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Моделирование корпоративных телекоммуникационных сетей на 
основе агентного подхода 

Simulation of corporate telecommunication networks based on agent approach

Ключевые слова: имитационное моделирование – 
simulation modeling; агентная модель – agent model; 
телекоммуникационная сеть – telecommunication net-
work; пропускная способность сети – network capac-
ity.

Рассматриваются вопросы применения агентного 
подхода к моделированию корпоративных 
телекоммуникационных сетей. Сформулированы 
постановки задач анализа и синтеза корпоративных 
телекоммуникационных сетей. Обсуждаются 
состав компонентов и структура агентной модели. 
Демонстрируются аспекты реализации агентной 
модели в инструментальной среде AnyLog-
ic и возможности проведения экспериментов с 
использованием этой модели.

Topics of agent approach application for corporate tel-
ecommunication networks simulation are examined. Cor-
porate telecommunication networks analysis and synthe-
sis task assignments are formed. Components and agent 
model structure are discussed. Aspects of agent model 
implementation in AnyLogic source environment and 
possibilities of experimentation using this model are dem-
onstrated.

Введение

Современные корпоративные телекоммуникаци-
онные сети (КТКС), как объекты научного исследо-
вания, относятся к классу сложно организованных 
систем [1]. Проектирование систем такого класса явля-
ется достаточно трудоемкой задачей [2–4]. При этом 
следует учитывать, что, в отличие от сетей связи других 
типов, при проектировании КТКС в качестве основного 
критерия учитывается не наилучшее качество обслу-
живания, а максимальная пропускная способность, что 
выражается в требовании передавать по сети макси-
мальное количество сообщений с заданным качеством. 
По этим причинам  перед разработчиками или проек-
тировщиками КТКС, как правило, возникает необхо-
димость решения задачи структурно-параметриче-
ского синтеза сети, выходным результатом которой 
является оптимальная структура сети и оптимальный 
вектор значений параметров ее функционирования [5]. 
Однако при решении такой задачи разработчики сети 
зачастую полагаются на свой опыт и интуицию, что, 
как правило, не приводит к наилучшим результатам 
[6]. Более точные решения могут быть получены, если 
у разработчиков сети в арсенале средств исследования 
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имеются средства или технологии, реализующие такие 
модели, которые позволяют, задаваясь значениями 
предъявляемых к КТКС требований по пропускной 
способности, получать на выходе наилучшую струк-
туру сети [7, 8]. Предлагаемый агентный подход можно 
отнести к числу таких инструментальных средств. Его 
рассмотрение применительно к решению задач анализа 
и синтеза КТКС является целью настоящей статьи.

Сущность агентного подхода к модели-
рованию 

В настоящее время при исследовании КТКС, как 
правило, применяется как аналитическое, так и имита-
ционное моделирование. Однако эти формы модели-
рования имеют ряд трудностей, которые являются 
следствием попытки представить с большей детали-
зацией процессы в реальных системах. В то же время 
потребности сегодняшнего дня наглядно демонстри-
руют наличие тенденции к повышению точности и адек-
ватности создаваемых моделей. Агентный подход в 
имитационном моделировании является ответом на 
возникновение этого требования.

Агентное моделирование – это новый подход к моде-
лированию систем, основанный на внедрении в состав 
моделей автономных и взаимодействующих агентов.

Агенты – это автономные объекты, которые могут 
самостоятельно реагировать на внешние события и 
выбирать соответствующие действия. В настоящее 
время в рамках мультиагентных технологий и мульти-
агентных систем разработаны различные типы агентов, 
которые характеризуются конкретной моделью пове-
дения и свойствами, а также семейства архитектур 
и библиотек компонентов, для которых свойственны 
распределенность и автономность.

Поскольку агенты применяются в самых различных 
областях, то понятие агента для каждой предметной 
области имеет свою смысловую нагрузку. Так, на произ-
водстве в качестве агента может выступать робот, а в 
телекоммуникационных сетях понятие «агент» связано 
с программой.

Постановка задач анализа и синтеза КТКС 

При решении задач анализа и синтеза КТКС рассма-
тривается следующая модель телекоммуникационной 
сети [9]:

                      ,                           (1)

где G – физическая структура сети; С – пропускные 
способности структурных элементов сети; Y – внешняя 
нагрузка на сеть, поступающая от источников сооб-
щений; R – внутренняя нагрузка сети; Т – требования 
к процессу передачи; U – деструктивные воздействия 
на элементы сети; D – ограничения на имеющийся 
ресурс, с использованием которого будет синтезиро-

ваться система; O – ограничения на значения характе-
ристик существенных свойств создаваемой системы.

Компоненты Y, T, D, U представляют собой совокуп-
ность внешних параметров сети, отражающих наиболее 
существенные, с точки зрения системы управления, 
стороны ее функционирования. Компоненты G, C, R 
являются внутренними (варьируемыми) параметрами, 
которые используются при построении сети.

Задача анализа сети состоит в определении ее свойств, 
количественно выражаемых с помощью внешних пара-
метров, исходя из известных внутренних параметров:

                                                              (2)

Задача синтеза сети заключается в определении таких 
ее внутренних параметров, при которых достигается 
оптимальное (заданное) значение целевой функции Π, 
выражающей эффективность создаваемой системы:

                    (3)

Выбор в качестве целевой функции одного из внешних 
параметров позволяет сформулировать следующие 
две задачи. 

Первая задача связана с определением временных 
характеристик процесса доставки сообщений и постро-
ением сети с минимальным временем доставки при 
условии, что параметры внешней нагрузки и стои-
мости будут находиться в заданных пределах.

Вторая задача связана с максимизацией пропускной 
способности сети при известных ограничениях на 
временные характеристики и на выделяемые ресурсы 
(стоимость).

Учитывая, что матрица С содержит информацию 
о топологии сети и выделенном для ее построения 
ресурсе D, а последнее справедливо при условии, что 
между С и D имеется функциональная зависимость 
D=f(C), обобщенную модель сети S

об
 можно предста-

вить в следующем виде:

                              .                                (4)

Следует отметить, что достоинством данного 
представления сети является не только простота 
при отображении наиболее существенных свойств 
и условий функционирования, но и возможность 
применения различного математического аппарата 
– теории графов, теории вероятностей, теории массо-
вого обслуживания и т.д. Это позволяет оперировать 
структурой сети, а также обеспечивает построение 
на множестве параметров Y, T, C, R, и U как обобщен-
ного, так и частных показателей.
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В общем случае показатель эффективности πij инфор-
мационного направления (i, j) зависит от всех параме-
тров сети. Положим в основу формирования общесете-
вого показателя эффективности принцип взвешенной 
по нагрузке аддитивной свертки частных показателей 
информационных направлений. Пусть Yij – нагрузка в 
информационном направлении (i, j). Тогда для обще-
сетевого показателя эффективности П будет спра-
ведливым следующее выражение:

                                                 (5)
где

                                 

При этом должны выполняться ограничения на 
ресурс (D) и на значения характеристик существенных 
свойств будущей системы (О).

Построение агентной модели КТКС

Пусть в КТКС имеются n
1
 абонентов, обмениваю-

щихся между собой сообщениями. Адресация сооб-
щений организована посредством коммутационных 
центров. На коммутационный центр поступают сооб-
щения через случайные промежутки времени от n

1
 

абонентов со средними интервалами времени T
1
, T

2
, …, Tn.

Сообщения принадлежат к одной из n
2
 категорий с 

вероятностями их появления pk1
, pk2

, …, pkn и вычисли-
тельными сложностями обработки S

1
, S

2
, …, Sn операций, 

соответственно.
Коммутационный центр имеет k входов и k выходов. 

Входной буфер 1 имеет емкость L
1
 байт для хранения 

сообщений, ожидающих обработки. В коммутационном 
центре сообщения обрабатываются вычислительным 
комплексом (ВК) с производительностью Q операций в 
секунду. В случае полного заполнения буфера 1 посту-
пающие на коммутационный центр сообщения теря-
ются. Предполагается, что одна операция вычисли-
тельной сложности соответствует одному байту при 
размещении сообщения в буфере.

После обработки сообщения, в зависимости от 
направления передачи, поступают в соответствующие 
буферы, стоящие на входах каждого i-го направления 
связи, i = 1,…, k. Каждый буфер имеет емкость L2i байт. 
В случае полного заполнения буфера направления 
поступающее сообщение теряется.

Сообщения из буферов передаются по своим 
направлениям. Каждое направление имеет основной 
и резервный каналы связи (КС). Скорость передачи 
сообщений по основному и резервному КС каждого из 
направлений равняется Vпi бит/с, i = 1,…, k.

Вычислительные комплексы и основные каналы связи 
имеют отказы и оцениваются конечными надежностями. 
Интервалы времени T

от.ВК
 и T

от.КС1
, T

от.КС2
, …, T

от.КСn
 между 

отказами ВК и КС являются случайными. Длительности 
восстановления для ВК и КС (T

в.ВК
 и T

в.КС1
, T

в.КС2
, …, T

в.КСn
) 

также являются случайными.
При отказе сообщения, обрабатываемые ВК и пере-

даваемые по КС, теряются.
На имитационную модель функционирования КТКС 

возлагаются задачи исследования влияния емкостей 
буферов, интервалов времени поступления сообщений, 
их вычислительных сложностей и других параме-
тров на показатели функционирования сети с целью 
их оценки и принятия решений по улучшению каче-
ства обслуживания сети.

Сообщения поступают от n источников. Интервалы 
поступления сообщений, интервалы между отказами 
и время восстановления работоспособности распре-
деляются по экспоненциальному закону, а вычисли-
тельные сложности сообщений, в зависимости от кате-
горий, – по нормальному закону. Для некоторых одина-
ковых параметров с целью упрощения принято, что они 
имеют равные значения, например средние значения 
интервалов поступления сообщений. При этом следует 
отметить, что модель в некотором приближении явля-
ется универсальной, так как принятые выше законы 
распределения могут быть любыми.

Построение модели начинается с построения активных 
объектов и экземпляров типов агентов. В сети выде-
лены следующие три основных компонента: 

1) комплекс оконечных средств; 
2) коммутационный центр;  
3) канал связи. 
Объекты могут быть использованы в других объектах. 

Иными словами, поддерживается иерархия произ-
вольной глубины, в которой всегда есть объект верх-
него уровня. Так, комплекс оконечных средств вклю-
чает в себя абонента либо группу абонентов. При этом 
возможно произвольное количество экземпляров одного 
и того же объекта с разными параметрами в разных 
частях модели. 

Реализация агентной модели КТКС

В качестве инструментального средства реали-
зации агентного подхода к моделированию предла-
гается использование системы имитационного модели-
рования AnyLogic [10]. Средствами AnyLogic реализу-
ются компоненты, а потом из них на корневом уровне 
Main строится сеть. 

Событийная часть комплекса оконечных средств 
обмена данными (абонента) представлена на рис. 1.

После построения событийной части абонента разме-
стим на корневом агенте Main необходимые элементы 
для сбора статистических данных, обработки, расчета 
показателей качества обслуживания сети и их вывода.

Событийная часть абонента предназначена для 
имитации отправителя-получателя сообщений, 
поступления сообщений через случайные интервалы 
времени, розыгрыша параметров сообщений и подсчета 
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Рис. 1. Событийная часть абонента

Рис. 2. Событийная часть канала связи
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Рис. 3. Событийная часть коммутационного центра

Рис. 4. Структура КТКС (вариант)
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общего количества отправленных и/или полученных 
сообщений по категориям и абонентам, запоминания 
времени поступления каждого сообщения, исполь-
зуемого в последующем для расчета минимального, 
максимального и среднего времени передачи одного 
сообщения.

Агент канала связи предназначен для имитации 
передачи сообщений по каналам связи. Сообщения пере-
даются от отправителя до коммутационного центра 
и далее до получателя по составному направлению, 
которое состоит из основного и резервного КС. Собы-
тийная часть КС представлена на рис. 2.

Имитатор отказов основного КС построен анало-
гично имитатору отказов ВК.

Элементы событийной части коммуникационного 
центра представлены на рис. 3.

Агент коммутационного центра включает вычис-
лительный комплекс, буфер 2, порты входа-выхода 
и имитатор отказов вычислительного комплекса. В 
свою очередь вычислительный комплекс содержит 
блок контроля 1, буфер 1 и блок обработки сооб-
щений. Для распределения сообщений по направле-
ниям используются следующие объекты AnyLogic: 
exit и enter. Они позволяют организовать сложную 
маршрутизацию. По этой причине блок контроля 
2 на рис. 3 не выделяется, хотя функционально он 
существует. Коммутационный центр может настра-
иваться разными способами, например таблицей 

Рис. 5. Результаты моделирования КТКС
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Рис. 6. Показатели качества в простом эксперименте запуска модели

Рис. 7. Пример полученных результатов  в эксперименте «анализ чувствительности»
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маршрутизации. В данном случае он настраивается 
программным путем.

После того как все необходимые агенты созданы, 
они объединяются в сеть. Полученная таким образом 
структура КТКС (вариант) представлена на рис. 4.

При корректном построении модели получаются 
результаты, показанные на рис. 5. 

При анализе результатов, представленных на 
рис. 5, следует обратить внимание на существенную 
разницу между минимальным и максимальным време-
нами передачи сообщения. Эта разница объясняется 
принятым при моделировании экспоненциальным 
законом распределения времени передачи сообщений.

Экспериментальные результаты

С использованием разработанной модели прово-
дятся следующие эксперименты:

– простой эксперимент;
– оптимизация времени передачи сообщения;
– оптимизация пропускной способности телеком-

муникационной сети;
- анализ чувствительности.
Простой эксперимент запускает модель с задан-

ными значениями параметров, поддерживает режимы 
виртуального и реального времени, анимацию, отладку 
модели. Простой эксперимент создается автоматически 
с определенными показателями качества при постро-
ении модели и получает название Simulation (рис. 6).

Эксперименты по оптимизации времени передачи 
сообщения и оптимизации пропускной способности 
телекоммуникационной сети позволяют отыскивать 
значения параметров, при которых достигается опти-
мальное значение заданной целевой функции. При этом 
может быть задан ряд ограничений на значения пара-
метров и переменные модели. Оптимизация в условиях 
неопределенности проводится с помощью репликаций. 
В ходе проведения эксперимента отображается график 
прогресса при выполнении процесса оптимизации. 

Эксперимент «анализ чувствительности» помогает 
оценить чувствительность результатов моделирования 
от конкретных параметров модели. Он выполняет 
несколько репликаций модели, варьируя значения 
одного из параметров и показывая, как результаты 
моделирования зависят от этих изменений. Пример 
этого эксперимента показан на рис. 7.

Заключение

Предложенный агентный подход к построению 
КТКС, в отличие от известных подходов к постро-
ению имитационных моделей, позволяет исследовать 
систему «снизу-вверх». Взаимодействие агентов порож-
дает новое поведение системы, учитывающее воздей-
ствие различных факторов. 

В результате программной реализации модели КТКС 
на основе агентного моделирования разработчикам 

предоставляется возможность использовать ее при 
исследовании функционирования сети. Влияя опре-
деленным образом на характеристики КТКС, можно 
добиться соответствия сети предъявляемым к ней 
требованиям. 

Дальнейшие исследования связываются с расшире-
нием предметной области применения агентного моде-
лирования и более глубокой интеграцией агентных 
моделей телекоммуникационных сетей с программным 
обеспечением автоматизированных систем управления 
связью.  
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