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1 Описание процесса 

 

Выполнение практических работ должно происходить по следующему 

сценарию. 

1.Организационная работа. 

- Самостоятельный выбор предметной области и постановка задачи в 

ней (предполагается, что студент придумает себе такую задачу, в решении 

которой он хорошо разбирается - т.е. считает себя экспертом). 

- Согласование результатов выбора с преподавателем (задание должно 

быть уникальным, подходить под критерии мно- гоагентности и 

согласовываться с нравственностью). 

- Окончательная формулировка задания и фиксация его на бланках, 

подписываемых студентом и преподавателем (после этого задание изменено 

быть не может). 

2. Проектирование. 

- Концептуальный анализ деятельности агентов, подразумевающий: 

- построение концептуальных структур действий по указанной методике; 

- построение навигационной карты концептуального анализа; 

- выписывание концептуальной модели. 

- Разработка обобщенной структурной схемы МАС. 

- Разработка вспомогательных алгоритмов и построение блок-схем для 

них. К таким алгоритмам относятся: 

• алгоритмы работы агентов, выполняющих сервисные функции для 

всей МАС (например, порождение и удаление агентов, сбор статистики); 

• алгоритмы, описывающие законы среды функционирования (если 

предполагается разрабатывать среду); 

• алгоритмы работы пользовательского интерфейса. 

3. Программирование агентов (и среды их функционирования, если 

предусмотрено) в системе Jason. 

4. Тестирование, отладка и доработка модели в процессе 

экспериментирования. 

5. Подготовка отчета, отражающего пункты 1 -4. 

  



2 Пример выполнения лабораторных работ 

 

Постановка задачи 

 

Приведем относительно небольшой, но содержательный пример 

разработки МАС в рамках выполнения лабораторных работ на языке 

AgentSpeak в среде Jason. Этот пример не является частью библиотеки 

примеров, поставляемых вместе со средой, и был разработан авторами пособия. 

Зададимся задачей разработать весьма абстрактную модель работы 

гипотетического фастфуда, в котором работают следующие сотрудники: 

- повар; 

- работник склада готовых продуктов; 

- несколько продавцов. 

Задачей повара является приготовление продуктов и обеспечение склада 

некоторым минимальным их количеством. 

Работник склада распределяет готовые продукты между продавцами по 

их запросу. 

Продавцы обслуживают клиентов, которые заходят в фастфуд через 

неравные интервалы времени. 

Целью моделирования является наблюдение за процессом организации 

покупателей в очереди. 

 

2.1 Концептуальный анализ  

 

Деятельность каждого агента анализируется последовательно, в 

соответствии с их внешними целями, по методике, описанной в [6] и 

интерпретированной в данном пособии с точки зрения особенностей 

многоагентных систем. 

Анализ следует начинать со структуры, отражающей основной моделируемый 

процесс. Так как в нашей системе предполагается более, чем один агент, таких 

структур тоже может быть несколько. Наиболее вероятно, что все они приведут 

к, практически, одинаковым концептуальным моделям, поэтому нет большой 

разницы, с какой мы начнем, но, так или иначе, 

это должно быть описание задачи моделирования на самом 

«верхнем», т.е. абстрактном, уровне. 

Что такое фастфуд? Это пищевое предприятие, куда прихо- 

дят люди, чтобы купить какое-то количество порций разного ви- 

да уже готовой еды. С этой точки зрения, в качестве первой кор- 

невой структуры можно рассмотреть такую (рис. 1): 



 

 

Рисунок 1 

 

Далее, следует помнить, что вся первичная информация о работе агентов 

выявляется в процессе гипотетического диалога с экспертами (или 

сотрудниками фастфуда) по названной методике и формализуется в виде 

концептуальных структур.  

Согласно методике, у данной схемы выявляются 6 поддействий: 

покупатель должен оказаться в фастфуде, затем перед каким-либо продавцом, 

сообщить ему свой заказ, продавец должен ему его выдать, после чего 

покупатель должен отойти от него и покинуть фастфуд. 

Таким образом, следующей будет схема на рис. 2: 

 

 
Рисунок 2 

 



 

Когда покупатель зайдет в фастфуд? Когда он голоден. А как он окажется 

перед каким-либо продавцом? Зайдя, он должен подойти к нему. 

Соответствующая схема могла бы быть обозначена как Пл2. Однако, данное 

действие может быть выполнено двумя путями в зависимости от того, есть ли 

на текущий момент времени продавец, свободный от обслуживания 

покупателей, или ко всем продавцам стоят очереди. Рассмотрим сперва 

последний вариант, обозначенный как Пл2.1 (рис. 3): 

 

 

 
Рисунок 3 

 

Когда покупатель (например, i-й), отстояв очередь, приблизится к 

продавцу? Когда другой покупатель (например, j-й), за которым стоит наш i-й, 

отойдет от продавца, и позиция i-го сдвинется с 2 (он был уже вторым в 

очереди) на 1 (а стал первым в очереди). 

А как покупатель окажется стоящим в очереди за кем-то? Он займет 

очередь (рис. 4): 

 

 

 

 



 

Рисунок 4 

 

Но в какую очередь встанет покупатель? В ту, которую он выберет по 

какому-либо критерию, например, по длине (рис. 5): 

 

 

Рисунок 5 

 

А каким образом покупатель узнает о размерах очередей? Ему сообщают 

другие покупатели, уже стоящие в очередях, когда тот у них спрашивает (рис. 

6): 

 

 



 

Рисунок 6 

 

А когда покупатель спрашивает «кто крайний»? Когда он вошел в 

фастфуд и еще не сориентировался в очередях (рис .7): 

 

 

Рисунок 7 

 

Покупатель адресует свой вопрос всем, кто может его услышать. Это 

отражено в схеме с помощью абстрактного понятия «Люди» (показанного 

штриховкой). Соответствующие иерархические отношения между 

выявленными понятиями-объектами изображены на рис. 8: 

 



 

 
Рисунок 8 

 

Сообщение «кто крайний» могут получить и продавец, и повар, и другие 

покупатели. Но как они должны реагировать на него? Повар - никак, т.к. он не 

имеет к очереди непосредственного отношения. Но продавец должен ответить 

в случае, когда очередь отсутствует и пришедший подойти к нему без очереди 

(рисунок 9): 

  

 
Рисунок 9 

 

Покупатель в этом случае сам начинает очередь (становится в ней 

первым). Узнает об отсутствии ее он из ответа продавца (рис. 10): 

 

 



 
Рисунок 10 

 

Эта схема имеет два номера: верхний указывает на то, что это действие 

выполняет уже другой агент - продавец, отвечающий на запрос покупателя, а 

нижний показывает место данной схемы в раскрытии содержания действия 

«Покупатель подойти к продавцу». 

Поддействием ее является, как и выше в схеме «Покупатель j ответить 

покупателю i», схема «Покупатель спросить людей», у которой в связи с этим 

также два номера (рис. 11). 

А что нужно, чтобы, стоя в очереди, продвигаться к ее началу, меняя 

текущую позицию? Для этого необходимо, чтобы впереди стоящие покупатели 

все -таки покидали очередь. А почему покупатель отходит от продавца? 

Потому, что он получил свой заказ (рис. 34). Отходя от продавца, обслуженный 

покупатель инициирует продвижение очереди. 

 

 



 
 

Рисунок 11 

 

А как покупатели продвигаются в очереди? Они меняют свою позицию, 

когда тот, кто стоит впереди, продвигается вперед или уходит, а на его прежнем 

месте образуется пустая позиция, которая постепенно перемещается от начала 

очереди к ее концу по мере продвижения покупателей (рис. 12): 

 

 
Рисунок 12 

 

 

 

Что же делает покупатель, когда наконец окажется перед продавцом? Он 

обращается к нему со своим заказом (рис. 13): 

 



 
Рисунок 13 

 

И что будет делать продавец? Он должен выдать покупателю требуемую 

порцию. Для действия покупателя «получить порцию» это является под 

действием с номером 4, но для продавца это уже корневая структура (рис. 14): 

 

 
 

Рисунок 14 

 

Под действием этого действия является структура на рис. 15, отвечающая 

на вопрос, как порция появляется у продавца: 



 
Рисунок 15 

 

Порцию продавцу выдает склад. Но почему он это делает? Потому, что 

получил запрос от продавца (рис. 16): 

 

  
Рисунок 16 

 

А когда продавец обращается к складу с таким запросом? Когда он 

получил заказ от покупателя, а порции у него нет (рис. 17). 

Продавец не накапливает у себя порции еды, пока их никто не 

заказывает, поэтому «Продавец запросить склад» является обязательным 

поддействием для «Склад выдать порцию», а эта структура, в свою очередь, - 

поддействие для «Продавец получить порцию». 

А откуда порция берется на складе? Склад получает ее от Повара (см. 



рис. 18). У склада в данной задаче всего два действия: «выдать порцию» и 

«получить порцию», описывающие его назначение. Это действия одного 

уровня и могут рассматриваться как две корневые структуры. 

Для повара действие «отправить порцию» является корневой схемой. 

Повар может отправить порцию еды на склад, если он ее приготовил (рис. 19). 

 

  
Рисунок 17 

 

 
Рисунок 18 



 
Рисунок 19 

 

Что нужно знать повару, для того, чтобы преступить к готовке? Если 

абстрагироваться от прочих ресурсов, то это будет скорость работы (рис. 20): 

 

 
Рисунок 20 

 

Каким образом повар может определить, с какой скоростью ему 

готовить? Он должен посмотреть, сколько порций имеется на складе. 

Допустим, если осталось от 5 и меньше, то надо готовить быстро, а если нет, то 

можно готовить не спеша (рис. 21, 22): 

 

 



 
Рисунок 21 

 

 
Рисунок 22 

 

Мы рассмотрели действия, относящиеся непосредственно к процессу 

выдачи покупателю желаемой порции. Но получив ее, покупатель должен еще 

отойти от продавца и покинуть фастфуд. Этому соответствуют два 

последействия схемы «Покупатель получить порцию». Действие «отойти от 

продавца» уже встречалось на рис. 7, где второй номер указывает на его 

участие в получении порции. Схема для действия «Покупатель покинуть 

фастфуд» показана на рис. 23: 

 



 

Рисунок 23 

Проследив по КСД за информационным обменом между агентами, можно 

построить структурную схему МАС. Условная структурная схема 

моделируемого предприятия показана на рис. 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 

 

Концептуальный анализ завершен. Теперь мы можем построить 

навигационную карту, помогающую проследить ход нашего концептуального 

анализа (см. рис. 25), и выписать концептуальную модель. 

 

 

 



 

Рисунок  25 

 



2.2 Построение концептуальной модели 

 

  Концептуальная модель задачи «Фастфуд» 

А = {Повар, Склад, Продавец, Покупатель}. 

Классы: {Повар, Продавец, Покупатель} е Люди; 

X = {Порция, Очередь, Сообщение, Фастфуд}. 

R = {В(Покупатель, Фастфуд), 

Приготовил(Повар, Порция), 

ОтправилДля(Повар, Порция, Склад); 

ВыдалДля(Склад, Порция, Продавец); 

ПолучилОт(Склад, Сообщение, Продавец); ПолучилОт(Продавец, 

Сообщение, Покупатель); ПолучилОт(Покупатель, Сообщение, 

Покупатель); ПолучилОт(Люди, Сообщение, Покупатель); 

ЕстьУ(Порция, Продавец); 

ЕстьУ(Порция, Покупатель); 

Перед(Покупатель, Продавец); 

СтоитЗа(ПокупательА, Покупатель^; 

ОтошелОт(Покупатель, Продавец); 

Выбрал(Покупатель, Очередь); 

ЗнаетО(Покупатель, Очередь [размер]) 
}; 

C = { Повар: (скорость работы [строковый тип: «быстро», 

«обычная»]); 

Склад: (количество порций [числовой тип]); 

Сообщение: (содержание [строковый тип: «дай порцию 

размером N», «кто крайний»]); 

Порция: (размер [числовой тип]); 

Продавец: (занят [логический тип]; 

выручка [числовой тип]); 

Покупатель: (позиция в очереди [числовой тип]); 

Очередь: (размер [числовой]) 
}; 

G = {Отправить, Приготовить, Решить готовить быстро, Решить 

готовить не спеша, Получить, Выдать, Запросить, Обратиться к, Подойти, 

отстояв очередь к, Подойти без очереди к, Продвинуться, Занять за, 

Отойти, Выбрать, Ответить, Спросить, Войти в, Покинуть}. 

 

 
 



2.3 Программная реализация с использованием функций среды 

Jason 
 

Далее, руководствуясь полученными концептуальными структурами, 

можно переходить к программированию планов. При этом следует иметь в 

виду, что полученные результаты концептуального анализа хоть и являются 

главным ориентиром, но по ним нельзя сказать какое точно количество планов 

у нас получится. Это объясняется тем, то некоторые концептуальные структуры 

могут распадаться на несколько планов, а некоторые могут объединяться в 

один. Также возможно, что некоторой группе КСД будет соответствовать 

группа планов. 

Например, действия повара Пр0(С2.1) и Пр1 последовательны, 

безальтернативны и Пр0(С2.1) зависит только от результатов Пр1. Поэтому они 

могут быть объединены в один общий план. Объединение в данном случае 

позволит достичь следующего: 

- немного сэкономить память, убрав из базы убеждений агента «повар» 

отношение «приготовил»; 

- немного ускорить работу модели, поскольку действия повара 

цикличны, а мы, таким образом, избавляем интерпретатор Jason от 

необходимости обработки одного промежуточного события, связанного с 

обслуживаем отношения «приготовил». 

Указанные выгоды пренебрежимо малы, если речь едет о такой 

небольшой модели, как наша. Однако могут стать существенным 

осложняющим фактором в больших моделях. 

С другой стороны, условия действия Пр1 формируются альтернативными 

действиями Пр1.1 и Пр1.2, поэтому Пр1.1 и Пр1.2 порождают отдельные 

планы. 

Кроме того, мы проводили анализ, предполагая, что все агенты 

действуют во времени последовательно. Однако это в большинстве случаев не 

так, и агенты действуют параллельно. Поэтому среди них возможны конфликты 

за ресурсы. Подобные конфликты очень трудно предсказать на этапе концепту-

ального анализа, поэтому планы для обработки подобных случаев приходится 

разрабатывать в процессе тестирования и отладки программы. 

Скоро мы рассмотрим тексты программ для всех агентов, а пока в 

таблице 4 показана взаимосвязь концептуальных структур действий с 

полученными в результате реализации планами. Каждый план снабжен меткой, 

образованной от имени агента и порядкового номера плана. Это сделано не 

только для присвоения планам аннотаций, но и для возможности ссылаться на 

них в тексте. 



Таблица 1 

 
Метка 

структуры 

Метк

а 

плана 

Комментарий 

Пр0(С2.1) 

Пр1 

@cc1 Пр0(С2.1) и Пр1 последовательны, безальтернативны и 

Пр0(С2.1) зависит только от результатов Пр1. 

Пр1.1 @cc2  
Пр1.2 @cc3  

— @cc4 Блокировка ненужных сообщений 

С1(Пц1.1) @st1 

@st2 

С1(Пц1.1) обусловлено достаточностью еды на складе. 

Однако по логике задачи (при наличии собственного 

повара) мы не можем не обслужить клиента даже, если на 

складе кончилась еда. Поэтому @st2 откладывает 

обработку запроса продавца до тех пор, пока повар не 

приготовит достаточное количество еды. 

С2 @st3  

— @st4 Блокировка ненужных сообщений 

Пц0(Пл4) 

Пц1 

@s5 Отношение «Есть у» не стало убеждением, поскольку еда 

не задерживается у продавца и при получении со склада 

сразу передается покупателю (смотри также @cc1). 

Пц1.1.1 @s3  
Пц2 

(Пл2.2.1) 

@s1  

— @s4 План предназначен для разрешения конфликта, когда 

несколько покупателей обращаются к одному продавцу с 

запросом на обслуживание. Не следует непосредственно 

из концептуального анализа 

— @s2 Блокировка ненужных сообщений 

Пл0 @s5 

@c15 

@c16 

Процесс передачи порции от продавца к покупателю 

начинается в плане @s5, а заканчивается в планах @c15, 

@c16, где покупатель отходит и покидает фастфуд. 

Пл1   
Пл2.1 

Пл2.1.3 

@c13 

@c14 

@c17 

Покупатель оказывается перед продавцом в результате 

продвижения в очереди. Продвижение реализуется по-

разному, в зависимости от того, стоит покупатель в конце 

очереди, в середине, или вторым. 

Пл2.1.1 @c7 

@c12 

Покупатель занимает очередь за другим покупателем. 

@C12 просто выводит информационное сообщение, 

подтверждающее занятие очереди. При реализации 

потребовалось также использовать и обратную форму 

отношения «стоит за», т.е. «стоит перед». 

Пл2.1.1.1 

T
i 

о
 о

 

(§
)(§) 

Прежде чем выбирать, нужно собрать информацию обо 

всех очередях. 

Пл2.14 @c2 

@с3 

Если покупатель не крайний в своей очереди, то он 

молчит при помощи плана @c3 

Пл2.15 

(Пл2.2.1.1) 

@c1  

  



Пл2.1.2 

(Пл5) (§
)(

§
) 

о
 о

 

0\
 U

 i 

Реализация различается в зависимости от того, последний 

это покупатель в очереди или нет. 

Пл2.2 @c6  

Пл3 @c10  
Пл6 @c15 

@c16 

@g3 

Процесс завершения работы агента- покупателя 

инициируется в планах @c15 и @c16, а реализуется в плане 

@g3 

— 

@c8 

@c9 

@c11 

Разрешение конфликта при попытке занять очередь 

одновременно с другим покупателем. Не следуют 

непосредственно из концептуального анализа. 

 

В нижеследующих программных кодах каждый план оформлен в виде 

таблицы, в левой части которой дается нумерация строк плана, чтобы можно 

было на них ссылаться в комментариях, в нижней части сами комментарии, и 

остальное место занимает содержание плана. Это сделано исключительно в 

целях изложения материала в данном пособии и не означает, что в виде таблиц 

планы оформляются и в средах разработки. Начальные убеждения и цели в 

связи с их простой структурой оформлены также как и в средах разработки. 

Комментарии к планам даются поначалу подробные, далее только 

относительно важных или новых моментов. 

За дополнительной информацией о работе отдельных функций можно 

обращаться в справочник, расположенный в учебном пособии «Многоагентные 

системы», а также к первоисточникам [2]. 

  



2.4 Индивидуальные задания 

 

Программа агента «Генератор клиентов» 

(файл «generator.asl») 

1. База убеждений 

maxDelay(500). // максимальная величина паузы между 

//порождением 2х клиентов. maxAgentCounter(10). // максимальное 

количество 

//порождаемых клиентов. agentCounter(0). // счетчик 

созданных клиентов. completeCounter(0). // счетчик 

клиентов, завершивших свою 

//работу. 

sellers([seller1, seller2, seller3]). //список продавцов ! start. // начальная 

цель, инициализирующая работу генератора. 

2. План достижения целей (таблица 2) 

 

Таблица 2 

1 @gi 

+!start: agentCounter(AC) & maxAgentCounter(MAC) & AC<MAC <- 

2 -+agentCounter(AC+1); 

3 ?maxDelay(MD); 

4 ? agentCounter(C); 

5 .wait(math.round(math.random(MD))); 

6 .concat("customer(",C,")",Name); 

7 .create_agent(Name, "customer.asl"); 

8 V=math.round(math.random(3))+1; 

9 .send(Name, tell, orderValue(V)); 

10 !! start. 

Если еще не создано заданное количество клиентов, то данный план рекурсивно порождает 

клиентов и определяет им параметр «желаемое количество порций» (orderValue), 

выдерживая случайную паузу. Строка №1 определяет условия активации плана. План 

настроен на перехват события возникновения цели ! start, после чего проверяются 

контекстные ограничения. В них сначала происходит конкретизация переменных АС и МАС 

посредством считывания из базы убеждений указанных предикатов, потом их сравнение. В 

строке 2 увеличивается счетчик созданных клиентов. В строках 3 и 4 происходит считывание 

из базы убеждений значений максимально возможной паузы и текущего значения счетчика 

клиентов. В строке 5 выдерживается случайная пауза, величина которой вычисляется через 

обращение к функциям генерации случайных чисел и округления, определенных в модуле 

math. В строке 6 из отдельных фрагментов путем конкатенации собирается имя для 

порождаемого клиента. Это имя помещается в переменную Name. В строке 7 происходит 

непосредственное создание нового клиента с заданным именем, который работает по 

заданной программе, хранящейся в указанном файле. В строке 8 происходит вычисление 

очередной случайной величины, которая далее рассматривается как объем заказа клиента. В 

строке 9 генератор сообщает только что созданному клиенту убеждение, в котором указан 

объем заказа. Строка 10 рекурсивно вызывает этот же самый план, причем в базе намерений 

создается для него новый стек (т.к. используется оператор «!!»). 

1 @g2 +!start <-true. 

План «заглушка», который срабатывает, когда перестают выполняться контекстные 



ограничения предыдущего плана. 

1 @g3[atomic] 

2 +!finishMe[source(Agent)] <-  3 

3 ?completeCounter(C); 

4 -+completeCounter(C+1); 

5   .kill_agent(Agent). 

План завершает работу программного агента (клиента) по его запросу. Строка №1 задает 

плану метку «g3» и приписывает к нему аннотацию «atomic», говорящую о том, что 

выполнение данного плана не должно прерываться обработкой других намерений. Строка 

№2 определяет условие активации плана. Здесь это событие возникновение цели «!finishMe», 

которая поступает от агента «Agent», о чем и говориться в аннотации «source». В строках 3 и 

4 ведется подсчет количества завершивших работу клиентов. В строке 5 вызывается функция 

завершения работы агента. 

1 @g4[atomic] 

2 +completeCounter(C): maxAgentCounter(X)& X==C <- 

3 .print("SIMULATION COMPLETE"); 

4 ?sellers(S); 

5 for (.member(Y,S)) 

6 { .send(Y, askOne, salesProceeds(Z), salesProceeds(Z)); 

7 .print("The sales proceeds of ",Y," is ",Z) }. 

План срабатывает в конце процесса работы МАС. Он обрабатывает событие изменения 

счетчика завершенных агентов и выполняется, когда количество завершенных агентов 

становится равно количеству созданных. В строке 4 из базы убеждений считывается список 

продавцов. Строка 5 определяет заголовок цикла. Цикл выполняется, пока функция 

«.member» возвращает true. Эта функция, применяемая в цикле подобным образом, по-

следовательно перебирает элементы списка и помещает их в переменную Y. Она возвращает 

true до тех пор, пока список не кончится. Строки 6 и 7 описывают тело цикла. В строке 6 

генератор запрашивает у продавца Y содержание убеждения «salesProceeds(Z)» и ожидает 

ответа. После получения ответа в строке 7 выводится информация о выручке данного 

продавца. 

1 

@g5 

+!who_is_last<-true. 

План «заглушка», обеспечивающий нейтральную реакцию генератора при получении цели 

«who_is_last», поступающей всем агентам от покупателя. Иначе говоря, при возникновении 

данной цели она считается автоматически достигнутой без выполнения каких-либо 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа агента «Клиент» 

(файл «сustomer.asl») 

1. База начальных убеждений 

sellers([seller1, seller2, seller3]). //список продавцов. ItoPutOnQueue. // 

начальная цель - встать в очередь. 

2. Планы по достижению целей (табл. 3) 

 

Таблица 2 
1 @c1 +!toPutOnQueue <- 

2 .wait(200); 

3 .print("Hello! Who is last?"); 

4 .broadcast(achieve, who_is_last). 

Данный план, в соответствии с изначально заданной целью, срабатывает первым, сразу 

после создания клиента. В плане выводится приветственное сообщение и всем агентам МАС 

(в строке №4) рассылается запрос «кто крайний?». Конечно, с рациональной точки зрения 

совсем не нужно рассылать этот запрос всем агентам, поскольку он важен только для 

клиентов в очередях. Но, с одной стороны, в жизни, когда вы в фастфуде громко 

спрашиваете «кто крайний?», Вас вполне может услышать повар. Просто он не реагируют 

на Ваш запрос, поскольку это не в его обязанностях. А с другой стороны, без модели 

физической среды нет иного способа получить эту информацию, поскольку только что 

созданный агент-клиент вообще не имеет никакого представления о наличии и 

расположении других клиентов 

В строке №2 выдерживается небольшая пауза, необходимая для того, чтобы после 

порождения клиента, прежде, чем он начнет действовать, до него успело дойти сообщение 

от генератора с количеством покупаемой пищи. Если эту строку убрать из плана, то при 

запуске модели, время от времени, будет возникать ошибка невозможности реализовать 

намерения. 

1 @c2[atomic] 

2 +!who_is_last[source(Customer)]: 

.all_names(A) & .substring(Customer, A) & inFront(_) 

& not behind( ) <- 

3 ?numberInQueue(N); 

4 .my_name(MyName); 

5 .print("I last, ",Customer); 

6 .send(Customer,tell,queue(MyName,N)). 

Если данный клиент получил от другого клиента запрос «кто крайний?», и при этом в его 

базе убеждений присутствует убеждение, что он за кем-то занимал (inFront), и отсутствует 

убеждение, что за ним кто-то занимал (behind), то он сообщает запросившему клиенту 

убеждение «queue», в котором передает свое имя и собственный номер в очереди (строка 6). 

Обратите внимание, что в строке 2 путем комбинации функций «.all_names(A) & 

.substring(Customer, A)» проверяется дополнительное условие существования отправителя 

запроса «кто крайний?» в системе. Это необходимо потому, что неизвестно точно когда 

будет обработан полученный запрос. Возможны случаи, когда за прошедшее до момента 

обработки время клиентотправитель успеет решить свою задачу и будет завершен. 

1 @c3 +!who_is_last <- true. 

Во всех остальных случаях, т.е. когда данный клиент не последний в очереди, при 

получении запроса «кто крайний?» клиент не реагирует на данный запрос. 

1 @c4[atomic] 

2 +queue(Agent,N): .count(queue(_,_),3) <- 

3   !selectQueue(LastInQueue); 



4   !setInQueue(LastInQueue); 

5   .abolish(queue(_,_)). 

Если данный клиент получил в свою базу убеждений 3 предиката формата «queue(_,_)», т.е. 

собрал информацию о 3-х возможных очередях в соответствии с количеством продавцов, то 

он должен выбрать подходящую очередь и занять в ней место (о чем ставятся 

соответствующие подцели в строках 3 и 4). Передаваемая при вызове подцелей переменная 

«LastInQueue» изначально является свободной переменной. Она необходима для передачи 

информации между двумя подпланами. После занятия места в очереди первичную 

информацию о размерах очередей можно забыть (строка 5). 

1 @c5[atomic] 

2 +!selectQueue(LastInQueue) <- 

3 .findall(N,queue(_,N),List); 

4 . min(List,MinQueueSize); 

5 ?queue(LastInQueue,MinQueueSize). 

В плане осуществляется выбор наиболее короткой очереди. В строке 3 вызывается функция 

поиска всех возможных вариантов означиваний переменной N в убеждениях со структурой 

«queue(_,N)». Найденные варианты помещаются в список в переменную List. Далее в этом 

списке находится минимальный элемент (строка 4) и помещается в переменную 

«MinQueueSize», после чего по значению этого элемента определяется имя агента, 

сообщившего минимальную длину очереди и помещается в «LastInQueue» (строка 5). 

Обратите внимание, что переменная «LastInQueue» передается в план как свободная и 

только в строке 5 принимает значение, которое и возвращается в родительский план. После 

чего из родительского плана это значение передается в следующий подплан. 

1 @c6[atomic] 

2 +!setInQueue(LastInQueue):sellers(S)& .member(LastInQueue, S) <- 

3 +inFront(LastInQueue); 

4 .print("I make a queue to ",LastInQueue,"."); 

5 -+numberInQueue(1). 

В плане осуществляется постановка данного клиента в очередь в случае, если клиент в этой 

очереди оказался первым. При этом имя продавца уже определено на этапе выбора очереди 

и хранится в переменной «LastInQueue». Клиент запоминает, что перед ним стоит 

выбранный ранее продавец (строка 3) и запоминает, что он первый в созданной очереди к 

этому продавцу (строка 5). 

1 @c7[atomic] 

2 +!setInQueue(LastInQueue):.all_names(A)& .substring(LastInQueue,A)&sellers(S)& 

not .member(LastInQueue, S) <- 

3 . my_name (MyName); 

4 ? queue(LastInQueue,N); 

5 .print("I select a queue behind ",LastInQueue,". The queue size is ",N); 

6 .send(LastInQueue,tell,behind(MyName)); 

7 +inFront(LastInQueue); 

8 -+numberInQueue(N+1). 

В плане происходит постановка клиента в очередь, если данный клиент вынужден занимать 

ее за другим клиентом. При этом дополнительно проверяется существование этого другого 

клиента, т.к. возможен случай, что тот ответил и завершил работу. Имя другого клиента уже 

определено на этапе выбора очереди и хранится в переменной «LastInQueue». Данный кли-

ент сообщает другому клиенту, что он за ним занимает (строка 6), сам запоминает за кем он 

стоит (строка 7), а также запоминает свой номер в очереди (строка 8). 

1 @c8[atomic] 

2 +!setInQueue<- 

3 !toPutOnQueueOnceMore. 



Данный план срабатывает в случаях, когда не срабатывают предыдущие два плана. 

Очевидно, что попытка занять очередь не удалась по причине завершения работы крайнего 

в этой очереди. Следовательно нужно попытаться занять очередь еще раз. 

1 @c9[atomic] 

2 +!toPutOnQueueOnceMore<- 

3 .drop_all_desires; 

4 .print("OK, I ask once again: WHO IS LAST ???"); 

5 .broadcast(achieve, who_is_last). 

План реализует еще одну попытку занять очередь, однако теперь надо предварительно 

почистить память от намерений и убеждений, оставшихся с предыдущей попытки (стр-ка3). 

1 @c10[atomic] 

2 +inFront(Agent): sellers(S)& .member(Agent, S) <- 

3 ?orderValue(X); 

4 .send(Agent,achieve,serveMe(X)); 

5 .print("Now I must be served by ",Agent, 

"! My order is ",X). 

План обрабатывает событие возникновения убеждения, что перед данным клиентом кто-то 

стоит. Проверяется, является ли этот кто-то продавцом. Если да, то план срабатывает, 

клиент просит продавца выдать ему порцию еды размером «X» (строка 4). 

1 @c11[atomic] 

2 +behind(X): .count(behind(_), 2) <- 

3 .print("No, ",X," behind me occupied"); 

4 .send(X,achieve,toPutOnQueueOnceMore); 

5 . abolish(behind(X)). 

План предназначен для обработки конфликтной ситуации, когда у данного агента 

формируются убеждения, что за ним пытаются занять очередь двое. Тогда агент просит вто-

рого занимавшего попытаться занять очередь еще раз и забывает о его существовании 

(строки 4, 5). 

1 @c12 +behind(X)<- 

2 .print("OK, ",X," you are behind me..."). 

Если не срабатывает предыдущий план, то данный агент может позволить агенту X занять за 

ним очередь. Иначе говоря, убеждение «behind(X)» можно оставить в базе убеждений дан-

ного агента. Обратите внимание, что этот план нельзя менять местами с предыдущим, т.к. 

благодаря особенностям работы процедуры выбора конфликтующих планов, произойдет 

нарушение в логике работы модели и очереди превратятся в деревья. 

1 @c13[atomic] 

2 +!next:behind(X) <- 

3 ?numberInQueue(N); 

4 -+numberInQueue(N-1); 

5 .send(X,achieve,next). 

План моделирует продвижение данного клиента в очереди, при условии, что за ним еще кто-

то стоит. Клиент уменьшает значение своего счетчика очереди и посылает сзади стоящему 

клиенту уведомление о продвижении. 

1 @c14[atomic] 

2 +!next:not behind( ) <- 

3 ?numberInQueue(N); 

4 -+numberInQueue(N -1). 

План моделирует продвижение данного клиента в очереди, при условии, что за ним никто не 

стоит. Клиент просто уменьшает значение своего счетчика очереди. 

1 @c15[atomic] 

2 +meal(X)[source(Seller)]: behind(Y) <- 



3 .print("I got meal from ", Seller,". Who is next !? (",Y,")"); 

4 .send(Y,achieve,seller(Seller)); 

5 .send(Y,achieve,next); 

6 .send(generator,achieve,finishMe). 

План моделирует получение клиентом заказа от продавца при условии, что за ним кто-то стоит. 

Обслуженный клиент уходит (просит генератора клиентов завершить его работу, строка 6), при 

этом сообщает имя продавца, обслуживающего данную очередь, следующему клиенту (строка 4), 

и инициирует продвижение очереди (строка 5). 

1 @c16[atomic] 

2 +meal(X)[source(Seller)]: not behind(Y) <- 

3 .print(" I got meal from ", Seller,". Our queue is empty !!!"); 

4 .send(generator,achieve,finishMe). 

План аналогичен предыдущему, только при условии, что за клиентом никто не стоит. 

Обслуженный клиент просто уходит. 

1 @c17[atomic] 

2 +!seller(Seller) <- 

3 -+inFront(Seller). 

План подменяет убеждение о впередистоящем клиенте на убеждение о впередистоящем 

продавце. Срабатывает, если данный клиент является вторым в очереди, когда обслуженный 

перед ним клиент уходит и сообщает ему имя продавца. 

 

 



Программа агента «Продавец» 

(файл «seller.asl») 

1. База начальных убеждений 

queue(0). //Флаг отсутствия очереди к данному продавцу salesProceeds(Q). 

// Выручка продавца. 

maxServeDelay(2000). //Время обслуживания одного клиента 2.  

2. Планы по достижению целей (табл. 4) 

Таблица 4 

1 
@s1 

+!who is last[source(Customer)]: queue(0) <- 

2 .my name(MyName); 

3 .print("I HAVE NO QUEUE, ",Customer); 

4 .send(Customer, tell, queue(MyName,0)). 

Если к продавцу нет очереди, то при получении запроса клиента «кто крайний», продавец 

называет себя и говорит, что свободен (строка 4). 

1 
@s2 

+!who is last<-true. 

Если к продавцу есть очередь, то при получении запроса клиента «кто крайний» он молчит. 

1 
@s3 

+!serveMe(X)[source(Customer)]: not capturedBy(_) <- 

2 +capturedBy(Customer); 

3 .print(" I'm captured by ", Customer); 

4 .abolish(queue(0)); 

5 ?maxServeDelay(Delay); 

6 .wait(Delay); 

7 .send(store, achieve, moreMeal(X)). 

Если продавец не занят, то при получении от клиента запроса на обслуживание, он его 

обрабатывает. При этом продавец устанавливает флаг занятости клиентом (строка 2), 

сбрасывает флаг отсутствия очереди, выполняет задержку, имитирующую время 

облуживания (строки 5, 6), и посылает запрос в хранилище (строка 7). 

1 
@s4 

+!serveMe(X)[source(Customer)]: capturedBy( ) <- 

2 .print("I am busy, ",Customer," go to queue..."); 

3 .send(Customer, achieve, toPutOnQueueOnceMore). 

Если продавец занят, и получает еще один запрос на обслуживание, то это означает 

возникновение конфликта. Поэтому продавец сообщает отправителю запроса, что 

необходимо занять очередь. 

1 
@s5 

+!takeMeal(X) <- 

2 ? capturedBy(Customer); 

3 ?salesProceeds(Y); 

4 K=Y+X*10; 

5 -+salesProceeds(K); 

6 .send(Customer, tell, meal(X)); 

7 . abolish(capturedBy(_)). 

План моделирует акт продажи порции, объемом X (строка 6), и получения за нее выручки, 

размером 10*X. В процессе работы модели выручка накапливается (строки 3, 4, 5). После об-

служивания данного клиента продавец освобождается для следующего (строка 7). 



Программа агента хранилище 

 

(файл «store.asl») 

1. База начальных убеждений 

mealsInStore(6). // Начальное количество порций в хранилище. 

2. Планы по достижению целей (табл. 5) 

 

Таблица 5 

1 @st1 

+!moreMeal(X)[source (Seller)]: mealsInStore(MIS) & MIS>=X<- 

2 -+mealsInStore(MIS-X); 

3 .print(" There are ", MIS-X, " meals in storage"); 

4 .wait(1000); 

5 .send(Seller, achieve, takeMeal(X)). 

План моделирует выдачу продавцу со склада порции еды размером X, если 

получен соответствующий запрос и на складе есть еда в достаточном количестве. 

1 @st2 

+!moreMeal(X)[source (Seller)]: 

mealsInStore(MIS) & MIS<X<- 

2 .wait(1000); 

3 !moreMeal(X)[source (Seller)]. 

Если в настоящее время на складе нет еды, то обработка запроса 

откладывается на некоторое время, в течение которого, скорее всего, еда на складе 

появится. План рекурсивный. 

Обратите внимание, что при рекурсивном вызове в аннотации сохраняется имя 

продавца (строка 3), приславшего изначальный запрос. Если аннотацию убрать, то на 

очередной итерации имя продавца потеряется и источником цели «!moreMeal(X)» будет 

сам склад, что приведет к ошибкам. 

 

1 
@st3 

+!takeNewMeal <- 

2 ?mealsInStore(MIS); 

3 -+mealsInStore(MIS+1). 

План моделирует получение порции еды от повара. 

1 
@st4 

+!who_is_last<-true. 

План «заглушка», обеспечивающий нейтральную реакцию склада при 

получении цели «who_is_last», поступающей всем агентам при создании очередного 

клиента. 

 

 

 

 



Программа агента «Повар» 

 

(файл «cook.asl») 

1.  База начальных убеждений 

timeOfProduce(3000). // Время производства одной порции. !produceMeals. 

// Цель - производство еды. 

2. Планы по достижению целей (табл. 6) 

 

Таблица 6 

1 
@cc1 

+!produceMeals <- 

2 ?timeOfProduce(TOP); 

3 .wait(TOP); 

4 .send(store, achieve, takeNewMeal); 

5 .send(store, askOne, mealsInStore(Rest), mealsInStore(Rest)); 

6 !setProduceSpeed(Rest); 

7 !!produceMeals. 

Рекурсивный план, моделирующий производство одной порции еды за 

условное время. Произведенная порция отправляется на склад. Тут же отслеживается 

текущее количество еды на складе и вызывается подзадача корректировки скорости 

производства (строки 5, 6). Выполнение операции в строке 5 приостанавливает 

обработку плана до получения ответа от хранилища. В строке 7 выполняется 

рекурсивный вызов с выделением нового стека намерений. 

1 
@cc2 

+!setProduceSpeed(Rest): Rest >5 <- 

2 -+timeOfProduce(3000). 

План выбирает одно из возможных значений скорости производства еды. Если 

количество порций на складе больше 5, то устанавливается нормальная скорость 

производства. 

1 
@cc3 

+!setProduceSpeed(Rest): Rest<=5 <- 

2 -+timeOfProduce(300). 

План выбирает одно из возможных значений скорости производства еды. Если 

количество порций на складе от 5 и меньше, то устанавливается высокая скорость 

производства. Условно считается, что порция готовится за 300 мс модельного времени. 

1 
@cc4 

+!who_is_last<- true. 

План «заглушка», обеспечивающий нейтральную реакцию повара при получении 

цели «who_is_last», поступающей всем агентам при создании очередного клиента. 

 

 

 

 



Для запуска модели в среде Jason не достаточно только программ 

агентов. Еще необходимо создать файл проекта, в котором будет, как минимум, 

описана архитектура МАС и указаны работающие в ней агенты. Организация 

проектного файла подробно рассмотрена в первоисточниках [,раздел 4.3]. В 

данном начальном пособии мы не будем подробно касаться этого вопроса, а 

рассмотрим только параметры, использованные в нашем примере. 

Итак, в нашем проектном файле находится следующий код. MAS fastfood 

{ 

infrastructure: Centralised 

agents: сustomer_generator; seller#3; store; cook; 
} 

После зарезервированного слова «MAS» следует название многоагентной 

системы «fastfood», файлы которой хранятся на диске в одноименной папке, и 

далее, в фигурных скобках, следует описание конфигурации МАС. 

Поле «infrastructure» предназначено для указания типа разрабатываемой 

МАС. Значения данного поля могут быть следующие: 

- «Centralised»,- означает, что моделирование работы МАС (всех ее 

агентов) будет происходить на одном компьютере; 

- «Saci», - означает, что агенты распределены между различными 

вычислительными машинами; 

- «Jade» - означает, что разрабатываемая МАС интегрируется с 

платформой JADE. 

В поле «agents» через «;» указываются агенты, автоматически 

создаваемые интерпретатором Jason при запуске моделирования. Эти имена 

совпадают с именами файлов, в которых хранятся программы агентов. По 

умолчанию создается по одному экземпляру каждого агента. 

 

  



3  Исследование работоспособности МАС 

 

Проведем несколько испытаний построенной модели. Поскольку модель 

является демонстрационной, то и цель исследования у нас очень простая: 

установить, смогут ли наши агенты правильно скоординировать свое 

взаимодействие при разной интенсивности потока заказов. На результаты 

моделирования будет оказывать влияние случайная задержка до появления в 

фастфуде очередного клиента, время обслуживания клиентов, а также работа 

механизма доставки сообщений среды Jason. 

Ниже представлены несколько примеров отчетов о моделировании. 

Каждый отчет это протокол диалога агентов. В начале каждого предложения в 

квадратных скобках стоит его автор. 

 

Эксперимент №1 

Ничего не будем менять в исходных убеждениях агентов. Получаем 

следующий отчет о моделировании: 

[customer(l)] Hello! Who is last? 

[sellerl] I HAVE NO QUEUE, customer(1) 

[seller3] I HAVE NO QUEUE, customer(1) 

[seller2] I HAVE NO QUEUE, customer(1) 

[customer(l)] Now I must be served by seller2! My order is 1 [customer(l)] I make a 

queue to seller2. 

[seller2] I'm captured by customer(1) 

[customer(2)] Hello! Who is last? 

[seller1] I HAVE NO QUEUE, customer(2) 

[seller3] I HAVE NO QUEUE, customer(2) 

[customer(1)] I last, customer(2) 

[customer(2)] Now I must be served by seller3! My order is 3 [customer(2)] I make a 

queue to seller3. 

[seller3] I'm captured by customer(2) 

[customer(3)] Hello! Who is last? 

[seller1] I HAVE NO QUEUE, customer(3) 

[customer(1)] I last, customer(3) 

[customer(2)] I last, customer(3) 

[customer(3)] Now I must be served by seller1! My order is 1 [customer(3)] I make a 

queue to seller1. 

[seller1] I'm captured by customer(3) 

[customer(4)] Hello! Who is last? 

[customer(2)] I last, customer(4) 



[customer(3)] I last, customer(4) 

[customer(1)] I last, customer(4) 

[customer(4)] I select a queue behind customer(1). The queue size is 1 [customer(1)] 

OK, customer(4) you are behind me... 

[customer(5)] Hello! Who is last? 

[customer(2)] I last, customer(5) 

[customer(3)] I last, customer(5) 

[customer(4)] I last, customer(5) 

[customer(5)] I select a queue behind customer(3). The queue size is 1 [customer(3)] 

OK, customer(5) you are behind me... 

[customer(6)] Hello! Who is last? 

[customer(2)] I last, customer(6) 

[customer(5)] I last, customer(6) 

[customer(4)] I last, customer(6) 

[customer(6)] I select a queue behind customer(2). The queue size is 1 [customer(2)] 

OK, customer(6) you are behind me... 

[customer(7)] Hello! Who is last? 

[customer(5)] I last, customer(7) 

[customer(4)] I last, customer(7) 

[customer(6)] I last, customer(7) 

[customer(7)] I select a queue behind customer(6). The queue size is 2 [customer(6)] 

OK, customer(7) you are behind me... 

[customer(8)] Hello! Who is last? 

[customer(5)] I last, customer(8) 

[customer(4)] I last, customer(8) 

[customer(7)] I last, customer(8) 

[customer(8)] I select a queue behind customer(4). The queue size is 2 [customer(4)] 

OK, customer(8) you are behind me... 

[store] There are 5 meals in storage [store] 

There are 3 meals in storage [customer(9)] 

Hello! Who is last? 

[customer(8)] I last, customer(9) 

[customer(5)] I last, customer(9) 

[customer(7)] I last, customer(9) 

[customer(9)] I select a queue behind customer(5). The queue size is 2 [customer(10)] 

Hello! Who is last? 

[customer(5)] OK, customer(9) you are behind me... 

[customer(8)] I last, customer(10) 

[customer(9)] I last, customer(10) 



[customer(7)] I last, customer(10) 

[customer(10)] I select a queue behind customer(7).The queue size is3 [customer(7)] 

OK, customer(10) you are behind me... 

[store] There are 3 meals in storage 

[customer(1)] I got meal from seller2. Who is next !? (customer(4)) [customer(4)] 

Now I must be served by seller2! My order is 3 [seller2] I'm captured by customer(4) 

[customer(1)] I finished! 

[customer(2)] I got meal from seller3. Who is next !? (customer(6)) [customer(6)] 

Now I must be served by seller3! My order is 2 [seller3] I'm captured by customer(6) 

[customer(2)] I finished! 

[customer(3)] I got meal from seller1. Who is next !? (customer(5)) [customer(5)] 

Now I must be served by seller1! My order is 2 

[sellerl] I'm captured by customer(5) 

[customer(3)] I finished! 

[store] There are 4 meals in storage [store] There 

are 2 meals in storage [store] There are 0 meals 

in storage 

[customer(4)] I got meal from seller2. Who is next !? (customer(8)) [customer(8)] 

Now I must be served by seller2! My order is 4 [seller2] I'm captured by customer(8) 

[customer(4)] I finished! 

[customer(6)] I got meal from seller3. Who is next !? (customer(7)) [customer(7)] 

Now I must be served by seller3! My order is 2 [customer(6)] I finished! 

[seller3] I'm captured by customer(7) 

[customer(5)] I got meal from seller1. Who is next !? (customer(9)) [customer(9)] 

Now I must be served by seller1! My order is 4 [seller1] I'm captured by customer(9) 

[customer(5)] I finished! 

[store] There are 1 meals in storage 

[customer(8)] I got meal from seller2. Our queue is empty !!! [customer(8)] I 

finished! 

[store] There are 3 meals in storage [store] There are 0 meals in storage 

[customer(7)] I got meal from seller3. Who is next !? (customer(10)) [customer(10)] 

Now I must be served by seller3! My order is 3 [seller3] I'm captured by 

customer(10) 

[customer(7)] I finished! 

[customer(9)] I got meal from seller1. Our queue is empty !!! [customer(9)] I 

finished! 

[store] There are 4 meals in storage 

[customer(10)] I got meal from seller3. Our queue is empty !!! [generator] 

SIMULATION COMPLETE [generator] The sales proceeds of seller1 is 70 



[generator] The sales proceeds of seller2 is 80 [generator] The sales proceeds of 

seller3 is 100 [customer(10)] I finished! 

 

Из отчета видно, что агенты правильно выбирают очередь, размеренно 

продвигаются в ней и обслуживаются. Когда на складе кончаются продукты, то 

все ожидают, когда повар приготовит новые. Максимальная очередь 

образовалась к третьему продавцу, ее размер составил 4. 

При повторном моделировании результат, возможно, будет другим. 

Давайте это проверим. 

 

Задание на самостоятельную работу: 

1. Используя учебное пособие «Многоагентные системы» 

самостоятельно изучить эксперимент №2 (вывод отчета о моделировании) и 

эксперимент №3 (уменьшение максимально возможных задержек между при-

ходами клиентов) 

2. Провести все три эксперимента на данных, полученных при 

выполнении индивидуальных заданий. 
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