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В статье рассмотрен подход к решению управленческих про-

блем в многоагентных системах (МАС) с учетом условий рас-

плывчатой неопределенности. Выявлены основные причины 

возникновения расплывчатой неопределенности. В решении 

оптимизационных задач расплывчатая неопределенность 

представима как треугольное или трапециевидное нечеткое 

число с α-сечением, величина которого зависит от психо-

поведенческого типа каждого из агентов, задействованных в 

согласованной оптимизации. 
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Введение 

Как известно, расплывчатая неопределенность (fuzzynes), 

возникающая в принятии решений, связана с нарушением акси-

ом тождественности, неоднозначностью классификаций. Она 

описывается посредством функций принадлежности и, как 

правило, характерна для лингвистических моделей, хотя встре-

чается и в математике. Например, понятия «много больше» (>>), 

«приблизительно равно» (≈) являются типично расплывчатыми. 

Расплывчатость характеризуется тем, что ни один эксперимент 
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не может исключить ее полностью. Решение разного рода про-

блем в МАС, включая задачи управления, может быть найдено 

разными способами. Выбор способа решения зависит от многих 

параметров, главным из которых является субъективное воспри-

ятие агентом существующей действительности и объективной 

неопределенности, формирующейся под влиянием экзогенных 

факторов. В свою очередь, субъективное восприятие агента 

создается под влиянием его психо-поведенческого типа – сово-

купности понятий: знания, убеждения, желания, намерения, 

цели, обязательства, мобильность, благожелательность, правди-

вость, рациональность. На образование и закрепление психо-

поведенческого типа большое влияние оказывают: окружающая 

агента среда, воспитание, самосознание, наследственность. Для 

успешной адаптации и функционирования в системе каждый 

агент должен обладать определенной гибкостью, пропорцио-

нальной вариабельности или неопределенности остальной части 

системы. 

1. Формирование условий расплывчатой неопреде-

ленности 

Условия расплывчатой неопределенности возникают в силу 

недостаточного числа однородных экспериментов, наблюдений; 

когда под наблюдение попадают неоднородные объекты; когда 

решается уникальная задача, т.е. у агента нет опыта ее решения. 

Нечеткость может быть обусловлена интерактивным изме-

нением информации, которой обладает агент: искажение, аб-

страгирование, агрегирование, потеря (частичная или полная). В 

[5] выдвинуто предположение, что это происходит при переходе 

глубинных структур агента (сенсорные репрезентации, храня-

щиеся в нервной системе) в поверхностные структуры (слова, 

знаки и символы, которые агент выбирает для представления 

первичного сенсорного опыта). Каждый агент по-своему видит 

одну и ту же проблему в силу индивидуальных особенностей 
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своей психики. То, что для одного агента – серьезная проблема, 

для другого – всего лишь небольшая помеха. 

В условиях расплывчатой неопределенности агент не обла-

дает классической статистической выборкой, однако в силу 

своего опыта и согласно своему поведенческому типу (r) [3] он 

склонен предполагать, что полученные результаты распределя-

ются по некоторому закону. Агент не может точно оценить 

параметры этого закона, но может сделать определенное заклю-

чение о виде закона распределения и о диапазоне разброса 

ключевых параметров, входящих в его математическое описа-

ние. Может проводиться нечеткая выборка, т.е. выборка с уче-

том субъективных предпочтений агента, а могут быть получены 

нечеткие результаты, т.е. результаты, «подправленные» агентом. 

Такие ситуации являются объектом изучения квазистатистики. 

2. Формализация расплывчатой неопределенности 

посредством α-сечения 

Множеством α-сечения нечеткого множества P
~

 в Х назы-

вается множество P
~

, соответствующее выражению [2]: 

(1)   
 xxP

PXx
~,

~
. 

Пусть P
~

 – нечеткий числовой параметр с функцией при-

надлежности    1;0~  p
P

. Для описания нечетких параметров 

вполне подходят функции принадлежностей S-типа и (L-R)-типа 

[1, с. 72], а также их частные случаи – треугольные и трапецие-

видные числа [4]. Нечеткому параметру P
~

 может быть постав-

лено в соответствие множество четких интервалов  P , где 

значение α определяется по формуле: 

(2) 2

2

2

1
l
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где tr  – поведенческий тип агента в момент времени t; r  – их 

среднее значение;   – среднее квадратическое отклонение. 



 4 

Переход от расплывчатой неопределенности к определен-

ности осуществляется путем выбора точки    Pp
~

. В этом 

случае для каждого α-сечения можно записать исходную задачу 

в четком виде, заменяя нечеткие параметры на соответствующие 

значения  p . Если процесс решения произвольной оптимиза-

ционной задачи представить как некоторую функцию выбора f 

на множестве альтернатив В с нечеткими параметрами P
~

, то 

решение исходной нечеткой задачи представимо как совокуп-

ность решений четких, детерминированных задач для каждого 

α-сечения: 

(3)      PBfBb
~

, ,  1;0 . 

Если, согласно формуле (2), 1 , то условно принимается, 

что 1 . Исследовав все возможные поведенческие типы 

агентов [3] по шкале [0;1], установлено, что 5,0r  – оптималь-

ный тип для эффективного функционирования МАС. При этом 

3,0 . Понятие α-сечения соответствует понятию интервала 

достоверности. Чем больше α, тем большей достоверностью 

обладают полученные решения. 

Значение  p  может быть найдено по формулам средней 

арифметической величины, моды или медианы. Так среднее 

арифметическое значение определяется по формуле: 

(4)    



m

j
jp

т
p

1

~1
, 

где  jp~  – контрольные точки интервала  P , определяемые 

как функции, обратные к функции принадлежности  p
P
~ . 

Расчетное значение  p  подставляется в исходную задачу 

вместо соответствующего нечеткого параметра. Получается 

детерминированная задача управления с дополнительным пара-

метром α. Т.о., можно получить решение с учетом поведенче-

ского типа агента и его субъективного восприятия действитель-

ности. На поведенческий тип можно влиять, а значит – получать 

другие решения одной и той же задачи. 
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В дальнейшем исследовании применяется синтез концепций 

теории нечетких множеств и интерактивного статистического 

анализа, значительно расширяющих возможности учета различ-

ных видов неопределенности, в т.ч. и расплывчатой неопреде-

ленности, постоянно присутствующих при математическом 

описании реальности. Такой подход позволяет решать задачи 

согласованной оптимизации в условиях неполноты и неточности 

информации о процессах, характерных для МАС, и недостовер-

ности знаний при наличии субъективных оценок. 
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