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Рассматривается проблема моделирования движения агентов в 

плиточном мире на основе эмоционального поведения, реализуется плиточное 

направленное движение агентов на языке C++. 
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Введение. Современное состояние вопроса исследования эмоций [1], и их 

функций в организме позволяет утверждать, что эмоции опосредовано, 

оказывают влияние на формирование поведения. Выполняя оценочные 

функции эмоции, на основании предыдущего опыта, позволяют оценить 

состояние среды и прогнозировать развитие событий в контексте глобального 

влияния на организм. Эмоциональная оценка наряду с другими факторами 

учитывается при формировании поведения агента. 



Влияние эмоций на поведение изучается путем моделирования действий 

искусственных агентов в заданной среде [2]. Взаимосвязь «среда – агент – 

действия – среда» позволяют изучить влияние эмоций на поведение и 

приспособительные функции. 

Влияние эмоций на поведение и исследование основанного на них 

поведения агента требует исследования вопроса о способах перемещения 

агентов в окружающей среде и возможности применения в качестве базы для 

внедрения эмоциональных моделей. 

Анализ достижений и публикаций.  

В зависимости от модели среды, классифицировать способы передвижения 

можно следующим образом [3]: 

1. Плиточное перемещение. Среда представлена в виде плит правильной 

формы. В отдельный момент времени агент может находиться только на одной 

плитке.  

2. Векторное перемещение. Мир представлен массивом точек, 

перемещение по которым осуществляться по вектору (при отсутствии 

препятствий). 

3. Смешанный способ перемещения. Симбиоз плиточного и векторного 

способа перемещения.  

Сравнительный анализ способов перемещения приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ способов перемещения искусственных агентов 

Критерий Плиточный Векторный Смешанный 

скорость расчетов быстрая долгая быстрая 

сложность реализации простая сложная сложная 

совместимость с алгоритмами 

поиска пути 
совместим 

требует 

оптимизации 

требует 

оптимизации 

естественность, плавность 

движения 

неестественные, 

ступенчатые 
естественные естественные 

моделирование работы 

рецепторов 
простая сложная простая 



расчет столкновений простая сложная простая 

 

Таким образом, оптимальным является моделирование движения агента 

плиточным способом. 

Формирование целей статьи.  Пусть среда представлена в виде массива 

квадратных клеток, которые можно описать декартовой системой координат. 

Среду будем задавать двумерным массивом Cell Map [X][Y], где x,y – 

размерность мира. Состояние клетки среды зададим массивом Map [X][Y]. 

Агентов будем описывать с помощью массива Agents[n], где n – число агентов.  

Необходимо: разработать алгоритм перемещения агентов Agents[n] в 

клеточном мире Map[x][y], т.е. отображение массива Agents[n]→Map[x][y]в 

итерациях. 

Изложение основного материала. Перемещение агентов можно 

осуществлять несколькими способами: 

1. Ситуативный. Направление движения постоянно пока не измениться 

состояние агента (внешнее или внутреннее).  

2. Целевой. Агент движется по заранее заданному маршруту.  

3. Смешанный. Агент передвигается согласно плану, и реагирует на 

изменения состояния. 

В предложенных эмоциональных моделях поведения, агент при генерации 

действий руководствуется факторами ситуации (оценочная функция эмоций) и 

прогнозированием изменения ситуации (прогностическая функция эмоций), 

реализация данных функций возможна только при смешанном подходе к 

моделированию перемещения. 

Реализовать смешанный тип перемещения для эмоциональных моделей 

поведения можно следующим образом: 

class Agent 

{ 

public: 

int Direction; //направление движения ( 



int X, Y; //координаты ячейки 

int Steps; //кол-во сделанных шагов агента 

vector<int> Path; //массив пути, в нем хранятся значения Direction для 

всего //пути 

void ChangeDirection(); //изменение направления 

bool TestStep(); //проверка возможности движения 

void Move(); //реализация движения 

void PathStep(); //шаг по намеченному пути 

}; 

void Agent::PathStep() {  //шаг по намеченному пути 

switch(Path.at(Steps)) {  //значение направления берется из массива 

пути 

case 0: if(TestStep()==true) X-=CellSize; else ChangeDirection();

 //движение, //если возможно 

case 1: if(TestStep()==true) Y-=CellSize; else ChangeDirection();

 //изменение направления движения, при необходимости 

case 2: if(TestStep()==true) X+=CellSize; else ChangeDirection(); 

case 3: if(TestStep()==true) Y+=CellSize; else ChangeDirection(); } 

Steps++;  //увеличиваем кол-во сделанных шагов 

} 

for(int i=0;i<Agents.size();i++) Agents.at(i).PathStep();  //перемещение 

по шаблону всех агентов массива 

 

Данный программный код позволяет реализовать движение 

эмоциональных агентов в плиточном мире при смешанном способе движения, 

который характерен для искусственных систем.  

Преимуществами реализованного плиточного способа передвижения 

является: 

 простота реализации и интеграции с эмоциональными моделями 

поведения; 

 малое количество просчетов; 

 легкость реализации получения сенсорной картины мира.  

Заключение 



1. Впервые поставлена и решена задача реализации движения агентов в 

эмоциональных моделях поведения. 

2. Разработана программная реализация алгоритма движения агентов на 

языке С++. 

3. Выполнен анализ плиточного способа передвижения агентов. 
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