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В работе рассматривается подход к созданию пользовательского интерфейса для взаимодействия с мультиагент-

ной средой, ориентированной на решение ресурсоемких вычислительных задач и объединяющей множество разно-

родных программно-аппаратных ресурсов. Наличие большого числа пользователей в такой среде и разнообразие спек-

тра решаемых ими задач обусловливают необходимость предоставления уровней обслуживания, соответствующих 

разным категориям пользователей и классам задач. На сегодняшний день наблюдается дефицит высокоуровневых ин-

струментальных средств, позволяющих создавать и применять такого рода мультиагентные среды на основе агентов, 

представленных в виде сервисов, с ориентацией на некоторую предметную область. Кроме того, в существующих 

инструментариях мало внимания уделяется интерфейсу, с помощью которого различные категории пользователей (ад-

министраторы, разработчики, конечные пользователи) могут взаимодействовать с мультиагентной средой. В данной 

статье предлагается оригинальная архитектура пользовательского веб-интерфейса мультиагентной среды, основанная 

на перспективной концепции Agent-as-a-Service, для реализации взаимодействия между пользователями и агентами 

среды. Предлагаемая архитектура базируется на принципе построения толстого клиента, при котором все основные 

компоненты веб-приложения загружаются в веб-браузер пользователя и дальнейшая генерация веб-страниц осуществ-

ляется динамически на стороне клиента. Архитектурный каркас веб-приложения, функционирующего в веб-браузере 

пользователя, спроектирован с применением схемы MVC (модель-представление-контроллер), при которой модель 

данных веб-приложения, пользовательский интерфейс (представление) и логика работы (контроллер) разделены на 

три слабозависимых компонента, что позволяет выполнять модификацию какого-либо из компонентов с минималь-

ным воздействием на другие. Представленный в статье подход к построению подсистемы пользовательского веб-ин-

терфейса обладает рядом преимуществ: снижает нагрузку на узел агента, повышает время отклика веб-интерфейса, 

улучшает кросс-платформенность и встраиваемость компонентов пользовательского интерфейса в различные подси-

стемы мультиагентной среды, облегчает тестирование и поддержку веб-приложения, а также решает ряд проблем с 

обеспечением безопасности. 

Ключевые слова: мультиагентные технологии, архитектура веб-приложений, визуальный пользовательский ин-

терфейс.  
 

В настоящее время все большую актуальность 

приобретают исследования, связанные с повыше-

нием интеллектуализации систем организации рас-

пределенных вычислительных сред (РВС) [1] на ос-

нове мультиагентных технологий. Актуальность 

таких исследований обусловлена необходимостью 

более эффективного интегрированного использо-

вания разнородных ресурсов РВС, а также высоко-

уровневой поддержки пользователей в процессе 

создания и запуска масштабируемых приложений в 

РВС. Пользователи являются, как правило, специа-

листами в разных предметных областях. Каждый 

пользователь предъявляет свои субъективные тре-

бования к выполнению приложений и использова-

нию общих ресурсов среды. Наличие большого 

числа пользователей РВС и разнообразие спектра 

решаемых ими задач обусловливают необходи-

мость предоставления уровней обслуживания, со-

ответствующих разным категориям пользова- 

телей и классам задач. Одним из подходов для ре-

шения описанных задач является использование 

мультиагентных систем (МАС) с экономиче-

скими механизмами управления распределенными 

вычислениями, обеспечивающее повышение эф-

фективности вычислительных процессов для поль-

зователей в зависимости от степени их заинтересо-

ванности в таком повышении [2]. Однако на сего- 

дняшний день наблюдается дефицит высокоуров- 

невых инструментальных средств, позволяющих 

создавать и применять МАС на основе агентов, 

представленных в виде сервисов, с ориентацией на 

некоторую предметную область [3]. Кроме того, в 

существующих инструментариях мало внимания 

уделяется интерфейсу, с помощью которого раз-

личные категории пользователей (администра-

торы, разработчики, конечные пользователи) могут 

взаимодействовать с мультиагентной средой. 

При проектировании и реализации пользова-

тельских интерфейсов применяется широкий 

спектр различных архитектурных подходов (MVC, 

MVP, MVVM, MDA и др.), используются различ-

ные инструментарии и технологии для создания 

как серверной части веб-приложения (JavaEE, 

Node.js, Yii, Django и др.), так и клиентской части 

(jQuery, AngularJS, ReactJS и др.). При реализации 

современных веб-приложений все больше проявля-

ются тенденции к применению сервис-ориентиро-

ванного подхода [4] для организации базовой части 

веб-приложения в виде веб-сервиса. Однако на се-

годняшний день недостаточно развиты средства 

для применения архитектурных подходов SOA и 

ROA [5] к интеграции разнородных компонентов 

веб-приложения. Расширение возможностей при-

менения приведенных подходов, с точки зрения  
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автора, позволит выполнять безболезненную мо- 

дификацию и расширение набора компонентов 

веб-приложения, взаимодействующих на основе 

протокола SOAP либо архитектурного стиля 

RESTful [6], осуществлять динамическую рекон-

фигурацию и адаптацию пользовательского интер-

фейса для различных категорий пользователей, 

расширять функции пользовательского интер-

фейса администратором РВС с гарантированным 

уровнем безопасности и надежности системы.  

В данной статье предлагается оригинальная ар-

хитектура пользовательского веб-интерфейса для 

взаимодействия с агентами МАС, основанная на 

сервис-ориентированном подходе. Эта архитек-

тура включает компоненты взаимодействия с раз-

работчиками, администраторами и конечными 

пользователями МАС. Ее отличительной особен-

ностью является использование перспективной 

концепции Agent-as-a-Service для взаимодействия 

между пользователями и агентами МАС.  

Подсистема пользовательского веб-интерфейса 

МАС должна удовлетворять следующим исходным 

требованиям: 

 являться легковесной автономной подсисте-

мой, способной к встраиванию в различные компо-

ненты  мультиагентной среды; 

 использовать архитектурные подходы SOA и 

ROA к интеграции разнородных компонентов веб-

приложения и подсистем агента; 

 обеспечивать независимость от ресурсоем-

ких СУБД, системных сервисов и служб; 

 поддерживать проблемную ориентацию со-

здаваемой МАС; 

 поддерживать все современные операцион-

ные системы для серверной части веб-приложения 

и все современные веб-браузеры для клиентской 

части веб-приложения; 

 удовлетворять высоким требованиям обес-

печения безопасности МАС; 

 использовать отечественные и/или свободно 

распространяемые зарубежные библиотеки и сред-

ства создания пользовательского веб-интерфейса; 

 предоставлять высокий уровень расширяе-

мости веб-интерфейса с возможностью адаптации 

для различных нужд МАС; 

 предоставлять пользователю информаци-

онно-справочные материалы с базовыми функци-

ями экспертной подсистемы для разрешения про-

блемных ситуаций. 

С целью создания подсистемы пользователь-

ского веб-интерфейса, удовлетворяющей приве-

денным требованиям, была спроектирована и реа-

лизована архитектура (см. рисунок), включающая 

следующие основные составляющие:  

 уровень пользователей (разработчики, поль-

зователи и администраторы МАС) и сторонних 

программных систем, взаимодействующих с аген-

тами МАС по прикладному программному интер- 

фейсу; 

 веб-приложение, загружаемое в веб-браузер 

пользователя и содержащее в своем составе весь 

необходимый перечень визуальных и графических 

элементов, моделей данных, декларативных описа-

ний отображения графических элементов и данных 

модели, а также функциональной составляющей, 

определяющей логику работы веб-приложения и 

взаимодействия с агентом МАС; 

 примитивный веб-сервер, либо реализуемый 

в составе агента МАС, либо запускаемый незави-

симо и выполняющий единственную задачу по пе-

редаче статических файлов веб-приложения в веб-

браузер пользователя при первой загрузке; 

 RESTful веб-сервис, реализуемый в составе 

агента и предоставляющий прикладной програм- 

мный интерфейс для взаимодействия веб-приложе-

ния с подсистемами агента на основе протокола 

HTTP. 

Приведенная архитектура базируется на прин-

ципе построения толстого клиента, при котором ге-

нерация веб-страниц осуществляется динамически 

на стороне веб-браузера. На сервере хранится ста-

тическая копия исходных файлов веб-приложения, 

которые передаются в веб-браузер при первом об-

ращении пользователя и при дальнейшей работе 

пользователя с веб-приложением не обновляются. 

При этом единственной функцией веб-сервера яв-

ляется выполнение GET-запросов для передачи 

статических файлов по запросу веб-браузера. Реа-

лизация такого примитивного веб-сервера (с уче-

том соблюдения необходимых требований безо-

пасности) составляет не более 150–200 строк  

программного кода на таких языках программиро-

вания, как Java, PHP, C++ (с использованием биб-

лиотек Boost или Qt), что позволяет осуществлять 

реализацию веб-сервера в составе агента. Кроме 

того, возможно использование существующих лег-

ковесных программных решений, таких как 

Mongoose [7], node.js [8], а также более комплекс-

ных программных продуктов Apache или nginx, од-

нако применительно к поставленным задачам вы-

бор таких решений не является рациональным.  

Архитектурный каркас веб-приложения, функ-

ционирующего в веб-браузере пользователя, спро-

ектирован с применением схемы MVC [9] (модель-

представление-контроллер), при которой модель 

данных веб-приложения, пользовательский интер-

фейс (представление) и логика работы (контрол-

лер) разделены на три слабозависимых компо-

нента, что позволяет выполнять модификацию  

какого-либо из компонентов с минимальным воз-

действием на другие. Отдельные триплеты модели, 

представления и контроллера, выполняющие опре-

деленные задачи, объединяются в модули (к при-

меру, модули авторизации, управления настрой-

ками агента, управления ресурсами и др.). 

При первом открытии в веб-браузер загружа-

ется главная страница (index.html), содержащая 

список ресурсов (HTML, CSS, JavaScript и др.), ко- 
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торые должны быть загружены дополнительно для 

инициализации и дальнейшей полноценной работы 

веб-приложения. Кроме того, главная страница со-

держит базовую структуру элементов пользова-

тельского интерфейса и является оболочкой для 

всех отображаемых в дальнейшем веб-страниц, 

наполняемых данными требуемым контроллером 

на основе необходимого HTML-шаблона. Эти шаб-

лоны содержат декларативное описание размеще-

ния графических и текстовых элементов с двусто-

ронним связыванием с моделью данных. 

При переходе по веб-страницам (по всему веб-

приложению) не производится загрузка новых веб-

страниц с веб-сервера, а загружаются только те 

данные, которые необходимо отобразить пользова-

телю. Выявление переходов между веб-страница-

ми выполняется классификатором запросов, кото- 

рый определяет действие пользователя и передает 

управление необходимому контроллеру. Если осу- 

ществляется переход на страницу, на которой 

должны быть отображены данные, получаемые от 

подсистем агента, контроллер делает запрос к ком- 

поненту взаимодействия с RESTful веб-сервисом 

агента, который, в свою очередь, формирует и вы-

полняет в асинхронном режиме Ajax-запрос по 

протоколу HTTP к RESTful веб-сервису агента. По-

сле получения ответа (в качестве формата передачи 

данных используется JSON) осуществляются про-

верка полученных данных, изменение значений па-

раметров модели и дальнейшее отображение этих 

данных пользователю в составе необходимого 

HTML-шаблона. 

В составе рассматриваемого пользовательского 

веб-интерфейса на текущий момент частично реа- 

лизованы следующие модули: 

 аутентификация и авторизация пользовате-
лей для выполнения дальнейших операций на ос-
нове выданного уникального ключа (token); 

 взаимодействие с агентом: получение списка 
заданий и подробной информации об отдельном за- 
дании, добавление в очередь нового задания с ука-
занием параметров запуска, изменение параметров 
исполняемого задания, удаление задания из оче-
реди; 
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 выполнение операций с ресурсами агента 

(загрузка, получение, изменение и удаление файлов 

заданий);  

 изменение настроек агента (изменение квот, 

политик управления заданиями и др.).  

Для указанных операций используются четыре 

основных метода CRUD (Create, Retrieve, Update, 

Delete), реализуемых при построении RESTful веб-

сервисов в виде методов HTTP-протокола: POST, 

GET, PUT и DELETE. При реализации описанного 

подхода использованы следующие средства и биб-

лиотеки: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Boot-

strap, модифицированная версия Angular 2 [10]. 

Представленный в статье подход к построению 

подсистемы пользовательского веб-интерфейса об-

ладает рядом преимуществ: снижает нагрузку на 

веб-сервер, функционирующий на узле агента, за 

счет вынесения логики приложения и функций ге-

нерации веб-страниц на сторону веб-браузера 

пользователя; повышает время отклика веб-интер-

фейса (передаются только данные); улучшает 

кросс-платформенность и встраиваемость компо-

нентов пользовательского интерфейса в различные 

подсистемы мультиагентной среды; облегчает те-

стирование и поддержку веб-приложения, а также 

решает ряд проблем с обеспечением безопасности. 
Исследование выполнено при частичной финансовой 

поддержке РФФИ, проекты №№ 15-29-07955-офи_м  

 и 16-07-00931, а также при частичной финансовой под- 
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USER INTERFACE ARCHITECTURE FOR INTERACTION WITH MULTI-AGENT ENVIRONMENT 
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Abstract. The paper discusses an approach to the development of user interface to interact with a multi-agent environment, which is 
intended to solve resource-intensive tasks and includes a lot of loosely-coupled multivendor computing resources. Nowadays, there is a lack 
of toolkits which allow creating and using this kind of multi-agent environment, with a focus on a certain subject area. In addition, in the 
existing toolkits they do not pay enough attention to a graphical user interface, in which different categories of users (administrators, developers, 
and end users) can interact with the multi-agent environment. This paper proposes an original architecture of the user interface based on the 
promising concept of Agent-as-a-Service to implement the interaction between users and agents of the environment. The proposed architecture 
is based on the principle of building a thick client, in which components of a web-application are loaded into user’s web-browser, and further 
web pages generation is performed dynamically on the client side. The architecture of a web application is designed using MVC scheme 
(model-view-controller), where a web-application model of data, user interface (view) and logic (controller) are divided into three weakly 
dependent components that allow modifying any component with minimal effect on the other. The presented approach to the development of 
the user web interface has several advantages: it reduces the load on an agent’s node, increases the response time of a web interface, enhances 
portability and embeddability of user interface components in various subsystems of a multi-agent environment, facilitates testing and support 
of web applications, and solves a number of safety problems. 
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