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4. COMMUNICATION ARCHITECTURE
FOR MASSIVE MULTIPLAYER GAMES
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4.5 Interaction aspects
��	�	 
	*��
	�	��� �� �	 ���#��	� 	������ �� �	 �����	

���� ���� �
 ������ �
	 ���	� �	���
� ������������ ����	�
�� ��	 ���	 �
	�� 	� �� ���	�	� ��� ��	 ���	 ������	�
�� �� ������ �
	������	 ���� ��	 �	���
� *������ �� *���	

���� �	��		� ��	�	 �
����� �� ��� ��
��	
 ���	
������ �
	
�������	� ���� �	��		� ��	 ��
��������� �� ����	� ����	� �
��� ���	�� �� �	 �
����	�� �� ����	� ��
 �� ��	 	����

���	��� ��� ��	
� �� ��	 ����	
4� �	����� �	� ��	 �����	�
��
	���� ��	�	 �����	� ���� ���	 �� �	 �	�� �� ��	 �	
�	
�
��� ���	 ��� ��
�������� ��� �		� ���� ���� ���	����	�� �	�
��	� ��
	���� ��	 �	
�	
 ��� �	 �����	� ���� ��� �
��
����
��	� ��	
	 �� �
		 ���������� ���� 	��	����� ���� ���
��	
��	 
	������� �� #����� ��	� � ���� 	�	�� 
��	 	����� �	�
��		� ��	 ��	
�� ��	 ���	����� �� ��	 �������	
�����
��	

����	��� ���� ���� ���	 ���	 �� ��	 �	�� �	����� ���� �
�
�� 
	��	� ��	�	 ���	���
A��	�	
� ���� ���������� �� ��� ������ �
�	�  ��
�����


��
� �� ������	 ���������	
 ���	� �� �		���� ���	����
��� ������� �	�� �� ���� �	���	
 �	��
�������� ��
 �	���
�
������������� ���� �� ���	�� �� 
	���� �� ��
�	 �	���� ���
��� ��������� ����� ��	 ����	
� ���� ���	
�� ���� 	��
���	
� !�����
 ��������� �� ���� �
���	� �
	 �� �	
�����	
��	 ���	
����� %>A	�� ���� ����	
 �� ��� ������F?&� ���� ��
*���	 ��
���� �
 �� �	��� ��	 ���	 ���� ����� ��� ��
��������
�
	 ���������	 ���� ��	�
 ���	
��� ����	� @������� ��	 ���	�
���	�	
� �� ��� �	�����	 �� � ��
�	 	���
���	�� ���� ����
����	
�� �	���	 ��	 ���	 ���� ��� �	��	 ��� ����
���������
����	�  �������	 �������� ��� �� �	��� ���� ��	 ���	 ����
�� ��	 ��	�# ������� ��
������ �� ���� ��	 �	���� ��
�
�� ��
 ���	� ���� �

	������ �� ����	�	����� �� �
����
�
����
��������� �
����� ��� ��	 ���	
����� ����	� �� 	��
������� ��
������� ��	
	�� ��� ���	
�	
��� ���� ���	
 ����	
�
�� ���	
 ��
������� �� ��	 ��� ��� ��	�
 ���	
������� ��	
�
�	� ���	�	
� �� ��	 ���� �� � ������ %�������& ���	 ���	
�� ��
�� �� ��	 ���	 
�� >����	
? ���� ���	
�� -��� ���	

���� �� �� ����� �������	 �� �������� � ��
���� �
�	
 �� �����
� ������ ���	� ��
 	�����	 +����
� ���	� �� ��	 �	��
��
�	
���� ��� ��	 ����� ���� ��	 �	��
 �����

4.6 Environmental aspects
�� �	��
����� 	���
���	�� ��� ���	
����� ��� �	����� ��	

��	��� �����	 ��	 ���	
����� ��	��	��	�� ��	 ���� �� ��	
�	
�	
 ����	
 �� �
��������� 
	��	�� ���� �� ��	 ���	
���	 �	�
�� ��� ���	
������ �� �	 �����	� �� ��	 ��	����
��� ��	 �	
�	
� 1��� ���	 �� �����	 ��	 �	

��� ��� ���
��

���� ����
������ �� ��	 ����	
�� ���� 
	����� �� �� ���

	��	� ����	
 �� ������� ��� ��		� � ��	�# �	
�	
 ��
�����	� (�
	 ����
����� ��	 �	
�	
 ��	� ��� ���	 �� ���	
���� ��	 ����	
 �� ��	 ��	��� ��
���������� ��� ���� ��	
���	 �� ��	 �	������ �
 %	*�����	�� �� ����& ���� ��	 ����	

�� �	������ �� ��� �� ���������  � ���� ��
��	�	
 �� �	
���	� �� ��	 ���	 	����		
� �� �� �������	 �� �	����� ����

	���	 �
 ���
��	 ���	 �	
�	
� �� ��	 ���	 ��
�� 	����	��
@��	 ��	 	�����	 �� ����
������ �� ���	 ��
���� ���

��
������ ����	�� ��� ��� �	��		� ��� ��
�������� %��	
��	��� ��	 �	
�	
&� ��	 ��	��� �	�	
 ���	 ����� � ��	�#
�	
�	
 ��
��� ���	 ����� ;���� ��	 �������	
�����
��	

���	�� ��	 ���
	����� �� ���	� �� �	�	���� ��	 ���	
	�����
����	��� ��� ��� ���	� ���� � ��
���
	 �	�	��	�� ���
�
	��� ���	 �� �! �
 �� �!D �	���
� ���
	��� ��	
	��
	 ��
�� 	�	� �������	 �� ���	 ����	� �	������ �����	� �� ��
	
���� ��	 �	
�	
� 
	���	 � ���	 �	
�	
 �����	��� �
 �� �
����
�	
 �	������ �
�� ��	 �	
�	
 �� � ��0	
	�� ��	 ������� ��	
��	��� 	�	� ������� ��� ,		��	�� �� ���� ���� ���	� ���	��	
����	��	� �� ��	 ���	 �	
�	
 ������
	� ��� �
�� ��	 ���
��������� ���	
4� ����� �� ��	�� �� �� �� �
���	��



centralized channel

player

player

player

local network

remote network

remote network

phys. network phys. network

no local communication!

������ �� �����
���� ����
 ��������

channel
handler

objectobjectobject

network node network node

channel
handler

������ �� ��������
���� ����
 ��������
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