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Разработка интеллектуальных систем 
обучения с применением 

программных агентов

А.С. Коляда,  В.Д.  Гогунский. Программные  агенты  как  новая  программная 
абстракция.  В  статье  рассматривается  понятие  новой  программной  абстракции  – 
агента.  Показано отличие агентов от обычных программ, а также схожесть с объектно-
ориентированным подходом. 

A.S. Koljada, V.D. Gogunsky.  Software agents as a new programming abstraction.  The 
article discusses the concept of a new program abstraction - an agent. Showing contrast agents from 
ordinary programs, as well as similarities with object-oriented approach. 

А.С. Коляда, В.Д.  Гогунский. Програмні агенти як нова програмна абстракція. У 
статті розглядається  поняття нової  програмної абстракції -  агента. Показані  
відмінності  агентів від звичайних програм, а також  схожість з об'єктно-
орієнтованим підходом.

При  построения  программных  систем  нового  поколения  широко 
распространяются технологии на основе программных агентов и растет интерес 
к  потенциалу  этих  технологий.  Это  особо  выражено  в  сфере  Интернет-
приложений и  проблем требующих усовершенствованного  взаимодействия  и 
гибкого сотрудничества с пользователями. Хотя изначально агенты изучались 
исследователями для вычислительных моделей искусственного интеллекта, то 
теперь  к  ним  присоединились  дополнительные  концепты  практической 
стороны:  упрощение  сложного  распределенного  вычисления  и  преодоление 
существующих  ограничений  взаимодействия  с  пользователем.  Сторонники 
агентов убеждают в выгоде от их использования: совершенствование способа 
структурирования  приложений,  улучшения  в  абстракции  языка 
программирования  для  сложных  коммуникаций  между  агентами  и 
естественный способ взаимодействия компьютера с человеком.

Существует множество определений понятия «агент». 
«Термин  агент  используется  для  представления  двух  ортогональных 

концептов. Первый – это способность агента автономно выполняться. Второй – 
способность  агента  выполнять   рассуждения  в  некоторой  ориентированной 
области» (Sankar Virdhagriswaran of Crystaliz, Inc).
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 «Агент это все что может рассматриваться как объект  воспринимающий 
среду  с  помощью  сенсоров  и  воздействующий  на  эту  среду  с  помощью 
эффекторов» [1].

«Агенты это вычислительные системы, которые населяют некую сложную 
динамическую  среду,  воспринимающие  и  действующие  в  этой  среде  и 
реализующие цели и задачи,  для которых они были спроектированы» (Pattie 
Maes, of MIT's Media Lab).

На основе анализа множества определений Stan Franklin и Art Graesser [2] 
выделили общую суть и дали наиболее полное и четкое определение: «Агент 
это система, расположенная в пределах некой среды, которая воспринимает ее 
и действует на нее  с  течением времени для достижения собственного  плана 
действий и таким образом влияет на то, что воспринимается в будущем».

Это  определение  позволяет  отделить  агентов  от  обычных  программ. 
Например,  плагин проверки правописания к текстовому процессору обычно не 
является агентом, потому что он не влияет на то,  что будет воспринимать в 
будущем и не выполняется с течением времени. Но, если он будет следить за 
тем,  как  набирают  текст  и  исправлять  ошибки  на  лету,  то  он  может  быть 
агентом.

Агенты  всегда  расположены  в  некоторой  окружающей  их  среде.  Если 
изменяется окружающая среда, то эта система больше не является агентом. То 
есть  система  является  или  не  является  агентом  по  отношению к  некоторой 
среде. 

Исходя  из  многочисленных  определений,  можно  выделить  основные 
свойства агентов, показанные в таблице 1. [2]

Таблица 1
Основные свойства агентов

Свойство Значение

Реактивность
Реагирует  своевременно  на  изменение  окружающей 
среды

Автономность
Осуществляет  контроль  за  своими  собственными 
действиями

Целенаправленность
Не  просто  реагирует  на  изменения  в  окружающей 
среде, а с целью

Непрерывность Является непрерывно запущенным процессом
Комуникабельность Общается с другими агентами, в том числе с людьми
Обучаемость Меняет свое поведение на основе предыдущего опыта

Мобильность
В  состоянии  перемещать  себя  с  одной  машины  на 
другую

Гибкость Действия не заданы сценарием

Характер
Правдоподобность  "личности"  и  эмоциональное 
состояние.
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Каждый  агент  удовлетворяет  первым  четырем  свойствам.  Добавление 
других свойств производит новый класс агентов, например, мобильных, агентов 
обучения и т.д. Классификация агентов может быть проведена в соответствии с 
подмножеством из этих свойств, которые они используют.

Рис. 1: Классификация агентов по Franklin и Graesser.

Агентно-ориентированное  программирование  становится  новой  мощной 
парадигмой более высокого уровня абстракции, чем всем известный объектно-
ориентированный подход.

Ключевая роль абстракции хорошо известна в продвижении программного 
обеспечения.  Абстракция  отвечала  за  развитие  языков  программмирования 
через  принятие  механизмов  более  высокого  уровня  для  написания  кода. 
Использование лучших абстракций означает, что разработчики должны писать 
меньше кода и делать меньше ошибок, и поэтому могут решать более сложные 
задачи за то же время.

Jennings  и  Wooldridge  рассмотрели  разные  уровни  абстракций,  которые 
составляют  парадигму  программирования  и  показали,  что  агентно-
ориентированное программирование можно считать новой парадигмой [3].

Различие между уровнями не строгое, любая программная модель может 
быть  реализована  в  терминах  любой  другой  модели  (рис.  2).  Например, 
возможно  написать  объектно-ориентированную  систему,  используя  чистый 
императив-ный язык программирования (С).  На каждом из уровней абстракции 
агентно-ориентированные технологии имеют поддержку. Так на уровне теории 
это  структурные  элементы  и  связи  между  ними  (характерная  роль,  знания, 
возможности), на уровне исполняющей среды – система управления агентами, 
которая  стандартизирована  Фондом  интеллектуальных  физических  агентов 
(The  Foundation  for  Intelligent  Physical  Agents  –  FIPA),  на  уровне  языка 
программирования – дополнения и расширения к существующим языкам 

На  каждом  из  уровней  просматривается  схожесть  с  объектно-
ориентированным  подходом.  То  есть  агентный  подход  является  не 
революционным  открытием,  а  эволюцией  хорошо  известных  и  признанных 
подходов. 
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Рис 2. Треугольник уровней абстракций составляющих парадигму 
программирования

Основные понятия, которые отделяют агентный подход от традиционного 
объектно-ориентированного это автономность и интерактивность [4].

Агенты,  как  правило,  рассматриваются  в  качестве  самостоятельных 
субъектов,  потому  что  они  могут  следить  за  своим  собственным  набором 
внутренних  обязанностей.  Кроме  того,  агенты  являются  интерактивными, 
которые способны использовать расширенные формы сообщений.  Van Parunak 
хорошо подытожил эти характеристики: «В экстремальном видении агентного 
подхода,  разработчик  приложения  просто  определяет  желаемых  агентов  в 
приложении,  и  они  сами  себя  организуют  для  выполнения  требуемой 
функциональности».

Агентные технологии начинают  использоваться для разработки широкого 
спектра обучающих, коммерческих и промышленных приложений. Ключевые 
концептуальные  компоненты  нового  подхода  к  разработке  программного 
обеспечения стоят в следующем:

- автономные компоненты (агенты),  которые могут достичь своих целей 
используя гибкие способы; 

-  высокий  уровень  взаимодействия  (например,  сотрудничество, 
координация и переговоры);

- организационные структуры (например, команды, коалиции и различные 
формы иерархии), в которых агенты могут организовать себя. 

Агенты  являются  самостоятельными  сущностями,  которые  могут 
взаимодействовать  с  окружающей  их  средой.  Объекты  и  агенты  различны 
достаточно, чтобы относиться к ним по-разному. По поводу агентов, Гради Буч 
отметил, что агенты являются важными/полезными, потому что:

-  они обеспечивают способ рассуждать  о потоке  управления в  сложной 
распределенной системе;
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-  они  предлагают  механизм,  который  производит  новое  поведение  для 
статической архитектуры;

-  они  приводят  систему  передового  опыта  в  том,  как  организовать 
одновременное сотрудничество объектов.

Агентно-ориентированное  проектирование  представляет  собой  систему 
для  эффективной  коммуникации  и  рассуждений  в  сложных  системах, 
основанную на интеллектуальных качествах.
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