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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Мир меняется, и изменяются приоритеты развития об

щества. Использование информационных технологий ускоряет этот процесс. Информация 

рассматривается как товар, её роль, как товара, возрастает, при этом ценность информа-

црш зависит от сроков получения и затрат на её обработку. Рост сложности и объемов ин 

формации делает актуальными вопросы поиска новых подходов доступа к ней, так как ис

пользование традиционных технологий приводит к увеличению сроков и стоимости раз

работки программных средств доступа к информации. Имеющиеся системы обеспечивают 

поиск в источниках информации одного типа, оставляя без внимания другие. Например, 

такие системы как Яндекс, Рамблер, Google, Yahoo обеспечивают поиск информации в 

базах ключевых слов, соответствующих определенным HTML-страницам, остальная же 

информация (аудио-, видеоданные и другие данные, отличные от HTML-страниц) нахо

дящаяся на серверах в сети Интернет остается без внимания. Это определяет актуальность 

работ в области разработки более эффективных методов построения систем доступа к 

распределенной разнородной информации. 

В работе рассматривается организация доступа к информации и поиск е6 в разно

родных базах данных. Для этого предлагается использовать технологию программных 

агентов и мультиагентиых систем. 

Основная цель работы заключается в разработке новых архитектур (на основе 

ai-ентного подхода) и алгоритмов их функционирования для построения эффективных 

приложений параллельного поиска информации в распределенной системе разнородных 

баз данных. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

• обзор и систематизация существующих методов построения рассматриваемых систем; 

• проведение сравнительного анализа методов построения и определение наиболее оп

тимального их них; 

• предложение архитектуры и алгоритмов системы параллельного поиска информации в 

распределенных системе разнородных баз данных; 

• реализация прототипа системы поиска и оценка эффективности её работы. 

Цели и задачи обусловили выбор методов исследования, в качестве которых ис

пользовались теории реляционных баз данных, компьютерного моделирования, объектно-

ориентированного проектирования и програлширования. 

Научная новизна: 
L Использование агевтного подхода для минимизации затрат на поиск и обработку ин-

фор1|сации в распределенной системе разнор ЭаАящШША. —- -
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2. Разработана методика проектирования приложений с использованием агептных техно
логий, в том числе способных работать на устройствах ограниченными возможностя
ми (сотовые телефонов и PDA). 

3. Разработаны функциональные модели и алгоритмы системы параллельного поиска 
информации в распределенной системе разнородных баз данных. 

Практическая ценвость днссертацин. Система, построенная с использованием 
предложенного подхода, разработанных архитектур и алгоритмов показывает высокую 
эффективность работы, что позволило снизить требования к аппаратным средствам, ста
бильности и пропускной способности каналов передачи информации, уменьшение вре
менных затрат на реализацию и поддержку системы поиска, и ускорение процесса поиска 
информации. Разработанная система может использоваться для доступа к информации, в 
том числе, с устройств с ограниченными возможностями, такими как мобильные телефо
ны и карманные компьютеры (PDA). 

Апробация работы. Основные положеняя диссертации докладывались на Всерос
сийской конференции молодых ученых по математическому моделированию и информа
ционным технологиям (Новосибирск, 2004), Межвузовской конференции «Информатика и 
информационные технологии» (Красноярск, 2003-2004), Всероссийской научно-
методической конференции «Повышение качества непрерывного профессионального об
разования» (Красноярск, 2005) и обсуждались на международной конференции «Parallel 
Computing (РаСТ-2005)» (Красноярск. 2005). 

Сведения о виедревии. Агентная система поиска информации в системе распреде
ленных баз данных внедрена в учебный процесс в Красноярском Государственном Техни
ческом Университете (акт о внедрении от 15.06.2005) и в ООО «Мобилон» (акт о внедре
нии от 22.07.2005), организации, занимающейся предоставлением услуг IP-телефонии и 
широкополосного доступа в Интернет. 

Публикации. По результатам работы опубликована депонированная статья в 
ВИНИТИ (рег.№ 236-В2005), статья в журнале «Вычислительные технологии» (Новоси
бирск, 2005), а также б докладов на Всероссийских и межвузовских конференциях. 

CrpyKiypa работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, за
ключения и библиографического списка использованных источников. Она содержит 107 
страниц основного текста, 29 рисунков и 4 таблицы, расположенных в тексте диссерта-
Щ1И. Список литературы включает 123 наименование. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, ее научная новизна, 

теоретическая значимость я практическая ценность, указывается предмет исследования, 
определяется цепь работы, раскрываются задачи и методы исследования, приводятся 
краткое содержание работы по главам. 

Первая глава диссертации является обзорной. В ней рассмотрены клиент-
серверный и агентно-оринтированпый подходы к построению систем поиска информации, 
проанализированы их преимзпцества и недостатки, выполнен их сравнительный анализ. 
Показано, что агентный подход, является более эффективным методом построения ин
формационных систем, чем клиент-серверный подход. 

Предпосылки применения агентного подхода. Рассмотрим следующий пример: 
клиент хочет стереть с удаленного сервера все файлы, которые были созданы более чем 
два месяца назад. Если решать эту задачу с помощью классического клиент-серверного 
подхода, то клиенту придется выполнить {N +1) вызовов (1 — для получения данных о 
файлах, Л̂  - для удаления N файлов). Таким образом, всего по сети будет передано 
2{N+I) сообщений ({N+\) запросов и (iV+l) ответов). Рассмотрим другой подход к ре
шению этой задачи: клиент (человек, программа) создает процедуру (другую программу), 
которая анализирует файлы сервера и удаляет файлы, удовлетворяющие заданному в ней 
критерию. Затем клиент передает эту процедуру для вьшолнения на удаленном сервере. 
При таком подходе по сети передается два сообщения (передача процедуры и возврат ре
зультатов ее работы). Будем называть такую перемещаемую процедуру (программу) мо-
бильвьш агентом. Удаленное взаимодействие заменяется локальным, и уменьшается зави
симость от работы сети, уменьшается трафик. Второе преимущество этого метода — рас
ширение функциональности сервера. Серверные компоненты клиент-серверного прило
жения должны быть статически инсталлированы, в то время как серверные компоненты 
приложения, использующего второй подход, динамически инсталлируются агентами. 

Можно рассмотреть пример, в котором клиент хочет взашкодействовать с несколь
кими серверами. Пусть существует М таких серверов и к каждому из них клиент делает 
ЛГ, обращений. При использовании клиент-серверного подхода имеем 
2(0^1 +l) + (^2 +l)+ —+ (^м +0) сообщений. Если воспользоваться агентвым подходом, 
то агент будет перемещаться от сервера к серверу и возвращать результаты клиенту. При 
этом возможен случай, когда совокупность серверов, которые должен обойти агент, фор
мируется динамически в процессе его работы. В процессе работы на Z-OM сервере агент 
определяет свои дальнейшие действия, например, решает вернуть результаты клиенту и 



закончить работу В случае использования клиент-серверного подхода, анализ получае

мых от серверов результатов ложится на клиента. Если агент последовательно "обходит" 

все сервера, по сети будет передано {м +1) сообщение. 

Оценка объема трафика требует оценивать длину сообщений, передаваемых в слу

чае обычного запроса и мобильного кода. Очевидно, что для выполнения запросов на од

ном удаленном сервере агентный метод может и не дать вьппрьппа в трафике, если объем 

мобильного кода превьппает суммарный размер сообщений, содержащих запросы и отве

ты. Если же задействовано несколько удаленньк серверов, к каждому из которых нужно 

послать большое число запросов, то использование мобильного агента, содержащего в се

бе (инкапсулирующего) эти запросы, кроме отмеченных выше преимуществ, уменьшает 

нагрузку на коммуникационные каналы - снижает трафик. Можно утверждать следую

щее: чем больше вычислений нужно вьшолнить, тем больший выигрыш дает эта техноло

гия. 

Рисунок 1 - Классы решаемых задач 

Классическая клиент-серверная архитектура работает хорошо, если есть только 

один сервер (одна БД), а клиентские приложения совершают четко определенные простые 

действия с данными. Однако, по мере возрастания сложности системы - когда количество 

серверов, источников данных и количество пользователей возрастает, число и алгоритми

ческая сложность приложений увеличивается, клиент-серверная система очень быстро ис

черпывает возможности по развитию. По мере возрастания сложности клиентского при

ложения увеличивается и его размер. По мере возрастания размера приложения возраста

ют требования к клиентскому компьютеру, его вычислительной мопдаости, размеру опе

ративной и долговременной памяти. А поскольку количество пользователей в системе 

также имеет тенденцию к росту, должна увеличиваться мощность серверной аппаратуры. 
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Экстенсивный путь развития системы, рано или поздно приводит к серьезным проблемам 
в eg поддержке, расширяемости, безопасности. Очевидно, что требуется новый, интенсив
ный, путь развития программного обеспечения. В работе предлагается использовать для 
этого технологию программных агентов. 

Области применения программных агентов обширны, в зависимости от класса ре
шаемых задач (Рисунок 1). 

Использование агентных технологвй позволяет: 
• Упростить процессы размещения (deployment) программного обеспечения в условиях 

сети, автоматизируя процессы перемещения программного кода, его установки и кон
фигурирования; 

• Упростить процессы обновления программного кода, заменяя неактивные в данный 
момент компоненты новыми версиями, сохраняя при этом ассоциированные с компо
нентом данные, совершенно прозрачно для работы всей системы в целом; 

• Упростить удаленный доступ и управление в условиях сети, в том числе с использова
нием мобильных устройств, таких как сотовые телефоны и PDA; 

• Перейти на качественно новый способ работы с данзшми как со знаниями, учжгавая 
контекст существования информации за счет использования онтологии; 

• Значительно уменьшить сетевой трафик и общую избыточность информации за счет 
возмохности непосредственного перемещения кода агента к обрабатываемым данным, 
вместо перемещения самих данных, как в случае использования кпиен1ч;ерверного 
подхода. 

• Уменьшить влияние качества и латентности каналов связи за счет возможности асин
хронной обработки данных по следующим схемам: 1) отправили запрос агенту на об
работку - отключились от сети - подключились к сети - получили результаты обра
ботки, 2) отправили запрос - выполняем другую работу - получили уведомление о за
ведении обработки - запросили результаты обработки; 

• Балансировать нагрузку между несколькими вычислительными ресурсами и вести па
раллельную обработку данных за счет возможности коммуникация между агентами и 
возможности перемещения кода агента на другие агеитные платформы; 

• Значительно сократить время и затраты на администрирование за счет возможности 
коммуникаций между агентами и перемещения их кода; 

• Ввести персонифицированную обработку данных, ориентируясь на предпочтения 
пользователе 

• Упростить разработку программного обеспечения за счет возможности повторного 
использования уже существующего программного обеспсчевия и п̂ >аллепьной разра-
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ботки по (новый агент может использовать в своей работе множество уже сущест
вующих агентов, посылая к ним свои запросы, либо наследуя их свойства и функции, 
кроме того, за счет упрощения процесса обновления исключается останов системы во 
время обновления) 

Выполнено сравнение клиент-серверного и агентного подходов и их оценочная 
классификация. Оценки были получены в результате опроса экспертов в области разра
ботки программного обеспечения и профессиональных программистов, занимающихся в 
данный момент разработкой распределенной информа1(ионвой системы поддержки биз
нес-процессов промышленного предприятия PRO VIS Process Visualization System. По ре
зультатам оценки сделан вывод, что агентный подход превосходит клиент-серверный по 
большинству признаков, проигрывая лишь в пригодности работы в реальном времени и в 
простоте разработке. 

Вторая глава посвящена уточнению понятий агента и агеятной системы, основан
ному на функциональных свойствах, в качестве основных в предлагаемом подходе взяты, 
мобильность, кооперативность, интероперабельность и автономность. Предложены уточ
ненные модели жизненного цикла агента и агентной системы. 

Введем понятия агента и агентной системы, которыми будем пользоваться в даль
нейшем в диссертационной работе: 

Агент - это программа, которая выполняется автономно соответственно поведе
нию, заложенному в неё разработчиком или её хозяином, в качестве которого может вы
ступать как человек, так и другая программа, способная определят, аспекты функциони
рования агента. Модель агента приведена на рисунке 2: 

Срвоа 

цели 
либоАпнг 

пибоЧелоаак 

Г 
I 
I мслвртв I 

ИмирфаДс 

Агент 

Ж 
> Анвлищаяк 

J " M«J« [n-^-J^.,. 
' 1 

Реэулыаг 
либо Агент 

либоЧвлоеа« 

Рисунок 2 - Модель агента 
Работа агента связана с логическим выводом на имеющихся у него знаниях. 
Агент представляет собой набор компонентов, отвечающих за его функциовирова-
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ние и обеспечивающих процесс принятия решений, вывода резут-татов, и, возможно, 
обучение агента и взаимодействие его со средой. 

В самом общем случае агент включает в себя блок анализа цели, базу целей, маши
ну логического вывода и блок формирования результатов. База целей может быть как ди
намически конфигурируемой и распгаряемой, так и жесткой, определенной на этапе соз
дания агента его разработчиком. Кроме перечисленных блоков, агент может включать в 
себя модуль обучения и базу знаний, которая может пополняться как самим агентом, ис
пользуя модули обучения и машину логического вывода, так и непосредсгвепво хозяином 
агента. База знаний может бьпъ реализована различными способами, например, реляци
онной моделью или в виде экспертной системы, а основой модуля обучения может высту
пать, например, нейросеть. 

Агент может быгь стационарным и мобильным. Стационарный агент выполняется 
только на той системе, на которой был запущен. Если агенту требуется получить инфор
мацию, находящуюся вне данной системы или необходимо установить контакт с удален
ным агентом, то для взаимодействия ему необходимо использовать какой-либо из меха
низмов передачи данных, например, ТСР-сокеты или более высокоуровневый метод уда
ленного вызова процедур (RPC). 

Мобильный агент не привязан к системе, на которой он был запущен, он способен 
перемещаться по сети из одной системы в другую. Это представление является основопо
лагающим для мобильных агентов. Способность к перемещению позволяет мобильному 
агенту попасть в систему-адресат, содержащую объект, с которым агент должен осущест
вить взаимодействие. Кроме того, агент может воспользоваться сервисами, предоставляе
мыми системой-адресатом. Во время перемещения агента, его состояние и код транспор
тируются вместе с ним. В данном контексте, состоянием агента является набор значений 
атрибутов агента, определяющих последовательность действий, которые должны быть 
выполнены после возобновления работы агента в системе-адресате. Современные распре
деленные системы обеспечивают работу стационарных агентов и не отвечают потребно
стям мобильных агентов. Для преодоления этого недостатка требуется использовать спе
циальные программные дзедства, называемые агевтными платформами. 

Агентная платформа - это среда, в которой выполняются агеигы, предоставляющая 
базовые сервисы, необходимые для их существования: обмен сообщениями, управление 
жизненным циклом (потоком выполнения), поиска и именования, поддерживает возмож-
вости мобильности агентов, обеспечивает безопасность, предоставляет возможность дос
тупа к ресурсам, обеспечивает всю низкоуровневую инфраструктуру и реализует опреде-



леняые стандарты для обеспечения взаимодействия с другими платформами. Агентная 

платформа однозначно идентифицируется именем и адресом. 

Также как и агент, агентная платформа ассоциируется с полномочиями, которые 

определяют владельца, от имени которого она работает. Агентная платформа с полномо

чиями конкретного владельца, реализует политику безопасности этого владельца в плане 

защиты его ресурсов. На одной машине могут располагаться несколько агентаьк 

платформ. 

Агентам назначаются имена, которые можно использовать при выполнении управ

ляющих операций и при поиске агента через систему имен. Агенты именуются исходя из 

их полномочий, уникального идентификатора и типа агентской системы. Идентификатор 

агента - это уникальное значение в рамках полномочий, определяющее конкретную ко

пию агента. Комбинация полномочий, идентификатора и типа агентской системы является 

глобально уникальным значением. Поскольку имя агента является глобально уникальным 

и не может быть изменено, его можно использовать в качестве ключа в операциях, ссы

лающихся на конкретную копию агента. 

Множество агентов образуют агешвую систему. Некоторые варианты моделей ар

хитектур агентных систем отображены на рисунках 3.1-3.2. 

AS А2 * А1 А 1 

А4 * Ч A3 

А 2 A 3 

( Д01 ) ( Д02 ) (_ДОЗ ) 

Ав 

Рисунок 3 . 1 - Мультиагентная архитектура Рисунок 3.2 - Архитектура системы с общей 

памятью 

Агент может обладать следующими свойствами: 

• автономность - агенты могут вьшолшггь свои задачи без непосредственного вмеша

тельства клиентов или дфугих агентов; 

• иятероперабельяость - при возникновении потребности агенты взаимодействуют с 

другими агентами или людьми с целью получения или оказания помощи в решении 

задачи; 

• мобильность — способность перемещаться между различными узлами сети во время 

выполнения; агенты, не обладающие этим свойством, называются статическими; 
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• реактивность - агенты реагируют на изменения среды в реальном времени, обычно их 
деятельность описывается следующим образом: WHEN event IF condition THEN action; 

• проактивность - способность решать задачи (достигать цели); в отличие от реактив
ных агентов, они не просто реагируют на изменения среды, но и сами ее опрашивают; 

• способность существовать как постоянно выполняющийся процесс и иметь собствен
ный поток управления; 

• способность выполняться от имени некоторого владельца; 
• гибкость - действия агентов не фиксированы жестко; 
• интеллектуальность (обучаемость) - способность находить новые решения; такие 

агенты могут тменягь свое поведение, используя как свой опыт, так и опыт дфугих 
агентов. 

Агент, как и любая другая активная сущность, от момента создания до уничтоже
ния, претерпевает множественные изменения своего состояния, называемые жизненным 
циклом агента. 

Множество состояний S = {s',j^ s'], в которых может пребывать агент и пере

ходы R = |г',г',..г"}, между ними составляют жизненный цикл агента Z = {5,Д}. Обоб

щенная графовая модель жизненного цикла агента приведена на рисунке 4. 

Рисунок 4 - Графовая модель жизненного цикла мобильного агента в 
агентной системе 

Жизненный цикл агента включает в себя: 
• Создание агента (Agent Creation)- исходная точка, с которой начинается существова

ние агента 

И 



• Принятие решения (Making Decision) - основное состояние агента 

• Ожидание задания (Waiting for task) - состояние пассивного ожидания задания 

• Выполнение задания (Task Execution) - активное состояние 

• Возврат результатов (Results Return)- передача результатов обработки агенту-

инициатору, запросившему выполнение задания 

• Делегирование задания (Delegate)- передача всего задания или его части одному или 

нескольким агентам 

• Ожидание результатов (Waiting for Results) - ожидание результатов обработки делеги

рованных задач 

• Клонирование (Clone) - создание собственной копии, вьшолвяющейся параллельно 

оригиналу 

• Перемещение (Move) - перемещение собственного тела на другую вычислительную 

платформу 

■ Приостановка (Suspend)—временная остановка для экономии ресурсов вычислитель

ной платформы 

• Взаимодействие со средой (Environment Interaction) - запросы к датчикам и монито

ринг состояния среды 

• Уничтожение (Terminate) - завершающий этап жизненного цикла агента. 

Для обеспечения процессов иитероперабельности агенты должны иметь возмож

ность общения. В рамках данной работы предлагается использовать для этого язык взаи

модействия агентов (Agent Communication Language, ACL ) предложенный организацией 

FIPA. 

В ACL присутствует жесткое разделение меязду целью сообщения и его содержа

нием. Сообщение может иметь только ограниченный набор целей. Например, целью со

общения может быть запрос на предоставление получателем определенной службы. Также 

целью сообщения может быть ответ на ранее присланное сообщение с запросом. Другим 

примером цели сообщения может быть уведомление принимающей стороны о произо

шедшем событии или предложение чего-либо в ходе согласования. Некоторые из целей 

сообщений на языке ACL, разработанные FIPA, перечислены в таблице 1. Идея ACL со

стоит в том, что агент-отправитель и агент-получатель как минимум одинаково понимают 

цель сообщения. Более того, цель сообщения обычно определяет и реакцию получателя. 

Так, например, при запросе предложения путем сообщения, имеющего в заголовке цель 

CFP, получатель на самом деле должен будет послать предложение, посредством сообще

ния с целью Р К О Ю З Е . В этом смысле ACL действительно определяет высокоуровневый 

коммуникационный протокол для набора агентов. 
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Таблица 1. Варианты целей ACL сообщения 

Цель сообщения 

INFORM 

QUERY-IF 

CFP 

PROPOSE 

Описание 

Информировать, что данное предполо

жение истинно 

Запросить, истинно ли данное предпо

ложение 

Запросить предложение 

Предоставить предложение 

Содержание сооб

щения 

Предположение 

Предположение 

Зависит от предло

жения 

Предложение 

Как и большинство коммуникационных протоколов, сообщения ACL состоят ю за

головка и реального содержания. Заголовок содержит поле цели сообщения, а также поля 

отправителя и получателя. Кроме того, как и во многих других коммуятсациовных прото

колах, содержимое писыла отделено и независимо от остальной его части. Другими сло

вами, предполагается, что содержимое письма определят вступившие в связь агенты. ACL 

никак не задает формат или язык содержания сообщения. 

Необходимо, чтобы принимающему агенту была предоставлена вся необходимая 

информация для правильной интерпретации содержания. Для этого заголовок сообщения 

A C L должен также определять язык или схему декодирования содержания. Этот подход 

хорошо работает до тех пор, пока отправитель и получатель одинаково интерпретируют 

данные, или, точнее, символы сообщения. Если единое понимание отсутствует, нередко 

требуются дополнительные поля, идентифицирующие стандартное отображение символов 

в их смысл. Такое отображение обычно называется онтологией (ontology). 

В таблице 2 приведен пример значений полей, в котором агент weather информиру

ет своего подписчика subscriber о том, что сейчас идет дождь. 

Таблица 2. Пример значений полей сообщения на языке ACL 

Поле 

Цель 

Отправитель 

Получатель 

Язык 

Онтология 

Содержимое 

Значение 

INFORM 

weather(ahtto://poeoda.ru:3 520 

subscribei(a)iioD://home.user.com:5623 

Prolog 

Weather 

Weather(Now, Raining) 
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Пример реального сообщения на языке ACL: 

(inform 

rsender (ageDt-identifier :name weather@http://pogoda.ni:3520) 

treceiver (set (agent-identifier rname snbscriber@iiop://hoine.nser.com:S623)) 

:content 

"weather (now, raining)" 

:langnage Prolog) 

Третья глава посвящена вопросам проектирования системы параллельного поиска 

информации в системе распределенных баз данных на основе агентного подхода. Решает

ся проблема выбора количества и типа агентов в агентвой системе, предлагается эрхтех-

тура системы. 

Проблема определения функциональных компонентов системы является весьма ак

туальной, так как от правильности этого выбора зависит эффективность работы системы, 

способность к расширению и эволюции, и др. В рамках специфики рассматриваемой зада

чи предлагается использовать следующее логическое деление прикладной системы натри 

уровня (рисунок 5) - презентационная логика, бизнес-логика и логика доступа к данвьш. 

В общем случае, в системе может существовать сколько угодно компонентов (агеигов) 

разного уровня. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ 
ЛОГИКА БИЗНЕС-ЛОГИКА 

п ЛОГИКА ДОСТУПА 
КДАННЫМ 

I^cyHOK 5 - Уровни представления системы 

При этом каждый компонент системы (агент): 

1) может разделяться любым количеством прикладных систем; 

2) может работать на одной или сразу на нескольких вычислительных машинах; 

3) взаимодействует друг с другом через общий интерфейс, который скрывает детали реа

лизации соо1ветствующей логики. 

Для выбора количества и типов агентов, входящих в агеятную систему, рассмот

рим аш-оритм работы этой системы (рисунок 6) и выделим основные его блоки: 

Исходя из представленного алгоритма, можно произвести распределение ролей 

между агентами следующим образом: 

1. Блоки 3 и 4 должны выполняться агентами доступа к базам данных Af^, которые целе

сообразно располагать на cqjBcpax с БД; 
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2. Формирование запросов и обработка ответов в блоках 2 и 5 возложим ца промежуточ

ного агента-обработчика AQ , местоположение которого целесообразно определять ис

ходя из качества каналов связи, при этом, в случае необходимости (при большом объ

еме запросов, высокой нагрузке на каналы связи), агентов обработчиков может быть 

несколько; 

3. Пользовательский интерфейс, используемый в блоках 1 и б, возложим на интерфейс

ных агентов А^, располагающихся непосредственно на локальной машине клиента, 

либо на его мобильном терминале (сотовом телефоне, PDA). 

(" Начало ) 

1 
/ Ввод П 

1 пользователей / 
/ запроса / 

2 
Формирование 

запросов к разным 
ад 

3 

Выполнение 
эапросакВД 

Передача 
реэультвгов от 

каяздой БД 

S 

Формирование и 
передача огаега 

в 
/ Вывод / 
/ пользователю / 

/ результата / 

С Конец 3 
Рисунок 6 - Алгоритм работы системы 

Полученное распределение обязанностей агентов складывается в гуэхитектуру сис

темы, общая схема которой показана на рисунке 7. 

презентационная логика 

ПмоБ -Н Аи1 

Ппк Н AMN 

И 

Бизнес-логика 

Аобр1 

AoEpN 

Лопоа доступа к данным 

Авд1 MySQL 

Авд2 

AjflN |-* »| Oracle 

Рисунок 7 - Предлагаемая гфхитектура агентной системы поиска ивформафш 
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Алгоритмы работы архитектурных компонентов системы (интерфейсного агента, 
агента-обработчика и агента доступа к БД) приведены на рисунках 8.1-8.3 соответственно. 

С с J 

С J 
Рисунок 8.1- Алгоритм ра- Рисунок 8.2 - Алгоритм ра
боты интерфейсного агента боты агента-обработчика 

Рисунок 8.3 - Алгоритм ра
боты агента доступа к БД 

Четвертая глава посвящена вопросам практического создания приложения на ос
нове разработанных алгоритмов и архитектур. Проводится классификация и выбор 
средств разработки. 

Процесс создания программных приложений является достаточно сложной зада
чей. Создание же сетевых, распределенных приложений увеличивает сложность этого 
процесса еще на порядок. В связи с этим особенно важным становится вопрос выбора ин-
струмевгальных и языковых средств, способных максимально облегчить этот процесс. 

Рассмотрены существующие программные реализации агентяых платформ и вы
полнен их анализ (Таблица 3). 
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Таблица 3. Сравнительный анализ агеятных апатформ 

^^\Платформы 
Параметры ^^--^ 

Соответствие FIPA 
Соответствие MASIF 
Язык реализации 

Язык агентов 

Протоколы 
коммуникации 

Протоколы безопасности 

Подцержка }гстройств с 
ограниченными ресур
сами 

Поддержка модели BDI 
(вера-цель-намеревие) 

Открытый исходный код 

SMART 

-
+ 

Java 

Java 

MASIF 
ПОР 

-

-

-

-

D'Agents 

-
-

C++-

Java, Tel, 
Scheme 

IP Sockets 

-

-

-

+ 

Grasshopper 

+ 
+ 

Java 

Java 

CORBA ПОР 
MASIF HOP 

RMI 
IP Sockets 

ACL 
SSL 

-

-

-

Aglets 

-
-

Java 

Java 

A lP 

-

-

-

-

JADE 

+ 

-
Java 

Java 

HTTP 
RMI HOP 

ЛСР 

ACL 
SSL 
CDC 

CLDC 
(через 
LEAP) 
через 

JADEX 
+ 

Ha основании проведенной классификации был сделан вывод о целесообразности 
использования системы JADE в рамках данной работы. 

В пятой главе освещаются вопросы проектирования системы с использованием 
языка Java и платформы JADE. Особое внимание уделяется вопросам работы системы на 
устройствах с ограниченными возможностями и проблемам локализации. Разработаны 
алгоритмы реализации правил поведения, коммуникаций и управления агентами на плат
форме JADE. Кроме того, ршзработаны алгоритмы доступа к базам данных с мобильных 
телефонов и PDA. Особенность разработки связана с необходимостью преобразования 
форматов данных для использования в мобильных устройствах для корректного представ
ления русскоязычной ннформации. 

В тестой главе приводятся результаты экспериментальных испытаний системы и 
оценка эффективности ей применения в условиях работы оператора IP-телефонии ООО 
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«Мобилон», предоставляющего услуги местной, междугородней и международной теле

фонной связи используя технологию пакетной коммутации данных (ТР-телефонию). Ре

зультаты эксперимента представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты экспериментального исследования работы агентной системы в 

0 0 0 «Мобилон» для одного шлюза IP-телефонии VocalTec VTGW120 

\ 
\^ Параметры 

\ ^ 
Подходы \ ^ 

Клиент-серверный 

подход 

Агентный подход 

Средний 

объем 

трафика. 

Мб/день 

384 

12 

Средние 

затраты на 

трафик, 

руб/день 

691,2 

21,6 

Средняя за

держка, 

вносимая в 

разговор, мс 

85 

5 

Суммарная за

держка следо

вания пакета 

данных, 

мс 

136 

70 

Интервал 

получе

ния дан

ных, мин 

30 

1 
Результаты эксперимента показали значительное снижение трафика (и затрат на 

него) в среднем в 32 раза, снижение задержек с 85 мс до 5 мс, что обеспечило значитель

ное улучшение качество речи, повЕипение актуальности представления информации с 30 

минут до 1 минуты, и экономию 1339,2 рублей в день для двух шлюзов 1Р-телефонии. 

О С Н О В Н Ы Е В Ы В О Д Ы 

1. в целях минимизации затрат на поиск и обработку информации в распределенной сис

теме разнородных баз данных был применен агентный подход. 

2. Разработана методика проектирования приложений с использованием агевтных техно

логий, в том числе способных работать на устройствах ограниченными возможностя

ми (сотовые телефонов и PDA). 

3. Разработаны функциональные модели и алгоритмы системы параллельного поиска 

информации в распределенной системе разнородных баз данных. 

4. Выполнена программная реализация мультагентной системы поиска информации в 

распределенной системе разнородных баз данных на платформе JADE. 

5. Анализ функционирования системы с использованием мобильных устройств показал, 

что использование агента на платформе CLDC (мобшаном телефоне) требует исполь

зования специальных классов-посредников для системы JADE. 

6. Экспериментально подтверждена эффективность разработанной агентной системы по

иска информация. 
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