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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Одной  из  характерных  тенденций  развития  научных  исследований 

является  появление  и  использование  информационных  систем  большой 
сложности.  Важным  классом  данных  систем  являются  автоматизированные 
системы  мониторинга,  обеспечивающие  сбор  данных,  отражающих 
определенные  характеристики  состояния  объекта наблюдения, с  последующей 
их  передачей  конечному  множеству  заинтересованных  клиентов.  В  данном 
контексте  актуальной  становится  задача  автоматизации  предварительной 
обработки больших массивов информации в масштабах реального времени, что 
обуславливает  создание  высокопроизводительных  распределенных  систем 
препроцессинга данных. 

В настоящее время существует довольно большое количество типов задач 
обработки информации в различных областях науки и производства, таких как: 
обработка  статических  и  видеоизображений,  обработка  аудиоданных,  задачи 
комбинаторной  оптимизации  и  т.д.  На  протяжении  последних  десятилетий 
было  создано  множество  формальных  методов,  позволяющих  эффективно 
решать обозначенные задачи. В тоже время, специфика задачи  препроцессинга 
массивов данных, получаемых от оборудования технических систем, состоит в 
том, что функциональный  состав моделей, разрабатываемых  в рамках решения 
задач  данного  класса,  определяется  подходами  к  мониторингу  и  управлению 
технической системой. Данные подходы зачастую существенно отличаются для 
различных классов ТС, что объясняет отсутствие единых формальных  методов 
в этой области. 

Одним  из  видов  процесса  предварительной  обработки  данных  является 
вычисление  значения  параметра  «верхнего  уровня»  на  основании  массивов 
данных  получаемых  от  технических  устройств.  Данное  отношение  на 
множестве  параметров  может  быть  представлено  в  виде  иерархической 
структуры, задающей правила исчисления значения параметра в совокупности с 
необходимыми  для  этого  информационными  ресурсами.  Тогда  автоматизация 
предварительной обработки данных может быть достигнута за счет построения 
распределенной  системы,  структурные  элементы  которой  осуществляют 
исчисление  значений  параметров  на основе  иерархических  структур в рамках 
процессов, управляемых на основе системы событий. Также необходимо учесть 
необходимость  обработки  данных  в  условиях  недостатка  информации, 
обусловленного  неидеальностью  элементов  ТС  и  каналов  передачи  данных. 
Принимая  во  внимание  распределенность  процессов  обработки  данных, 
наиболее  эффективным  подходом  к  решению  обозначенной  задачи  можно 
считать  использование  теории  многоагентных  систем  (MAC).  Апробацию 
разработанных  методов,  моделей  и  алгоритмов  предполагается  провести  на 
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оборудовании  комплекса  ускорителей  элементарных  частиц,  созданного 
Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы  являете; 
повышение  производительности  систем  мониторинга  состояния  оборудование 
за  счет  разработки  масштабируемой  модели  распределенной  системь 
обработки  данных.  Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решит; 
следующие задачи: 
1.  разработать методы и алгоритмы исчисления значений параметров на основ» 

иерархических структур; 
2.  используя  основные  положения  теории  MAC,  разработать  моделі 

распределенной системы предварительной обработки данных; 
3.  разработать модель автоматизации управления процессами  предварительной 

обработки данных; 
4.  построить  модель  системы  мониторинга  состояния  оборудования 

технической системы; 
5.  разработать  прототип  системы  мониторинга  состояния  оборудования 

комплекса ускорителей элементарных частиц. 
Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  были 

использованы  методы  системного  анализа,  теории  многоагентных  систем, 
теории  управления,  теории  автоматов,  общей  алгебры,  а  также  методы 
проектирования информационных систем. 

Научная  новизна  результатов, выносимых на защиту, заключается в том 
что: 
1.  на  основе  абстрактной  модели  BDIагента  разработан  и  формализован 

алгоритм уточнения интенциональных характеристик; 
2.  предложена  модель  распределенной  системы  предварительной  обработки 

данных на основе теории MAC; 
3.  предложена  модель  автоматизации  информационных  процессов  в 

многопоточной  среде  выполнения,  использующая  верификацию 
допустимости выработки управлений на основе конечного автомата. 

Практическая  значимость  и  внедрение.  Практическая  ценность 
представленной  работы  определяется  возможностями  применения 
разработанных в диссертации формализмов, подходов, моделей  и алгоритмов в 
сложных информационных системах: 
1.  формализмы  описания  автоматизированной  системы  управления 

информационными  процессами могут быть использованы в рамках решения 
различных  задач  подразумевающих  автоматизацию  конечного  множества 
ИП; 

2.  использование  теории  MAC  при  проектировании  распределенной  системы 
предварительной  обработки  данных  создает  базис  для  разработки  методов 
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интеллектуальной  обработки  информации  (например,  в  условиях  полного 
или частичного отсутствия информации); 

3.  формализмы  описания  модели  системы  мониторинга  состояния 
оборудования сложной распределенной системы могут быть использованы в 
процессе  проектирования  системы  мониторинга  оборудования  сложной 
технической системы; 

4.  приведенные  формализмы  описания  моделей  были  использованы  в рамках 
построения  системы  мониторинга  состояния  оборудования  ускорителя 
элементарных  частиц,  вошедшей  в  состав  информационнопрограммного 
комплекса мониторинга и управления большинством ускорителей ЦЕРНа. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 печатных работ. 
Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты,  полученные  в 

диссертации,  обсуждались  на  следующих  научных  конференциях:  V 
всероссийская  конференция  «Прогрессивные  технологии  в  обучении  и 
производстве»  (Камышин  2008);  международная  научнопрактическая 
конференция  «Информационные  технологии  в  науке  и  образовании»  (Шахты 
2009);  VIII  международная  научнотехническая  конференция  «Новые 
информационные технологии и системы» (Пенза 2008). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех  глав, заключения, списка литературы  и приложений. Общий 
объем  диссертации    157  страниц,  включая  63  рисунка,  24  таблицы,  список 
литературы из 125 наименований и 6 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  определена  научная  новизна, 
изложено краткое содержание глав диссертации. 

В  первой  главе  приведены  результаты  аналитического  обзора 
существующих решений  и основных понятий предметной области, обозначены 
различные  аспекты  задачи  автоматизации  процесса  мониторинга  состояния 
оборудования сложных технических систем. 

Обзор  подходов,  использованных  при  построении  систем  мониторинга 
состояния  оборудования  разработанных  в  крупнейших  международных 
организациях  ядерных  исследований,  позволил  выявить  определенные 
недостатки: 
•  ограничения  производительности  систем  мониторинга,  обусловленные 

отсутствием  распределенности  в  процессах  предварительной  обработки 
данных; 

•  отсутствие методов обработки данных в условиях недостатка информации; 
•  отсутствие  централизованного  механизма  управления  процессами 

предварительной обработки данных; 
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•  отсутствие  механизмов  динамического  распределения  нагрузки  между 
подсистемами предварительной обработки данных; 

•  трудоемкость расширения функциональности рассмотренных систем; 
•  использование узкоспециализированного программного обеспечения. 

Кроме  того,  в  силу  причин,  обусловленных  спецификой  объекта 
мониторинга,  процессов  управления  ускорителем,  требованиями 
предъявляемыми  к  системе  конечными  пользователями,  необходимостью 
интеграции с уже существующими системами и протоколами передачи данных, 
рассмотренные  модели  систем  являются  неприменимыми  в  контексте 
решаемой  задачи.  Наконец,  потенциальное  масштабирование  проектируемой 
системы  мониторинга,  обуславливает  необходимость  в  разработке 
высокопроизводительных методов распределенной обработки данных в рамках 
построения собственной системы мониторинга. 

В настоящее время существует несколько подходов к построению систем 
мониторинга  различного  назначения,  одним  из  которых  является  построение 
системы  мониторинга  на  основе  двухуровневой  архитектуры.  Системы  на 
основе данной архитектуры обладают некоторыми недостатками, связанными с 
нерациональным  использованием  вычислительных ресурсов и асинхронностью 
получения  и  отображения  информации.  Разработка  систем  мониторинга  на 
основе  трехуровневой  архитектуры  позволяет  избежать  перечисленных 
недостатков,  за  счет  создания  дополнительного  промежуточного  уровня, 
обеспечивающего  концентрацию  информационных  потоков,  а  также 
централизацию управления процессами предварительной обработки данных. 

Учитывая размерность массивов данных, поступающих от оборудования, 
сам  процесс  предварительной  обработки  должен  иметь  распределенный 
характер и использовать ресурсы совокупности вычислительных комплексов. 

Как  уже  отмечалось,  одним  из  наиболее  эффективных  подходов  к 
созданию распределенных систем является использование теории MAC, модели 
и методы которой достигли определенного успеха благодаря работам А. Рао, М. 
Джорджефа, В. Тарасова,  М. Дженнингса, Н. Вулбриджа  и др.  Использование 
интеллектуальных  агентов на основе BDI (Belief Desire Intention)  архитектуры 
позволит  решить  задачу  функционирования  агента  в  изменяющейся  среде,  а 
также  создаст  платформу  для  применения  интеллектуальных  методов 
обработки информации. 

Автоматизация  управления  процессом  предварительной  обработки 
данных является одним их ключевых аспектов проектирования любой системы 
мониторинга.  Вопросам  автоматизации  управления  посвящено  множество 
научных  трудов различных  специалистов  в этой  области, таких  как Б. Волик, 
Ш.  Алиев,  Р.  Дорф,  Е.  Попов  и  д.р.  Несмотря  на  то,  что  большая  часть 
рассмотренных  методов  ориентирована  на  их  применение  в  области 
параметрического  управления  техническими  объектами,  автоматизация 
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управления  информационными  процессами  может  быть  достигнута  за  счет 
применения общих методов и моделей теории управления. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  моделей,  методов  и  алгоритмов 
организации  распределенной  обработки  данных,  представленных  значениями 
параметров,  каждый  из  которых  характеризует  некоторое  свойство  / 
технического  устройства  d,  т.е  p(d,  I).  Множество  параметров,  значения 
которых,  в  процессе  мониторинга,  считываются  непосредственно  с 
технического  устройства,  являются  параметрами  нижнего  уровня  {рі°}.  В 
общем  случае  в  виду  высокой  степени  сложности  современных  технических 
устройств  (а,  следовательно,  большого  количества  параметров),  восприятие  и 
анализ конечным пользователем больших массивов данных представляет собой 
нетривиальную  задачу.  Зачастую  возникает  необходимость  в  исчислении 
значения  параметра  более  высокого  уровня,  как  функции  от  значений 
совокупности  параметров  нижнего  уровня,  т.е.  р1  = Л{рі°}).  Полученное 
значение  является  значением  параметра верхнего уровня  первой  степени.  В 
свою  очередь  данное  значение  может  быть  использовано  в  вычислениях 
значения параметра  верхнего уровня  второй степени р2  =fl{pi1}),  и т.д. Тогда 
автоматизация  предварительной  обработки  данных может  быть  достигнута  за 
счет  построения  распределенной  системы,  структурные  элементы  которой 
осуществляют  исчисление  значений  параметров  на  основе  иерархических 
структур в рамках процессов, управляемых на основе системы событий. 

В  терминах  искусственного  интеллекта  и  иерархическая  структура 
представима в виде семантической сети следующего вида: 

Л=(Р, Ѳ ,П),  (1) 
где: Р   множество  параметров технических устройств; Ѳ  — множество правил 
исчисления значений  параметров; П  множество предикатов:  if    «использует 
значение»,  я    «использует  правило  исчисления».  Причем  для  любого 
параметра в заданной сети допустима истинность не более одного предиката тг°. 
Полная семантическая  сеть Н  будет описывать  все иерархические  структуры, 
определенные для параметров заданной ТС. 

В результате формализации механизмов исчисления значений параметров 
на основе данного подхода, был разработан рекурсивный алгоритм, который на 
верхнем уровне представим в виде следующей последовательности действий: 
1.  поиск/синтез иерархии hip') для  параметрар'\ 
2.  исчисление  значения  для  каждого  отсутствующего значения  параметра/т/"1 

множества  {pj'1},  путем  рекурсивного  выполнение  данного  алгоритма, 
полагая/?'  =pjA; 

3.  проверка  достаточности  данных  и  корректности  определения  правила 
исчисления Ѳ ; 
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4.  вычисление  значения  параметра  посредством  выполнения  алгоритмов 
соответствующего правила Ѳ . 

Таким образом, иерархии параметров позволяют организовать 
вычисления на основе общего механизма, абстрагированного от специфики 
применяемых в процессе исчисления алгоритмов. 

С  ростом  количества  технических  устройств,  размерность  множества 
иерархий  параметров  линейно  возрастает.  При  достаточно  больших  размерах 
технической  системы  описание  иерархий  параметров  для  каждого  устройства 
будет представлять собой довольно ресурсоемкую задачу. В целях  сокращения 
общего  количества  иерархических  структур,  описание  общих  зависимостей 
целесообразно  производить  на  более  высоком  уровне    семантических  сетей 
метапараметров. 

В рамках предлагаемой модели построение иерархии и исчисление значений 
параметров  осуществляется  на  основе  многоагентной  системы,  как  теории  с 
наиболее  гибким  и эффективным  в  настоящий  момент  подходом  к  созданию 
распределенных  систем.  Центральным  типом  агентов  в  проектируемой  MAC 
является  класс  агентов  предварительной  обработки  Ар.  Функционирование 
агентов  данного  типа  носит  делиберативный  характер,  что  обусловлено 
перспективой  разработки  и применения  интеллектуальных  методов  обработки 
данных в условиях недостатка информации. Предложенная Рао и Джоржеффом 
модель  делиберативного  BDIагента  опирается  на  использование  CTL  логики 
вычислительных деревьев, в которой каждому моменту времени приписывается 
некоторая  ситуация,  характеризующаяся  тремя  множествами  миров:  миров 
убеждений W8, желаний  W° и намерений W1. 

Примитивами  логики  являются:  Ф    непустое  множество  атомарных 
высказываний  пропозициональной  логики;  ѵ ,  і    операторы;  BEL,  DES  и 
INTEND   опер аторы  модальной  логики; X  (еле дующий),  U (до),  F (к огда
нибудь  в  будущем),  Е  (по  какомулибо  пути  в  будущем)    временные 
операторы. 

Описания  ментальных  характеристик  агента на  основе  BDI  архитектуры 
опирается  на понятия формулы состояния, которая определяется  для  каждого 
состояния  принадлежащего  определенному  миру  и  формулы  пути,  которая 
определяется для конкретного пути в отдельно взятом мире. 

Формализация  модели  агента  на основе данного  подхода  подразумевает 
использование  структуры  Крипке,  адаптированной  к  задаче  моделирования 
поведения интеллектуального агента: 

M=(W,4,ii,r,B,D,r),  (2) 
где:  W   множество  возможных  миров  убеждений  W8,  предпочтений  W°  и 
намерений)^, т.е. W=WBvWDvWt,W:({S„:we  W},{RW: w е  W}); 
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т|   функция  назначения,  ставящая  в соответствие  каждому  состоянию  s  из 
мира  w  набор  высказываний  (формулу  состояния)  из  множества  Фкоторые 
истинны в данном состоянии, т.е. T|(w, S) > Ф', w e  W, seSw,  Ф'сФ; 

ц.    функция  назначения,  ставящая  в  соответствие  каждому  отношению 
достижимости г, определенному в мире ѵ ѵ , некоторое действие, т.е. н(ѵ ѵ , г) > Ј;, 
weW,re  Л„, ЈеН; 

Г   система целей агента, представленная  совокупностью  целевых  функций 
у(5)еГ, определяющих приоритеты достижения агентов заданных состояний; 

В,  D,  I    отношения  на  множествах  миров  и  состояний  (в  рамках 
представления убеждений агента получим В с  VrxSKW6). 

В  основе  процессов  формирования  возможных  миров убеждений  лежит 
использование  дерева  принятия  решений  агента,  имеющего  следующую 
структуру: 

А = (&,&,Е,Ѵ ,ц\Ф,т\\у),  (3) 
где: 5х   непустое множество состояний в мире агента, состоящее из элементов 
двух  непересекающихся  конечных  множеств:  множества  состояний  принятия 
решений S1 и множества  состояний  определяемых  окружающим  миром 5е, т.е. 

  множество бинарных отношений достижимости, 
определенное на множестве состояний, т.е. Rx с  ^ х  5^; Н   непустое множество 
атомарных  действий  предпринимаемых  агентом;  Y    множество  исходов 
действий  агента,  результат  которых  частично  или  полностью  определяется 
состоянием  окружающего  мира  в момент  выполнения  агентом  действия;  ц  
функция  назначения,  ставящая  в  соответствие  каждому  отношению 
достижимости некоторое действие или исход действия, т.е. ц. (г) —>  {!;,  и}; ц1  
функция назначения,  ставящая в соответствие каждому  состоянию sdeSd  набор 
высказываний  из множества Ф, истинных в состоянии sd; у   целевая функция 
определяющая приоритеты агента. 

Согласно  алгоритму,  описанному  Джорджефом,  множество  миров 
убеждений агента формируется путем исключения из дерева принятия решений 
состояний  подмножества  Јf,  при  этом  для  каждой  исключенной  вершины  sc 

создается  совокупность  миров,  в  каждом  из  которых  агент  переходит  в 
следующее состояние с одним из возможных исходов и. 

На  основе  убеждений  агент  формирует  множество  предпочтений, 
основываясь  на  системе  целей,  которых  он  стремится  достичь,  путем 
исключения явно не предпочтительных вариантов. 

Далее  агентом,  формируется  множество  намерений,  определяющих 
совокупность  действий,  подлежащих  реализации.  Элемент  множества  миров 
намерений  представляет  собой  некоторый  путь  в  дереве  соответствующего 
мира предпочтения выбранного агентом в качестве плана действий. 
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В каждый момент времени ц агент, обладая знаниями о своем внутрен. 
состоянии  и  характеристиках  окружающего  его  мира,  определяет  текут 
состояние  s„  в  котором  соответствующая  формула  состояния  ф,  являет 
истинной.  Некоторый  мир  w  Е W  считается  достижимым в  состоянии  se 
если формула состояния ф, определенная для данного состояния в данном ми 
w  функцией r\(w,s), является истинной. Причем, в общем случае достижимое 
некоторого  мира  w  характеризуется  заданной  вероятностью,  а  отношен 
достижимости миров задаются базовыми элементами В, D, J структуры Крипк 

В  своей  работе  Рао  и  Джоржефф  дали  абстрактную  спецификащ 
модели делиберативного  агента и предложили расширения, которые могли ( 
удовлетворять  различным  возможным  аксиомам  BDIтеории.  Однако да нн 
спецификация  является  высокоуровневой  абстракцией  и  не  допуска 
непосредственной технической реализации. 

Следовательно,  в  целях  построения  делиберативного  аген 
предварительной  обработки  данных,  возникает  необходимость  в  четю 
формализации  существующей  модели  и  алгоритмов  функционирования  BE 
агента. 

Учитывая структуру дерева принятия решений (3), а также вид алгориті 
формирования  миров  убеждений  расширим  описание  множеств  миров  И 

W* = ( { 5 / : wB
 е  W8}, {RW

B: w 8 ^ } , Ея, Фв),  (4) 
W° = ({SS:  wDeW°},  {RW

D: wD e  W°}, 3°, Ф°),  (5) 
W1 = ({Sj:  w!  e  W1},  {Rj:  wl e  W1}, Z1, Ф1),  (6) 

где: SX
K   множество  состояний  мира;  R*w   множество  бинарных  отношені 

достижимости, R*w с  S*w x S'w', H*   множество  допустимых  действий  в мир 
агента, приводящих  к изменению текущего  состояния, Евс  Б; Ф"   множест 
атомарных  высказываний  пропозициональной  логики  убеждений  агент 
оУсФ. 

Оценка  вероятности  pw  достижимости  мира  ѵ ѵ   производится  на  эта; 
формирования  возможных  миров на основе вероятностей  (как условных, так 
обычных)  исходов  действий  в  ѵ ѵ   как  произведение  вероятностей  исході 
действий, которые истинны в данном мире  ѵ ѵ : 

p(fi»  = nf=oP(oj),  (7) 
где р(оу)   вероятность наступления uj исхода из множества Y', т.е. oj  e  Yl,j 

[0; |Y'i|]. 
На  основе  спецификации  предложенной  Рао  и  Джоржеффом  бь 

разработан алгоритм определения интенциональных характеристик BDIarem 
состоящего из следующих шагов: 
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1.  определить  множество  достижимых  миров  убеждений  WB  для  текущего 
состояния Si с помощью отношения достижимости В; 

2.  на  основе  элементов  множества  WB  сформировать  предпочтения  агента 
WD,  путем  устранения  путей  в  мирах  WB,  для  которых  значение  целевой 
функции для последующих состояний y(s) < 0, у(«)еГ; 

3.  если  \WD\  =  0  (у  агента  нет  предпочтений),  то  завершение  выполнения 
алгоритма; 

4.  в каждом из миров wDeWD  выделить поддерево Л#  единичной глубины, 
описывающее  возможности  агента  по  переходу  из  текущего  состояния  si  в 
одно из следующих состояний {.s,+i}; 

5.  для  каждой  из  вершин  si+i  поддеревьев  Лд  определить  значение  целевой 
функции; 

5.1.  определить  множество  терминальных  вершин  {s'}  для  поддерева  Л#, 
корнем которого является вершина sni; 

5.2. определить значение целевой функции как: у(*,+1) = тах>(у(.у')); 
6.  на основе элементов множества WD  сформировать совокупность доступных 

действий ED. 

7.  если |Н  | =  1 (имеется ровно одно допустимое к реализации действие  %'), то 
перейти к пункту 10; 

8.  принимая  во  внимание  вероятностные  характеристики  достижимости 
миров,  рассчитать  комплексную  оценку  оптимальности  реализации  каждого 

эфор 
Wj.t,  \ 

:+1 

~ 

где sJ+1   состояние, в которое переидет агент из текущего состояния 5, в мире 

Wj при реализации  действия  Е,;  N   мощность множества достижимых  миров 

предпочтений, N=  \WD\. 

9.  определить  действие  Ј',  для  которого  было  получено  максимальное 
значение комплексной оценки оптимальности Е,'; тах(к^); 

10. сформировать  множество  достижимых  миров  намерений  W1,  в которых  Е,' 

принято к реализации; 
11. реализовав выбранное действие EJ, определить текущее состояние. 

Рассмотрим  применение  описанных  формализмов  к  задаче  построения 
агента  предварительной  обработки  данных.  Дерево  принятия  решений  для 
процесса исчисления  значения  параметра  будет иметь  вид  представленный  на 
рисунке 1. 

допустимого действия ЈeHD по формуле: 

_ Sjiifrffit  )xp(»;))  (8) 
к 4 
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Рисунок 1    Дерево принятия решений агента предварительной обработки 
данных 

Совокупность  действий  реализуемых  агентом  ограничена  следующим 
множеством: 

3 ={$",Ј?, Г, Г, ГЬ  (9) 
где:  Јѵ   — извлечение  данных  из  буфера;  ЈЛ    получение  иерархической 
структуры;  Ј"    проверка  наличия  значений;  ^с    вычисление  значения 
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параметра  на  основе  заданной  иерархической  структуры;  §w    сохранение 
множества  параметров  для  заданной  иерархической  структуры  в  буфере 
данных; Ј*   экспорт значения параметра. 

Множество  действий,  результат  которых  частично  или  полностью  не 
зависит от агента, а в большей степени определяется состоянием окружающего 
мира,  включает  в  себя  два  элемента:  5 '  =  {Ј?, ЈЛ}, З ' с  S.  В  соответствии  с 
типами выделенных действий получим: 

Г={ио в ,и,7о2?. . . , і>Л,  л = | П ,  (10) 

Y*={uo*,u,*},  (11) 
описывающие  исходы  действий:  Ya    количество  значений  параметров 
отсутствующих  в  буфере  данных;  Yh    результаты  поиска  иерархии  для 
заданного параметра. 

Каждой  терминальной  вершине данного  дерева  ставится  в  соответствие 
некоторое численное значение (вес вершины), величина которого определяется 
целевой  функцией  y(s). Специфика  рассмотренного  дерева  принятия  решений 
состоит  в  том,  что  для  большинства  состояний  множество  допустимых  к 
реализации  действий  содержит  только  один  элемент.  Таким  образом,  расчет 
вероятностных  характеристик  достижимости  миров  не  имеет  смысла,  что 
объясняет отсутствие вероятностных характеристик на этапе построения дерева 
принятия решений. 

В условиях отсутствия  части значений параметров  иногда  целесообразно 
рассчитать  наиболее  вероятное  значение  параметра  верхнего  уровня. 
Рассмотрим дерево принятия решений для описанной ситуации (рис. 2) 

Множество  действий  предпринимаемых  агентом  в  соответствии  с 
приведенным деревом ограничено следующими элементами: 

Ё={ЈГ,е ,.$х.ЈЈ?'}  (12) 
где:  і;    получение  списка  устройств,  принадлежащих  одному  классу  с 
устройством,  к  которому  принадлежит  параметр р';  Јf   оценка  вероятностей 
р(ио*)  и  р(і)і*) на  основе  анализа  имеющихся  данных  о  множестве  значений 
параметров^)! Р = {р'Дир',  ?(Р). 

Как  и  в  случае  исчисления  значений  параметров  определим  конечное 
множество  исходов  для  действий  различных  типов.  Множества  исходов 
действий  Е," и ЈА в данном  случае идентичны  множествам  Y" и YA, описанным 
ранее (см. (10) и (11)). 

Множество Y1 содержит два различных исхода действия: 
Г = { и о > , * } ,  (13) 

где: и0*   рассчитанное  и экспортированное  вероятное  значение  параметра  не 
соответствует  действительному;  иі*    рассчитанное  и  экспортированное 
вероятное значение параметра соответствует действительному. 
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У<*'б)  Y.<s'7) 

Рисунок 2 — Дерево принятия решений в условиях недостатка информации 
Тогда  в  процессе  формирования  BDIагентом  возможных  миров,  с 

помощью  ранее  описанного  алгоритма,  каждый  возможный  мир  будет 
характеризоваться  значением  вероятностной  величины  р*5,  определяющей 
достижимость данного мира. 

В  процессе  функционирования  агент  меняет  свои  представления 
относительно  вероятностей  достижимости  миров  на  основе  анализа 
информации о состоянии внешней среды. 

Процесс  проектирования  распределенной  MAC  требует  проектирования 
её  архитектуры  с  учетом  особенностей  и  возможностей  выбранной  агентной 
платформы.  Среди  наиболее  известных  агентных  платформ  можно  выделить 
OMG,  KAoS,  FIPA  и  другие.  Учитывая  широкую  популярность  и  гибкость 
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FIPA, с точки зрения построения многоагентных систем различного масштаба, 
данная  спецификация  была  выбрана  в  качестве  основы  при  проектировании 
архитектуры MAC, приведенной на рисунке 3. 

Представленная  архитектура  распределенной  МС  включает  в  себя 
несколько  агентньгх  платформ,  на  базе  которых  функционирует  конечное 
множество  агентов,  выделенных  ранее  типов:  множество  агентов  контекста 
обработки  данных  {at};  агент доступа  к  буферу  данных  аѵ Ь;  агент  иерархии 
параметров  ah;  агент  иерархии  метапараметров  amh;  агент  иерархии 
виртуальных  параметров  ан;  множество  агентов  предварительной  обработки 
данных {а/}, агент доступа к базе знаний  аѣ . 

Г\ 

! < г г * 

52 
(  Сервис транспортировки сообщений  ) . 

«'і(АКОД) 

т> 

SZ. 

7* 

(^ТдАКОдТ^) 

Служба каталога 
1Z 

Подсистема 
управления агентами 

Рисунок 3 — Архитектура MAC распределенной обработки данных 
Глава  3  посвящена  вопросу  проектирования  системы  мониторинга 

состояния оборудования технической системы. 
Разработанная  в  предыдущей  главе  модель  MAC  обеспечивает 

исчисление  значений  параметров  в  масштабах  реального  времени  за  счет 
распределенного  подхода  к  организации  вычислений.  Очевидно,  что 
существует  необходимость  в  управлении  данными  процессами,  что  создает 
предпосылки  к  разработке  модели  соответствующей  автоматизированной 
системы управления  информационными процессами  (АСУ  ИП).  В  рамках 
предлагаемой  модели  функция  управления  достигается  за  счет  инкапсуляции 
(частичной  или  полной)  алгоритмов  информационных  преобразований 
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управляемого  процесса  в модуле  автоматизации информационного процесса 
(МАИП),  управляемом  на  основе  системы  событий.  Разработка  МАИП 
контекстной  обработки  данных  позволит  обеспечить  управление  процессами, 
протекающими в MAC, за счет взаимодействия с агентами контекста обработки 
данных ас. 

Будем  рассматривать  автоматизированную  систему  управления  в  виде 
совокупности  основных  подсистем,  обеспечивающих  выполнение 
определенных  задач  в  соответствии  с  функциональной  структурой,  и 
множества модулей автоматизации ИП: 

SN = {sm, S
c,sd,ss,  Й},  (14) 

где:  sm  — подсистема  обработки  сообщений,  выполняющая  отображение 
множества входящих сообщений М  среды на множестве событий Е, т.е. М—• Е; 
/    подсистема  управления  модулями  автоматизации  ИП,  анализирующая 
выявленные события Е в целях выработки управлений А  в многопоточной среде 
выполнения,  т.е.  Е  —*  A;  sd    подсистема  распределения  нагрузки  между 
множеством  МАИП;  /    подсистема  доступа  к  конфигурации  МАИП;  Н  
множество модулей автоматизации ИП. 

Конечное  множество  определенных  в  рамках  данной  модели 
управляющих  воздействий  А  включает:  а!    синтез  нового  МАИП;  а  — 
инициализация  МАИП;  а    выполнение  алгоритмов  МАИП;  а2   завершение 
выполнения  алгоритмов  МАИП.  Выработка  управлений  осуществляется  в 
многопоточной  среде  выполнения,  что  позволяет  распараллелить  процессы 
управления совокупностью модулей автоматизации ИП. 

Процесс  управления  модулем  автоматизации  опирается  на  политику 
жизненного  цикла  МАИП.  Под  политикой  жизненного  цикла  модуля 
понимается  совокупность  продукций,  определяющих  управляющие 
воздействия, подлежащие  выработке  в ответ на поступившее  событие, в целях 
достижения желаемого поведения. 

Представим модуль автоматизации ИП в следующем виде: 

Ы = (X?, Y,\  t\  4>h Ѳ , af);  Й, е Н,  (15) 
где: ХІ  YLY;  ~ множество входных и выходных информационных  потоков; th  
тип  модуля  автоматизации  ИП;  *Р/   комплексный  алгоритм  инициализации, 
преобразований,  завершения  выполнения,  т.е.  Ч7/ =  {у';,  v//,  vj/c,};  Ѳ ,   булева 
функция  оценки  завершенности  ИП;  of    конечный  детерминированный 
автомат Мили, определенный на множестве состояний модуля  S. 

Множество  состояний  5  модуля  определено  как:  ss    модуль 
синтезирован {created); sr   способен к выполнению (runnable); sc   выполнение 
завершено (completed). 

Конечный  автомат  af  предназначен  для  фильтрации  управляющих 
воздействий  со  стороны  подсистемы  sc  на  основании  текущего  состояния 
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МАИП.  Необходимость  фильтрации  обусловлена  тем,  что  не  во  всех 
состояниях выработка всех управлений является допустимой. В то же время, в 
силу многопоточности выработки управлений невозможно гарантировать, что с 
момента  принятия  решения  о  необходимости  выработки  управления  (а')  до 
момента  непосредственной  выработки  управления  а  состояние  МАИП  не 
изменится. Тогда с учетом допустимости выработки управлений для различных 
состояний  МАИП  получим  логику  конечного  детерминированного  автомата 
Мили, представленную в таблице 1. 

Таблица 1. Таблица переходов и выходов конечного автомата Мили 
Текущее  состояние 

ss 

sr 

sc 
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Определив  механизмы  управления  процессами  обработки  данных, 
перейдем  к  синтезу  архитектуры  системы  мониторинга  состояния 
оборудования  технической  системы  (СМСО  ТС).  В  силу  использования 
классических  технологий  в  процессе  проектирования  АСУ  в  совокупности  с 
агентным  подходом,  использованным  при  создании  распределенной  системы 
обработки  данных,  архитектура  СМСО  ТС  будет  иметь  гибридный  характер 
(рис. 4). 

В  состав  системы  мониторинга  входит  совокупность  МАИП 
предварительной  обработки  данных,  выполняющих  роль  связующего  звена 
между  распределенной  MAC  и  остальными  структурными  элементами 
системы. Данный модуль  формирует  и передает  агенту af  контекст  обработки 
данных  ас,  содержащий:  Р^    множество  параметров  процесса 
предварительной  обработки;  Тас  — множество  характеристик  временного 
интервала  обработки;  ѵ ,    инструкция  выполнения.  Обработанные  агентами 
MAC  данные  передаются  модулю  автоматизации,  который  их  экспортирует 
заинтересованным  клиентам  посредством  соответствующей  подсистемы  с 
использованием механизмов группировки. 
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потенциальных  проблем,  связанных  с  отказами  в  функционировании 
элементов инфраструктуры сети организации; 

3. использует  механизм  группировки  информационных  объектов, 
учитывающий скорость поступления данных, обеспечивая передачу клиентам 
большого количества информации в ограниченное время. 

В  главе  4  рассмотрены  вопросы  применения  разработанных 
формализмов описания моделей, методов и алгоритмов к задаче  автоматизации 
мониторинга  состояния  оборудования  комплекса  ускорителей  элементарных 
частиц. 

Множество  типов  предварительной  обработки  данных  поступающих  от 
комплекса  ускорителей,  включает  в  себя  исчисление  значений  параметров 
верхнего  уровня  (различных  степеней),  исчисление  минимальных  и 
максимальных  значений  параметров,  исчисление  статуса  параметра  и  единиц 
измерения. Одним из наиболее комплексных типов обработки является процесс 
исчисления  статуса  параметра,  заключающийся  в  сравнении  значения 
параметра  с  некоторой  эталонной  величиной  с  последующим  анализом 
результатов сравнения. Кроме того, в процессе исчисления учитывается общее 
состояние  устройства,  а  также  такие  характеристики  параметра  как 
дискретность/непрерывность  значений,  тип  параметра,  тип  сравнения 
(абсолютная  погрешность,  относительная  погрешность  и  т.д.).  Множество 
допустимых значений статуса параметра определено в виде: СЩвсе в порядке), 
И^уі/ОТМ7(предупреждение), ЕЙЛСУ?(ошибка), NONE(craiyc не определен). 

В силу отсутствия определения статуса параметра в качестве параметра в 
БД,  построение  обычной  иерархии  параметров  для  его  исчисления 
представляется  невозможным,  что  обуславливает  использование  механизмов 
синтеза  виртуальных  иерархий.  В  рамках  данного  подхода  вид  иерархии 
определяется  на  основании  анализа  информации  в  БД.  Примером  типовой 
виртуальной иерархии  параметров в PS является  иерархия  исчисления  статуса 
для  одного  из  параметров  (AQN)  преобразователя  мощности  PR.DHZ01 
(рис. 5). 

PR.DHZ01/AQN$status 

PR.DHZ01/AQN  PR.DHZ01/CCV  PR.DHZ0l7s™Q$status  PR.DHZOmOLA 

PR.DHZ01/STAQ  PR.DHZ01/CSTAQ 

Рисунок 5   Пример виртуальной иерархии 
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Процедура  синтеза  данной  иерархии  параметров  является  прерогативой 
агента cxh,  который  получает  соответствующий  запрос  от агента ah. На основе 
полученной  иерархии агент предварительной  обработки данных  <f производит 
исчисление значения параметра. 

В  целях  рассмотрения  механизма  принятия  решения  агентом  сР  в 
условиях  неопределенности  рассмотрим  подмножество  возможных  миров 
достижимых  из состояния  $І (рис. 2). Данное подмножество  будет состоять из 
двух  миров  щ  с  вероятностью  достижимости  р(й/1)=6рхр(иіЛГ)  и  іѵ 2  с 
вероятностью р(іѵ 2)  = 5рхр(и0*) (рис. 6), где 5Р   вероятностный  коэффициент, 
определенный  как  произведение  вероятностей  исходов  действий: 
5р=р(и0

А)хр(и1
а)хр(ио<'). 

В результате выполнения if (Р) оценки вероятностей р(\ѵ г)  и р(ѵ ѵ 2) будут 
пересчитаны  (р'{Щ)  и  p'(w2)  соответственно)  как  следствие  изменения 
вероятностных характеристик исходов  ѵ о*  и м\х, исходя из результатов анализа 
имеющихся данных о множестве значений параметров Р. 

Рисунок 6   Достижимые в состоянии si миры убеждений агента 
Тогда  в  состоянии  ^+і  агенту  необходимо  определить  действие, 

подлежащее  реализации,  которое  потенциально  приведет  к  конечному 
состоянию  с  наибольшим  значением  целевой  функции  у,.  Согласно  (8) 
вычислим  комплексные  оценки  оптимальности  реализации  допустимых 
действий Јс и Ј*: 

З  і ^ * ^ ) * ^ ) )  (16) 
к^е~  ^  Lf 

tfi(y(*uf  )*P'W)  Z|=i(v(^)xp'(w;))  2xv(^5)lf=1p'(w/)  ,  , ,  (17) 
: 5 T =  ^  2  '=    =  Л  = y(s5). 
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Выбор  дальнейшего  действия  агента  зависит  от  значений  целевой 
функции,  а  также  вероятностей  достижимости  миров  (результатов  анализа 
имеющихся данных о множестве значений параметров Р). 

Управление  процессами  обработки  данных  осуществляется  с  помощью 
АСУ  ИП.  В  процессе  построения  контекста  выполнения  МАИП 
предварительной  обработки  данных  формирует  множество  параметров, 
значения которых необходимо вычислить с учетом подмножества виртуальных 
параметров  ($параметры).  Все  вычисленные  значения  дополнительных 
характеристик,  наряду  со  значением  основного  параметра,  помещаются  в 
комплексное  значение  параметра  (КЗП),  представляющее  собой  результат 
процесса  предварительной  обработки  и имеющего  следующую  структуру:  х = 
(ѵ г,  ѵ *ті„,  ѵ 'max, sr,  W), где  ѵ *   значение параметра,  ѵ х

тіп и  ѵ х
тах   минимально и 

максимально  допустимые  значения  параметра  соответственно;  sx    статус 
параметра; z/   единицы измерения. 

Политика жизненного цикла данного МАИП предварительной  обработки 
данных  определяется  исходя  из  характера  процесса  функционирования 
ускорителя,  который  можно  представить  в  виде  совокупности  интервалов 
времени    циклов.  В  рамках  каждого  из  циклов,  системой  мониторинга 
производится  сбор  данных,  их  обработка  и  передача  обработанных  данных 
заинтересованным  клиентам.  Тогда  для  каждого  ускорителя  комплекса 
необходима  конфигурация  соответствующих  МАИП  обеспечивающих 
обработку данных в соответствии с системой циклов ускорителя. 

Разрабатываемая  на  основе  спроектированной  модели  система 
мониторинга  является  частью  информационнопрограммного  комплекса 
мониторинга  и  управления  InCA  (Injector  Control  Architecture),  призванного 
унифицировать  механизмы  мониторинга  состояния  оборудования  и 
предоставить  средства  безопасного  и  централизованного  управления 
совокупностью ускорителей  системы инжекции пучка элементарных  частиц. В 
качестве  средств  реализации  спроектированной  системы  были  использованы 
язык программирования и технологии платформы Java. 

Прототип  системы,  реализованный  на  основе  предлагаемой  модели, 
прошел успешные испытания  в рамках  серии централизованных  тестирований 
комплекса  мониторинга  и  управления  оборудованием  (13.08.08,  14.11.08, 
20.04.200921.04.2009)  в  ЦЕРНе.  В  процессе  тестирования  работоспособности 
системы  были  получены  показатели  различных  характеристик  процесса 
функционирования объекта испытаний (таблица 2). 

В  основу  архитектуры  системы  мониторинга  была  положена 
предложенная  в  работе  модель,  за  исключением  распределенной  MAC 
предварительной  обработки данных. Данное решение мотивировано  наличием 
достаточных ресурсов для обработки данных поступающих от оборудования PS 
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ускорителя. Дальнейшее расширение системы, в целях мониторинга  состояния 
оборудования  комплекса  ускорителей  системы  инжекции  пучка,  предполагает 
использование распределенного подхода к обработке данных. 

Таблица 2. Результаты тестирования СМСО ускорителя PS 
~~  ~  ______Количество  параметров 
Показатель  "——  __ 
Количество клиентов 
Среднее количество итерации 
препроцессинга (за базовый период) 
Количество МАИП препроцессинга 
Потребление времени ЦП (%) 
Потребление ОЗУ (МБ) 
Общее количество потоков 

995 

7 
7 

4 
8 

320 
275 

5067 

32 
5 

4 
18 

350 
310 

10522 

46 
2 

4 
50 

400 
435 

В  результате  выполнения  работы  достигнуты  следующие  основные 

результаты: 
1.  предложены  алгоритмы  синтеза  иерархических  структур  на  основе 

многоуровневой системы определения зависимостей; 
2.  спроектирована  архитектура  MAC  распределенной  обработки  данных, 

построена  модель  BDI  агента  предварительной  обработки,  рассмотрены 
структурные элементы MAC и взаимодействие между ними; 

3.  разработана  модель  управления  процессами  предварительной  обработки 
данных в многопоточной среде выполнения; 

4.  предложена модель системы мониторинга состояния оборудования сложной 
технической системы с гибридной архитектурой; 

5.  рассмотрено  применение  формализмов  описания  моделей,  методов  и 
алгоритмов  к  задаче  автоматизации  процесса  мониторинга  комплекса 
ускорителей,  разработан  прототип  системы  мониторинга  и  произведена 
верификация прототипа посредством тестирования. 
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