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ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ

Современные информационные системы порождают значительные объемы событийных
данных, к которым относятся журналы транзакций, журналы сообщений, а также записи о
пользовательской активности. Эти наборы данных объединяются под одним общим назва-
нием —журналы событий. Они состоят из трасс— упорядоченных последовательностей
записей о произошедших событиях. Журналы событий используются для решения основной
задачи извлечения процессов (process mining), связанной с синтезом моделей, отражающих
реальное поведение процессов [2]. Ожидаемое поведение процессов обычно определяется
на ранних стадиях жизненного цикла информационных систем. Синтез (discovery) моделей
реального поведения процессов из журналов событий является важной задачей, поскольку
модели процессов, созданные вручную, не отражают тех изменений, которые вносятся во
время эксплуатации информационной системы.

Предложено большое число различных алгоритмов для автоматического синтеза моде-
лей процессов по журналам событий [6]. Модели процессов могут быть представлены в
различных нотациях. В области извлечения процессов широко используются сети Петри,
эвристические сети, каузальные сети, а также BPMN (Business Process Model and Notation)
модели. В диссертационной работе рассматривается задача моделирования потока управ-
ления (control-flow) процессов. При моделировании потока управления не рассматриваются
вопросы обработки данных. В работе используются сети Петри [26] — формализм, кото-
рый широко используется для моделирования поведения процессов. Отметим также, что се-
ти Петри лежат в основе многих нотаций моделирования процессов, например, некоторые
классы BPMN моделей могут быть трансформированы в сети Петри и наоборот [19].

Проверка соответствия (conformance checking) является второй важной задачей в обла-
сти извлечения процессов. В рамках проверки соответствия производится оценка качества
моделей процессов, синтезируемых по журналам событий, с помощью четырех характери-
стик [14]. Соответствие (fitness) характеризует, способна ли синтезированная модель про-
цесса выполнить все трассы из журнала событий. Модель процесса идеально соответствует
(perfect fitness) журналу событий, если она может воспроизвести все трассы из журнала со-
бытий. Точность (precision) дает оценку того, насколько допускаемое синтезированной моде-
лью поведение расширяется относительно поведения, записанного в трассах исходного жур-
нала событий. Модель процесса с идеальной точностью (perfect precision) способна воспро-
извести только те трассы, которые записаны в журнале событий. Идеальная точность сильно
ограничивает возможное использование синтезированной модели процесса, поскольку жур-
нал событий представляет собой конечный набор всех возможных выполнений процесса.
Оценка обобщения (generalization) является двойственной к точности. Четвертая характери-
стика — простота (simplicity) — оценивает структурную сложность модели.

Запись в трассе журнала событий обычно содержит не только имя выполненного дей-
ствия, но и набор дополнительных атрибутов, содержащих сведения о ресурсах, которые мо-
гут потребоваться для выполнения действия. Например, трассы журнала событий, который
показан в таблице 1, содержат атрибут «Агент», представляющий имя исполнителя: Джон,
Пит и Ник. Они выполняют действия как независимо, когда Пит регистрирует запрос или
Джон выполняет проверку билета, так и совместно, когда Джин и Пит принимают реше-
ние о выплате компенсации. Журнал событий, записи которого содержат дополнительную
информацию об агентах, представляет собой поведение мультиагентной системы.

Синтез моделей процессов по журналам событий мультиагентных систем требует допол-
нительного анализа поведения отдельных агентов, а также их взаимодействия. Модель про-
цесса, синтезируемая напрямую по журналу событий мультиагентной системы, не отражают
важные аспекты ее архитектуры, как показано далее на примере. Модель процесса, синте-
зированная в по журналу событий мультиагентной системы, может иметь высокую оценку
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точности, однако ее сложная структура не отражает поведение отдельных агентов.

Таблица 1: Журнал событий мультиагентной системы

Временная метка Действие Агент

Трасса 1
30-12-2020:14.45 регистрация запроса Пит
05-01-2021:09.34 проверка билета Джон
07-01-2021:12.12 обычная проверка запроса Пит
09-01-2021:10.15 принятие решения Джон, Пит
12-01-2021:13.25 выплата компенсации Ник

Трасса 2
30-12-2020:16.45 регистрация запроса Пит
04-01-2021:10.12 детальная проверка запроса Пит
06-01-2021:09.34 проверка билета Джон
09-01-2021:09.19 принятие решения Джон, Пит
10-01-2021:12.26 отклонение запроса Ник

Рассмотрим сеть Петри, приведенную на рисунке 1а. Организация ее структуры очевид-
на: выделяется поведение двух независимых агентов (цветные области), взаимодействие ко-
торых представлено четырьмя выделенными вершинами. Две позиции a и b используются в
качестве асинхронных каналов для обмена сообщениями. Два перехода, помеченные s, со-
ответствуют действиям, которые выполняются агентами одновременно.
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Рисунок 1: Модели мультиагентной системы с двумя взаимодействующими агентами

Выполнив симуляцию поведения сети Петри на рисунке 1а, получим журнал событий
L мультиагентной системы с двумя взаимодействующими агентами. Применив, например,
индуктивный алгоритм синтеза моделей [22] к L, получим сеть Петри, которая приведена
на рисунке 1б. Индуктивный алгоритм гарантирует идеальное соответствие синтезируемой
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модели. Кроме того, полученная сеть Петри также обладает высокой точностью (0,73461).
Однако, структура этой модели мультиагентной системы остается непонятной. В процес-
се синтеза индуктивный алгоритм добавил много дополнительных «невидимых» переходов
(черные закрашенные прямоугольники на рисунке 1б), которые соединяют блоки действий,
выполняемых различными агентами. Сеть Петри, приведенная на рисунке 1б, не отража-
ет ключевые аспекты архитектуры мультиагентной системы с двумя взаимодействующими
агентами, которые обмениваются сообщениями и выполняют синхронные действия.

Прямой синтез модели по журналу событий мультиагентной системы также приводит к
чрезмерными обобщениям поведения отдельных агентов. Например, в сети Петри на рисун-
ке 1а переход q7 в поведении агента 2 срабатывает после перехода q4, тогда как в сети Петри
на рисунке 1б переход a7 может сработать после одного из трех переходов q3, q4 или q5.

В рамках диссертационного исследования рассматривается задача синтеза архитектурно-
ориентированных сетей Петри по журналам событий мультиагентных систем. Структура
архитектурно-ориентированноймодели явным образом отражает поведение отдельных аген-
тов, а также их взаимодействия, как изображено на рисунке 1а.

Поведение мультиагентной системы может быть представлено с помощью разных клас-
сов сетей Петри. В работе используются обобщенные сети потоков работ (GWF-сети) с вы-
деленным начальными и конечным состоянием. От классических сетей потоков работ [1] их
отличает возможность того, что начальное и конечное состояние может быть множеством
позиций, а не только одной позицией. Сеть Петри, изображенная на рисунке 1а, является
GWF-сетью с тремя начальными позициями и тремя конечными позициями, а поведение
агента 2 представлено классической WF-сетью.

В диссертационном исследовании мы рассматриваем не только структурные свойства
GWF-сетей, синтезируемых по журналам событий мультиагентных систем, но и их пове-
денческие свойства. Бездефектность (soundness) является основным свойством корректно-
сти поведения процесса [4]. Бездефектность также связывают с правильной завершаемостью
процесса. Бездефектный процесс может достичь своего конечного состояния из любого про-
межуточного состояния. Конечное состояние бездефектного процесса не может быть частью
любого другого состояния. Кроме того, бездефектный процесс не имеет действий, которые
не могут быть выполнены.

Таким образом, цель диссертационного исследования состоит в разработке подхода к
синтезу архитектурно-ориентированных и бездефектных GWF-сетей по журналам собы-
тий мультиагентных систем на основе заданной спецификации взаимодействия агентов. В
структуре архитектурно-ориентированной GWF-сети выделяются подсети, соответствую-
щие поведению отдельных агентов, а также вершины, которые моделируют взаимодействие
агентов.

Спецификация взаимодействия агентов называется интерфейсом. Он описывает основ-
ные архитектурные аспекты, связанные с взаимодействием агентов в мультиагентной систе-
ме. Предполагается, что описание интерфейса заранее предоставлено экспертами. Адекват-
ность предоставленного интерфейса может быть оценена с помощью характеристик провер-
ки соответствия. Синтез модели интерфейса по журналу событий мультиагентной системы
в рамках данной работы не рассматривается. В связи с этим предполагается, что:

1. Все записи в журнале событий имеют атрибут «Агент»;
2. Выделено множество действий, посредством которых агенты взаимодействуют (асин-

хронный обмен сообщений или синхронные операции). Например, в журнале событий
в таблице 1 Джон и Пит совместно выполняют «принятие решения».

Мы предлагаем композиционный подход для синтеза архитектурно-ориентированных и
бездефектных моделей по журналам событий мультиагентных систем. Поскольку даже про-
стая композиция бездефектных моделей может приводить к тупикам, в работе не рассматри-
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ваются произвольные спецификации взаимодействия агентов. Основная идея композицион-
ного подхода состоит в разработке конкретных шаблонов интерфейсов, которые сохраняют
бездефектность агентов, а также в определении условий корректного применения этих шаб-
лонов. Подобные шаблоны взаимодействия сервисов были предложены в области управле-
ния бизнес-процессами (Business Process Management) для корректной организации взаимо-
действия компонентов в сложных распределенных системах [8]. Шаблоны взаимодействия
сервисов представляют типичные сценарии взаимодействия, которые используются в рабо-
те для формирования набора шаблонов интерфейсов. Шаблон интерфейса является GWF-
сетью, которая:

• содержит описание взаимодействия агентов на абстрактном уровне;
• имеет подсеть, соответствующую поведению каждого агента.

Основная гипотеза исследования состоит в том, что применение композиционного под-
хода позволит улучшить качество моделей, синтезируемых по журналам событий мульти-
агентных систем, в сравнении с качеством моделей, которые синтезируются напрямую без
использования композиции.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные этапы композиционного подхода к синтезу моделей мультиагентных систем
по журналам событий представлены на рисунке 2.

Журнал
событий

Субжурнал 1 Субжурнал 2 Субжурнал k...

ФИЛЬТРАЦИЯ

GWF-сеть 1 GWF-сеть 2 GWF-сеть k...

СИНТЕЗ

...Шаблон интерфейса

GWF-сеть 2GWF-сеть 1 ... GWF-сеть k

Модель системы

Рисунок 2: Композиционный синтез моделей мультиагентных систем

На первом этапеФИЛЬТРАЦИИ журнал событий мультиагентной системы фильтрует-
ся в соответствии с действиями, которые выполняются разными агентами. На выходе форми-
руется набор субжурналов. Например, фильтруя журнал событий, приведенный в таблице
1, по агенту «Пит», мы получим субжурнал, приведенный в таблице 2.

На втором этапе СИНТЕЗА выполняется построение GWF-сетей, соответствующих по-
ведению отдельных агентов. Основное требование, которое предъявляется к получаемым
моделям, — это их бездефектность. Индуктивный алгоритм, который был упомянут ранее,
синтезирует бездефектные модели процессов по журналам событий.

На третьем этапеКОМПОЗИЦИИ выполняется проверка возможности композиции син-
тезированных на предыдущем этапе GWF-сетей в соответствии с используемым шаблоном
интерфейса. Если существует отображение GWF-сети агента на соответствующую подсеть
шаблона интерфейса (см. пунктирные стрелки на рисунке 2), то абстрактная часть шаблона
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интерфейса может быть замещена GWF-сетью агента. Если удается выполнить отображение
всех GWF-сетей агентов, то на выходе мы имеем бездефектную модель мультиагентной си-
стемы, структура которой отражает поведение агентов и их взаимодействии в соответствии
с шаблоном интерфейса (требования архитектурно-ориентированной модели).

Таблица 2: Субжурнал журнала событий мультиагентной системы из таблицы 1

Временная метка Действие Агент

Трасса 1
30-12-2020:14.45 регистрация запроса Пит
07-01-2021:12.12 обычная проверка запроса Пит
09-01-2021:10.15 принятие решения Пит

Трасса 2
30-12-2020:16.45 регистрация запроса Пит
04-01-2021:10.12 детальная проверка запроса Пит
09-01-2021:09.19 принятие решения Пит

В соответствии с описанной выше схемой композиционного подхода был разработан ал-
горитм синтеза моделей по журналам событий мультиагентных систем и исследована его
корректность.

Научная новизна композиционного подхода к синтезу моделей по журналам событий со-
стоит в выделении поведения отдельных агентов из исходного журнала событий, а также в
использовании шаблонов интерфейсов, которые сохраняют поведенческие свойства агентов
и обеспечивают соблюдение требований архитектурной ориентированности синтезируемых
моделей. Корректность алгоритма композиционного синтеза моделей мультиагентных си-
стем обуславливается следующими тремя аспектами:

1. Теоретические основы выделения субжурналов и композиции GWF-сетей.
2. Набор шаблонов интерфейсов, которые описывают типичные взаимодействия агентов

в мультиагентных системах и сохраняют бездефектность поведения агентов.
3. Метод отображения моделей отдельных агентов, синтезированных по субжурналам,

на соответствующую подсеть шаблона интерфейса.
Диссертационное исследование последовательно раскрывает содержание каждого из аспек-
тов корректности.
Основные положения, выносимые на защиту:

1. Алгоритм композиционного синтеза архитектурно-оринетированных и бездефектных
GWF-сетей по журналам событий мультиагентных систем. Корректность алгоритма
обуславливается сохранением идеального соответствия и бездефектности GWF-сетей
агентов, синтезируемых по субжурналам.

2. Определение и семантические свойства операции асинхронно-синхронной композиции
GWF-сетей, которая используется для моделирования мультиагентных систем, пове-
дения отдельных агентов и шаблонов интерфейсов.

3. Набор бездефектных шаблонов интерфейсов, которые описывают типичные способы
асинхронного и асинхронно-синхронного взаимодействия между агентами.

4. Структурные и поведенческие свойства трансформаций, основанных на морфизмах
(структурных отношений между моделями) и используемых для отображения GWF-
сетей агентов на соответствующие подсети шаблона интерфейса.

5. Экспериментальная оценка алгоритма композиционного синтеза в соответствии с ос-
новной гипотезой исследования. Результаты оценки подтверждают улучшение каче-
ства моделей мультиагентных систем, синтезируемых с помощью композиции, в срав-
нении с качеством моделей, которые синтезируются напрямую по журналам событий.
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ПУБЛИКАЦИИ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Публикации повышенного уровня

1. Nesterov R., Bernardinello L., Lomazova I., Pomello L.Discovering architecture-aware and
sound process models of multi-agent systems: a compositional approach (Синтез архитек-
турно-ориентированных и бездефектных моделей процессов для мультиагентных си-
стем: композиционный подход) // Software and Systems Modeling. – 2022. DOI:10.1007/
s10270-022-01008-x.

Публикации стандартного уровня

1. Bernardinello L., Lomazova I., NesterovR., Pomello L.Property-Preserving Transformations
of Elementary Net Systems Based onMorphisms (Преобразования элементарных сетевых
систем, сохраняющие их свойства на основе морфизмов) // Transactions on Petri Nets
and OtherModels of Concurrency XVI (ToPNoC) / ed. byM. Koutny, D.Moldt, F. Kordon. –
Lecture Notes in Computer Science, vol. 13220. – Springer, 2022. – P. 1–23.

2. Nesterov R., Savelyev S. Generation of Petri Nets Using Structural Property-Preserving
Transformations (Генерация сетей Петри с помощью структурных трансформаций,
сохраняющих поведенческие свойства) // Proceedings of the Institute for System Program-
ming of the RAS. – 2021. – Vol. 33, №3. – P. 155–170.

3. Nesterov R., Mitsyuk A., Lomazova I. Simulating Behavior of Multi-Agent Systems with
Acyclic Interactions of Agents (Симуляция поведения мультиагентных систем с ацикли-
чески взаимодействующим агентами) // Proceedings of the Institute for System Program-
ming of the RAS. – 2018. – Vol. 30, №3. – P. 285–302.

4. Nesterov R., Lomazova I. Compositonal Process Model Synthesis Based on Interface Pat-
terns (Композиционный синтез моделей процессов на основе шаблонов интерфейсов) //
Tools and Methods of Program Analysis (TMPA-2017) / ed. by V. Itsykson, A. Scedrov, V.
Zakharov. – Communications in Computer and Information Science, vol. 779. – Springer,
Cham, 2018. – P. 151–162.

Прочие публикации

1. Nesterov R., Lomazova I. Asynchronous Interaction Patterns for MiningMulti-Agent System
Models from Event Logs (Шаблоны асинхронного взаимодействия для синтеза моде-
лей мультиагентных систем по журналам событий) // Proceedings of the MACSPro
Workshop 2019 / ed. by I. Lomazova, A. Kalenkova, R. Yavorskiy. – CEUR Workshop
Proceedings, vol. 2478. – CEUR-WS.org, 2019. – P. 62–73.

2. Bernardinello L., Lomazova I., NesterovR., Pomello L.Compositional Discovery ofWorkflow
Nets from Event Logs Using Morphisms (Композиционный синтез сетей потоков ра-
бот по журналам событий с помощью морфизмов) // Proceedings of the International
Workshop on Algorithms&Theories for the Analysis of Event Data (ATAED-2018) – CEUR
Workshop Proceedings, vol. 2115. – CEUR-WS.org, 2018. – P. 23–38.

Доклады на конференциях и семинарах
Основные результаты диссертационного исследования регулярно представлялись на меж-

дународных научных конференциях:
1. Spring/SummerYoungResearchers’ Colloquium on Software Engineering (SYRCoSE-2021),

Generation of Petri Nets Using Structural Property-Preserving Transformations.
2. International Workshop on Petri Nets and Software Engineering (PNSE-2020),

Property-Preserving Transformations of Elementary Net Systems Based on Morphisms.
3. Modeling and Analysis of Complex Systems and Processes (MACSPro-2019),

Asynchronous Interaction Patterns for Mining Multi-Agent System Models from Event Logs.
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4. Spring/SummerYoungResearchers’ Colloquium on Software Engineering (SYRCoSE-2018),
Simulating Behavior of Multi-Agent Systems with Acyclic Interactions of Agents.

5. International Workshop “Algorithms & Theories for the Analysis of Event Data” (ATAED-
2018), Compositional Discovery of Workflow Nets from Event Logs Using Morphisms.

Промежуточные результаты работы над диссертационным исследования регулярно об-
суждались на научном семинаре научно-учебной лаборатории процессно-ориентированных
информационных систем (НУЛ ПОИС) факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ:

1. Доклад Petri Net Transformations: Abstraction, Refinement, Morphisms (13.02.2020 и
20.02.2020).

2. Доклад Asynchronous Interaction Patterns for Mining Process Models of Multi-Agent
Systems from Event Logs (14.01.2019).

3. Доклад Симуляция моделей процессов для мультиагентных систем (26.02.2018).
4. Доклад Паттерны интерфейсов для композицонного синтеза моделей мультиагент-

ных систем по журналам событий (15.01.2018).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основной текст работы содержит введение, пять содержательных глав и заключение.

Во введении рассматривается актуальность задачи синтеза моделей мультиагентных си-
стем по журналам событий, обсуждается основная схема трехэтапного алгоритма компози-
ционного синтеза моделей и выделяются основные аспекты его корректности.

Первая глава диссертационного исследования рассматривает первый аспект корректно-
сти алгоритма композиционного синтеза, который связан с представлением и фильтрацией
журналов событий мультиагентных систем, а также моделированием их поведения с помо-
щью обобщенных сетей потоков работ (GWF-сетей).

Функция m : S → N, где N обозначает множество целых неотрицательных чисел, опре-
деляет мультимножество над множеством S. Мультимножество расширяет понятие мно-
жества тем, что допускает несколько копий одного и того же элемента. B(S) обозначает
множество всех мультимножеств над S. Стандартные операции над множествами расши-
ряются на мультимножества с учетом частот вхождений элементов. Множество непустых
последовательностей над S обозначается S+, а множество всех последовательностей над S
обозначается S∗ = S+ ∪ {ε}, где ε соответствует пустой последовательности.

Определение 1 (Журнал событий). Пусть Λ — это множество действий. Трассой называ-
ется конечная непустая последовательность σ над Λ, то есть σ ∈ Λ+. Журналом событий
называется конечное мультимножество трасс L над Λ, то есть L ∈ B(Λ+).

Проекцией последовательности σ ∈ S+ на множество S называется подпоследователь-
ность σ|S′ , полученная путем удаления из σ элементов, не принадлежащих S ′. Субжурнал,
содержащий поведение конкретного агента, журнала событий мультиагентных систем фор-
мируется посредством проецирования каждой трассы исходного журнала событий на мно-
жество действий, выполняемых этим агентом.

Определение 2 (Проекция журнала событий, субжурнал). Пусть L ∈ B(Λ+)— это журнал
событий, а Λ′ ⊆ Λ. Проекцией L на Λ′ называется журнал событий, обозначаемый L′

Λ ∈
B((Λ′)+) и содержащий непустые проекции трасс из L на Λ′, где:

∀σ ∈ L : σ|Λ′ ∈ LΛ′ ⇔ σ|Λ′ ̸= ε,

∀σ ∈ L : σ|Λ′ = σ′ ∈ LΛ′ : LΛ′(σ′) =
∑

L(σ).
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Сети потоков работ (WF-сети) являются базовыми моделями, которые синтезируются по
журналам событий [1]. В диссертационном исследовании для более удобного представления
поведения агентов и мультиагентных систем определяются обобщенные сети потоков работ
(GWF-сети), в которых начальная и конечная разметка могут быть множеством позиций, а
не только отдельной выделенной позицией.

Определение 3 (Сеть). Сетью называется тройка N = (P, T, F ), где P и T — это два непе-
ресекающихся множества позиций и переходов, а F ⊆ (P × T ) ∪ (T × P ) соответствует
отношению инцидентности. Для каждой вершины x ∈ P ∪ T :

1. •x = {y ∈ P ∪ T | (y, x) ∈ F} обозначает входное множество для x.
2. x• = {y ∈ P ∪ T | (x, y) ∈ F} обозначает выходное множество для x.
3. •x• = •x ∪ x• обозначает окружение вершины x ∈ P ∪ T .

Разметкой сети называется некоторое мультимножество ее позиций m ∈ B(P ). Сеть,
оснащенная начальной разметкой, называется сетевой системой. Разметка позиции p изоб-
ражается путем помещенияm(p) черных фишек в позицию p. Разметка называется безопас-
ной, если в каждой позиции число фишек не превосходит 1.

Определение 4 (Сетевая система). Сетевой системой называется четверка N = (P, T, F,
m0), где (P, T, F ) является сетью, аm0 : P → N— это начальная разметка.

Поведение сетевой системы определяется правилом срабатывания перехода. Переход
t ∈ T в сетевой системе N = (P, T, F,m0) называется активным в некоторой разметке
m, если •t ⊆ m. Срабатывание активного перехода переводит N в новую разметку m′ =
m \ •t ∪ t•. Этому соответствует запись m[t⟩m′. Последовательность w = t1t2...tk ∈ T ∗

называется последовательностью срабатываний сетевой системы N = (P, T, F,m0), если
m0[t1⟩m1[t2⟩...mk−1[tk⟩mk. В таком случае используется краткая запись m0[w⟩mk. Множе-
ство всех последовательностей срабатываний сетевой системы N = (P, T, F,m0) обозна-
чается FS(N). Разметка m′ достижима из разметки m, если существует w ∈ FS(N), для
которой m[w⟩m′. Множество всех разметок, которые достижимы из m, обозначается [m⟩.
Сетевая система называется безопасной, если все ее достижимые разметки безопасны.

В диссертационном исследовании рассматривается специальный класс сетевых систем,
которые раскладываются на конечные автоматы. В таких сетевых системах каждая пози-
ция входит как минимум в одну подсеть, называемую конечным автоматом, в котором ко-
личество входных и выходных вершин для каждого перехода не превосходит 1. Сетевые
системы, которые раскладываются на конечные автоматы, являются безопасным [29].

Определение 5 (GWF-сеть). Обобщенной сетью потоков работ (GWF-сетью) называется се-
тевая система N = (P, T, F, m0), оснащенная конечной разметкойmf ⊆ P , где:

1. ∀p ∈ m0 :
•p = ∅.

2. ∀p ∈ mf : p
• = ∅.

3. ∀x ∈ P ∪ T ∃s∈m0 ∃f ∈mf : (s, x), (x, f)∈F ∗, где F ∗ — это рефлексивное транзитив-
ное замыкание отношения инцидентности F .

В соответствии с п.3 определения 5 каждая вершина GWF-сети лежит на некотором пути
из позиции начальной разметки в позицию конечной разметки. Бездефектность является
основным свойством корректности поведения процесса, представленного в виде GWF-сети.
Различные виды бездефекности были рассмотрены в [4]. В рамках работыиспользуется клас-
сическое определение бездефектности, которая связана с достижимостью конечной разметки
GWF-сети.

Определение 6 (Бездефектность). GWF-сеть N = (P, T, F, m0,mf ) называется бездефект-
ной тогда и только тогда, когда:
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1. ∀m ∈ [m0⟩ : mf ∈ [m⟩.
2. ∀m ∈ [m0⟩ : mf ⊆ m⇒ m = mf .
3. ∀t ∈ T ∃m ∈ [m0⟩ : m[t⟩.
Вторая глава диссертационного исследования продолжает рассмотрение первого аспек-

та корректности алгоритма композиционного синтеза моделей мультииагентных систем. В
ней определяется композиция асинхронно и синхронно взаимодействующих GWF-сетей, ко-
торая используется для моделирования шаблонов интерфейсов. Взаимодействие GWF-сетей
моделируется с помощью двух типов пометок на переходах.

Асинхронное взаимодействие GWF-сетей соответствует обмену сообщениями через ка-
налы. C обозначает множество всех асинхронных каналов. Множество Θ ⊆ Λ действий по
отправке или получению сообщений определяется следующим образом:Θ = {c!, c? | c ∈ C},
где знак “!” соответствует отправке сообщения, а “?” — получению сообщения.

Синхронное взаимодействие GWF-сетей выполняется посредством одновременного вы-
полнения некоторых действий, которым соответствуют переходы с одинаковыми метками.
S ⊆ Λ обозначает множество имен синхронных действий.

Соответственно, некоторые переходы GWF-сети помечаются именами асинхронных и
синхронных действий. Разрешается наличие комплементарных переходов с асинхронными
метками, которые выполняют операции отправки и получения сообщения с одним и тем же
каналом. В этом случае требуется наличие специальной помеченной позиции, которая со-
единяет комплементарные переходы, что формализовано ниже в определении 7.
Определение 7 (Помеченная GWF-сеть). Помеченной GWF-сетью (LGWF-сетью) называ-
ется семерка N = (P, T, F,m0,mf , h, k), где (P, T, F,m0,mf ) — это GWF-сеть, h — поме-
чающая функция для переходов, а k — помечающая функция для позиций:

1. h : T → Λ ∪ {τ} является всюду определенной функцией, τ /∈ Λ.
2. k : P ↛ C является частичной инъективной функцией, для которой верно, что:

(а) ∀t1, t2 ∈ T : если h(t1) = c! и h(t2) = c?, то ∃p ∈ P : k(p) = c и (t1, p), (p, t2) ∈ F ;
(б) ∀p ∈ P : если k(p) = c, то •p ̸= ∅, где ∀t ∈ •p : h(t) = c! и

p• ̸= ∅, где ∀t ∈ p• : h(t) = c?.
На рисунке 3 приведен пример LGWF-сети. В ее структуре выделена уникальная позиция

с пометкой “h” с одной входной дугой из перехода “h!” и с одной выходной дугой в переход
“h?”. Аналогичным образом соединены переходы “c!” и “c?”. Так как не существует перехо-
да, комплементарного к переходу “f?”, в структуре LGWF-сети на рисунке 3 не выделяется
позиции с пометкой “f”.

Рисунок 3: Помеченная GWF-сеть

Помеченная GWF-сеть N = (P, T, F,m0,mf , h, k) называется бездефектной, если соот-
ветствующая ей GWF-сеть N− = (P, T, F,m0,mf ), полученная в результате удаления поме-
ток переходов и позиций, является бездефектной.
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Далее вводится определение асинхронно-синхронной композиции (AS-композиции) LGWF-
сетей, которая включает:

• добавление позиций-каналов между переходами с комплементарными асинхронными
пометками;

• склеивание переходов, которые помечены именами одинаковых синхронных действий.
Нетрудно заметить, что добавление позиций-каналов и синхронизация переходов не нару-
шают структурных ограничений, накладываемых на GWF-сеть в соответствии с определе-
нием 5. Поэтому в определении 8 явным образом конструируется новая LGWF-сеть.

В определении 8 используется:
• функция ch : Θ → C, которая возвращает имя канала, который соответствует асин-
хронной операции, то есть ch(c!) = c, а также

• обозначение комплементарных асинхронных действий: c! = c? и c? = c!.

Определение 8 (AS-композиция). Пусть Ni = (Pi, Ti, Fi,m
i
0,m

i
f , hi, ki) — это LGWF-сеть

для i = 1, 2, где (P1 ∪ T1) ∩ (P2 ∪ T2) = ∅. Пусть P u
i = Pi \ dom(ki) и T a

i = {ti ∈
Ti |hi(ti) /∈ S} для i = 1, 2. AS-композициейN1 иN2, обозначаемойN1⊛N2, является LGWF-
сеть (P, T, F,m0,mf , h, k), для которой:

1. P = P u
1 ∪ P u

2 ∪ Pc, где |Pc| = |C|,
C = {c ∈ C | ∃t, t′ ∈ T a

1 ∪ T a
2 : h(t), h(t

′) ∈ Θ, ch(h(t)) = c, и h(t) = h(t′)}.
2. m0 = m1

0 ∪m2
0,mf = m1

f ∪m2
f .

3. T = T a
1 ∪ T a

2 ∪ Tsync, где
Tsync = {(t1, t2) | t1 ∈ T1, t2 ∈ T2, h1(t1), h2(t2) ∈ S, и h1(t1) = h2(t2)}

4. F определяется следующим образом:
(а) ∀p ∈ P u

i ,∀t ∈ T a
i для i = 1, 2:

• (p, t) ∈ F ⇔ (p, t) ∈ Fi и
• (t, p) ∈ F ⇔ (t, p) ∈ Fi.

(б) ∀p ∈ P u
1 ,∀t = (t1, t2) ∈ Tsync :

• (p, t) ∈ F ⇔ (p, t1) ∈ F1 и
• (t, p) ∈ F ⇔ (t1, p) ∈ F1.

(в) ∀p ∈ P u
2 ,∀t = (t1, t2) ∈ Tsync :

• (p, t) ∈ F ⇔ (p, t2) ∈ F2 и
• (t, p) ∈ F ⇔ (t2, p) ∈ F2.

(г) ∀p ∈ Pc,∀t ∈ T a
i для i = 1, 2:

• (k(p) = c) ∧ (hi(t) = c!)⇒ (t, p) ∈ F и
• (k(p) = c) ∧ (hi(t) = c?)⇒ (p, t) ∈ F .

5. h : T → Λ ∪ {τ}, где:
• ∀t = (t1, t2) ∈ Tsync : h(t) = h1(t1) = h2(t2) и
• ∀t ∈ T a

i : h(t) = hi(t) для i = 1, 2.
6. k : P ↛ C, где сужение k|Pc является биекцией, а ∀p /∈ Pc : k(p) =⊥.

AS-композицияLGWF-сетей обладает рядом важных свойств. Во-первых,AS-композиция
коммутативна и ассоциативна, что следует напрямую из определения, а именно из того, как
конструируются множества позиций и переходов, которые полностью определяют отноше-
ние инцидентности и помечающие функции результирующей LGWF-сети. Во-вторых, до-
стижимые разметки AS-композиции “распадаются” на три субразметки: две достижимые
разметки компонентов, а также разметка помеченных позиций (см. утверждение 1).

Утверждение 1. Пусть Ni = (Pi, Ti, Fi,m
i
0,m

i
f , hi, ki) — это LGWF-сеть для i = 1, 2, а

N1 ⊛ N2 = (P, T, F,m0,mf , h, k) — это AS-композиция N1 и N2. Тогда ∀m ∈ [m0⟩ : m =
(m1 \ dom(k1)) ∪ (m2 \ dom(k2)) ∪mc, гдеm1 ∈ [m1

0⟩,m2 ∈ [m2
0⟩ иmc ⊆ dom(k).
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Доказательство утверждения 1 основано на проецировании последовательности сраба-
тывание переходов AS-композиции w ∈ FS(N1⊛N2) на множество переходов компонен-
тов N1 и N2 с целью формирования соответствующих последовательностей срабатывания
w1 ∈ FS(N1) и w2 ∈ FS(N2), которые ведут к достижимым разметкам m1 ∈ [m1

0⟩ в N1 и
m2 ∈ [m2

0⟩ в N2 соответственно.
Пример построенияAS-композиции двухLGWF-сетей приведен на рисунке 4. Компонен-

ты обмениваются сообщения через каналы x и y. Компоненты также выполняют синхронное
действие s при срабатывании переходов b и f с одинаковыми пометками, как показано на
рисунке 4а. В результате их композиции добавлено две помеченные позиции x и y, которые
связаны с переходами c, g и d, h в соответствии с пометками асинхронных действий, а также
выполнено слияние переходов b и f в один переход (b, f) (см. рисунок 4б).

 

(а) LGWF-сети N1 и N2 (б) N1 ⊛N2

Рисунок 4: AS-композиция LGWF-сетей

Поскольку AS-композиция определена на синтаксическом уровне, она не может гаран-
тировать сохранение поведенческих свойств. Так, нельзя утверждать, что AS-композиция
бездефектных LGWF-сетей будет также обладать этим свойством.

Во второй главе диссертационного исследования также рассматривается подход к реше-
нию задачи сохранения бездефектности LGWF-сетей при их композиции. Непосредствен-
ный анализ поведения AS-композиции LGWF-сетей заменяется проверкой бездефектности
шаблона интерфейса, который моделирует взаимодействие компонентов на абстрактном
уровне. Внутреннее поведение компонентов, не связанное с корректной организацией их
взаимодействия, не должно быть отражено в шаблоне интерфейса.

LGWF-сети агентов, синтезированные по отфильтрованным субжурналам, отображают-
ся на подсети шаблона интерфейса с помощью α-морфизмов, которые были предложены
в [10] для выполнения абстракции и уточнения (abstraction/refinement) безопасных сетевых
систем, раскладываемых на конечные автоматы.

Определение 9 (α-морфизм). ПустьNi = (Pi, Ti, Fi,m
i
0)— это безопасная сетевая система,

Xi = Pi ∪ Ti для i = 1, 2, где X1 ∩ X2 = ∅. α-Морфизмом из N1 в N2 называется всюду
определенное сюръективное отображение φ : X1 → X2, также обозначаемое φ : N1 → N2,
для которого:

1. φ(P1) = P2.
2. φ(m1

0) = m2
0.

3. ∀t1 ∈ T1 : если φ(t1) ∈ T2, то φ(•t1) = •φ(t1) и φ(t1
•) = φ(t1)

•.
4. ∀t1 ∈ T1 : если φ(t1) ∈ P2, то φ(•t1•) = {φ(t1)}.
5. ∀p2 ∈ P2 :

(а) N1(φ
−1(p2)) является ациклической сетью или φ−1(p2) ⊆ P1.

(б) ∀p1 ∈ ⃝N1(φ
−1(p2)) : φ(

•p1) ⊆ •p2, если •p2 ̸= ∅, то •p1 ̸= ∅.
(в) ∀p1 ∈ N1(φ

−1(p2))
⃝ : φ(p1

•) = p2
•.
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(г) ∀p1 ∈ P1 ∩ φ−1(p2) : p1 /∈ ⃝N1(φ
−1(p2))⇒ φ(•p1) = p2 и

p /∈ N1(φ
−1(p2))

⃝ ⇒ φ(p1
•) = p2.

(д) ∀p1 ∈ P1 ∩ φ−1(p2) : существует последовательный компонент N ′ = (P ′, T ′, F ′)
в N1, для которого p1 ∈ P ′ и φ−1(•p2

•) ⊆ T ′.

Пример α-морфизма приведен на рисунке 5, гдеN2 называется абстрактной сетевой си-
стемой, аN1 — ее уточнением. Уточнение позиций показано подсетями, которые выделены
серым цветом. Подсеть N1(φ

−1(p2)) в N1 уточняет позицию p2 в N2. Уточнение переходов
показано через их имена: два перехода f1 и f2 в N1 уточняют один и тот же переход f в N2.
Как видно из примера на рисунке 5, уточнение позиций может приводить к расщеплению
переходов абстрактной сетевой системы.

Рисунок 5: Пример α-морфизма φ : N1 → N2

Ограничения, накладываемые определением 9, направлены на решение основной задачи
α-морфизмов, которая заключается в том, чтобы свойства абстрактной сетевой системы бы-
ли также верны и для ее уточнения. Для подсетиN1, которая уточняет позицию абстрактной
сетевой системы N2 верно, что:

1. После срабатывания переходов, которые являются выходными для данной подсети, во
внутренних позициях подсети не остается фишек.

2. Если во внутренних позициях данной подсети имеются фишки, то переходы, являю-
щиеся входными для подсети, не могут быть активными.

Таким образом, подсеть «ведет себя» так же, как и позиция, которую эта подсеть уточняет.
Одним из основных свойств α-морфизмов является сохранение (preservation) достижи-

мых разметок. Так, образ достижимой разметки уточненияN1 является достижимой размет-
кой абстрактной сетевой системы N2. При этом, сохраняются также активные переходы.

Утверждение 2 (см. [10]). ПустьNi = (Pi, Ti, Fi,m
i
0)— это безопасная сетевая система для

i = 1, 2, и существует α-морфизм φ : N1 → N2. Пустьm1 ∈ [m1
0⟩. Тогда φ(m1) ∈ [m2

0⟩. Если
m1[t⟩m′

1, где t ∈ T1, то:
1. φ(t) ∈ T2 ⇒ φ(m1)[φ(t)⟩φ(m′

1).
2. φ(t) ∈ P2 ⇒ φ(m1) = φ(m′

1).

Для обеспечения отражения (reflection) достижимых разметок, при котором прообраз
достижимой разметки абстрактной сетевой системы N2 является достижимой разметкой в
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N1, где φ : N1 → N2 — α-морфизм, с соответствующим отношением между активными пе-
реходами, требуется наложение дополнительных ограничений. Во второй главе диссерта-
ционного исследования показано, что бездефектность N1 является достаточным условием
отражения достижимых разметок (см. утверждение 3).

Утверждение 3. Пусть Ni = (Pi, Ti, Fi,m
i
0) — это безопасная сетевая система для i = 1, 2,

и существует α-морфизм φ : N1 → N2. Пусть N1 является бездефектной GWF-сетью. Тогда
∀m2 ∈ [m2

0⟩ ∃m1 ∈ [m1
0⟩ : φ(m1) = m2. Если m2[t2⟩, то ∀t1 ∈ φ−1(t2)∃m1 = φ−1(m2) ∈

[m2
0⟩ : m1[t1⟩.

На основании свойств сохранения и отражения достижимых разметок доказано, что α-
морфизмы сохраняют бездефектность GWF-сетей (см. теорему 1).

Теорема 1. Пусть Ni = (Pi, Ti, Fi,m
i
0) — это безопасная сетевая система для i = 1, 2, и

существует α-морфизм φ : N1 → N2. Если N1 является бездефектной GWF-сетью, то N2

также является бездефектной GWF-сетью.

Теорема, обратная теореме 1, не является справедливой, поскольку в общем случае α-
морфизмы не отражают достижимые разметки без наложения дополнительных ограниче-
ний. Следует отметить, что способность отражать бездефектность является одним из необ-
ходимых свойств α-морфизмов для решения задачи сохранения бездефектности шаблона
интерфейса, моделирующего взаимодействие LGWF-сетей, в результате их композиции.

В случае LGWF-сетей α-морфизм должен дополнительно учитывать пометки переходов.
Поэтому при отображении одной LGWF-сети на другую посредством α-морфизма наклады-
ваются следующие ограничения:

1. Если образ перехода является переходом, то их метки должны совпадать.
2. Образ перехода, который помечен именем асинхронного или синхронного действия,

может быть только переходом с такой же пометкой.
Отображение, которое отвечает требованиям определения α-морфизма и вышеуказанным
ограничения, обозначается α̂-морфизмом.

Непосредственное решение проблемы сохранения бездефектности LGWF-сетей при их
AS-композиции достигается следующим образом. Сначала строятся абстрактные представ-
ления для двух исходных бездефектных LGWF-сетей R1 и R2 с использование α̂-морфизма,
что ведет к сохранению помеченных переходов. В результате получены две абстрактные
LGWF-сети N1 и N2, для которых существует α̂-морфизм φi : Ri → Ni для i = 1, 2. В со-
ответствии с теоремой 1, N1 и N2 будут бездефектными. Далее выполняется построение
AS-композиции N1⊛N2 посредством добавления тех же каналов, что и между R1 и R2, а
также синхронизации переходов с теми же пометками, что и у R1 и R2. Соответственно,
N1⊛N2 — это абстрактный шаблон интерфейса, согласно которому взаимодействуют исход-
ные LGWF-сети R1 и R2. После построения интерфейса N1⊛N2 выполняется проверка его
бездефектности в соответствии с определением 6.

Имея бездефектный шаблон интерфейса N1⊛N2 и пару α̂-морфизмов φi : Ri → Ni для
i = 1, 2, мы строим две LGWF-сети R1⊛N2 и N1⊛R2, которые представляют частично
уточненные модели одной и той же мультиагентной системы. В них поведение одного аген-
та представлено полностью, а поведение другого агента специфицировано на абстрактном
уровне. Промежуточные уточнения сохраняют α̂-морфизмы между моделями, а также отра-
жают связи асинхронных переходов с каналами (помеченными позициями), как показано в
утверждении 4.

Утверждение 4. Пусть R1, N1, N2 — это LGWF-сети, и существует α̂-морфизм φ1 : R1 →
N1. Положим N1⊛N2 = (P, T, F,m0,mf , h, k) и R1⊛N2 = (P ′, T ′, F ′,m′

0,m
′
f , h

′, k′). Тогда
существует α̂-морфизм φ′

1 : (R1⊛N2)→ (N1⊛N2), где ∀p ∈ dom(k) и ∀t ∈ T :
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1. Если (p, t) ∈ F , то {φ−1(p)} × φ−1(t) ⊆ F ′;
2. Если (t, p) ∈ F , то φ−1(t)× {φ−1(p)} ⊆ F ′.

Предположим, что LGWF-сетьN1⊛N2 представляет собойшаблон интерфейса. Возмож-
ные результаты его частичных уточнений с помощью двух сетейR1 иR2 показаны на рисун-
ке 6. Подсети, выделенные серым цветом, демонстрируют соответствующие α̂-морфизмы.

(а) AS-композиция R1⊛N2 (б) AS-композиция N1⊛R2

Рисунок 6: Два частичных уточнения N1⊛N2, приведенной на рисунке 4б

Доказано, что α̂-морфизм, отображающий частичное уточнениеR1⊛N2 (N1⊛R2) наN1⊛
N2, отражает бездефектность абстрактного шаблона интерфейса N1 ⊛N2.

Теорема 2. Пусть R1, N1, N2 — это LGWF-сети, и существует α̂-морфизм φ1 : R1 → N1.
Если N1 ⊛N2 бездефектна, то R1 ⊛N2 бездефектна.

Доказательство теоремы2 основано на поведенческих свойствахα-морфизмов (см. утвер-
ждение 2 и 3), характеристике достижимых разметок AS-композиции (см. утверждение 1), а
также утверждении 4.

Повторно применяя схему частичного уточнения, мы можем заменить LGWF-сеть N1 в
N1⊛R2 наR1 (N2 вR1⊛N2 наR2). В результате будет получена композицияR1⊛R2 и пара
α̂-морфизмов φ′′

1 : (R1 ⊛ R2) → (R1 ⊛ N2) и φ′′
2 : (R1 ⊛ R2) → (N1 ⊛ R2) в соответствии с

утверждением 4. Так, из теоремы 2 следует, что абстрактные LGWF-сетиN1 иN2 в шаблоне
интерфейса N1 ⊛N2 могут быть одновременно заменены их уточнениями R1 и R2.

Следствие 1. ПустьR1, R2, N1, N2 —это LGWF-сети, и существует α̂-морфизмφi : Ri → Ni

для i = 1, 2. Если N1 ⊛N2 бездефектна, то R1 ⊛R2 бездефектна.

На рисунке 7а приведен результат одновременного уточнения шаблона интерфейсаN1⊛
N2 (см. рисунок 4б) LGWF-сетями агентов R1 и R2. Отношения между итоговой моделью,
промежуточными уточнениями и шаблоном интерфейса показаны на диаграмме на рисунке
7б. Данная диаграмма коммутирует, т.е. φ′

1 ◦ φ′′
1 = φ′

2 ◦ φ′′
2.

Композиция различных классов сетей Петри широко изучена в литературе. Выделяются
архитектурные подходы к композиции сетей Петри [17, 27, 28], а также подходы, в рамках
которых рассматривается проблема сохранение семантических свойств компонентов [7, 18,
23, 31]. Применение морфизимов на сетях Петри для их композиции — это один из спосо-
бов обеспечения наследования свойств моделей компонентов [9, 11, 16, 25]. AS-композиция
LGWF-сетей представляет теоретические основы композиции, которая сохраняет бездефект-
ность взаимодействующих компонентов.
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(а) R1 ⊛R2

N1 !N2

R1 !N2 N1 !R2

N

(б) диаграмма

Рисунок 7: Одновременное уточнение интерфейса N1 ⊛N2, приведенного на рисунке 4б

В третьей главе диссертационного исследования предлагается систематический подход
к определению α̂-морфизмов с помощью локальных структурных трансформаций LGWF-
сетей. Трансформации составляют ядро третьего аспекта корректности композиционного
подхода к синтезу моделей мультиагентных систем.

Основная идея этого подхода состоит в пошаговом применении некоторой последова-
тельности трансформаций к абстрактной LGWF-сети для построения ее возможного уточ-
нения. Трансформации называются локальными, так как они влияют только на конкретную
подсеть в LGWF-сети, тогда как остальная часть модели не изменяется.

ПустьN = (P, T, F,m0,mf , h, k)— это LGWF-сеть, где h : T → Λ является всюду опре-
деленной функцией пометки переходов, а k : P ↛ C является частичной инъективной функ-
цией пометки позиций, которые соединяют переходы с комплементарными асинхронными
пометками. Вводится понятие правил трансформации, которые индуцируют α̂-морфизмы.
Правилом трансформации называется четверка ρ = (L, cL, R, cR), где:

1. L соответствует левой части правила — трансформируемой подсети.
2. cL — ограничения на пометки вершин и отношение инцидентности в L.
3. R соответствует правой части правила — подсети, которая замещает вхождение L.
4. cR — ограничения на разметку, пометки вершин и отношение инцидентности в R.

Правило ρ = (L, cL, R, cR) применимо к LGWF-сети N , если в ней существует подсеть,
изоморфная L в соответствии с ограничениями cL. В таком случае мы также говорим, что
правило ρ применимо к подсети N(XL), где XL ⊆ P ∪ T , в N . Применение правила ρ к N
включает следующие шаги (см. рисунок 8):

1. Удаление подсети N(XL) из N .
2. Вставка подсети, соответствующей R, и соединение ее с вершинами •XL

•.
3. Применение ограничений cR.
Результатом применения правила ρ к LGWF-сетиN является LGWF-сетьN ′ = (P ′, T ′, F ′,

m′
0,m

′
f , h

′, k′). Когда явное указано трансформируемой подсети не нужно, используется за-
пись N ρ→ N ′.

Правила уточнения используются для построения уточнения N1 из абстрактной LGWF-
сети N2, для которых существует α̂-морфизм. В третьей главе определены четыре правила
уточнения (см. таблицу 3, где приведены соответствующие ограничения).
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Рисунок 8: Правило трансформации

Таблица 3: Правила уточнения

Правило Ограничения

ρ1: Дублирование позиций
1. •p1 = •p = •p2;
2. p1• = p• = p2

•.
3. (p1 ∈ m′

0 и p2 ∈ m′
0)⇔ p ∈ m0.

ρ2: Дублирование переходов
1. •t1 = •t = •t2;
2. t1• = t• = t2

•;
3. t1, t2 помечены так же, как t.

ρ3: Внедрение локального перехода
1. •t = {p1}, t• = {p2};
2. p1• = •p2 = {t};
3. •p1 = •p, p2• = p•;
4. t не помечен действиями из Θ или S.

ρ4: Расщепление позиции
1. |•p| > 1;
2. •p1 ⊂ •p, •p2 ⊂ p;
3. •p1 ∪ •p2 =

•p;
4. •p1 ∩ •p2 = ∅;
5. p1•, p2• являются полными копиями p•;
6. •(pi•) \ {pi} = •(p•) \ {p}.

Пусть RR = {ρ1, ρ2, ρ3, ρ4} — это множество правил уточнения. Применение правила
уточнения к LGWF-сети индуцирует α̂-морфизм, который отображает трансформированную
модель на исходную, т.е. направление α̂-морфизма противоположно направлению примене-
ния правила уточнения.

Утверждение 5. Пусть существует правило ρ ∈ RR, которое применимо для подсетиN(XL)
в LGWF-сети N . Тогда существует α̂-морфизм φρ : ρ(N,XL)→ N .
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Следствие 2. Пусть существуют правила ρ1, ρ2∈RR, где ρ2 применимо к подсети ρ1(N,XL),
порожденной X ′

L. Тогда существует α̂-морфизм φρ2 ◦ φρ1 : ρ2(ρ1(N,XL), X
′
L)→ N .

Поэтому возможно переопределить понятие уточнения без отсылки к определению α̂-
морфизмов, используя только правила уточнения, как показано ниже.

Определение 10 (Уточнение LGWF-сети). ПустьN1 иN2 —это LGWF-сети.N1 называется
уточнением N2 тогда и только тогда, когда существует последовательность трансформаций
π = ⟨ρ1ρ2...ρk⟩ ∈ RR∗, которая ведет из N2 в N1, то есть N2

ρ1→ N ′
2

ρ2→ ...
ρk→ N1.

Важным свойством правил уточнения является то, что они не внедряют новых тупиков в
результате трансформации, т.е. образ тупика в трансформированной LGWF-сети также яв-
ляется тупиком в исходной LGWF-сети.

Утверждение 6. Пусть существует правило ρ ∈ RR, применимое к подсетиN(XL) в LGWF-
сети N . Пустьm′ ∈ [m′

0⟩ является тупиком в ρ(N,XL). Тогда φρ(m
′) является тупиком N .

Из утверждения 6 непосредственно следует, что уточнение, полученное в результате при-
менения некоторой последовательности правил уточнения, сохраняет бездефектность исход-
ной LGWF-сети.

Следствие 3. Пусть N1 и N2 — это LGWF-сети, а N2 является бездефектной. Пусть N1 яв-
ляется уточнением N2. Тогда N1 — это бездефектная LGWF-сеть.

Правила уточнения, рассмотренные в третьей главе диссертационного исследования, об-
разуют ядро второго аспекта корректности алгоритма композиционного синтеза моделей
процессов по журналам событий и используются для поиска отображения моделей пове-
дения отдельных агентов на подсети шаблона интерфейса. Некоторые из правил уточнения,
представленных в четвертой главе, соответствуют ранее изученным трансформациям сетей
Петри, сохраняющих их безопасность, живость и ограниченность [12, 24].

Четвертая глава диссертационного исследования посвящена формализации алгоритма
композиционного синтеза, а также выделению конкретных шаблонов интерфейсов для ор-
ганизации корректного взаимодействия агентов в мультиагентных системах.

Алгоритм композиционного синтеза (см. алгоритм 1) в точности отражает основные эта-
пы композиционного подхода к синтезу моделей мультиагентных систем (см. рисунок 2):

1. Discover(LΛi
) соответствует синтезу моделей поведения отдельных агентов по суб-

журналам. LGWF-сети агентов должны быть бездефектными. Индуктивный алгоритм
синтеза [22], упомянутый ранее, способен гарантировать бездефектность синтезируе-
мых моделей.

2. isRefinement(Ri, Ai) выполняет проверку, является ли модель агента Ri уточнением
части Ai шаблона интерфейса в соответствии с определением 10.

3. Replace(S,Ai, Ri) замещает часть Ai шаблона интерфейса соответствующей LGWF-
сетью агента Ri, синтезированную по субжурналу LΛi

.
Отметим, что не все LGWF-сети агентов могут быть отображены на подсети шаблона

интерфейса. Например, для шаблона IP = A1⊛A2 может быть получено, что R1 не является
уточнениемA1, аR2 является уточнениемA2. Тогда шаблон интерфейса будет уточнен лишь
частично, а модель системы S = A1⊛R2 будет некоторым «приближением» искомой модели
мультиагентной системы. В таком случаем требуется модификация или разработка другого
шаблона интерфейса.

Корректность алгоритма 1 заключается в том, что результирующая модель S является
бездефектной, а также способна воспроизвести все трассы из исходного журнала событий L
при условии, что модели поведения агентов удается отобразить на подсети шаблона интер-
фейса. Как было отмечено ранее, в работе рассматриваются не произвольные интерфейсы, а
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специальные шаблоны, которые моделируют взаимодействие агентов без нарушения их без-
дефектности. Шаблоны интерфейсов составляют фундамент третьего аспекта корректности
алгоритма композиционного синтеза.

Алгоритм 1: Композиционный синтез
Input: L—журнал событий над Λ = Λ1 ∪ ... ∪ Λk ∪Θ ∪ S,
IP = A1 ⊛ A2 ⊛ ...⊛ Ak —шаблон интерфейса
Output: S — LGWF-сеть мультиганетной системы

S ← IP
foreach Λi ⊆ Λ do

Ri ← Discover(LΛi
)

end
R← {R1, R2, ..., Rk};
foreach Ri ∈ R do

if isRefinement(Ri, Ai) then
Replace(S,Ai, Ri)

end
end

Шаблоны интерфейсов различаются по количеству взаимодействующих агентов (два или
более), а также по способу взаимодействия (однократный или многократный обмен сообще-
ниями). Шаблон интерфейса состоит из трех основных частей, к которым относятся (1) ко-
личество взаимодействующих агентов; (2) описание асинхронного взаимодействия агентов;
(3) описание синхронного взаимодействия агентов.

В четвертой главе рассмотрена неформальная спецификация шаблонов асинхронного и
смешанного взаимодействия агентов, на основе которой был построен набор LGWF-сетей,
соответствующий формальному представлению шаблонов интерфейсов. На рисунке 9 пред-
ставлено восемь шаблонов асинхронного взаимодействия агентов в мультиагентных систе-
мах. Отметим, что шаблон интерфейса, представленный на рисунке 9з, описывает асинхрон-
ное взаимодействие трех агентов.

На рисунке 10 представлены LGWF-сети, соответствующие четырем шаблонам смешан-
ного взаимодействие, которое сочетает в себе как асинхронное, так и синхронное взаимодей-
ствие. Заметим, что шаблоны смешанного взаимодействия являются расширениями шабло-
нов асинхронного взаимодействия. Например, шаблон IP-10 расширяет шаблон IP-4 син-
хронным действием s, которое выполняется после обмена сообщения через каналы a и b.

Шаблоны интерфейсов, представленные в четвертой главе, сохраняют бездефектность
поведения отдельных агентов, поэтому справедливо следующее утверждение.

Утверждение 7. LGWF-сети шаблонов интерфейсов IP-1, IP-2, ..., IP-12 являются безде-
фектными.

Доказательство утверждения 7 состоит в прямой проверке требований определения 6 к
каждой LGWF-сети шаблона интерфейса. Набор представленных шаблонов интерфейсов
может быть расширен другими моделями, при условии, что будет справедлива расширен-
ная версия утверждения 7.

На рисунке 11 приведен пример выполнения проверки R алгоритма 1 для по-
ведения Агента 1 (см. рисунок 1а) и подсетиA1 шаблона интерфейса IP-10 (см. рисунок 10б).
Применение правил к непересекающимся подсетям показано одним шагом. Длина последо-
вательности правил уточнения — 13.

20



(а) IP-1 (б) IP-2 (в) IP-3

(г) IP-4 (д) IP-5

v v

(е) IP-6

(ж) IP-7 (з) IP-8

Рисунок 9: Шаблоны интерфейсов: асинхронное взаимодействие агентов

Аналогичным образом можно установить, что поведение Агента 2 на рисунке 1а уточ-
няет подсеть A2 шаблона интерфейса IP-10. Таким образом, шаблон интерфейса IP-10 пред-
ставляет модель архитектуры мультиагентной системы, приведенной на рисунке 1а, с точки
зрения поведения отдельных агентов и их взаимодействия.

Модели мультиагентных систем, синтезируемые по журналам событий с помощью алго-
ритма 1, способы выполнить все трассы из исходных журналов событий, т.е. они идеально
соответствуют журналам событий. Формально, LGWF-сеть N идеально соответствует жур-
налу событий L тогда и только тогда, когда каждой трассе из L соответствует некоторое
выполнение в N .

Определение 11 (Выполнение LGWF-сети). ПустьN = (P, T, F,m0,mf , h, k)—это LGWF-
сеть, а tw ∈ FS(N), где t ∈ T . Выполнение h(tw) определяется следующим образом:

1. Если h(t) ̸= τ , то h(tw) = h(t)h(w).
2. Если h(t) = τ , то h(tw) = h(w).
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(а) IP-9 (б) IP-10 (в) IP-11

v v

(г) IP-12

Рисунок 10: Шаблоны интерфейсов: смешанное взаимодействие агентов

Определение 12 (Идеальное соответствие). ПустьN = (P, T, F,m0,mf , h, k)—это LGWF-
сеть, а L ∈ B(Λ)— это журнал событий. N идеально соответствует L тогда и только тогда,
когда ∀σ ∈ L∃w ∈ FS(N) : σ = h(w).

Рисунок 11: Поведение Агента 1 (рисунок 1а) уточняет A1 шаблона IP-10 (рисунок 10б)

Теорема 3 (Сохранение идеального соответствия). Пусть IP = A1 ⊛ A2 ⊛ ... ⊛ Ak — это
шаблон интерфейса с функцией пометки переходов hIP : TIP → In ∪ {τ}. Пусть Ri явля-
ется уточнением Ai с функцией пометки переходов hi : Ti → Λi ∪ {τ} для i = 1, 2, ..., k, а
L ∈ B(Λ) — это журнал событий. Если IP идеально соответствует LIn и Ri идеально соот-
ветствует LΛi

для i = 1, 2, ..., k, то S = R1 ⊛ R2 ⊛ ... ⊛ Rk с функцией пометки переходов
h : T → Λ ∪ {τ} идеально соответствует L.

Доказательство теоремы 3 выполняется от противного посредством невозможности су-
ществования трассы в журнале событий, которую не может выполнить синтезированная мо-
дель мультиагентной системы. Из теоремы 3 непосредственно следует первое свойство кор-
ректности алгоритма 1 композиционного синтеза моделей мультиагентных систем.
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Следствие 4 (Первое свойство корректности). LGWF-сеть S, синтезированная по журналу
событий L мультиагентной системы с помощью алгоритма 1, идеально соответствует L.

Модели мультиагентных систем, синтезируемые по журналам событий с помощью алго-
ритма 1, наследуют бездефектность моделей поведения агентов, синтезируемых по отфиль-
трованным субжурналам, и шаблонов интерфейсов при условии, что существует отображе-
ние моделей агентов на соответствующие подсети шаблонов интерфейсов.

Теорема 4 (Сохранение бездефектности). Пусть IP = A1⊛A2⊛...⊛Ak —этошаблон интер-
фейса, в котором Ai является бездефектной LGWF-сетью для i = 1, 2, ..., k. Пусть Ri — это
уточнение Ai для i = 1, 2, ..., k. Если IP бездефектна, то S = R1⊛R2⊛ ...⊛Rk бездефектна.

Доказательство теоремы 4 основано на свойствах AS-композиции LGWF-сетей (см. тео-
рему 2 и следствие 1) и на свойстве уточнения (см. определение 10 и следствие 3) сохранять
бездефектность абстрактных моделей. Из теоремы 4 непосредственно следует второй свой-
ство корректности алгоритма 1 композиционного синтеза моделей мультиагентных систем.

Следствие 5 (Второе свойство корректности). LGWF-сеть S, синтезированная по журналу
событий L мультиагентной системы с помощью алгоритма 1, является бездефектной.

Задача синтеза моделей, обладающих понятной структурой, рассматривалась ранее с раз-
ных точек зрения. Исследователи предлагают ряд подходов, направленных на улучшение
структуры синтезированных моделей [32], а также синтез хорошо структурированных моде-
лей [13, 15, 30]. Кроме того, ряд подходов использует композицию моделей с целью усовер-
шенствования структуры моделей [3, 5, 20, 21]. Понятная структура архитектурно-ориенти-
рованной модели мультиагентной системы следует из независимого синтеза моделей пове-
дения отдельных агентов по отфильтрованным субжурналам.

В пятой главе диссертационного исследования обсуждаются результаты эксперимен-
тальной оценки алгоритма композиционного синтеза моделей мультиагентных систем, син-
тезируемых по журналам событий с помощью алгоритма 1. В соответствии с основной гипо-
тезой композиционного подхода выполняется сравнение качества моделей, синтезируемых
по журналам событий мультиагентных систем напрямую, с качеством моделей, синтезиру-
емых с помощью алгоритма 1.

План экспериментальной оценки соответствует общей схеме композиционного подхода
(см. рисунок 2), в которую были добавлены два новых этапа: уточнение и симуляция. Тем
самым, внедрен источник искусственно порождаемых журналов событий — референтная
LGWF-сеть NR, как показано на рисунке 12.

Референтная модель NR является возможным уточнением шаблона интерфейса IP . В
пятой главе представлено два алгоритма фиксированной и рандомизированной генерации
наборов LGWF-сетей, получаемых в результате применения некоторой последовательность
правил уточнения в соответствии с определением 10.

На этапе симуляции поведения референтной модели конструируется журнал событий
мультиагентной системы, который отвечает двум основным предположения композицион-
ного подхода к синтезу моделей мультиагентных систем, т.е. каждому действию будут при-
писаны агенты-исполнители, а также выделено множество действий, через которые агенты
взаимодействуют. Представлен алгоритм генерации журналов событий мультиагентных си-
стем, который поддерживает декларативную спецификацию интерфейса.

Основная цель экспериментальной оценки состоит в сравнении качества референтных
(NR), синтезированных напрямую (ND) и с помощью композиции (NC) LGWF-сетей, по-
скольку они различаются структурно, а также по тому, как они соотносятся с исходным
журналом событий мультиагентной системы. Общая схема соотношения поведения моде-
ли и журнала событий показан на рисунке 13.
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Рисунок 12: План экспериментальной оценки

Как было отмечено ранее, в области проверки соответствия выделяется четыре основ-
ные характеристики для оценки соответствия между моделью процесса и журналом собы-
тий [14]. Соответствие (fitness) измеряет степень, в соответствии с которой модель спо-
собна воспроизвести трассы из журнала событий. Идеальное соответствие гарантирует, что
модель может воспроизвести все трассы из журнала событий. Алгоритм 1 гарантирует иде-
альное соответствие синтезируемых моделей мультиагентных систем (см. следствие 4).

      

Unfitting 
traces

Unseen 
behavior

Рисунок 13: Соотношение между моделью и журналом событий

Сравнение качества моделей в соответствии с планом экспериментальной оценки вы-
полнялось с применением показателей точности и простоты. Точность (precision) оценивает
относительную долюповедения, которое допускается моделью, но не записано вжурнале со-
бытий (unseen behavior на рисунке 13). Модели с идеальной точностью могут воспроизвести
только те трассы, которые записаны в журнале событий, что делает их крайне ограниченны-
ми в применении. Простота (simplicity) оценивает структурную сложность синтезируемой
модели. В ходе экспериментов оценка простоты выполнялась посредством подсчета:

• количества позиций, переходов и дуг в модели, а также
• количества соседних переходов между поведением разных агентов (см. рисунок 14).

Понятие соседних переходов было введено для оценки степени того, насколько хорошо
модель мультиагентной системы отражает аспект архитектурной ориентированности с точки
зрения поведения отдельных агентов и их взаимодействия. Два перехода t1 и t2 называются
соседними, если (1) они соответствуют действиям, выполняемым разными агентами; (2) в
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LGWF-сети существует путь, который соединяет эти переходы, так что остальные перехо-
ды на этом пути помечены невидимым действием. Количество всех пар соседних перехо-
дов в сети N обозначается NbT (N). Чем больше соседних переходов в модели, тем менее
архитектурно-ориентированной является модель мультиагентной системы.

На рисунке 14 приведен пример анализа соседних переходов в двух фрагментах LGWF-
сетей, которые соответствую поведению одной и той же мультиагентной системы с двумя
агентами. Переходы t1, ..., t4 соответствуют поведению Агента 1, а переходы q1, ..., q4 со-
ответствуют поведению Агента 2. Фрагмент, приведенный на рисунке 14а, имеет 4 пары
соседних переходов, тогда как фрагмент, приведенный на рисунке 14б, имеет только 2 па-
ры соседних переходов, в точности соответствующих действиями, через которые два агента
асинхронно взаимодействуют.

t1 t2

t5

t3t4 q3 q4

q1 q2

(а) |NbT (N)| = 4

(б) |NbT (N)| = 2

Рисунок 14: Соседние переходы

Оценка простоты, выраженная в количестве пар соседних переходов, является главным
показателем, который отличает модели мультиагентной системы, полученные путем компо-
зиции LGWF-сетей отдельных агентов в соответствии с шаблонов интерфейса.

В таблице 4 представлены абсолютные оценки точности и простоты референтных, а так-
же синтезированных напрямую и с помощью алгоритма 1 моделей мульиагентных систем,
архитектура которых с точки зрения взаимодействия агентов соответствует шаблонам интер-
фейсов IP-1, ..., IP-12. Размеры искусственно порожденных журналов событий также приве-
ден в этой таблице.

Для более удобного анализа экспериментальных результатов, в таблице 5 дополнительно
приводятся относительные сравнения изменения характеристик качества попарного сравне-
ния синтезируемых моделей. На основе попарных сравнений выделены следующие основ-
ные результаты экспериментальной оценки алгоритма композиционного синтеза.

Прирост в количестве вершин и дуг в LGWF-сетях, синтезируемых напрямую по жур-
налам событий мультиагентных систем, объясняется дополнительными τ -переходами, кото-
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Таблица
4:Абсолю

тные
оценки

качества
моделей

IP-1
IP-2

IP-3
IP-4

IP-5
IP-6

IP-7
IP-8

IP-9
IP-10

IP-11
IP-12

Ж
урналы

собы
т
ий

С
обы

тия
95052

149988
92668

102404
182452

123322
88068

157098
115000

102548
160000

88089
M
IN

трасса
17

29
17

18
36

24
8

30
23

20
32

17
AV

G
трасса

19
30

19
20

36
25

18
31

23
21

32
18

M
A
X
трасса

21
31

20
23

37
25

29
32

23
21

32
18

Реф
ерент

ны
е
LG

W
F-сет

и

П
озиции

35
52

45
41

59
60

31
70

53
41

50
44

П
ереходы

31
48

43
35

50
53

30
58

52
37

44
42

Д
уги

73
110

96
86

121
131

78
148

128
89

103
97

N
bT

4
4

2
6

7
7

12
8

6
6

6
3

Точность
0.73349

0.47346
0.77810

0.79798
0.37020

0.60955
0.82935

0.54382
0.76541

0.83729
0.43610

0.77731

LG
W
F-сет

и,синт
езированны

е
напрямую

по
ж
урналам

собы
т
ий

П
озиции

52
74

83
56

88
97

30
107

68
49

84
73

П
ереходы

51
69

71
55

78
81

48
84

79
53

80
67

Д
уги

126
182

178
134

210
214

104
230

186
126

202
168

N
bT

48
124

46
48

81
74

69
117

75
47

71
41

Точность
0.75230

0.57704
0.89348

0.75958
0.48480

0.76818
0.32359

0.66462
0.60369

0.69177
0.45910

0.80212

LG
W
F-сет

и,синт
езированны

е
с
помощ

ью
алгорит

ма
1

П
озиции

46
72

54
57

94
81

39
96

66
49

69
55

П
ереходы

41
71

51
49

80
71

38
78

64
45

63
52

Д
уги

96
176

114
119

211
177

92
200

155
109

155
121

N
bT

4
4

2
6

7
7

12
8

6
6

6
3

Точность
0.73639

0.43663
0.78777

0.80728
0.40350

0.62615
0.82180

0.56989
0.76785

0.81475
0.46640

0.77522
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Та
бл
иц
а
5:
О
тн
ос
ит
ел
ьн
ые

оц
ен
ки

ка
че
ст
ва

мо
де
ле
й:
по
па
рн
ое

ср
ав
не
ни
е

IP
-1

IP
-2

IP
-3

IP
-4

IP
-5

IP
-6

IP
-7

IP
-8

IP
-9

IP
-1
0

IP
-1
1

IP
-1
2

П
ря
мо

й
си
нт

ез
в
ср
ав
не
ни
и
с
ре
ф
ер
ен
т
ны

ми
LG

W
F-
се
т
ям
и

П
оз
иц
ии

+4
9%

+4
2%

+8
4%

+3
7%

+4
9%

+6
2%

-3
%

+5
3%

+2
8%

+2
0%

+6
8%

+6
6%

П
ер
ех
од
ы

+6
5%

+4
4%

+6
5%

+5
7%

+5
6%

+5
3%

+6
0%

+4
5%

+5
2%

+4
3%

+8
2%

+6
0%

Д
уг
и

+7
2%

+6
6%

+8
5%

+5
6%

+7
4%

+6
3%

+3
3%

+5
5%

+4
5%

+4
2%

+9
6%

+7
3%

N
bT

×
12

×
31

×
23

×
12

×
11
.6
×
10
.6
×
5.
6
×
14
.6
×
12
.5
×
7.
8
×
11
.8
×
13
.7

То
чн
ос
ть

+3
%

+2
2%

+1
5%

-5
%

+3
1%

+2
6%

-6
1%

+2
2%

-2
1%

-1
7%

+5
%

+3
%

Ко
мп

оз
иц
ио
нн
ы
й
си
нт

ез
в
ср
ав
не
ни
и
с
ре
ф
ер
ен
т
ны

ми
LG

W
F-
се
т
ям
и

П
оз
иц
ии

+3
1%

+4
0%

+2
0%

+3
9%

+5
9%

+3
5%

+2
6%

+3
7%

+2
5%

+2
0%

+3
8%

+2
5%

П
ер
ех
од
ы

+3
2%

+4
8%

+1
9%

+4
0%

+6
0%

+3
4%

+2
7%

+3
5%

+2
3%

+2
2%

+4
3%

+2
4%

Д
уг
и

+3
2%

+6
0%

+1
9%

+3
8%

+7
4%

+3
5%

+1
8%

+3
5%

+2
1%

+2
3%

+5
1%

+2
5%

N
bT

со
вп
ад
ае
т
с
оц
ен
ка
ми

ре
фе
ре
нт
ны

х
LG

W
F-
се
те
й

То
чн
ос
ть

+0
,4
%

-8
%

+1
%

+1
%

+9
%

+3
%

-1
%

+5
%

+0
.3
%

-3
%

+7
%

-0
.3
%

Ко
мп

оз
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ио
нн
ы
й
си
нт

ез
в
ср
ав
не
ни
и
с
пр
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ы
м
си
нт

ез
ом

П
оз
иц
ии

-1
2%

-3
%

-3
5%

+2
%

+7
%

-1
7%

+3
0%

-1
0%

-3
%

0%
-1
8%

-2
5%

П
ер
ех
од
ы

-2
0%

+3
%

-2
8%

-1
1%

+3
%

-1
2%

-2
1%

-7
%

-1
9%

-1
5%

-2
1%

-2
2%

Д
уг
и

-2
4%

-3
%

-3
6%

-1
1%

+1
%

-1
7%

-1
2%

-1
3%

-1
7%

-1
4%

-2
3%

-2
8%

N
bT

-9
2%

-9
7%

-9
6%

-8
8%

-9
1%

-9
1%

-8
3%

-9
4%

-9
2%

-8
7%

-9
2%

-9
3%

То
чн
ос
ть

-2
%

-2
4%

-1
2%

+6
%

-1
7%

-1
9%

×
2.
5

-1
4%

+2
7%

+1
8%

+2
%

-3
%
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рые объединяют стандартные блоки действий, выполняемых различными агентами. Напри-
мер, к таким блоками относится последовательное или параллельной выполнение действий.
Композиционный синтез LGWF-сетей демонстрирует явное снижение количества вершин и
дуг в моделях, так как поведение разных агентов структурно отделено, что также подтвер-
ждается количеством пар соседних переходов, которое совпадает с количеством соседних
переходов в референтных LGWF-сетях. Прямой синтез LGWF-сетей улучшает оценку точ-
ности в сравнении с композиционным синтезом, поскольку модули мультиагнетных систем,
синтезированные напрямую по журналам событий, становятся более ориентированными на
конкретный журнал событий. Точность референтных моделей и моделей, получаемых в ре-
зультате композиционного синтеза, снижается, так как структурное разделение поведения
разных агентов увеличивает долю поведения, которое допускается моделью и еще не бы-
ло зафиксировано в журнале событий. Снижение точности является своего рода платой за
повышение архитектурной ориентированности синтезируемых моделей. Однако, отметим,
что в случае некоторых шаблонов интерфейсов (IP-7, IP-9, ..., IP-12) наблюдается снижение
точности LGWF-сетей, синтезируемых напрямую. Основная причина такого снижения за-
ключается в необоснованных обобщениях поведения отдельных агентов. Композиционный
синтез фактически демонстрирует точность получаемых LGWF-сетей, которая сопоставима
с точностью референтных моделей.

В пятой главе также приведено обсуждение двух проблем, выявленных в процессе про-
ведения экспериментов. В частности, отмечено, что при работе с журналом событий, полу-
ченным для шаблона интерфейса IP-2, было необходимо выполнить модификацию исходной
LGWF-сети шаблона, так как журнал событий не содержал всех возможных реализаций па-
раллельного взаимодействия агентов.

В заключении диссертационного исследования обсуждаются основные результаты рабо-
ты, а также направлений дальнейшей работы.

ВЫВОДЫ

В работе предложен алгоритм композиционного синтеза моделей по журналам событий
мультиагентных систем. Алгоритм основан на выполнении композиции моделей поведе-
ния отдельных агентов, которые синтезируются по отфильтрованным субжурналам, в соот-
ветствии с шаблоном интерфейса, описывающим взаимодействие объектов на абстрактном
уровне. Если модели всех агентов могут быть отображены на соответствующие части шаб-
лона интерфейса, то гарантируется, что:

• синтезированная модель мультиагентной системы идеально соответствует исходному
журналу событий, т.е. она может выполнить все его трассы (см. следствие 4);

• синтезированная модель мультиагентной системынаследует бездефектность (правиль-
ную завершаемость, достижимость конечной разметки) поведения отдельных агентов
и шаблона интерфейса (см. следствие 5).

Корректность алгоритма композиционного синтеза моделей по журналам событий муль-
тиагентных систем обуславливается следующими аспектами:

1. Теоретические основы представления и фильтрации журналов событий, а также ком-
позиции обобщенных сетей потоков работ (LGWF-сетей).

2. Метод отображения LGWF-сетей агентов на соответствующие подсети шаблона ин-
терфейса.

3. Набор бездефектных шаблонов интерфейсов, которые сохраняют бездефектность вза-
имодействующих агентов.

Предложенный подход применим к мультиагентным системам, агенты в которых явля-
ются некоторыми бизнес-процессами, что делает возможным использование сетей потоков
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работ, для которых, в свою очередь, бездефектность является главным свойством поведен-
ческой корректности. Основным ограничением алгоритма композиционного синтеза явля-
ется ручной подбор шаблонов интерфейсов в соответствии с информацией, полученной от
экспертов. Это может привести к необходимости дальнейшей адаптации и исследованию
бездефектности модифицированных шаблонов интерфейсов. Однако количество действий,
которые агенты используют для коммуникации, обычно существенно меньше по сравнению
с количеством локальных действий, соответствующих внутреннему поведению агентов.

Дальнейшие исследования планируются по следующим направлениям. Во-первых, пра-
вила уточнения, используемые для отображения моделей агентов на шаблон интерфейса, не
позволяют отображать циклические модели на ациклические шаблоны. Планируется иссле-
довать возможность смягчения ограничений для расширения применимости моделейшабло-
нов интерфейсов. Во-вторых, будут исследованы другие типичныешаблоны взаимодействия
агентов с целью расширения набора шаблонов интерфейсов, в частности, будет исследован
вопрос моделирования широковещательного взаимодействия. Наконец, планируется работа
над подходом для синтеза шаблона интерфейса напрямую по журналу событий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] van der Aalst, W.:Workflow verification: Finding control-flow errors using petri-net-based techniques.
In: Business Process Management: Models, Techniques, and Empirical Studies. Lecture Notes in
Computer Science, vol. 1806, pp. 161–183. Springer Heidelberg (2000)

[2] van der Aalst, W.: Process Mining: Data Science in Action. Springer, Heidelberg (2016)

[3] van der Aalst, W., Berti, A.: Discovering object-centric petri nets. Fundamenta Informaticae 175, 1–40
(2020)

[4] van der Aalst, W., van Hee, K., ter Hofstede, A., Sidorova, N., Verbeek, H., Voorhoeve, M., Wynn, M.:
Soundness of workflow nets: classification, decidability, and analysis. Formal Aspects of Computing
23(3), 333–363 (2011)

[5] van der Aalst, W., Kalenkova, A., Rubin, V., Verbeek, E.: Process discovery using localized events. In:
Devillers, R., Valmari, A. (eds.) Application and Theory of Petri Nets and Concurrency. Lecture Notes
in Computer Science, vol. 9115, pp. 287–308. Springer Heidelberg (2015)

[6] Augusto, A., Conforti, R., Dumas, M., Rosa, M., Maggi, F., Marrella, A., Mecella, M., Soo, A.:
Automated discovery of process models from event logs: Review and benchmark. IEEE Transactions
on Knowledge and Data Engineering 31(4), 686–705 (2019)

[7] Baldan, P., Corradini, A., Ehrig, H., Heckel, R.: Compositional modeling of reactive systems using
open nets. In: International Conference on Concurrency Theory. CONCUR 2001. Lecture Notes in
Computer Science, vol. 2154, pp. 502–518. Springer, Heidelberg (2001)

[8] Barros, A., Dumas, M., ter Hofstede, A.: Service interaction patterns. In: Business Process
Management. Lecture Notes in Computer Science, vol. 3649, pp. 302–318. Springer Heidelberg (2005)

[9] Bednarczyk, M.A., Bernardinello, L., Caillaud, B., Pawłowski, W., Pomello, L.: Modular system
development with pullbacks. In: Applications and Theory of Petri Nets 2003. ICATPN 2003. Lecture
Notes in Computer Science, vol. 2679, pp. 140–160. Springer, Heidelberg (2003)

[10] Bernardinello, L., Mangioni, E., Pomello, L.: Local state refinement and composition of elementary
net systems: an approach based on morphisms. In: Transaction on Petri Nets and Other Models of
Concurrency VIII. LNCS, vol. 8100, pp. 48–70. Springer, Heidelberg (2013)

[11] Bernardinello, L., Monticelli, E., Pomello, L.: On preserving structural and behavioral properties by
composing net systems on interfaces. Fundamenta Informaticae 80(1–3), 31–47 (2007)

29



[12] Berthelot, G.: Checking properties of nets using transformations. In: Rozenberg, G. (ed.) Advances in
Petri Nets 1985. Lecture Notes in Computer Science, vol. 222, pp. 19–40. Springer, Heidelberg (1986)

[13] Buijs, J.: Flexible evolutionary algorithms for mining structured process models. Ph.D. thesis,
Eindhoven University of Technology (2014)

[14] Carmona, J., van Dongen, B., Solti, A., Weidlich, M.: Conformance Checking: Relating Processes and
Models. Springer Heidelberg (2018)

[15] De Smedt, J., De Weerdt, J., Vanthienen, J.: Multi-paradigm process mining: Retrieving better models
by combining rules and sequences. In: On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2014
Conferences. Lecture Notes in Computer Science, vol. 8841, pp. 446–453. Springer Heidelberg (2014)

[16] Fabre, E.: On the construction of pullbacks for safe petri nets. In: Petri Nets and Other Models of
Concurrency - ICATPN 2006. LNCS, vol. 4024, pp. 166–180. Springer, Heidelberg (2006)

[17] Fettke, P., Reisig, W.: Modelling service-oriented systems and cloud services with heraklit. In:
Advances in Service-Oriented and Cloud Computing. Communications in Computer and Information
Science, vol. 1360, pp. 77–89. Springer International Publishing, Cham (2021)

[18] Haddad, S., Hennicker, R., Møller, M.: Channel properties of asynchronously composed petri nets. In:
Application and Theory of Petri Nets and Concurrency. PETRI NETS 2013. Lecture Notes in Computer
Science, vol. 7927, pp. 369–388. Springer, Heidelberg (2013)

[19] Kalenkova, A., van der Aalst, W., Lomaozva, I., Rubin, V.: Process mining using bpmn: relating event
logs and process models. Software and Systems Modeling 16, 1019–1048 (2017)

[20] Kalenkova, A., Lomaozva, I.: Discovery of cancellation regions within process mining techniques.
Fundamenta Informaticae 133, 197–209 (2014)

[21] Kalenkova, A., Lomazova, A., van der Aalst, W.: Process model discovery: A method based on
transition system decomposition. In: Ciardo, G., Kindler, E. (eds.) Application and Theory of Petri
Nets and Concurrency. LNCS, vol. 8489, pp. 71–90. Springer Heidelberg (2014)

[22] Leemans, S., Fahland, D., van der Aalst, W.: Discovering block-structured process models from event
logs - a constructive approach. In: Colom, J., Desel, J. (eds.) Application and Theory of Petri Nets and
Concurrency. Lecture Notes in Computer Science, vol. 7927, pp. 311–329. Springer Heidelberg (2013)

[23] Lomazova, I.A., Romanov, I.V.: Analyzing compatibility of services via resource conformance.
Fundamenta Informaticae 128(1–2), 129–141 (2013)

[24] Murata, T.: Petri nets: Properties, analysis and applications. Proceedings of the IEEE 77(4), 541–580
(1989)

[25] Padberg, J., Urbášek, M.: Rule-based refinement of petri nets: A survey. In: Ehrig, H., Reisig, W.,
Rozenberg, G., Weber, H. (eds.) Petri Net Technology for Communication-Based Systems: Advances
in Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2427, pp. 161–196. Springer, Heidelberg (2003)

[26] Reisig,W.: Understanding Petri Nets:Modeling Techniques, AnalysisMethods, Case Studies. Springer,
Heidelberg (2013)

[27] Reisig, W.: Associative composition of components with double-sided interfaces. Acta Informatica 56,
229–253 (2019)

[28] Reisig, W.: Composition of component models – a key to construct big systems. In: Leveraging
Applications of Formal Methods, Verification and Validation: Engineering Principles. Lecture Notes
in Computer Science, vol. 12477, pp. 171–188. Springer International Publishing (2020)

[29] Rozenberg, G., Engelfriet, J.: Elementary net systems. In: Lectures on Petri Nets I: Basic Models.
LNCS, vol. 1491, pp. 12–121. Springer, Heidelberg (1998)

30



[30] de San Pedro, J., Cortadella, J.: Mining structured petri nets for the visualization of process behavior. In:
Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied Computing. p. 839–846. ACM (2016)

[31] Stahl, C., Wolf, K.: Deciding service composition and substitutability using extended operating
guidelines. Data & Knowledge Engineering 68, 819–833 (2009)

[32] van derAalst,W., Gunther, C.: Finding structure in unstructured processes: The case for processmining.
In: Seventh International Conference on Application of Concurrency to System Design (ACSD 2007).
pp. 3–12 (2007)

31


	ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ
	ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПУБЛИКАЦИИ И АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
	СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
	ВЫВОДЫ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

