
 1 

 О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГЕНТАМИ 
РЕФЛЕКСИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Федянин Д.Н. 

(ИПУ РАН, Москва) 
dfedyanin@inbox.ru 

 

В работе показано использования рефлексии для решения 

задачи идентификации группой конкурирующих между собой 

агентов.     

 

Ключевые слова: информированность, рефлексия, 

идентификация. 

 

Введение 

Изучение поведения агентов, обладающих неизвестной 

другим агентам уникальной информацией,  и которые имеют 

возможность выбирать из возможных для них действий те, 

которые сочтут наиболее выгодными, привлекает внимание 

исследователей еще с середины 20 века.  

Основы теории, посвященной изучению таких агентов, были 

заложены В. Н. Бурковым [1]. В дальнейшем теория была 

развита в работах других исследователей, в том числе А. К. 

Еналеевым, А. Ю. Заложневым, А.В. Щепкиным, Д. А. 

Новиковым, А. Г. Чхартишвили и др. [2]. 

Среди направлений исследований можно выделить 

направление, связанное с исследованием размышлений агентов 

о размышлениях других агентов  и возможность 

информационного управления этим процессом. Процесс 

размышлений о размышлениях традиционно называется 

рефлексией (см. [6]).   

Помимо исследователей, относящихся к школе В. А. Буркова, 

существуют также коллективы, изучающие схожие научные 
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проблемы. Среди ученых, занимающихся рефлексией, можно 

отметить В. А. Горелика, А.Ф. Кононенко [3], Ф. B. Ерешко [4], 

В. А. Лефевра [5]. 

1. Описание рассматриваемой задачи  

Рассмотрим произвольный Объект и агентов с ограниченной 

возможностью передачи друг другу известной им информации о 

состоянии объекта. Будем считать, что состояние Объекта 

существенно влияет на выигрыш агентов, и, следовательно, на 

их поведение. Агенты не обязательно ограничены в физической 

возможности передачи информации об Объекте друг другу, 

ограничение на передачу информации может быть связано, 

например, с внутренней конкуренцией между ними за какой-то 

ресурс, зависящий от того, насколько полно их знание о 

состоянии Объекта. 

Будем считать, что каждому агенту известны  истинные 

утверждения о состоянии Объекта в виде системы уравнений, 

где неизвестными являются параметры объекта. Агентам также 

известно, какие параметры Объекта необходимы для его полной 

идентификации. В тривиальном случае агент, решив систему 

известных ему уравнений, может самостоятельно определить 

состояние Объекта.  

Не ограничивая общности, будем считать, что множество 

корней системы уравнений, в истинности которых уверен i-ый 

агент, совпадает с множеством нулей некоторой функции gi.  

Процесс взаимодействия агентов между собой разбит на 

этапы. На каждом из этапов агенты выбирают действия, 

которые, по их мнению, максимизируют их гарантируемого 

выигрыш. При этом на каждом из этапов агенты действуют, как 

если бы этот этап был бы единственным. После того, как агенты 

выберут свои действия, на следующем этапе информация о 

выбранных ими действиях становится известна некоторым 

другим агентам, после чего агенты переходят к следующему 

этапу.  
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Будем считать, что каждый агент, реальный или 

фантомный, может в соответствии со своей множественной 

структурой информированности [7], вычислить оптимальные 

действия для каждого агента, как реального, так и  фантомного.  

Задача состоит в том, чтобы найти параметры модели, при 

которых агентам удастся за заданное количество этапов 

идентифицировать состояние системы. 

Если множество корней функции пусто, то задача 

идентификации обладает внутренним противоречием, и не имеет 

решения, поэтому будем предполагать, что множество корней не 

пусто. Более того, пересечение всех множеств корней должно 

быть единственным и совпадать с истинным состоянием 

Объекта. 

2. Результаты и выводы  

Для определения решения задачи идентификации был 

использован метод последовательной редукции структуры 

множественной информированности [7]. Он состоит в том, что 

на каждом шаге из структуры информированности 

последовательно уделяются фантомные агенты, чьи 

оптимальные действия не совпали с наблюдаемыми. 

Одновременно с такими агентами удаляются и миры, в которые 

они входят. 

Для прикладной задачи были найдены параметры, для 

которых использование метода редукции позволяет 

идентифицировать состояние Объекта, при наблюдении 

действий рефлексирующих агентов.  

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

00491. 

Литература 

1. БУРКОВ В.Н. Основы математической теории активных 

систем. М.: Наука, 1977. – 256 с. 



 4 

2. БУРКОВ В.Н., НОВИКОВ Д.А. Теория активных систем: 

состояние и перспективы. М.: СИНТЕГ, 1999.- 128 с.  

3. ГОРЕЛИК В.А., КОНОНЕНКО А.Ф. Теоретико-игровые 

модели принятия решений в эколого-экономических 

системах. М.: Радио и связь, 1982. 

4. ЕРЕШКО Ф.И. Моделирование рефлексивных стратегий в 

управляемых системах. – М.: ВЦ РАН, 2001. 

5. ЛЕФЕВР В.А. Конфликтующие структуры. М.: Советское 

радио, 1973. 

6. НОВИКОВ Д.А., ЧХАРТИШВИЛИ А.Г. Рефлексивные 

игры. М.: СИНТЕГ, 2003. – 160 с. 

7. ЧХАРТИШВИЛИ А.Г. Рефлексивные игры: 

трансформация структур информированности // 

Проблемы управления. 2008. №5, С. 43-48. 

 

 


