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Введение 

В настоящее время расширяются области задач, требующих 

использования современных подходов и технологий. Это связа-

но с необходимостью решения задач в условиях, опасных для 

жизни человека или исключающих присутствие человека (места 

техногенных аварий, природных катаклизмов, наличие вредных 

излучений, планеты Солнечной системы и др.). По этой причине 
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становятся востребованными интеллектуальные системы для 

управления автономными объектами.  

Одной из важных задач такой системы является задача 

формирования целенаправленного поведения [1,2]. В данной 

статье представлен подход к созданию интеллектуальной систе-

мы на основе агентно-ориентированного подхода с использова-

нием единого информационного пространства.  

1. Интеллектуальная система  

управления автономным объектом  

Современные автономные объекты состоят из множества мо-

дулей, каждый из которых решает свои специфические задачи в 

рамках  предметной области [2]. Для каждой задачи характерны 

свои исходные данные, технические средства и методы реше-

ния. Модули могут быть представлены в виде отдельных при-

ложений, которые, в контексте агентно-ориентированного под-

хода, являются интеллектуальными агентами с собственной 

базой знаний.  

Для целенаправленного поведения интеллектуальной авто-

номной системы необходима совместная работа ее агентов с 

использованием проблемной области. Проблемная область - это 

все знания, необходимые для решения задачи управления авто-

номным объектом [1,2].  

Формирование проблемной области может производиться с 

помощью знаний, которые создаются различными источниками 

и хранятся в их локальных базах знаний. Для рассматриваемой 

многоагентной системы целенаправленного поведения, в каче-

стве основных источников знаний (интеллектуальных агентов), 

формирующих знания в своем формате, выделяются следую-

щие: агент технического зрения; агент речевого взаимодействия; 

агент восприятия реального мира через датчики. Структура 

интеллектуальной системы представлена на рис. 1.  
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Рис.1. Структура интеллектуальной системы 

2. Представление и использование  

знаний в интеллектуальной системе 

Интеллектуальная система использует знания, которые 

представляются в виде описаний сущностей [1,2]. Сущности 

могут представляться, в простейшем случае, управляющими 

воздействиями и признаками. В качестве признака, например, 

может быть наличие или отсутствие какого-либо предмета, 

расстояние до объекта и т.д. Таким образом, совокупность 

признаков сообщает о текущем состоянии объекта.  

Система представления знаний в виде признаков позволяет 

унифицировать знания, хранящиеся в различных модулях и 

создать систему управления, не зависящую от сред с которыми 

работают модули системы формирования проблемной области. 

Каждый модуль в такой системе работает со своей уникальной 
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средой и имеет свою уникальную базу знаний.   

3. Агент формирования единого  

информационного пространства 

Знания, обеспечивающие работу каждого модуля, хранятся 

в базе знаний модуля в формате, который отражает специфику 

функционирования модуля. Однако, для решения задачи целе-

направленного поведения автономным объектом необходимо 

учитывать все сведения, и с этой целью знания должны иметь 

общий формат и единое представление знаний. Одним из реше-

ний данной задачи является создание интеллектуального агента, 

осуществляющего формирование единого информационного 

пространства с общей базой знаний и универсальным форматом 

передачи информации.  

Система, основанная на едином информационном пространстве, 

является универсальной и может быть одинаково результативно 

использована в различных предметных областях. Одной из таких 

систем является система формирования проблемной области из 

различных баз знаний, которая играет важную роль в работе интел-

лектуальной автономной системы, делает её расширяемой и позво-

ляет решать задачи при изменяемых внешних условиях. Перспек-

тивным направлением построения проблемной области является 

использование контекста описаний сущностей. Это актуально для 

проблемных областей большого размера, так как позволяет сокра-

тить обрабатываемые объемы знаний при принятии решений. 
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