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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Мультиагентные системы реального времени
являются эффективным инструментом для моделирования сложных процес-
сов, в которых участвует большое количество активных автономных сущно-
стей. К таким процессам относятся потоки городского движения, логистиче-
ские системы, социальные явления, эпидемии. Методы мультиагентного мо-
делирования используются также для поиска и обработки информации в ин-
формационных сетях, системах управления автономными роботами. Перспек-
тивным направлением развития мультиагентных систем является разработка
беспилотных автомобилей и летательных аппаратов.

Одним из наиболее активно-развивающихся направлений является ис-
пользование мультиагентного подхода в системах виртуальной реальности и
видеоиграх. В этих системах агентное моделирование применяется для сбора
статистики, расчета вычислительной нагрузки серверов и реализации игро-
вого искусственного интеллекта.

В мультиагентных системах (МАС), которые работают в режиме ре-
ального времени, агент должен рациональным образом решить поставленные
перед ним задачи с минимальными затратами ресурсов. В режиме реально-
го времени использование высокоточных методов многокритериальной опти-
мизации затруднено, поэтому МАС обычно решают задачу приближенными
методами с помощью проблемно-ориентированных эвристик. Однако, приме-
нение эвристических оптимизаций уменьшает общность модели МАС.

Проблемами разработки МАС являются ресурсоемкость используемых
алгоритмов, высокая сложность и связанность моделей. Эти факторы нега-
тивно влияют на качество МАС, снижает их сопровождаемость и производи-
тельность, повышают стоимость разработки. Дополнительную сложность со-
ставляет динамический характер окружающей среды, в которой приходится
функционировать агенту, так как состояние среды может существенно изме-
ниться за время принятия решения. Агент должен адаптироваться к таким
изменениям за как можно меньшее время.

Таким образом задача разработки моделей и методов повышения ка-
чества МАС является актуальной.

Степень разработанности темы. Исследования и разработки в об-
ласти мультиагентных систем начались в 70-80х годах XX века. Одна из са-
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мых ранних агентных моделей была предложена в работе Томаса Шеллинга
для описания процессов сегрегации. Исследования МАС также изложены в
монографиях Тарасова В.Б., Каляева И.А., Бугайченко Д.Ю. С развитием
вычислительной техники появилось большое количество прикладных и ис-
следовательских мультиагентных систем и средств агентного моделирования,
таких как Swarm, NetLogo, RePpast и AnyLogic.

Для реализации МАС часто используют классические алгоритмы ИИ,
предложенные Richard E.Fikes, Nils J. Nilsson и предназначенные для поис-
ка в пространстве состояний решаемой задачи. Из-за ограничений вычис-
лительных ресурсов такие системы часто прибегают к использованию квази-
оптимальных методов, которые позволяют получить близкое к оптимальному
решение за приемлемое время, Adi Botea, Martin Müller. Существенное вли-
яние на развитие мультиагентного подхода в индустрии мультимедиа оказа-
ли работы C. Reynolds и предложенные им модели поведения стай(Flocking
behavior, boids). Большое распространение получили вариации алгоритма A*
разработанного R. Detcher и J. Pearl. Большое количество работ посвяще-
но динамической корретировке перемещений агентов в пространстве: Javier
Alonso-Mora, Jur van den Berg, Ming C. Lin, Dinesh Mnocha, Rahul Narin. В
этой области большое значение имеет схожесть поведения ИИ с поведени-
ем человека, в связи с чем большое внимание уделяется генерации «челове-
коподобных» моделей поведения. МАС являются эффективным инструмен-
том описания конкурентных процессов, таких как стратегические игры (Jeff
Orkin) и моделирование военных действий (Новиков Д.А.).

Объектом исследования является мультиагентная система реаль-
ного времени. Предметом исследования является управление поведением
интеллектуального агента.

Целью работы является повышение качества мультиагентных систем,
функционирующих в режиме реального времени в динамической недетерми-
нированной среде.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую-
щие задачи:

1) провести анализ проблем разработки мультиагентных систем ре-
ального времени;

2) исследовать существующие модели поведения агентов;
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3) разработать модель поведения агента;
4) разработать программную архитектуру мультиагентной системы;
5) провести анализ критериев качества МАС, разработанной на основе

предложенной модели.
Научная новизна: предложена формальная модель мультиагентной

системы, в отличие от существующих, учитывающая реакцию окружающей
среды на действие или бездействие агентов как интерактивных сущностей
самой среды. Получены следующие новые научные результаты:

1) модель интеллектуального агента, процесс принятия решений кото-
рого, в отличие от известных, реализуется на основе расширенного
дерева поведения.

2) метод динамического изменения структуры дерева поведения аген-
та, позволяющий обрабатывать события, воспринимаемые агентом,
с помощью продукционных правил;

3) метод оценки приоритетов целей агента, отличающийся мультипли-
кативной сверткой нормализованных частных эвристических кри-
териев;

4) архитектура программной реализации МАС в виде фреймворка.
Практическая значимость заключается в предложенной моде-

ли поведения интеллектуального агента, разработанных алгоритмов и про-
граммном обеспечении. По сравнению со стандартным деревом поведения
разработанная модель позволяет добиться более высокой адаптивности аген-
тов при меньшей сложности дерева поведения. Предложенные модели реа-
лизованы в виде фреймворка – библиотеки классов, реализующих базовые
компоненты агентов: интерфейсы сенсоров, приводов, память. Использова-
ние фреймворка позволяет повысить качество разрабатываемых МАС.

Mетодология и методы исследования. В диссертации использо-
ваны методы системного анализа, теории управления, математического мо-
делирования, проектирования информационных систем, теория предельной
полезности.

Основные положения, выносимые на защиту:
1) модель интеллектуального агента на основе расширенного дерева

поведения, позволяющая адаптировать поведение агента к измене-
ниям окружающей среды;
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2) метод динамического изменения структуры дерева поведения аген-
та, отличающийся от известных реализацией продукционных пра-
вил для обработки событий, воспринимаемых агентом;

3) метод оценки приоритетов целей агента, позволяющий агенту в ре-
жиме реального времени рационально выбирать наиболее важные
цели;

4) архитектура каркаса МАС, позволяющая повысить сопровождае-
мость МАС за счет уменьшения сложности и связности ее компо-
нентов.

Достоверность полученных результатов подтверждается экспере-
ментальными данными. Результаты находятся в соответствии с результата-
ми, полученными другими авторами. Успешность практического применения
результатов работы подтверждается актом внедрения.

Апробация работы. Основные результаты работы докладыва-
лись на: международной конференции по искусственному интеллекту
(MIWAI-2015) и региональных конференциях. Реализация предложенных мо-
делей и методов поддержана фондом содействия инноваций по программе
«У.М.Н.И.К.»

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены
в 13 печатных изданиях, 5 из которых изданы в журналах, рекомендован-
ных ВАК, 1 работа в зарубежном издании, индексируемом в базе научного
цитирования Scopus, 6 в тезисах докладов, 1 свидетельство о регистрации
программ для ЭВМ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, заключения и приложения. Полный объем диссертации 111 стра-
ниц текста с 30 рисунками и 9 таблицами. Список литературы содержит 97 на-
именований.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность исследования моделей поведе-
ния интеллектуальных агентов; сформулирована цель и поставлены задачи
работы; представлены объект и предмет исследования, сформулированы на-
учная новизна и практическая значимость представляемой работы.
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В первой главе приведен анализ научной литературы по изучаемой
проблеме, определены ограничения решаемой задачи и выделены критерии
оценки качества мультиагентных систем.

В работе использовано определение, данное Расселом и Норвигом:
«агент – это активная сущность, которая воспринимает окружающую сре-
ду с помощью сенсоров и модифицирует ее, выполняя действия с помощью
эффекторов (приводов). Функцией агента называется функция отображаю-
щая последовательность восприятий в последовательность выполняемых дей-
ствий».

Для успешного функционирования в окружающей среде, агент должен
уметь решать следующие задачи:

– навигация и перемещение в пространстве окружающей среды, вклю-
чая планирование маршрута и избегание препятствий;

– целенаправленное воздействие на объекты окружающей среды;
– принятие решений и планирование действий;
– адаптация к изменениям окружающей среды;
Качество мультиагентной системы в значительной степени определя-

ется качеством модели поведения агента. Для оценки качества МАС выбраны
следующие критерии:

– функциональность – способность агента рационально выполнять по-
ставленные задачи;

– адаптивность – способность агента корректировать свое поведение
в соответствии с изменениями окружающей среды;

– производительность – соотношение между количеством решаемых
задач и затрачиваемыми вычислительных ресурсами;

– сопровождаемость – характеристика модели соответствующая стои-
мости внесения изменений в поведение агента на этапе разработки.

В ходе анализа рассматривались конечно-автоматные модели пове-
дения агентов, представляющие поведение агента в виде последовательности
переходов между его состояниями; целе-ориентированные модели, анализи-
рующие состояния МАС; численные модели, решающие задачу оптимизации
параметров агента; нейросетевые модели поведения, описывающие процесс
принятия решений с помощью искусственной нейронной сети.

7



Результаты сравнительного анализа МАС, основанных на рассматри-
ваемых моделях поведения агентов, представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнительная таблица МАС
Модель

поведения
агента

Сопровождаемость Производительность Адаптивность

Конечно-
автоматная

Средняя
высокая

цикломатическая
сложность

Высокая
𝑂(𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠)

Низкая
фиксированное

поведение

Целе-
ориентированная

Высокая
низкая цикломатическая

сложность

Низкая
𝑂(𝑁𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠!)

Высокая
логический вывод

Численная Низкая
высокая

цикломатическая
сложность

Средняя
«тяжелые» вычисления

Средняя
аппроксимация

Искусственная
нейронная сеть

Низкая
наличие неявных

зависимостей

Высокая
≈ 𝑂(𝑁2

𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑠)

Высокая
обучение

В ходе анализа было выявлено, что точное решение задач агентом
требует высоких вычислительных затрат. Оптимизация МАС с точки зрения
производительности приводит к сильной связанности компонентов системы
и снижению ее сопровождаемости. Исходя из этого, важной задачей при раз-
работке МАС является достижение баланса между адаптивностью, произво-
дительностью и сопровождаемостью программной реализации МАС.

Во второй главе представлена модель поведения агента на основе рас
ширенного дерева поведения. Для достижения своих целей агенты могут це-
ленаправлено перемещаться в пространстве окружающей среды, выполнять
действия над интерактивными объектами, изменяя их состояние.

Мультиагентная система описывается кортежем

Ψ = ⟨Θ, 𝑃Ψ, 𝐸, 𝛿Ψ, 𝑆Ψ, 𝑠Ψ0⟩, (1)

где
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Θ – множество объектов окружающей среды;
𝑃Ψ – множество параметров окружающей среды;
𝐸 – множество событий, которые могут произойти в среде;
𝑆Ψ – множество всех возможных состояний системы;
𝑠Ψ0 ∈ 𝑆Ψ – начальное состояние системы;
𝛿Ψ – функция перехода между состояниями 𝑆Ψ.

В каждый момент времени МАС характеризуется своим состоянием
𝑠Ψ𝑡 ∈ 𝑆Ψ, котороя формируется значениями параметров МАС, состоянием
всех ее объектов и происходящими в этот момент событиями. Множество
объектов МАС Θ включает в себя статические и интерактивные объекты.
Каждый агент сам по себя является интерактивным объектом.

Рассмотренные в работе МАС являются динамическими, частично-
обозреваемыми, стохастическими, последовательными и непрерывными си-
стемами, в которых агенты обладают знаниями о функции перехода 𝛿Ψ :

𝐸 ×∆𝑇 → ∆𝑆Ψ.
Агенты являются не внешней сущностью по отношению к окружаю-

щей среде, a ее частью, соответственно каждый агент является интерактив-
ным объектом окружающей среды, 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 ⊂ Θ, где 𝐴 – множество агентов в
системе. Модель агента представлена кортежем:

𝑎 = ⟨𝑃𝐴,Ω,𝑀,𝐻, 𝛽⟩, (2)

где:

𝑃𝐴 – множество параметров агента;
Ω – множество сенсоров;
𝑀 – память агента;
𝐻 – множество приводов;
𝛽 – функция поведения агента.

Последовательность действий, выполняемых агентом в процессе функ-
ционирования, формирует поведение агента. Модель поведения агента пред-
ставлена функцией 𝛽, отображающей состояние окружающей среды в дей-
ствие агента и изменение состояния его памяти:

𝛽 : 𝑆Ψ × 𝑆𝑀 × 𝐸 ×∆𝑇 → ∆𝑆𝐻
×∆𝑆𝑀

, (3)
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где

∆𝑆𝑀
– множество изменений состояния памяти агента;

∆𝑆𝐻
– множество действий агента.

Процесс принятия решений агентом реализуется с помощью расши-
ренного дерева поведения, структура которого представлена на рисунке 1.
Каждую итерацию моделирования агент осуществляет обход дерева поведе-
ния в глубину, выполняя содержащиеся в узлах инструкции.

Стандартное дерево поведения

Корневой
узел

Узел целиУзел
действия

Узел 
реакции

Фильтр 
правила

Действие 
правила

Память агента

за
пи

сь

чт
ен
ие

Приводы агента

уп
ра
вл
ен
ие

уп
ра
вл
ен
ие

создание

Движение
к объекту

Воздействие
на объект

Последователь-
ность действий

чтение

Сенсоры агента

— узел дерева поведения

 — компонент агента

— композиция узлов

— управляющее воздействие

Рисунок 1 — Расширенное дерево поведения

Узлы верхнего уровня в расширенном дереве поведения представлены
узлами реакций, которые осуществляют обработку событий, воспринимаемых
агентом; и узлами целей, которые описывают желаемое состояния окружаю-
щей среды. Для адаптации к изменениям в окружающей среде расширенное
дерево поведения меняет свою структуру путем создания, удаления и пере-
упорядочивания узлов целей.

Узел цели агента описывается кортежем

𝑞𝑖 = ⟨𝜃𝑖,𝑃𝑖, 𝑐𝑖, 𝐴𝑖⟩|𝑞𝑖 ∈ 𝑄, (4)
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где

𝑄 – множество всех актуальных целей агента;
𝑂𝑖 – объект окружающей среды, с которым ассоциирована цель;
𝑃𝑖 – функция оценки приоритета цели;
𝑐𝑖 – предикат определяющий соответствие состояния 𝑠 целевому

состоянию;
𝐴𝑖 – поддерево, реализующее алгоритм достижения цели 𝑞𝑖.

Цели агента 𝑞𝑖 всегда ассоциированы с некоторым объектом 𝜃𝑖 ∈ Θ

окружающей среды и описывают желаемое состояние этого объекта. Цель
агента является актуальной до тех пор, пока представляется возможным пе-
реход объекта 𝜃𝑖 в желаемое состояние. Если приоритет цели 𝑃𝑖(𝑠Ψ, 𝑡) равен
нулю, то цель считается неактивной и ее достижение в настоящий момент
невозможно или нерационально. Процесс выполнения корневого узла расши-
ренного дерева поведения представлен алгоритмом 1.

Алгоритм 1 — Выполнение расширенного дерева поведения
procedure ExecuteTree(𝑟𝑜𝑜𝑡,𝑡)

for 𝑒𝑡 ∈ 𝐸𝑡 do
HandleEvent(𝑒𝑡) ◁ Обработать наблюдаемые события

end for
for 𝑞 ∈ 𝑄𝑡 do ◁ Пересчитать приоритеты целей

𝑞.𝐼𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ← 𝑐𝑖(𝑠Ψ, 𝑠𝐴, 𝑒𝑡)
𝑞.𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 ← 𝑃𝑖(𝑠Ψ, 𝑠𝐴, 𝑒𝑡)

end for
𝑄𝑡 ← {𝑞|𝑞 ∈ 𝑄𝑡, 𝑞.𝐼𝑠𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙} ◁ Удалить неактуальные цели
𝑞𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 = argmax𝑞∈𝑄𝑡

𝑞.𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 ◁ Выбрать приоритетную цель
return ExecuteTree(𝑞𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝑡) ◁ Передача управления узлу цели

end procedure

Метод динамического изменения структуры дерева поведения осно-
ван на применении продукционных правил для реализации обработки собы-
тий в узлах реакций.

Узел реакций содержит набор продукционных правил, которые могут
активировать управляющую команду модификации структуры дерева.

Правила обработки событий, воспринимаемых агентом 𝑟 ∈ 𝑅 описы-
ваются кортежем
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𝑟 = ⟨𝑎𝑟, 𝑐𝑟, 𝑃𝑟⟩, (5)

где

𝑐𝑅 : Θ× 𝐸 → {0,1} – условие применимости правила;
𝑎𝑟 ∈ {𝐴𝑐𝑡,𝑂𝑏𝑗, 𝑉 𝑎𝑟} – действие правила;
𝑃𝑟 – множество именованных параметров действия.

В зависимости от значения 𝑎𝑟 результатом выполнения правила яв-
ляется начало нового действия, создание узла цели или изменение значения
переменной в памяти агента. Создаваемые узлы целей и действий всегда ас-
социированы с источником события. Одно и то же событие может приводить
к созданию нескольких целей, ассоциированных с одним и тем же объектом.
Немедленное инициирование выполнения новых действий в обход механизма
управления целями позволяет реализовать мгновенные реакции агента.

Разрешение конфликтов между целями осуществляется на основе вы-
числяемых приоритетов целей агента. Метод оценки приоритетов целей
агента определяет приоритет цели как мультипликативную свертку част-
ных эвристических критериев. На основе проведенных вычислительных экс-
периментов был сделан вывод о том, что мультипликативная свертка лучше
позволяет передать нелинейных характер зависимости приоритета цели от
значимых критериев по сравнению с аддитивной сверткой. Таким образом,
функция 𝑃𝑞 оценки приоритета цели 𝑞 от состояния агента 𝑆 принимает вид

𝑃𝑞(𝑆) =
𝑁∏︁
𝑖=1

𝑓𝑖(𝑆). (6)

Каждый критерий представляет собой нормализованную функцию от
текущего состояния агента 𝑆 с областью значений 𝐷(𝑓𝑖) = [0; 1]. В контексте
решаемой задачи выбраны следующие значимые критерии:

Критерий расстояния до точки навигации, 𝑑(𝑆) вычисляется по ана-
логии с методом потенциальных полей. Функция критерия может быть пред-
ставлен обратной или обратно-квадратичной (в зависимости от решаемой за-
дачи) зависимостью.

Критерий ожидаемых затрат ресурсов, 𝑐(𝑆) учитывает количество
ресурсов, которое необходимо затратить агенту для достижения цели и ко-
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личество, которым располагает агент. Представляется рациональным, если
приоритет цели будет снижаться при увеличении стоимости затрачиваемых
ресурсов:

Критерий полезности, 𝑢(𝑆) расчитывается в соответствии с законом
убывающей предельной полезности, например цель «собрать ресурс» будет
имеет тем меньший приоритет, чем больше ресурсов уже собрано агентом.

Критерий вероятности, 𝑝(𝑆) учитывает вероятность достижения це-
ли агентом.

В третьей главе представлена программная реализация МАС с дина-
мической недетерминированной окружающей средой и работающей в режиме
реального времени в виде программного каркаса. Фреймворк представляет
собой комплексное решение на платформе Unity3d, осуществляющее модели-
рование и визуализацию функционирования МАС, взаимодействие с пользо-
вателем.

Фреймворк построен на архитектуре модель-представление-
контроллер (MVC) и реализует три слоя абстракции. Слой данных
предоставляет интерфейс доступа к описаниям моделей. Слой симуляции
реализует модели поведения объектов МАС, а так же сбор и обработ-
ку информации о состоянии объектов. Слой представления отвечает за
визуализацию моделирования процесса управления в реальном времени.
Архитектура каркаса представлена на рисунке 2.

Каждый агент реализован как композитная сущность, которая агре-
гирует компоненты агента: сенсоры, память, приводы, очередь действие и
модель поведения. Диаграмма классов программной реализации агента пред-
ставлена на рисунке 3.

Каждый компонент агента реализует интерфейс IAgentComponent.
Применение такого подхода позволяет уменьшить связность компонентов
программы и обеспечить возможность расширения модели поведения при по-
мощи сторонних библиотек.

В четвертой главе представлены результаты тестирования разрабо-
танной мультиагентной системы. Для тестирования была разработана игра-
симулятор, в которой участвует несколько игроков-роботов. Задача каждого
робота поддерживать свое существование как можно большее время и собрать
наибольшее количество ценных ресурсов. Роботы характеризуются показате-
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Рисунок 2 — Архитектура программного каркаса МАС

лями работоспособности, защиты и наносимого противнику урона. Как толь-
ко показатель работоспособности станет меньшим или равным нулю, робот
погибает, и агент, который им управляет выбывает из симуляции. За каждое
успешно выполненное действие робот вознаграждался определенным коли-
чеством очков, которые служат для оценки его результативности. В симуля-
ции участвовал 21 робот, 10 из них находились под управлением стандартно-
го дерева поведения, 10 под управлением расширенного дерева поведения, 1
управлялся непосредственно человеком.

Для оценки адаптивности МАС эксперименты проводилось в условиях
с различным уровнем конкуренции. В нейтральной среде агентам запреща-
лось атаковать друг друга; в смешанной среде агенты распределялись на ко-
манды, разрешалось атаковать агентов из другой команды; в конкурентной
среде разрешалось атаковать любого другого агента.

В результате тестирования выявлено, что средние результаты (табли-
ца 2) и процент побед (таблица 3) агентов под управлением расширенного
дерева поведения выше, чем у агентов, управляемых стандартным деревом
поведения. C ростом конкуренции процент побед агентов под управленим рас-
ширенного дерева поведения сохраняется на достаточно высоком уровне, что
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Рисунок 3 — Диаграмма классов. Структура агента

свидетельствует о более высокой адаптивности предложенной модели управ-
ления.

Таблица 2 — Средние результаты роботов

Модель управления Средний результат, очки
Нейтральная

среда
Смешанная

среда
Конкурентная

среда
Расширенное дерево
поведения

231 262 200

Под управлением
человека

316 322 291

Стандартное дерево
поведения

114 204 131

В среднем результативность роботов под управлением расширенного
дерева поведения оказалась выше на 116%, 61% и 66% в нейтральной, сме-
шанной и конкурентной среде соответственно.

За счет снижения общего количества узлов дерева удалось добиться
повышения сопровождаемости системы. Таким образом, с помощью предло-
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Таблица 3 — Процент побед роботов

Модель управления Процент побед
Нейтральная

среда
Смешанная

среда
Конкурентная

среда
Расширенное дерево
поведения

66 47 66

Под управлением
человека

33 23 23

Стандартное дерево
поведения

0 28 9

женной модели удалось добиться повышения адаптивности и сопровождае-
мости МАС по сравнению с МАС, построенными на стандартных деревьях
поведения.

В заключении приведены основные выводы и результаты работы.

Основные результаты работы

Главным результатом диссертационной работы является повышение
качества разрабатываемых мультиагентных систем, построенных на основе
расширенного дерева поведения. Повышение качества МАС, разрабатывае-
мых с использованием предлагаемых моделей, достигается за счет снижения
цикломатической сложности, уменьшения общего количества элементов си-
стемы, увеличения сопровождаемости и адаптивности системы, по сравнению
с МАС, построенных с использованием классических конечно-автоматных мо-
делей. Агенты на основе расширенного дерева поведения в ходе тестирования
продемонстрировали в среднем на 60% лучшие результаты, чем агенты на ос-
нове стандартного дерева поведения.

Предложенная архитектура программной реализации позволила сни-
зить количество зависимостей между компонентами. Разработанные интер-
фейсы позволяют провести интеграцию сторонних компонентов, что повы-
шает прикладную ценность системы.

В результате диссертационного исследования:
1) выявлены проблемы процесса разработки мультиагентных систем

реального времени;
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2) проведен анализ существующих моделей поведения агентов на со-
ответствие критериям качества МАС;

3) разработана модель расширенного дерева поведения, позволяющая
повысить адаптивность и сопровождаемость МАС по сравнению со
стандартными деревьями поведения;

4) предлагаемые модели и алгоритмы реализованы в виде программ-
ного каркаса, позволяющего сократить затраты на разработку си-
стем агентного моделирования и игровых приложений;

5) апробирована эффективность предлагаемых моделей, методов и
программных средств на примере конкурентной среды.

Таким образом, в ходе выполнения диссертационной работы были ре-
шены все поставленные задачи и достигнута цель исследования.

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования:
1) исследование и разработка алгоритмов машинного обучения для

адаптации функции оценки приоритета целей агента в процессе мо-
делирования;

2) разработка моделей взаимодействия агентов для более эффектив-
ного выполнения задач;

3) развитие программного каркаса МАС и расширение набора про-
граммных компонентов реализации моделей поведения агентов.
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