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� basano le loro decisioni solamente sullo stato
corrente dell’ambiente
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sensori

effettori

regole 
condizione-azione

stato interno

come evolve l’ambiente

cosa fanno le mie 
azioni

stato del mondo

azione da compiere
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Questi agenti hanno una struttura dati interna che
viene usata per memorizzare la history.

1. Gli agenti si trovano inizialmente in uno stato
interno i0

2. Osservano lo stato dell’ambiente e generano le 
percezioni relative 

3. Lo stato interno dell’agente viene modificato di 
conseguenza

4. L’azione selezionata dall’agente e’ l’azione che
tiene in considerazione questo stato

5. Goto 2
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eseguito l’azione A
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stato interno
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grado di soddisfazione in 
tale stato del mondo

utilita’
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