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ЦельЦель
РеализацияРеализация программногопрограммного комплексакомплекса, , 
облегчающегооблегчающего созданиесоздание мультиагентныхмультиагентных системсистем..

ЗадачиЗадачи
1)1) СозданиеСоздание системногосистемного загрузчиказагрузчика, , позволяющегопозволяющего

динамическидинамически подгружатьподгружать ии выгружатьвыгружать модулимодули изиз
системысистемы..

2)2) СозданиеСоздание компонентакомпонента, , позволяющегопозволяющего
загруженнымзагруженным модуляммодулям взаимодействоватьвзаимодействовать междумежду
собойсобой..

3)3) СозданиеСоздание динамическойдинамической базыбазы данныхданных, , вв которойкоторой
модулимодули могутмогут хранитьхранить разделяемыеразделяемые данныеданные..

4)4) СозданиеСоздание системысистемы отладкиотладки каккак модулямодуля вв
отдельностиотдельности, , тактак ии системысистемы вв целомцелом..



МультиагентныеМультиагентные системысистемы
МультиагентнаяМультиагентная системасистема ((МАСМАС)) ––
этоэто системасистема, , образованнаяобразованная несколькиминесколькими
взаимодействующимивзаимодействующими
интеллектуальнымиинтеллектуальными агентамиагентами..

ОсновныеОсновные характеристикихарактеристики агентовагентов вв
МАСМАС::

•• АвтономностьАвтономность:: агентыагенты полностьюполностью илиили
частичночастично независимынезависимы другдруг отот другадруга..

•• ОграниченностьОграниченность представленияпредставления::
нини уу одногоодного изиз агентовагентов нетнет
представленияпредставления оо всейвсей системесистеме,, илиили
системасистема слишкомслишком сложнасложна, , чтобычтобы знаниезнание
оо нейней имелоимело практическоепрактическое применениеприменение
длядля агентаагента. . 

•• ДецентрализацияДецентрализация:: нетнет агентовагентов, , 
управляющихуправляющих всейвсей системойсистемой..



СхемаСхема мультиагентноймультиагентной системысистемы
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ВВ данномданном комплексекомплексе
интеллектуальнымиинтеллектуальными агентамиагентами
являютсяявляются модулимодули. . ДляДля нихних ии
достигаютсядостигаются всевсе 3 3 основныеосновные
характеристикихарактеристики агентовагентов МАСМАС..



МессенджерМессенджер
МессенджерМессенджер –– компоненткомпонент, , 

предоставляющийпредоставляющий
модуляммодулям системысистемы
возможностьвозможность обменаобмена
даннымиданными. . 

MessengerMessenger

SomeModuleSomeModule

SlotsSlots

QueriesQueries

SendMessageSendMessage
SendQuerySendQuery

SomeSlot1SomeSlot1

SomeQuery1SomeQuery1

SomeSlot2SomeSlot2

SomeQuery2SomeQuery2
AnotherAnother
ModuleModule

Message1Message1

Message2Message2

AnswerAnswer
MessageMessage DataData

SomeData1SomeData1

SomeData2SomeData2

Data1Data1

DataData22

DataData11

DataData



СравнениеСравнение реализованнойреализованной системысистемы
сообщенийсообщений сс общепринятойобщепринятой

МодулюМодулю
доставляютсядоставляются лишьлишь

тете сообщениясообщения,,
нана которыекоторые онон
подписалсяподписался

МодулюМодулю
доставляютсядоставляются
всевсе сообщениясообщения

ИзбирательностьИзбирательность
доставкидоставки

СообщенияСообщения
доставляютсядоставляются

слотамслотам ии запросамзапросам
модулямодуля

вв нужномнужном порядкепорядке

ПорядокПорядок
доставкидоставки
сообщенийсообщений

СообщенияСообщения сразусразу
доставляютсядоставляются
функциямфункциям--

обработчикамобработчикам

НеобходимоНеобходимо писатьписать
функциюфункцию ожиданияожидания
ии переадресациипереадресации

сообщенийсообщений

РеализацияРеализация
доставкидоставки
сообщенийсообщений

РеализованнаяРеализованнаяОбщепринятаяОбщепринятая

НеобходимоНеобходимо
вручнуювручную работатьработать

сс очередьюочередью
сообщенийсообщений
длядля модулямодуля



СистемныйСистемный загрузчикзагрузчик

•• ЗапускаетсяЗапускается додо стартастарта всейвсей
системысистемы..

•• ЗагружаетЗагружает модульмодуль ““мессенджермессенджер””..
•• ЗагружаетЗагружает модулимодули, , указанныеуказанные вв

стартовомстартовом файлефайле..
•• ПереходитПереходит вв режимрежим ожиданияожидания..
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БазаБаза данныхданных
ПозволяетПозволяет модуляммодулям::
•• создаватьсоздавать / / удалятьудалять объектыобъекты;;
•• присоединятьприсоединять данныеданные кк

объектамобъектам ии отсоединятьотсоединять ихих;;
•• разделятьразделять одниодни ии тете жеже

данныеданные объектаобъекта междумежду собойсобой;;
•• получатьполучать сохранённыесохранённые

данныеданные;;
•• изменятьизменять ужеуже существующиесуществующие

данныеданные..
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СостоянияСостояния базыбазы данныхданных
•• ВведеныВведены длядля синхронизациисинхронизации

работыработы модулеймодулей сс разделяемымиразделяемыми
даннымиданными..

•• ВсеВсе измененияизменения данныхданных
записываютсязаписываются вв следующееследующее
состояниесостояние системысистемы..

•• ВсеВсе данныеданные считываютсясчитываются изиз
текущеготекущего состояниясостояния системысистемы..

•• СледующееСледующее состояниесостояние системысистемы
наступаетнаступает, , когдакогда каждыйкаждый изиз
модулеймодулей обработаетобработает своисвои данныеданные
вв текущемтекущем состояниисостоянии..

•• ПриПри наступлениинаступлении следующегоследующего
состояниясостояния отсылаетсяотсылается сообщениесообщение
оо сменесмене состояниясостояния БДБД..
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СистемаСистема отладкиотладки
time:00:22:46.940time:00:22:46.940
messagemessage: : functionfunction beginbegin
threadthread: 3764: 3764
functionfunction: : voidvoid DataBaseDataBase::::
SetMessengerSetMessenger(struct (struct IMessengerIMessenger *)*)
locationlocation: .: .\\DataBase.cppDataBase.cpp
paramsparams: 10941760; : 10941760; 

timetime: 00:22:46.970: 00:22:46.970
messagemessage: : functionfunction endedended
threadthread: 3764: 3764
functionfunction: : voidvoid DataBaseDataBase::::
SetMessengerSetMessenger(struct (struct IMessengerIMessenger *)*)
locationlocation: .: .\\DataBase.cppDataBase.cpp
paramsparams: 10941760; : 10941760; 

ФрагментФрагмент файлафайла, , сгенерированногосгенерированного
системойсистемой отладкиотладки

СистемаСистема отладкиотладки
статическистатически линкуетсялинкуется
сс модулеммодулем вв одномодном изиз
3 3 режимоврежимов::

•• отладкаотладка модулямодуля;;
•• отладкаотладка

взаимодействийвзаимодействий
модулямодуля;;

•• отладкаотладка законченазакончена..

ВВ зависимостизависимости отот
режимарежима отладкиотладки длядля
каждогокаждого модулямодуля попо
завершениизавершении работыработы
системысистемы будетбудет
сгенерировансгенерирован файлфайл
системногосистемного журналажурнала, , 
чьёчьё содержимоесодержимое
зависитзависит отот режимарежима
отладкиотладки..



РезультатыРезультаты работыработы
БылБыл создансоздан программныйпрограммный комплекскомплекс, , облегчающийоблегчающий
созданиесоздание МАСМАС

ПланыПланы нана будущеебудущее
•• ДобавлениеДобавление вв модульмодуль ““мессенджермессенджер”” возможностивозможности
отправкиотправки сообщенийсообщений нана другиедругие машинымашины черезчерез сетьсеть, , чточто
позволитпозволит вынестивынести модулимодули, , требующиетребующие многомного ресурсовресурсов, , 
нана отдельныеотдельные машинымашины..

•• ДобавлениеДобавление вв загрузчикзагрузчик возможностивозможности загрузкизагрузки
модулеймодулей, , написанныхнаписанных нана языкахязыках, , отличныхотличных отот C++C++..

•• СозданиеСоздание красивогокрасивого модулямодуля визуализациивизуализации работыработы
системысистемы..

•• СозданиеСоздание модулямодуля, , просчитывающегопросчитывающего физикуфизику..
•• СозданиеСоздание МАСМАС длядля моделированиямоделирования поведенияповедения
роботовроботов, , обладающихобладающих ИИИИ, , нана основеоснове данногоданного ядраядра..
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