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Definicja l. Agentem Λ 
�������	�����

Λ   =   {A, S,  F ⊂ S ×A×S} (1)
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(s, a, s1) ∈ F ∧ (s, a, s2) ∈ F ⇒ s1 = s2 (2)
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Definicja 2. Systemem agentowym Ω 
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Ω   =   {{Λi}i = 1, ..., N, I} (3)
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przy czym: ( , ) : ; ; , .i j ij i j i i j j i jA A I a a A A× ⊃ ∋ ∈ Λ ∈ Λ Λ Λ ∈Ω
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Definicja 3. ���
��	��	������$	ΛU nazywamy rozszerzenie agregatu Λ agenta z defi-
nicji 1, ���$��	&���)

ΛU   =   {Λ, {us}s∈S} (5)
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