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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются распределенные 

базы данных систем автоматизированного проектирования, имеющих различ-
ную структуру данных. Предметом исследования является процесс извлечения 
знаний из таких баз данных. Цель – разработка архитектуры подсистемы из-
влечения знаний из распределенных гетерогенных баз данных. 

Материалы и методы. Распределенность источников данных, гетероген-
ность представленных в них данных и вычислительная сложность анализа 
данных большого объема обусловливают применение агентно-ориентирован-
ного подхода к достижению поставленной цели. 

Результаты. Разработана организационная модель многоагентной системы 
извлечения знаний из распределенных гетерогенных баз данных. Описаны ос-
новные модели ролей агентов и их взаимодействие между собой. 

Выводы. Основная часть архитектуры подсистемы извлечения знаний из 
распределенных гетерогенных источников определяется подсистемой подго-
товки набора данных и подсистемой интеллектуального анализа данных. Ос-
новные проблемы при разработке подсистем такого класса обусловлены раз-
личной структурой данных, представленных в локальных источниках, а также 
различной точностью, надежностью и полнотой данных. 
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многоагентная система, извлечение знаний, слияние данных. 

 
I. B. Bondarenko, A. I. Ivanov 

AN ORGANIZATIONAL MODEL OF A MULTI-AGENT  
KNOWLEDGE DISCOVERY SYSTEM FROM DISTRIBUTED  

HETEROGENEOUS CAD-DATABASES 
 
Abstract. 
Background. The research deals with distributed databases of computer-aided 

design systems with different data structures. The subject of the research is a pro-
cess of knowledge discovery from these databases. The purpose of the study is to 
develop a subsystem’s structure of knowledge discovery from distributed heteroge-
neous databases. 

Materials and methods. The state of distribution of data sources, the heteroge-
neity of data within them and the computational complexity of the analysis of large 
data stipulate implementation of the agent-based approach to achieving this goal. 

Results. The organizational model of a multi-agent system of knowledge discov-
ering from distributed heterogeneous databases is developed. The basic roles of 
agents and their interactions with each other are described. 

Conclusions. The main part of the architecture of a subsystem of knowledge dis-
covering from distributed heterogeneous sources is determined by two subsystems: 
a dataset preparing subsystem and a data mining subsystem. The main problems in 
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development of this sub-class are due to different structures of data presented in lo-
cal sources, as well as different accuracy, reliability and completeness of data. 

Key words: data base, data mining, CAD, multi-agent systems, knowledge dis-
covery, data fusion. 

Введение 

Широкое распространение автоматизированных информационных си-
стем в различных сферах человеческой деятельности порождает огромное 
количество данных [1]. При проектировании сложных объектов в базах дан-
ных (БД) систем автоматизированного проектирования (САПР) накапливает-
ся большое количество данных, которые после определенного анализа могут 
быть полезны в будущем при эксплуатации изделия или проектировании усо-
вершенствованных аналогов. Под анализом в данной статье понимается из-
влечение знаний из данных – итерационный процесс извлечения ранее неиз-
вестных, практически полезных и доступных интерпретаций знаний из набо-
ров данных, ядром которого являются методы интеллектуального анализа 
данных (ИАД) [1–3]. В качестве знаний могут выступать: кластеры, ассоциа-
тивные правила, продукционные правила, математические модели, графы 
решений, нейронные сети и др. 

В условиях современного производства на этапе проектирования слож-
ного изделия может быть задействовано несколько территориально отдален-
ных друг от друга организаций, использующих специализированные САПР 
для решения некоторой части общей задачи. Данные в таком случае хранятся 
в различных распределенных структурированных (базы данных, хранилища 
данных и др.) и неструктурированных (Интернет, текстовые файлы и др.) ис-
точниках. Извлечение знаний из подобных источников является сложной за-
дачей ввиду [4]:  

– различной структуры данных в локальных источниках; 
– неполноты, противоречивости и других ошибок в данных; 
– различной физической природы данных, различной точности и 

надежности; 
– больших объемов и размерности данных; 
– сложности извлечения знаний из неструктурированных источников. 
К настоящему времени известны три подхода к извлечению знаний из 

распределенных источников [5]. В одном из них в процесс ИАД вовлекаются 
все данные из локальных источников, объединенные в единый набор данных. 
В другом подходе алгоритмы ИАД применяются независимо к локальным 
наборам данных с последующим объединением частных результатов. Третий 
подход, который является объединением первых двух, можно разделить на 
четыре этапа:  

1) объединение локальных наборов данных в единый набор данных;  
2) поиск и устранение ошибок в наборе данных;  
3) распараллеливание вычислений по задачам или данным;  
4) объединение частных результатов.  
В данной работе рассматривается третий из названных подходов, по-

скольку он позволяет получить более качественные результаты за приемле-
мое время за счет распределения вычислений и более объемной обучающей 
выборки, очищенной от найденных ошибок. 
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Распределенность источников данных и распределенность вычислений 
при ИАД обусловливают выбор многоагентного подхода [6–8] к извлечению 
знаний, в котором каждый отдельный агент имеет частичное представление о 
задаче и способен решить некоторую ее часть. При этом агенты, взаимодей-
ствуя между собой, способны решать сложную задачу. 

Согласно методологии Gaia [9] разработка прикладных многоагентных 
систем (МАС) состоит из двух этапов: этап анализа предметной области и 
этап проектирования прикладной системы. При этом целью этапа анализа 
является достижение понимания системы и ее структуры без описания каких-
либо деталей разработки, а целью этапа проектирования – трансформация 
абстрактных решений и понятий, описанных на этапе анализа, в модели более 
низкого уровня абстракции, которые затрагивают уже описание деталей раз-
работки. 

Целью данной статьи является первый этап разработки МАС – анализ 
предметной области, на котором решается задача построения организацион-
ной модели МАС, состоящая из описания моделей ролей агентов и описания 
их взаимодействия. 

1. Анализ предметной области 

Процесс извлечения знаний из БД согласно методологии, предложен-
ной Григорием Пятецким – Шапиро и Усама Файадом [10], можно разделить 
на четыре этапа: 

– постановка задачи извлечения знаний; 
– подготовка набора данных для анализа; 
– ИАД; 
– сохранение, применение и визуализация извлеченных знаний. 
На этапе постановки задачи определяются цель извлечения знаний, ис-

точники данных для извлечения знаний, вид требуемых знаний и требования 
к их качеству. 

На следующем этапе решается задача подготовки качественного набора 
данных для анализа, которая заключается в сборе данных из различных ис-
точников, их объединения и обогащения. Основная проблема на данном этапе 
обоснована гетерогенностью источников данных, которая заключается  
в необходимости обеспечения глобальной однозначности семантики терми-
нов, используемых при спецификации данных локальных источников [4].  

Следствием того, что набор данных для анализа формируется путем 
объединения данных из нескольких источников, является наличие в нем 
большого количества ошибок, которые могут повлиять на производитель-
ность алгоритмов анализа и качество извлеченных знаний. Для получения 
адекватных знаний из имеющихся данных применяются методы по их пер-
вичной обработке. Они включают в себя две стадии: обнаружение и устране-
ние ошибок. На первом шаге данные исследуются на предмет «загрязненно-
сти», устанавливается, есть ли в них ошибки и к какому виду они относятся. 
В зависимости от обнаруженных недостатков на следующем шаге применя-
ются различные алгоритмы очистки, объединения дубликатов, устранения 
противоречий, заполнения пропущенных значений и др. 

После первичной обработки набора данных производится выбор задачи 
ИАД. Выделяют две главные задачи ИАД: прогнозирование (классификация, 
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регрессия) и описание (кластеризация, визуализация и поиск ассоциативных 
правил). Для сравнения работы алгоритмов и выбора оптимального результа-
та, в зависимости от задачи анализа, выбирается один или несколько алго-
ритмов ИАД. 

Каждый алгоритм ИАД имеет свои особенности применения, завися-
щие от имеющихся исходных данных, вычислительных ресурсов, а также от 
требуемого вида и качества получаемых закономерностей. В целях преобра-
зования набора данных к определенному представлению, формату или виду, 
оптимальному с точки зрения применяемого алгоритма, производится вто-
ричная обработка данных, к которой относятся процессы: 

– поиска аномальных значений; 
– кодирования и нормализации; 
– выбора наиболее весомых (значимых) атрибутов; 
– понижения размерности пространства атрибутов; 
– группировки, фильтрации и агрегирования; 
– подготовки обучающей и тестовой выборки для решения задачи про-

гнозирования. 
На выходе процесса подготовки набора данных образуется набор дан-

ных, приведенный к формату, оптимальному с точки зрения решаемой зада-
чи, очищенный от найденных ошибок и пригодный для применения выбран-
ных алгоритмов ИАД. 

На этапе ИАД выбранные алгоритмы могут применяться несколько раз 
с различными параметрами до тех пор, пока не будет достигнут желаемый 
результат. Для определения качества примененного алгоритма ИАД на ис-
ходном наборе данных производится оценка и интерпретация полученных за-
висимостей с учетом поставленных на первом этапе целей. На данном этапе 
выполняется проверка извлеченных знаний на их адекватность и значимость – 
не являются ли полученные знания случайными для использованного набора 
данных и нехарактерными для данной предметной области в целом. Для полу-
чения независимой оценки адекватности модели выполняется тестирование на 
новых данных, не участвующих при ее построении, при этом данные, приме-
няемые для тестирования, должны соответствовать сигнатуре модели. 

Заключительным этапом является применение и визуализация извле-
ченных знаний, на котором полученные знания применяются для решения 
новых задач путем подачи на вход модели некоторых исходных данных и по-
лучения приемлемого результата на выходе. При применении модели пользо-
ватель должен иметь возможность уточнить, какая информация ему нужна 
при применении модели. Это позволит оптимизировать применение модели  
к новым данным. 

2. Описание моделей ролей и их взаимодействия 

Многоагентная архитектура системы извлечения знаний из распреде-
ленных гетерогенных баз данных САПР состоит из: компонент, которые от-
вечают за отдельные этапы извлечения знаний, рассмотренные в разд. 1, и 
компонент, отвечающих за координацию работы всей системы (рис. 1). 

На первом этапе подготовки набора данных для анализа – постановки 
цели извлечения знаний – МАС состоит из двух координирующих агентов 
(рис. 2) – пользователя и интерфейсного агента. 
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Рис. 1. Организационная структура МАС извлечения знаний из БД 
 

 

Рис. 2. Взаимодействие пользователя и управляющего агента 
 
Пользователь – эксперт в предметной области – формирует цель извле-

чения знаний, передает запрос интерфейсному агенту на извлечение знаний и 
анализирует промежуточные результаты работы отдельных этапов извлече-
ния знаний. 

Интерфейсный агент (управляющий агент) – интеллектуальный агент, 
в задачи которого входит получение запросов от пользователя, управление 
процессом извлечения знаний и предоставление пользователю промежуточ-
ных результатов работы МАС.  

2.1. МАС сбора, объединения и обогащения данных 

На этапе сбора, объединения и обогащения данных МАС состоит из 
(рис. 3): 

– агента онтологий – ответственен за анализ и сопоставление струк-
тур данных локальных источников с терминами онтологии предметной  
области; 
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– агентов управления БД – обладает информацией о структуре данных 
локального источника и исполняет роль шлюза, через который предоставля-
ется доступ к данным локального источника; 

– агентов поиска – ответственны за последовательный (один агент) или 
параллельный (несколько агентов) поиск данных в локальных источниках. 
Достоинством параллельного поиска данных является высокая производи-
тельность, так как поиск осуществляется одновременно во всех базах данных 
несколькими агентами. К недостатку параллельного извлечения данных мож-
но отнести высокую нагрузку на сеть в момент передачи набора данных от 
поискового агента управляющему агенту; 

– агента объединения данных – ответственен за объединение несколь-
ких наборов данных в один. 

 

 

Рис. 3. МАС сбора и объединения данных для анализа 
 
Задача внешнего обогащения набора данных может решаться МАС 

сбора и объединения данных с отличными от первоначальных критериями 
поиска и/или источниками данных.  

2.2. МАС первичной обработки набора данных 

На этапе первичной обработки набора данных МАС (рис. 4) состоит из: 
– агентов поиска ошибок – ответственны за последовательный (один 

агент) или параллельный (несколько агентов) поиск выбранных ошибок  
в наборе данных; 

– агентов устранения ошибок – ответственны за последовательное 
(один агент) или параллельное (несколько агентов) устранение выбранных 
ошибок; 
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– агента объединения результатов – ответственен (при параллельном 
устранении ошибок) за объединение частных результатов устранения ошибок 
в единый набор данных. 

 

 

Рис. 4. МАС первичной обработки набора данных 
 
Стоит отметить, что на выходе качество набора данных может отли-

чаться в зависимости от последовательности, в которой производится устра-
нение каждого из видов ошибки. Для повышения качества набора данных 
следует провести первичную обработку с различной последовательностью 
устранения ошибок с целью определения оптимальной последовательности 
для конкретного набора данных. Критерием оценки качества в данном случае 
может выступать экспертная оценка качества наборов данных. 

2.3. МАС вторичной обработки набора данных 

На этапе вторичной обработки набора данных (рис. 5) управляющий 
агент передает агенту вторичной обработки запрос на обработку набора дан-
ных. Количество агентов вторичной обработки определяется количеством 
алгоритмов, выбранных пользователем для анализа.  

 

 

Рис. 5. МАС вторичной обработки набора данных 
 
Агенты вторичной обработки данных получают информацию от управ-

ляющего агента о том, в каком виде должен быть представлен набор данных, 
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производят с ним соответствующие изменения и передают обратно для даль-
нейшего анализа. 

2.4. МАС интеллектуального анализа данных 

На этапе интеллектуального анализа данных (рис. 6) МАС состоит из: 
– агентов ИАД – ответственны за последовательный (один агент) или 

параллельный (несколько агентов) анализ набора данных (в соответствии  
с параметрами одного или нескольких выбранных алгоритмов), декомпози-
цию вычислений и объединение результатов распределенных вычислений; 

– вычислительных агентов – предоставляют агенту ИАД свои вычис-
лительные ресурсы; 

– агента сравнения результатов анализа – ответственен за сравнение 
результатов анализа по выбранному критерию; 

– агента управления базой знаний – предоставляет доступ управляю-
щему агенту к базе знаний для сохранения извлеченных знаний. 

 

 
Рис. 6. МАС ИАД 

Заключение 

По существу основная часть архитектуры подсистемы извлечения зна-
ний из распределенных источников определяется подсистемой подготовки 
набора данных и подсистемой ИАД. Основные проблемы при проектирова-
нии подсистем такого класса обусловлены распределенностью источников 
данных, гетерогенностью данных, представленных в источниках, и вычисли-
тельной сложностью анализа больших объемов данных. Для разработки си-
стемы, решающей проблемы подобного класса, в данной работе предлагается 
использовать агентно-ориентированный подход. В работе произведен первый 
этап согласно методологии Gaia разработки многоагентной системы – анализ 
предметной области, который заключается в построении организационной 
модели, определении ролей агентов и взаимодействия между ними.  

Конечной целью данной работы является автоматизированное напол-
нение базы знаний интеллектуальной САПР. Извлеченные из базы данных 
САПР знания могут быть использованы для принятия проектных решений 
при разработке новых изделий методом совершенствования аналогов и заим-
ствования удачных проектных решений. 
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