Fig.3. The interaction diagram of internal agent’s classes of the development 

level  
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