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Abstract  

The new approach to the development of the open multi-agent software systems for modern enterprises, 

based on the ideas of self-organization and evolution, is presented. The class of holistic organization of 

agents is described that concluded virtual market with different economics models. The mechanisms of 

self-organization and evolution on the base of “compensation method” are proposed. The architecture of 

the open multi-agent systems and software tools for their development is considered. The wide range of 

first applications is presented and discussed. 

 

1. Введение 

Глобализация мировой экономики оказывает все более мощное воздействие на жизнь 

современных предприятий, проявляя себя в расширении производственной кооперации, 

переходе от массового к индивидуальному производству, сокращении всего жизненного 

цикла изделий и т.п. Эти тенденции заставляют предприятия более интенсивно 

развиваться, «на ходу» осуществлять перестройку и реформирование своей деятельности, 

проводить инновации, внедрять новые информационные технологии и т.д. [1].  

В этих условиях становятся необходимы более мощные и гибкие открытые 

программные системы, способные непрерывно приобретать новые знания и изменять 

свою структуру и функции, развиваясь и адаптируясь вместе с предприятием к решаемым 

задачам и условиям внешней среды. Один из путей решения этой задачи связывается с 

применением мультиагентных систем (МАС), получивших стремительное развитие в 

последнее десятилетие [2-4]. Ключевым элементом этих систем становится программный 

агент, способный воспринимать ситуацию, принимать решения и коммуницировать с 

другими агентами. Эти возможности радикально отличают МАС от существующих 

«жестко» организованных систем, обеспечивая им такое важное новое свойство, как 

самоорганизация. При этом отдельные «части» программы впервые получают 

возможность договариваться о том, как должна решаться задача, эти «части» приобретают 

собственную активность и могут инициировать диалог с пользователем в заранее не 

предписанные моменты времени, они могут работать в условиях неопределенности и 

предлагать уточнения и переформулировки задач и т.д. 

Однако, несмотря на столь значительный прогресс в этой области, появляющихся 

возможностей оказывается недостаточно для построения рассматриваемых систем. 

Проблема в том, что для создания действительно сложных открытых МАС (ОМАС) 

становятся необходимы не только более развитые механизмы самоорганизации, но и 

эволюции [5-6]. Такие системы должны постоянно «жить» на сервере предприятия и 

непрерывно участвовать в решении задач, а не быть запускаемыми от случая к случаю. 

Для этого рассматриваемые системы должны позволять пользователю «на ходу» вводить 



новые знания и компоненты без какого-либо ее останова и перезапуска. Наконец, такие 

системы должны накапливать историю, извлекать из нее новые знания и в зависимости от 

этого изменять свое поведение с течением времени.  

Очевидно, что подобное понимание «открытости» выходит далеко за рамки 

классических представлений о работе компьютерных систем, оказывается тесно 

связанным с понятием эмергентного интеллекта (возникающего самопроизвольно и 

спонтанно), восходящим к работам М. Минского [7], и полностью опровергает весьма 

распространенное мнение о том, что «все программные системы открыты» - только 

потому, что потенциально допускают изменение своего исходного текста разработчиком.  

Кроме того, разрабатываемые в настоящее время МАС пока преимущественно 

ориентированы на применения только в области е-коммерции и поиска в Интернет, не 

имеют возможностей представления и использования корпоративных знаний, сложны в 

разработке, не располагают необходимыми инструментальными системами, не 

обеспечивают большое число агентов и высокую скорость работы и т.д.  

Разработке нового подхода для решения перечисленных задач и первым результатам 

его применению в различных областях деятельности и посвящена настоящая работа. 

 

2. Холистическая организация агентов ОМАС 
В области исследований и разработок МАС все большее значение в последние годы 

придается вопросам проектирования виртуальных организаций агентов [2], которые 

определяются структурой и функцией агентов и могут характеризоваться решаемыми 

задачами, распределением ролей и властных полномочий, способами коммуникации и 

оценки (наказания – вознаграждения) и т.д.   

Отвечая на рассмотренные выше требования глобальной экономики, организации 

агентов в МАС прошли длинный путь развития от централизации к распределенному 

управлению и полной децентрализации. Так в первых МАС агенты представляли людей, 

от лица и по поручению которых они взаимодействовали между собой (как, например 

агенты покупателя и продавца в сети Интернет), и наследовали многие черты 

«бюрократической» организации, включая централизацию управления, статическую 

структуру и узко специализированную функциональность. В частности, один  агент 

получал задачу, осуществлял ее декомпозицию и распределял подзадачи между другими 

агентами, а далее получал результат и принимал решение. 

Однако на смену этой парадигме постепенно стала приходить концепция 

распределенной системы, в которой знания и ресурсы распределялись между агентами, но 

сохранялся общий орган командного управления, принимающий решения в критических 

или конфликтных ситуациях. Дальнейшим шагом в этом направлении стала парадигма 

полностью децентрализованных систем, в которых управление происходит только за счет 

локальных взаимодействий между агентами. При этом узкая функциональная ориентация 

агента на решение какой-то одной отдельной части «общей» задачи постепенно стала 

уступать место универсальной «целостности» (автономности) вводимого искусственного 

«организма», который должен самостоятельно заботиться о своей жизнедеятельности и 

для этого решать самые различные задачи. Примерами децентрализованных организаций 

отчасти могут служить колонии насекомых, например, пчел или муравьев. Построение 

таких организаций ныне осуществляется в рамках направления «искусственная жизнь», 

признанно считающимся вторым по важности после «распределенного интеллекта» 

направлением стратегического развития МАС. Областями применения этих систем 

остаются преимущественно системы е-коммерции и поиска информации в Интернет. 

В то же время в области организации и управления производственных предприятий 

сложился класс так называемых холонических организаций, базирующихся на концепции 

холизма [8]. В рамках этой концепции «целостность» организации создается в результате 



динамического взаимодействия автономных компонент «холонов», каждый из которых в 

свою очередь может являться организацией и состоять из других холонов. На 

появляющемся внутреннем рынке организации холоны могут осуществлять постоянный 

«матчинг» своих потребностей и возможностей, конкурировать между собой и 

кооперироваться для достижения поставленных целей. Примером такой организации 

может являться компания, в которой каждый отдел или даже сотрудник сам по себе 

является небольшой компанией (холоном), способной к автономному жизнеобеспечению, 

взаимодействующей в сети организации со всеми остальными ее членами на основе 

договорных отношений.  

Дальнейшее развитие холистических принципов организации производства привело к 

еще одному шагу в углублении процессов децентрализации управления, когда холонами, 

«выживающими» на рынке предприятия и имеющими собственные экономические 

интересы, начали выступать не только «части» организации или отдельные люди, но и 

различные физические сущности, такие как заказы, машины, станки, готовые изделия, 

материалы и т.д. Например, так строится модель гибкого роботизированного 

холонического предприятия в системе PROSA [9], включающего автоматические склады и 

станки, транспортные тележки и т.д. Здесь выделяются холоны поступающих заказов, 

холоны имеющихся ресурсов и холоны готовых изделий, а также штабной холон. При 

появлении нового заказа холоны вступают во взаимодействие, в ходе которого 

определяется, какие ресурсы заняты и какие свободны, что необходимо для выполнения 

тех или иных производственных операций и к какому сроку может быть выполнен заказ. 

В ходе взаимодействия холоны могут обращаться к штабному холону, который тут не 

осуществляет прямое управление, а только предоставляет справочные данные или 

консультирует другие холоны. Данная система не являлась мультиагентной, 

взаимодействие холонов было весьма ограничено и не имело характера развитых 

переговоров, но они получали полезную информацию, координировали и согласовывали 

свои действия. Таким образом, внутри производственной организации возник рынок 

физических сущностей с определенными экономическими механизмами. 

В самые последние годы в результате вполне естественного объединения двух 

рассмотренных выше направлений возникло понятие «холонической МАС», в основе 

которой лежит внутренний рынок агентов физических компонент производственных 

предприятий. В этих системах экономические механизмы взаимодействия агентов начали 

приобретать особое значение, выступая в качестве действенного инструмента 

координации их поведения [10] (в этой работе содержится и ссылка на первый семинар по 

холоническим мультиагентным системам HOLOMAS, состоявшийся в 2000 году). 

В настоящей работе предлагается следующий шаг в построении полностью 

децентрализованных холистических организаций агентов, развивающий принципы их 

построения и расширяющий возможные области применения. При этом имеющиеся 

механизмы самоорганизации агентов расширяются предлагаемым «методом 

компенсаций», а также вводится новый механизм для реализации эволюции в 

рассматриваемых системах, что обеспечивает возможность построения действительно 

открытых систем. При этом будет предложено использовать такую микроэкономику 

агентов, в которой каждая из сущностей напрямую связана с конечными результатами 

деятельности всей организации и соответственно участвует в распределении прибыли 

всей системы (предприятия) или вместе с ней терпит убытки. В результате деньги агентов 

(сущностей) с одной стороны расширяют возможности агентов и с другой - выступают в 

качестве критерия эффективности деятельности агента в ходе эволюционного 

«естественного отбора» агентов. Кроме того, впервые областью применения МАС 

становится «мир абстракций», где главными действующими лицами становятся агенты 

концептуальных (абстрактных) сущностей, таких как символы, слова или кластеры, 



которые также получают возможность вступать в переговоры, торговаться и заключать 

сделки, инвестировать друг друга, богатеть, платить неустойки или штрафы и иногда 

разоряться. Все это позволяет использовать разрабатываемый подход во многих новых 

приложениях, включая такие неожиданные, как извлечение знаний или понимание текста. 

Будем называть далее ОМАС холистической организацией, если в ней используются 

модели целостных многофункциональных агентов, основными действующими лицами 

являются агенты как людей, так и физических и концептуальных сущностей, она обладает 

внутренним свободным рынком и построена на основе динамических взаимодействий и 

договорных отношений агентов, участвующих в разделе прибыли предприятия. 

Такой подход к построению ОМАС назовем холистическим. 

 

3. Самоорганизация и эволюция ОМАС 
Как показывается в [4] мультиагентные системы развиваются на стыке между 

методами распределенного искусственного интеллекта и параллельными вычислениями, 

во многом базируясь на платформе объектно-ориентированного программирования. 

Однако в дополнение к основным возможностям объектов агент, как правило, 

наделяется способностями воспринимать информацию из среды, планировать свои 

действия и принимать решения, действовать в среде и коммуницировать с подобными 

себе агентами. За счет наличия у агента предметных знаний и определенных 

интеллектуальных возможностей появляется возможность организовать многосторонние 

переговоры между агентами, представляющими интересы различных концептуальных или 

физических сущностей, что делает мультиагентные системы реальной основой для 

создания открытых систем, самоорганизующихся и эволюционирующих, способных «на 

ходу» изменять свою структуру и адаптироваться к изменениям в среде [11].  

Для создания таких систем в работах [12-14] была предложена концепция миров и 

агентов, направленная на стимулирование процессов кооперации и самоорганизации на 

предприятиях. Развитие этих работ позволило создать целый ряд новых 

инструментальных систем и практических приложений [15], отличающихся научной 

новизной и практической значимостью. Эти работы показали, что для создания 

действительно самоорганизующихся и эволюционирующих систем нужны 

дополнительные механизмы, которые бы связывали “рой” агентов в единое целое за счет 

экономических связей между конечными результатами деятельности всей организации 

агентов и их индивидуальными результатами. 

Для это было предложено создавать ОМАС на основе внутреннего рынка агентов 

концептуальных или физических сущностей предприятия, имеющих собственные 

экономические интересы [8]. Возможность напрямую связать экономические интересы 

этих сущностей с результатами всей ОМАС, когда каждая «малая часть» точно знает свой 

вклад в итоговую прибыль и возможности его увеличения, позволяет агентам более гибко 

договариваться и принимать решения о стратегиях решения задач, создании новых 

агентов, распределении ролей и установлении отношений между ними (включая 

временные иерархии), выборе методов и средств взаимодействия и т.д. 

При этом самоорганизация системы, проявляющая себя в динамическом создании и 

изменении структуры организации агентов, основывается на постоянном поиске и 

поддержании равновесия - баланса интересов между всеми участниками взаимодействия.  

В этих целях в работах [16-18] был разработан способ взаимодействия агентов, в ходе 

которого структура организации не только выстраивается специально под каждый новый 

заказ, но и потом пересматривается и реконструируется под другие заказы и возможно с 

согласованным изменением или даже переформулировкой исходной постановки задачи. 

Этот способ, названный в последствие «методом компенсаций», базируется на сквозном 

динамическом распределении прибыли между «частями» организации. Суть метода, 



первоначально применявшегося к решению задач автомобильной логистики, состоит в 

том, что приходящий новый заказ не может «перебить» существующие заказы и 

напрямую использовать уже забронированные другими заказами ресурсы или изделия 

(даже менее выгодными для предприятия), но может «договориться» с ними, предлагая 

компенсацию из собственной прибыли. В результате прибыль заказов постоянно 

перераспределяется с учетом изменяющейся ситуации, достигается более глубокая 

кооперация «частей» и более эффективное и гибкое использование всех ресурсов 

предприятия. Кроме того, если система не может разрешить ситуацию, допускается выход 

на клиентов с предложениями пересмотреть условия заказа и, например, предложением 

разрешить отложить поставку в обмен на дополнительную скидку по цене товара. Этот 

механизм в сочетании с разработанной моделью множественных переговоров агентов за 

«круглым столом» (в отличие от переговоров один на один) существенно развивает 

известные подходы к микро экономике агентов и моделям переговоров типа договорных 

сетей Смита-Сандхольма или монотонных минимальных уступок по Розеншайну и 

Злоткину [5], обеспечивая поддержку более сложных процессов взаимодействия агентов.  

Рассмотренный процесс решения задач приводит к появлению эффектов нелинейного 

и нестационарного поведения системы, определяемом сложившимся равновесием сил и 

интересов. Так, в системе логистики [17-18] в случае неустойчивого равновесия, когда 

заказы с большим трудом договорились с изделиями или производством, приход даже 

самого незначительного заказа (импульса минимальной энергии) может вызвать 

внутреннюю “катастрофу” - лавину разрушений всех сложившихся структур с 

последующим образованием новых, возможно, более сложных. Несмотря на то, что этот 

процесс при неблагоприятных условиях может занять довольно много времени, 

положительной стороной этого явления является более высокая скорость системы при 

решении задач средней загрузки “вдалеке” от подобных редко возникающих ситуаций, 

поскольку не требуется перебор всех элементов, а досточно найти первые “дыры” в 

расписаниях “возможностей”, которые можно использовать для решения задачи. 

Аналогичным образом происходит и во всех других системах, например, извлечения 

знаний [19]. Здесь создаются большие временные иерархии кластеров, которые 

аналогичным образом разрушаются при приходе некоторых входных записей. 

Рассмотрим теперь возможные механизмы эволюции в рассматриваемых системах. 

Эволюция реализуется как механизм естественного отбора между агентами физических 

или концептуальных сущностей. Действительно, находящиеся на сервере предприятия 

агенты могут рассматриваться как колония насекомых, в которых успешность выживания 

оценивается через конечный результат действий агентов, например, каждая продажа в 

системе е-коммерции есть успех определенных “особей” агентов [8]. При этом различные 

стратегии агентов, например, “осторожный” и “решительный” не могут быть заранее 

оценены как “хорошие” или “плохие”, поскольку использующие их агенты побеждают в 

зависимости от ситуации, складывающейся на рынке. И если в текущий момент 

побеждают “решительные агенты”, то другими агентам возможно следует также 

использовать эти стратегии. Если же в системе не поддерживается возможность  

динамической загрузки стратегий – то тогда следует “рождать” больше “особей” с 

побеждающими стратегиями. Таким образом в системе должен быть организован 

двусторонний процесс, в которм агенты должны рождаться, получая некоторые свойства, 

развиваться и достигать своего расцвета в конкурентной борьбе, после чего постепенно 

терять свою актуальность, слабеть и погибать, исчезая из системы. 

Интересно, что развиваемый подход весьма близок модели эволюционной науки 

Тулмина [21], в которой непрерывное возникновение интеллектуальных нововедений 

уравновешивается непрерывным процессом критического отбора вариантов. В этой 

модели результат в виде устойчивого развития достигается лишь при наличии 



определенной “интеллектуальной среды”, включающей “форумы конкуренции” и 

“экологические ниши”, в которых интеллектуальные нововведения могут выращиваться и 

выживать достаточно долгое время, чтобы обнаружить свои недостатки и достоинства.  

Очевидно, что ОМАС именно и есть один из вариантов построения такой 

“интеллектуальной среды”, а прекрасными примерами расматриваемых сущностей могут 

быть не только глобальные научные теории, но и совершенно простые понятия и 

отношения в базе знаний, виды заказов, продуктов и ресурсов в системе логистики, 

кластеры при извлечении знаний, новости в агентстве новостей и т.д.    

 

4. Архитектура прикладной ОМАС 

На основе разработанного подхода была построена архитектура пркладной ОМАС, 

включающей исполняющую систему и библиотеки расширений, виртуальные и 

абстрактные миры предприятия, интерфейсную компоненту и блок онтологий агентов, а 

также конструктор онтологий и генетическую лабораторию [15]. 

Разработанная архитектура является двухуровневой и дает возможность создавать и 

использовать как простых агентов (не использующих онтологии), так и интеллектуальных 

агентов любой степени сложности, использующих онтологии. 

Виртуальный мир представляет собой модель фрагмента реальной среды 

предприятия. В известных МАС среда (агентство) является крайне упрощенной и 

содержит только самих агентов, которые общаются через пересылку сообщений [22-23]. В 

предлагаемой архитектуре мир всегда предполагает наличие пространства сцены, в 

котором помимо агентов могут быть объекты, обладающие некоторыми свойствами или 

функциями. Агенты могут выполнять действия над объектами, которые часто служат их 

инструментами. Выделяются виртуальные и абстрактные миры, построенные 

соответственно из моделей физических и абстрактных сущностей. В любом из миров 

организации можно создать пространственную сцену, выполнять действия с объектами и 

наблюдать их ответные реакции в соответствие с законами мира.  

 Загружая выбранные миры, пользователь может конструировать на экране 

компьютера различные начальные сцены мира, используя интерфейсную компоненту. 

Например, в системе логистики [17-18] пользователь в виртуальном мире предприятия 

может разместить на экране города и дороги, конвейерные и сборочные цеха и 

производства, транспортные средства и т.д. Здесь также строится виртуальный рынок 

предприятия, в котором агенты получат возможность торговаться и заключать сделки. 

Кроме того, пользователю нужны абстрактные миры знаний, включающие, например, мир 

логистики (понятия «заказ, «расписание», «срок» и т.д.) или мир экономики («доход», 

«прибыль» и т.д.). При конструировании сцены можно доопределить параметры 

выбранных объектов и агентов и установить их некоторые начальные состояния 

(состояние склада, положение транспортного средства и его загрузка и т.д.) и ввести 

исходные заказы, после этого мир может быть запущен в работу.  

Для реализации всех этих возможностей исполняющая система включает в себя 

виртуальную параллельную машину для функционирования мира и поддержки 

одновременной работы агентов, подсистему обеспечения коммуникаций, модули 

поддержки онтологий, интерфейсную подсистему и подсистему сервисных функций.  

Важнейшим элементом всей системы является блок онтологий, который описывает 

миры знаний агентов. Эти знания представлены в форме семантических сетей, 

представляющих как декларативную, так и процедурную часть знаний. Например, для 

агента заказа в онтологии описано, из каких частей состоит заказ, кто может производить 

или поставлять эти части и как можно их заказать и получить. Таким образом, вся 

предметно-содержательная часть системы оказывается не «прошитой» в код системы, а 

вынесенной  в отдельные текстовые файлы, которые легко редактировать. При этом для 



ситуаций, когда требуется высокая производительность системы, всегда есть возможность 

использования простых агентов. Для настройки системы на предметную область 

пользователю предоставляется визуальный конструктор онтологий [24], который в 

дальнейшем будет сочетаться с интегратором знаний для случая, когда онтология может 

пополняться многими пользователями одновременно. Предполагается также, что в 

ближайшем будущем агенты получат возможность пополнять онтологии своим опытом и 

новыми бизнес правилами, получаемыми, например, из системы извлечения знаний [19]. 

Генетическая лаборатория позволяет автоматически управлять рождением простых 

агентов и обеспечивать эволюцию системы в случае, когда система целиком строится «на 

первом этаже» (простые агенты не умеют самостоятельно выбирать себе стратегии). 

Однако в дальнейшем генетическая лаборатория будет предназначена для 

конструирования и оснащения самих агентов различными органами чувств, 

исполняющими механизмами, блоками памяти и т.д. Пользователи также могут 

устанавливать определенные стратегии своим агентам «вручную», а могут полагаться на 

систему, которая накапливает сведения об эффективности использования стратегий. Тогда 

при создании нового агента система сама может решать, какая стратегия наиболее 

значима на рынке по успеху для пользователя предыдущих «особей». 

При этом основные механизмы холизма сосредоточены всего лишь в одной из 

базовых онтологий системы (содержащей соответствующие понятия и бизнес-правила) и 

соответствующей библиотеке расширений исполняющей системы (с инструментами типа 

«финансовый счет» и др.). Вместе с тем, данные онтология и библиотека используются 

всеми другими прикладными системами.  

 

5. Инструментальные средства для создания ОМАС 
Практическое создание ОМАС сталкивается с множеством серьезных трудностей, 

поскольку в настоящее время отсутствуют какие-либо методологические основы и 

инструменты построения указанных систем, нет единых взглядов на устройство и 

принципы функционирования таких агентов, структуру их онтологий, организацию 

памяти и механизмов мышления, способов взаимодействия и т.д.  

В разрабатываемом подходе предлагается строить интеллектуальных агентов как 

многоуровневые комбинации физических и ментальных «тел», что несколько напоминает 

IDS-архитектуру [3]. Предполагается, что в виртуальном мире физическое тело агента 

может обладать переменным набором сенсоров и исполняющих механизмов, что 

позволяет заменить коммуникации через посылку сообщений прямым «видением» 

ситуации (агент может также «слышать», «чувствовать некоторые изменения среды», 

«ощущать касание» и т.д.) и резко снизить накладные затраты на  восприятие сцены. 

Физическое тело может быть озабочено правильным воспроизведением сцены мира и 

исполнением запланированных действий, а также некоторыми реактивными действиями. 

Ментальное тело «подхватывает» полученную сцену виртуального мира и строит ее 

отображение в абстрактных мирах, планирует сценарий действий и осуществляет анализ 

результатов. Такой подход позволяет создавать более мощных и гибких агентов, 

использующие все возможные механизмы взаимодействия и коммуникации. 

При этом используемый принцип построения «целого» как результата динамического 

взаимодействия «частей» открывает совершенно поразительные возможности в создании 

сложных агентов. В этом случае каждый агент может быть в свою очередь построен как 

целый мир со своими законами самоорганизации и эволюции, где на любом уровне любой 

простой агент может быть всегда легко заменен интеллектуальным и наоборот. Очевидно, 

что рассмотренная выше двухуровневая конструкция интеллектуального агента также 

построена на динамическом взаимодействии агентов «физического» и «ментального» 

тела, каждый из которых в свою очередь состоит из более простых агентов. С другой 



стороны, легко представить себе онтологию агентов, которая вовсе не есть «застывшая» 

пассивная сумма знаний, а является целым миром взаимодействующих агентов понятий и 

отношений, способных вступать во взаимодействия и порождать новые понятия 

(например, путем их генерализации), устанавливать ассоциации между ними и т.д. [24]. 

При этом ничто не мешает любому интеллектуальному агенту, имеющему онтологию,  

получить в свое распоряжение и систему распознавания текста [20] и начать 

взаимодействовать на естественном языке … 

Все эти методологические возможности вносят в арсенал проектировщика ОМАС 

совершенно новые возможности по интеграции систем через организацию их 

динамического взаимодействия, что, видимо, является на сегодня единственным 

известным способом создания действительно сложных систем. 

Однако следует отметить, что трудоемкость создания даже обычных МАС крайне 

велика и требует решения задач управления параллельными процессами с внутренней 

активностью, представления и обработки знаний, работы в реальном времени и т.д. При 

этом можно утверждать, что разработка даже простой МАС по своей трудоемкости 

вполне сопоставима с созданием небольшой операционной системы, а реализация ОМАС 

даже с простыми элементами самоорганизации и эволюции, в которых все от начала до 

конца построено на еще более динамичных, множественных и длинных цепочках 

взаимодействий и переговоров, существенно более сложная задача. Наконец, 

разрабатываемые системы должны быть построены на базе основных компьютерных 

платформ и быть сетевыми и распределенными (как для локальных сетей предприятий, 

так и Интернет), открытыми для пользователя, гибко и легко модернизируемыми и 

пополняемыми «на лету», работающими с большим числом агентов и т.д. 

С учетом рассмотренных требований нами были разработаны две первые 

экспериментальные инструментальные системы на платформе Windows NT [25-26], 

существенно упрощающие и ускоряющие процесс разработки ОМАС и делающие 

возможным создание новых приложений не только для прикладных программистов, но и 

для рядовых пользователей. 

Первая система MADAE: Multi-Agent Engine for Desktop Applications [25] 

предназначена для построения мультиагентных десктопных ОМАС - приложений на базе 

локальных сетей. Эта система отличается возможностью низкоуровневого 

программирования простых агентов на уровне языка Object Pascal для создания 

высокоэффективных приложений. К числу возможных применений системы можно 

отнести системы управления компаниями, моделирования технологических или бизнес 

процессов и другие. В частности, на основе этого инструмента построены системы 

логистики [17-18],  извлечения знаний [19], понимания текста [20] и управления 

предприятием [27]. 

Вторая система MA WAE: Multi-Agent Engine for Web-Based Applications [26], 

предназначена для построения ОМАС в сети Интернет. К числу таких приложений можно 

отнести не только системы электронной коммерции, но и интегрированные Интернет-

порталы [28] и системы дистанционного обучения [29]. Эта система предоставляет 

пользователю более гибкие средства для создания онтологий и дает возможность создания 

своих библиотек расширений в С ++.  

Первый опыт применения разработанных систем показал их широкие возможности и 

удобство использования даже для неподготовленных пользователей, имеющих начальные 

знания в области программирования. При этом полное освоение подхода и создание 

первых действующих прототипов систем занимало всего лишь 1-2 месяца.  

Кроме того, на практике была доказана высокая эффективность разработанных 

систем. В частности, в работе [25] представлены результаты испытаний десктопной 

версии, когда в произведенных измерениях на компьютере близкой к стандартной 



конфигурации под Windows NT система показала возможность поддержки до 500 000 

агентов с предельной скоростью до 40 000 сообщений в секунду. При этом на 

стандартных механизмах нитей в этих же экспериментах удавалось промоделировать 

только до 5000 агентов. 

 

6. Примеры применения разработанного подхода 
На основе разработанного подхода и инструментальных средств были созданы первые 

рабочие версии и действующие макеты-прототипы различных прикладных ОМАС, 

предназначенных для решения широкого спектра задач. 

В системе для решения задач автомобильной логистики [17-18] основные агенты 

связаны с заказами, имеющимися ресурсами и готовыми изделиями. Кроме того, имеются 

вспомогательные агенты конвейера, склада, производств, транспортных средств и т.д. 

Каждый заказ находит нужные себе части на складах или заказывает эти части на 

производстве. При этом заказ вступает в переговоры, как по цене, так и срокам поставки 

деталей. Если обеспечить выполнение заказа на имеющихся возможностях не удается,  

агент заказа вступает в переговоры на основе метода компенсаций и добивается 

перебронирования имеющихся деталей, разделяя свою прибыль с другими заказами и 

частями. Если и этот вариант не проходит, осуществляется выход на заказ с меньшей 

прибылью с целью инициации переговоров с клиентом с предложением разрешить 

продлить сроки поставки в ответ на компенсацию по цене поставляемого ему изделия. 

При этом система постоянно самостоятельно реорганизует производственные планы всех 

участников взаимодействия, включая реальных пользователей (в сторону улучшения), и 

стоимость готового изделия определяется индивидуальными стоимостями его компонент, 

определенными в результате установления некоторого баланса спроса и предложения на 

момент поступления заказа. При этом все «большие агенты» организованы как 

самостоятельные «профит-центры». Например, агент склада наблюдает за тем, какие 

детали пользуются наибольшей популярностью на рынке, и делает их предварительный 

заказ, оплачивая его из получаемой от деталей оплаты за хранение. Это позволяет ему 

постоянно привлекать заказы, которые приносят складу дополнительную прибыль. Если 

же возникает устойчивая ситуация, когда склада не хватает или его помещения наоборот 

пустуют, агент выходит с предложением к агенту фабрики об изменении размеров его 

помещений. Таким образом, фабрика постоянно «дышит» и эволюционирует, 

подстраиваясь всеми своими компонентами к ситуации на рынке и поступающим заказам. 

Наконец, для исследования надежности построенной производственной сети пользователь 

непосредственно в ходе моделирования может уничтожить или создать новую фабрику 

или склад, что не приводит к катастрофическим последствиям, а  дает лишь некоторую 

дополнительную задержку в работе системы.  

В системе для решения задач е-коммерции [26, 29-30] имеется две подсистемы: 

торговли и управления диалогом. В торговой подсистеме могут иметься агенты товаров и 

заказов, а также агенты продавцов и покупателей, склада, поставщиков и т.д. Агенты 

товаров и заказов ведут переговоры со стратегиями скидок постоянным покупателям, 

скидок за оптовую покупку, скидок по состоянию конкурентов, скидок по затовариванию 

склада и некоторых других. При этом несколько агентов покупателей (потенциальных 

конкурентов) могут объединить свои заказы для получения большей скидки, т.е. перейти 

от конкуренции к кооперации. Аналогичная ситуация возможна при кросс - продаже, 

когда несколько товаров объединяются для удовлетворения нового покупателя. Получая 

комиссию от продажи каждого товара, агенты накапливают деньги и могут предлагать все 

большие скидки покупателям, адаптируя свои бизнес-правила к ситуации на рынке.  

В подсистеме же управления диалога производится генерация HTML-страниц «на 

лету» для выдачи результатов переговоров агентов. При этом каждая часть HTML - 



страницы, включая картинку дня, текст новости или рекламный баннер, также имеет 

своего агента, получающего комиссию от продажи. Если на вход приходит покупатель, 

который обычно покупает некоторый продукт, то баннер этого продукта предлагает всем 

другим баннерами временно покинуть экран за процентную компенсацию от возможной 

продажи. В свою очередь другие баннеры также вступают в процесс переговоров с 

агентом покупателя и, если вероятность продажи их товаров меньше, они покидают экран 

и баннер первого товара выводит красочные рекламные фотографии своего продукта на 

весь экран, информацию о различных видах своего товара, предложения о скидках 

постоянному покупателю и т.д. Если покупатель соглашается и товар покупается, то 

прибыль разделяется с другими баннерами, если сделка не состоялась – он платит 

штрафные санкции и в следующий раз он не будет иметь деньги для подобного 

предложения или «соседи» уже вряд ли так легко покинут страницу или дадут ему 

завладеть страницей целиком. При этом баннеры плохо продаваемых товаров постепенно 

теряют свои деньги, перестают активно бороться за выгодные предложения, проигрывают 

конкуренцию и постепенно совсем «уходят» из системы, обеспечивая ее постепенную 

эволюцию к поддержке и продаже наиболее выгодных товаров. Здесь пользователь также 

в ходе работы системы «на лету» может ввести новый товар, который сможет начать 

коммуницировать с уже существующими без их какой-либо переделки. 

В системе для решения задач извлечения знаний [19] по содержимому базы данных о 

продажах товаров строятся индуктивные обобщения, характеризующие имеющиеся там 

закономерности, например «все те, кто покупает продукт А, покупают и продукт Б». 

Выявить такие закономерности вручную весьма проблематично, поскольку требуется 

просканировать десятки и сотни мегабайт информации. В применяемом методе 

кластеризации каждая запись и каждый кластер, характеризующий некоторое правило, 

получают своего агента с определенной суммой денег, например, пропорциональной 

объему покупки, и тогда запись об оптовой покупке некоторого товара получает больше 

возможностей для кластеризации, чем запись о единичной покупке. Эти агенты вступают 

в переговоры с другими кластерами или записями, находят наиболее выгодные для себя 

варианты и делают им предложения об образовании кластеров. Каждый из кластеров, 

получивших предложения, начинает пересматривать свою ситуацию и самостоятельно 

решает, следует ли ему принять предложение или оно может ухудшить его текущую 

ситуацию. При этом могут рассматриваться критерии общественной значимости, 

богатства и срока жизни кластера (если они платят налоги и теряют накопленные деньги), 

записи могут вкладывать деньги в кластеры по клубной схеме или схеме акционерного 

общества и даже образовывать «финансовые пирамиды». В результате кластеры могут 

укрупняться и богатеть или наоборот разоряться и исчезать динамически, в зависимости 

от ситуации на рынке, обеспечивая тот самый «интеллектуальный» естественный отбор и 

эволюцию системы кластеров. Следует заметить, что данная система предназначена для 

использования не только во внешних приложениях, но и может применяться внутри 

агентов в других системах, например, логистики, е-коммерции и т.д. При этом на ее 

выходе в зависимости от области применения могут порождаться самые разные бизнес-

правила (например, описывающие поведение покупателя на сайте) и эти правила могут 

быть добавлены в онтологию системы, что открывает возможность построения не только 

самоорганизующихся, но и самообучающихся систем. В данной системе «открытость» 

также предполагает возможность ввода «на ходу» новых типов агентов, например, 

распознавания «образов», которые начнут обнаруживаться на фоне работы всех других 

агентов системы одновременно с кластеризацией.      

В системе для управления деятельностью предприятия [27, 30] помимо «больших» 

агентов пользователей, заказов, ресурсов и продуктов, имеются агенты помещений, 

знаний, работ, финансов, материалов и ряд других. Все эти малые агенты принимают 



активное участие в переговорах по планированию и  выполнению работ и заботятся о 

сохранности или развитии своего типа ресурса. Например, агент компьютера ищет 

ближайшее «окно» в работах своего хозяина и планирует работы по сохранению 

содержимого диска или его замене по истечению срока службы. Другой пример, еще 

более характерный для решения задач развития предприятия, может быть связан с агентом 

знаний. Если такой агент обнаруживает, что его хозяин не смог в очередной раз получить 

работу по новому проекту по причине отсутствия необходимых умений в работе с 

некоторым пакетом программ, он находит первое свободное «окно» в его расписании и 

планирует работу по освоению этих знаний с целью поднять его конкурентоспособность 

на внутреннем рынке предприятия. Таким образом, рассмотренная система управления 

заставляет людей эволюционировать и в реальности и, как следствие, эволюционирует и 

все предприятие в целом.  

В мультиагентном агентстве новостей [31] каждая вновь вводимая новость 

получает своего агента, который производит поиск подходящих ему потребителей 

новостей. Поскольку обычно каждый пользователь ограничивает число новостей, то 

новости должны бороться за право войти, например, в пятерку и могут предлагать друг 

другу компенсации за разрешение «пройти» к пользователю. Победившая в конкурентной 

борьбе новость показывается потребителю и получает от него оценку, от которой зависит 

ее гонорар (как впрочем и автора новости). Это дает новости возможность пересмотреть 

свою ситуацию и заново попытаться попасть к другим потребителям, где ранее она не 

смогла победить. При этом она может попытаться пробиться ко всем подходящим с ее 

точки зрения пользователям или «вложиться» в один самый перспективный вариант – это 

зависит от выбранной стратегии. Однако в результате, если решение было принято 

неверное, новость потеряет деньги на выдаче компенсаций и далее потеряет возможность 

доступа к пользователям и заработка новых денег, а следовательно, начнет медленно 

«погибать» в системе в отличие от своих более успешных «собратьев», оказавшихся более 

интересными для многих потребителей и более выгодно вложивших свои деньги. 

Но возможно самое неожиданное применение рассмотренных идей связано с 

пониманием смысла текстов [20]. Здесь на вход системы поступают предложения 

(например, запросы на бронирование номеров в гостинице), где каждое слово получает 

несколько агентов смыслов, которые путем переговоров устанавливают общий смысл 

предложения, реконструируя сцену контекста. При этом деньги, которыми располагают 

слова, также напрямую связаны с конечным результатом – установлением правильного 

смысла запроса и получением системой комиссионных с продажи номеров, в котором 

каждое слово «знает» свой вклад и получает свои проценты. В этой системе также 

существует виртуальный рынок, на котором слова ищут друг друга и сопоставляют свои 

свойства как «продавцы» и «покупатели», а также расплачиваются за взаимные услуги. 

Например, когда в борьбе за смысл слова конкурируют несколько агентов смысла и по 

всем другим параметрам их шансы равны, заплатить большую цену за свое применение с 

выдачей компенсации другим словам может лишь более богатое слово, которое уже 

многократно использовалось пользователем и «побеждало» в предыдущих предложениях. 

Если же в результате в данном предложении слово будет понято не правильно, то оно 

безвозвратно потеряет свои компенсации (или еще заплатит штрафные санкции) и не 

сможет далее активно конкурировать с другими словами. В это время слова конкуренты 

активно набирают свои «очки» (в том числе и за счет получения компенсаций), что 

позволяет системе эволюционировать как под каждого пользователя, так и под их группу.  

 

7. Заключение 

В настоящей работе предложен холистический подход к созданию открытых 

мультиагентных систем, базирующихся на механизмах самоорганизации и эволюции. 



Рассмотрены особенности холистической организации агентов, построенной как 

виртуальный рынок концептуальных или физических сущностей, разделяющих прибыль 

предприятия. Показано, что предложенные экономические механизмы самоорганизации и 

эволюции становятся мощным фактором взаимодействия агентов, дающим предприятию 

эффективность, стабильное развитие и процветание.    

Представлена архитектура рассматриваемых систем и инструментальные средств для 

их реализации, а также первые практические применения подхода.  
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