
ККООРРППООРРААЦЦИИЯЯ  ММААДДЖЖЕЕННТТАА::  
 

Мультиагентные инструменты,  

онтологии и прикладные системы  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Корпорация Маджента (в дальнейшем Компания) – публичная компания (аналог открытого 

акционерного общества), зарегистрированная в Англии и Уэльсе (регистрационный номер 3645416).  

Компания занята в области высоких информационных технологий и специализируется на 

разработке передовых мультиагентных технологий и прикладных систем. 

Компания начала свою деятельность в ноябре 1999 года, и уже через год ею был разработан ряд 

новых мультиагентных инструментов для создания различных приложений. За прошедшее время 

демонстрационные версии инструментальных систем и макеты-прототипы различных прикладных 

систем были представлены широкому кругу клиентов, и уже в январе 2001 года Компания 

подготовила первые бета-версии программных продуктов. 

В настоящее время в Компании разработаны два программных инструмента, ориентированные 

на создание мультиагентных приложений в локальных сетях (MADAE) и в глобальной сети Интернет 

(MAWAE), и три приложения, а именно мультиагентная система для е-коммерции, мультиагентная 

система для е-логистики, мультиагентная система для управления знаниями. 

В сентябре 2000 года компанией были заключены первые договоры с компанией EB2B и Табло 

(Англия, Лондон) на разработку систем Е-коммерции и извлечения знаний, а феврале 2001 года - 

крупный контракт на разработку мультиагентной системы е-логистики для компании Карго Лифтер 

(Германия, Берлин). В апреле 2001 года подписаны первые дистрибуторские соглашения на 

распространение разработанных инструментов. 

Кроме того, в настоящее время ведется разработка ряда других программных продуктов, 

включая мультиагентную систему для управления компаниями и систему понимания текстов, а также  

целого набора небольших автономных программных систем под названием «Коллекция Мадженты», 

ориентированных на персональные деловые применения. 

 

2. ЧТО ТАКОЕ АГЕНТ 

В целом, мультиагентная технология - это следующий шаг в объектно-ориентированном 

программировании. Традиционные объектно-ориентированные программы можно рассматривать как 

жестко структурированные бюрократические организации, в которых строки исходного кода не 

имеют ни малейшего «представления» о своем предназначении в программе. Агенты же, напротив, 

пытаются понять ситуацию, они устанавливают необходимые отношения и меняют свое поведение в 

зависимости от поставленной задачи. Агенты способны воспринимать информацию из виртуальной 

среды, обрабатывать эту информацию, реагировать на нее и коммуницировать с другими агентами. 

Другими словами, агент - это автономная компьютерная программа (программный объект) с 

заданной целью, которая в зависимости от ситуации сама выбирает путь к цели на основе некоторых 

правил. Агенты могут обмениваться сообщениями друг с другом и/или с пользователями и  

обрабатывают эти сообщения в соответствии с тем же набором предписанных для них правил. 



разработчик или пользователь системы может вносить изменения в эти правила, описывающие 

поведение агента в различных ситуациях. 

Традиционные программные агенты, уже выпущенные в продажу и используемые другими 

компаниями, применяются в основном для поиска и доступа к информации баз знаний других 

пользователей. Их зачастую называют “шпионами”. Эти агенты действуют обычно сами по себе и без 

широкого взаимодействия с другими агентами. Жесткие требования по безопасности систем приводят 

к установке все более эффективных защитных барьеров на веб-сайтах и во внутренних 

корпоративных сетях, что препятствует эффективному функционированию этих агентов.  

 

3. ПРЕИМУЩЕСТВА АГЕНТОВ МАДЖЕНТЫ 

 

Корпорация Магента предлагает совершенно новый подход и набор программных инструментов 

по созданию агентов и их сообществ, а также прикладных программных систем для различных 

применений. 

 

3. 1. Новая концепция искуственного интеллекта 

 

Самоорганизация и эволюция. Мультиагентные системы - это новый класс программного 

обеспечения, в основе которого лежат идеи самоорганизации и эволюции. В процессе работы эти 

системы действуют как комплекс независимых, но взаимодействующих элементов, которые могут 

гибко изменять структуру и функциональность системы и аккумулировать новые знания и опыт. 

Примитивные мультиагентные системы напоминают колонии муравьев или пчелиный рой. 

Эмергентный интеллект и новое понимание сложности. Все разработанные мультиагентные 

системы являются ИИ системами, использующими важные достижения в этой области. Все они лежат 

в русле теории эмергентного интеллекта М.Минского (возникающего самопроизвольно и спонтанно), 

известной еще под названием “сообщество разума”. Согласно этой теории, ИИ может быть построена 

не как единая большая, сложная и «жесткая» программа, а как сообщество динамически 

взаимодействующих небольших интеллектуальных программ, способных за счет коммуникации к 

адаптивному изменению своего поведения. Сложные агенты в разработанном подходе создаются 

совершенно новым способом: не традиционным экстенсивным комплексированием и наращиванием 

возможностей одного агента, а путем самоорганизации из более простых агентов. Сложный агент в 

предлагаемой системе также образуется через динамическое взаимодействие более простых агентов, 

выражающих, например, то или иное свойства личности более сложного агента. При этом, например, 

компонентами сложного агента могут быть разрабатываемая система понимания смысла текста (в 

которой, в свою очередь, каждому слову соответствует более простой агент), система управления 

знаниями агента (где за каждое понятие отвечает свой более простой агент) и т.д. 

Линейка разнообразных агентов. Корпорация Маджента разрабатывает мультиагентные системы, 

располагая большим разнообразием программных агентов: от очень простых агентов – до 

«смышленых» и действительно интеллектуальных агентов. Простые агенты реагируют на внешние 

воздействия по жестким правилам «стимул - реакция» (иногда действуя по принципам нечеткой 

логики), а «смышленые» агенты - способны коммуницировать между собой и даже вести переговоры, 

например, путем взаимных уступок. Интеллектуальные агенты располагают базами знаний и 

разнообразные механизмы рассуждения (дедукция, индукция, абстракция, ассоциация и т.д.), могут 

планировать и перпланировать сови действия и т.д. Действительно интеллекутальные агенты также 

способны учиться на своем собственном опыте и вносить изменения в свои базы знаний. Очевидно, 

что такой подход позволяет предложить для пользователей и комбинированные системы, в которых 



взаимодействуют агенты всего диапазона интеллектуальных возможностей: от элементарно простых 

и довольно быстрых «смышленных» агентов – до чрезвычайно сложных и как следствие 

относительно медленных интеллектуальных агентов.  

Усилитель интеллектуальной энергии. Во сколько раз рой пчел или колония муравьев мощнее 

одной пчелы или одного муравья? Одна пчела доставит лишь небольшие неприятности врагу, а рой 

пчел – куда более серьезная угроза. Сила интеллекта мультиагентных систем не является величиной, 

равной простой сумме интеллектов отдельных агентов. Способность систем к самоорганизации и 

эволюции многократно увеличивает интеллектуальную силу разрабатываемых систем, действуя как 

услитель интеллектуальных возможностей наподобие нелинейных резонаторов в лазерах.  

 

3.2. Холистический подход 

Агенты представляют объекты – физические и абстрактные. Одна из главных особенностей 

агентов Мадженты заключается в том, что они разработаны для осуществления холистического 

подхода, согласно которому все агенты предназначены для создания не бюрократических и 

централизованных, а полностью децентрализованных сетевых организаций из автономных 

компонент, которые гибко и динамично взаимодействуют на основе переговоров и партнерского 

распределения прибыли. При этом агенты Мадженты могут представлять не только людей, но и 

любой другой объект - физический или абстрактный: компьютер или конвейер сборочной линии, 

заказ на продукт, понятие, кластер или слово и т.д.  

Сетевая организация против централизации. Разработанные в соответствии с этой концепцией, в 

противовес традиционным иерархическим и централизованным, программные системы Мадженты 

являются полностью распределенными сетевыми организациями агентов с глубоким параллелизмом 

и переговорами “равный-с-равным” между агентами. Здесь не существует “руководящего” агента, 

который бы распределял задачи, контролировал или оценивал результаты и давал команды или 

инструкции “подчиненным” агентам. Все они, при необходимости, могут выступать и в роли 

“руководителя” и в роли “подчиненного” и должны сами принимать решения и нести за них полную 

ответственность. 

Микроэкономика агентов: виртуальный рынок и виртуальные деньги. Каждый агент Мадженты 

имеет разрешение действовать от имени своего клиента, зарабатывать деньги и тратить из них 

определенный бюджет на развитие своей деятельности. Деятельность агента может быть связана  с 

самыми различными целями: нахождением самой выгодной цены покупки или продажи заданного 

товара, максимально эффективным выполнением работы в цепочке снабжения, поиском лучшего 

варианта кластеризации и т.д. В результате сообщество агентов имеет внутри себя виртуальный 

рынок и виртуальные деньги, а все агенты работают как независимые маленькие “компании” с 

различными стратегиями ведения своего бизнеса, расчетами и платежами. Прибыль каждого агента 

подсчитывается как процент от реальных сделок и отражается как реальное деловое достижение 

именно этого агента. Агенты с удачными стратегиями могут перераспределить ресурсы, гибко и 

динамично адаптируя систему к изменениям ситуации на рынке. 

Переговоры против командной системы. Одна из принципиально важных основных особенностей 

подхода - это использование механизма переговоров вместо системы прямых указаний и полного 

контроля поведения. В процессе переговоров агенты могут как менять решения, так и находить 

локальный баланс интересов. Для переговоров был разработан особый метод компенсаций, чтобы 

сделать возможными так называемые стратегии повторных переговоров и перебронирования 

ресурсов, придав им большую гибкость. Агенты Мадженты постоянно коммуницируют между собой 

и информация о заказах и поставках, новых товарах или других изменениях на виртуальном рынке  

без промедления распространяется в их сообществе, вызывая новые и новые переговоры, разрыв 

старых и заключение новых сделок. На основе механизма переговоров сообщество Агентов 



Мадженты постоянно и про-активно реорганизует себя в соответствии с изменениями в среде, 

независимо от вмешательства человека. 

Локальный подход против глобального. Развиваемый подход исключает для агентов необходимость 

знать “ситуацию в целом” и пересматривать эту ситуацию целиком для поиска единственного 

оптимального глобального решения – вместо этого они действуют на основе поиска локальных 

оптимумов или компромиссов, выражающих баланс интересов агентов «в данную секунду». Ввод 

каждого нового элемента в систему (заказа, записи и т.д.) вместо принятия одного централизованного 

решения, вызывает цепочки или волны переговоров между агентами. Обычно эти волны быстро 

сходят на нет за счет ограниченности финансов агентов. Однако, иногда достаточно самого 

небольшого воздействия на систему (в ситуации хрупкости динамически возникшего равновесия 

интересов агентов), чтобы немедленно подвигнуть часть агентов на пересмотр их отношений с 

другими агентами и привести к «лавинообразной» волне реорганизации всей внутренней структуры 

договоренностей в системе, что весьма характерно для самоорганизующихся систем 

Конкуренция и кооперация. Это - два основных явления, наблюдаемых в разрабатываемых системах. 

Агенты всегда конкурируют за ресурсы и кооперируют, когда, например, у одного из агентов есть 

избыточные ресурсы, которые могут быть переданы другому, если это удовлетворяет критериям их 

поведения. 

 

3.3. Парадигма эволюции программного обеспечения 

Рассматриваемый подход открывает новый путь развития индустрии программного обеспечения, в 

котором осуществляет переход от парадигмы «промышленных фабрик» для разработки и сборки 

программ к био-информационной парадигме выращивания и эволюции программных систем. 

В данном подходе разработчикам мультиагентных систем предлагается новая технология 

проектирования и реализации агентов на базе био-инфо-архитектуры, в которой создание агентов 

трактуется не как «фабричное изготовление по некоторым чертежам», а как генетическая инженерия, 

постепенное их выращивание и обучение (самообучение).  

В этой связи в состав инструментальных систем корпорации Магента, помимо традиционных 

визуальных конструкторов, уже в ближайшем будущем будут входить такие совершенно новые 

нетрадиционные компоненты как генетическая лаборатория агентов, инкубаторий агентов и т.д.  

 

3.4. Широта применения и эффективность реализация 

Системы Мадженты могут функционировать как в локальных сетях предприятий, так и в Интернет, 

где реализуют поддержку XML. кроме того, агенты Мадженты могут использовать Интернет для 

коммуникации с пользователями и другими агентными сообществами. 

При этом в отличие от известных Java-решений, корпорация Маджента предлагает серверных 

агентов, которые не являются мобильными в традиционном понимании (и не имеют проблем с 

безопасностью или не требуют раздражающей всех загрузки в компьютер пользователя), но 

обеспечивают значительно более высокую эффективность разрабатываемым системам. Агенты 

корпорации Магента живут на сервере корпорации или пользователя или сопрягаемых с ним серверах 

и реализуются на высокоэффективных языках типа С++ или Паскаль. 

Эти особенности позволяют интеллектуализировать и весьма разнообразить агентов, увеличить 

производительность системы до десятков и сотен тысяч агентов, упростить или снять целиком ряд 

проблем безопасности и т.д. 

Все это существенно расширяет круг приложений и делает разработки корпорации Маджена 

уникальными на мировом рынке. 



 

3.5. Другие особенности 

Помимо указанных ключевых особенностей имеется и обусловленный ими ряд других отличий и 

технических решений, отражающих результаты научных исследований авторов-разработчиков в 

указанной области в течение более 20-ти последних лет. 

К этим особенностям относятся концепция виртуальных и абстрактных миров, конструкция памяти и 

механизмы мышления агентов, стратегии рассуждений и модели переговоров, базирующиеся на 

компенсациях, новые методы построения баз знаний (онтологий предметной области) и логика 

действий агентов, архитектура и принципы программной реализации систем, возможности 

инструментальных средств и ряд других. 

Все эти возможности дают для прикладных мультиагентных систем большую интеллектуальность, 

гибкость и эффективность, упрощают их создание и делают их доступными для самого широкого 

круга потенциальных потребителей.   

 

4. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 

Компания представляет свою продукию в виде инструментальных и прикладных систем, а также 

онтологий различных предметных областей. 

C++ и Delphi версии инструменальной системы, включающей конструктор онтологий и 

исполняющую систему, уже сегодня доступны разработчикам программного обеспечения. Первая 

направлена на веб-приложения, а вторая - на автономные приложения. 

Основные функции исполняющей системы: 

 виртуальный машина для параллельного выполнения агентов; 

 система поддержки сообщений для реализации переговоров; 

 средства работы с онтологиями; 

 модули интерфейса; 

 системные и сервисные операции (управление памятью и т.д.) 

Виртуальная машина способна поддерживать высокоскоростные переговоры между тысячами 

агентов для достижения наилучших результатов для их клиентов.  

Агенты Мадженты, поддерживаемые исполняющей системой, действуют в рамках «Виртуального 

Рынка», где члены сообщества (колонии) агентов могут «жить», извлекать информацию из 

виртуальной среды, рассуждать и планировать, коммуницировать с другими агентами. Работая 

внутри этого сообщества и постоянно кооперируясь, агенты Мадженты добиваются гораздо 

большего, чем традиционные агенты. 

Онтологии предметных областей содержат знания о виртуальном мире интеллектуальных агентов. 

Эти знания включают концепции, объекты, сценарии ролей, отношения, атрибуты и т.д. Используя 

онтологии, агенты интеллектуально и гибко согласуют спрос и предложение, проводят переговоры и 

бронируют и перебронируют других агентов для выполнения какой-либо работы, оплачивают работу 

и компенсации друг другу и т.д. 

Генетическая Лаборатория - это инструмент для следующей версии программы, предназначенный для 

управления колонией интеллектуальных агентов. Для этого Генетическая Лаборатория отслеживает, 

отбирает и комбинирует побеждающие стратегии агентов. 

Таким образом, каждый продукт Мадженты заключает в себе инструменты и онтологии. В скором 

времени чтобы создать новое приложение, команде разработчиков в идеале лишь потребуется 

составить новую онтологию. 



Процесс реализации проектов для пользователя достаточно прост. Программное обеспечение 

Мадженты было специально разработано таким образом, чтобы гарантировать, что реализация 

проектов будет проста и рентабельна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое приложение Мадженты обычно включает и ряд дополнительных, зависящих от задачи, 

компонент: базы данных (информативные и аналитические), интерфейсы для существующих и новых 

систем для деловых и коммерческих пользователей; автоматизацию бизнес-процессов и т.п. 

Системные возможности агентов Мадженты легко настраиваются пользователем и не требуют 

навыков программирования. По мере возрастания мощности инструмента эти возможности все в 

большей мере будут передаваться пользователям - по мере возрастания их опыта работы с 

технологией Мадженты. 

Однажды заданная, онтология может пополняться персоналом клиента как часть ежедневного 

управления системой. 

Ожидается, что вскоре будет разработана  и предложена серия шаблонов для различных видов 

бизнес-приложений в качестве расширений ядра, что еще больше сократит время реализации и 

сделает опыт, полученный за время предыдущих реализаций, общедоступным для будущих клиентов. 

Каждый инструмент будет связан со своей собственной базой данных. Каждому клиенту будет 

предложено включить аналитические базы данных вместе с сопутствующими приложениями для 

извлечения знаний, что обеспечит для компаний дополнительные пути получения доходов. 

 

5. ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Как уже было отмечено, начальный набор программных приложений, основанных на мультиагентном 

ядре Мадженты следующий: Система е-коммерции, Система е-логистики, Система управления 

знаниями. Рассмотрим особенности этих систем более подробно. 

 

5.1. Системы е-коммерции 

 

“Завтрашние агенты породят поколение супер осмотрительных покупателей с еще более 

пристальным вниманием к уровням цен. Агенты будут решать сложные проблемы анализа разницы 

между ценой, качеством, маркой, доставкой и условиями платежа для увеличения выгоды 

покупателя”
1
 

                                                 
1
 Tapscott,Ticoll and Lowy, Digital Capital, Harvard Business School Press, 2000 
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В традиционной коммерции покупатели, которые нуждаются в чем-либо, обращаются напрямую к 

продавцам, которые предлагают свои товары и услуги. Супермаркеты и Интернет-магазины дают 

покупателям прямой доступ к требуемым продуктам, но вся инициатива все равно лежит на самом 

покупателе. Маджента позволяет агентам, представляющим потребности, и агентам, 

представляющим товары и услуги на продажу, вести переговоры напрямую друг с другом, уведомляя 

продавца и покупателя о достижении подходящих условий сделки. 

Маджента уже успешно разработала и продемонстрировала первое поколение таких приложений для 

е-коммерции. 

Традиционный подход к созданию систем е-коммерции направлен на разработку типичных 

компонентов, таких как базы данных продуктов, система финансового управления, стандартные 

решений интерфейса и т.д. Все эти компоненты важны, но наиболее интересные и важные 

компоненты - это интеллектуальные бизнес операции, которые обычно жестко закодированы. 

Поэтому в подобных ситуациях в централизованных иерархических системах очень трудно внедрять 

новые бизнес правила, вводить новых деловых партнеров, стратегии, программы и объекты. 

Разработанная мультиагентная система е-коммерции состоит из 2 частей: мультиагентная система 

торговли и мультиагентная система управления диалогом. Первая содержит интеллектуальных 

агентов продавцов и потребителей, продуктов и заказов и т.д. Эти агенты могут представлять 

различные модели продаж: е-магазины, аукционы и т.д. Все они имеют разные стратегии, которые 

пользователь может динамично определить и переопределить. Вторая система содержит 

интеллектуальных агентов баннеров, картинок, текстов и других компонентов HTML страниц и 

позволяет самим агентам создавать эти страницы «на лету» в соответствии с предпочтениями и 

историей пользователей. 

Разработанный подход предоставляет возможность проводить интеллектуальный и активный 

маркетинг, рекламу, и продажи, выполнять перекрестные продажи продуктов, глубоко 

индивидуализировать взаимодействие и т.д. 

Система е-коммерции Мадженты работает следующим образом: 

 Агенты Мадженты действуют от лица отдельных объектов на виртуальном рынке, согласуя спрос 

и предложение. Отдельные агенты Мадженты приписаны к каждой потребности покупателя и к 

каждому предложенному продукту или услуге. 

 Каждый агент ведет переговоры для достижения наилучшего результата для клиента, которого он 

представляет. Агент скорее про-активный, чем просто реагирующий, и он будет продолжать 

поиск наиболее благоприятной для клиента сделки до тех пор, пока не найдет адекватное 

соответствие предложение, удовлетворяющее критериям, указанным клиентом. 

 Когда найдено удачное соответствие, агент отправляет клиенту сообщение для подтверждения 

предложенного действия или напрямую проводит сделку в пределах своей компетенции. Агенты 

будут продолжать работу, даже когда лица, чьи интересы они представляют, выходят из системы, 

и будут про-активно докладывать им о своих действиях или запрашивать полномочия. 

Поведение агентов на рынке определяется правилами внутри онтологии. Эти правила могут быть 

изменены системными администраторами в любое время в соответствии с их собственными 

коммерческими требованиями. Рынок может быть оптимизирован на максимальный объем в одних 

областях и максимальный уровень прибыли в других с особыми предпочтениями, установленными 

например для продажи определенных складских запасов к установленной дате. 

Свойственная агентам Мадженты про-активность позволяет системам е-коммерции добиваться 

наилучшего баланса спроса и предложений. Это исключает ситуацию рынка, полностью зависимого 

от спроса, что является характеристикой большинства е-коммерческих систем. С покупателями, чьи 

требования не могут быть выполнены точно сегодня, немедленно свяжутся, как только появится 



предложение, которое их полностью удовлетворит. До этого момента им представляются для 

просмотра самые подходящие варианты. 

На агентов Мадженты не наложено ограничение вести переговоры один-на-один. В сценарии поиска 

маршрута путешествия требования могут обусловливать необходимость комбинации предложений 

рейсов самолетов, бронирования отелей и аренды автомобиля для того, чтобы составить 

удовлетворительный ответ. При этом каждый такой упомянутый элемент представлен своим 

собственным агентом. 

Системы е-коммерции могут также распространяться и на вторичные рынки. В виртуальном рынке 

машин агенты Мадженты могут находить потенциальные вторичные сделки на финансирование,  

страхование автомобилей и т.д. 

 

5.2. Системы е-логистики 

“Есть несомненная гибкость в возможности динамичекого выбора пути производства продукции. 

Чтобы повысить эффективность, его необходимо оптимизировать подобно тому, как  регулируется 

движение на дороге. Когда деталь какого-то станка ломается, всегда могут быть найдены другие пути 

производства прдукции – если только программное обеспечение достаточно интеллектуально, чтобы  

разработать такие пути” 
2
 

Все компании, вовлеченные в производство и продажи, должны поставлять товары точно в срок. Для 

этой цели они могут использовать различные склады, транспортные средства, маршруты и т.д. 

Традиционный подход – разработать оптимальный на 100% план поставки. Однако, в 

действительности этот подход, который всегда рассматривает ситуацию в общем, бывает очень не 

удачен, так как ситуация меняется намного быстрее, чем могут быть проведены расчеты, или чем 

поставщик будет информирован о новых планах производителя. Более того, очень трудно описать 

реальные взаимозависимости на предприятиях при помощи математических абстракций (например, 

как формализовать и трансформировать некоторые правила рыночных стратегий в формальные 

модели), в централизованных системах недостаточно гибкости и надежности, эти операции очень 

трудно запараллелить и т.д. 

Традиционные системы управления логистикой используют централизованные программы контроля 

всего процесса. Такие системы не всегда могут интеллектуально обнаружить поломку в машине или 

гарантировать, что работа произведена самым эффективным способом. Эти системы также сложны и 

дорогостоящи в реализации и эксплуатации, что жестко ограничивает их неадаптивность к 

меняющимся требованиям делового мира. 

Интеллектуальные агенты Мадженты применяют совершенно новый подход, при котором агенты 

ведут переговоры и принимают решения о своих действиях самостоятельно. При таком подходе 

агенты представляют покупателей и поставщиков, товары и заказы, склады и сборочные линии, 

средства перевозки и т.д. В результате, интеллектуальные агенты Мадженты могут сделать 

организацию производства компаний более совершенной и обеспечить квази-оптимальное 

планирование с доставкой продукции точно в срок. 

Маджента предполагает, что первоначально реализация мультиагентной системы е-логистики будет 

дополнять известные системы. В дальнейшем можно будет перейти к более полному использованию 

возможностей агентов, по мере того, как пользователи будут приобретать опыт и уверенность в 

инновационном подходе, предложенном Маджентой. 

                                                 
2
 Financial Times, Artificial Intelligence in Manufacturing, Nov 1, 2000 



Система е-логистики Мадженты позволяет логистическим цепочкам динамично реагировать на 

любые изменения переменных рынка, которые она интеллектуально контролирует, на что указывает 

цитируемая статья, путем двухэтапного процесса. 

Этап 1. Предприятие пользователя и Маджента вместе разрабатывают онтологию, специфичную для 

каждой конкретной логистической цепи. Система назначает агента каждой детали данной цепи. 

Онтология устанавливает параметры, внутри которых может действовать агентная версия процесса 

(например, бюджет на покупку запчастей, допустимые сроки или минимальный уровень качества), и 

ставит задачу (например, покупка наиболее дешевых деталей, наиболее эффективное их 

использование, минимизация уровня загрязнения). Агенты Мадженты ведут друг с другом 

переговоры для создания логистической цепи. 

Этап 2. Цепь поставки пересматривается, если один из Агентов обнаруживает, что его деталь или 

процесс не совпадает с установленными для него параметрами. Агент немедленно реагирует в 

соответствии с правилом, заложенным в онтологии. Если компонент забракован по причине контроля 

качества, то агент, приписанный к этой детали, информирует всех других агентов в сообществе цепи 

поставки, которые затем вместе проводят переговоры и реорганизуются для того, чтобы 

приспособиться к изменению, и информируют пользователей и системы контроля о данных 

изменениях. Назначенный агент может начать процесс заново или изменить его, также инициируя 

широкие изменения в сообществе для адаптации к новым обстоятельствам. 

Такие изменения происходят либо в том случае, если у агента есть право на их автоматическое 

изменение, либо если пользователь дал такое право по его запросу, что определяется в онтологии. 

Конечно, в онтологию в любое время могут быть внесены коррективы. 

Системы е-логистики Мадженты легко совместимы с системами клиента, также как и с системами ее 

деловых партнеров. 

 

5.3. Система извлечений знаний 

Системы е-коммерции и е-логистики Мадженты, как и все традиционные программные приложения, 

порождают значительные объемы информации, касающиеся всех аспектов работы системы. Эти 

огромные объемы данных могут сохраняться и анализироваться, чтобы получить более глубокое 

представление о различных аспектах деятельности. Такие данные содержат гораздо больше моделей 

взаимозависимостей, чем возможно себе представить и обнаружить, используя традиционные 

методы.  

Ценность такой коммерческой информации могла бы быть огромна, если бы только эти скрытые 

взаимозависимости могли быть обнаружены. Для решения данной проблемы могут быть 

использованы традиционные системы. Однако, они обычно очень ограничены и чувствительны к 

типу таких моделей взаимозависимостей. Предполагается, что пользователи должны детально знать 

алгоритмы и уметь тонко задавать их параметры. Такие системы могут быть использованы только в 

применении к хорошо структурированным данным и не способны работать в режиме реального 

времени (когда приходит новая запись - необходимо пересчитывать все данные) и т.д. 

Маджента разрабатывает новую систему управления знаниями, способную идентифицировать модели 

взаимозависимостей, которые пользователю не придет и в голову поискать
3
. Агенты Мадженты 

приписываются для каждой записи внутри информационной базы данных с целью нахождения всех 

моделей, содержащихся в массе данных, и предоставления доклада о них системным 

администраторам. Эти агенты способны собирать из среды информацию, рассуждать и принимать 

                                                 
3
 Приложение отыскивает и регистрирует всевозможные модели взаимозависимостей в массивах данных, 

выдавая отчет пользователю.  



решения, создавать новые кластеры или удалять старые и т.д. Процесс установления зависимостей не 

требует подключения человека.  

В результате система не нуждается в глубокой экспертизе и консультационной поддержке. Ее можно 

использовать в режиме реального времени, она гораздо более интеллектуальная и гибкая и может 

быть применена к неструктурированным данным. Следующая версия системы сделает также 

возможным параллельную работу системы в компьютерной сети для ускорения результатов. 

Агенты Мадженты будут обнаруживать моделей взаимозависимостей внутри данных: от очевидных - 

до незначительных исключений (например, такие: 75 % покупателей, которые покупают продукт А, 

также покупают продукт В). В этом случае они могут быть представлены в виде таблиц или 

графически. 

Система могла бы предоставить гораздо больше возможностей, чем может потребоваться одному 

клиенту, поэтому может использоваться процесс “естественного отбора”, который поможет учесть 

потребности каждого заказчика на индивидуальной основе.   

Это приложение будет предложено к продаже как в комбинации с двумя другими системами, так и 

отдельно. 

 

5.4. Второе поколение мультиагентных систем  

В настоящее время Компанией разрабатывается новое поколение мультиагентных систем. Это 

мультиагентная система управления компанией (агенты сотрудников будут помогать им в 

планировании, координации работ и т.д.), мультиагентная система для выставочного бизнеса (где 

Агенты будут помогать составлять расписание событий и предлагать различные услуги для 

участников и гостей выставки), мультиагентное агентство новостей (агенты новостей будут вести 

переговоры с агентами потребителей), мультиагентная система понимания текста (агенты будут 

определять значение предложений) и т.д. 

 

5.5. Коллекция персональных ассистентов Мадженты 

Компания ведет разработку коллекции персональных асситстентов Мадженты, которая будет 

состоять из независимых приложений для планирования встреч, подготовки программ визитов, 

организации командировок и т.д. Данные приложения будут функционировать и предлагаться к 

продаже через Интернет на сайте компании и через Интернет-агенства продаж программного 

обеспечения дистрибуторов. 

 

6. КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ДЛЯ ИХ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ? 

1) Интеллектуальное взаимодействие 

Агенты Мадженты могут более интеллектуально взаимодействовать с пользователем, отрабатывая 

любое его пожелание через пересмотр многочисленных договоренностей друг с другом. 

Пользователю очень трудно представить себе то множество тысяч решений которые принимают 

агенты для его блага. Для этого Агенты Мадженты способны осуществлять полный анализ 

информации, независимо от стереотипов пользователя. Пользователю может быть представлен весь 

объем данных, проанализированных агентами Мадженты, с данными, сгруппированными в 

соответствии с любым найденным в записях общим признаком. В дальнейшем они смогут обучаться 

на собственном опыте и еще более сложно адаптироваться к поведению пользователя. Адаптация к 

каждому индивидуальному пользователю, будет способствовать росту уверенности покупателя в 

системе и, следовательно, его доверию и постоянству выбора.  



 

 

2) Про-активный маркетинг, реклама и продажи 

Большинство рынков в е-коммерции зависят от спроса. Агенты Мадженты помогают установить 

баланс между спросом и предложением. Пользователей не просто спрашивают о том, чего они хотят, 

но и просят описать свои пожелания. Путем переговоров, проводимых в соответствии с правилами, 

устанавливаемыми пользователями, агенты Мадженты могут предлагать товары и услуги, которые 

могут заинтересовать потребителей, как только в них возникнет необходимость (и в любое время дня 

и ночи, вне зависимости, находится ли потребитель на связи или нет), не ожидая специального заказа. 

Агенты Мадженты помогают заключить больший объем сделок и обеспечивают более высокий 

уровень прибыльности клиенту. 

 

3) Индивидуализация 

Агенты Мадженты несут полную ответственность перед каждым конкретным потребителем и 

используют при принятии решений их персональные предпочтения и историю. Они обеспечивают 

постоянную интерактивную коммуникацию с пользователем и динамически отвечают пользователю в 

соответствии с его/ее графиком. 

 

4) Перекрестные продажи 

Агенты Мадженты могут кооперироваться для обеспечения потребителям выгодных предложений о 

перекрестных продажах. Общий мандат на деятельность между группами агентов сообщества 

позволяет им объединяться для достижения общих целей, взаимодействуя с другими группами, 

которые имеют другие мандаты. 

 

5) Упорство и трудолюбие агентов 

Агенты Мадженты продолжают работать от имени своих назначенных клиентов, даже если на 

данный момент прямая связь с ними отсутствует. Так, агент требования покупателя будет продолжать 

искать самый подходящий вариант, даже когда покупатель выключился из системы, и будет про-

активно общаться с ним, когда вариант будет найден. 

Таким образом, агенты Мадженты действуют без прямого вмешательства человека, даже когда 

пользователи выключены из системы. Агенты Мадженты продолжают работать в интересах своих 

клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  

 

6) Возможности работы в условиях неопределенности 

Агенты Мадженты могут принимать решения и продолжать свою деятельность даже в том случае, 

если ситуация им не ясна или что-то случилось непредвиденное (например, в логистике пользователь 

«на ходу» может исключить склад – что всего лишь заставит агентов передоговориться). В некоторых 

случаях они генерируют вопросы и стараются получить новую информацию из новых онтологий, от 

потребителей и других агентов. 

 



7) Возможность параллельного исполнения 

Новая версия мультиагентных инструментов обеспечит пользователю возможность запуска 

приложения на основе компьютерной сети его компании с динамическим перераспределением 

компьютерных процессов между компьютерами. Таким образом компьютерная техника заказчика 

будет использована более эффективным образом. 

 

7. КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ? 

1) новая передовая технология разработки программного обеспечения с перходом к системам на 

базе самоорганизации и эволюции 

Новая технология существенно отличается от традиционных подходов и обеспечивает значительные 

преимущества для разработчиков в сравнении с их конкурентами. 

Интеллектуальная мощь данных инструментов значительно повысит эффективность программных 

систем, открывая новые горизонты качества и эффенктивности для компаний. 

 

2) Быстрое создание прототипов новых систем 

Агенты Мадженты легко создаются и приписываются, получая правила и задачи своих клиентов. 

Правила и инструкции для деятельности агента могут быть изменены в любой момент работы 

сообщества. Эти изменения могут затрагивать как одного Агента, так и всех агентов внутри 

сообщества, и сообщество будет немедленно реагировать на эти изменения. 

 

3) Гибкость программных продуктов 

Навыки, требуемые для программирования агентов Мадженты, минимальны. Новые бизнес 

приложения могут быть созданы путем простого приписывания агентов к каждому отдельному 

элементу внутри бизнес ситуации и определения Онтологии - правил и инструкций, которые 

регулируют деятельность и поведение агентов. Все это может быть сделано без участия 

программистов. Гибкость мультиагентных систем превосходит гибкость традиционных модульных систем, а это 

означает, что продукты Мадженты значительно легче в работе. 

4) Приемлемая стоимость разработки и покупки 

За счет упрощения технологии и ускорения разработок происходит снижение стоимости реализации 

систем, их покупки и сопровождения. 

 

8. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ  

Ключевые посты руководства Компании занимают: 

 Джордж Ржевский, профессор – президент Компании (rzevski@magenta-corp.com) 

 Майк Петерс – коммерческий директор (mike.peters@magenta-corp.com) 

 Петр Скобелев, к.т.н. – директор по технологии (skobelev@magenta-corp.com) 

 Джон Самсон Снелл – директор по логистике (jssnell@magenta-corp.com) 

Кроме того, состав директоров Компании включает Майка Брукса, который также является 

директором компаний “Софеон”, “Квестер” и “Прелюд Траст”, и Ричарда Бернштейна, генерального 

директора компании “Евровестек”, представляющего интересы инвесторов. 
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Штаб-квартира Компании в настоящее время находится в научном парке университета Брюнела в 

Аксбридже, Великобритания, а команда разработчиков под руководством Петра Скобелева, к.т.н., 

расположена в Самаре, Россия в здании Самарского филиала ФИАН. 

 

Наши адреса:  

MagentA Corporation, plc 

Building 1, Brunel Science Park, 

Kingston Line, Uxbridge UB8 3PQ 

tel.: (44) 705-068-45-83, fax: (44) 702-093-62-54 

http://www.magenta-corp.com 

directors@magenta-corp.com 

MagentA Development, Ltd  

443011  Самара, ул. Ново-Садовая 221, офис 206 

тел./факс: (8462) 17-30-69 
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