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системы, связывающей интеллектуальных агентов научно-

образовательной деятельности с репозиторием научно-

образовательных объектов и сервисов. Представлена интегра-

ция распределенных в вычислительной сети разнородных ис-

точников знаний и сервисов для реализации коллективного 

доступа к нему различных категорий участников научно-

образовательных процессов на основе многоагентного и онто-

логического подходов 
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Введение 

Создание информационно-образовательного пространства 

(ИОП) в высших учебных заведениях связано с внедрением 
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новых сетевых форм взаимодействия участников научно-

образовательных процессов. ИОП обеспечивает создание и 

реализацию совместных образовательных программ нескольки-

ми вузами, научно-исследовательскими институтами и предпри-

ятиями. При этом достигается интеграция учебных дисциплин 

одного направления подготовки, авторских научно-

педагогических коллективов, обеспечения академической мо-

бильности, научных исследований в рамках общей предметной 

области.  

Предлагаемая в работе организация ИОП на основе много-

агентного и онтологического подходов [1,2,3] позволяет осу-

ществлять интенсивное и динамичное наращивание научно-

образовательного контента и создаст условия для развития 

виртуальной академической мобильности преподавателей, 

научных работников и обучающихся.  

1. Архитектура многоагентной  

системы реализации ИОП 

В виртуальных предприятиях, функционирующих в распре-

деленной вычислительной среде, в качестве интеллектуальных 

ассистентов людей могут выступать программные агенты, кото-

рые имитируют поведение людей и, обладая более высокими 

возможностями по поиску, отбору и обработке больших масси-

вов информации, способны в значительной степени ускорить 

процессы решения разнообразных задач научно-образова-

тельной деятельности.  
В теории процессного управления предприятиями принято 

выделять владельцев процессов и владельцев ресурсов. Вла-

дельцы ресурсов предоставляют или применяют ресурсы для 

выполнения функций по их преобразованию в полезные резуль-

таты. Владельцы процессов осуществляют координацию осу-

ществления последовательности функций владельцами ресурсов  

(цепочки действий) для получения конечного результата. В 

соответствии с теорией онтологического инжиниринга Диетца     
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[4] агенты (в терминологии Диетца акторы) выполняют произ-

водственные и координационные акты (см. рис.1). 

 

К-МИР АКТОРЫ П-МИР

К-АКТ П-АКТ

К-ФАКТ П-ФАКТ

РОЛИ АКТОРОВ ИСПОЛНЕНИЕКООРДИНАЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛНОМОЧИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Рис 1. Деятельность агентов (акторов)  

в процессах предприятий 

 

Тип активности на рисунке 1 представлен ромбом (симво-

лом производственной активности) или заключенным в круг 

(символ координационной активности).  

Разделение активностей перенесено на специализацию 

агентов в МАС. Агент-координатор является интеллектуальным 

агентом. Он выполняет следующие функции управления:  в 

соответствии с заказом-клиента формирует последовательность 

выполнения активностей, подбирает исполнителей на роли, 

планирует выполнение процесса по срокам, отслеживает ход 

выполнения процесса, координирует исполнителей в случае  

отклонений. Для организации работы агента-координатора 

требуется наличие базы знаний принятия решений, которая 

содержит правила разрешения конфликтов агентов-

исполнителей в соответствии с системным критерием эффек-

тивности и с этой точки зрения отражает ответственность аген-

та-координатора за исполнение всего процесса. 

Агенты-исполнители в нотации МАС являются реактивны-

ми агентами и исполняют конкретные роли в исполняемом 

процессе. Для каждой роли характерен свой уровень компетен-

ции владения активностями (действиями) и их компонентами: 

сервисами и информационными ресурсами. 
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2. Онтологическое описание  

взаимодействия агентов  

Эффективное взаимодействие агентов в информационно-

образовательном пространстве, интегрирующем разнородные 

информационно-образовательные ресурсы и сервисы, осуществ-

ляется на основе онтологий [2]. Для проектирования моделей 

взаимодействия агентов предлагается модернизировать основ-

ные конструкции онтологии предприятий TOVE [3].  

В информационно-образовательном пространстве выделя-

ются координирующие и исполняющие агенты; агенты-

поставщики, осуществляющие доставку необходимых информа-

ционных ресурсов и сервисов, а также агенты-клиенты, форми-

рующие требования к конечному продукту или услуге. Между 

агентами характерны отношения управления, формирования 

требований (заказа), исполнения и поставки результатов процес-

са. Причем, один и тот же агент научно-образовательной дея-

тельности может выступать в различных ипостасях. С этой 

точки зрения агент может играть различные роли в процессах и 

роль становится доминирующей категорией в онтологии взаи-

модействия агентов. 

Для роли в общем в соответствии с [3] характерны следую-

щие атрибуты: 

Role (G, A, Auth, Sk, Pol, Res), где 

G – одна или несколько целей, которых роль должна до-

стичь; 

A -  активности (процессы), которые должны быть выпол-

нены для достижения целей; 

Auth - полномочия (authority), необходимые роли для до-

стижения целей. Полномочия включают права использования 

ресурсов, права выполнения активностей и права изменения 

статуса действий; 

Sk - компетенции (skills), необходимые для выполнения ак-

тивностей; 
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Pol – ответственность (политики - policies) или ограниче-

ния, специфичные для этой роли и связанные с выполнением 

ролью процессов; 

Res – ресурсы и сервисы (Resources, Services), выделенные 

для роли в рамках ее полномочий.  

3. Технология взаимодействия агентов в ИОП 

Применение информационно-образовательного простран-

ства для решения интеллектуальных задач различных классов 

осуществляется путем гибкой конфигурации процессов, исполь-

зующих распределенные научно-образовательные ресурсы и 

сервисы для реализации индивидуальных потребностей конеч-

ных пользователей. Обычно типичное решение интеллектуаль-

ной задачи сводится к следующим шагам: 

1. Формулировка пользователем с помощью агента-

клиента постановки задачи. 

2. Отбор агентом-координатором релевантных задаче аген-

тов-исполнителей и агентов-поставщиков. 

3. Отбор агентами-исполнителями и агентами-поставщи-

ками активностей и соответствующих информационных ресур-

сов и сервисов. 

4. Поиск агентами-исполнителями и агентами-

поставщиками в соответствии с определениями активностей 

необходимых информационных ресурсов и сервисов. 

5. Исполнение на основе применения информационных ре-

сурсов отобранных сервисов.  

6. Проверка допустимости полученного решения задачи 

агентом-координатором на соответствие поставленным целям. 

7. В случае допустимости полученного решения вывод с 

помощью агента-клиента ответа на сформулированный запрос. 

8. В случае недопустимости полученного решения коррек-

тировка постановки задачи и переход на пункт 2.   

Таким образом, решение научно-образовательных задач 

сводится к итерационной серии поисков интеллектуальными 
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агентами в ИОП, обеспечивающей точность отбора релевантных 

научно-образовательных сервисов и информационных ресурсов. 
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