
 

 

254

 

 

 

УДК 004.94:528.952 

DOI  10.53403/9785951505071_2022_254 

 

СРЕДСТВА МУЛЬТИАГЕНТНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ «ОПТИМУС» 

 

И. А. Крючков, Д. В. Ежов, А. В. Огородников 

 

Российский федеральный ядерный центр – 

Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Саров 
 

 
Визуализационно-интеграционная платформа «ОптИМУС» предоставляет 

возможности для разработки программных комплексов, использующих технологии 

мультиагентного имитационного моделирования. В составе платформы выполне-

ние расчетов на вычислительных системах (в том числе и с распределенной памя-

тью) обеспечивает специально разработанный мультиагентный решатель. В докла-

де показаны подходы, использованные при разработке данного решателя, отмечены 

особенности и преимущества.  
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Во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» разработана визуализационно-интеграционная платформа 

«ОптИМУС»[1], предназначенная для обеспечения возможности эффективной и качественной раз-
работки специализированных программных комплексов поддержки принятия решений, имитацион-
ного моделирования и оптимизации с высококачественным представлением результатов. 

Базовой технологией имитационного моделирования в ВИП «ОптИМУС» является подход 
мультиагентного моделирования, с помощью которого анализируемая система представляется в виде 

совокупности программных агентов. Имитационная модель, построенная по агентной технологии, 
описывает поведение децентрализованных агентов, определяющих поведение всей системы в це-
лом. При этом поведение агентов определяется на индивидуальном уровне, а глобальное поведение 

возникает как результат деятельности множества агентов [2].  
ВИП «ОптИМУС» представляет собой расширяемый набор компонентов для разработки про-

граммных комплексов имитационного мультиагентного моделирования и включает в себя два про-
граммных пакета (ПП): 

– программный пакет мультиагентного моделирования Оптимус.Решатель; 

– программный пакет препостпроцессинга (препостпроцессор) мультиагентных задач Опти-
мус.Препост с графическим пользовательским интерфейсом (ГПИ). 

Краткая схема работы ВИП «ОптИМУС» представлена на рис. 1. 
ВИП «ОптИМУС» предоставляет средства мультиагентного имитационного моделирования, 

которые организуют взаимодействие по формализованным правилам произвольного количества 
агентов разных типов, запрограммированных в соответствии с определенными требованиями (рис. 2). 
Для всех агентов используется единый механизм продвижения по времени и обеспечивается ин-

формационное взаимодействие (обмен событиями, сообщениями и т. д.). 
Разработка агентов является ключевым и одним из наиболее сложных элементов при разработке 

имитационных мультиагентных моделей. В общем случае, для реализации поведения агентов могут 
использоваться компилируемые средства программирования (языки программирования С/С++, 
Fortran, Java и т. д.) или интерпретационные средства (Python, UnrealScript и т. д.). 
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Рис. 1. Краткая схема работы ВИП «ОптИМУС» 

 

 

Рис. 2. Разнообразие типов и вариантов программных агентов 

 

Разработка агентов может вестись не только непосредственным написанием программного ко-

да, но и с помощью средств визуального программирования. Этот способ создания программ пред-
ставляет собой манипулирование графическими объектами. 

Вычислительные системы, используемые для выполнения расчетов, также могут быть различ-

ны: от персональных компьютеров до супер-ЭВМ, работающих под управлением различных опера-
ционных систем (Windows, различные версии Linux).  

В связи с этими и другими аспектами существуют различные реализации специальных муль-
тиагентных решателей, построенных на различных принципах и технологиях. Наиболее популяр-
ными являются реализации на языке программирования Java (AnyLogic [3], Jade [4], Repast [5] и т. д.). 

Их главным недостатком является ограниченная возможность использования вычислительных сис-
тем с распределенной памятью. Это обстоятельство накладывает серьезные ограничения на размер 

исследуемых систем. При этом программные продукты на Java зачастую предоставляют богатые 
пользовательские интерфейсы и обеспечивают использование определенных стандартов разработки 

агентов. 
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Среди программных продуктов, предназначенных для использования распределенных вычис-
лительных систем, выделяются реализации на технологиях HLA и MPI. Качественные решения, 

использующие HLA, являются сугубо коммерческими (например, vsTasker [6]) и не доступны для 
тестирования. Доступные решения не реализуют специфику мультиагнетных систем, и, как следст-
вие, слабо пригодны без серьезных доработок для решения практических задач. 

Одной из наиболее популярных программ для мультиагентного моделирования на распреде-
ленных вычислительных средствах является RepastHPC (реализация на языке программирования 

С++ с использованием технологии MPI). Но в RepastHPC нет стандартизованного и поддерживае-
мого библиотекой способа организации взаимодействия между агентами: для воздействия на аген-

та, необходимо вызывать методы объекта взаимодействия или редактировать его параметры напря-
мую. Для развития этих возможностей требуется создание модулей или надстроек над Repast. Та-
ким образом, разработка и расширение агентной системы могут быть весьма проблематичными. 

В связи с этим были сформулированы требования к средствам мультиагентного моделирования: 
- обеспечение функционирования агентов; 

- обеспечение взаимодействия агентов; 
- продвижение агентов в рамках модельного времени; 
- параллельные вычисления на вычислительных системах с распределенной памятью; 

- сохранение результатов; 
- накопление протоколов и статистик; 

- удобство разработки агентов; 
- формализованность и расширяемость функционала агентов; 
- формализованность и расширяемость способов взаимодействия агентов; 

- взаимодействие с компонентами ВИП «ОптИМУС» (Препост, БД, оптимизатор, Opal++ и т. д.); 
- поддержка стандарта FIPA. 

Основой для организации мультиагентных взаимодействий стала поддержка стандарт FIPA 
(Foundation for Intelligent Physical Agents) [7]. Изначально FIPA предназначен для создания стандар-
тов взаимодействия между собой агентных приложений и агентных систем. Эти стандарты вклю-

чают в себя спецификации для инфраструктуры агентов и агентных приложений. 
Общий вид агентной системы, реализованной на базовых принципах стандарта FIPA, изобра-

жен на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Схема взаимодействия управляющих компонент мультиагентного решателя 
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Таким образом, агентная система состоит из следующих логических компонентов, каждый из 
которых представляет собой набор логических возможностей: 

- агентная платформа (Agent Platform, AP) – обеспечивает инфраструктуру, в которой агенты 
могут создаваться и функционировать. Агентаная платформа функционирует на каждом вычисли-
тельном процессе; 

- агент (Agent) – программный объект (существует в единственном экземпляре на каком-либо 
вычислительном процессе), реализующий автономную функциональность. Агенты обмениваются 

информацией с помощью систем обмена сообщениями и событиями; 
- сервис (Service) – программный объект (существует на каждом вычислительном процессе), 

реализующий функциональность, необходимую для использования агентам. Сервисы получают 
информацию непосредственно от агентов или от системы обмена событиями; 

- справочник вспомогательных функций и сервисов – компонент, предоставляющий для аген-

тов доступ к сервисам; 
- система управления агентами (Agent Management System, AMS) – осуществляет управление 

доступом к агентам. AMS поддерживает актуальное состояние контейнера агентов. Каждый агент 
обязан зарегистрироваться в AMS для того, чтобы получить корректный идентификатор; 

- система обмена сообщениями (Message Transport Service, MTS) – средство обмена информа-

цией (передачи сообщений) между агентами (в том числе и на разных вычислительных процессах); 
- система обмена сообытиями (Event Transport Service, ETS) – средство публикации и доставки 

событий (порождаемых агентами) в мультиагентной системе для агентов и сервисов (в том числе 
и на разных вычислительных процессах); 

- планировщик – специальное средство, которое обеспечивает общую синхронизацию вычис-

лительных процессов, продвижение модельного времени, активацию агентов и т. д. 
Цель архитектурной поддержки стандарта FIPA состоит в том, чтобы обеспечить быстрое 

и формализованное создание агентных систем, которые легко расширяются и дополняются новыми 
типами агентов. 

Ключевой сущностью мультиагентного моделирования является агент. Агент может представ-

лять собой объект произвольной сложности, как по составу, так и по логике поведения. В связи 
с этим мультиагентный решатель должен обеспечивать универсальные средства декомпозиции со-

ставных частей и логики, а также гарантировать возможности взаимодействия с другими частями 
ВИП «ОптИМУС». Например, для сохранения результатов работы (протоколы работы, апроксима-
торы движения и т. д.), для формирования логики поведения агента на визуальном языке Opal++ 

или для взаимодействия с геоинформационными средствами. На рис. 4 в общем виде приведена 
структурная схема агента. 

 

Рис. 4. Схема взаимодействия управляющих компонент мультиагентного решателя 
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Все процессы жизненного цикла агентов протекают в модельном времени. Модельное время 
является воспроизведением физического времени в модели. Очевидно, что физическое время вели-

чина непрерывная, в то время как модельное время – дискретная. При этом каждый программный 
агент может обладать собственной дискретностью времени. В связи с этим каждый агент функцио-
нирует с собственной дискретностью по времени в рамках общего модельного времени. Сущно-

стью имитационного моделирования является продвижение модельного времени от 0 до конечной 
величины и выполнение событий, связанных с определенными значениями модельного времени. 

Событие в модели – это программный образ значимого с точки зрения разработчика модели изме-
нения в моделируемой системе. Соответственно, одной из основных задач имитационного модели-

рования является правильное отображение порядка и временных отношений между изменениями 
в моделируемой системе на порядок выполнения событий в модели, т. е. события в модели должны 
выполняться в хронологическом порядке в модельном времени (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Пример схемы продвижения по времени 
 

В мультиагентном решателе ВИП «ОптИМУС» используется последовательная консервативная 

система продвижения по времени, при которой каждый агент моделируемой системы имеет воз-
можность рассчитывать свое состояние и свой следующий модельный шаг. При этом внешние со-
бытия, порожденные другими программными агентами, могут вызвать какой-либо функционал 

данного в необходимый для них момент времени (в рамках общего времени моделирования).  
Таким образом, модуль имитационного моделирования берет на себя обязанности по созданию 

условий для своевременного вызова функций агентов, доставки вызовов, сообщений и событий ме-
жду агентами. 

Агент характеризуется набором атрибутов, описывающих его состояние в конкретный момент 

времени (модельный шаг). При расчете своего состояния на следующий шаг, агент имеет возмож-
ность использовать данные о состоянии других агентов на тот же самый шаг, на который выполня-

ется расчет.  
В процессе работы агент может передавать информацию к другим агентам через среду модели-

рования, которая гарантирует ее своевременную доставку до адресата. 

Каждый агент в имитационном моделировании выполняет какую-либо свою предметную 
функцию. На рис. 6 приведен пример логики функционирования сложного интеллектуального агента.  

При этом один и тот же тип агента, в зависимости от своих внутренних состояний (определяю-
щихся в поведениях) может в конкретные моменты модельного времени выполнять разные поведе-
ния. Для этого, каждый агент может иметь несколько сущностей «Поведение» и переключать их 

в соответствии с необходимостью. Таким образом, каждое поведение является самостоятельным 
объектом и может быть реализовано различными способами. В ВИП «ОптИМУС» доступны три 

способа реализации поведений: программный код на С++, скриптовый и визуальный код на Opal++. 
Любые процессы в мультиагентном моделировании не могут обойтись без взаимодействия 

агентов между собой. В решателе обеспечиваются три уровня взаимодействия: 

– внутри агента – это взаимодействие компонент агента между собой; 
– событийно – взаимодействие по принципу публикация-подписка. То есть одни агенты публи-

куют различные события в общее пространство, а другие агенты подписываются на эти события 
и получают их в требуемые моменты; 
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Рис. 6. Схема взаимодействия управляющих компонент мультиагентного решателя 

 

– адресно – взаимодействие по принципу прямой передачи сообщения между известными або-

нентами. 
Эти уровни взаимодействия покрывают практически весь спектр необходимой коммуникации 

между агентами.  
Таким образом, в составе ВИП «ОптИМУС» реализован и развивается решатель мультиагент-

ного имитационного моделирования. Данный решатель обеспечивает базовый уровень технологий 

при разработке мультиагентных систем и их функционирование на вычислительных системах 
с распределенной памятью [7]. Формализованный подход к структуре программных агентов и 

принципам их взаимодействия минимизирует затраты разработчика на технические моменты реа-
лизации, освобождая ресурсы для творческой работы с логикой агентов. 
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MULTI-AGENT SIMULATION MODELING TOOLS 

OF “OptIMUS” VISUALIZATION-INTEGRATION PLATFORM 
 

I. A. Kryuchkov, D. V. Ezhov, A. V. Ogorodnikov 

 
Russian Federal Nuclear Center – 

All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics, Sarov 

 
 

An “OptIMUS” visualization-integration platform (VIP) has been worked out in 

FSUE RFNC-VNIIEF and is designed to provide tools for multi-agent simulation model-

ing that establishes the interaction by formalized rules of a random number of agents of 

different types programmed in compliance with certain requirements.  The paper shows 

the approaches used to realize the described means and the ways to implement these 

means in practical problems.  

 

Key words: “OptIMUS” visualization-integration platform, multi-agent simulation, 

agent, imitation model. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 




