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Рассматривается сетевая структура, элементы которой 

(агенты) обладают частной (известной только данному аген-

ту) информацией и информированы о частной информации 

некоторых других агентов (в соответствии с сетевыми связя-

ми). Предлагается метод выявления общего знания среди 

агентов при помощи построения структуры информированно-

сти. 
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Введение 

Одним из важных аспектов, влияющих на индивидуальные 

и коллективные действия субъектов, является информирован-

ность – как об объективных характеристиках ситуации (сово-

купность которых часто называют состоянием природы), так и 

об информированности других субъектов. Особое значение для 

принятие решения имеет так называемое общее знание (common 

knowledge). Этим термином (см., напр., [4]) обозначается факт 

удовлетворяющий следующим требованиям: 

1) о нем всем известно; 

2) всем известно 1; 

3) всем известно 2 и т.д. до бесконечности. 

Наряду с общим знанием между всеми участниками ситуа-

ции во многих случаях важным является общее знание в тех или 

иных их подмножествах (например, для планирования совмест-
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ных действий необходимо убедиться в том, что все их участники 

одинаково понимают стоящую перед ними задачу). Одним из 

возможных путей формирования информированности является 

взаимный обмен информацией участниками сетевой структуры. 

Исследование сетевых структур является одним из интен-

сивно развивающихся в последнее десятилетие направлений. 

Это в значительной мере обусловлено бурным развитием онлай-

новых социальных сетей (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники 

и др.) и ростом их влияния на экономическую и социально-

политическую жизнь общества. В числе прочего исследуются 

модели информированности и распространения информации 

(см., напр., обзор в [1]).  

Данный доклад посвящен задаче выявления общего знания 

в ситуации, когда взаимная информированность участников 

определяется связями в сетевой структуре. 

1. Модель сетевой структуры  

Мы будем рассматривать сетевую структуру, состоящую из 

n элементов (будем называть их агентами, а множеством агентов 

считать N = {1, …, n}) и направленных связей между ними. 

Связи носят информационный характер, и смысл их состоит в 

информированности относительно состояния природы, задавае-

мого вектором θ = (θ
(1)

, …, θ
(n)

), где θ  Θ = Θ
(1)

  …  Θ
(n)

 (мно-

жества Θ
(i)

, iN, будем считать конечными). 

Множества Θ
(i)

, iN, являются общим знанием среди аген-

тов, при этом каждый агент знает точное значение «своей» 

компоненты состояния природы, т.е. i-й агент знает значение θ
(i)

. 

Связь в сетевой структуре между i-м и j-м агентами означает, 

что j-й агент знает также значение θ
(i)

. 

В рамках описанной модели сетевой структуры информи-

рованность (в том числе взаимная информированность) агентов 

является детерминированной. Поэтому можно поставить вопрос 

о том, является данная информация общим знанием в данном 

подмножестве агентов. Для ответа на него предлагается исполь-
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зовать модель описания информированности агентов, разрабо-

танную в контексте рефлексивных игр. 

2. Рефлексивные игры, структуры  

информированности и общее знание  

Одним из методов, позволяющих описывать ситуации ин-

терактивного взаимодействия с неполной информированностью 

агентов, являются рефлексивные игры (см., напр., [1]). В ре-

флексивной игре информированность агентов может быть пред-

ставлена в виде структуры информированности [1, 3]. 

Структура информированности представляет собой ориен-

тированный граф с вершинами двух типов – миры (прямоуголь-

ники) и агенты (круги), реальный мир выделен особо. Стрелка 

от агента к миру означает, что данный агент входит в данный 

мир. Стрелка от мира к агенту означает, что данный агент счи-

тает данный мир возможным. 

В структуре информированности нетрудно определить, ка-

кая именно информация является общим знанием в тех или 

иных подмножествах агентов.  

Например, рассмотрим 1-го и 2-го агентов. В каждом из ми-

ров, которые считает возможными 1-й агент, существует экзем-

пляр 2-го агента (реальный или фантомный 2-й агент) со своими 

представлениями – мирами, которые он считает возможными, в 

каждом из которых существует экземпляр 1-го агента и т.д. 

Рассматривая всевозможные конечные последовательности 

миров и агентов (все экземпляры агентов берутся из множества 

{1, 2}), получаем все миры, которые являются возможными для 

1-го агента в представлении 2-го агента в представлении 1-го 

агента и т.д. При этом любой факт, справедливый во всех этих 

мирах, является общим знанием 1-го и 2-го агентов. 

В случае произвольного подмножества M ⊆ N при построе-

нии всевозможных конечных последовательностей необходимо 

учитывать только агентов, входящих в множество M. 
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3. Построение структуры информированности  

и выявление общего знания 

На основании заданной сетевой структуры, описанной в 

п. 1, можно однозначно построить множественную структуру 

информированности (п. 2), отражающую взаимную информиро-

ванность агентов. Это позволяет в каждом конкретном случае 

определить, какая информация является общим знанием в тех 

или иных подмножествах агентов и, тем самым, выявить воз-

можность их совместных действий. 

Перспективным направлением дальнейших исследований 

является описание общего знание для частных случаев сетевых 

структур, а также учет возможных сообщений (в частности, 

сообщений управляющего органа с целью осуществления ин-

формационного управления), меняющих структуру информиро-

ванности агентов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №13-07-

00876 А. 
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