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пользования специальных декодеров на JavaScript для разбора сложных 

структур данных, отправляемых имитатором. 
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нительный анализ различних сетевых архитектур на основании требований динами-

ческих мультиагентных систем. Сделан вывод, что mesh-сети являются наиболее ак-
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Развитие современных аппаратных технологий на данный момент 

позволяет производить все более компактные, дешевые и производи-

тельные устройства. В то же время наблюдается тенденция, когда уже 

существующие монолитные программно-аппаратные системы разбива-

ются на несколько независимых модулей, а новые решения создаются в 

виде набора из автономно действующих узлов. К примерам таких систем 

из различных отраслей можно отнести систему умного дома, беспилот-

ные автомобили, системы датчиков, совместно действующие дроны, 

группы спутников и др. При этом для таких систем необходимо сетевое 

взаимодействие, а в подавляющем большинстве случаев агенты таких 

систем являются автономными, что приводит к тому, что классические 

подходы к реализации сетевой архитектуры и маршрутизации оказыва-

ются недостаточно эффективными. 

В частности, при использовании клиент-серверной архитектуры в ре-

жиме централизованного управления сильно проявляется тенденция к 

появлению критически важных узлов, являющихся узкими местами для 
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сетевой инфраструктуры [1]. К тому же такая архитектура часто не мо-

жет удовлетворить требования к качеству обслуживания, выставляемые 

автономными динамическими мультиагентными системами. Для таких 

систем наиболее актуальным является использование беспроводных са-

моорганизующихся сетей. Клиентские устройства объединяются в сеть 

динамически, и могут подключаться и выходить из состава сети с отно-

сительно высокой частотой. При этом маршрутизация осуществляется 

динамически на основе связности сети. Это является главной отличи-

тельной особенностью беспроводных самоорганизующихся сетей от 

проводных сетей и управляемых беспроводных сетей, в которых за 

управление потоками данных отвечают специальные устройства: комму-

таторы и маршрутизаторы в проводных сетях и точки доступа в беспро-

водных [2]. 

На текущий момент для соединения агентов в автономных динамиче-

ских мультиагентных системах чаще всего используется одноранговая 

сетевая архитектура. Одноранговая сеть основана на равноправии узлов 

сети, при котором каждый узел сети может выступать как в роли клиен-

та, так и в роли сервера. Действительно, такая сеть обладает рядом пре-

имуществ, которые особенно актуальны именно для динамических 

мультиагентных систем. В частности, такая организация сетевой архи-

тектуры позволяет сохранять работоспособность при любом количестве 

узлов, а также позволяет использовать любое возможное распределение 

ролей между узлами, которое подходит для текущей ситуации.  

В любой момент времени в сети присутствует некоторое количество 

узлов. Каждый узел может послать любым узлам запрос на получение 

информации или для доступа к некоторому ресурсу, таким образом дей-

ствуя в роли клиента. При этом каждый узел способен и обрабатывать 

запросы от других узлов, выполняя, при этом функцию сервера. Кроме 

того, каждый узел выполняет также и функции коммутатора, храня при 

этом всю вспомогательную административную информацию (список 

подключенных узлов, таблицу коммутации и другую, в зависимости от 

используемого сетевого протокола) [3].  

Таким образом, одноранговая сетевая архитектура соответствует 

принципам организации автономных динамических мультиагентных си-

стем и может удовлетворять требованиям этих систем, таким как под-

держка распределенности, поддержка динамического изменения числа 

узлов, поддержка постоянного изменения параметров сетевых связей 

между узлами. Однако при таком подходе можно выделить также и ряд 

недостатков, негативно влияющих на качество сетевого взаимодействия 

узлов. В частности, узлы хранят большой объем избыточной информа-

ции, что может оказаться критичным для некоторых типов систем с 
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ограничениями памяти. Скорость обмена данными между узлами при 

определенных конфигурациях может не удовлетворять требованиям ка-

чества обслуживания из-за использования неоптимальных маршрутов, 

которое связано с особенностями протоколов маршрутизации в одноран-

говых сетях. Кроме того, критичным недостатком одноранговой архи-

тектуры является высокая сложность поддержания согласованности си-

стемы. С учетом того, что все узлы равноправны, а информация об из-

менениях в системе может проходить достаточно долгий маршрут меж-

ду узлами, поддержание всех узлов сети в информационно-

согласованном состоянии превращается в достаточно нетривиальную 

задачу. 

Некоторые из описанных выше проблем удается решить с использо-

ванием так называемых сетей с ячеистой топологией или mesh-сетей. 

Такая сетевая архитектура берет за основу принципы одноранговых се-

тей и развивает, и дополняет их для более оптимального решения сете-

вых задач. 

Ключевой особенностью сетей с ячеистой топологией является то, 

что при подключении к сети новый узел выполняет процедуру сканиро-

вания сети и определяет свою роль, которую он в дальнейшем и выпол-

няет. Некоторые узлы сети берут на себя роль коммутатора, выполняя 

задачи маршрутизации пакетов в пределах своего сегмента сети. Сетевая 

топология такой сети является относительно статичной по сравнению с 

одноранговыми сетями. Это позволяет добиться намного более эффек-

тивного сетевого взаимодействия между узлами сети. Также, сетевая то-

пология, в которой присутствуют выделенные коммутирующие узлы 

способствует поддержанию согласованности сети, что также является 

важным фактором при выборе сетевой архитектуры [4]. 

Очевидно, что при добавлении и удалении узлов сети, роли узлов мо-

гут переопределяться, и в общем случае, топология сети является дина-

мической. Однако при работе в установившемся режиме, маршрутиза-

ция пакетов данных происходит исключительно эффективно, с исполь-

зованием квази-статических маршрутов. При этом абсолютное боль-

шинство трафика проходит именно через узлы-коммутаторы, хотя сеть в 

общем случае позволяет соединение произвольных узлов. 

Таким образом, сравнивая описанные подходы можно заключить, что 

на сегодняшний день mesh-сети являются наиболее актуальным решени-

ем для сетевой архитектуры автономных динамических мультиагентных 

систем. Реализуя все преимущества одноранговых сетей, mesh-сети раз-

вивают их, и позволяют добиться эффективного сетевого взаимодей-

ствия между автономными агентами в динамических системах. Данная 

сетевая архитектура позволяет поддерживать согласованность автоном-
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ных динамических систем и реализовать протоколы сетевого взаимодей-

ствия, удовлетворяющие наиболее строгим требованиям качества об-

служивания. 
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