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Введение 

Мультиагентные системы (МАС) состоят из взаимодей-

ствующих агентов. В развитие этого мультикомандные системы 

(МКС) состоят из взаимодействующих команд, образованных 

агентами. Математические модели формирования и функциони-

рования отдельно взятой команды как коллектива, способного 

достигать цели автономно и согласованно при минимальных 

управляющих воздействиях, представлены в [2]. Далее предпо-

лагается, что для каждой команды эти задачи решены. Матема-

тические модели функционирования МАС основаны на исполь-

зовании графов и характеризующих их матриц [3].  

Цель данной работы – предложить основанные на исполь-

зовании метаграфов и кронекеровых произведений матриц 

математические модели функционирования МКС.  

_____________________________ 
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1. Базовая модель МАС  

Базовая дифференциальная модель МАС, состоящей из m 

взаимодействующих агентов, представляется в виде [3] 

(1) xWLx  , 

где х – вектор состояний агентов, WL – взвешенный лапласиан 

орграфа, ассоциированного с МАС, вершины которого отож-

дествляются с агентами, а взвешенная дуга от вершины j к 

вершине i  проводится тогда и только тогда, когда вес 0ijw . 

Присутствие в орграфе этой дуги означает активность канала 

информации от агента j к агенту i. Эту информацию агент i  

использует для коррекции своего состояния в соответствии с 

развернутой формой модели (1) 

(2)  


m

j jiiji mixxwx
1

,...,1],[ , 

так что с весом 0ijw  агент i учитывает расхождение значения 

своего состояния xi  со значением  xj состояния агента j. 

Если I – матрица инцидентности орграфа, а WI – надлежа-

щим образом сформированная его взвешенная матрица инци-

дентности, то взвешенный лапласиан представляется в виде  

(3) 
TIWIWL  ; 

при этом в модели (1) вектор I
Т x является вектором расхожде-

ний состояний агентов. 

2. Модель МКС 

Пусть теперь множество из М агентов разбито на m взаимо-

действующих непересекающихся команд, каждая из которых 

состоит из с агентов, так что M=mс, а веса 0ijw , i,j=1,…,m, 

характеризуют взаимодействие команд. С этой ситуацией, вме-

сто использованного выше орграфа, ассоциируется метаграф, 

определяемый [4] как графовая структура с носителем из М 

вершин, отождествляемых с агентами, состоящая из m метавер-

шин – с-элементных подмножеств множества вершин – отож-
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дествляемых с командами; взвешенная метадуга от метаверши-

ны j к метавершине i проводится тогда и только тогда, когда вес 

0ijw . Присутствие в метаграфе этой метадуги означает ак-

тивность канала информации от команды j к команде i. Эту 

информацию команда i  использует для коррекции своего состо-

яния – суммарного состояния входящих в эту команду агентов.  

В соответствии с определением матрицы инцидентности 

метаграфа [4] в рассматриваемом здесь случае она может быть 

представлена в виде 

(4) 1 cJIMI , 

где I – матрица инцидентности орграфа МАС, 1cJ  - столбец 

длины с из единиц («сумматор»),   – знак кронекерова произ-

ведения матриц [1]. Соответствующая взвешенная матрица 

инцидентности метаграфа может быть представлена в виде 

(5) 1 cJWIWMI . 

Взвешенный лапласиан метаграфа может быть представлен 

в виде, соответствующем (3) и использующем (5) и (4): 

(6) 
T

cc

T JIJWIMIWMIWML )()( 11   . 

В соответствии со свойствами кронекерова произведения  

)()()()(,)( DBCADCBABABA TTT   

формула (6) может быть переписана в виде  

(7) cc

T

cc

T JWLJJIWIWML   )()( 11 , 

где ccJ   - квадратная матрица порядка с из единиц. 
 
Модели МАС (1) соответствует модель МКС, с учетом (7) и 

(6) записываемая в виде  

(8)  xJIJWIxJWLxWMLx T

c

T

ccc

 )()()( 11   , 

где x


 - «длинный» столбец, составленный из последовательно 

записанных состояний агентов команд; при этом вектор 

xJI T

c

T 
)( 1  является вектором расхождений суммарных со-

стояний команд.  
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Модель (8) может быть записана в «полностью матричном» 

виде, если вместо «длинного» столбца x


 использовать матрицу 

Х, в которой состояния агентов команд записаны «по строкам», 

и применить преобразование из [1], § 11, которое с учетом 

симметрии матриц ccJ   переводит уравнение (8) в эквивалент-

ное матричное дифференциальное уравнение  

(8)  xJWLx cc

 )(           (9)  ccJXWLX  .    

Заключение 

Команды в МКС могут содержать различные количества 

агентов; метавершины соответствующих метаграфов содержат 

различные количества вершин. В таких ситуациях вместо кро-

некерова произведения матриц  должны использоваться более 

общие и гибкие виды матричных произведений; обзор некото-

рых из них представлен в [5].  
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