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Занятие №1
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
• Поскольку, 2 и 9 мая праздники, а 16 мая состоится Весенная Школа, то
следующее занятие должно пройти аж 23 мая. Я узнаю о возможности провести
2е занятие в один из будних дней в неделю с 18 по 23 мая и по результатам отпишу
всем участникам. Если соберется хотя бы 3 человека, то мы проведем второе
занятие в будний день, если нет - то 23 мая в субботу.
• В следующем учебном году (сентябрь, 2009) я предлагаю 3 области для
исследования (перечислены ниже) при помощи агентного моделирования.
Каждый желающий может присоединиться к соответствующей области
исследования.
1.

Моделирование конкуренции на рынке

2.

Моделирование загрузки производственных мощностей (также можно
эту идею применить и в управлении проектами: загрузка людей и
планирование проекта)

3.

Оценка эффективности рекламной компании в социальных сетях.

Все эти области исследования предполагается развивать группой из 2-3 человек
(помимо меня) с прицелом на диссертацию или дипломную работу. Подробнее об
идее можно узнать у меня.
• Существует много программных продуктов для агентного моделирования, но я
выбрал StarLogo из соображений а) удобства использования б) бесплатности
данного продукта.

ВВЕДЕНИЕ
В наших занятиях мы не будем сильно заморачиваться на теоретические аспекты:
что такое агент и тому подобное. Цель этих семинаров: показать насколько просто
смоделировать социальную систему при помощи StarLogo. Но это не значит, что
теория не важна - просто ей мы не будем уделять внимание в рамках этих
семинаров.
Итак, давайте же поймем для чего нужно агентное моделирование? Агентное
моделирование полезно для исследования того, как простое поведение множества
элементов системы (людей, муравьев, автомобилей и т. п.) приводит к сложному и
иногда очень эффективному поведению всей системы. Попробуем рассмотреть это
на примере.
Вы когда-нибудь задумывались, почему муравьи выстраиваются в стройную
“очередь” от муравейника к источнику еды в случае его обнаружения? Казалось
бы, муравьи не такие интеллектуальные существа, но в этой муравьиной очереди
никогда не бывает пробок и складывается ощущение, что каждый муравей знает
куда и зачем идти.. .С другой стороны - если всех муравьев замкнуть в круг, то они
будут ходить по кругу, пока не вымрут или не разомкнется круг. То есть, это не
высокоинтеллектуальные

существа ,

но

тем

не

менее

они

добиваются

эффективности в поиске и транспортировке еды причем при отсутствии
централизованного контроля. Этот феномен заинтересовал исследователей, так
как очень бы хотелось, например, организовать свой бизнес эффективно без
необходимости централизованного контроля :)
В ходе исследования обнаружилось, что процесс поиска еды у муравьев выглядит
следующим образом:
• Изначально, муравьи разбредаются “на все 4 стороны” в поисках еды.
• При обнаружении источника еды муравей возвращается в муравейник, оставляя
за собой след из ферромонов (выделений).
• Если другой муравей “почувствовал” такой след, то он начинается двигаться по
нему. Причем, чем явнее чувствуется такой след, тем больше вероятность, что
муравей последует ему.

• Добираясь по следу до источника еды, муравей возвращается в муравейник,
“усиливая” предыдущий след и тем самым привлекая большее количество
муравьев.
• Таким образом, локальные правила поведения муравьев (испускать ферромоны
при обнаружении еды и идти по такому следу) генерирует глобальное поведение:
стройный ряд муравьев от источника еды к муравейнику
В состав StarLogo входит модель (Sample Projects/ants.stlng), которая демонстрирует
поведение муравьев при поиске еды в соответствии с вышеизложенными
принципами: и поведение всех муравьев совпадает с тем, что мы можем наблюдать
в реальности.
Вот, собственно, для исследования подобных ситуаций и применяется агентное
моделирование.

РАБОТАЕМ С STARLOGO
Итак, я предполагаю, что у вас уже установлена программа StarLogo. В ходе этого
занятия мы сделаем такую миниигру:
У нас будет 2 типа агентов - черепашки и сокровища. Черепашка будет только одна
и должна управляться пользователем при помощи клавиатуры. Задача черепашки:
собирать все сокровища, которые есть в поле. При обнаружении сокровища
черепашка должна раздать звук радости (смеха) и поднять сокровище. В реальном
режиме времени должен отображаться график, иллюстрирующий сколько
сокровищ собрала черепашка.
Игра может показаться простой, но мы будем усложнять ее с каждым занятием
добавляя все новые и новые возможности. Я предлагаю выполнять игру в
следующем порядке:
• Смоделировать черепашку и ее реакцию на ввод с клавиатуры: при нажатии
левой стрелки черепашка должна делать шаг влево; правой - направо; вверх - шаг
вперед; вниз - шаг назад.
• Смоделировать сокровища и разбросать их по всему полю.
• Реализовать возможность сбора сокровищ черепашкой.
• Реализовать график, иллюстрирующий количество собранных сокровищ.
• Реализовать издавание звука при сборе сокровищ.
Моделируем черепашку
Я предполагаю, что вы уже установили программу StarLogo. При запуске
программы вы должны увидеть следующую картинку:

На экране вы видите 2 больших окна: первое (StarLogo TNG: StarLogoBlocks - New
Project) предназначено для моделирование, а второе (StarLogo TNG: SpaceLand - New
Project) - для проигрывания модели.
В правом верхнем углу StarLogoBlocks окна вы видите прямоугольник с 5ю зонами,
который увеличивается при наведении на него курсора мыши. Это окошко
позволяет быстро переключаться между различными “зонами” моделирования. В
этом занятии мы рассмотрим только 3 зоны: Setup (3я), Runtime и Collission.
В зоне setup описывают инициализацию модели: все то, что должно появиться
прежде, чем модель начнет работать. Например, в этой зоне нам понадобится
задать команды по созданию агентов.
Программирование в StarLogo очень просто: представьте себе, что вы играете в
конструктор Lego. У вас есть куча кубиков, выполняющих различные функции.
Ваша задача: расположить кубики в нужном для вас порядке и у вас будет модель!
Причем вами не будет написано ни единой строки кода!
Итак, при помощи прямоугольника в правом верхнем углу давайте переключимся
на зону Setup. Теперь нам нужно найти кубик, который отвечает за создание агента.
Для информации: в StarLogo по умолчанию все агенты называются Turtles.
Кубики располагаются в панели слева (см. рисунок):

Причем обратите внимание на 2 стрелки влево и вправо наверху этой панели. Дело
в том, что все кубики подразделяются на классы: сейчас нас интересуют только
Factory (он открыт по умолчанию) и My Blocks (он находится если нажать на кнопку
вправо).
Потратьте некоторое время и попробуйте найти кубик, отвечающий за создание
Turtle...

Если вы не смогли обнаружить, то он находится в My Blocks --> Turtles и называется
create Turtles (название говорит само за себя).

Схватите этот кубик мышкой и опустите его на зону Setup:

Обратите внимание, вместе с этим кубиком создался еще один с цифрой 10. Дело в
том, что кубику create Turtles нужно указать сколько черепашек нужно создать. По
умолчанию, цифра равна 10, но вы поменяйте на 1 (просто нажмите на кубик и
введите 1).
Теперь ваш кубик говорит StarLogo: создай 1 черепашку. Но, чтобы эта команда
заработала вам нужен еще один кубик под названием setup (Factory --> Setup and
Run). Дело в том, что все команды (кубики) по инициализации модели должны быть
“вложены” в кубик setup. Найдите этот кубик, опустите его на зону Setup и
попробуйте пристыковать кубики setup и create Turtles. У вас должна получиться
следующая картинка:

Если заметили, то в окне SpaceLand снизу появилась кнопка setup. Она появилась,
посколько вы добавили соответствующий кубик в зону Setup.
Как я уже говорил, по умолчанию агенты называются Turtles и отображаются в
виде черепашек. Вы можете их разглядеть на зеленом поле, если попробуете
увеличить масштаб (нажимая на кнопки “+” и “-” в правом нижнем углу зеленого
поля). Но допустим мы хотим, чтобы наш агент выглядел иначе. Для этого есть
кнопка Edit Breeds (в окне StarLogoBlocks), нажав которую вы сможете поменять
вид своего агента.

Теперь попробуйте нажать на кнопку setup под зеленым полем. Что у вас
произошло? Создался ли агент с тем видом, который в выбрали ? Надеюсь, что да,
но вы заметили что откуда-то взялись еще 2 агента? Причем выглядят они постарому. Дело в том, что программа создает 2х агентов-черепашек по умолчанию и
вам надо бы очистить экран перед тем, как создавать своих агентов.
И, как вы могли уже догадаться, для этого также есть кубик. Называется он clear all
(Factory --> Setup and Run). Поместив этот кубик в кубик setup, НО над кубиком
create Turtles, вы проинструктируете программу сначала очистить экран, а потом
уже создать одного агента (причем именно того вида, который вы выбрали: в моем
случае это Симпсон. Попробуйте теперь еще раз нажать setup и сраавните
результат. Теперь у вас должен быть только один агент.
Двигаемся дальше...
Мы создали агента и теперь должны заставить его реагировать на ввод с
клавиатуры. Так как эти команды уже относятся к исполнению модели, то мы
должны переключиться в другую зону: зону Runtime. Именно в этой зоне
описываются команды, которые необходимо исполнять при проигрывании модели.
Описывая словами то, что мы хотим получить от модели: ЕСЛИ нажата кнопка
ВПРАВО, то ПОВЕРНУТЬ направо на 90 градусов и сделать ШАГ ВПЕРЕД. Я
намеренно сделал заглавными буквами некоторые слова: для этих слов
существуют свои кубики. Кубик ЕСЛИ (Factory --> Logic) имеет 2 слота для
вставления других кубиков: test - выражение, которое нужно проверить; и then - что
нужно сделать, если выражение test верно.
Для нашего случая в test мы должны вставить проверку что была нажата клавиша
вправо, а для then мы должны дать 2 команды: повернуть направо на 90 градусов и
сделать шаг вперед. Попробуйте найти соответствующие кубики сами и у вас
должна получиться такая картинка:

Кубик keyboard a? проверяет была ли нажата клавиша “а”. Но вы можете поменять
проверку на проверку клавиши вправо, если наведете курсор на этот кубик и
нажмете на стрелочку вниз: у вас появится выпадающий список и в самом низу вы
увидите клавиши-стрелки.

Кубик готов, теперь его нужно “обернуть” в кубик Forever (это аналог setup, но
инструктирующий модель что нужно постоянно во время работы модели
исполнять команды (кубики), находящиеся в forever).

После того как вы обернули в forever, нажмите на кнопку setup, а потом на forever.
Проверьте реагирует ли ваш Simpson на нажатие клавиши вправо. Если да, то
аналогично реализуйте реакцию Simpson-а на нажатие других клавиш (влево,
вперед, назад).
На этом первый этап закончен и у вас есть агент, которым можно управлять с
клавиатуры.
Моделируем сокровища
Далее, я не буду так подробно рассказывать как управлять кубиками, полагаясь на
то, что вы сами разберетесь.
Итак, нам нужно создать новый класс агентов (сокровища) и разбросать по
территории. Это все нужно сделать ДО того, как запускается модель следовательно, в зоне Setup.
Чтобы создать новый класс (breed) агентов используется уже известная нам кнопка
Edit Breeds. Там вы нажатием на кнопку New создаете новый тип агентов, называете
его как угодно (Kristally, например) и у вас есть новый тип. После этого вам
достаточно лишь найти соответствующий кубик, создающий этих агентов (в
разделе My Blocks) и разбросать их, используя команду scatter Kristally.
Вот что у меня получилось:

Сбор сокровищ
Итак, сбор сокровищ нам придется реализовать с использованием понятия collision
(столкновение). В модели вы можете задавать поведение агента при столкновении с
другим агентом: с другим агентом своего же класса (черепашка с черепашкой) или
агентом-представителем другого класса (черепашка с сокровищем).
Поведение при столкновении описывается в зоне Collision. Блок, который
используется для описания поведения при столкновении также называется
Collisions, но там вы уже выбираете какой блок вам нужен: столкновение с
представителем своего же класса или с представителем другого класса.

В случае, если столкнулись черепашка и сокровище должно произойти
следующее:
• Черепашка должна увеличить встроенную переменную score на единицу. Для
этого вам понадобятся блоки score, set score и блоки из раздела Factory --> Math.
Попробуйте сами разобраться как это описать.
• Сокровище должно исчезнуть (die).
Выполнение этого блока оставляю за вами.
Отображаем график
Для отображения графика собранных сокровищ (по сути, переменной score) вам
нужно использовать кубик line graph, состаковав с ним кубик score. Таким образом,
график будет в режиме реального времени отображать значение переменной.
Заметьте, что как только вы состыкуете line graph и score у вас под левой зоной в
окне SpaceLand появится график. Запустите модель и посмотрите как реагирует
график на каждый collision (столкновение черепашки и сокровища).

Включаем звук
Для того, чтобы издавать звук при сборе сокровищ, вам нужно поместить кубик
play sound (Factory --> Sounds) куда-то в зону collision... А куда - догадайтесь сами :)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы научились создавать различные классы агентов, описывать их поведение
при вводе с клавиатуры или при столкновении с другим агентом, отоббражать
графики и издавать звуки.

