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Abstract 

 

В настоящей работе предлагается инструментальная система для построения мультиагентных 

десктопных приложений. Рассматривается архитектура системы и особенности ее реализации. 

Представлены результаты экспериментов по оценке эффективности реализации системы. 

 

1. Введение 
 

Одним из наиболее эффективных современных подходов к созданию 

программного обеспечения сложных систем в последнее время становятся 

мультиагентные технологии, что напрямую связывается с процессами 

глобализации мировой экономики /1/.  

Вместе с тем, разработка мультиагентных систем и технологий представляет 

собой сложную проблему. Действительно, при создании таких систем 

приходится решать задачи управления параллельными процессами с 

источниками внутренней активности, представления и обработки знаний, 

работы в реальном времени. Разрабатываемые системы как правило строятся 

как открытые для пользователя, модернизируемые и пополняемые «на лету», 

гибкие и  динамичные, учитывающими предысторию своей работы, 

распределенные, многоплатформенные и т.д. В целом, создание такой системы 

по своей трудоемкости вполне сопоставимо, например, с созданием новой 

операционной системы. 

Для решения этой проблемы корпорацией Маджента была создан набор 

инструментальных систем разработки мультиагентных приложений, 

существенно упрощающий процесс разработки и делающий доступными 

мультиагентные технологии не только для прикладных программистов, но и для 

рядовых пользователей. 

В настоящей статье подробно рассматривается инструментальная система, 

предназначенная для построения десктопных приложений. К числу таких 

приложений можно отнести мультиагентные системы управления компаниями, 

различные моделирующие систем, системы представления знаний и другие.  

Краткое описание инструментальной системы, предназначенной для создания 

Интернет-приложений можно найти в /2/.    

 

2. Концепция миров и агентов  
 

В отличие от традиционных подходов к созданию программного обеспечения 

разрабатываемые системы реализуются на основе концепции миров и агентов. 

Мир – это программная модель окружающей среды, состоящая из 

взаимодействующих объектов. Пользователь может оказывать воздействия на 
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объекты мира и наблюдать реакции на эти воздействия в соответствие с 

законами мира. Если при этом пользователь может взаимодействовать с 

указанными объектами посредством своего представителя в мире, можно 

рассматривать виртуальный мир предметной области.  

Помимо пассивных по своей сущности объектов, мир могут населять 

программные агенты – активные сущности. Программный агент – это 

программный объект, который способен функционировать автономно на основе 

заданных ему целей.  

 

Фабрика (переговоры агентов на конвейере) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Миры и агенты 

 

Наиболее известные программные агенты других компаний в основном 

используются для поиска информации в сети. Последние обычно называются 

‘bots’ или ‘spiders’. Эти агенты работают как правило независимо без 

интеракции. Поскольку они путешествуют по сети, то их серьезной проблемой 

также являются системы безопасности, которые как правило не допускают 

чужие программы на сервер. 

Агенты компании MagentA “живут” на Интернет- или локальном сервере 

предприятия и никуда не перемещаются. Агенты способны воспринимать 

информацию из виртуальной среды и принимать решения, а также 

коммуницировать с другими агентами. Главные особенности разработанной 

системы связаны с наличием развитых средств поддержки коммуникации и 

переговоров агентов; возможностями построения на основе онтологий – баз 

знаний, содержащих описания понятий и отношений предметной области в 

форме семантических сетей (традиционные программные объекты не имеют 

возможности работать с собственными описателями) и стремлением к 

эффективности реализации как в Интернет, так и для обычных приложений. 

Еще одной особенностью разработанной системы является наличие 

«вложенных» агентов (агентов, способных «жить» внутри других агентов), что 

позволяет ограничить «область видения» агента и сделать более эффективной 

систему их коммуникации. При этом сообщение приходящего на «составного» 

агента может немедленно поступать всем его «жителям» и наоборот. При этом с 

каждым «составным» агентом может быть связан свой собственный мир, в 

котором собственно и могут взаимодействовать «внутренние» агенты. 

Естественно, что агенты могут свободно «переезжать» из одного мира в другой, 

из одного составного агента - в другой. 

Склад: Переговоры агентов 

готовых товаров и заказов 

Рой агентов товаров и заказов 



В качестве примера одного из наиболее распространенных миров можно 

привести виртуальный рынок. Типичными представителями агентов на этом 

рынке являются агенты покупателей и продавцов, товаров и заказов, складов и 

транспорта и т.д. Вместо «физических» законов взаимодействия объектов здесь 

действуют сценарии переговоров агентов, посвященные поставке продукции в 

срок, достижению скидок постоянным покупателям или вследствие оптовой 

покупки и т.д. Объектами этого мира могут являться деньги, документы и т.п. 

На основе этого мира могут быть построены системы е-коммерции, логистики и 

многие другие.  

Для пользователя любой мир представляется сценами, описывающими 

состояния агентов и объектов мира в каждый момент времени. Например, на 

рис. 1 представлена сцена взаимодействия агентов в двух пространствах 

(фабрика и склад),  представляющих собой два разных виртуальных помещения 

мира логистики.  

В разработанном подходе все перечисленные знания из предметной области 

могут быть отделены от программного кода и сосредоточены в описаниях  

миров и агентов пользователя в рамках онтологии (в традиционных системах 

все бизнес-операции жесто “закодены”). В результате для пользователя 

становится гораздо проще придумывать и менять эти правила.  

Вместе с тем, в рассматриваемой системе в целях эффективности реализации 

онтология предметной области может быть реализована и в программном коде.  

 

3. Архитектура системы 
 

Инструментальная система для десктопных приложений MA DAE есть набор 

взаимосвязанных программных средств для разработки и применения 

мультиагентных систем на персональных компьюетерах или в локальных сетях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Архитектура инструментальной системы 

 

Разработанная система включает в себя исполняющую систему (набор Run Time 

библиотек программ), программу-оболочку для запуска и отладки приложений, 

 

Программа-Оболочка 
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программу настраиваемого интерфейса, конструктор онтологий, позволяющий 

разрабатывать  онтологии предметной области на специализированном языке 

представления знаний, а также hardcoded компоненты пользователя (рис. 2). 

Основной компонентой разработанной системы является исполняющая система. 

Эта часть включает в себя подсистему параллельного исполнения агентов, 

подсистему коммуникаций агентов, подсистему поддержки онтологий, 

подсистему формирования интерфейса, сервисную подсистему.  

Рассмотрим более подробно две основные подсистемы: подсистему 

параллельного исполнения агентов и подсистему коммуникации агентов. 

Подсистема параллельного исполнения агентов по своей сути представляет 

собой диспетчер процессов, связанных с каждым агентом в сцене (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Внутреннее представление сцены некоторого мира 

 

При этом каждому процессу сцены в данной подсистеме последовательно 

выделяется некоторый квант времени для исполнения. Длительность этого 

кванта переменная и зависит от того, где находится в программе агента 

пользователя следующий системный вызов, т.е. от вызова – до вызова любой 

функции подсистемы.  Пользователь может также принудительно разбить свою 

программу на блоки (размещая там специальные вызовы), которые будут 

обеспечивать прерывание работы программы и передачу управления на другие 

параллельные процессы. Процесс может и явно передавать управление другими 

процессам, что гарантирует агентам возможность взаимодействия как по 

прерыванию, так и по времени. 

Все процессы внутри одного агента в целом работают параллельно и 

синхронизируются передачей сообщений. При этом в каждый момент времени у 

одного агента исполняется только один процесс (иначе его общий атрибут 

одновременно мог бы быть изменен несколькими процессами). Все получаемые 

на агента сообщения передаются процессам агента. Разделение сообщений 

между процессами происходит по типу сообщений, явно указываемом в 

фильтре в каждом процессе. При этом сообщения играют роль важных событий, 

запускающих процессы. Порядок же исполнения процессов внутри одного 

агента определяется приоритетами процессов: процессы с более низкими 

приоритетами никогда не исполняются, пока активен процесс с более высоким 

приоритетом. Если существуют несколько процессов с одинаковыми 

приоритетами, то они исполняются по очереди. 

В расчете на последующее реальное многомашинное взаимодействие 

разработанный диспетчер создан не централизованным, а полностью 

распределенным. Фактически, для каждого агента создается своя копия 
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полнофункционального диспетчера, который занимается его процессами. В 

результате диспетчеры образуют дерево процессов, в котором  имеются 

"корень", "узлы" и "листья". Здесь "листья" сопоставляются с процессами, т.к. 

процесс не может содержать в себе другие процессы, "узлы" сопоставляются с 

агентами, а агент мира сопоставляется с "корнем" дерева, привязываемым к 

операционной системе (что собственно и отличает агента мира от других 

агентов). 

В настоящий момент в MA DAE поддерживается три типа «листьев» 

(процессов): основанные на системном объекте fiber, основанные на раздельных 

процедурах обработки и основанные на интерпретаторе языка Pascal. Очевидно, 

что каждый из описанных типов процессов достаточно специфичен и создает 

для себя свой тип "листа", обеспечивая возможность согласованной работы 

столь различных компонент. В результате, процессы могут быть построены как  

компилированные процедуры, дающие наибольшую скорость работы, так и 

интерпретируемый набор инструкций. 

"Корень" дерева процессов является точкой сопряжения с механизмами 

диспетчерезации ОС и с системой управления, через которую пользователь 

контролирует исполнение (запуск, останов, пошаговая работа и пр.). Именно от 

этого "корня" начинается работа системы исполнения и каждого 

агента/процесса. В случае ОС Windows в корне находится пул нитей Windows и 

система балансировки нагрузки на нити.  

Важной особенностью подсистемы является то, что "дерево", за исключением 

своего "корня" и некоторых типов "листьев" (fiber-based процессы), является 

независимым от структуры ОС. Поэтому процесс портирования под другие ОС 

(в случае наличия соответствующего компилятора) состоит из замены "корня" и 

переработки или удаления ОС-специфичных "листьев". 

Подсистема коммуникации агентов обеспечивает возможность 

идентификации агентов и обмена сообщениями. Рассмотрение этой системы 

начнем с вопроса взаимной идентификации агентов. Дело в том, что чуть выше 

была рассмотрена система исполнения, главной задачей которой ставилось 

независимость работы одного агента от другого. Но применение такого подхода 

заставляет спросить, а как же быть с взаимодействием агентов? Например, агент 

A1 получил от A2 сообщение, запомнил идентификатор (ссылку) на A2, но в 

этот момент A2 был уничтожен, и любое обращение A1 по имеющейся у него 

ссылке на A2 будет некорректным. 

Среди способов, используемых для решения подобной проблемы, наиболее 

часто встречаются следующие два: а) отложенное уничтожение A1, т.е. A1 

будет уничтожен только, когда на него будут уничтожены все ссылки и б) 

сквозная нумерация агентов и использование для ссылок идентификаторов. При 

этом первый способ не соответствует принципам работы агента, т.к. агент 

перестает контролировать одну из собственных функций – уничтожение. 

Второй же весьма неудобен для конечного разработчика и в зависимости от 

способа реализации может заметно снижать производительность при 

увеличении количества агентов. 

Для решения этой проблемы был выбран подход, не редко используемый в 

распределенных системах, который состоит в том, что на самого агента не 

может быть прямых ссылок, для этого существует специальный объект-связь 

AgentNexus, который в себе несет ссылку на агента. Ссылки на AgentNexus 

выполнены на основе COM интерфейса IAgentNexus, таким образом в каждый 

момент времени известно, используется ли этот объект кем-то еще. AgentNexus 



агрегируется агентом (т.е. возвращает IUnknown агента). При этом, все 

интерфейсы, принадлежащие самому агенту являются блокирующими 

уничтожение, но их использование строго ограничено. В случае уничтожения 

агента, объект AgentNexus не уничтожается, если на него существуют ссылки, 

но перестает быть агрегированным, т.е. самостоятельно обслуживает IUnknown.  

Дополнительная польза такого подхода состоит в том, что через интерфейсы не 

доступен реализующий их агент, т.о. в принудительном порядке 

поддерживается правило о том, что сообщения являются единственным 

способом взаимодействия агентов, и именно интерфейс  IAgentNexus является 

адресом агента или системы сообщений. Кроме того, если взаимодействие с 

агентом всегда происходит через посредника AgentNexus, то для другого агента 

безразлично, где реально находится собеседник, таким образом, подобная 

организация ссылок без существенных затрат позволяет сделать 

распределенную мультиагентную систему.  

В первой версии инструмента подсистема коммуникаций обеспечивает 

взаимодействие агентов только посредством передачи сообщений (в 

последующем будет создана система органов чувств агентов). В сообщениях, 

как было отмечено выше, идентификаторами агентов выступают объекты связи 

агентов, а не сами агенты. На основе этого достигается не только корректная 

обработки доставки сообщений уже "умершим" агентам, но так же и 

взаимодействие агентов на разных машинах. Если агент существует на одной 

машине, но взаимодействует с агентами на других машинах, то там создаются 

его объекты-связки, с информацией, о том, куда же в действительности 

пересылать ответные сообщения.  

Чтобы сообщение можно было использовать, в начале его необходимо 

зарегистрировать. Подобная операция выполняется один раз при 

инициализации системы. Регистрация состоит из двух этапов, в начале 

регистрируется имя и код сообщения (уникальный числовой номер), а также 

наборы параметров, которые можно использованы с данным кодом. 

Регистрируемые наборы параметров должны быть уникальны (с учетом 

совместимости параметров) в пределах одного кода сообщения. Параметры 

сообщения могут иметь следующие типы: Integer – целое число, в качестве 

ограничения можно задать диапазон; Int64 – целое число 64 бита (ID); Float – 

число с плавающей точкой, в качестве ограничения можно задать диапазон; 

Class – ссылка на класс, в качестве ограничения можно задать родительский 

класс; Object – указатель на объект, в качестве ограничения можно задать 

родительский класс объекта; Agent – идентификатор или прямой указатель на 

агента, в качестве ограничения можно задать родительский класс. При 

получении параметра сообщения типа Agent всегда отдается идентификатор 

(IAgentNexus), даже если при создании сообщения был передан прямой 

указатель на агента; Interface – ссылка на произвольный интерфейс; Message – 

ссылка на другое сообщение; Boolean – булевское значение; DateTime – 

абсолютная или относительная дата (по стандарту OLE2); Currency – число с 

фиксированной точкой, для денежных операций; String – строка. При задании 

параметра сообщения также можно указать, допустимо ли вместо значения 

параметра передавать NULL (отсутствие значения). Кроме этого, для типов 

Class, Object, Agent, Interface, Message можно указать допустимость передачи 

значения nil (пустой указатель). 

Кроме параметров, сообщение несет в себе следующую информацию: код 

сообщения, номер набора параметров, порядковый номер сообщения 



(уникальный номер для каждого созданного в системе сообщения), порядковый 

номер сообщения, явившегося причиной данного. Один из способов 

применений данного поля, это обработка ответов от группы агентов, 

информация о получателе/получателях.  

Каждый процесс агента имеет очередь входящих сообщений и фильтр, 

контролирующий то, какие сообщения попадают к нему в очередь. Фильтрация 

сообщений возможна по коду сообщения, по отправителю и по номеру 

сообщения-причины. Последнее используется при получении нескольких 

ответов на один вопрос, для этого запоминается уникальный номер сообщения 

вопроса, после чего все сообщения, у которых данный номер стоит как номер 

сообщения-причины, считаются ответами. 

В качестве адресатов при отправке сообщения могут быть указаны: конкретный 

агент, список агентов, класс агентов. 

 

4. Программное обеспечение системы  
 

Система поставляется пользователям как конструктор онтологий и готовая к 

исполнению исполняющая система, включающая программу - оболочку с 

контрольным примером из области логистики, набор библиотек базовых 

программ для создания прикладных систем пользователя и комплектом 

документации.  

Пользователь системы может не только создавать новые онтологии, но и 

добавлять модули к базовым библиотекам для создания новых возможностей 

(например, новых типов некоторых объектов и агентов) и расширения 

интерфейса. Следует отметить, что библиотеки пользователя и модули 

интерфейса могут пополняться и модернизироваться динамически «на лету», 

без полной перекомпоновки системы (что позволяет в последующем при 

создании новых версий  досылать потребителям только изменения через 

Интернет, не пересылая всю новую версию прикладной системы целиком).  

Набор базовых библиотек системы MA DAE включает в себя следующие 

основные библиотеки:  

Библиотеки исполнения: 

 MagentACorePackage.bpl – основная библиотека исполнения. Содержит в 

себе менеджер расширений ядра, систему диспетчеризации, систему сообщений 

и объявления базовых типов агентов. В состав входят 29 модулей и 15800 строк 

кода. 

 MagentACore.dll – библиотека, которая обеспечивает подключение 

агентного ядра к подсистемам его использующим, например к системе 

поддержки визуализации. Главная задача этой библиотеки – позднее связывание 

интерфейса с MagentACorePackage.  

 MagentACommonPackage.bpl – содержит систему унифицированного 

сохранения/восстановления объектов, объявления базовых типов списков, 

сервисные функции. В ее состав входят 13 модулей и 13700 строк кода. 

 MagentADsgnPackage.bpl – включает в себя редакторы атрибутов, которые 

могут быть использованы в AgentInspector (см. ниже) и служебные функции, 

используемые при сохранении состояний визуальных элементов интерфейса. 

Эти компоненты и функции не зависят от других библиотек MA DAE, кроме 

MagentACommonPackage. В состав входят 8 модулей и 6000 строк кода. 

 MagentAWeakPackage.bpl – содержит константы и типы, совместно 

используемые библиотеками исполнения и библиотеками поддержки 



визуализации. В основном это коды сообщений и структуры данных, которыми 

обмениваются эти подсистемы. В состав входят 7 модулей и 800 строк кода. 

Библиотеки поддержки визуализации: 

 MagentAIntfPackage.bpl – один из вариантов реализации управления ядром. 

Используется как посредник для взаимодействия с MagentACore.dll. Имеет 

встроенную систему поддержки расширений визуализации и унифицированную 

систему управления ресурсами для визуализации агентов, а также систему 

опосредованного взаимодействия расширений. В состав входят 15 модулей и 

8000 строк кода. 

 UniIntfPackage.bpl – библиотека базовых форм и сервисных функций 

используемых при создании расширений визуализации для UniIntf. Данная 

библиотека включает в себя 5 модулей (1000 строк кода), содержащих 3 

визуальных компонента (TStreamableObjectInspector, TIntfMenuAction, 

TAgentIntfAction) и два шаблона форм (TformBasicToolWindow и 

TformAgentViewTemplate). Причина их выделения в отдельную библиотеку 

заключается в необходимости совместного использования данных компонент и 

шаблонов UniIntf и визуальных расширений. Модули данной библиотеки 

обеспечивают унифицированную визуализацию исходных данных для агентов и 

результатов их работы. 

 AgentInspector – позволяет просматривать в виде дерева текущую сцену и 

информацию по агентам (значения атрибутов, списки малых агентов, списки 

процессов) и менять значения атрибутов. Возможности AgentInspector'а, 

являющегося расширением стандартной системы визуализации, могут быть 

дополнены из других расширений. В состав входят 8 модулей и 1700 строк кода. 

 Message Log – загрузка этого расширения активизирует систему перехвата 

сообщений в ядре. Перехваченные сообщения обрабатываются этим 

расширением и предоставляются пользователю. Использование данного 

расширения очень полезно при отладке, но при этом происходит снижение 

производительности ядра. Данный модуль также является расширением базовой 

системы визуализации. В состав входят 7 модулей и 2600 строк кода. 

 HoneyCombs – вариант представления сцены в виде агентов, расположенных 

на шестигранных сотах. Также является расширением базовой библиотеки 

визуализации. Состоит из 3х модулей и 800 строк. 

 Набор компонент для Delphi 5 (Design-Time) для поддержки работы 

пользователя на этапе создания прикладных программ. Состоит из 9 модулей и 

3500 строк кода.  

В состав системы входит также стандартный модуль UniIntf.exe – 

унифицированный визуальный интерфейс для управления и использования 

агентного ядра, который позволяет сэкономить время как на отладку 

(достаточно создать агентов и их уже можно отлаживать с использованием 

UniIntf), так и на создание визуализации для конечных продуктов, т.к. 

поддерживаются динамически подключаемые расширения визуализации. В 

частности, пользователь обеспечивается стандартными «кнопками» для 

загрузки и сохранения сцен, запуска и приостановки процессов, 

конфигурирования окон программы и т.д. В состав входят 22 модуля и 7000 

строк кода. 

 

 

 

 



5. Особенности реализация системы  
 

Система MA DAE выполнена на основе ObjectPascal с использованием 

возможностей Inprise Delphi 5. Для функционирования MA DAE необходимы 

две библиотеки Delphi vcl50.bpl и vclx50.bpl. Кроме этих библиотек система 

использует динамическую библиотеку компонент dcctd5.bpl, созданную на 

основе одноименной библиотеки, лицензированной у фирмы Dream Company. 

Система функционирует в среде Windows 98SE, Windows NT 4.0 (обязательно 

наличие Service Pack 3 или выше и Internet Explorer 4.0), Windows 2000, 

Windows ME. Стоит отметить, что производительность MA DAE под системами 

Windows в технологии NT существенно выше по сравнению с операционной 

системой Windows 98SE, что связано как с особенностями работы Windows 

98SE, так и со специальной оптимизацией под Windows NT и Windows 2000. 

Кроме того, существуют две различные версии MA DAE, рассчитанные как на 

работу на одном процессоре, так и с поддержкой мультипроцессорности 

(Windows 98 поддерживается только первым вариантом). В случае 

мультипроцессорной версии в ядро встроен механизм, который равномерно 

распределяет нагрузку на все доступные процессоры (до 32 штук). 

В настоящий момент разрабатывается многомашинная версия, в которой агенты 

в раздельных системах смогут обмениваться между собой сообщениями, но 

агент из пространства одной системы не сможет мигрировать в пространство 

другой системы. Объединение нескольких систем MA DAE будет происходить 

по схеме "звезда" и центром объединения будет специальный 

"коммуникационный центр". При этом "коммуникационные центры" между 

собой взаимодействуют "каждый с каждым". В настоящее время для связи 

между системами планируется использовать протокол DCOM, а в дальнейшем 

будет создан специализированный протокол на основе TCP/IP. 

Кроме поддержки многомашинной распределенности, ведутся исследования 

возможности портирования MA DAE под другие операционные системы, в 

частности,  основанные на ядре Linux: Red Hat 6.2 и Mandrake 7.2. 

 

6. Результаты испытаний системы 
 

Особый интерес представляют реализационные возможности и ограничения 

системы, связанные с объемом используемой памяти и скоростью исполнения 

программ агентов. Главная задача, которая решалась в ходе разработки – 

увеличить для пользователя количество параллельно работающих агентов (или 

процессов внутри агентов), без заметной деградации, т.е. потерь за счет 

накладных расходов на передиспетчеризацию. По итогу было важно сравнить 

эффективность работы агентов на разработанной исполняющей системе и 

стандартном механизме «нитей» для распараллеливания процессов «нитей» 

Windows. 

В этих целях испытанию была подвергнута параллельная машина MA DAE, 

которая позволяет обойтись меньшим числом нитей, чем реально исполняется 

агентов. Благодаря этому становится возможным применение в 

разрабатываемых системах существенно большего количества агентов и график 

деградации производительности системы с ростом числа агентов имеет более 

линейный характер. 

В качестве показателя производительности в испытаниях измерялась число 

переключений между потоками (нитями или процессами агентов) в секунду. 

http://www.dream-com.com/


Для этого использовался общий для всех потоков счетчик, защищенный 

критической секцией. Каждый поток исполнения имел следующий цикл: захват 

критической секции, увеличение счетчика, освобождение секции, 

принудительное переключение на другой поток. Перед увеличением счетчика 

выполнялась проверка на достижения заданного верхнего значения. Если это 

условие выполнялось, то фиксировалось текущее время, как время окончания, и 

тест прекращался. Фиксация начального времени теста производилась после 

создания необходимого количества потоков исполнения, т.о. полученные 

результаты не зависят от затрат на создание/уничтожение потоков. 

Чтобы оценить не только общий уровень производительности, но и уровень 

затрат на работу самой системы диспетчеризации, эксперименты проводились и 

на «холостом ходу», и с полезной нагрузкой на каждое увеличение счетчика. В 

качестве полезной нагрузки выполнялся целочисленный счет от 0 до 10 000. 

Условием окончания теста являлось выполнение 1 000 000 переключений. 
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Рис. 2. Производительность Windows и MA DAE  на «холостом ходу» (без 

полезной нагрузки) 

 

Испытания проводились на компьютере конфигурации Athlon 650Mhz / 384Мб 

ОЗУ / Windows NT 4.0 Workstation с Service Pack 5.  

Проведенные эксперименты на “холостом ходу” и под “нагрузкой”, результаты 

которых в логарифмическом масштабе приведены на рис. 2 и 3, показали 

высокую эффективность реализации системы.  

Во-первых, разработанная система обеспечивает возможность работы с 500 000 

агентов без значительной деградации по сравнению с конфигурацией в 10 

агентов. Это самое важное достижение, поскольку в проведенных 

экспериментах в принципе не удалось создать более 5000 нитей Windows на 

одно приложение, наблюдалась ошибка по «нехватке памяти» и срыв всех 

процессов. При этом как особенно хорошо видно на графике «холостого хода» 

значительная деградация производительности (почти 70%) в Windows наступает 



уже с 1000 нитей. Таким образом, механизмы исполнения MA DAE достаточно 

эффективны, мало зависят от количества потоков исполнения и по сравнению с 

механизмом нитей Windows обеспечивают поддержку гораздо большего числа 

агентов. 
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Рис. 3. Производительность Windows и MA DAE с полезной нагрузкой. 

 

Во-вторых, разработанная система существенно более экономна по памяти 

(расход памяти на один поток исполнения в 10 раз ниже по сравнению с 

механизмом нитей Windows), что также напрямую влияет на количество 

реализуемых агентов. В целом, количество агентов в системе ограничивается 

двумя факторами – количеством доступной виртуальной памяти и, в случае 

использования агентами процессов на основе системных объектов fibers, 

размером выделяемого приложению виртуального адресного пространства. 

Если используются процессы на основе системных объектов fibers, то 

количество процессов ограничено 2000, что в случае использования одним 

агентом одного процесса дает ограничение 2000 агентов. Если же подобный тип 

процессов не используется, то максимальное количество агентов зависит только 

от объема свободной виртуальной памяти и уже на самом рядовом компьютере 

может достигать 20 – 30 тысяч, а на более мощном – 200 – 300 тысяч, т.е. в 10 

раз больше (1 Мб примерно соответствует 1-3 тысячам агентов). Следует 

учитывать, что расширения для визуализации так же расходуют память, 

поэтому объем свободной памяти зависит и от настроек визуализационной 

части. 

В-третьих, в абсолютном выражении производительность Windows оказалась 

лишь несколько выше на небольшом числе нитей (разработанная система 

является «надстройкой» и в свою очередь использует все основные механизмы 

Windows) и уже начиная с 1000 нитей/агентов обе системы имеют примерно 

равные показатели. Большое различие результатов «холостого хода» разных 

систем связано с тем, что система MA должна выполнять некоторый объем 



собственного кода, постоянного и переменного, зависящего от количества 

потоков. В Windows, изначально рассчитанной на небольшое количество 

одновременно исполняющихся потоков (потоков может быть много, но 

большинство всегда ждут того или иного события) постоянная составляющая 

системных затрат сделана малой, но переменная часть быстро растет с ростом 

количества активных, параллельных потоков. В агентной системе, особенно при 

большом количестве агентов, активных потоков исполнения становится очень 

много, поэтому в MA DAE сокращение переменной (динамической) части 

затрат было осуществлено за счет увеличения постоянной составляющей 

объема системных затрат на диспетчеризацию. При этом наличие даже 

небольшой полезной нагрузки на потоки исполнения заметно сокращает 

разницу в производительности Windows / MA DAE. На холостом ходу для 5000 

потоков исполнения минимальная разница составляет 22%, с нагрузкой же - 

только 5%.  

Если выражать производительность MA DAE в количестве сообщений, 

которыми обмениваются агенты, то средняя скорость работы рассмотренных 

агентов на указанной машине составляет до 40 000 сообщений в секунду без 

системы перехвата сообщений (без ведения лога сообщений) и до 4 000 

сообщений в секунду с включенным перехватом сообщений. Следует также 

отметить, что в данных экспериментах рассматривался предельный по 

эффективности вариант организации потоков исполнения, и для систем со 

сложной структурой организации агентов показатели будут ниже. 

Наконец, еще одним важным общим достоинством реализованного варианта 

является сохранение полного контроля за исполнением процессов за 

разработчиками системы, что позволяет в дальнейшем обеспечить пользователя 

разнообразными инструментами проектирования прикладных мультиагентных 

систем, легко перейти с одной платформы на другую, от однопроцессорных 

систем - к многопроцессорным и т.д. 

 

 

7. Заключение 
 

В настоящей работе рассмотрены архитектура и особенности реализации 

инструментальной системы для создания мультиагентных десктопных 

приложений, ориентированной на прикладных программистов и рядовых 

пользователей.  

Разработанная система применялась при разработке мультиагентных систем 

автомобильной логистики /3-4/ и логистики производства бумаги, системы 

управлением предприятием /5/, системы представления знаний, понимания 

текста и некоторых других приложений. При этом для работы с системой 

прикладного программиста, разработчика расширений ядра и новых 

интерфейсных компонент, желательно владение ООП и опыт использования 

библиотеки VCL. При этом срок освоения системы и создания первых 

собственных приложений составлял всего 1-2 месяца. 

Первый опыт применения системы свидетельствует об удобстве и 

эффективности разработанных средств для решения важнейших и наиболее 

трудоемких задач реализации мультиагентных приложений.  
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