
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

 

  

На правах рукописи 

 

 

 

Аббас Саддам Ахмед Мохаммед  

 

Исследование принципов построения систем сбора и обработки 

данных в распределенных киберфизических системах с использованием 

динамических моделей 

 

Специальность: 05.13.15 - Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

 

Профессор, д.т.н., Водяхо Александр Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2022 

  



  

 2  

 

Содержание 

Список используемых сокращений и терминов ................................................................... 4 

Введение ........................................................................................................................................ 6 

Глава 1. Современное состояние, тенденции и перспективы развития ССД, в 

распределенных КФС, построенных на платформах туманных вычислений .............. 18 

1.1. Основные понятия и определения ................................................................................... 18 

1.2. Взаимосвязь между ключевыми понятиями .................................................................. 22 

1.3. КФС, построенные на платформах туманных вычислений как среда сбора данных 24 

1.4. Распределенная КФС как объекты сбора данных .......................................................... 36 

1.5. Классификация подходов к построению ССД ............................................................... 39 

1.6. Проблемы построения ССД для крупномасштабных КФС .......................................... 41 

1.7. Научная проблема, решаемая в работе ........................................................................... 42 

1.8. Предлагаемый подход к построению ССД, ориентированный на использование в 

крупномасштабных КФС с высоким уровнем структурно-функциональной динамики, 

основанный на использовании динамических моделей ....................................................... 43 

1.9. Сравнение предлагаемого подхода, основанного на динамических моделях с 

известными подходами ........................................................................................................... 45 

1.10. Подходы, парадигмы, технологии и платформы, которые могут быть использованы 

при реализации развиваемого подхода .................................................................................. 46 

1.11.  Логическая структура работы ....................................................................................... 49 

1.12. Выводы по главе 1 .......................................................................................................... 49 

Глава 2. Анализ принципов построения ССД в распределенных КФС, 

реализованных в среде туманных вычислений с использованием динамических 

моделей ........................................................................................................................................ 52 

2.1. Задача СД ........................................................................................................................... 52 

2.2. Модель НС ......................................................................................................................... 63 

2.3. Представление модели НС в подсистеме, реализующей процедуру СД .................... 67 

2.4. Концептуальная структура ССД. Виртуальная машина СД ......................................... 79 

2.5. Построение и поддержание модели НС в актуальном состоянии ............................... 82 

2.6. Выводы по главе 2 ............................................................................................................ 96 

Глава 3. Анализ принципов технической реализации процедур СД в КФС 

построенных на платформах туманных вычислений ........................................................ 98 

3.1. Общий подход. Типовые архитектурно-структурные решения ССД на платформах 

туманных вычислений ............................................................................................................. 98 

3.2. Базовые варианты размещения моделей ........................................................................ 99 

3.3. Использование механизма политик для построения скриптов, реализующих 

процедуры ССД в распределенных КФС ............................................................................ 106 



  

 3  

 

3.4. Использование контекстов при построении ССД в распределенных КФС .............. 110 

3.5. ССД как система обработки потока событий .............................................................. 123 

3.6. Выводы по главе 3 .......................................................................................................... 124 

Глава 4. Архитектурное проектирование и реализация ССД, ориентированных на 

использование в распределенных КФС .............................................................................. 127 

4.1. Общие подходы к проектированию распределенных КФС ........................................ 127 

4.2. Вариабельность в распределенных КФС ...................................................................... 129 

4.3. Архитектурно-значимые параметры (АЗП) ССД ........................................................ 134 

4.4. Типовые варианты постановки задачи проектирования ССД, ориентированных на 

использование в распределенных КФС ............................................................................... 138 

4.5. Типовые подходы к последовательности принятия архитектурных решений ......... 139 

4.6. Примеры использования предлагаемого подхода ....................................................... 143 

4.7. Выводы по главе 4 .......................................................................................................... 161 

Заключение ............................................................................................................................... 165 

Список литературы и электронных ресурсов .................................................................... 170 

Приложение 1. Акты внедрения ........................................................................................... 190 

Приложение 2. Свидетельства о регистрации программ ................................................ 194 

  

  



  

 4  

 

Список используемых сокращений и терминов 

КФС – киберфизическая система (CPS – Cyber-Physical Systems), 

ИТ – информационные технологии, 

НС – наблюдаемая система, 

СД – сбор данных, 

ССД – система сбор данных (DAS – Data Acquisition System), 

БП – бизнес-процессов, 

ИИ – искусственный интеллект, 

ИС – информационная система, 

ИУС – информационная управляющая система, 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии, 

ИОС – информационно-ориентированные системы (SwIS – Software Intensive 

Systems),  

КИС – корпоративная информационная система, 

МКА – многоуровневый конечный автомат, 

АСР – архитектурно-структурных решений, 

ТАСР – типовые архитектурно-структурных решений, 

АЗП – архитектурно-значимые параметры, 

БД – база данных, 

СОА – сервис-ориентированная архитектура (Service Oriented Architecture), 

ЧМВ – человеко-машинного взаимодействия, 

ЛПР  – лицо, принимающее решение, 

IoT – Internet of Things (интернет вещей), 

IIoT – Industrial Internet of Things (промышленный интернет вещей), 

FC – Fog computing (туманные вычисления), 

AmI – Ambient Intelligence (ОИ – окружающий интеллект), 
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DT – Digital Twins (цифровые двойники), 

DTh – Digital Threads (цифровые нити), 

CC – Сloud computing (облачные вычисления), 

AmIS – Ambient Intelligence System (системы окружающего интеллекта), 

SoS – System of Systems (системы систем), 

DSL – Domain Specific Language (доменно-ориентированный язык), 

DIK – Data, Information, Knowledge (данные, информация, знания), 

CAS – Context Aware Systems (контекстно-ориентированные системы), 

PM – Process Mining,  

OS – Operating System (ОС – операционная система), 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library, (библиотека 

инфраструктуры информационных технологий), 

TCO – Total Cost of Ownership (совокупная стоимость владения). 
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Введение 

Актуальность темы исследования. Успехи в области технологии, в 

частности в таких областях как нанотехнологии, телекоммуникации, 

программная инженерия позволило создавать системы принципиально нового 

уровня сложности. При этом уровень сложности создаваемых систем во 

многом определяется такими факторами, как число уровней иерархии и 

уровнем интеллекта. Кроме того, постоянно повышается уровень структурной 

динамики и использования динамических бизнес-процессов. Начинает 

набирать силу тенденция к использованию когнитивных систем.  

Расширения номенклатуры доступных для разработчика технологий и 

инструментария приводит к появлению таких тенденций как:  

- появление новых парадигм построения, информационно-

ориентированных системы (Software Intensive Systems [1], SwIS) (ИОС), 

большинство из которых являются интеграционными и базируются на 

нескольких существующих парадигмах; 

- постоянно расширяется сфера применения ИОС, причем в 

значительной степени это происходит за счет систем низкого ценового уровня; 

- системы строятся из программных компонентов, а включают также 

компоненты другой физической природы, в частности, людей; 

- создаваемые системы становятся все более сложными. 

Наиболее часто при построении современных информационно-

ориентированных системы [1] используются такие парадигмы как Интернет 

вещей (Internet of Things, IoT) [2-7], промышленный Интернет вещей (Indusrtial 

Internet of Things, IIoT) [8-10], туманные вычисления (Fog computing (FC) [11-

14], киберфизические системы (Cyber-Physical Systems) (КФС) [15-22], социо-

кибернетические системы [23-26]. системы окружающего интеллекта 

(Ambient Intelligence, AmI) [27-28], (Digital Twins, DT) и цифровые нити 

(Digital Threads, DTh). 

Системы нового поколения создаются для решения самых 

разнообразных задач, в частности, разного рода задач управления, сбора 
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данных для последующего их анализа. Решение всех этих задач требует 

реализации процедур сбора данных о наблюдаемых и управляемых системах 

(НС) (Monitored and Controlled Systems, MCS) в целях сбора данных, 

поддержания ее в работоспособном состоянии и/или оптимизации ее 

функционирования. Под НС в данном случае понимается КФС, которая 

является источником данных. 

Организация эффективных процедур сбора данных с многоуровневых 

распределенных системах с высоким уровнем структурной и функциональной 

и архитектурной динамики, состоящими из многих тысяч элементов, когда 

многие десятки пользователей одновременно решают собственные задачи по 

сбору и обработке собранных данных, является сложной научно-технической 

проблемой, решение которой с использование существующих подходов не 

представляется возможным, и требуется разработать новые подходы к 

построению систем сбора данных (ССД) (Data Acquition System). 

Данная проблема достаточно четко сформулирована в [29], где она 

рассматривается как проблема обеспечения наблюдаемости (observability) 

сложной системы. При этом наблюдаемость рассматривается как одна из 

важных архитектурно-значимых характеристик системы. Следует заметить, 

что в [29] практически отсутствует анализ возможных подходов к достижению 

требуемых уровней наблюдаемости. 

Модельный подход в настоящее время находит самое широкое 

применение в современных информационно-ориентированных системы как 

для решения задачи интеграции гетерогенных систем, так и для решения 

задачи сбора данных. При построении крупномасштабных гетерогенных 

информационно-ориентированных системы в настоящее время активно 

используются две взаимосвязанных парадигмы: цифровые двойники и 

цифровые нити, которые можно рассматривать как возможные подходы к 

реализации механизмов виртуализации.  

Организация эффективных процедур сбора данных с многоуровневых 

распределенных системах с высоким уровнем структурной функциональной и 
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архитектурной динамики, построенным по принципу системы систем (System 

of Systems, SoS), когда большое число категорий пользователей одновременно 

решают собственные задачи по сбору и обработке данных, является сложной 

научно-технической проблемой, решение которой с использование 

существующих подходов не представляется возможным, и требуется 

разработать новые подходы к построению ССД, ориентированные на 

использование в КФС с высоким уровнем архитектурной динамики. 

Системы нового поколения - это системы, ориентированные на работу 

со знаниями. Существует много типов знаний и подходов к их классификации. 

На верхнем уровне чаще всего говорят о таких типах знаний как процедурное 

знание, декларативное знание, метазнание, структурное знание, неточное и 

неопределенное знание, знание здравого смысла, онтологическое знание 

(Procedural knowledge, Declarative knowledge, Meta-knowledge, Structural 

knowledge, Inexact and uncertain knowledge, Commonsense knowledge, 

Ontological knowledge) и т.п. [30-32].  

На более низких уровнях, в частности доменных уровнях, могут 

появляться другие типы знаний, такие как модельное знание, архитектурное 

знания. Для их представления обычно используются способы представления 

знаний верхнего уровня. 

Для решения многих практически важных задач существенный интерес 

представляет модельное знание, которое можно определить, как модель, 

построенная в терминах знаний. 

Модели, используемые в современных информационных системах (ИС) 

могут быть разные, в частности, это могут быть модели, используемые на 

этапе проектирования и модели, используемые в run time. В настоящей работе 

предметом рассмотрения являются модели времени выполнения (run time 

модели).  

Идея состоит в использовании механизмов работы с модельным 

знанием. Для того, чтобы описать поведение системы с постоянно 

изменяющейся структурой и поведением необходимо описать все ее 
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состояния. Для этого предлагается использовать модели, т.е. модельное 

знание. В основу предлагаемого подхода положены следующие принципы: 

1) строится система динамических моделей, описывающая структуру и 

поведение НС, в качестве которой, в частности, может выступать сама ССД;  

2) актуальность модели поддерживается с помощью процедур 

мониторинга; 

3) все запросы всех заинтересованных сторон осуществляются только к 

моделям. 

При определенных условиях, использование динамических моделей, 

позволяет получить ряд полезных свойств: 

1) возможность оперативно отслеживать динамику структуры и 

поведения наблюдаемой КФС, состоящей из элементов разной физической 

природы, включая людей (социо-физические системы); 

2) возможность уменьшить время отклика на запросы пользователей о 

состоянии НС, поскольку нет необходимости каждый строить запросы к самой 

наблюдаемой системе (имеем своеобразный 2 ступенчатый конвейер); 

3) возможность оперативно получать данные о прошлых состояниях и в 

определенных пределах предсказывать поведение НС; 

4) если речь идет о реализации механизмов self* (самотестирование, 

самовосстановление и т.п.), то модель позволяет накапливать знания о самой 

ССД, т.е. создаются предпосылки для реализации механизмов когнитивности. 

Степень разработанности темы исследования. Сформулированная в 

диссертации проблемы была решена посредством использования концепций, 

принципов и подходов, используемых в теории вычислительных систем, 

теории вычислительных процессов. системном анализе, инженерии 

требований, инженерии знаний, теории искусственного интеллекта. 

В работе используются результаты, полученные как отечественными и 

зарубежными исследователями, среди которых можно назвать Юсупова Р.М., 

Соколова Б.В., Охтилева М.Ю., Советова Б.Я., Когаловского М.Р., Поспелова 

Д.А., а также зарубежных ученых и специалистов: ван дер Аальста В., Дюма 
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M., Блаша Е., Месаровича М., Такахару Я., Люгера Д.Ф., Норвига П., Л. 

Рассела С., Басса Л., Розанского Н. и др. 

Таким образом, можно утверждать, что исследование вопросов 

разработки принципов построения систем сбора данных в гетерогенных КФС, 

характеризующихся высоким уровнем структурной, функциональной и 

архитектурной динамики, является актуальной и отвечает современным и 

перспективным потребностям практики. 

Цель работы. Разработка принципов построения и реализации систем 

сбора данных, ориентированных на использование в КФС, с высоким уровнем 

структурной и функциональной динамики, построенных на платформах 

туманных вычислений. 

Задачи исследования: В работе формулируются следующие задачи: 

1. Анализ возможных подходов и разработка общих принципов 

построения ССД, разработка концептуальных моделей процесса сбора 

данных, ориентированных на использование в КФС, реализованных на 

туманных платформах. 

2.   Разработка концептуальной (обобщенной) и частных моделей НС. 

3. Разработка принципов управления процессами сбора данных, 

ориентированных на использование в КФС, построенных на туманных 

платформах. 

4. Разработка общей и частных методик архитектурного проектирования 

ССД, ориентированных на использование совместно с КФС, построенными на 

туманных платформах. 

Объект исследования. Архитектура, организация и проектирование 

систем сбора данных, ориентированных на использование в составе 

крупномасштабных КФС с высоким уровнем структурно-функциональной 

динамики, построенные на платформах туманных вычислений. 

Предмет исследования. Общие, частные модели, используемые в 

системах сбора данных, ориентированных на использование в составе 

сложных КФС с высоким уровнем структурно-функциональной динамики, 



  

 11  

 

построенные на платформах туманных вычислений, а также алгоритмы 

функционирования указанных систем, в частности, алгоритмы синтеза 

моделей. Принципы построения распределенных систем сбора данных, 

ориентированных на сбор данных в КФС, реализованных на платформах 

туманных вычислений. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных 

задач в диссертационной работе использовались теория вычислительных 

систем, теория вычислительных процессов, системный анализ, инженерии 

требований, программной инженерии и инженерии знаний. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Подход к построению ССД в КФС, построенных на туманных 

платформах, основанный на использовании моделей НС. 

2. Концептуальная (обобщенная) и частные модели, описывающие 

динамическую структуру и поведение наблюдаемой системы (НС). 

3. Методы автоматического построения процедур сбора данных, 

ориентированные на использование в КФС, построенных на туманных 

платформах, основанный на использовании модельного знания. 

4. Методики архитектурного проектирования ССД в КФС, построенных 

на туманных платформах, основанный на использовании модельного знания. 

Научная новизна. Научная новизна полученных в диссертационной 

работе результатов базируется на идее использовать многоуровневую 

динамическую графовую полимодель в качестве хранилища накопленных 

данных, полученных посредством использования скриптов, реализующих 

процедуры сбора данных. В процессе функционирования системы модель и 

скрипты строятся и поддерживаются в актуальном состоянии автоматически. 

Научная новизна отдельных результатов состоит в следующем: 

1. Новизна предлагаемого подхода к построению ССД состоит в том, что 

в основу развиваемого подхода положено использование модели НС, 

построение которой рассматривается как конечная цель процесса сбора 

данных. 
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2. Новизна разработанной двухуровневая концентуальной модели НС 

состоит в том, что на верхнем уровне НС описывается в терминах 

архитектурных состояний, что позволяет описывать различные гибкие (Agile) 

архитектуры. Для этого предлагается использовать многоуровневые конечные 

автоматы. Нижний уровень является доменно-ориентированным. Модели 

данного уровня выбираются исходя из того, какие данные требуется собирать. 

В данной работе в качестве модели нижнего уровня используется графовая 

модель, описывающая НС в терминах потока управления, потока данных, 

потока запросов и структурного графа. Эта модель позволяет представлять 

собранные данные в терминах графа свойств. На базе данной модели можно 

строить частные модели, например, только граф потока данных, потока 

управления или ресурсный граф. 

3. Новизна подхода к организации процесса сбора данных состоит в том, 

что для его реализации предлагается использовать оригинальную 

виртуальную машину, которая обеспечивающая построение модели НС, 

поддержание ее в актуальном состоянии, формировании скрипта, 

отвечающего за сбор данных. Новизна данного результата определяется 

новизной подхода и новизной модели, и оригинальностью архитектуры 

предложенной виртуальной машины. 

4. Новизна разработанного подхода к проектированию ССД и частных 

методик проектирования ССД состоит в специфике набора функций, 

реализуемых ССД и спецификой развиваемого подхода к построению ССД, 

основанного на использовании разработанной модели НС. Предлагаемую 

методику можно рассматривать как адаптацию известных подходов к 

проектированию ИОС, адаптированных для решения построения ССД. 

Практическая ценность.  

1. Практическая ценность предлагаемого подхода к построению ССД 

состоит в том, что состоит в том, что указаны подход может быть использован 

для сбора данных в крупномасштабных информационно-ориентированных 

системах с высоким уровнем структурно-функциональной вариабельности, в 
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частности данный подход может быть использован при построении цифровых 

двойников, системах сбора и анализа данных и системах управления 

сложными распределенными информационно-ориентированными системами. 

2. Практическая ценность разработанной двухуровневая 

концептуальной модели НС состоит в том, что ее использование позволяет 

представлять собранные данные в форме графа, который может быть 

использован различными заинтересованными сторонами для извлечения 

требуемой информации. 

3. Практическая ценность подхода к организации процесса сбора данных 

состоит в том, что его реализация позволяет строить эффективные процедуры 

сбора данных в распределенных гетерогенных средах с постоянно 

изменяющейся структурой и поведением. 

4. Практическая ценность разработанного подхода к архитектурному 

проектированию ССД и частных методик проектирования ССД состоит в том, 

что он может быть использован архитекторами, при решении реальных задач 

в различных предметных областях и позволяет сократить время и стоимость 

проектирования. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность основных 

теоретических результатов обеспечивается за счет того, что они базируются 

на известной теории, в частности, аппарата синтеза многоуровневых конечных 

автоматов и теории восстановления БП по лог-файлов (Process Mining). Кроме 

того, достоверность полученных научных результатов может быть 

подтверждена результатами моделирования и результатами внедрения и 

эксплуатации внедренных систем. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационного 

исследования используются в учебном процессе: 

- в Санкт-Петербургском государственном электротехническом 

университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина); 

- в Санкт-Петербургском национальном исследовательском 

университете (ИТМО); 
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- в Санкт-Петербургском институте информатики и автоматизации 

Российской академии наук (СПИИРАН). 

 Внедрения результатов диссертационной работы подтверждены актами.  

Соответствие паспорту специальности. Исследование выполнено по 

специальности 05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и 

компьютерные сети и соответствует следующим пунктам её паспорта:  

Первый результат соответствует пункту 1 паспорта специальности: «1. 

Разработка научных основ создания вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей, исследования общих свойств и принципов 

функционирования вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей». Результаты 2 и 3 соответствуют пункту 4 паспорта специальности: «4. 

Разработка научных методов и алгоритмов организации параллельной и 

распределенной обработки информации, многопроцессорных, 

многомашинных и специальных вычислительных систем». Результат 4 

соответствует пункту 6 паспорта специальности: «6. Разработка научных 

методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и 

диагностику функционирования вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей». 

Личный вклад. Автором диссертационной работы самостоятельно 

рассмотрены возможные подходы,  разработаны методы,  выносимые на 

защиту: подход к построению ССД в КФС,  построенных на туманных 

платформах, основанный на использовании моделей НС, концептуальная и 

частные модели, описывающие динамическую структуру и поведение НС, 

методы автоматического построения процедур сбора данных, 

ориентированные на использование в КФС, построенных на туманных 

платформах, основанные на использовании модельного знания, разработаны 

основы общей методологии проектирования и частных методик 

проектирования ССД, ориентированных на совместное использование с КФС, 

построенными на туманных платформах. Основные результаты работы 
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получены автором и представлены им в научных публикациях. Автор лично 

представлял результаты исследований на конференциях.  

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

работы докладывались и обсуждались на 13 международных, национальных и 

региональных научных конференциях: 

1 - The 11-th Majorov International Conference on Software Engineering and 

Computer Systems, (MICSECS 2019) Saint Petersburg, December 12-13, 2019 г.; 

2 - XXIII Международной конференции по мягким вычислениям и 

измерениям (SCM-2020). Санкт-Петербург. 27–29 мая 2020 г.; 

3 - 9-th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 

Budva, Montenegro, 8-11 June 2020; 

4 - IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems (IS) Varna, 

Bulgaria. August 28-30, 2020; 

5 - ХVII Санкт-Петербургской международной конференции, 

Региональная информатика (РИ-2020), Санкт-Петербург, 28-30 октября 2020; 

6 - конференция «информационные технологии в управлении» (ИТУ-

2020), 6–8 октября 2020, Санкт-Петербург; 

7 - XXVI международной научно-методической конференции 

"современное образование: содержание, технологии, качество" 29 сентября 

2020 г.; 

8 - Conference DTGS (Digital Transformation & Global Society), St. 

Petersburg, Russia, June 24-26, 2020; 

9 - 13th Multi conference on Control Problems (MCCP 2020) 6-8 October 

2020, Saint Petersburg, Russia; 

10 - the XII Majorov International Conference on Software Engineering and 

Computer Systems 2020 (MICSECS-2020). 10-11 December 2020. Saint 

Petersburg, Russia; 

11 - XXIV International Conference on Soft Computing and Measurements 

(SCM), 26-28 May 2021. Saint Petersburg, Russia; 
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12 - XXVIII международная научно-методическая конференция 

"современное образование: Содержание, технологии, качество" 14 апреля 2022 

г. Россия, Санкт-Петербург; 

13 - XXV Международная конференция по мягким вычислениям и 

измерениям (SCM'2022). 25 - 27 мая, 2022. 

Публикации. Полученные основные теоретические и практические 

результаты диссертационного исследования опубликованы в 28 трудах, в том 

числе в 6 научных статьях в журналах, рекомендуемых ВАК к опубликованию 

основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, 10 научных статьях, опубликованных в зарубежных 

журналах, входящих в базы цитирования Web of Science и Scopus, 10 

публикациях в сборниках конференций, 2 свидетельствах о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, cписка используемых сокращений и терминов, списка 

использованных источников, содержащего 214 наименования и 2 приложения. 

Объем работы составляет 195 страниц, включая 46 рисунков и 9 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

формулируется проблема сбора данных и обеспечения наблюдаемости в 

распределенных КФС, построенных на платформах туманных вычислений, 

определены цели и основные задачи исследования, формулируются научная 

новизна и практическая значимость полученных результатов работы. 

Приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 диссертационного исследования проводится обзор и анализ 

современных парадигм и платформ, используемых для построения КФС и 

социо-кибернетических систем. Выдвигается идея построения систем сбора 

данных на основе использования динамических моделей.  

В главе 2 рассматриваются общие принципы построения ССД, 

ориентированных на использование в распределенных КФС, построенных на 
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туманных платформах и рассматриваются модели, описывающие структуру и 

поведение наблюдаемой КФС. 

В главе 3 рассматриваются базовые архитектурные решения 

распределенных систем сбора данных и способы построения процедур сбора 

данных. 

В главе 4 рассматриваются вопросы архитектурного проектирования, 

предлагается методика архитектурного проектирования и рассматриваются 

примеры ее использования для разных вариантов постановок задач 

проектирования систем сбора данных. 

В заключении сформированы основные результаты диссертационного 

исследования. 
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Глава 1. Современное состояние, тенденции и перспективы 

развития ССД, в распределенных КФС, построенных на 

платформах туманных вычислений 

 
1.1. Основные понятия и определения 

Ниже даны определения ключевых терминов, относящихся к данному 

исследованию. 

Система. В настоящее время имеется большое количество определения 

термина «система», что не в последнюю очередь определяется целью, с 

которой вводится это понятие. Спецификой ССД является то, что на самом 

деле, имеются 2 системы: система и система наблюдения (наблюдатель), в 

качестве которой выступает ССД. Чаще всего этот термин определяют, как 

"совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, 

образующих определенную целостность и единство" [36-39]. 

Антропогенная система. В данной работе этот термин определяется 

как система, которые созданы человеком. 

Сложную систему можно определить, как систему, которая состоит из 

большого числа взаимодействующих между собой элементов, которая 

способна реализовывать сложные функции [39]. В данной работе этот термин 

используется как синоним понятия «сложные технические объекты», 

«сложные технические системы» и «сложные технические комплексы». 

Большая система. Это понятие можно определить, как "совокупность 

материальных ресурсов, средств сбора данных, передачи и обработки данных, 

а также людей-операторов, отвечающих за обслуживание указанных систем, а 

также людей-руководителей (лиц, принимающих решения, ЛПР), облеченных 

надлежащими правами и ответственностью, необходимыми для принятия 

решений" [39]. 

Информационная система (ИС) – это система, предназначенная для 

хранение и манипулирование информацией, которая включает в себя 
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вычислительное и коммуникационное оборудование, данные и метаданные, 

лингвистические средства, а также системный персонал. 

Корпоративная информационная система (КИС) – это 

информационная система, автоматизирующая значительную часть бизнес-

процессов, составляющих деятельность предприятия (организации). 

Интеллектуальная система. Само понятие «интеллектуальной 

системы» не представляется возможным четко определить. Можно выделить 

2 альтернативных подхода к оценке уровня интеллекта системы. Первый 

подход предполагает возможность решения некоторого набора задач, которые 

не могут быть решены в рамках традиционных подходов, что требует наличия 

общепризнанных бенчмарков. Второй подход основывается на использовании 

некоторого набора технологий, которые могут быть определены как 

механизмы интеллектуальной обработки данных. К таким механизмам могут 

быть отнесены механизмы работы со знанием, например, описанные в [30].  

Информационно-ориентированная система (ИОС). Система, в 

которой имеется существенная программная компонента. 

Киберфизическая система (КФС) – это централизованная или 

распределённая система, состоящая из взаимодействующих физических и 

вычислительных устройств, предоставляющих комбинацию чувствительных, 

исполнительных, вычислительных и сетевых функций, и влияющая на 

объекты реального мира через физические процессы. В КФС вычислительная 

компонента распределена по всей физической системе, которая является её 

носителем, и синергетически увязана с её составляющими элементами. 

Когнитивная система – система, реализующая элементы разумного 

поведения 

Состояние (техническое состояние) системы. Данный термин 

определяется в соответствии с ГОСТ [40], в котором «техническое состояние» 

определяется как: «состояние, которое определяется в некоторый момент 

времени при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, 

установленных технической документацией на объект (систему).  
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Сбор данных. Под сбором данных понимается процесс получении 

данных от физических или виртуальных устройств, или иных сущностей для 

их передачи и преобразования к виду, обеспечивающему возможность их 

дальнейшего использования.  

Система сбора данных определяется как информационно-

управляющая система (ИУС), реализующая бизнес-процесс (БП) сбора и 

обработки информации о состоянии некоторой системы с целью 

представления ее в требуемой форме заинтересованным сторонам, в частности 

лицам, принимающим решение (ЛПР).  

Мониторинг. Мониторинг можно определить, как циклический 

регулярно повторяющийся БП сбора и обработки информации о состоянии 

некоторой системы с целью представления ее в требуемой форме 

заинтересованным сторонам, в частности ЛПР.  

Система мониторинга – это разновидность ИУС, которая может 

реализовываться либо как отдельная система, либо как подсистема более 

сложной ИС. В последнем случае можно говорить о самомониторинге. 

Наблюдаемая система (НС) – это система, являющаяся предметом 

наблюдения. В данной работе это распределенная КФС. 

Бизнес-процесс (БП). В широком смысле БП определяют, как 

упорядоченную совокупность взаимосвязанных структурированных работ, 

операций или мероприятий, обеспечивающая выполнение некоторой 

конкретной услуги или создание продукта для конкретных потребителей. В 

узком смысле, применительно к ИТ сфере, БП можно определить, как систему 

действий, объединённых общим замыслом и единой целью [41-42]. 

Интернет вещей (IoT). Под IoT будем понимать единую сеть, 

соединяющую окружающие нас объекты реального мира и виртуальные 

объекты в систему [3,5]. 

Промышленный Интернет вещей (IIoT) можно определить, как 

систему, состоящую из связанных между собой сетей и подключенного к ним 

промышленного (производственного) оборудования со встроенными 
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датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с 

возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном 

режиме с участие или без участия человека [8]. Промышленный Интернет 

вещей часто рассматривается как ключевой элементом Четвертой 

промышленной революции (Индустрия 4.0) [8]. 

Облачные вычисления. (Cloud computing, CC) — модель обеспечения 

удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду 

конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи 

данных, серверам, устройствам хранения данных. 

Туманные вычисления. Это разновидность архитектуры вычислений 

горизонтального типа, используемая для выполнения объемных вычислений, 

хранения и обработки данных внутри сети облачных сервисов и конечных 

устройств локально и через Интернет [11]. 

Граничные вычисления. Граничные вычисления (Edge computing, 

периферийные вычисления) — это парадигма распределенных вычислений, 

осуществляемых в пределах досягаемости конечных устройств. Данный тип 

вычислений используется для сокращения времени сетевого отклика. В 

данной работе этот термин используется по большей части синоним туманных 

вычислений. 

Окружающий интеллект (Ambient Intelligence) Этот термин обычно 

используется для обозначения окружающей среды, насыщенной 

электронными устройствами, которые реагируют на присутствие людей [28]. 

Системы окружающего интеллекта (AmIS) можно определить, как 

систему связанных между собой КФС, использующие механизмы работы со 

знаниями, которые представляются пользователям как единая система, с 

которой они могут общаться на некотором доменно-ориентированном языке 

(Domain Specific Language, DSL) [43,44]. 

Модель. Под моделью в данной работе понимается одно или несколько 

множеств абстрактных объектов разной природы, различающихся условно 

приписываемыми им именами, в совокупности с системой отношений между 
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элементами указанных множеств. В общем смысле, модель – это создаваемый 

с целью получения и (или) хранения информации специфический объект, 

представленный в виде мысленного образа, описания знаковыми средствами 

либо материальной системы), отражающей свойства, характеристики и связи 

объекта-оригинала произвольной природы, существенные для решения 

определенной задачи [39]. 

Полимодельный подход. Описание некоторой сущности с помощью 

нескольких моделей. 

Динамическая модель. Модель, которая может отслеживать изменения 

внешней среды. (Не путать с моделью, описывающую динамику.) 

конечный автомат. Это класс автоматов, у которых множества 

допустимых параметров, в общем случае, конечны только на интервале одного 

шага поведения.  

Прочие понятия будут определены по ходу изложения. 

 

1.2. Взаимосвязь между ключевыми понятиями 

В качестве основных применительно к данной работе выступают 

следующие понятия: НС, ССД, КФС, AmIS, Облачные вычисления, туманные 

вычисления, IoT. Применительно к задаче сбора данных отношения между 

перечисленными понятиями показаны на рисунке 1.1.  

Рисунок 1.1 – Соотношения между основными понятиями 
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Ключевым понятием является понятие КФС, которая выступает в 

качестве НС. AmIS рассматриваются как подсистема человеко-машинного 

взаимодействия (ЧМВ). Предполагается, что НС является КФС и строится на 

туманной платформе. В данной работе облачные вычисления и IoT 

рассматриваются как элементы туманные платформы.  

AmIS, КФС, IoT и туманные вычисления представляют собой 

парадигмы построения интеллектуальных распределенных систем. При 

ближайшем рассмотрении оказываются, что, фактически, речь идет о разных 

архитектурных перспективах [45]. AmIS отображает точку зрения конечного 

пользователя, который рассматривает систему как набор сервисов, доступных 

ему через ЧМВ. КФС можно рассматривать как некоторую парадигму 

проектирования (см. рисунок 1.2). Этот подход можно рассматривать как 

обобщение архитектурного подхода, который предлагает рассматривать в 

качестве архитектурных элементов не только информационные компоненты, 

но и сущности другой природы, в частности, людей. туманные вычисления 

можно рассматривать как платформу для построения КФС, которая может 

использоваться как для построения ССД, так и НС. 

 

Рисунок 1.2 – Типы ССД 

 

НС и ССД могут быть связаны между собой отношениями трех типов 

(см. рисунок 1.2): ССД может встраиваться в отдельные подсистемы НС; ССД 
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существует независимо от ССД и ССД может только наблюдать за поведением 

отдельных элементов НС, например, наблюдать за поведением участников 

социальных сетей. 

 

1.3. КФС, построенные на платформах туманных вычислений как 

среда сбора данных 

 

1.3.1. Платформы туманных вычислений 

В рамках настоящей работы в качестве среды, в которой реализуются 

процедуры сбора данных являются КФС, построенные на туманных 

платформах. 

Традиционные IoT в течение начального этапа своего развития были 

облако-центричными (Cloud-centric Internet of Things (CIoT)). CIoT напрямую 

взаимодействовали с облачными структурами, где реализовывались основные 

функции, связанные с обработкой и управлением. Однако использования CIoT 

столкнулось с рядом проблем: полоса пропускания; задержки; непрерывность; 

ограниченность ресурсов; безопасность, которые принято сокращенно 

называть BLURS — Bandwidth, Latency, Uninterrupted, Resource-constraint, 

Security [12]. 

Полоса пропускания (Bandwidth). Отдельные подсистемы IoT системы 

могут генерировать огромный объем данных, например, самоуправляемый 

автомобиль может выдавать гигабайты данных в секунду, поскольку требуется 

обрабатывать видео потоки в реальном времени. Пересылать такой объем 

данным по мобильным каналам связи нереально. 

Задержки (latency). При работе с облаками в лучшем случае удается 

получить задержки порядка десятка миллисекунд, что явно недостаточно для 

подавляющего большинства систем реального времени. 

Непрерывность (Uninterrupted). Большая длина каналов связи, которая 

отделяет облако от источника данных крайне затрудняет обеспечение 
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непрерывности поступления данных на обработку, поскольку информация 

может проходить через несколько роутеров (хабов, шлюзов). 

Ограниченность ресурсов (Resource-constrained) на нижних уровнях не 

позволяет организовывать процесс обработки на месте (in situ), и в следствие 

этого возникает необходимость поддерживать потоковый обмен данными с 

облачным сервером, что может потребовать не только широких и стабильных 

каналов связи, но и больших затрат мощности, что приводит дополнительным 

проблема, особенно если речь идет об оконечных устройств, питающихся от 

батарей. 

Безопасность (Security). В CIoT проблемы безопасности стоят очень 

остро. При этом можно назвать несколько причин: устройства, находящиеся 

на нижнем уровне, часто оказываются слабо защищены, поскольку имеют 

ограниченные ресурсы для защиты от атак злоумышленников, особенно если 

они им доступны физически. В этом случае злоумышленники могут, 

например, легко организовать посылку на сервер фальшивых данных. Большая 

длина каналов связи увеличивает вероятность их выхода из строя и 

прослушивания информации. Использование публичных облаков может при 

определенных условиях привести к потере контроля над данными. 

Очевидным решением этих проблем связано с использованием 

механизмов распределенной обработки.  

В настоящее время широко используются подходы, основанные на 

парадигмах облачных и граничных вычислений.  

Термин граничные вычисления (Edge computing) появился в 2004 году 

как подход к размещению приложений вблизи источников данных с целью 

повышения эффективности систем обработки данных [13]. 

Появление термина туманные вычисления также относится к этому 

периоду. Эта парадигма была предложена Open Fog консорциумом, который 

был основан ARM, Cisco, Dell, Intel, Microsoft, Princeton University и включает 

более 50 членов. Был разработан ряд стандартов, такие как IEEE Standard for 

fog computing and networking [11]. По прогнозам аналитиков рынок туманных 
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систем должен вырасти с 3.7 миллиардов долларов до в 2019 году до 18.2 

миллиардов долларов в 2022 году [14]. Сам термин появился еще в 2004 году, 

однако широкое признание промышленности, получил тогда, когда он стал 

рассматриваться как парадигма реализации IoT. Очевидно, что понятия 

граничные и туманные вычисления близки по смыслу.  

Разные авторы по-разному соотносят эти понятия. Некоторые авторы 

[13] предлагают считать, что туманные вычисления является составной частью 

граничных вычислений. Некоторые авторы достаточно четко разделяют 

понятия Fog и Edge computing. К Edge computing относят системы, в которых 

обработка осуществляется по месту, т.е. в непосредственной близости от 

источников данных, а Fog системы определяются как системы, в которых 

данные для обработки в IoT или узел LAN. По мнению автора, речь идет о 

разных точках зрения на одну и ту же систему. Граничные вычисления 

рассматривают проблему с точки зрения где производится обработка, а 

туманные вычисления смотрят на проблему с точки зрения, как выполняются 

вычисления. В дальнейшем эти парадигмы рассматриваются как единая 

парадигма и для нее используется термин туманные вычисления (Fog 

computing, FC). 

На ранних этапах развития туманных вычислений вместо термина Fog 

computing достаточно активно использовался термин Mist computing. Позже 

термин Mist computing стал употребляться для обозначения подмножества в 

смысле Fog computing для обозначения нижнего подслоя туманных 

вычислений, на котором не используются механизмы виртуализации. В 

настоящее время FC рассматриваются как ведущий тренд в области 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Рассмотрим типовую туманную платформу, в частности, структуру и 

размещение программных модулей туманной платформы, которая в данной 

работе рассматривается как некоторая обобщенная структура современной 

интегрированной распределенной информационной системы (ИРИС). С точки 

зрения построения ССД, туманная платформа представляет интерес как НС, а 
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с другой как ССД. В свою очередь, КФС, построенные на туманной 

платформе, рассматриваются в первую очередь как объект наблюдения. ИРИС 

представляет собой программную систему, которая может составлять 

программный компонент КФС. 

Отдельные слои соединены между собой шлюзами (gateways). 

Обобщенная структура туманной платформы показана на рисунке 1.3. 

Платформа представляет собой трехслойную структуру, которая содержит 

следующие слои (уровни): ядро, внутренний слой, средний слой и внешний 

слой.  

 

 
Рисунок 1.3 – Обобщенная структура платформы туманных вычислений 
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выступает прежде всего, как инфраструктура для соединения локальных сетей 

и как провайдер сервисов. Этот уровень представляет собой классическую 

среду облачную среду (СС). 

Средний слой это и есть уровень туманных вычислений (туманный 

уровень). На этом уровне располагаются серверы, реализующие функции 

локальных хранилищ, обычно используются механизмы, известные как 

cloudlets, и локальные дата центры для реализации функций, связанных с 

обработкой. Для связи отдельных элементов на этом уровне используются 

локальные сети (ЛС, LAN), кампусные сети (CAN). Кроме того, широко 

используются разного рода сотовые сети (macrocell, microcell, picocell, 

femtocell) [13]. На среднем уровне в качестве операционной системы (ОС, 

operating system, OS) обычно используются разные версии Linux. 

Внешний слой образуют устройства и сети, которые по своему уровню 

находятся ниже локальных сетей. Это уровень, на котором работают IoT 

системы. Иногда его называют также mist-уровнем [13]. На этом уровне 

работают 3 основных типа устройств: оконечные устройства (сенсоры и 

актуаторы), встроенные контроллеры, и IP-шлюзы. 

Сенсоры и актуаторы обычно работают под управлением 

микроконтроллеров, имеющих ограниченную вычислительную мощность и 

часто работающих от батарей. 

В качестве типичного примера можно рассматривать однокристальный 

контроллер контроллер Atmel ATmega 328, который используется в качестве 

центрального процессора повсеместно используемого комплекта Arduino Uno 

Rev3. Этот контроллер работает на частоте 20 MHz и имеет флеш память 

объемом всего 32 kB, т.е. его возможности можно оценить, как очень 

скромные. Следует заметить, что поскольку IoT системы активно развиваются 

в сторону систем низкого ценового диапазона, то предельно дешевые 

контроллеры будут продолжать использоваться в обозримом будущем.  

Следует заметить, что положение можно немного исправить за счет 

использования подгружаемых модулей. 



  

 29  

 

В качестве ОС на нижнем уровне для управления сенсорами и 

актуаторами обычно используются достаточно слабые операционные системы 

типа Контики и Tiny OS [12,13]. 

На нижнем уровне обычно работает определенное число связанных 

между собой процессоров, встроенных в разного рода устройства и 

оборудование, которые имеют значительные вычислительные мощности. 

Встроенные процессоры обычно представляют собой RISC процессоры, чаще 

всего, это ARM процессоры. Это могут быть такие смартфоны, работающие 

под управлением Android OS. Встроенные устройства обычно имеют 

встроенную сетевую поддержку (Wi-Fi, Bluetooth). 

Для обеспечения взаимодействия между оконечными устройствами и 

средним слоем используются IP роутеры, по сколько на нижнем уровне с 

целью экономии энергии отказываются от использования IP протокола и 

предпочтение отдается таким протоколам как Bluetooth Low Energy, ZigBee 

или Z-Wave [114]. 

В настоящее время доступны так и бесплатные туманные платформы, к 

числу которых можно отнести такие платформы как Open Stack++ [115] 

Apache Edgent [116] известный ранее как Quarks представляет собой 

платформу с открытым кодом, которая позволяет работать с потоковыми 

данными, включая Apache Spark [117], и др. Платформа работает с Linux и 

Android OS. Edgent может переносить обработку из облака в туман и обратно, 

т.е. позволяет эффективно реализовывать аналитику. 

OpenStack++ разработан университетом Carnegie Mellon фреймворк, 

ориентирован на работу с виртуальными машинами на платформе x86. Однако 

следует заметить, что в последнее время среди разработчиков более популярно 

использование виртуализации контейнерного типа, в частности, с 

использованием Docker Containers Engin [107-109]. 

WSO2–IoT Server [118] - по существу это интеграционная платформа, 

которая позволяет взаимодействовать с различными IoT устройствами 

(Arduino Uno, Raspberry Pi, Android OS devices, iOS devices, Windows 10 IoT 
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Core devices, etc), кроме того, имеется возможность поддержания работы с 

потоками данных в реальном времени. Взаимодействие с облаками 

осуществляется по протоколам MQTT и XMPP [114]. 

Недавно в рамках Linux Foundation Project открыт новый проект - Edge 

X Foundry (edgexfoundry.org), который имеет целью создание фреймворка 

Software Development Kit для FC), который фактически ориентирован на 

переход от парадигмы связанных вещей (IoT, IIoT) к парадигме когнитивных 

вещей, когда решения принимаются на уровне встроенных в сенсоры 

контроллеров. 

 

1.3.2. КФС на платформах туманных вычислений. Сервисное 

представление 

В данной диссертации использование туманной платформы 

рассматривается как один из возможных подходов к реализации КФС. 

Термин КФС - это достаточно емкий термин. В самом широком смысле 

КФС можно определить, как концепцию, подразумевающая интеграцию 

сущностей разной природы (антропогенные системы, природные системы, 

биологические системы, люди) в единую систему. КФС часто рассматривают 

как реализацию парадигмы Industry 4.0 [8]. При таком подходе анализ КФС 

ведется в терминах теории систем. В узком смысле КФС можно рассматривать 

как синоним термина информационно-ориентированные системы (ИОС), т.е. 

систем, в которых наряду с компонентами различной природы большую долю 

занимает программный компонент. Другими словами, можно сказать, что речь 

идет об интеграции в систему компонентов различной природы посредством 

использования программной (информационной компоненты. В данной работе 

термин КФС рассматривается в узком смысле. 

Становление и развития КФС можно описать цепочкой событий (см. 

рисунок 1.4) M2M → IoT → КФС→ х CS. Начальным событием является 

появление концепции M2M, в соответствии с которой машины, как и люди 

могут общаться между собой. Затем появилась концепция КФС, в 
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соответствии с которой все сущности материального мира (вещи) соединены 

через сеть и могут общаться друг с другом. Очевидным развитием этой 

концепции являются системы, в которых между собой соединены и могут 

общаться не только вещи.  

 
Рисунок 1.4 – Становление и развития КФС 

 

В современном представлении КФС представляется как конвергенция 

физического мира и кибернетического мира, однако не сложно представить, 

что таких миров может быть больше. Это могут быть такие миры как мир 

людей (Human), виртуальный мир (мир моделей) абстракций, например, 

знаний. Если к базовой модели добавляются люди, то можно говорить о социо-

кибернетических системах, В общем случае можно говорить о х CS или просто 

о кибернетических системах. 

В настоящее время концепция кибернетических систем уже начинает 

оказывать видимое влияние на людей. В отчете [62], указывается, что на 2017 

год в качестве областей, где использование КФС может дать наибольшую 

пользу определяются следующие предметные области; умные фабрики (Smart 

Factory), умное здравоохранение (Smart Healthcare System), умный транспорт 

(Smart Traffic System), умные энергетические сети (Smart Grid), умные 

системы военного назначения (Smart Defense System), умный дом (Smart Home 

/ Building System), умная система предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(Smart Disaster Response System). Этот список может быть продолжен, но 
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скорее всего именно в этих областях КФС сегодняшнего и следующего 

поколения будут продолжать активно использоваться в обозримом будущем. 

Можно прогнозировать, что дальнейшее развитие КФС будет идти по 2 

основным направлениям: 1) увеличение числа КФС должно привести к 

появлению умных пространств, 2) можно прогнозировать появление умных 

сущностей, что позволит перейти к когнитивному IoT и соответственно к 

когнитивным КФС. 

КФС, которые, в свою очередь, рассматриваются как объект 

наблюдения. В этом случае платформу можно представить себе набор 

сервисов, реализованный, например, на базе некоторого фреймворка, который 

обеспечивает набор стандартных сервисов на 3 уровнях (см. рисунок 1.5). 

Сервисы верхнего уровня, это, по существу модель, известная как X as a 

Service (XaaS), Х - это обобщение для IaaS, PaaS, SaaS and S/CaaS (Storage or 

Caching as a Service) [4]. 

 
Рисунок 1.5 – Типовая структура AmI КФС 

 

Сервисы среднего уровня соответствуют сервисам уровня FC 

(установка, конфигурирование, поддержание сервисов), которые максимально 

облегчают пользователям установку собственных приложений, работающих 

на туманном уровне. Сервисы определяются в стандарте [11]. 
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Сервисы сенсорного уровня обеспечивают поддержку работы с 

терминальным оборудованием пользователя (сенсоры, актуаторы). 

КФС, построенная на базе FC платформе может включать до 3 уровней: 

уровень отдельных КФС, уровень системы КФС и уровень интеллектуального 

интерфейса, который должен поддерживать AmIS парадигму. 

Как указывалось, ранее переход от CIoT систем к туманным платформам 

позволяет решать BLURS проблемы, но создает новые проблемы. 

Можно выделить 2 общие проблемы. Это проблемы сложности и 

стандартизации. На решение последней проблемы направлен стандарт [11].   

Проблема сложности в первую очередь относится к сложности сетевой 

инфраструктуры и сводится к ответу на вопрос каким образом работать с 

многоуровневой гетерогенной географически распределенной сетью, 

структура которой постоянно изменяется. Здесь возникает много частных 

вопросов, таких как: 

1) каким образом приложения будут работать с сервисами, которые 

могут появляться, исчезать, перемещаться? 

2) каким образом можно обеспечить мобильность сервисов при 

сохранении требуемого качество обслуживания (quality of service (QoS))? 

3) каким образом обеспечить работу с сервисами, которые находятся в 

разных административных доменах и к тому же могут перемещаться в другие 

домены? 

4) каким образом обнаруживать мобильные устройства? 

5) каким образом обеспечить оптимальное размещение устройств? 

6) каким образом реализовать оптимальную политику миграции 

сервисов? 

7) каким образом можно организовать балансировку нагрузки? 

Часть проблем может быть решена посредством использования 

механизма программно-управляемых сетей (software-defined networking 

(SDN)) и реализующего его протокола Open Flow [119]. Но здесь возникает 2 

неприятных моменты. Во-первых, SDN - это механизм виртуализации сети, а 
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виртуализация требует использование существенных вычислительных 

мощностей. Во-вторых, SDN предполагает наличие некоторого 

централизованного контроллера, что неприемлемо для большой сети. Таким 

образом, можно констатировать небольшую пользу от использования SDN. 

Более полезными представляются интеграционные сервера Apache Edgent 

WSO2–IoT Server. 

 

1.3.3. Окружающий интеллект (AmI) 

Концепцию окружающего интеллекта можно рассматривать как 

пользовательскую точку зрения на КФС. Сам термин был введен в оборот еще 

в 1998 году и первоначально обозначал некоторое умное пространство, 

например, умную комнату, населенную умными вещами. С тех пор он активно 

используется, имеется большое число монографий, посвященных AmI [27-29]. 

В современной интерпретации — это термин определяют "как набор 

технологий, который должен принести интеллектуальные технологии в 

повседневную жизнь людей и должен сделать это окружение чувствительным 

к потребностям конкретного человека с учетом его индивидуальных 

предпочтений" [28]. 

Такая общая постановка дает большую свободу для разных 

интерпретаций понятия AmI. Из приведенного определения следует, что AmI 

является человеко-центричной системой (human-centric system) должны 

базироваться на технологиях искусственного интеллекта, должны 

поддерживать парадигму всеобъемлющих вычислений (pervasive computing), 

поддерживать работу с пользовательскими профилями и быть рассчитана на 

бытовые применения.  

С момента появления термина AmI сфера его применения существенно 

расширилась, AmI перестали напрямую связывать с бытовыми применениями, 

типа "умной комнаты", очень существенное влияние на AmI парадигму 

оказало появление парадигмы IoT.  
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В настоящее время можно выделить, по крайней мере 2 подхода к 

определению понятия AmI: использование традиционного человеко-

центричного подхода, AmI рассматривается как интеллектуальный интерфейс 

IoT. 

Примером первого подхода можно считать парадигму умного места [51]. 

Ключевая идея этого подхода состоит в следующем. Имеется группа 

пользователей, которая "живет" в некотором пространстве, населенном 

"умными вещами". Каждый пользователь имеет в своем распоряжении одного 

или нескольких агентов, которые действуют от его имени и знают о его 

предпочтениях. Фактически речь идет об интеллектуальных агентах, которые 

и реализуют интеллектуальную обработку. Фактически речь 

преимущественно об интеллекте агентов. В современном понимании эти 

агенты должны функционировать в туманной среде. Данный подход можно 

определить, как преимущественно агентный интеллект (Agent Ambient 

Intelligence, AAmI). 

В качестве достоинства данного подхода можно назвать минимальные 

требования в интеллекту мобильных сущностей. В качестве основного 

недостатка можно назвать достаточно туманные перспективы, связанные с 

реализацией, поскольку реализация технологий, связанных с использованием 

интеллектуальных агентов требует использование достаточно мощных 

серверов. 

Второй подход является более прагматичным.  и предполагает, что AmI 

является подсистемой IoT, отвечающей за взаимодействие с пользователями. 

Механизмы работы со знаниями при этом сконцентрированы в самой IoT 

системе, здесь речь идет о когнитивных сущностях, т.е. о когнитивном IoT. 

Данный подход можно определить, как преимущественно AmI, основанный на 

использовании когнитивных вещей интеллект (Cognitive Things Ambient 

Intelligence, CTAmI).  

В настоящей работе используется второй подход. AmIS рассматривается 

как подсистема взаимодействия с различными классами пользователей, 
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каждый из которых использует собственный DSL. Задачей подсистемы 

отображения (AmIS) является обработка запроса пользователя, полученного 

на DSL и формирование политики его обработки. Сам запрос обрабатывается 

с использованием распределенный по узлам FC базы знаний. В этом случае, 

строго говоря, система взаимодействия с пользователем не является 

интеллектуальной системой, но она обеспечивает интеллектуальный 

интерфейс с пользователем. 

 

1.4. Распределенная КФС как объекты сбора данных  

Процедура сбора данных предполагает наличие, по крайней мере 2 

систем: наблюдаемая система и наблюдающая система (наблюдатель).  

Укрупненная классификация НС показана на рисунке 1.6. 

Распределенную КФС как объект наблюдения можно классифицировать по 

следующим независимым параметрам: области применения, типу, 

используемым парадигмам, используемым платформам, использованию 

механизмов виртуализации, топологии, специфике БП, протекающих в НС, 

используемым методам обработки.  

В типовых области применения распределенных КФС в основном 

совпадают с областями применения туманных вычислений. Это 

производственные системы (умные фабрики), системы здравоохранения, 

транспортные системы, энергетические системы, системы военного 

назначения, системы класса умный дом, умный город, системы 

предотвращения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в качестве объектов 

наблюдения могут выступать социальные сети, природные или биологические 

системы разных типов. Все распределенные КФС в тои или иной степени 

являются программными системами.  

В зависимости от доли программного компонента можно выделить 

следующие их типы: чисто программные системами, работающие на серверах 

и рабочих станциях, встроенные контроллеры, автономные системы, 

инсталлированные на отдельных серверах. 
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Рисунок 1.6 – Укрупненная классификация наблюдаемой системы  
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вычисления (Ubiquities Computing, UC), КФС, парадигма умных вещей Smart*, 

CAS, МАС, когнитивные системы, роевая парадигма и др. 

Для построения распределенных КФС могут использоваться такие 

платформы как IoT, IIoT, туманные вычисления, МАС. 

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 

удельного веса виртуальных решений при построении распределенных КФС. 

В настоящее время используются такие механизмы виртуализации как 

виртуальные машины, контейнеры, промежуточное ПО, виртуальные 

приборы, виртуальные сети (SDN) [51]. Развиваемый в настоящей работе 

также может быть отнесен к механизмам виртуализации. 

По размеру КФС, подобно другим системам, можно разделить на малые, 

средние, большие и сверхбольшие [39]. 

КФС могут быть сосредоточенными или распределенными. Предметов 

исследования в настоящей работе являются распределенные системы. 

КФС могут использовать самые разнообразные структурные решения, 

такие как топологии, такие как дерево, звезда, виртуальная или физическая 

шина, или сеть, на разных уровнях могут использоваться разные структурные 

решения. Структура может быть статической или динамической. 

Динамическая структура может быть мобильной, когда она постоянно 

изменяется свою локацию. 

С точки зрения сбора данных о протекающих в НС важным является 

такая характеристика как повторяемость БП, которые могут иметь 

относительно устойчивую структуру или быть слабо воспроизводимыми. В 

терминологии [84]' это лазанья и спагетти процессы. 

Важным также является то, какие методы обработки информации 

используются в НС. Это может быть аналитическая обработка, символьная 

обработка, например, поиск в БД или онтологиях, нейро-обработка или 

обработка потоков данных, например, видео потоков. Обработка может 

выполняться, как в режиме online, так и в режиме off line. 
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Рисунок 1.7 – Классификация систем сбора данных 
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для принятия решений ЛПР, получения требуемого знания с структуре и 

поведении НС, сбор контекстной информации. Возможно использование 

разных протоколов для сбора данных, в частности, данные могут поступать от 

НС по запросу, это может быть информация о событиях в НС, или результаты 

мониторинга. В качестве источников данных могут выступать: сама ССД (если 

речь идет о реализации механизмов self*), НС, в которую встроены сенсоры 

ССД, некоторая внешняя НС. ССД может функционировать в 2 основных 

режимах; собираемые данные могут накапливаться, а затем обрабатываться 

(Offline режим), либо обрабатываться по мере поступления (Online режим). В 

последнем случае речь часто идет о режиме реального времени. Возможно 

использование смешанных режимов, когда, например, вновь поступающие 

данные обрабатываются с учетом предыстории. Собираемые данные могут 

относиться к общему состоянию НС (исправна/неисправна, 

оптимально/неоптимально функционирует), данные могут относиться к 

результатам функционирования программной компоненты. Если речь идет о 

природных или социальных системах, то данные могут относиться к 

природным явлениям или людям. Можно выделить 3 основных способа сбора 

данных: прямой сбор данных, когда требуемые данные считываются с 

сенсоров по мере данных и передаются заинтересованной стороне, данные, 

считываются, трансформируются и передаются заинтересованной стороне, 

данные не могут быть считаны напрямую, например, по причине ограничений 

на число датчиков, тогда требуемые параметры определяются исходя из 

доступных параметром. Можно выделить следующие основные группы 

пользователей: сервисный персонал, аналитики, операторы, менеджеры 

разных уровней. В качестве заинтересованной стороны не обязательно 

выступают люди. Это может быть, например, исполнительная подсистема. В 

простейшем случае может быть только одна заинтересованная сторона. 

Структура ССД может практически полностью повторять структуру НС, 

элементы ССД могут быть встроены в отдельные подсистемы НС, ССД может 

иметь структуру, которая существенно отличается от структуры НС. 
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1.6. Проблемы построения ССД для крупномасштабных КФС 

Рынок ССД является высоко конкурентным, на котором число 

предложений существенно превышает спрос, что, впрочем, характерны для 

всего рынка ИТ систем. Потенциальные заказчики, обычно предъявляют 

повышенные требования как расширение сферы применения и расширение 

функциональных возможностей, а также предъявляют все более жесткие 

требования по стоимости и срокам разработки. 

Ужесточение требований идет по следующим основным направлениям: 

расширение сферы применения, расширение функциональных возможностей 

и ужесточение требований по стоимости и срокам разработки. Расширение 

сферы применения идет по нескольким направлениям: освоение систем с 

низкой ценовой категории, где требования по совокупной стоимости владения 

(Total Cost of Ownership, TCO) могут быть очень жесткими. Другое важное 

направление развития связано повышением требований по 

производительность и выход на работу в реальном времени. Еще одно 

направление ужесточения требований связано с повышением показателей 

надежности. Это связано с использованием ССД в таких критически важных 

областях как управление ядерными реакторами, медицинским оборудованием, 

т.е. там, где отказ не допустим. 

Расширение функциональных возможностей (ФВ) также идет по 

нескольким направлениям. Во-первых, это надежность, т.е. выход на новые 

сферы применения, связанные с очень высокими требованиями, в первую 

очередь, по доступности. Во-вторых, это требование заказчика обеспечить 

функциональность, которая может быть реализована только за счет 

использования интеллектуальных технологий. В-третьих, усложнение систем 

и расширение реализуемой функциональности приводит к увеличению числа 

заинтересованных сторон, интересы которых требуется принимать во 

внимание. Ужесточение требований по стоимости и срокам разработки - это, 
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по существу, требование создания эффективного инструментария 

проектирования, например, разработка обобщенного решения (фреймворка). 

 

1.7. Научная проблема, решаемая в работе 

Решаемую в работе проблему можно сформулировать в терминах 

разрешения противоречий между типовыми требованиями заказчика и 

типовыми ограничениями на ресурсы (см. рисунок 1.8).  

 

Рисунок 1.8 – Научная проблема, решаемая в работе 

  

С одной стороны, Заказчики требуют кардинально повысить 

производительность ССД, работающих в туманной среде с желательным 

выходом на реальный масштаб времени (РМВ), при этом ССД должна 

работать с НС, имеющую высокую как внешнюю, так и внутреннюю 

сложность, список требований постоянно растет, в частности, за счет 
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постоянного расширения числа пользователей, при этом требуется получить 

минимальную TCO и разработать ССД в кратчайшие сроки. 

С другой стороны, разработчик сталкивается с большим числом 

ограничений, основными из которых являются невозможность организовать 

эффективный процесс сбора данных в условиях, когда НС имеет сложную 

постоянно изменяющуюся структуру и реализует сложное поведение. При 

этом требуется представлять разнотипную информацию о НС разным 

пользователям в разной форме.  

Решить эту задачу с использование существующих подходов не 

представляется возможным, и требуется разработать новые подходы к 

построению ССД. 

  

1.8. Предлагаемый подход к построению ССД, ориентированный на 

использование в крупномасштабных КФС с высоким уровнем 

структурно-функциональной динамики, основанный на использовании 

динамических моделей 

Идея состоит в использовании механизмов работы с модельным 

знанием: 

1) строится система моделей, описывающая структуру и поведение НС, 

в качестве которой, в частности, может выступать сама ССД; 

2) модель строится в терминах знаний; 

3) актуальность модели поддерживается с использованием 

информации, поступающей от НС в форме логов; 

4) все запросы всех заинтересованных сторон осуществляются только к 

моделям, если требуемые знания не могут быть получены из модели, то 

модель достраивается. 

При определенных условиях, использование моделей, построенных в 

терминах знаний, позволяет получить ряд полезных свойств: 

 1) возможность оперативно отслеживать динамику структуры и 

поведения НС, состоящей из элементов разной физической природы, 
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включая людей (социо-физические системы); 

2) возможность уменьшить время отклика на запросы пользователей о 

состоянии наблюдаемой системы, поскольку нет необходимости каждый 

строить запросы к самой наблюдаемой системе (имеем своеобразный 2 

ступенчатый конвейер); 

3) возможность оперативно получать данные о прошлых состояниях и в 

определенных пределах предсказывать поведение наблюдаемой системы; 

4) если речь идет о реализации механизмов self*, то модель позволяет 

накапливать знания о самой системе, т.е. создаются предпосылки для 

реализации механизмов когнитивности. 

Управление в терминах моделей - это достаточно распространенный 

подход в рамках информационных систем, но управление в терминах 

модельного знания пока находит ограниченное применение. Если, например, 

речь идет о КФС, то использование модельного подхода является 

естественным решением. Более того, поскольку в КФС используются 

элементы разной физической природы, то приходится работать с моделями, 

представленными в разных терминах, в частности, в терминах знаний.  

Для того чтобы указанный положительный эффект может быть получен 

модель должны обладать определенными свойствами, основными из которых 

являются следующие: 

1) описывать структуру и поведение наблюдаемой системы 

произвольной сложности с иерархической структурой; 

2) отвечать на требуемые запросы пользователей при разумных 

затратах ресурсов; 

3) возможность автоматического построения и реконфигурации при 

разумных затратах ресурсов. 

Само по себе использование модельного подхода к построению ССД не 

решает проблемы, поскольку разработка и поддержании моделей в актуальном 

состоянии часто оказывается не менее сложным, чем поддержание кода в 



  

 45  

 

актуальном состоянии. Еще одной проблемой является проблемы 

человеческих ошибок при формировании моделей.  

 

1.9. Сравнение предлагаемого подхода, основанного на 

динамических моделях с известными подходами 

Известно несколько подходов к использованию моделей времени 

исполнения. В качестве наиболее близких с точки зрения назначения можно 

назвать следующие подходы: 

- подход, который можно назвать "структурной динамикой", 

разработанный в СПИИРАН [148]; 

- широко известный Process mining подход, посвященный синтезу БП 

[84]; 

- многоуровневый синтез автоматных моделей объектов мониторинга 

подход, который также разработан в СПИИРАН [130]. 

Кроме того, модельный подход находит самое широкое применение при 

построении цифровых двойников. 

Сравнительный анализ перечисленных подходов и предлагаемого 

подхода приведен в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Сравнение предлагаемого подхода, основанного на динамических 

моделях с известными подходами 

№ Подход Структурная 

модель 

Модель 

поведения 

Примечание 

1 Структурная 

динамика 

(СПИИРАН) 

Статическая 

модель 

Не 

рассматривается 

Строится в ручном 

режиме на этапе 

проектирования 

2 Process mining Не 

рассматривается 

Динамическая 

модель 

Строится автоматически 

в форме графа потока 

работ 

3 Многоуровневый 

синтез 

автоматных 

моделей 

объектов 

мониторинга 

(СПИИРАН) 

Динамическая 

многоуровневая 

модель 

Не 

рассматривается 

Строится автоматически 

в форме МКА 

4 Цифровые 

двойники 

Статические Статические Способ проектирования 

не описывается 

5 Предлагаемый 

подход 

Динамическая 

модель 

Динамическая 

модель 

Строится автоматически 

Двухуровневая модель  

 

1.10. Подходы, парадигмы, технологии и платформы, которые могут 

быть использованы при реализации развиваемого подхода 

Задача сбора данных известна достаточно давно применительно к 

разным классам ССД. Для реализации предлагаемого модельного подхода 

представляется целесообразным использовать опыт, полученный в процессе 

создания и эксплуатации 4 классов систем (см. рисунок 1.9): классические 

информационно-управляющие системы (ИУС). Этот класс систем известен на 

протяжении уже нескольких десятков лет. В частности, этот подход самым 

широким образом использовался для построения разного рода 

автоматизированных систем управления (АСУ). Идея состоит в сборе данных 
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из разных источников и представление их различных группам пользователей 

и требуемой форме. Этот подход постепенно трансформировался в ERP 

(Enterprise Resource Planning). В рамках данного подхода был получен 

большой опыт работы с БД, хранилищами данных, OLAP технологиями, В 

современных системах используются системы Data Mining, бизнес аналитика. 

Вторым донором можно считать системы управления бизнес-

процессами (Business Process Management Systems, BPMS) [41]. В рамках этого 

направления были разработаны технологии и механизмы управления и 

мониторинга БП. Самым тесным образом с этим направлением связан Data 

Mining подход.  

Третьим донором являются системы управления КИС. Наибольший 

интерес представляет технология ITIL-ITSM [120]. К сожалению, напрямую 

эту технологию применительно к ИРИС использовать затруднительно, 

поскольку она ориентирована на сервера и рабочие станции, является слишком 

тяжеловесной и не предполагает, что структура управляемой системы 

постоянно изменяется. 

В качестве четвертого донора выступают сети датчиков [121]. Это очень 

близкий к КФС класс систем, по нескольким причинам. Во-первых, это 

системы работают с датчиками, а. во-вторых, это распределенные системы. 

При создании этого класса систем был наработан практический опыт в области 

цифровой обработки сигналов и слияния данных (Data fusion) [122-123].  

В теоретическом плане предлагаемый подход базируется на теории 

систем и теории управления, которые представляют интерес в плане 

структурного синтеза систем [125-145]. Среди методов искусственного 

интеллекта, с точки зрения предлагаемого подхода интерес представляют, 

прежде всего, онтологии, графы знаний и нейрокомпьютинг. 
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Рисунок 1.9 – Использование предыдущего опыта для построения ССД 
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1.11.  Логическая структура работы 

Логическая схемы диссертационной работы показана на рисунке 1.10.  

 

Рисунок 1.10 – Логическая схемы диссертационной работы 

 

1.12. Выводы по главе 1 

1. Проведен анализ специфики современного этапа развития 

информационных технологий. В качестве технологических стимулов развития 

КФС выступают успехи, достигнутые в областях микроэлектроники, 
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телекоммуникаций и программной инженерии. В основу построения 

современных и особенно перспективных распределенных систем одна или 

несколько парадигм (концепций) появление новых парадигм, подходов и 

платформ, ориентированных на создание крупномасштабных распределенных 

КФС. Наиболее часто используются такие концепции как AmI, автономные 

системы, всеобъемлющие вычисления, умные сущности, мультиагентные 

системы, когнитивные системы, роевая парадигма. Новые концепции часто 

базируются на уже известных принципах и технологиях и, в значительной 

степени, пересекаются и дополняют друг друга. Постоянно повышается 

уровень интеллекта создаваемых КФС, значительная часть которых может 

быть отнесена к классу AmI КФС. 

2. Отличительной особенностью современных AmI КФС являются 

высокая сложность, которая определяется такими факторами, как число 

уровней иерархии и уровнем интеллекта. Кроме того, постоянно повышается 

уровень структурной динамики и использования динамических бизнес-

процессов. Начинает набирать силу тенденция к использованию когнитивных 

систем. 

3. В настоящее время все более широкую популярность при построении 

AmI КФС приобретают платформ туманных вычислений, использование 

которых позволяет решить ряд проблем, присутствующих в облачных 

системах. 

4. Системы нового поколения создаются для решения самых 

разнообразных задач, в частности, разного рода задач управления, сбора 

данных для последующего их анализа. Решение всех этих задач требует 

реализации процедур сбора данных как о НС, которые, в частном случае, 

могут рассматриваться как элементы системы, так и о самой системе в целях 

поддержания ее в работоспособном состоянии, так и в целях оптимизации ее 

функционирования. Таким образом, задача сбора данных в AmI КФС, 

реализованных на платформах туманных вычислений, представляет 

несомненный научный и практический интерес. 
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5. Сформулирована актуальная научная проблема разработки основ 

теории и методов построения ССД, ориентированных на сбор данных в среде 

AmI КФС реализованных на платформах туманных вычислений. Разработана 

логическая схема решения этой задачи, отвечающая современным 

потребностям практики.  

6. Идея состоит в использовании механизмов работы с модельным 

знанием: 

1) строится система моделей, описывающая структуру и поведение НС, 

в качестве которой, в частности, может выступать сама ССД; 

2) актуальность модели поддерживается с использованием информации, 

поступающей от НС в форме логов. 

3) все запросы всех заинтересованных сторон осуществляются только к 

моделям, если требуемые знания не могут быть получены из модели, то модель 

достраивается. 
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Глава 2. Анализ принципов построения ССД в 

распределенных КФС, реализованных в среде туманных 

вычислений с использованием динамических моделей 

 
2.1. Задача СД  

2.1.1. Обобщенная постановка задачи СД 

В самом общем виде задачу сбора данных (СД) можно определить, как 

процесс получения требуемых данных, информации или знания (DIK) на 

основе доступных знаний о НС и результатов выполнения некоторого 

процедуры (Data Collection Procedure Results, DCPR) DIKti = f (DIKti-1, DCPR). 

В свою очередь, DCPR формируется исходя из целей СД и имеющихся знаний 

о НС DCP = f (NDIC, DIKti), где NDIC требуемые DIK). NDIC могут быть 

получены либо как результат работы DCPR, либо в результате преобразования 

(трансформации или цепочек трансформаций Т) результатов 

функционирования DCPR <DCR>::= <DCPR  >| <
T

iDCPR DCR  > 

Задача СД может быть сформулирована в терминах 8 классов сущностей 

(см. рисунок 2.1), DCS = <SH, НС, DCSS, DSLRQ, DSLRS, POL, SCR, LOGS>, 

где SH – множество наблюдателей (заинтересованных сторон, Stakeholders, 

SH), НС – наблюдаемая система), DCSS – подсистема сбора данных (Data 

Collection Subsystem), DSLRQ, DSLRS – множество запросов и множество 

ответов, сформулированных на доменно-ориентированном языке (Domain 

Specific Language, DSL), POL – множество политик, SCR – множество 

скриптов, LOGS – множество лог-файлов или просто логов.  

 

Рисунок 2.1 – Обобщенная структура системы сбора данных 
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Решение задачи СД в рассматриваемой постановке предполагает 

решения 2 основных подзадач: формирование и представление запросов на СД 

и представления результатов в терминах DSL. Первая задача предполагает 

выполнение трансформаций DSLRQ  Vu и Vk  DSLRS, где Vu вектор 

значений, которые должны быть определены в результате реализации 

процедуры СД, а Vk – вектор значений. Вектор Vk – это вектор Vu, 

населенный значениями параметров. 

DSLRQ и DSLRS – это запросы и ответы на языках пользователей. 

(Следует отметить, что разные группы пользователей могут использовать 

разные DSL.) Вторая задача предполагает трансформацию Vu  Vk или Vk = 

f (Vu, НСP), где НСP – параметры наблюдаемой системы, причем часть 

параметров НСP могут быть неизвестны. 

2.1.2. Процедура сбора данных 

Процедура сбора данных может быть описана как БП или как автомат. 

Описание процедуры сбора данных в виде БП.  

Сама процедура сбора данных может быть определена как переход от 

вектора XY, где X – входной вектор, а X – выходной вектор. Входной вектор 

X содержит произвольное конечное число элементов, каждый элемент может 

быть либо простым, либо сложных (включать в себя произвольное число 

простых, или сложных элементов. Число уровней вложенности может быть 

любым, но не бесконечным. Каждому элементу ставится в соответствие вектор 

параметров произвольной длины. Каждый элемент vi имеет, по крайней мере, 

3 атрибута: 

- идентификатор (ID); 

- значение параметра; 

- ссылку на источник, 

где ID – уникальный идентификатор элемента, параметр –значение, 

ссылка – способ получения информации о значении параметров элемента. 

Значение параметров – это DIK произвольной сложности, представленные в 

произвольном виде. Значение параметра может иметь определенное значение 
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vi = known (1) или неопределенное значение vi = unknown (0). Совокупность 

элементов, имеющих тип known можно рассматривать как априорное знание о 

наблюдаемой системе. Все элементы выходного вектора Y имеют значения wi 

= known.  

В поле Ссылка определяет способ получения ДИЗ об элементе. Это 

может быть  

<Ссылка>::= <Источник данных> | <Набор привил>| <Процедура> 

В частном случае каждому элементу X соответствует элемент Y, 

имеющий аналогичные атрибуты. Это имеет место в случае статической 

структуры НС. Если структура НС динамическая (т.е. в процессе 

функционирования могут появляться новые элементы м исчезать старые 

элементы), то структура векторов X и Y не совпадает. Применительно к 

предмету исследования интерес представляет второй (общий) случай. 

Значения параметров выходного вектора Y используются для 

формирования требуемых представлений. Для перехода от исходного вектора 

к конечному вектору может потребоваться несколько шагов. Тогда имеем 

цепочку преобразований вида XT1 T2 Ti Tk YP, где Тi – 

результаты промежуточных трансформаций, а Р – требуемое представление. 

Данная цепочка определяет порядок, в котором определяются требуемые 

значения. 

Описание процедуры СД в виде автомата.  

Автоматное представление СД данных показано на рисунке 2.2. На вход 

автомата поступают логи, при этом автомат переходит из текущего состояния 

St в состояние St+1. Выходом является некоторое представление, которое 

формируется в соответствии с запросом пользователя: 

 

Рисунок 2.2 – Автоматное представление процедуры сбора данных 

А Log 

St 

P 



  

 55  

 

 

St+1 = f(St, log, P), P=f(St, RQ), где St – текущее состояние, Р = 

представление, RQ – запрос пользователя. 

2.1.3. Базовые стратегии СД 

Можно выделить 3 базовых варианта организации процесса СД 

(стратегии сбора данных): прямой СД, СД с использованием моделей и 

смешанные стратегии СД. 

Прямой СД. Процедуру прямого сбора данных можно определить как Vk 

= f(Vu, НСР), где Vk – вектор значений параметров, Vu – вектор параметров, 

которые должны быть определены, а НСР – известные параметры 

наблюдаемой системы. Обобщенная последовательность действий при 

реализации процедуры прямого СД данных показана на рисунке 2.3. При 

поступлении запроса на основании знаний о НС формируется скрипт, по 

результатам выполнения, которого формируется DSLRS. При появлении 

нового запроса требуемая информация о НС ищется заново. 

 

Рисунок 2.3 – Прямая стратегия 

 

Модельная стратегия. Данная стратегия в отличие от предыдущей 

характеризуется тем, что при поступлении DSLRQ обращение осуществляется 

не к самой НС, а к ее модели. При этом имеется отдельный процесс, который 

отвечает за поддержание модели в актуальном состоянии. Структура 

обобщенной процедуры, реализующей модельный подход, показана на 

рисунке 2.4. Процедура включает в себя 2 параллельно и асинхронно 

функционирующих процесса: процесс выполнения пользовательских запросов 

и процесс поддержания модели в актуальном состоянии. Эти процессы можно 

представить следующим образом:  

Vk = f1 (Vu, НСM), НСM = f2(НСP), где НСM – модель НС. 
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Обобщенная процедура сбора данных показана на рисунке 2.4. В 

системе непрерывно работает процесс мониторинга, который отвечает за 

поддержание модели НС в актуальном состоянии. При поступлении запроса 

от пользователя DSLRQ идет обращение к модели НС. Поскольку модель все 

время изменяется, а разные группы пользователей используют собственный 

DSL, то возникает необходимость в некотором промежуточном языке 

представления запросов. В качестве этого языка могут использоваться 

механизмы политик, который будет рассмотрен ниже.  

 

Рисунок 2.4 – Модельная стратегия 

 

Использование модельного подхода может сократить задержки при 

выполнении запроса. Данный подход можно рассматривать как реализацию 

ССД в виде двухступенчатого конвейера. По сравнению с прямым сбором 

данных модельный подход имеет 2 преимущества; возможность уменьшить 

время отклика и возможность работать с историческими состояниями. 

Основной недостаток связан с необходимостью строить и хранить модели. 

При увеличении размеров системы иметь ее полную модель и поддерживать 

ее в актуальном состоянии становится невозможно.  
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Рисунок 2.5 – Смешанная стратегия 

 

Смешанная стратегия. Данная стратегия является комбинация 3 

рассмотренных выше стратегий. Идея состоит в то, что на верхнем уровне 

используется модельная стратегия, а на нижнем уровне реализуется прямой 

сбор данных. Использование такого подхода позволяет, прежде всего, 

уменьшить размеры модели до приемлемого размера. В общем виде данный 

подход можно описать следующим образом:  

Vk = f0(Vhu, Vlu), Vhk = f1(НСM), Vkl = f2 (НСP), 

 где Vhu – вектор параметров, которые могут быть получены 

непосредственно из модели НС, Vlu – вектор параметров, которые могут быть 

получены посредством прямого опроса ресурсов НС. 

Обобщенная последовательность действий, реализующая смешанную 

стратегию показана на рисунке 2.5. При реализации смешанной стратегии 

участвуют 3 процесса: процесс мониторинга ресурсов НС, отвечающий за 

поддержание актуальности модели до определенного уровня детализации, 

процесс выполнения пользовательского запроса и процесс сбора недостающих 

параметров. 

2.1.4. Частные постановки задачи СД 

Можно выделить, по крайней мере, 3 разных типа КФС, которые могут 

быть построены с использованием рассматриваемого подхода: 

Все данные доступны 

Запуск 

процесса 

мониторинга 

Обработка 

информации 

логов 

Коррекция 

модели 
Мониторинг 

DSLRQ Формирование 

политики 
Обращение 

к модели 
Формирование 

DSLRS 

Формирование 

скрипта 

Сбор 

недостающих 

данных 

Не все данные 

доступны 



  

 58  

 

- системы, построены по принципу трансформации представлений, 

который используется во многих современных информационно-управляющих 

системах (ИУС): 

- системы, построенные как контекстно-ориентированные системы 

(Context Aware Systems CAS): 

- встроенные системы управления КФС. 

 

Рисунок 2.6 – MJDL модель 
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состоянии БП и подсистем и представление их заинтересованным сторонам в 

соответствию с их ролью. ИУС может быть представлена как: 

Mims = <RQ, PRS, D, Mc , L, TR>, где RQ - множество запросов на 

выполнение действий по сбору информации,  PRS– множество представлений 

результатов запросов, D- множество точек съема данных, TR - множество 

трансформаций. 

В основе своей решаются 2 задачи: 1) формирование политики сбора 

данных, 2) формирование представлений. 

Политика сбора данных определяет процедуру сбора данных. Для КФС 

с динамической структурой это часто приходится делать в процессе 

функционирования. Формирование представлений (ФП) – это набор процедур 

(сервисов) для представления ответов на запросы в понятной для пользователя 

форме. 

Формально МФП можно определить, как Mpf = {TRM, DSL}, где TRM 

– множество моделей, построенных на базе Mpf модели, а DSL – множество 

языков общения с СМ, ориентированных на разные категории 

заинтересованных сторон. Реализация МФП связано с реализацией набора 

трансформаций запросов на языке заинтересованной стороны в язык запроса 

модели и  
RQ

iDSL M  и i
RSM DSL . В качестве формальной модели, 

описывающей функционирование можно использовать, например, некоторую 

модификацию Joint Directors of Laboratories модели (MJDL) [34, 35], структура 

которой показана на рисунке 2.6. 

Фактически, эта модель определяет то, “что делается”, а не то “как 

делается”. JDL модель – это функциональная модель. Она никогда не 

рассматривалась как процессная модель или как модель технической 

архитектуры.  

Классическая JDL модель - это достаточно общая модель, которая 

напрямую не связана ни с одним из предметных доменов. 

Предлагаемая MJDL модель, как и классическая имеет 6 уровней. В 

число основных заинтересованных сторон входят 4 группы пользователей: 
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сервисные инженеры (отвечают за техническое состояние инфраструктуры 

СМ), оператора (наблюдают за состоянием отдельных подсистем НС, в случае 

необходимости могут выдавать управляющие воздействия), менеджеры, 

отвечающие за техническое состояние крупных подсистем или всей системы 

НС в целом), бизнес-аналитики и топ менеджеры, которых интересуют, в 

первую очередь, общее состояние с НС. в принципе, эти группы пользователей 

работают с разными уровнями модели. 

Уровень 0. Основная задача, решаемая на этом уровне – это 

формирование запросов на выдачу логов, и обработка «сырых» логов. 

обработка оценка и предсказание значений отдельных параметров. Можно 

говорить, что на этом уровне осуществляется обработка отдельных логов. 

Типичные проблемы, решаемые на этом уровне: исключение шумов 

(случайных логов), потерей отдельных логов, невозможностью снятия 

требуемого лога т.п. 

Уровень 1. Оценка характеристик отдельных подсистем НС. Основная 

задача, решаемая на этом уровне – это оценка и предсказание значений 

отдельных параметров и состояния отдельных сущностей (объектов), 

входящих в состав НС. При этом реализуются функции, связанные с 

формированием информации об отдельных объектах. Функции реализуются 

на основе информации об элементах объектов. В качестве такой информации 

может рассматриваться, например, информация о техническом состоянии 

отдельных узлов сложной технической системы, месте нахождения объекта, 

скорости перемещения и направления движения. 

Уровень 2. Оценка общего состояния НС. Основная задача, решаемая на 

этом уровне – это оценка и предсказание состояния НС. На этом уровне 

реализуются функции, связанные с формированием информации о ситуации в 

определенном контексте в терминах сущностей (подсистем), отношений 

между ними и событиями.  

Уровень 3. Определение реакции. (Этот уровень присутствует, если речь 

идет о системе мониторинга и управления.) Основная задача, решаемая на 
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этом уровне – это оценка и предсказание будущих состояний системы и ее 

частей в терминах полезность/стоимость, формирование альтернативных 

вариантов генерации сигналов управления. На этом уровне осуществляется 

оценка ситуации, которая может включать оценку динамики развития 

ситуации, предположения о возможных действиях внешних по отношению к 

НС объектов, угрозах и собственных уязвимостях. 

Уровень 4. Оценка Эффективности. Основная задача, решаемая на этом 

уровне – это оценка и предсказание характеристик эффективности как НС, так 

и самой СМ и их сравнение с желаемыми показателями эффективности. На 

этом уровне реализуются функции мониторинга самой системы мониторинга 

(СМ), в частности, с целью улучшения ее временных характеристик. 

Уровень 5. Человеко-машинное взаимодействие. На этом уровне 

реализуются функции, связанные с реализациями процедур человек-

машинного взаимодействия (ЧМВ). Кроме того, этот уровень отвечает за 

виртуализацию и коллективное принятие решений, на этом уровне 

реализуются механизмы управления знаниями, в частности, определяется кто 

запрашивает информацию, кто имеет доступ к той или иной информации, c 

какой целью будет использована информация, определяется в каком виде и в 

каком объеме она должна быть представлена заинтересованному лицу. 

Каждый из уровней можно определить как Li = <Mi, Tij>, где Mi, -

множество моделей, относящихся к i- му уровню, а Tij  - множество процедур 

трансформации моделей. В свою очередь Tij = <Thij , Tvij >, Тv – процедуры 

вертикальной трансформации, Тh – процедуры вертикальной трансформации. 

Процедуры вертикальной трансформации – это переходы между уровнями, а 

горизонтальные трансформации – переходы внутри уровней, обычно это 

переходы типа Сырые данные   Информация  Знание. 

Context Aware Systems (CAS). Обобщенная модель CAS. В самом общем 

виде модель CAS можно представить, как MCAS = <RQ, RS, D, L, PROC, Mc, Mr, 

Δ>, где RQ- множество запросов на выполнение действий по сбору 

информации, RS – множество реакций НС, 
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D – Множество точек съема данных, PROC – множество процедур 

обработки, L – информация о событиях, поступающая в форме логов, Mc - 

текущая модель контекста,  Mr - множество эталонных моделей контекста, Δ - 

процедура определения степени близости контекстов. В свою очередь, 

процедуру сбора данных можно определить, как PROC = <PROCp, PROCc>, 

где PROCp – множество процедур обработки, а PROCc - множество процедур 

обработки (например, порядком обработки запросов). 

Здесь имеется несколько вариантов: 

1) адаптация алгоритма (Процедур обработки) к контексту 

PROCpef = f (PROCp, Mc ), где PROCpef – исполняемая процедура; 

2) адаптация среды выполнения к контексту  

PROCсef = f (PROCс, Mc ); 

3) реакция на изменение контекста – при изменении контекста 

формируется сигнал в форме лога, который запускает PROC. 

Система сбора данных как элемент системы управления. В самом 

общем виде модель сбора данных в отдельной подсистеме КФС можно 

представить, как MCAS = <RQ, RS, D, L, PROC,>, где RQ- множество запросов 

на выполнение действий по сбору информации, RS – множество данных, 

передаваемых в исполнительную подсистему, D- множество точек съема 

данных, PROC – множество процедур сбора и обработки данных, L – 

информация о событиях, поступающая в форме логов. 

Формально поведения НС можно описать следующим образом. При 

работе в дискретном времени состояние НС описывается элементом х 

фазового пространства X = {x}, а его эволюция во времени описывается 

последовательностью x1, xi, xn.  

Динамику точки фазового пространства X в общем виде описывается 

соотношением xt+i = g(xf), при этом должны быть заданы начальные значения, 

по которым вычисляют последующие элементы последовательности. Пусть 

указано пространство управлений Y = {у}. Управляемый объект (НС) 

характеризуется уравнением движения x t+1 = g(xt, yt), t ≥1. Кроме того,  
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требуется добавить правила выбора управления, которые, в общем случае 

зависят от предыстории и могут быть представлены в виде y t+1=f (xt, yt-1), t ≥1.  

Будем говорить, что выбор управлений реализует управляющая система, 

а систему правил {f} называть стратегией или управления. В дальнейшем эти 

термины используются как синонимы. (Уравнения движения управляемого 

объекта могут быть известны заранее, либо могут быть неизвестны.) Набор 

правил (стратегию) выбирают так, чтобы движение объекта в фазовом 

пространстве обладало тем или иным свойством. Требование, чтобы это 

свойство действительно имело место, называют целью управления. 

 

2.2. Модель НС 

2.2.1. Двухуровневая модель НС 

В соответствии с развиваемы подходом модель НС рассматривается как 

результат процесса СД, другими словами, как хранилище собранных данных. 

В качестве некоторой обобщенной модели НС предлагается использовать 

двухуровневую модель, показанную на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 Модель НС 

 

На верхнем уровне функционирование НС описывается с помощью 

многоуровневого конечного автомата (МКА), состояниям (вершинам) 

которого ставятся в соответствие доменно-ориентированная модель (ДоМ), 

которая описывает соответствующее архитектурное состояние, а дугам 

переходы между архитектурными состояниями. Архитектурное состояние 
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представляет собой модель архитектурного уровня. Дуге ставится в 

соответствие двойка <GC. SCR> где GC (guard condition) - спусковая функция, 

а SCR - некоторый скрипт. В зависимости от специфики решаемой задачи в 

понятие скрипта может вкладываться разный смысл. Это может быть 

комплексный сигнал, ситуация, контекст. Эти вопросы более подробно будут 

рассмотрены в главе 3.  

Представление модели нижнего уровня определяется предметной 

областью и спецификой решаемой задачи. Если речь идет о СД, о структуре и 

поведении некоторой КФС, то можно использовать структурно-

функциональную модель, которая описывается ниже. Это модель позволяет 

описывать поведение НС в терминах потоков управления, потоков данных и 

потоков запросов. 

2.2.2. Способы представления модели НС 

Модель ССД можно представить 2 способами. В первом случае ССД и 

НС представляют собой отдельные системы. НС, которые существуют и 

проектируются независимо друг от друга. НС и ССДS имеют собственных 

пользователей. Наблюдатели не являются пользователями в НС. В 

определенном смысле ССД и НС можно рассматривать как слабо связанную 

систему. Обычно пропускная способность каналов, связывающих НС и ССД 

ограничены, в частности это может быть единственный канал связи. Этот 

вариант можно определить, как stand alone ССД. Во втором случае ССД и НС 

представляют собой единую систему отдельные системы. НС и ССД 

рассматривается как сильно связанная система. Наблюдатели являются 

пользователями в НС. НС и ССД проектируются одновременно, и интересы 

наблюдателей учитываются при выборе АСР НС. НС и ССД могут быть 

связаны многими каналами связи. Отдельные подсистемы ССД могут быть 

встроены в подсистемы ССД. НС и ССД могут использовать одни и те же 

ресурсы. Этот вариант можно определить, как build in ССД. 
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2.2.3. Концептуальная модель НС. 

В самом общем виде системы, построенные на технологических 

процессах (ТП) можно определить, как многоуровневые (многослойные) 

КФС, представляющие собой системы, окружающего интеллекта. 

Большинство реальных систем можно рассматривать как профили подобной 

системы). Обобщенная структура AmI КФС и ее взаимодействие с ССД 

показана на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Обобщенная структура AmI КФС системы 

НС рассматривается как система, которая описывается на 6 уровнях 

(Layers): сенсорный уровень, уровень туманных вычислений, уровень 

облачных вычислений, уровень отдельных КФС, уровень систем КФС, 

уровень окружающего интеллекта. Сенсорный уровень, Fog&Mist уровень и 

облачный уровень соответствуют уровням эталонной модели IoT [11]. На Fog 

платформе строятся множество КФС, при этом для КФС Fog платформа 

представляется как набор сервисов. Система может состоять из произвольного 

числа КФС, которые могут интегрироваться на разных уровнях (данных, 

приложений, пользовательских интерфейсов). На каждом из уровней модели 

описываются в собственном словаре.  
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Рисунок 2.9 – Объекты наблюдения 
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s 

R 

cs 

gw gw 

cs cs cs cs 

a 

s s 

a a 

s 
Сенсоры, актуаторы,  

БП сбора данных 

Шлюзы 

Контроллеры 

роутеры 

БП туманного 

уровня 

Облачные 

сервисы 

Виртуальные 

машины 

F&M уровень 

S уровень 

en en 

C уровень 

 

 

 CPS 

уровень 

Физические 

подсистемы 

Прикладные БП 

СoCPS уровень 

ST SP ST SP 
Сервисы 

трансформации и 

представления 

БП интеграции 

Уровень 

интеграции CPS 



  

 67  

 

порта с использованием некоторой шкалы. Во втором случае, требуемая ДИЗ 

определяется с использованием некоторой процедуры. На рисунке 2.9 

показаны объекты сбора данных, привязанные к уровням AmIS модели. 

  

2.3. Представление модели НС в подсистеме, реализующей 

процедуру СД 

2.3.1. Общие соображения  

Модель НС предлагается описывать как многоуровневый конечный 

автомат (МКА). Структура и поведение рассматриваемого класса систем 

описывается на 4 уровнях: SoS КФС, КФС, облачном уровне, туманном уровне 

и сенсорном уровне. 

Предлагаемую автоматную модель можно представить, как 

древовидную структуру по рисунку 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Иерархия автоматов 
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существенно упрощается. Автомат описывается в терминах входов, выходов, 

внутренних состояний и переходов. Входные сигналы – это логи, Выходным 

сигналам соответствуют представления.  

Внутреннее состояние отображает текущую структуру и текущий ход 

выполнения БП.  

Внутреннее состояние в каждый момент времени может быть описано 

мультиграфом, который включает в себя 4 атрибутированных графов 

отношений граф потока управления, граф потока данных, граф потока 

запросов и ресурсный граф.  

Можно выделить, по крайней мере, 3 аспекта построения и выполнения 

БП: функциональный аспект, операционный и пользовательский аспекты.  

2.3.2. Функциональные схемы 

Функциональный аспект предполагает рассмотрение причинно-

следственных связей между операторами функционального преобразования. 

Операционный аспектов определяет динамику выполнения алгоритмов с 

учетом предоставляемых им ресурсов. Пользовательский аспект определяет 

способы описания алгоритмов в терминах примитивов, предоставляемых в 

распоряжение программиста. В частности, это могут быть языки высокого 

уровня (ЯВУ).  

Для описания алгоритмов на функциональном уровне существуем 

достаточно большое число давно известных схем, в частности, можно 

использовать схемы потоков данных [149,150]. Функциональные схемы 

позволяют описывать алгоритмы в максимально параллельной форме. Чаще 

всего функциональные схемы являются статическими схемами. 

Описание алгоритма на операционном уровне кроме информационных 

связей присутствуют связи, которые управляют ходом вычисления. 

Операционную схему можно рассматривать как суперпозицию 

функциональной схемы вычислений и некоторую управляющей схемы 

вычислений, которая, которая в простейшем случае просто ограничивает 

параллелизм, определяемый функциональной схемой вычислений. В более 
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сложном случае схема управления может содержать операторы порождения 

функциональных операторы. В этом случае можно говорить о динамической 

схеме. 

В общем виде ФС задается двудольным ориентированным графом FS = 

<O, L>, где O = <o1, oi, on> - множество вершин, а L – множество дуг, задающих 

множество информационных отношений между операторами, причем O = 

<FT, FS, FC>, где FT –множество функциональных операторов, FS – 

множество функциональных схем, а FC множество операторов логического 

управления.  

Информационные связи lij ∈ L могут быть 3 типов: одиночная дуга, 

расходящийся пучок дуг и сходящийся пучок дуг. 

Множество функциональных операторов задают преобразования 

данных и каждый из них в общем случае является (m, n) местной функцией, 

которая отображает m-местный аргумент в n-местное значение: (y1, ..yi,..yn) = f 

(x1, ..xi,.. xn), где (y1, ..yi,..yn) – значения функции, а (x1, ..xi,.. xn) – значения 

аргументов. В качестве оператора любая ФС может включать другую ФС. В 

этом случае будем говорить о иерархической ФС. Рекурсивной ФС является в 

том случае, если один и тот же оператор выступает в качестве аргумента и 

значения. ФС, которая не содержит ни рекурсий, ни вложенных операторов 

определяется как простая ФС. 

Динамику выполнения ФС можно описать с помощью механизма фишек 

(токенов) как это делается в схемах потока данных, либо с помощью сетей 

Петри [151]. 

2.3.3. Операционные схемы (ОПС) 

 ОПС описывают динамику выполнения алгоритма применительно к 

конкретной виртуальной машине, имеющий фиксированный набор ресурсов. 

ОПС можно рассматривать как ФС, на которую наложены дополнительные 

ограничения на порядок выполнения операторов. 
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ОПС можно определить, как ОПС = <O, DL, CL, RQL, RSL,), где O – 

операторы, DL – связи по данным, RQL – связи по запросам, RQL – ресурсные 

связи. 

ОПС можно рассматривать как мультиграф MG, который включает в 

себя 4 атрибутированных графов отношений [152, 153]: граф потока 

управления, граф потока данных, граф потока запросов и ресурсный граф.  

Граф потока данных (DFG) отражает связи по данным. Он также может 

быть размечен токенами.  

Граф потоку управления (CFG) описывает только порядок выполнения 

операторов. Этот граф может быть размечен или не размечен токенами. 

Граф потока запросов (RQFG) описывает БП в терминах вызова 

процедур или обращения к сервисам. Запрос на выполнение оператора может 

быть связан или не связан с созданием оператора. 

Ресурсный граф (RSG) описывает структуру в терминах подсистем и 

связей.  

Следует отметить, что DFG и СFG – это графы атрибутированные графы 

отношений, определенные на статическом (фиксированном) множестве 

операторов O, RQFG может описывать отношения на неопределенном 

(динамическом) множестве О, поскольку операторы могут создаваться в 

процессе вычислений. 

Ресурсный граф описывает машину (виртуальную или физическую в 

терминах подсистем и связей. Вершины RSG связаны с операторами О 

отношение типа «выполняется в». 

Динамику выполнения ОПС можно описать в терминах вычисления 

готовности оператора к выполнению. В качестве условий готовности 

оператора выступают следующие условия: наличие исходных данных, 

наличие необходимого ресурса и наличие запроса и наличие управляющего 

сигнала на запуск оператора.  

Решение о готовности оператора принимается на уровне ОПС, т.е. в 

динамике. Однако часть условий готовности могут проверяться в статике на 
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уровне схем входных языков или даже на уровне алгоритма. Другими словами, 

в динамике может проверяться ограниченное число условий, прочие 

считаются выполненными по умолчанию. 

2.3.4. Схемы входных языков 

Схемы входных языков (СВЯ) задают описание вычислительного 

процесса на уровне примитивов, которые предоставляются распоряжение 

пользователя. По существу, СВЯ – это языки программирования, который 

пользуются программисты. На самом верхнем уровне можно выделить 2 

подхода: к описанию вычислительного процесса: восходящий, когда процесс 

описывается как последовательность действий (стандартные ЯВУ (С, Java, 

Python) и нисходящие, в которых процесс организуется как система запросов 

на выполнение операторов (Prolog, Lisp). Более подробный анализ СВУ 

выходит за рамки работы.  

2.3.5. Cтратегии управления БП 

Подход, основанный на стратегиях управления БП [150], представляется 

на более подходящим для представления результатов СД, поскольку 

изначально он предлагался в качестве метамодели вычислений и 

концентрируется на механизмах управления БП. Однако, этот подход в 

значительной степени также был ориентирован на построение исполняемы 

БП, а также на построение доменно-ориентированных языков. Однако, не 

смотря на это данный подход после соответствующей доработки может быть 

взят за основу. Поскольку напрямую данный подход не ориентирован на 

описание БП в целью их мониторинга, в модифицированный подход должны 

быть включает элементы, которые представляются важными применительно к 

задаче построения систем мониторинга. В первую очередь речь идет об 

описании многоуровневых БП и наделении акторов способностью порождать 

другие акторы.  

Таким образом, для описания ЦБП предлагается использовать 

модифицированную модель стратегий управления. 
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Мета модель БП. Метамодель предназначена, в первую очередь для 

описания машинно-исполняемых БП с точки зрения системы мониторинга. 

Метамодель БП можно определить, как MM = {O, R, STR}, где O –

операторы, R – ресурсы, STR – стратегии управления БП. В сою очередь 

операторы можно определить, как О= {Ot, Om, Op, Oc, Omod}, где Ot – операторы 

трансформации, Om – операторы работы с ДИЗ (хранение, поиск, извлечение), 

Oc – операторы управления, Omod - операторы-модели. Ресурсные акторы 

можно определить следующим образом 

R = {Rp, Rtn, Re, Rg, ….}, где Rp - актор выделения ресурса (pick up), Rtn - 

актор настройки ресурса (tuning), Re – актор занятия ресурса (engage), Rg – 

актор предоставление ресурса. Кроме того, могут использоваться и другие 

типы ресурсных акторов, например, Rtn e - актор настройки и занятия ресурса.  

Стратегии модно определить как высокоуровневое описания способа 

управления БП в терминах сторожевых условий запуска операторов STR= 

{GRi), где GRi – i-й способ (quard condition, спусковая функция, триггер) 

определений условия запуска операторов. В самом общем виде условия 

запуска некоторого оператора в рамках некоторой стратегии можно 

определить как GR = GRctr ^ GRdat ^ GRres ^GRreq., где GRctr  - сигнал, 

предписывающий начало выполнения оператора, GRda - готовность данных, 

GRres – наличие ресурсов, GRreq - наличие запроса на выполнения оператора. 

Можно определить вектор Vgr ={GFctr, GFdat, GFres, GFreq}, где GF 

использование отдельных механизмов определения готовности акторов, 

который может принимать значение 0 (условие не проверяется) или 1 (условие 

проверяется). Очевидно, что выполнение всех условий должно выполняться 

тем или иным способом. Это может делаться разными способами: в статике 

(на этапе компиляции) в динамике, централизованно, распределено. В данном 

случае под термином проверка условия понимается реализация проверки 

соответствующего условия в динамике (run time), т.е. условия готовности 

проверяются на этапе выполнения. Таким образом, можно определить 16 
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различных стратегий управления БП, характеристики которых приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Стратегии управления БП 

№ Vgr Название Условное обозначение Проверяемые условия 

1 0000 Вырожденная nil GR =1 

2 0001 Запросная Z GR = GFreq 

3 0010 Ресурсная R GR = GFres 

4 0011 Запросно-ресурсная ZR GR = GFres, ^ GFreq 

5 0100 Потоковая D GR = GFdat 

6 0101 Потоково-запросная DZ GR = GFdat  ^ GFreq 

7 0110 Потоково-ресурсная DR GR = GFdat  ^ GFres 

8 0111 Потоково-запросно-ресурсная DZR GR = GFdat  ^  GFreq ^ GFres 

9 1000 Директивная C GR = GRctr 

10 1001 Директивно-запросная CZ GR = GRctr ^ GFreq 

11 1010 Директивно-ресурсная CR GR = GRctr ^ GFres 

12 1011 Директивно-запросно-

ресурсная 

CZR GR = GRctr ^ GFreq  ^ GFres 

13 1100 Директивно-потоковая CD GR = GRctr ^  GFdat 

14 1101 Директивно-потоково-

запросная 

CDZ GR = GRctr ^  GFreq 

15 1110 Директивно-потоково-

ресурсная 

CDR GR = GRctr ^  GFdat  ^  GFres 

16 1111 Избыточная CDRZ GR = GRctr ^  GFdat  ^  GFres  ^ GFreq 

 

Описанные в таблице 2.1 стратегии можно разделить на чистые и 

комбинированные. К чистым стратегиям можно отнести стратегии, которые 

используют только один механизм проверки готовности акторов к 

выполнению. Это С, D, Z и R стратегии. Комбинированные стратегии 

используют некоторую комбинацию стратегий. Здесь возможно, что для 

определения готовности каждого актора проверяются несколько условий, 

либо отдельные готовности проверяются применительно к отдельным 

операторам. К комбинированным стратегиям можно отнести следующие 

стратегии: ZR, DZ, DR, DZR, CZ, CZR, CD, CDZ, CDR. Особое место 

занимают 2 стратегии: вырожденная nil-стратегия и избыточная CDRZ 

стратегия.  
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Вырожденная nil стратегия не задается ни одного механизма проверки 

готовности акторов. Эту ситуацию можно интерпретировать разным образом. 

Можно считать, что сигнал готовности формируется внутри самого актора, 

например, по таймеру. В другой интерпретации можно рассматривать, как 

непрерывный во времени запуск, например, как это имеет место в аналоговых 

системах. 

2.3.6. Частные модели управления БП. Абстрактные машины 

Абстрактная машина реализации стратегий управления. Стратегии 

управления БП можно описать в терминах виртуальной машины – машины 

реализаций стратегий управления БП (МРСУ), структура которой показана на 

рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – МРСУ 

 

Машина включает 3 подсистемы: репозитарий акторов, пул ресурсов и 

подсистему проверки готовности и запуска акторов.  

Репозитарий акторов хранит произвольное число акторов (операторов). 

Каждый актор может быть либо собственно актором, либо контейнером, в 

котором хранится произвольное число акторов. Глубина вложения не 

ограничена. 

Будем считать, что акторы относятся к одному БП, а связи между 

акторами являются частью описания самих акторов. 

Пул ресурсов определяет набор доступных ресурсов. Каждому ресурсу 

ставится в соответствие вектор состояния (свободен занят). 

Подсистема проверки готовности и запуска акторов определяет порядок 

запуска акторов. 

Репозитарий акторов Подсистема проверки 

готовности и запуска 

акторов 

Пул ресурсов 
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Выполнение БП в терминах МРСУ рассматривается как процесс запуска 

акторов в соответствии с определенными правилами. Правила определяются 

используемой стратегией.  

В рамках развиваемого подхода выделяется 4 базовые (чистые) 

стратегии управления БП. 

Директивная – С-стратегия. Данная стратегия предполагает, что все 

акторы определены до начала выполнения БП и связаны между собой связями 

по управлению (Control Flow), связи по данным отсутствуют (проверяются на 

этапе программирования), ресурсы также назначаются в статике и на этапе 

выполнения считается, что все необходимые ресурсы определены и свободны. 

Параллелизм описывается операторами ветвление и слияние. Этот вариант 

можно рассматривать как чистый поток управления (Control Flow). 

Потоковая –D-стратегия. Данная стратегия предполагает, что все 

акторы определены до начала выполнения БП и связаны между собой только 

связями по данным. Ресурсы закрепляются на этапе программирования, 

директивное управление не используется. Этот вариант можно рассматривать 

как чистый Data Flow [149]. 

Ресурсная R-стратегия. Данная стратегия предполагает, что все акторы 

готовы к выполнению и нужно только назначить ресурсы для их выполнения. 

В этом случае стратегия представляет собой набор бизнес-правил. Эта 

стратегия используется тогда, когда акторы никак не связаны меду собой. 

Например, когда ОС назначает процессы на выполнение. 

Запросная Z-стратегия. Данная стратегия предполагает, что все акторы 

готовы к выполнению, а порядок их выполнения определяется потребностью 

с результатах выполнения актора. Можно выделить 2 варианта: 1) все 

запускаемые акторы известны и правила определяют только порядок их 

выполнения; 2) акторы могут генерироваться в процессе выполнения БП. По 

такому принципу работали рекурсивные машины [154], аналогичный принцип 

используется в функциональных языках программирования, а также в 

системах, работающих по принципу Map Reduce [99,100]. 
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Рисунок 2.12 – Обобщенная модель представления информации о структуре и БП, 

реализуемых в НС 

 

Обобщенная модель представления информации о структуре и БП, 

реализуемых в НС представлена на рисунке 2.12. Основу модели составляет 

граф потока данных, определяющий зависимости по данным. При этом в 

качестве условий готовности оператора О к выполнению кроме наличия 

данных требуется наличие запроса z на его выполнение, сигнала с, 

предписывающего выполнения оператора и готовность ресурса R к 

выполнению оператора. Готовность данных d определяются по приходу 

данных от других операторов. Запросы z и сигналы с, предписывающие начать 

выполнение оператора генерируются устройством управления. Имеющиеся 

ресурсы R описываются отдельным графом. Информация r о состоянии 

ресурсов также поступает на входы операторов О. Следует заметить, что 

рассмотренная модель описывает функционирование НС только на одном 

уровне. Применительно к рассматриваемому классу систем необходимо 

описывать НС, на 4 уровнях. 

Чистые стратегии на практике используются редко. Чаще используется 

некоторая комбинация стратегий. При этом следует различать 2 случая: 1) на 

rk 

z0

1 

z1 z2 

Node1

Node1

d 

d 

О1 

О2 

О3 

 

Z0 

z1 

z2 

c0 

c1 

d 

ri 

rj 

 
Node1

Ri 
Rj 

Rk 

ri rj 

Node1

Управление 

c0 с1 с2 

с2 



  

 77  

 

разных уровнях используются разные стратегии; 2) комбинация стратегий 

используется на одном уровне. Ниже рассматривается второй случай, когда 

одновременно проверяются несколько условий готовности. 

Запросно-ресурсная стратегия предполагает, что в качестве основной 

стратегии используется запросная стратегия, которая вычисления начинаются 

с вызова некоторой корневой программы, которая может, в свою очередь, 

вызывать вложенные программы. Объем доступных ресурсов при этом 

ограничен. Эта стратегия используется, например, при реализации Лисп 

программы на однопроцессорной системе. 

Потоково-запросная (она же запросно-потоковая) стратегия 

предполагает, что что процесс выполняется за 2 прохода. На первом проходе 

с использованием механизма запроса строится дерево вычислений, а когда 

дерево построено, программа выполняется в потоковом режиме. При этом 

считается, что объем ресурсов не ограничен. Такая ситуация имеет место при 

использовании виртуальных ресурсов. 

Потоково-запросно-ресурсная стратегия аналогична запросно-

потоковой стратегии. Отличие состоит в том, что ресурсы ограничены, 

например, несколько операторов могут быть назначены на выполнение на 

один процессор. 

Директивно-запросную стратегия можно определить, как стратегию, в 

которой совмещены директивное и запросное управление. Примером может 

служить традиционное процедурное программирование. При этом считается, 

что объем ресурсов не ограничен. Такая ситуация имеет место при 

использовании виртуальных ресурсов. 

Директивно-запросно-ресурсная стратегия аналогична директивно-

запросной стратегии, но объем доступных ресурсов ограничен. 

Директивно-потоковая стратегия (она же потоково-директивная) 

стратегия предполагает совместное использование механизмов потокового и 

директивного управления. В частности, такая стратегия использовалась в 

машинных потоков данных [149] и реализовывалась в форме подтверждений. 
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Директивно-потоково-запросная стратегия предполагает совместное 

использование запросной и потоковой стратегий в условиях ограниченности 

ресурсов. Этот вариант может быть интересен, когда БП организуется на 2 

уровнях. На верхнем уровне (на уровне крупных модулей) реализуются 

запросная стратегия, а на нижнем – потоковая. 

Директивно-потоково-ресурсная стратегия – то же самое, что 

директивно-потоково, но ресурсы ограничены. 

Подходы к реализации и решаемые задачи. Следует заметить, что 

использование предлагаемой метамодели и основанных на ней моделей не 

предполагает отказ от заделов, имеющихся в области Process Mining. Речь идет 

скорее о способе формирования лог-файлов и построении на их основе более 

сложных моделей, которые могут быть полезны для решения задач 

мониторинга и управления сложными техническими системами с 

динамической структурой. К таким задачам, в частности, могут быть отнесены 

следующие задачи: 1) реализация алгоритмов реструктуризации БП, 2) 

оптимизация использования ресурсов, мониторинг БП, 3) использующих 

запросные стратегии управления. 

Задача реструктуризации может возникнуть по нескольким причинам: 

Изменилась структура аппаратно-программной платформы, на которой 

выполняется наблюдаемый БП (контекстная реструктуризация), 

реструктуризация БП с целью адаптации к поступающим данным (контентная 

реструктуризация), изменение вычислительной обстановки. Для решения этой 

задачи представляется целесообразным использование стратегий, основанных 

на восстановлении графа потока данных с последующим наложением на него 

ресурсного графа. Для этого может использоваться система бизнес-правил. 

Задача оптимизации ресурсов обычно возникает в случаях, когда 

изменяется вычислительная обстановка, например, требуется сократить время 

отклика за счет увеличения объемы используемых ресурсов, или, наоборот, 

уменьшить объем используемых ресурсов за счет уменьшения точности. В 
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этом случае на первый план выходит задача мониторинга ресурсов. По 

результатам мониторинга принимается решение о реструктуризации БП. 

БП, использующих запросные стратегии управления. Запросные 

стратегии находят все большее применение в реальных распределенных 

системах. Использование подобных стратегий тесно связано с использованием 

функциональных языков программирования. 

Очевидно, что рассматриваемые механизмы управления БП являются 

достаточно общими и определяют собой метамодели на базе которых в 

зависимости от целей сбора данных строятся частные модели, которые можно 

рассматривать как профили метамодели. 

Необходимые данные для построения требуемых моделей могу быть 

получены из 2 источников: логов и DIK, содержащихся в текущей модели. 

Новая информация поступает в форме логов, которые поступают либо как 

результаты работ скриптов, либо как информация о событиях в НС.  

 

2.4. Концептуальная структура ССД. Виртуальная машина СД 

Концептуальная структура ССД представленная в форме виртуальной 

машины, показана на рисунке 2.13. 

 

 Рисунок 2.13 – Виртуальная машина СД  

 

Виртуальная машина СД состоит из 4 асинхронно функционирующих 

процессоров: процессора логов (Лог П), процессора моделей (МП), процессора 

скриптов и политик (СПП), DSL процессора (DSLП) и DIK репозитария 

(DIKР). Все перечисленные элементы являются распределенными.  
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Лог П отвечает за снятие логов посредством реализации скриптов и их 

предварительную обработку. МП реализует 2 основные функции: 

поддержание адекватности моделей и формирование ответов на запросы 

пользователей. СПП отвечает за формирование скриптов на базе политик. DSL 

процессор является интерпретатором множества DSL, с которыми работают 

разные категории пользователей.  

Типовое распределение процессоров и моделей по уровням AmI модели 

показано в таблице 2.2. 

      Таблица 2.2 – Типовое распределение процессоров и моделей по уровням AmI модели 

Уровень Процессоры Модели Реализуемая функциональность 

AmI уровень DSL Пр - Интерпретация DSL пользователей 

SoКФС 

уровень 

- - Сервера интеграции КФС 

КФС уровень Log Пр - Сбор данных с физических 

элементов КФС 

Cloud уровень HLR, HL М Пр, SP Пр HL M Репизитарий DIK. Вирт М Пр и DSL 

Пр, сервисы, не требующие РВ 

Fog уровень LL R, LLМ Пр, SP Пр LL M Работа с локальными моделями 

Mist уровень Log Пр - Генерация реакции на события в РВ 

Sensor уровень Log Пр - Снятие и обработка логов 

 

На сенсорном уровне реализуется процедура сбора данных посредством 

реализации скриптов и предварительная обработка информации, 

содержащейся в логах. 

Пограничный уровень (Edge level) делится на 2 подуровня: Mist уровень 

и Fog уровень. На Mist уровне реализуются процедуры, связанные в РВ. 

Обычно это события в НС, на которые требуется немедленная реакция. На 

этом уровне не используется виртуализация, а в качестве ресурсов 

используются встроенные в подсистемы НС контроллеры. Введение Mist 

уровня может быть полезно, в частности, в в случае, когда на нижнем уровне 

присутствуют мобильные сущности. На Fog уровне обычно используются 

достаточно мощные локальные сервера типа [155], на базе которых могут быть 
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запущены виртуальные машины и локальные хранилища. На Fog уровне 

находятся: локальный (низкоуровневый) процессор моделей (LLМ Пр), 

локальный репозитарий DIK (L R) и локальный процессор скриптов и политик 

(LSP Пр).  

Облачный (Cloud) уровень может быть реализован на разных типах 

облаков (public, private, hybrid). На это уровне размещаются глобальные 

(высокоуровневые модели), процессор моделей (HLМ Пр), процессор 

скриптов и политик (SP Пр), а также все сервисы, которые не требуют работы 

в РВ. Для больших систем может потребоваться запустить несколько 

экземпляров серверов. Например, НС можно разделить на зоны.  

Уровни киберфизических систем (КФС level) систем КФС (SoКФС) 

наряду с AmIS образуют прикладной уровень. КФС представляет собой 

совокупность подсистем разной природы. Это могут быть физические 

системы, программные системы, в которых реализуются БП или виртуальные 

машины. Для СД могут использоваться 2 механизма: данные проходят через 

Fog уровень и данные снимаются напрямую через обращение к сервисам. Во 

втором случае предполагается, что в реализуемую КФС встроена система 

обработки логов и имеются соответствующие каналы связи.  

SoКФС уровень – это, прежде всего интеграционный уровень, на 

котором отдельные КФС объединяются в систему на уровне данных и БП.  

Объединение представлений осуществляется на AmIS уровне. На этом 

уровне реализуется процедура СД о функционировании БП интеграции, 

которая может реализовываться посредством использования ESB [156]. На 

AmIS уровне работают HLМ Пр режиме мониторинга БП, SP Пр и DSL Пр. 

Отдельные модули DSL Пр размещаются также на рабочих станциях 

пользователей и в облаке. Очевидна целесообразность размещения возможно 

большего числа модулей в облаке.  

ССД по рисунку 2.12 ориентирован на реализацию смешанной стратегии 

по рисунку 2.5. В рамках процедуры сбора данных реализуются 2 основных 

процесса: процесс поддержания модели в актуальном состоянии и процесс 
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обработки пользовательских запросов. Ниже приведен обобщенный алгоритм 

функционирования ССД по рисунку 2.12. 

Алгоритм поддержания модели в актуальном состоянии. 

1. Запуск процедуры мониторинга НС. 

2. Прием логов. 

3. Очистка и сортировка логов. 

4. Если требуется коррекция модели, то продолжить, иначе 

переход к п. 2. 

5. Коррекция модели и переход к п.2. 

 

Алгоритм обработки пользовательских запросов 

1. Ожидание запроса от пользователя. 

2. Прием запроса и трансформация DSLMQL (Model Query 

Language, язык запроса к модели). 

3. Запрос к модели на MQL. 

4. Если ответ не получен, то продолжить, иначе MQLDSL и 

переход к. п.1. 

5. Определение политики 

6. Синтез скрипта. 

7. Выполнение скрипта. 

8. Построение требуемой модели, НО. 

9. Запрос к новой модели. 

10. MQLDSL и переход к. п.1. 
 

2.5. Построение и поддержание модели НС в актуальном состоянии 

2.5.1. Постановка задачи СД в терминах знаний 

На содержательном уровне задачу СД можно определить следующим 

образом. Имеется некоторое исходное знание о НС, а точнее о модели НС. 

Требуется определить оптимальную в некотором смысле процедуру сбора 

данных (ПСД), реализация которой позволит получить требуемое знание о НС. 

При этом требуемое знание не является полным знанием о НС. Исходное 

знание о НС представляет собой модельное знание. Требуемое ДИК может 

выражаться в любом словаре. 

Более формально задачу сбора данных можно определить следующим 

образом. 
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Дано: 

1) НС, описанная DIK вектором Y = <Y0, .. Yi, .. Yn>, каждый элемент 

вектора Vi описывает один из элементов НС на одном из уровней. Вектор V 

описывает априорное знание о НС.  

2) вектор запроса X = <X0, Xj,  Xk>, элементы которого имеют 

значения undef. 

Требуется:  

1) наполнить значениями вектор запросов значениями, т.е. перевести 

все Xj в состояние def. 

2) Определить процедуру наполнения значениями элементов Xj. 

В самом общем виде задачу сбора данных можно определить как 

цепочку трансформаций вектора знаний Y0 Y1  Yi…..Yn , в результате 

выполнения которой можно получить некоторое конечное состояние вектора 

Yn , из которого может быть получено некоторое конечное состояние Yn X, 

из которого можно получить требуемый вектор Х. 

При этом следует иметь в виду, что рассматриваемая модель является 

многоуровневой моделью, которая описывает НС на 5 уровнях: сенсорный 

уровень, уровень туманных вычислений, уровень облачных вычислений, 

уровень отдельных КФС, уровень систем КФС. (На уровне окружающего 

интеллект реализуется формирование представлений.) 

2.5.2. Возможные варианты формальной постановки задачи СД 

Варианты постановки задачи отличаются характером априорных DIK о 

НС: 

1) В простейшем, с точки зрения реализации случае, имеется полная 

информация о векторе Y. Все элементы вектора X являются элементами 

вектора Y. Известны все элементы и атрибуты. Неизвестны только значения 

атрибутов. Это задача наполнения значениями конкретных элементов вектора 

запроса X.  

2) Информация о структуре вектора Y может быть неполной, т.е. могут 

отсутствовать знания о составе элементов и (или) атрибутах.  
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3) Переход Yn X может быть тривиальным, когда элементы X являются 

элементами Y. В этом случае определение требований к конечному вектору Yn 

не вызывает проблем. В противном случае, определение требований к 

конечному вектору Yn выливается в отдельную задача. 

Таким образом, можно выделить следующие задачи: 

- определение текущей структуры НС, 

- наполнение значениями вектора запросов,  

- определение структуры вектора запросов Х по запросу 

заинтересованной стороны, сформированной на соответствующем DSL, 

- переход от конечного вектора Yn к требуемому представлению. 

Последние 2 задачи – это задачи, связанные с формированием 

представлений (видов).  

Таким образом, решение задачи СД о динамической структур НС 

сводится к решению 2 задач: определение структуры вектора Х значениями и 

наполнению его конкретными значениями. Если имеются достаточные DIK о 

структуре НС, то требуется решать только вторую задачу. 

2.5.3. Задача наполнения значениями вектора запросов 

Эта подзадача решается при любой постановке задачи СД. Структура 

описывается деревом. Число уровней дерева может быть известно или 

неизвестно. Если речь идет о туманных структурах, то число уровней известно 

(это сенсорный уровень, уровень туманных вычислений, уровень облачных 

вычислений, уровень отдельных КФС, уровень систем КФС), что упрощает 

задачу. Элементы дерева могут иметь как вертикальные, так и горизонтальные 

связи, т.е. это не чистое дерево (см. рисунок 2.14). На каждом уровне структура 

описывается в собственном словаре. 

Элементы могут быть разных типов: физические элементы, модели 

физических элементов (виртуальные элементы). Каждый элемент привязан к 

определенному уровню. Все элементы, кроме элементов нижнего уровня, 

являются контейнерами, т.е. могут содержать вложенные элементы. Элементы 

могут иметь как горизонтальные, так и вертикальные связи. Для простоты 
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будем считать, что горизонтальные связи могут быть только между 

элементами, которые являются сиблингами, что соответствует подавляющему 

большинству реальных структур. Каждый элементы описывается структурой 

<ИД><параметры> <родитель>< дочерние узлы >. 

В поле Параметры указываются имена параметров и определяется 

способ определения параметра используя значения параметров подчиненных 

узлов. Возможны самые разнообразные способы определения значения 

параметра, начиная от булевского выражения и кончая аналитическим 

выражением. Для определения значения параметра может быть использована 

ссылка на процедуру или даже на модель.  

 
 

Рисунок 2.14 – Граф, описывающий структуру КФС 

 

В упрощенном виде процесс наполнения значениями вектора запросов 

можно представить следующим образом. 

1. Определить точку входа. 

2. Опросить состояние вектора Y. Если требуемые элемент DIK 

известны, то выдать результат и перейти к п. 6. 

3. Если параметр неизвестен, то запустить процедуру получения 

данного параметра, получить результат и выдать его. 

4. Если значение параметра определяется как функция нескольких 

аргументов, то определить аргументы и вычислить значения параметра. 
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5. Повторить п. 2, 3 и 4 до тех пор, пока не будут определены 

значения всех параметров. 

6. Конец. 

Следует заметить, что движение по графу не обязательно начинается с 

вершины. Если имеется запрос относительно некоторого элемента системы, то 

точкой входа может быть некоторая промежуточная вершина. 

Данный алгоритм давно и достаточно давно известен, и изучен. Его 

можно рассматривать как задачу обхода графа. Можно рассматривать как 

некоторую реализацию запросной стратегии управления БП. Похожий 

механизм используется при реализации логического вывода. 

Исходное знание о системе. Известно следующее: 

1) система многоуровневая. Для простоты можно считать, что число 

уровней фиксировано и известно. Если это не так, то процедура усложняется, 

но не критично 

2) Каждая вершина знает или не знать своих дочерние узлы 

3) Если вершина, знает своих дочерние узлы, то она может знать или не 

знать их состояние. 

4) Вершина иметь частичное знание о состоянии своих дочерних узлах. 

Если рассматривать общий случай, когда структура системы не 

известна, в частности неизвестно число уровней, то решение задачи СД можно 

свести к выполнению 3 шагов: 

1) найти дочерние узлы. 

2) определить их состояние. 

3) Вычислить функцию определяющую состояние корневого 

элемента. 

Эта процедура повторяется многократно, пока не достигнет дна 

(вершин, у которых нет дочерних узлов).  

Если дочерние узлы известны, то п.1 не нужен. Если известно и 

состояние дочерних узлов, то не нужен и п. 2.  

Рассмотрим простейший пример. Пусть требуется определить 

неисправный элемент, входящий в состав некоторой КФС. Это точка входа. В 
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простейшем случае для каждого элемента имеем 1 параметр исправен-

неисправен. Используем простейшее правило для не листьев: если все 

дочерние узлы исправны, то сам элемент исправен. Для определения 

состояния элементом движемся вниз по дереву. Состояние некоторых 

элементов может быть известно и равно исправен. Если состояние элемента 

неизвестно, то запускается тестовая процедура. Повторяем процедуру до тех 

пор, пока не дойдем до элемента, который неисправен. Реально правила могут 

быть сколь угодно сложными. 

Реализация процедуры наполнения значениями вектора запросов. 

Процедура наполнения данных вектора запросов может быть реализована 

разными способами. Классификация возможных вариантов показана на 

рисунке 2.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Классификация подходов к наполнению значениями вектора 

запроса 

 

Рассматриваемая процедура может быть частично или полностью 

распараллелены, т.е. может быть реализована как запросно-потоковая 

стратегия, так и ресурсно-запросно-потоковая стратегия управления. 

Выполнение процесса наполнения может начинаться сверху (от корня, может 

выполняться снизу от события с информацией об изменение состояния НС, 
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либо с 2 сторон. Запуск процедуры СД может быть либо привязан к 

некоторому конкретному моменту времени или событию и реализовываться в 

рамках единого процесса, либо реализовываться несколькими асинхронными 

процессами, причем часть процессов может реализовываться фоновом 

режиме. Процесс СД может быть реализован либо в режиме компиляции, 

когда в явном виде генерируется скрипт, либо в режиме интерпретации, либо 

в смешанном режиме. В последнем случае речь может идти об использовании 

механизма политик. Под политикой в этом случае понимается некоторое 

обобщенное представление скрипта. Скрипт можно рассматривать как 

процедурное знание, которое может быть повторно использовано.  

Модельный подход. О модельном подходе можно говорить, если 

используется явная модель НС, куда помещаются собранные данные о НС.  

Структурный синтез. Под структурным синтезом понимается процесс 

построения модели НС в автоматическом режиме. Процесс поддержания 

модели НС в актуальном состоянии можно рассматривать как частную задачу 

синтеза. На практике применительно к антропогенным системам задача 

полного синтеза модели НС по логам Логи --> Модель практически не 

встречается, поскольку трудно представить себе ситуацию, когда отсутствует 

всякое априорное знание о НС. 

2.5.4. Задача определения текущей структуры НС 

Это задача построения графа по рисунку 2.13. В общем виде задачу 

можно сформулировать следующим образом (Mold, Logs) --> Мnew, где Mold 

- старая модель, а Мnew - новая модель. Под моделью в данном случае 

понимается граф по рисунку 2.13. Вопрос о том, в какой степени эта модель 

должна быть наполнена параметрами определяется в рамках каждой задачи 

отдельно.  

Предложить единый алгоритм определения текущей структуры НС для 

всех уровней не представляется возможны. На разных уровнях придется 

использовать разные подходы, поскольку на каждом уровне используется 

собственный словарь. (применительно к AmIS имеем следующие уровни: 
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сенсорный уровень, уровень туманных вычислений, уровень облачных 

вычислений, уровень отдельных КФС, уровень систем КФС, что упрощает 

задачу синтеза.  

Уровни облачных вычислений, отдельных КФС и систем КФС ресурсы 

представлены в форме сервисов, для их обнаружения можно использовать 

стандартные средства обнаружения сервисов.  

2.5.5. Перспективы наблюдения 

Понятие перспективы хотя и не определено в стандарте [157], но 

используется достаточно часто как применительно к программным 

архитектурам [158-160], где перспектива определяется как набор точек зрения, 

отображающих интересы конкретной заинтересованной стороны 

(Stakeholder).  

Применительно к ССД, реализующих предлагаемый модельный подход 

предлагается выделить 5 перспектив (см. рисунок 2.16): 

- перспективу потока управления (CF-перспектива); 

- перспективу потока данных (DF-перспектива); 

- запросная перспектива (DD-перспектива); 

- ресурсная перспектива (R-перспектива); 

- временная перспектива (Т-перспектива). 

 
 

Рисунок 2.16 – Перспективы наблюдения 

 

CF -перспектива учитывает только факт выполнения или невыполнения 

того или иного оператора. Данная перспектива предполагает построение графа 

Перспективы 

CF -перспектива 

R-перспектива 
DF-перспектива 

Т-перспектива 
DD- перспектива 
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потока работ. Фактически это задача, которая решается в рамках PM подхода 

за одним исключением: требуется восстанавливать структуру 

многоуровневых программ. Для построения графа потока работ может 

использоваться типовая структура лог файла [161]. 

DF-перспектива предполагает построение графа потока данных, 

описывающего порядок поступления данных на входы оператора. Для этого 

требуется идентифицировать не только операторы, но и данные. 

DD-перспектива (Demand Driven) предполагает отслеживать запросы на 

выполнение операторов. Здесь можно выделить несколько подходов: 

реализуется процедура учета обращений к существующим сервисам; 

реализуется процедура наблюдения за процессом создания операторов, 

реализуется процедура отслеживания межуровневых переходов. 

R-перспектива предполагает построение ресурсного графа, 

описывающего структур НС. Ресурсный граф само общем виде описывает 

многоуровневую структуру НС. В частных случаях он может быть привязан к 

конкретному моменту времени и описывать загрузку ресурсов. 

T-перспектива описывает временные соотношения между событиями, 

обычно используется в системах реального времени. 

2.5.6. Типовые структуры лог файлов 

Информация о НС поступает в ССД в форме логов. Организация 

системы снятия логов (ССЛ) выглядит следующим образом. НС делится на 5 

уровней по числу уровней НС. На каждом уровне находится конечное число 

именованных портов. С каждым портом связано конечное число операций 

типа запрос-ответ и типа ловушка (прерывание). Порты одного уровня могут 

использовать разные протоколы.  

Для разных уровней используются разные механизмы и протоколы 

сбора данных. Можно выделить 5 основных источников (способов) получения 

информации о состоянии НС: прямой опрос портов, ловушки [162], запуск 

тестовых процедур, анализ логов, поступающих от БП логов, данные, 

находящиеся в хранилищах, данных.  
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При получении данных из разных источников могут использоваться 

разные форматы. В качестве некоторого обобщенного формата представляется 

целесообразным использовать XES формат [161], который широко 

иcпользуется в системах PM. (Однако это не означает целесообразность 

использования этого представления на уровне во всех реальных системах).  

В рамках XES стандарта выделяются такие базовые понятия как 

процесс, кейс, трасса и событие. Под процессом понимается БП, который 

может реализовываться в любом количестве экземпляров (кейсов), 

информация о событии поступает в виде лога (event log), совокупность логов, 

принадлежащих одному кейсу называется трассой. Процесс, кейс и события 

могут иметь атрибуты.  

В соответствии со стандартом предлагается выделить ядро и 

расширения <Log> ::= <Ker> <Ext>*. Ядро можно определить, как Kn= <PrId, 

CId, LId, Time Stamp>, где PrId - идентификатор процесса, CId - 

идентификатор кейса, LId - идентификатор лога, Time Stamp - временная 

метка. Расширения можно определить как Ext =<RSE, CFE, DFE, DME>, где 

RSE - ресурсная секция, CFE секция потока управления, DFE - секция потока 

данных, DME - секция потока запросов. Каждая из этих секций описывает 

набор атрибутов лога, которые необходимо собрать для построения 

соответствующей перспективы. В целом описанная структура лог файла в 

целом совпадает со структурой, предлагаемой [161]. Обобщенная структура 

лог-файла показана на рисунке 2.17, которая включает 5 секций: Заголовок 

(обязателен).  

Состав конкретного лога определяется решаемой задачей, которая 

определяется целью сбора данных. Обычно используется только часть секций 

расширений. Каждую секцию можно определить как <Секция> :: = 

<Атрибут>*. Более подробно состав атрибутов каждой из секций будет 

рассмотрен ниже. 
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Ядро 

RSE секция 

CFE секция 

DFE секция 

DME -секция 

 

Рисунок 2.17 – Обобщенная структура лог-файла 

 

Используемая система именований. Задача построение модели НС это 

задача построения графа по рисунку 2.13. Логи несут информацию о 

состоянии НС. Для ее представления требуется использовать следующие 

словари. Реально требуется описать 2 графа: граф, потока управления, потока 

данных и запросов (Программный граф (PG)), а также ресурсный граф (RG). 

Это два разных графа.  

Для восстановления структуры PG можно использовать следующие 

словари. 

Для идентификации программа используется PrgId (идентификатор 

программы), а для идентификации экземпляра программы (процесса) 

используется PID.  

Для описания графа процесса требуется описать 3 компоненты: 

вершины, дуги и разметку. Вершину можно идентифицировать с помощью 

ОРID, а дуги через AID. 

Данные (токены), характеризующие текущую разметку привязаны к 

дугам и используют идентификатор DID (идентификатор элемента данных).  

Для временных меток используется идентификатор TSID. Для ОРID 

можно использовать либо одну метку TSID, либо отдельные метки для начала 

TSIDb и конца TSIDb выполнения оператора. Следует заметить, что процесс 

выполнение в случае надобности может быть разбит и на более мелкие фазы. 

То же самое относится к данным. Данные (токены) привязаны к дугам. На 

дугах могут выстраиваться очереди из токенов. В этом случае может 
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потребоваться использовать отдельные временные метки для времени 

помещения в очередь и времени поступления на обработку. 

Ресурсный граф RG описывается в терминах вершин и связей Вершины 

- это собственно ресурсы, которая идентифицируется через RID. ресурсы 

могут быть разных типов: физические устройства, виртуальные машины, 

люди.  

 Связи RLID между ними, соответственно, могут быть очень разные. Для 

КФС это могут быть физические каналы связи, по которым передаются 

данные. Это могут быть также виртуальные каналы связи, например, связи 

через Internet. Если речь идет о людях, например, работающих в социальных 

сетях, то это контакты по виртуальному каналу связи. 

CF-логи. Состав лога для строения CF графа, в качестве которого может 

выступать, например, YAWL в целом соответствует описанному в [84]:  

CFL = <LogID, PrgID, PID, ThrID, EvID, TS>, где Log ID уникальный 

идентификатор лога, PrgID - идентификатор приложения (программы), PID - 

идентификатор процесса (экземпляра программы, кейса), ThrID - 

идентификатор нити (процедуры), EvID - идентификатор события, TS - 

временная метка. EvID содержит полную информацию о событии и включает 

идентификатор оператора и дополнительную информацию, например, флаги.  

Проблема с операторами, имеющие вложенные CF графы может быть 

решена следующим образом. Оператор в этом случае рассматривается как 

транзакция. 

Если приходит лог с информацией о запуске этого оператора, 

запускается отдельный процесс генерации CF граф. 

Все логи, имеющие ThrID и поступающие в промежуток времени между 

началом и окончанием транзакции используются для построения отдельного 

графа CF графа, который может интерпретироваться либо как отдельная нить, 

либо как отдельная процедура. Если требуется различать эти понятия, то это 

можно сделать посредством указания типа оператора, запускающего 

транзакцию. 
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Для построения CF графа могут использоваться различные алгоритмы и 

инструментальные средства, в частности широко известный альфа алгоритм 

[84]. 

DF-логи. DF граф описывает зависимости по данным. Использования 

классических DF схем предполагает использование принципа однократного 

присваивания, т.е. все элементы данных имеют разные DID. Для построения 

DF графа требуется определить состав операторов и уточнить связи 

(зависимости) между ними поданным.  

Если имеется возможность снятия 4 типов логов, таких как:  

- элемент данных с идентификатором DID поступает на вход оператора 

с идентификатором OpID;  

- запуск оператора с идентификатором OpID; 

- оператора с идентификатором OpID выдает в качестве результата 

элемент данных с идентификатором DID. 

В общем виде структура лога, используемая для построения DF графа 

имеет вид; 

<DFL>=:: <PrgID, PID, ThrID> <OpID> <TS>[<DID>*] [<Data>*] 

[<Flag>*]. 

Построение DF граф не вызывает проблем. Это давно решенная задача. 

В зависимости от постановки задачи, могут содержать или сами данные, 

или только их идентификаторы. Сами данные могут быть полезны, если 

требуется контролировать ход БП на уровне значений параметром. Кроме 

того, DF граф может быть полезен в случае, когда используется динамическое 

назначение на ресурсы или реализуется процедура оптимизации БП. Основная 

проблема построения DF граф состоит в выполнении требования уникальных 

имен для элементов данных. 

DD логи. Данный тип логов используется для построения моделей, 

описывающих вычисления по запросу (demand driven). Эти принципы очень 

давно и хорош известны - это функциональное программирование, 

рекурсивные машины, машины с динамической архитектурой, Map Reduce. 
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DD модель можно рассматривать как некоторый срез модели, которая 

описывает БП в терминах обращения к процедурам. Чаще всего - это сервисы. 

Можно выделить 2 основные разновидности DD вычислений: в первом случае 

к операторам, которые условно можно назвать Call операторами, которые 

реализуют некоторую функциональность и возвращают некоторый элемент 

данных. При этом новых операторов не создается. Так работают системы Map 

Reduce [99,100,163,164]. Во втором случае обращение к оператору связано с 

созданием нового оператора. В этом случае иcпользуется оператор типа Call-

Create. Собираемые для построения DD модели логи можно определить как 

<DDL>::=<Header><OpID> [<newOpID>]<TS>. 

R логи. Ресурсы НС можно определить следующим образом 

<Peсурс>::=<Физическое устройство>|<Виртуальное 

устройство>|<Человек >. 

Ресурсы НС могут быть описаны в терминах подсистем и связей.  

Подсистемы физического устройства могут быть связаны посредством 

физических связей или виртуальных каналов связи (например, по сети). 

Виртуальные устройства и люди работают с виртуальными каналами связи.  

Применительно к физическим устройствам типовой задачей является 

определение реальной (текущей) структуры в терминах подсистем и связей. 

При использовании виртуальных каналов в ряде случаев достаточно 

построить "цветочную" диаграмму, при этом связи рассматриваются как 

составная часть элемента. Если речь идет о людях, то чаще всего на первой 

план могут выступать такие задачи как определение структуры организации 

(кто какие функции выполняет), определение наличия контактов между 

членами организации и их характер.  

К задачам, связанным с определение ресурсной перспективы, можно 

отнести следующие задачи: определение физической структуры, определение 

виртуальной структуры, определение человеческой активности. 
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2.6. Выводы по главе 2 

1. Сформулирована задача сбора данных в AmI КФС в терминах 8 

классов сущностей: множество наблюдателей (заинтересованных сторон), 

наблюдаемая система, подсистема сбора данных, множество запросов и 

множество ответов, сформулированных на доменно-ориентированном языке, 

множество политик, множество скриптов и множество лог-файлов. 

Определена процедура СД, которая может быть описана как конечным 

автоматом, так и в форме БП. Выделить 3 базовых стратегии сбора данных: 

прямой СД, СД с использованием моделей и смешанные стратегии СД. 

Показано, что решение задачи СД сводится к решению 2 подзадач: 1) 

формирование политики сбора данных, 2) формирование представлений. 

Задача формирования политики является задачей синтеза скрипта. Для 

описания собственно процесса СД предлагается использовать 6 уровневую 

MJDL модель. 

2. Определены и рассмотрены 3 типа КФС, которые могут быть 

построены с использованием рассматриваемого подхода: системы, построены 

по принципу трансформации представлений, который используется во многих 

современных информационно-управляющих системах (ИУС), системы, 

построенные как CAS и встроенные системы управления КФС.  

3. В основу предлагаемого подхода к построению ССД положена 

использования модели НС, которая рассматривается в качестве хранилища 

знания о НС. В основу модели положен граф потока данных, определяющий 

зависимости по данным. При этом в качестве условий готовности оператора к 

выполнению кроме наличия данных требуется наличие запроса на его 

выполнение, сигнала с, предписывающего выполнения оператора и 

готовность ресурса к выполнению оператора. Готовность данных 

определяются по приходу данных от других операторов. Запросы и сигналы, 

предписывающие начать выполнение оператора, генерируются устройством 

управления. Имеющиеся ресурсы описываются отдельным графом. Данная 
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модель рассматривается как метамодель, на основе которой строятся частные 

модели СД. 

4. Предложена виртуальная машина СД, которая состоит из 4 

асинхронно функционирующих виртуальных машин (процессоров): 

процессора логов, процессора моделей, процессора скриптов и политик, DSL 

процессора и DIK репозитария. Все перечисленные элементы являются 

распределенными. Разработаны обобщенные алгоритмы функционирования 

ССД. Предложено типовое распределение процессоров и моделей по уровням 

AmI КФС модели (см. таблицу. 2. 2). 

5. Применительно к ССД, реализующих предлагаемый модельный 

подход предлагается выделить 5 архитектурных перспектив: перспективу 

потока управления (CF-перспектива), перспективу потока данных (DF-

перспектива), запросная перспектива (DD-перспектива), ресурсную 

перспективу (R-перспектива) и временную перспективу (Т-перспектива). 

Определены типовые форматы лог-файлов, которые требуется собирать. 

Материал данной главы опубликован в работах автора [165-170]  
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Глава 3. Анализ принципов технической реализации 

процедур СД в КФС построенных на платформах туманных 

вычислений 

3.1. Общий подход. Типовые архитектурно-структурные решения 

ССД на платформах туманных вычислений 

Множество типовых архитектурно-структурных решений (ТАСР) ССД 

можно определить, как <ТАСР> = <Назначение> × <Тип обработки> × 

<Размещение>×<АЗП>, где ТАСР -типовые архитектурные решения, а АЗП - 

архитектурно-значимые параметры. Классификация ТАСР приведена на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Типовые архитектурные решения ССД 
 

С точки зрения назначения можно выделить ССД можно разделить на 3 

основные группы; ССД, построенные по принципу классических 

информационно-управляющих систем (КИУС), ССД, встроенные в системы 

управления и ССД, ориентированные на построения моделей контекстов. 

Можно выделить 2 основных типа обработки: online обработка, когда данные 

поступают в обработку по мере поступления (такой режим работы обычно 

связан с работай в реальном масштабе времени) и режим, когда данные 

сначала накапливаются, а затем обрабатываются (в этом случае достаточно 
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часто появляется проблема больших данных). С точки размещения можно 

выделить 3 базовых варианта: ССД представляет собой отдельно стоящей 

системой, связанной с НС (например, через телеметрический (ТМ) канал), 

ССД встроена в НС и занимается сбором данных, но не реализует функции 

управления и элементы ССД встроены в элементы НС и являются элементами 

системы управления НС, при этом основная часть данных используется в 

качестве источников данных для отдельных подсистем управления (например, 

подсистемами управления отдельными станками). С точки зрения 

архитектурно значимых характеристик, т.е. характеристики, по которым 

принимаются решения на этапе архитектурного проектирования, можно 

выделить следующие группы ССД: ССД, для которых наиболее значимой 

архитектурной характеристикой является производительность (скорость 

обработки, время ответа, число обрабатываемых транзакций и т.п.), ССД, для 

которых наиболее важной характеристикой является совокупная стоимость 

владения (Total Cost of Ownership, TCO) (стоимость системы, стоимость 

разработки, сложность), ССД, для которых критичной является пропускная 

способность каналов связи, ССД, для которых наиболее важной и сложной для 

реализации являются требования надежности (готовности). 

 

3.2. Базовые варианты размещения моделей 

AmI КФС по определению являются многоуровневыми системами с 

фиксированным числом уровней. Одной из ключевых задач ССД является 

построение модели НС. Очевидно, что в общем случае модель тоже является 

многоуровневой. ССД могут собирать данные о разных физических и 

абстрактных сущностях. Это могут быть элементы, связи и бизнес-процессы.  

Элементы и связи, которые в свою очередь, могут быть как 

физическими, так и виртуальными. На каждом уровне в общем случае 

требуется собственная модель, которая строится в собственном словаре. 

Словари обычно не пересекаются. Таким образом, для описания модели AmI 

КФС требуется до 6 частных моделей. по числу уровней; сенсорный, 
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туманный, облачный, КФС, AmI КФС. Однако это не означает, что для каждой 

конкретной системы требуется использовать все модели. В общем случае 

модели строятся для открытой информационной среды. Под открытой 

информационной средой понимается НС, для элементах которой у ССД нет 

полного знания. Другими словами, к открытой информационной среде можно 

отнести тот случай, когда, например, в системе может появляться неизвестный 

элемент. Закрытой средой можно назвать НС, в которой не могут появляться 

элементы неизвестного типа.  

Множество типов наблюдаемых объектов можно описать с помощью 

диаграммы классов по рисунку 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма классов объектов наблюдения 

 

С точки зрения ССД каждый объект представляет собой точку доступа 

(порт), с которой можно снимать данные или устанавливать некоторые 

значения по принципу GET-SET любым способом, например, с помощью 

микро сервисов.  

Прежде всего следует отметить, что наблюдаемые объекты могут быть 

как физическими, так и виртуальными. В качестве объектов могут выступать, 

сущности, принадлежащие к следующим классам: простой объект, связь, 
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бизнес-процесс, шлюз, сервис, уровень, контейнер, промежуточное ПО (Model 

Weaving, MW).  

Под простым объектом понимается некоторый физический или 

виртуальный модуль, реализующий некоторую функциональность. Это может 

быть, например, датчик температуры или сервер. Связи могут быть как 

физическими, так и виртуальными. Объекту типа "Физическая связь" 

соответствует канал связи и соответствующие атрибуты, описывающие 

физический канал связи. Объект типа "Виртуальная связь" используют другой 

набор атрибутов. БП, с точки зрения ССД, это порт, из которого можно 

получить информацию о текущем состоянии БП. Предполагается, что сбором 

и обработкой логов занимается отдельный процессор, к которому идет 

обращение. Шлюз (Gateway) представляет собой устройство, которое 

обеспечивает связь между уровнями и которое относится сразу к двум 

уровням. Объект типа "Сервис" по назначению близок к простому 

виртуальному объекту, но может отличаться атрибутами. 

Объект типа " Уровень" инкапсулирует интегральную информацию по 

всем объектам нижележащего уровня т.е. выполнять функцию сервера имен. 

Применительно к туманным вычислениям, использование контейнеров 

[171,172] является распространенной практикой, поэтому этот тип устройств 

выделен в отдельный класс, хотя, принципиально его можно отнести к MW. B 

AmI КФС находят применения самые разные тины MW, поэтому это понятие 

выделено в отдельный класс.  

Распределение основных компонентов по уровням и границам 

распределенной ССД приведено в таблице 3.1.  

За пределами внешней границы располагаются физические и 

виртуальные элементы НС, доступ к которым осуществляется через 

интерфейсы сенсоров и актуаторов, подробное описание которых можно 

найти в [113]. На сенсорном уровне кроме сенсоров и актуаторов могут 

находиться контроллеры класса 8-разрядных AMTEL, которые могут работать 
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под управлением простейших операционных систем (ОС) класса Контики и 

Tiny OS [112]. 

Таблица 3.1 – Базовые варианты размещения объектов, моделей и процессоров 

Уровень 

Граница 

Объекты Способ доступа RP модели Процессоры 

А машины 

Внешняя 

граница 

Подсистемы КФС Интерфейсысенсоро

в и актуаторов 

- - 

Сенсорный Сенсоры, актуаторы, 

контроллеры, 

БП низкого уровня 

Микросервисы LLM Процессор логов 

DIK репозитарий 

Промежуточная 

граница 

Шлюзы, MW Сетевые протоколы - - 

Туманный Локальные серверы,  

локальные хранилища,  

виртуальные машины, 

контейнеры, 

БП обработки среднего 

уровня  

Микросервисы 

 

LLM, HLM Процессор логов 

DIK репозитарий 

Процессор 

скриптов и 

политик 

модели  КФС 

Промежуточная

граница 

Шлюзы, MW Сетевые протоколы 

TCP/IP 

  

Облачный Виртуальные машины 

xaaS 

Микросервисы 

Веб сервисы 

HLM DIK репозитарий 

Процессор 

моделей 

Внешняя 

граница 

    

КФС Физические модули, 

виртуальные модули, 

Микросервисы 

Веб сервисы 

Цифровые 

модели  КФС 

Аналитические  

модели  КФС 

Процессор 

моделей 

 

So КФС Серверы интеграции  Микросервисы 

Веб сервисы 

Семантические 

Веб сервисы  

 

AmIS Порталы Микросервисы 

Веб сервисы 

Модели 

пользователей 

Модели КФС 

DSL процессор  

 

 

По мнению автора, уменьшение стоимости контроллеров не приведет к 

простой замене маломощных контроллеров на более мощные, в частности, по 

причине ограничений на энергопотребление. Основные БП, связанные со СД 

реализуют 3 группы функций: съем данных с датчиков, пиринговые 

взаимодействия и взаимодействие со шлюзом. Кроме того, может быть 

организована несложная предварительная обработка сырых данных и 

организована буферизация данных. На этом уровне используются такие 

протоколы как IEEE 802.15.4, 3G, 4G, LTE, WiFi, Zig Bee, MQTT, CoAP и др. 

[114]. На этом уровне также присутствует проблема безопасности, для 

решения которой используются шифрование, блокчейна и др. [173-176]. 

Использование механизмов виртуализации на данном уровне проблематично 
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по причине недостаточной отсутствия достаточных вычислительных 

мощностей. На сенсорном уровне могут использоваться 2 основных 

архитектурных решения; микро сервисы и мультиагентные архитектуры. 

Типовым является использование микро сервисов. Мильтиагентные решения 

обычно используются в случае, когда сущности физического уровня являются 

мобильными и активно взаимодействуют между собой. На сенсорном уровни 

могут быть размещены простейшие модели, чаще всего в форме Ключ-

Значение (Key-Value).  

Туманный уровень является основным уровнем, на котором реализуется 

оперативная обработка. На этом уровне обычно располагаются сервера на базе 

одноплатных компьютеров типа АРМ [153], которые могут быть 

организованы в кластеры и работающие под управлением Linux и используют, 

как правило, стек TCP/IP. На этом уровне можно использовать механизмы 

виртуализации (виртуальные машины, контейперы, промежуточное ПО), 

можно использовать локальные хранилища данных (cloudlets) [177]. На 

туманном уровне реализуется практически вся оперативная обработка 

собранных данных.  

В ряде случаев туманный уровень можно разделить на 2 подуровня; 

собственно, туманный уровень и Mist уровень. Такое выделение имеет смысл 

в том случае, когда можно выделить отдельный уровень, на котором не 

используются механизмы виртуализации по причине ограничений на 

вычислительные мощности или время отклика.  

Если говорить в терминах граничных вычислений, то на промежуточной 

границе между сенсорным и туманном уровнями работают достаточно 

мощные сервера, но каналы связи с сенсорным уровнем обычно имеют 

ограниченную пропускную способность. На туманном уровне располагаются 

высокоуровневые модели. Если принять во внимание тот факт, что 

практически всегда имеется несколько туманных узлов, то модели имеют 

допустимую сложность.  
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Облачные сервисы могут быть реализованы с использованием 

глобальных или локальных облачных серверов по принципу xaaS. Можно 

считать, что работающие на облачном уровне виртуальные машины с учетов 

возможности распараллеливания имеют неограниченную 

производительность, но ограниченную пропускную способность каналов 

связи. На облачном уровни располагаются модели топ уровня, который 

описывает функционирование всей системы в терминах туманных узлов, а 

туманный узел описывается с помощь МКА. Кроме того, в облаке можно 

размещать исторические данные и реализовывать аналитику. Если обработка 

ведется в Post Mortem режиме, то большая часть обработки можно проводить 

об облаке. Однако в ряде случаев выгоднее производить обработку по месту. 

Общих рекомендаций дать нельзя. Более подробно этот вопрос будет 

рассмотрен в главе 4. 

Обычно КФС на базе туманных платформ строятся по принципу cервис-

ориентированная архитектура (СОА) и реже как система автоматизации 

маркетинга (МАС).  

Для СОА решений КФС можно определить, как СОАКФС = <PM, VM, 

LKN, SRV, BP>, где PM - физические модули, VM - виртуальные модули, LKN 

- каналы связи, SRV - сервисы, BP - бизнес-процессы. (КФС может иметь 

произвольное число уровней вложенности). 

Для МАС решений КФС можно определить, как МАСКФС = <AG, 

AGMS, GOAL, POL>, где AG - множество агентов, AGMS - множество систем 

управления агентами, GOAL - множество целей, POL - множество политик, 

используемых для достижения целей. 

Уровень SoS КФС это, прежде всего, интеграционный уровень. 

Простейшим решением является использование Enterprise Service Bus (ESB) 

[156]. Однако использование ESB предполагает ручное построение 

интеграционных БП. Для автоматического построения интеграционных БП 

можно использовать Семантические Веб сервисы [75,76]. 
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Уровень AmI (AmIS) - это интерфейсный уровень, который в 

простейшем случае может быть реализован посредством использования 

портальных технологий [178] 

Классическое определение AmIS звучит следующим образом: 

" AmIS относится к электронным средам, которые чувствительны и 

реагируют на присутствие человека. Идея окружающего интеллекта 

заключается в том, чтобы поддерживать людей в выполнении их повседневной 

жизнедеятельности, интуитивно используя информацию и интеллект, скрытые 

в сети, соединяющей эти устройства" [28].  

К сожалению, это определение относится к раннему этапу становления 

IoT и тесно связано с понятием Умный дом. 

Из этого определения в более современной трактовке следует, что AmIS 

должны обладать, по крайней мере следующими свойствами: 

- совокупность реализуемых функций должно позволять пользователю 

через единый интерфейс общаться, а большим числом разных устройств, по 

существу, это портал, в котором собраны функции, в соответствии с ролью 

данного человека в организации; 

- AmIS должна обеспечивать поддержку работы с профилями, которые 

определят профили и личные предпочтения; 

- AmIS должна обеспечивать интуитивно понятный интерфейс, т.е. 

пользователь должен иметь возможность использовать понятный ему язык 

для общения с системой, т.е. доменно-ориентированный язык; 

- в соответствии с определением интеллектуальная компонента 

реализуется за счет в отдельных КФС. 

Типичную реализацию AmI уровня можно представить следующим 

образом. Основными элементами AmI уровня являются интерпретатор DSL. 

система поддержки всеобъемлющих (umbiquitos) вычислений и информация о 

профиле, которая содержит информацию о профиле и личных предпочтениях, 

которая может накапливаться и изменяться, т.е. может являться предметом 

обучения. 
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В зависимости от специфики постановки задачи, эти элементы могут 

находиться в разных местах: на устройстве пользователя, в облаке или на 

отдельном сервере. 

 

3.3. Использование механизма политик для построения скриптов, 

реализующих процедуры ССД в распределенных КФС 

Как указывалось, ранее можно выделить 2 ключевые процедуры, 

связанные со СД: процедура построения актуальной модели НС и собственно 

процедура сбора данных. Процедура построения модели была рассмотрена в 

главе 2. Процедура сбора данных рассматривается в настоящем параграфе. 

Процедура СД реализуется посредством скрипта. Поскольку НС имеет 

динамическую структура и поведение, то, соответственно, модель все время 

изменяется, что делает невозможность построения скрипта в статике, т.е. 

скрипт должен строиться в динамике по схеме REQUEST--> SCRIPT--> 

RESULT. Скрипт может выполняться как в режиме компиляции, так и в 

режиме интерпретации. Задачу генерации скрипта можно определить, как 

SCRIPT = F (REQUEST, MODEL). Фактически, это задача автоматического 

построения программы. Следует отметить, что задача синтеза программ не 

является новой, в несколько отличной постановке она решается в рамках 

подхода, известного как концептуальное программирование [128], в 

построении Пролога, кроме того, существенный интерес представляет подход 

к управлению сетями с использованием механизма политик [179-182]. 

Развиваемый в настоящей работе подход к автоматическому построению 

скриптов базируется на перечисленных выше идеях. 

Использование механизма имеет определенное отличие от 

классического подхода, используемого применительно к управлению сетями. 

Отличие состоит в том, что в случае использования политик в ССД, политики 

являются в качестве некоторого внутреннего промежуточного языка 

управления процессом СД. Общая цепочка преобразований выглядит 

следующим образом: DSL_REQUEST -->Policy -->Script-->DSL_RESPONCE. 
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Использование механизма политик позволяет управлять процессом 

сбора данных с помощью системы правил, при этом правила могут 

формулироваться в бизнес терминах, т.е. на DSL. Система правил образует 

иерархию. Движение по иерархии осуществляется сверху вниз. 

 

 
Рисунок 3.3 – Концептуальная модель политики 

 

В рамках предлагаемого подхода ключевым понятие является понятие 

политики, которое в соответствии со стандартом [180], определяется как 

"политика-это набор правил, которые используются для управления и 

контроля изменения и/или поддержания состояния одного или нескольких 

управляемых объектов". 

Более формально политику можно определить следующим образом 

POL=<GOAL, RULESET>, где GOAL - цель, а RULESET упорядоченный 

набор правил для достижения цели. 

Очевидно, что политику можно представить в форме объекта (см. 

рисунок 3.3). Специфика применения механизма политик применительно к 

ССД состоит в следующем: 

- на вход процессора политик поступают запросы, которые 

первоначально формулируются в терминах одного из используемых DSL, т. е., 

словарь, в котором формируются запросы можно существенно ограничить; 

- разные группы пользователей используют разные DSL; 
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- на каждом уровне стека AmIS используются разные словари. 

Процессор Политик и скриптов (Policy аnd Script Processor, PSP) 

представляет собой распределенный процессор (см. рисунок 3.4). На каждом 

уровне, кроме PSP имеется репозитарий политик и правил (Policy and Rule 

Repository, PRR) и репозитарий моделей (Model Repository, MR). 

 
Рисунок 3.4 – Распределенный процессор политик и скриптов 

 

Обобщенный алгоритм функционирования PSP. Политика 

определяется как цель и способ ее достижения. Политика является 

многоуровневым понятием. На каждом уровне реализуется свой набор 

политик. 

Политику i-го уровня можно определить, как  

<POLij>::= <GOALi+1><{SubGOALi}><Fusion Procedurei>,  

POLij - j-яполитикаi-гоуровня, GOALi+1 цель, SubGOALi - 

наборподцелей, Fusion Procedurei- ссылка на процедуру слияния DIK.  

В самом общем виде идея работы политиками выглядит следующим 

образом.  

Предполагается, что подавляющее большинство AmI КФС имеет 5 

уровневую древовидную структуру. DSLRQ --> {POL}. 

 PSP4 получает запрос от пользователя на DSL и трансформирует его в 

политику DSLRQ --> {POL}. DSLRQформируется в терминах DSL. Например, 

это может бать запрос от сервисного инженера о состоянии конкретного 

устройства, или запрос от оператора о некоторой ситуации. 
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Для каждой цели выбирается политика {GOAL}. Выбор осуществляется 

с учетом контекста POL = F(GOAL, CTXT). (Работа с контекстом будет 

рассмотрена ниже.)  

Политика рассматривается как объект. Для этого выполняется запрос к 

хранилищу политик. Цель GOAL -это, по существу, уникальный 

идентификатор DIK, в качестве которого можно использовать, например, URI. 

Кроме цели, политика включает в себя перечень подцелей Sub GOALs и 

указатель на процедуру слияния Fusion Procedure.  Подцель представляет 

собой идентификатор DIK, относящийся к нижележащему уровню. для 

каждой из подцелей PSP запускает соответствующую политику на ниже 

лежащем уровне, обращаясь к шлюзу. Если PSP i-го уровня имеет 

возможность обратиться к репозитарию политик PSP i-1 го уровня, то он 

делает это, а если такой возможности нет, то можно обратиться ко всем 

шлюзам i-1 го уровня и ожидать, что кто-нибудь выполнит запрос. На i-1 м 

уровне процедура повторяется.  

Когда все требуемые DIK на i-м уровне для j-го запроса собраны, то 

запускается процедура их слияния Fusion Procedureij , которая в качестве 

результата выдает указатель на полученный объект.  

В пошаговой интерпретации алгоритм функционирования PSP для 

уровней 2-4 выглядит следующим образом. 

Шаг 1. По цели и контекстной информации определить политику 

Шаг 2. Если можно собрать данные на текущем уровне, получив из модели, то 

собрать,  

Шаг 3. Для каждой из подцелей запустить политику на ниже лежащем уровне 

Шаг 4. Ждать прихода всех данных 

Шаг 5. Если все данные получены, то запустить процедуру слияния данных. 

Шаг 6. Передать результат на верхний уровень. 

Для верхнего уровня отличие состоит в том, список целей определяется 

из DSL запроса и результат трансформируется в DSL ответ. А на нижнем 

уровне, если не удается получить требуемые данные выдается сообщение об 

ошибке. 
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Описанный выше процесс соответствует режиму работы PSP в режиме 

интерпретации. Без особых проблем можно реализовать тот же процесс в 

режиме компиляции, запомнив вызовы в форме скриптов. В этом случае 

требуется проверить модель на актуальность. 

Следует заметить, что предлагаемый алгоритм является одной из 

разновидностью реализации описанной выше реализации запросно-потоковой 

стратегии управления. Данная стратегия известна и используется начиная с 60-

годов прошлого века. Эта стратегия использовалась при построении 

рекурсивных машин, машин с динамической архитектурой [164], в ЛИСП и 

Пролог машинах. Близкие идеи развиваются в [128], где в основе синтеза 

программ положен дедуктивный логический вывод. В настоящее время она 

используется в системах Map Reduce, Hadoop и т.п. [99,100]. 

Можно считать, что на сегодняшний день накоплен достаточно богатый 

опыт построения разного рода систем, реализующих запросно-потоковую 

стратегию управления. 

 

3.4. Использование контекстов при построении ССД в 

распределенных КФС 

Понятие контекста и контекстно-ориентированной системы. 

Понятие контекста самым активным образом используется в различных 

предметных областях, таких как лингвистике, теории перевода, системном 

программном обеспечении, при изучении формальных языков и грамматик, а 

также при разработке систем поддержки принятия решений. 

В частности, The Free Online Dictionary of Computing определяет понятие 

контекста как «то, что окружает и придает смысл чему-то другому». С точки 

зрения распределенных и мобильных вычислений, где присутствует человек 

контекст относится к информации о ближайшем окружении человека, такой 

как местоположение и идентичность близлежащих людей и объектов. Таким 

образом, применительно к данной предметной области понятие контекста и 

контекстной обработки тесно связано с понятием всеобъемлющих вычислений 
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(Pervasive computing). С этой точки зрения это понятие определяется как 

“Контекст - это любая информация, которая может быть использована для 

характеристики ситуации субъекта" [34]. Контексты могут включать такую 

информацию, как местоположение (например, людей или объектов), время, 

состояние выполнения приложений, вычислительные ресурсы, пропускная 

способность сети, активность, намерения пользователя, эмоции пользователя 

и условия окружающей среды и т.д. Таким образом, понятия контекста 

оказывается связанным с понятие ситуации, которые определяют, как 

“описание состояний соответствующих субъектов.” Другие определения 

понятий контекст и ситуация можно найти в [34]. С точки зрения 

приобретения знаний, под контекстом следует понимается область, в рамках 

которой указанные знания приобретались и в пределах которой их следует 

считать достоверными. Таким образом, контекст выступает в качестве 

системы ограничений. 

Соответственно можно считать, что каждое утверждение истинно, если 

выполняются условий, определенные в контексте: P=F(C, р), где р - исходной 

утверждение, с - контекст,  

 Сужение объемов анализируемой информации, поступающей от 

различных устройств из пространства, в котором работает информационная 

система, возможность быстрого реагирования системы на события, 

происходящие в пространстве, легкая масштабируемость сервисов системы и 

т.д. достигается за счет использования в данных системах онтологической 

модели контекста. 

Контекст сужает области баз данных или баз знаний, формируя области 

со значимой в данной ситуации информацией. Понятие "контекст" 

используется в лингвистике, теории перевода, системном программном 

обеспечении (контекст задачи/процесса, контекст запроса), при изучении 

формальных языков и грамматик (контекстно-свободные и контекстно-

зависимые языки), а также при разработке систем поддержки принятия 

решений. 
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Классификация контекстов. Понятие контекста является достаточно 

разноплановым понятием. Укрупненная классификация контекстов 

применительно к предмету исследования, т.е. к КФС показана на рисунке 3.5.  

Рисунок 3.5 – Классификация контекстов 

 

Контексты могут использоваться для различных целей, в частности, для; 

поддержки механизмов всеобъемлющих вычислений, в качестве метаправил, 

в качестве хранилища разделяемых знаний, как способ накопления знаний об 

окружении или как метод кеширования DIK 
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Контексты можно классифицировать с точки зрения уровня, на котором 

работает контекст: контексты уровня сенсоров, контексты туманного уровня, 

контексты облачного уровня, контексты уровня конкретной КФС, контексты 

уровня SoS КФС и контексты AmI уровня.  

С точки рения используемого словаря (используемых понятий), 

контексты могут использовать такие понятия как сущности, атрибуты 

сущностей, отношения между сущностями, локация (местонахождение), 

время, активности сущностей, в частности БП.  

С точки зрения общности (видимости), контексты можно разделить на 

локальные, доменные и концептуальные. Локальные контексты корректны 

только в пределах одной КФС, доменные контексты работают в пределах 

предметного домена. Концептуальные контексты содержат DIK общего плана. 

В данном случае речь идет о контексте для контекстов. 

С точки зрения поведения, контексты можно разделить на пассивные и 

активные контексты. Пассивный контекст является простым хранилищем 

DIK, а активный контекст может сам инициировать некоторые действия.  

С точки зрения предмета, который описывается контекстом можно 

выделить внутренние контексты, который описывает саму ССД и внешний 

контекст, который описывает окружение.  

Контексты могут быть одноуровневыми или многоуровневыми. 

С точки зрения срока жизни (временной аспект) можно выделить 

текущий контекст, который можно считать безусловно актуальным, 

исторический контекст, относящийся к некотором моменту в прошлом, 

статический (не изменяемый во время решения задачи) контекст, 

динамический (который может изменяться в процессе решения задачи), 

временный или вспомогательный (ТМР), который создается в целях удобства 

обработки. 

Могут использоваться самые разные подходы к реализации контекста, в 

частности плоские базы данных (ключ-значение), объектно-ориентированное 

(ОО) представление, графовое представление, в частности это могут быть 
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графы знаний, онтологии, XML представления, аналитическое представление, 

в частности, с использованием различных логик. 

Контексты могут формироваться как в ручном, так и автоматическом 

режиме. 

С точки зрения пользователя, контексты можно разделить на 

физический контекст (место расположения пользователя и время), контекст 

окружающей среды (погода, освещенность, уровень шума), контекст 

пользователя (состояние здоровья, настроение, запланированные 

мероприятия), социальный контекст (деятельность группы, присутствие 

членов группы). 

Ситуации и осведомленность о ситуациях. Термин ситуация 

используется еще более широко по сравнению с термином контекст и имеет 

применительно к разным предметным доменом разный смысл. 

Применительно к ИТ сфере можно выделить, по крайней мере 3 

направление исследований и разработок: ситуационные управление [183], 

Case-Based Reasoning [184], в основу которого положены механизмы 

сравнения ситуаций и направление, в основу которого положены модели и 

механизмы слияния данных, которые были рассмотрены в главе 2.  

Применительно к настоящей работе первоочередной интерес 

представляет привязка термина ситуация к термину ситуационное 

осведомленность (Situation awareness, SA). Ситуационная осведомленность 

(SA) - это восприятие элементов и событий окружающей среды по отношению 

к пространству и (или) времени, а также понимание их значения и проекция 

их будущее состояние системы [184]. Он широко используется в таких 

областях как авиация, управление воздушным движением, судоходство, 

здравоохранение, реагирование на чрезвычайные ситуации, системы военного 

назначения и многих других.  В соответствии с определением понятия его 

можно SA разбить на три элемента: восприятие элементов окружающей среды 

и их взаимосвязей, понимание ситуации, и прогноз будущего состояния 

системы. SA принято описывать как 3 уровневую систему. В соответствии с 
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моделью Эндсли [122], выделяются три ступени или стадии формирования SA: 

восприятие, понимание и проекция. 

Уровень 1. Восприятие. Это базовый уровень, который включает в себя 

процессы мониторинга, обнаружения сигналов и простого распознавания, 

которые приводят к осознанию множества ситуационных элементов 

(объектов, событий, людей, систем, факторов окружающей среды) и их 

текущих состояния (локации, условия, режимы, действия), что соответствует 

Уровням 0 и 1 MJDL модели. 

Уровень 2. Понимание. Этот уровень включает построение модели 

ситуации из отдельных элементов. Можно сказать, что речь идет л построении 

модели мира или той части мира, которая его интересует соответствующую 

заинтересованную сторону. соответствует Уровню 2 MJDL модели. 

Уровень 3. Проекция. Это самый высокий уровень, на котором 

формируются и реализуются политики мониторинга НС, этот уровню 

включает также способность прогнозировать будущие действия элементов 

НС, что достигается за счет понимания ситуации. Можно считать, что этот 

уровень соответствует Уровням 3 и 4 MJDL модели. 

ССД AMI КФС является многоуровневой распределенной системой, 

Элементы которой часто связаны каналами связи с ограниченной пропускной 

способностью, т. е. вынуждены работать в полуавтономном режиме. В этом 

плане появляется проблема организации их совместной работы по сбору 

данных. В этом случае отдельные элементы (особенно, если это мобильные 

сущности) можно рассматривать как команду. Требования SA для команды - 

это степень, в которой члены этой команды знают, какой необходимо 

поделиться, включая их оценки и прогнозы более высокого уровня (которые 

обычно недоступны другим членам команды), а также информацию о статусе 

задач членов команды. и текущие возможности. Понятие команды можно 

определить, как различимая группа из двух или более сущностей, которые 

взаимодействуют динамически, взаимозависимо и адаптивно для достижения 

общей цели, каждому из которых были назначены определенные роли или 
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функции для выполнения. Механизмы групповой SA - степень, состоящая из 

общих механизмов, обладающих способностью одинаково интерпретировать 

информацию и делать точные прогнозы относительно действий друг друга. 

Обладание общими ментальными моделями может значительно облегчить 

общение и координацию в командных условиях. 

Взаимосвязи между понятиями. Понятия контекста и ситуации 

оказываются достаточно тесно связанными, а некоторые авторы, например, 

183] определяет ситуацию как "множество доступных DIK", т.е. термин 

ситуация используется в смысле конспект. Когда объем доступных данных 

невелик, то это не имеет принципиального значения, однако, когда речь идет 

о больших данных, то необходимость в иерархии очевиден. 

В настоящей работе эти термины рассматриваются применительно к 

ССД и определяются следующим образом. 

Контекст определяется как совокупность DIK, которые могут 

использоваться для управления процессом DAх. 

Термин Ситуация определяется как представление DIK в терминах 

знаний для решения, связанных с принятием решений и используется как 

форма представления DIK в соответствии с описанной в главе 2 MJDL 

моделью. 

Типовые последовательности действий при работе с контекстами и 

ситуациями показан на рисунке 3.6 и рисунке 3.7, соответственно. Их 

сравнения этих процедур видно, что они похожи, но не идентичны. 

Таким образом можно утверждать, что для работы с ситуациями 

достаточно использования MJDL модели. Далее термин Ситуация будет 

применяться только для описания функционирования ССД на 3 и 4 уровнях. 

Контекстно-зависимые политики. Термин "контекстно-зависимые 

политики" (Context Aware Policies, CAP) можно определить, как политики, на 

реализацию которых может влиять состояние контекста.  
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Рисунок 3.6 – Работа с контекстами 

 

 
Рисунок 3.7 – Работа с ситуациями 

 

Можно определить 3 основных типа CAP: 

- CAP первого типа предполагает влияние контекста на выбор политики  

POL =<GOAL, RULESET, CONTEXT>; 
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- CAP второго типа предполагает влияние контекста на набор правил, 

реализующих политики POL=<GOAL, RULESET>RULESETi = F (RULESETi-

1,CONTEXT); 

- CAP третьего типа предполагает влияние контекста на сами правила, 

реализующие политики POL=<GOAL, RULESET>; RULESET = <r0,...ri, ...rn,>., 

где ri,- i-еправило.  

Очевидна возможность комбинировать эти варианты. 

В первом случае осуществляется простой выбор политики их списка 

доступных политик (см. рисунок 3.8). Список и содержание политик остается 

неизменным.  

 

 
Рисунок 3.8 – Выбор политики на основе контекста 

 

Процессор контекстов реализует 2 параллельные и асинхронные 

процесса: процесс поддержания контекста в актуальном состоянии   

CONTEXTt = F(CONTEXTt-1, Event),Event - контекстно-значимое событие. 

Процесс выбора текущей политики можно определить, как POL = sim 

(CONTEXT, {Policy Condition}), где {Policy Condition} - атрибуты объектов 

POL, хранящихся в репозитарий политик (см. рисунок 3.9). Операция поиска 

ближайшего подобия sim достаточно хорошо известна [184].   
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Рисунок 3.9 – Формирование политики в динамике 

  

Второй подход отличается от первого, тем, что политики формируется 

из готовых из некоторого набора готовых правил с помощью метаправил. 

Метаправила – это правила формирования правил. Данный подход 

соответствует случаю, когда процессор скриптов и политик работает в режиме 

компиляции. В этом случае скрипт запоминается, а затем выполняется. Это 

режим может быть полезен в случае, когда требуется, например, отследить 

историю. 

Третий подход предполагает автоматическое построение правил по 

собранным данным и метрикам процесса СД. Этот подход позволяет в 

определенной степени нивелировать основной недостаток систем, основанных 

на правилах, который состоит в том, что используются правила, основанные 

на знаниях человека-эксперта, но эксперт может ошибаться, а его знания могут 

быть неточны. В данном случае Data Mining алгоритмы как средство 

оптимизации процесса СД. Предлагаемый алгоритм выглядит следующим 

образом: 

Шаг 1. Определить вручную исходный набор политик 

Шаг 2. Накопить статистику по эффективности сбора данных 

Шаг 3. Запустить процедуру генерации правил 

Шаг 4. Используя алгоритмы DM получить требуемые правила 

Шаг 5. Сравнить используемые и полученные правила  

Шаг 6. Скорректировать правила 

Шаг 7. Перейти к шагу 4. 
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Процедуру нахождения правил на сегодняшней день можно считать в 

значительной мере, решенной. Подробное описания алгоритмов поиска 

правил можно найти, например, в монографии [185]. Однако для их 

использования нужна статистика, которая может быть получена с готовой 

ССД. Поэтому представляется целесообразным в качестве нулевой итерации 

заложить экспертного знания с возможностью коррекции. 

Коррекцию можно осуществлять на любом из 2 уровней контекстной 

обработки: на уровне политик и на уровне отдельных правил. обобщенная 

структура виртуальной машины, использующей механизмы контекстно-

зависимых политик показан на рисунке 01.3. 

 
Рисунок 3.10. ССД, использующая контекстно-управляемые политики 

 

ССД по рисунку 3.10 включает следующие основные элементы: 

репозитарий DIK, репозитарий контекстов, политик и правил (РКПП), 

наблюдаемую систему (НС), процессор логов (ПЛ), процессор моделей (ПМ), 

процессор политик и скриптов (ППС), процессор контекстов (ПК), Rule Mining 

процессор (RM) и DSL процессор (DSL). В отличие от описанной в главе 2 

виртуальной машины появляются 3 новых компонента: РКПП, ПК и RM. Эти 

модули используются в рамках отдельного процесса - процесса управления 

политиками. Модуль RM сканирует собранные данные и данные о 

использованных процедурах сбора и обработки данных и данные, 
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характеризующие процесс СД и формирует правила, которые используются 

при формировании политик. 

Что касается технической реализации, то ПК можно объединить с ППС. 

При этом подобно механизмам работы с политиками, в каждой 

отдельной подсистеме IoT (сегменте, отдельной КФС) может реализовываться 

собственные механизмы работы с контекстами, а мог вообще не 

реализовываться. 

Типовые операции с контекстами. Семантика операций над 

контекстами в значительной степени определяется способом представления 

контекста. При этом можно выделить следующее ядро: 

1. Создание контекста (элемента контекста) СrС 

2. Удаление контекста (элемента контекста) DelС 

3. Изменение элемента контекста ChC 

4. Сравнение контекстов SIM 

5. Установить значение элемента контекстаSetE 

6. Считать значение элемента контекста GetE 

7. Выделение подконтекста SelSubC 

8. Слияние контекстов MergeC 

9. Импорт контекста ImportC 

10. Экспорт контекста ExportC 

Типовые подходы к реализации контекстов на разных уровнях. Как 

указывалось, ранее для представления контекстов могут использовать 

механизмы, такие как плоские базы данных (ключ-значение), объектно-

ориентированное (ОО) представление, графовое представление, в частности 

это могут быть графы знаний, онтологии, XML, представления, аналитическое 

представление, в частности, с использованием различных логик. 

В таблице 3.2 приведены типовые способы представления контекстов 

для разных уровней. 
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Таблица 3.2 – Типовые способы представления контекстов 
Уровни  К-З ОО Графы Онт XML Графы знаний АМ 

Сенсоры +       

Fog  +   + +  

Cloud  + + + + + + 

КФС + + + + + + + 

So КФС    + + +  

AmI +   + + +  

 

Архитектурные решения CAS. В зависимости от специфики 

постановки задачи и предметного домена для реализации контекстно-

ориентированных систем могут использоваться разные архитектурные 

решения, достаточно полное описание которых можно найти, например, в [34]. 

При построении CAS могут использоваться такие архитектурные стили как 

сервисные (микро сервисные) архитектуры, МАС, системы, построенные по 

принципу классной доски (black board). Обычно в CAS в том или ином виде 

присутствуют 3 подсистемы: подсистема получения данных и их 

предварительная обработки, подсистема работы с контекстом и 

исполнительная подсистема. 

Можно выделить 3 основных подхода к построению и организации 

процесса получения данных: прямой сбор данных с датчиков, использование 

для доступа к данным промежуточного программного обеспечение и 

использование контекстного сервера (отдельного процессора. Для обработки 

контекстных данных чаще всего используются либо запросы к онтологиям или 

графам знаний. Формирование управляющих воздействий может представлять 

собой либо формирование требуемого представления, либо формирование 

реакции, которая реализуется актуатором. 
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3.5. ССД как система обработки потока событий 

Распределенные системы обработки событий (Event-Based Distributed 

Systems EBDS), являются дано и хорошо известным классом ИС [186-188]. В 

последние годы интерес к этому классу систем постоянно повышается. 

Применительно к ССД AmI КФС эти механизмы интересны, прежде всего, 

точки зрения работы с логами. Если речь идет о простейших событиях, 

которые используются алгоритмами PM, то особых проблем не возникает и 

оказывается достаточным использовать логи, представленными в XES или 

JSON формате. Иметь дело с обработкой большого числа событий и это 

требуется выполнять в реально времени. Другими словами, речь идет о потоке 

событий (Data streams). При работе с потоками событий, появляются 

проблемы, связанные тем, что, очевидно, что на сенсорном уровне 

буферизировать большие объемы данных невозможно, пересылать их на 

туманный уровень также проблематично по причине ограничений на 

пропускную способность каналов связи. Эта задача решается с помощью 

механизма композитных событий (Composite Event), которое создается путем 

объединения набора других простых или сложных событий (известных как его 

члены) с использованием определенного набора конструкторов событий, 

таких как дизъюнкция, конъюнкция и последовательность. Композитное 

событие всегда включает в себя события-члены (базовые), из которых оно 

формируется [188]. Данный подход можно описать как CP: {LLE}HLE, CP 

– процесс построения композитного события, LLE – событие низкого уровня 

(rawevent), HLE – событие высокого уровня (композитное событие). 

В простейших случаях композитное событие можно построить с 

помощью юниксовских утилит потоковой обработки. Однако, очень часто 

интерес представляет не одно отдельно взятое событие, а некоторая система 

событий, которая может быть описана в терминах темпоральной логики. 

Например, если в течение 10 секунд после того, как температура превысила 50 

градусов, не включился вентилятор, то это означает неисправность системы 

охлаждения. Такую ситуацию можно описать с помощью шаблона (паттерна). 
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Этот паттерн нужно определить в потоке событий. Типовой подход для 

решения нахождения паттерна в потоке событий является использования 

достаточно хорошо известного механизма скользящего окна [186]. 

Типовая структура системы обработки формирования композитных 

событий показана на рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11 – Типовая структура системы формирования композитных событий 

 

Система формирования композитных событий включает 3 элемента: 

репозитарий паттернов и правил, процессор формирования композитных 

событий и буфер. Буфер может быть реализован на базе существующих систем 

очередей сообщений. Наиболее подходящим представляется использование 

распределенной работы с потоками событий Кафка, которая позволяет также 

избежать потерю сообщений [188].  

Таким образом можно утверждать, что распределенный процессор логов 

может быть достаточно эффективно реализован с использованием 

существующих фреймворков и технологий, и для реализации предлагаемого 

подхода в этом плане не требуется специальных разработок. 

 

3.6. Выводы по главе 3 

1. Определено и предложена классификация множества типовых АСР 

ССД AmI КФС. В качестве основных классификационных признаков 

предлагается использовать: назначение, тип обработки, размещение, 

архитектурно-значимые характеристики. 

2. Определены базовые варианты размещения моделей AmI КФС. ССД 

AmI КФС являются многоуровневыми системами с фиксированным числом 
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уровней и модели тоже является многоуровневыми. Для описания модели AmI 

КФС требуется до 6 частных моделей. по числу уровней. Базовые варианты 

размещения объектов, моделей и процессоров соответствуют приведенным в 

таблице 3.1. 

3. Рассмотрены механизмы работы с политиками применительно к ССД 

AmI КФС. Процедура СД реализуется посредством скрипта. Поскольку НС 

имеет динамическую структура и поведение, то, соответственно, модель все 

время изменяется, что делает невозможность построения скрипта в статике, 

т.е. скрипт должен строиться в динамике. Использование механизма политик 

позволяет управлять процессом сбора данных с помощью системы правил, при 

этом правила могут формулироваться в бизнес терминах, т.е. на DSL. 

Политику можно представить в виде объекта по рисунку 3.3. Для реализации 

политик предложен процессор политик и скриптов, который представляет 

собой представляет собой распределенный процессор по рисунку 3.4. 

Рассмотрены алгоритм функционирования данного процессора.  

4. Проанализирована возможность использование контекстов при 

построении ССД AmI КФС, предложена классификация контекстов. 

Применительно к использованию в ССД AmI КФС на верхнем уровне 

контексты предлагается классифицировать по следующим параметрам: 

назначение, уровень, используемые понятия, тип поведения, предмет 

описания, временной аспект, реализация, способ формирования, отношение к 

к пользователю. Определены базовые алгоритмы работы с контекстами и 

ситуациями. Рассмотрены возможности использования контекстно-зависимых 

политик применительно к ССД AmI КФС. Предложен процессор контекстно-

управляемых политик. Определен типовой набор операций для работы с 

политиками и контекстами. Определены типовые способы представления 

контекстов (см. таблицу 3.2). 

5. Рассмотрены возможные подходы к обработке потока событий 

применительно к ССД AmI КФС. При работе с большим числом датчиков, 

образуются потоки событий и появляются проблемы, связанные тем, что, на 
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сенсорном уровне буферизировать большие объемы данных, поступающих в 

форме логов, невозможно, пересылать их на туманный уровень также 

проблематично по причине ограничений на пропускную способность каналов 

связи. Эта задача решается с помощью механизма композитных событий, 

которое создается путем объединения набора других простых или сложных 

событий с использованием набора конструкторов. Предложена типовая 

структура системы обработки формирования композитных событий (см. 

рисунок 3.11). Наиболее подходящим представляется использование 

распределенной работы с потоками событий Кафка, которая позволяет 

избежать потерю сообщений. Распределенный процессор логов может быть 

достаточно эффективно реализован с использованием существующих 

фреймворков и технологий, и для реализации предлагаемого подхода в этом 

плане не требуется специальных разработок. 

Материалы данной главы отражены в публикациях автора [189-195]. 
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Глава 4. Архитектурное проектирование и реализация 

ССД, ориентированных на использование в распределенных 

КФС 

 
4.1. Общие подходы к проектированию распределенных КФС 

Современные подходы к проектированию ИОС можно охарактеризовать 

как интеграционные. С одной стороны, примером может служить достаточно 

популярная в последние годы парадигма проектирования Development 

Operations (DevOps) [196-198], ориентированная на уменьшения разрыва 

между 2 этапами жизненного цикла ИОС: разработкой и постоянной 

модернизацией.  

Эта тенденция просматривается уже достаточно давно. Переход от 

водопадных моделей проектирования к циклическим и спиральным моделям 

[198] можно рассматривать как уменьшение семантического зазора между 

отдельными фазами проектирования.  

Другим характерным примером уменьшение семантических зазоров 

между ИС и, в частности, модель ITIL и реализующий ее фреймворк The Open 

Group Architecture Framework (TOGAF), (методология/библиотечный метод 

описания/подход) [199], который описывает процесс постоянного 

совершенствования корпоративных ИС (КИС). В этом плане DevOps подход 

можно рассматривать как адаптацию ITIL подхода применительно к другим 

типам распределенных систем, хотя многие авторитетные авторы 

рекомендуют воздерживаться от прямых аналогий. Следует заметить, что 

современные AmI КФС имеют много общего с КИС, в частности: 

- высокая сложность; 

- наличие многих заинтересованных сторон; 

- как КИС, так и AmI КФС являются адаптивными системами.  

- регулярно приводящиеся модернизации на протяжении жизненного 

цикл. 
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Таким образом можно утверждать, что AmI КФС и КИС являются 

достаточно близкими классами ИС, однако AmI КФС работают на более 

низком уровне. Еже одной точкой соприкосновения между AmI КФС и КИС 

можно считать IIoT, который является современных производственных 

систем, которые, в свою очередь, являются подсистемой КИС.  

Реализации DevOps можно рассматривать как БП, обеспечивающий 

поддержание и развитие КИС. Можно утверждать, что в определенном смысле 

процесс проектирования ИС, в частности, AmI КФС также можно 

рассматривать применительно к БП. В этом контакте DevOps - подход можно 

рассматривать как процесс интеграции процессов проектирования, например, 

SCRUM-процессов и TOGAF процессов.  

DevOps - подход трактовке [196] относится к интеграции только двух 

этапов жизненного цикла (ЖЦ): разработке и модернизации, но это не весь 

ЖЦ.  

Прогресс техники и технологии позволяет создавать и использовать все 

более сложные антропогенные системы. Сложность создаваемых 

антропогенных систем выражается не только в увеличении числа, входящих в 

их состав элементов, в увеличении числа внутренних и внешних связей, 

усложнении поведения, но и том, что структура и поведение таких системы 

может постоянно меняться. Другими словами, можно сказать, что 

значительная часть сложных антропогенных систем обладает свойством 

изменять свою структуру и поведение в зависимости от контекста. Общие 

тенденции развития антропогенных систем позволяют считать, что системы 

новых поколений в еще большей мере будут обладать этим свойством, 

например, если речь идет о когнитивных системах. 

В настоящее время используется много разных терминов, описывающих 

изменчивость структуры и поведения систем. В частности, применительно к 

архитектурам информационным система и системам, в которых в большом 

объеме присутствует программная компонента [1], к которым можно отнести 
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и КФС [200], присутствует используются такие термины как адаптивная, 

гибкая, реконфигурируемая, динамическая, agile, и.т.д. [201,202].  

 

4.2. Вариабельность в распределенных КФС 

Вариабельность (Agility). Термин Agility, которой применительно к ИС 

в настоящее время обозначает способность адаптации к требованиям, 

определяемым некоторым контекстом. Термин Agile Approach используется 

как применительно к процессу проектирования ИС (Agile Procеss, AP) [102], 

так и применительно к архитектурам (Agile Architecture, AA) [103]. В течение 

ряда лет в начале десятых годов активно обсуждался вопрос о соотношении 

этих понятия. Высказывались диаметрально противоположные мнения. С 

одной стороны, эти термины рассматривались почти как синонимы, а другой 

стороны, предлагалось считать эти понятия независимыми [104]. Ответ на 

этот вопрос, по мнению авторов, можно найти в определении понятия 

архитектуры [157], в соответствии с которым архитектура определяется как 

"архитектура системы определяется как фундаментальные концепции 

или свойства системы в ее среде, воплощенные в ее элементах, 

взаимосвязях и принципах ее проектирования и эволюции". Из этого 

определения следует, что термин архитектура применим ко всем этапам 

жизненного цикла системы. Очевидно, что термин Agile Procеss относится к 

этапу проектирования, а термин Agile Architecture относится ко всем этапам 

жизненного цикла системы. На этапе проектирования АР предполагает 

адаптацию к требованиям заказчика, а на этапе эксплуатации система 

адаптируется к контексту, причем, когда речь идет о гибкой архитектуре (Agile 

Architecture, АА), то обычно реализуется run time адаптация.  

На рисунке 4.1 приведена укрупненная классификация различных 

вариантов реализации вариабельности (agility). Данная классификация 

разработана с учетом классификации, приведенной в [104], но существенно 

отличается. 
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Применительно к ССД понятие вариабельности можно связать с типом 

вариабельности и привязкой к отдельным этапам ЖЦ. Можно выделить 3 

основных типа вариабельности: вариабельность структуры, вариабельность 

поведения и вариабельность контекста. 
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Рис 4.1. Укрупненная классификация механизмов вариабельности ССД 
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Изменение структуры может происходить в следующих случаях: 1) 

когда необходимо оптимизировать ресурсы, 2) как восстанавливать 

работоспособность системы после обнаружения неисправности, реализация 

механизмов мобильности ресурсов. Поведенческая вариабельность 

реализуется в следующих основных случаях: 1) для оптимизации БП, 2) 

реконфигурации БП по причине изменения структуры, 3) расширение 

функциональных возможностей. Понятие контекстной вариабельности 

связано с изменением внешней среды: 1) изменение качества данных, 2) 

изменение характера нагрузки, 3) изменение характера поступающих от 

пользователей запросов. 

Механизмы вариабельности могут относиться к разным этапам ЖЦ: 1) 

этапу проектирования, 2) этапу эксплуатации (Run Time), 3) этапу 

модификация (модернизации). На этап проектирования могут использоваться 

такие общеизвестные механизмы вариабельности как повторное 

использование кода, повторное использование моделей, линейки продуктов 

[201]. Более известным, но достаточно интересным механизмом, является 

портация моделей, когда модели, разрабатываемые на этапе проектирования, 

встраиваются в готовую систему. В рамках предлагаемого мульти модельного 

подхода к построению ССД механизм портирования моделей применяется 

достаточно активно. С этапом эксплуатации связано прежде использование 

разного рода динамических архитектур [202]. С этапом модернизации связано 

использование таких механизмов как DevOps [196-198] и линеек (семейств) 

продуктов. 

Agile Architecture. По мнению авторов статьи, термин АА следует 

использовать в том случае, когда речь идет о вариабельности 

(реконфигурируемости) ИОС на архитектурном уровне. Если еще раз 

обратиться к приведенному выше определению архитектуры, то можно 

считать, что реализация agility предполагает возможность 

реконфигурирования как структурной, так и поведенческой компоненты. 

Следует заметить, что при проектировании АА не обязательно использовать 
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АР, но механизмы реализации Agility закладываются на этапе проектирования, 

т.е. можно говорить о целесообразности об отдельной архитектурной 

перспективе (Agility perspective) [45]. Задачу проектирования Agile системы 

можно рассматривать как одновременное проектирование некоторого класса 

систем [103] 

Сколько и какая гибкость реально нужна (How much agility and what 

kind of agility we really need?) Перефразируя вопрос из известной монографии 

по программной архитектуре [104] можно задаться вопросом о том, какой 

объем АА действительно требуется, поскольку понятно, что ее реализация не 

бесплатна. Для решения этого вопроса требуется оценить затраты и эффект. 

Возможные затраты можно оценить в терминах на разработку, и затрат на 

дополнительное оборудование и определенную потерю производительности. 

Оценить положительный эффект можно оценить через функцию полезности 

как это предлагается в [45].  

Необходимость перехода системы в новое архитектурное состояние 

может требоваться в следующих случаях: внутренние события, такие как 

изменение структуры выход из строя отдельных подсистем, появление новых 

подсистем, и т.д.) или неоптимальное функционирование системы, когда 

требуется, например, выполнить балансировку нагрузки. 

Кроме того, при оценке полезности наличия свойства agility 

действенным может оказаться подход, развиваемый в монографии [203]. 

Agile система как Context Aware система. По существу, всякая АА 

система является Context Aware системой [34]. При этом следует различать 

статическую и динамическую agility (см. рисунок 4.2). На этапе разработки 

реализуется (Development time agility, DTA), а на этапе эксплуатации 

реализуется Run time agility (RTA).  

Модель поддержки механизмов agility. Несмотря на то, что само 

понятие Agile Architecture введено достаточно давно, авторам не известны 

работы, в которых предлагаются конкретные технические решения, связанные 

с построением технической реализацией механизмов agility. 



  

 133  

 

Само понятие agility предполагает, что в одной системе соответствует 

несколько архитектур, а точнее несколько архитектурных состояний. Переход 

между архитектурными состояниями происходит под действием как 

внутренних или внешних факторов. В первом случае можно говорить о 

реализации механизмов self* (self testing, self-healing systems, etc), a во втором 

случае о CAS [34, 202].  
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Рисунок 4.2 – Статическая и динамическая agility 

 

Подобрать адекватную меру для оценки понятия agility достаточно 

сложно. В качестве грубой оценки уровня гибкости можно использовать число 

архитектурных состояний. 

Задача проектирования Agilу AmI КФС. Современные AmI КФС 

являются многоуровневыми системами. На каждом из уровней используются 

достаточно различающиеся между собой механизмы и описывающие их 

модели. Кроме того, для каждого уровня используются различные оценки 

стоимости реализации архитектурно-значимых характеристик.  

При таком подходе задача проектирования Agile AmI КФС 

представляется далеко не тривиальной. В самом общем виде ее можно 

сформулировать следующим образом. Требуется построить оптимальную в 

некотором смысле 5 уровневую систему, на каждом уровне которой 

функционируют Agile-системы, которые могут находиться разных 

архитектурных состояниях. Таким образом для разных уровней требуется 

использовать разные методы проектирования.  
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В общем виде задачу проектирования Agilу AmI КФС можно 

сформулировать следующим образом. Путем использования процедуры 

синтеза (проектирования) S найти многоуровневую архитектурную модель A, 

для которой достигается экстремум основного показателя эффективности 

многоуровневого синтеза при ограничениях на вспомогательные показатели  

M: A0 = Argextr W(S(Av), M(Av)),                                                        (4.1). 

где A0 - требуемая архитектура, W- основной показатель 

эффективности, M - вспомогательные показатели v∈V - множество возможных 

архитектур. В данном случае в качестве архитектуры выступает ArS, 

определенное в гл.3, Av - множество возможных архитектурных решений. 

Основному показателю эффективности может быть поставлена в соответствие 

архитектурная тактика [158]. Выражение (4.1) описывает процесс 

проектирования на верхнем уровне. В самом деле, число уровней обычно 

равняется 6. Каждому из уровней соответствует свой набор ArS, и в общем 

случае для одной и той же архитектуры верхнего уровня, как будет показано 

ниже, могут использоваться разные основные показатели эффективности. 

Таким образом, для всех уровней кроме верхнего, можно записать:  

Ai = Argextr Wi(Si(Av),M(Aiv)), i=1,4                                                    (4.2). 

Если принять о внимание тот факт, что в процессе проектирования 

реализуемая функциональность постоянно перераспределяется между 

уровнями, то понятно, что взаимосвязь между уровнями могут быть 

достаточно сложными. 

Взаимосвязь параметров разного уровня определить в общем виде 

достаточно сложно. Эти взаимосвязи в значительной мере определяются 

выбранной стратегией проектирования, которая будет рассмотрен ниже. 

 

4.3. Архитектурно-значимые параметры (АЗП) ССД  

Параметры (характеристики) ИС определены в стандарте [204]. 

Применительно к предмету исследования, в качестве которого выступают AmI 

КФС, эти показатели можно конкретизировать (см. рисунок 4.3). Показатели 
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качества (характеристики) можно разделить на характеристики НС, которые 

являются значимыми с точки зрения ССД и характеристики собственно ССД. 

К основным, значимым с точи зрения DC, характеристикам НС можно 

отнести следующие характеристики: сложность, быстродействие, объем 

собираемых данных, динамичность структуры и поведения, защищенность, 

доступность, расширяемость, сопровождаемость. К основным значимым 

характеристикам ССД можно отнести следующие характеристики: 

функциональное соответствие, эффективность, свобода от рисков, гибкость, 

надежность, производительность, защищенность, доступность, сложность, 

расширяемость, TCO. Интерпретация этих характеристик соответствует 

стандарту [204]. 

АЗП можно определить, как параметры, в которых терминах 

формируются задач архитектурного этапа проектирования. Этап 

архитектурного проектирования обычно определяют, как этап 

высокоуровневого проектирования. Более конкретно этап архитектурного 

проектирования можно определить, как этап, на котором на основе требований 

формируется архитектурное описание в соответствии со стандартом [157]. 

Типовые постановки задач в терминах основных и вспомогательных 

параметров W и M приведены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Типовые комбинации W и M для различных постановок задач 

проектирования 

№ Основной параметр 

W 

Вспомогательный параметр M Тип 

ССД 

1 Сложность Доступность, гибкость, ФВ, безопасность РМ 

2 Гибкость Сложность, ФВ, производительность, 

безопасность 

SA 

3 Производительность Сложность, TCO, ФВ BI 

4 Доступность Свобода от рисков, гибкость TCO, ФВ РМ, SA 

5 ФВ Гибкость, TCO, производительность РМ, SA 

6 TCO Сложность, гибкость, производительность SA 

7 Свобода от рисков Доступность, гибкость, TCO SA 

8 Безопасность Доступность, гибкость, TCO SA 

 

Использование предлагаемого модельного подхода является 

целесообразным в случаях, когда присутствуют требования, связанные с 
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высоким уровнем гибкости, и масштабируемости или готовности, которая 

достигается через адаптивность. Модели качества ССД и НС показана на 

рисунке 4.3. 

 

Модели качества ССД и НС 

 

Модели качества самой КФС Модели качества в использовании 
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Рисунок 4.3 – Модели качества ССД и НС 

 

Как указывалось, ранее для разных уровней AmI КФС используются 

разные модели и соответственно для разных уровней определяются разные 

АЗП. К сожалению, нельзя утверждать, что chij= f(chi,j-1). Другими словами, 

можно констатировать, что зависимость между одноименными параметрами, 

относящимися разным уровням, могут быть самыми разными. Например, если 

на сенсорном уровне оказывается невозможным реализовать 

предварительную обработку по причине ограничений на передаваемые 

данные, то эту обработку приходится перенести на туманный уровень, т.е. 
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изменить функциональность туманного уровня, при одновременном 

изыскании возможностей расширения каналов связи между сенсорным и 

туманным уровнем.  

Реализация механизмов Agility предполагает, что проектируется не один 

экземпляр системы, а целый класс систем. Таким образом, задача 

проектирования Agile AmI КФС можно сформулировать следующим образом. 

Требуется спроектировать 6 уровневую систему, на каждом уровне 

которой проектируемая система описывается множеством архитектурных 

состояний, причем для разных сегментов могут использоваться разные 

модели. При этом на разных уровнях могут использоваться разные под 

характеристики одних и тех же характеристик стандарта [204].  

С точки зрения проектирования, каждого из уровней L0-L5 модель 

данного уровня, которая выступает в качестве результата проектирования, 

можно определить, как 

MLi  =<CHi, Ri, MMi>, где CHi- множество характеристик i-го уровня, Ri-

требования, предъявляемые к характеристикам i-го уровня, а MMi  -

метамодель i-го уровня, определяющая правила формирования моделей i-го 

уровня. Для всей системы, состоящей из 6 уровней  

Общую модель, в качестве которой выступает совокупность 

поуровневых моделей можно определить как Mg = <ML0, ML1, ML2, ML3, ML4, 

ML5, CHG, RG, RTi-i+1 >, где  Mg  - целевая архитектура, CHG  характеристики 

целевой архитектуры, RG  -требования, предъявляемые к целевой архитектуре, 

RTi, i+1   система трансформации требований для перехода между уровнями.  

Задачу архитектурного проектирования в этом случае можно определить 

как RG-->Mg.  Решить эту задачу с использованием строгих математических 

методы невозможно [45,158]. Для решения этой задачи предлагается 

использовать традиционные подходы, основанные на архитектурных тактиках 

[158], адаптированных с учетом многоуровневой системы.  

Ключевыми понятиями классического подхода является понятие 

архитектурных тактик (ATAC). Под АТАС понимается архитектурное 
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решение, принимаемое в определенном контекcте, с целью улучшения одного 

конкретного параметра, в качестве которого выступает W. 

Поскольку AmI КФС является многоуровневой системой, и на разных 

уровнях используются разные модель и, соответственно, разные АТАС. то 

появляются необходимость введение понятия мета-тактика (MATAC). 

MATAC можно определить, как БП, описывающих тактику высокого уровня 

в терминах тактик низкого уровня, т.е. порядок применение тактик. MATAC 

можно определить также как набор правил для выбора тактик. 

 

4.4. Типовые варианты постановки задачи проектирования ССД, 

ориентированных на использование в распределенных КФС 

Базовые варианты постановки задачи проектирования Agile AmI 

КФС. Можно выделить следующие типовые варианты постановки задачи 

проектирования Agile AmI КФС [27-29]:  

TCO --> min, при Р>Pтреб, AV>AVтреб, ФВ=ФВтреб FoR>FoRтреб, 

Р--> max, при ФВ=ФВтреб, AV>AVтреб, TCO>TCOтреб, FoR>FoRтреб, 

AV--> max, при ФВ=ФВтреб, AV>AVтреб, TCO>TCOтреб, FoR>FoRтреб,  

FoR --> max, при ФВ=ФВтреб, AV>AVтреб, TCO>TCOтреб,   

где Р- производительность (эта характеристика обычно встречается в 

форме Время отклика или число обрабатываемых запросов), AV - надежность, 

чаще всего выступает в форме доступности, FoR - свобода от рисков. 

Реже встречаются постановки типа: 

SEQ -->max, при ФВ=ФВтреб, AV>AVтреб, TCO>TCOтреб, 

T2D-->max, приTCO>TCOтреб, ФВ=ФВтреб, AV>AVтреб,  

где SEQ- требования по безопасности, T2D - время разработки. 

Могут встречаться и другие постановки. 

В таблице 4.2 приведены значения W и M, в соответствии с выражением 

(4.1). Эти постановки получены по результатам анализа последних 

конференций по IoT, FC и AmI. Эти данные достаточно приблизительные, но 
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дают представление об общей картине. (В таблице 4.2, BIM - Build In Mobile, 

SAS -Stand Alone Static). 

Таблица 4.2 – Значения основного и вспомогательного параметров 

№ Уровень Основной параметр 

W 

Вспомогательный параметр 

M 

Тип 

ССД 

1 Сенсорный Энергопотребление Время отклика Доступность ФВ BIM 

2 Сенсорный Доступность Доступность Время отклика SAS 

3 Сенсорный Безопасность Свобода от рисков Доступность 

Время отклика TCO 

SAS 

4 Сенсорный Время отклика Доступность BI 

5 Туманный Производительность ФВ TCO SA 

6 Туманный Время отклика Доступность Любой 

7 Туманный TCO ФВ Доступность Любой 

8 Облачный TCO Время отклика Любой 

9 Облачный Время отклика TCO Любой 

10 КФС Производительность ФВ Доступность Свобода от 

рисков 

BISA 

11 КФС Безопасность Доступность Свобода от рисков BI 

12 КФС Свобода от рисков Доступность Безопасность BISA 

13 КФС TCO ФВ PM 

14 SoКФС TCO ФВ Любой 

15 SoКФС Безопасность Доступность Свобода от рисков Любой 

16 AMI Свобода от рисков Доступность Безопасность Любой 

17 AMI ФВ Доступность Безопасность 

Свобода от рисков 

Любой 

 

4.5. Типовые подходы к последовательности принятия 

архитектурных решений 

Типовой БП проектирования Agile AmI КФС. Типовая процедура 

проектирования Agile AmI КФС показана на рисунке 4.4.  

Процесс проектирования начинается с анализа требований. В результате 

анализа формируется ранжированный список требований, на базе которого 

формируется первая версия ранжированного списка требований по уровням. 

На основании этого списка выбирается мета-тактика, которая определяет 

порядок применения отдельных тактик. Затем осуществляется оценка 

результатов. 

Применение i-й тактики предполагает выполнение следующих 

действий. 

Шаг 1. Формулировка требований в терминах i-го уровня. 
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Шаг 2. Анализ требований, выделение и ранжирование АЗТ для i-го 

уровня. 

Шаг 3. Анализ списка требований и определения задач моделирования с 

целью получения нужных характеристик. 

Шаг 4. Моделирование 
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Рисунок 4.4 – БП проектирования AmI КФС 

 

Стоимость работ по этому этапу можно оценить, как Сtr = Can + Car + 

Cmod, где Сtr - стоимость реализации, Can - затраты на работу аналитика 

(работа с требованиями), Car -затраты на работу архитектора (выбор 

архитектуры, составление архитектурного описания) и Cmod – затраты на 

моделирование. Наиболее непредсказуемым компоненентом является Cmod, 

особенно если речь идет о натуральном моделировании. Это основные 

архитектурные риски, связанные с данным этапом. 

Если требования выполняются, то осуществляется процесс 

оптимизации, который предполагает возможность коррекции отдельных 

характеристик, например, с целью расширения ФВ или повышению гибкости. 
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Фактически это процедура использования возникших запасов по отдельным 

характеристикам и уровням. 

Чаще всего с первого раза не удается удовлетворить все требования. В 

этом случае осуществляется перераспределение функций по уровням. 

Функции могут мигрировать как вверх, так и вниз. Например, при 

невозможности получить требуемое время отклика, то часть функционала 

может быть перенесена в ПЛИС. Если позволяет быстродействие, то часть 

функций может быть перенесено на туманный уровень. Для нового списка 

функций по уровням запускаются архитектурные тактики. и процесс 

повторятся итеративно до получения положительного результата. 

Типовые мета тактики. Meta-meta тактику (MMT) можно определить 

как MMT = <MT, MTR>, где MTR - правила (сторожевые условия) 

использования МТ. 

Мета тактики можно определить как MT = <T, TR>, где T - тактики, TR 

- правила (сторожевые условия) использования Т.  

Можно выделить, по крайней мере, следующие группы мета тактик: 

- все уровни AmI КФС отрабатываются параллельно; 

- все уровни AmI КФС отрабатываются последовательно сверху вниз; 

- все уровни AmI КФС отрабатываются последовательно снизу вверх; 

- уровни AmI КФС отрабатываются в соответствии со сложностью 

достижения некоторого архитектурно-значимого параметра. 

Типовые механизмы управления вариабельностью. Понятие 

вариабельности не определяется в стандартах, но оно влияет на ряд 

стандартизованных характеристик качества. 

На рисунке 4.5 показаны связи понятия вариабельности с другими 

характеристиками, которые можно рассматривать как архитектурно значимые 

применительно к Agile AmI КФС. Очевидно, что повышение уровня 

вариабельности приводит к повышению уровня сложности. Целесообразность 

введения дополнительных механизмов вариабельности можно 

воспользоваться метод анализа, известного как Cost Benefit Analysis Method 
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(CBAM) [158]. Идея CBAM состоит в том, что с помощью экспертных оценок 

оценивается последствия принимаемых архитектурных решений. В результате 

оценок экспертов получаются графики, которые описывают значение каждого 

параметра и его ценность. Причем ценность может оцениваться как в 

экономических, так и других параметров. В большинстве случаев для каждого 

уровня требуются собственные оценки.  
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Рисунок 4.5 – Взаимосвязь вариабельности с основными характеристиками 

 

Использование механизмов вариабельности позволяет повысить 

уровень готовности, которая является важной для AmI КФС под 

характеристикой надежности. Эффект может достигаться за счет 

реконфигурации. Для оценки эффективности в этом случае также можно 

использовать CBAM подход.  

Использование механизмов вариабельности позволяет в ряде случаев 

повысить производительность. Это связано, прежде всего, с реализацией 

механизмов балансировки нагрузки и механизмов контентной и контекстной 

адаптации. 

Вариабельности можно рассматривать как средство реализации 

механизмов адаптивности. Это относится также масштабируемости и 

модифицируемости. 
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Влияние вариабельности на пропускную способность каналов связи 

напрямую крайне ограничены. Однако вариабельность через адаптивность 

может влиять на характер трафика в сторону его уменьшения и сглаживания. 

Влияние вариабельности на TCO неоднозначно. С одной стороны, 

реализация вариабельности приводит усложнению системы, т.е. увеличению 

ее стоимости, а, с другой стороны, позволяет снизить стоимость за счет 

увеличения срока эксплуатации и удешевления процедуры модернизации. 

TCO можно определить как  

TCO = Ccr +Cmt+Cmod, где Ccr – стоимость создания, Cmt – стоимость 

поддержки, а Cmod стоимость модификации. Очевидно, что с точки зрения 

стоимости создания, системы, в которых не реализуются механизмы 

вариабельности, будут выигрывать. С точки зрения расходов на эксплуатацию, 

корректно спроектированные системы, реализующие механизмы 

вариабельности не должны уступать обычным системам. Таким образом в 

качестве условий получения можно определить ∆Ccr< ∆Cmod,где ∆ разница в 

стоимости. 

 

4.6. Примеры использования предлагаемого подхода 

Предлагаемый подход ориентирован на использование для сбора 

данных в достаточно крупных распределенных системах, и напрямую не 

связан ни с одним из предметных доменов. Следует заметить, что 

предлагаемый подход является достаточно общим. Это касается, прежде всего 

моделей, которые применительно к специфике решаемой задачи можно 

существенно упростить. Это касается как автоматной модели верхнего уровня, 

так и многоуровневой структурно-поведенческой модели.  

Описанный подход был использован авторами для построения реальных 

систем, в число которых входит производственная систем 

автоматизированного сборочно-сварочного участка, система мониторинга 

состояния систем кабельного телевидения. В настоящее время авторы ведут 

работы по созданию системы управления образовательным контентом для 
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одного из университетов, предназначенных для поддержки динамических 

образовательных траекторий. 

Производственный комплекс. Использование рассмотренного 

подхода в производственной системе, построенной на платформе IIoT будет 

подробнее описано ниже. Данная система может быть отнесена к классу КФС 

промышленного назначения с мобильными сущностями на нижнем уровне. 

Задачей является модернизация существующей системы. Данный пример 

интересен несколькими моментами. Этот пример показывает возможность 

применения предлагаемого подхода для построения AmI КФС для построения 

производственных систем. Основные проблемы в данном примере 

сосредоточены на сенсорном уровне. Типовыми проблемами сенсорного 

уровня являются проблемы обеспечения низкого энергопотребления и 

безопасности. В данном случае эти проблемы полностью отсутствуют. 

Основными проблемами являются проблемы обеспечения требуемого 

времени доступа в условиях очень высокого уровня электромагнитных помех. 

Структура комплекса. Рассмотрим более подробно производственную 

систему. ССД предназначена для использования в составе производственного 

комплекса, которая является элементом гибкой производственная системы 

автоматизированного сборочно-сварочного участка. Обобщенная структура 

производственной системы показана на рисунке 4.6. Предприятие включает 

несколько площадок, каждая площадка включат несколько цехов. В каждом из 

цехов работают от 20 до 100 кранов разных производителей.  Это могут быть 

как краны с bridge structure, так и краны с semi-gantry structure. Краны работают 

автоматически и передвигаются по цеху со скоростью порядка 3 м/с. Длина 

цеха составляет порядка сотен метров, при этом в цехе наблюдается предельно 

высокий уровень электромагнитных помех, вызванный работой сварочного 

оборудования, что практически исключает использование беспроводной связи 

и перенос данных осуществляется вручную: оператор с планшетом подходит 

практически вплотную к крану и снимет данные через WiFi.  
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ССД с крановых комплексов, который является элементом гибкой 

производственная системы автоматизированного сборочно-сварочного 

участка. Эта система, в свою очередь, является элементов производственного 

предприятия с высоким уровнем автоматизации, реализующего концепцию 

Industry 4.0. 

 

Рисунке 4.6 – Обобщенная структура производственной системы 

 

Структура существовавшей ранее ССД. Структура существовавший 

ранее ССД представляет собой распределенную систему, в состав которой 

входит оборудование, установленное на кранах, которое включает подсистему 

сбора данных, аппаратно-программный комплекс оператора кранов, цеховые 

сервера и центральный сервер.  

Непосредственно на кранах кроме сенсоров и актуаторов установлены 

контроллеры и локальная база данных. Процесс сбора данных подразделяется 

на два этапа: сбор данных с датчиков, который осуществляется на кране, и 

передача данных с крана на цеховой сервер. Сбор данных с датчиков на кране 

осуществляется в реальном времени. Для сбора данных используются 

установленные на кране промышленные контроллеры компании MITSUBISHI 

серии MELSEC-Q, обеспечивающие управление краном, а также являющиеся 

буфером для данных, собираемых с датчиков. Доступ к внутренней памяти 

Главный сервер 

Производственная 

площадка 1 

Производственная 

площадка 2 

Производственная 

площадка n 

Цех 1 

С 

C 

C 

S 

Цех 2 Цех n 



  

 146  

 

контроллеров осуществляется по протоколу Seamless Message Protocol 

(SLMP).  

На кране также размещается бортовой одноплатный компьютер 

ODROID. Для передачи данных из локальной базы данных на Odroid 

используется канал связи Ethernet с пропускной способностью 100MBit/s. По 

этому каналу также передаются команды к управляющим механизмам крана. 

Канал обеспечивает высокое качество связи, однако имеет ограниченную 

пропускную способность. Перегрузка канала может привести к потере 

управляющих команд и вызвать сбои в работе крана. Сбор данных 

осуществляется одноплатным компьютером Odroid C3. Odroid C3 имеет 

достаточную вычислительную мощность для организации опроса регистров на 

требуемой частоте. Собираемые данные размещаются в локальной базе 

данных, которая установлена на кране. 

Состав собираемых данных ранее был фиксирован. 

Передача данных из БД Odroid на цеховой сервер может осуществляться 

по каналу связи Wifi. Использование канала Wifi для передачи данных от 

крана к цеховому серверу существенно затруднено из-за большого числа 

электромагнитных помех от сварки и установленных в цехах источников 

переменного тока. В среднем соотношение числа потерянных и переданных 

пакетов составляет 1:5. Сбор данных оператором предусматривает 

использование планшета оператора. Установленное на планшете программное 

обеспечение позволяет получать данные радиоканалу и кэшировать их на 

планшете. Дальность действия радиоканала не превышает 20 метров, что 

требует нахождения оператора в непосредственной близости от крана.  

Сбор данных с датчиков на кране осуществляется в реальном времени. 

Для сбора данных используются установленные на кране промышленные 

контроллеры компании MITSUBISHI серии MELSEC-Q, обеспечивающие 

управление краном, а также являющиеся буфером для данных, собираемых с 

датчиков. Доступ к внутренней памяти контроллеров осуществляется по 

протоколу Seamless Message Protocol (SLMP).  
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На кране также размещается одноплатный ODROID компьютер. Для 

передачи данных используется канал связи Ethernet с пропускной 

способностью 100MBit/s. По этому каналу также передаются команды к 

управляющим механизмам крана. Канал обеспечивает высокое качество связи, 

однако имеет ограниченную пропускную способность. Перегрузка канала 

может привести к потере управляющих команд и вызвать сбои в работе крана. 

Сбор данных осуществляется одноплатным компьютером Odroid C3. Odroid 

C3 имеет достаточную вычислительную мощность для организации опроса 

регистров ПЛК на требуемой частоте. Собираемые данные размещаются в 

Локальной базе данных (LDB) установлена на кране. 

Проблемы. Данная ССД достаточное долгое время находилась в 

эксплуатации и были выявлены ряд недостатков, основными из которых 

являлись следующие:  

1) недопустимо большие задержки в получении оператором данных о 

состоянии кранового оборудования из-за ручного перемещения данных между 

краном и цеховым сервером, 2) ССД настроена на конкретное оборудование и 

фиксированный набор собираемых данных, 3) одной из целей модернизации 

системы правления оборудование являлся переход на технологию Industry 4.0 

и было высказано пожелание представить информацию о состоянии 

оборудования в форме графа знаний, который должен стать частью 

корпоративного графа знаний, 4) было высказано пожелание уменьшить 

стоимость TCO. 

Использование предлагаемого подхода. Анализ перечисленных проблем 

позволил упорядочить их по важности. 

Самым узким местом системы является канал связи между кранами и 

цеховым сервером, где используется передача данных с использованием 

планшета. Задержки в этом случае достигают 10-15 минут, что недопустимо 

много. Проблема усугубляется тем, что объем передаваемых данных с одного 

крана за смену составляет около 1 Тбайт. 
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Вторая по значимости проблема состоит в том, что набор собираемых 

данных является фиксированным. Заказчики хотели его расширить, но не 

готовы представить расширенный список, поскольку не исключают переход 

на новое крановое оборудование. 

Для решения указанных задач было принято решение о переходе на 

технологию туманных вычислений. Функции туманных узлов выполняют 

контроллеры, которые размещаются в ремонтных зонах. Когда кран находится 

в непосредственной близости от ремонтной зоны он передает данные на 

туманный уровень. Кроме того, краны могут обмениваться данными, 

используя кластерные алгоритмы. Сервер, находящийся в ремонтной зоне 

связан с цеховым сервером с помощью ethernet кабеля. В цехе имеется 

несколько ремонтных зон. Такое решение позволило уменьшить задержки при 

передаче информации от крана оператору от минут до нескольких секунд. 

Кроме того, удалось существенно уменьшить TCO за счет отказа от передачи 

данных с помощью планшета. 

Для решения задачи уменьшения объема собираемых данных на 

котроллерах размещается контекстная информация в форме плоского(ключ-

значение) файла.  

В разработанной системе модели используются на 3 уровнях. На нижнем 

уровне используются относительно простые модели, в частности цифровые 

модели датчиков и контексты, представленные в виде плоских файлов. На 

среднем уровне (уровень серверов ремонтных зон) используются структурно-

поведенческие модели, реализованные в ОО форме, что связано с 

ограниченной производительность серверов ремонтных зон. Модели высокого 

уровня, работающие с графами знаний, размещаются на цеховых серверах. 

Использование модельного подхода позволило решить несколько задач.  

1) использование контекстов на нижнем уровне позволило вдвое 

уменьшить объем обмена между кранами и серверами ремонтной зоны. 

2) использование моделей среднего уровня позволило обеспечить 

гибкость управления крановым оборудованием, в частности, оперативно 
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отслеживать реализуемые БП. На этом уровне используются механизмы 

конттекстно-зависимых политик для обеспечения работы с кранами разных 

моделей. 

3) использование моделей верхнего уровня позволяет реализовать 

интеграцию системы управления крановым оборудованием с другими 

подсистемами корпоративной информационной системы посредством 

построения производством посредством корпоративного графа знаний [63,64]. 

Системы мониторинга сетей кабельного телевидения (ТВ). Задача 

мониторинга состояния сетей кабельного телевидения состояла в наблюдении 

за состоянием распределенной системы кабельного ТВ, включающего сотни 

тысяч абонентов, которые используют разнотипное, часто устаревшее 

оборудование. Критическим параметром для системы мониторинга являлось 

время восстановления вещания абонентов. Практически все отказы были 

связаны с неисправностью оконечного оборудования, размещенного на 

стороне пользователя. Ранее достаточно часто сервисному специалисту 

приходилось приезжать к абоненту для ремонта оборудования. В этом случае 

перерыв в вещании составлял до нескольких часов. Для решения той 

проблемы на региональных северах были размещены ресурсные модели, 

которые автоматически поддерживались в актуальном состоянии. Модели БП 

в данном случае практически не использовались. В контроллерах оконечного 

оборудования были размещены контекстные модели, которые использовались 

для интерпретации политик с учетом специфики типа контроллера. 

Использование данного решения позволило сократить среднее время 

восстановления до нескольких минут, поскольку большинство 

неисправностей удалось обнаружить и устранить на моделях. Кроме того, 

удалось TCO за счет уменьшения числа сервисного персонала.  

Система управления образовательным контентом. Задача 

индивидуализации специалистами, работающими в сфере образовательных 

технологий [205]. На ее решение затрачиваются значительные силы и 
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средства, однако, успехи, достигнутые в данном направлении, следует считать 

ограниченными.  

Целью данной разработки являлась создание систем поддержки 

индивидуальных траекторий при формировании образовательных 

магистерского уровня в сфере ИТ. 

Требования к «идеальной» Системе Поддержки процесса создания и 

мониторинга Образовательного Контента (СПОК). «Идеальная» СПОК 

должна решать на уровне образовательных программ и курсов следующие 

основные задачи: с учетом интересов всех заинтересованных сторон в 

автоматическом и полуавтоматическом режиме формировать структуру 

образовательной программы, проверять образовательную программу на 

целостность (связанность), коррекция образовательной программы при 

изменении интересов одной или нескольких заинтересованных сторон, 

проверка образовательной программы на соответствие интересам одной или 

нескольких заинтересованных сторон. 

Предлагаемый подход. В основу развиваемого подхода положены 

следующие принципы: 

- образовательная организация рассматривается как сложная социо-

физическая система, которая является многоуровневой системой, для 

описания функционирования которой необходимо использовать множество 

точек зрения и перспектив; 

- образовательный процесс является одним из БП, протекающих в 

образовательной организации; 

- образовательный процесс является динамическим БП; 

- СПОК является одним из подпроцессов образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса строится по типу модели 

производственной системы, при этом выделяются потоки компетенций 

(преобразование исходных компетенций, обучаемых в требуемые конечные 

компетенции), информационные потоки (планирование и управление 
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образовательным процессом) и поток стоимости (в частности, временной 

стоимости). 

Частные модели. В качестве основных частных моделей можно 

рассматривать следующие модели: модель обучаемого, модель преподавателя, 

модель предметного домена, модели потребителей образовательных ресурсов, 

модель подразделения (кафедры, факультета) и модель университета. 

Заинтересованные стороны и их требования. Применительно к СПОК 

можно выделить следующие основные группы заинтересованных сторон: 

студенты, потребители специалистов (промышленность), преподаватели, 

университет, общество. 

Каждая из перечисленных групп заинтересованных сторон имеет 

собственные точки зрения на цели образования, которые формулируются в 

разных терминах и могут достаточно существенно отличаться. Кроме того, 

требования к системе образования и, в частности, со стороны конкретного 

университета, конкретного студента и конкретной компании могут очень 

существенно различаться. 

Промышленность является основным потребителем ИТ-специалистов и 

заинтересована в наличии рынка труда, в котором предложение превышает 

спрос со стороны промышленности. Причем промышленности требуется в 

основном специалисты не самой высокой квалификации. Специалистов 

высокой квалификации они обычно набирают через собственные службы. 

Требования промышленности обычно в терминах набора компетенций, 

которыми обладает выпускник или работающий студент. Заказчика 

интересует набор компетенций, которыми обладает выпускник, и их уровень. 

Чаще всего ему приходится «доводить» нового работника до требуемого 

уровня, и заказчик оценивает затраты. 

Государство, которое несет основные затраты на ИТ-образование, 

применительно к сфере ИТ образования, имеет двойственную позиции. С 

одной стороны, государство заинтересовано в некотором количестве хорошо 

подготовленных выпускников для реализации собственных программ, а, с 
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другой стороны, государство заботится о создании рабочих мест в сфере 

образования как для студентов, так и для преподавателей. Государство 

формирует свои требования к уровню и содержанию образования с помощью 

образовательных стандартов, системы аккредитаций и посредством 

определения числа бюджетных мест, выделяемых университету. 

Общество наряду с промышленностью выступает в качестве 

потребителя, формируя свои требования к выпускникам и образовательному 

процессу. За термином «общество» стоит целый ряд заинтересованных сторон, 

в частности, государство, общественные и международные организации. 

Требования общественных организаций, к которым можно также отнести 

требования родителей абитуриентов, часто носят политизированный характер 

и обычно формулируются в бизнес-терминах. Требования международных 

организаций, направлены, прежде всего, на унификацию требований к системе 

образования.  

Требования к образовательным программам со стороны студентов 

достаточно противоречивы. Можно выделить 2 основные группы требований: 

требования, касающиеся востребованности получаемых компетенций на 

рынке труда и требования, касающиеся трудозатрат, необходимых для 

получения необходимых ему (студенту) компетенций с учетом ценности 

получаемых компетенций. Ценность получаемых компетенций может 

изменяться по мере продвижения студента по образовательной траектории. 

Получаемые компетенции каждый студент оценивает, как отношение 

Ценность компетенции / Затраты на достижение данной компетенции. Данный 

показатель можно рассматривать как оценку эффективности учебного 

процесса. Можно утверждать, что значительная часть студентов 

заинтересована в минимизации затрат на получение компетенций, которые 

требуется получить в рамках осваиваемой образовательной программы. 

Интересы преподавателей состоят, прежде всего, в минимизации 

трудозатрат на постановку и поддержание курсов, что может быть достигнуто 

разными способами (совмещение образовательной деятельности с научной и 
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производственной интересами, увеличения срока жизни курса, сокращение 

трудозатрат на оформление документации и т.п.). 

Требования, предъявляемые к образовательным программам со стороны 

университета определяются 2 составляющими: требования, которые являются 

детализацией требований, предъявляемых государством и требования 

эффективности,  программа должна быть востребована работодателями, 

программа должна быть  популярна среди студентов, т.е., с одной стороны, 

способна привлечь сильных студентов, а, с другой стороны, должны 

привлекать контрактных студентов, программа не должна быть затратной, т.е. 

на ее реализацию администрация должна выделять минимальные ресурсы, 

Для университета интересно, чтобы программу с минимальными доработками 

можно использовать в системе повышения квалификации, чтобы программа 

была резонансной и ее можно использовать в качестве рекламы 

образовательного учреждения, желательно, чтобы тематика позволяла 

студентам, аспирантам и преподавателя претендовать на разного рода гранты 

и участвовать в реальных проектах. 

Компетентностная модель описывает процесс получения и накопления 

компетенций. Модель получения компетенций можно описать в терминах 

компетентностных состояний обучаемого. Основными понятиями, на которых 

строится компетентностная модель, являются следующие понятия: 

компетенция, компетентностное состояние, переход между 

компетентностными состояниями.  

Возвращаясь к самому термину «компетентность» следует отметить, 

наличие огромного числа интерпретации данного термина, который 

используется психологами, педагогами, менеджерами и другими 

специалистами. Фактически, термином компетентция обозначается много 

разных понятий из разных областей знаний. 

Для работы с машинно-ориентированными компетентностными 

моделями представляется целесообразным использовать идеи таксономии 
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Блума, в рамках которой выделяется несколько уровней учебных целей: 

знание; понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Данная таксономия определяет уровни знания, что очень удобно при 

использовании итерационных моделей обучения, хотя в ряде случае можно 

ограничиться более простой, но более грубой классической моделью, 

основанной на триаде «знать-уметь-иметь представление». 

Компетентностное состояние описывается в терминах множества 

компетенций, которыми обладает обучаемый. Переход в новое 

компетентностное состоящие происходит после изучения курса (модуля). 

Этот процесс можно описать в терминах машины состояний, которая 

переходит в новое состояние при наступлении события. 

При изменении компетентностного состояния состояние каждой 

компетенции может изменяться одним из 4 способов: компетенция не 

изменяет своего состояния, появляется новая компетенция, компетенция 

изменяет свое состояние и переходит на более высокий уровень, на базе 

имеющихся и добавляемых состояний формируется компетенция более 

высокого уровня. Состояние компетенций инкапсулируется в атрибутах. 

Компетентностная модель по своей сути - это автоматная модель. 

Сервисная модель. Образовательный контент, контингент обучаемых, 

контингент преподавателей и образовательная инфраструктура в рамках 

сервисной модели могут рассматриваться как сервисы, а соответствующий 

процесс можно рассматривать как реализацию соответствующего сервиса, что 

позволяет говорить о типовых процедурах поддержки жизненного цикла 

сервисов (услуг). Данная модель использует процессный подход, который 

полностью соответствует стандартам серии ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000). 

Процессный подход акцентирует внимание предприятия на достижении 

поставленных целей, анализе ключевых показателей эффективности, а также 

на ресурсах, затраченных на достижение этих целей. 

Данный проект интересен, в первую очередь тем, что он показал 

возможность использование предлагаемого подхода не только применительно 
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к КФС, но и применительно к социо-кибернетическим системам. Переход в 

другой предметный домен можно реализовать посредством замены 

структурно-поведенческие модели, которая описывает применительно к КФС 

описывает БП и используемые ими ресурсы. Взаимосвязь между основными 

понятиями показана на рисунке 4.7. 

 

 

Рисунок 4.7 – Взаимосвязи между остальными сущностями 
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и может оказывать влияние на формирование учебной программы. Студент 

имеет компетентностное состояние, имеет цель обучения и может выбирать 

образовательную программу. 

Модели. В качестве основных моделей рассматриваются следующие 

модели: модель обучаемого, модели заинтересованных сторон, модель 

предметного домена, модели потребителей образовательных ресурсов, модель 

подразделения (кафедры, факультета) и модель университета. 

Систему моделей можно представить как MS = <DBOKM, SHM, ERSM, 

CurM>, где DBOKM – доменная модель знаний, StM-модель студента, ERSM 

- модель образовательного ресурса, CurM -curriculum. 

DBOKM представляет собой онтологию, в которой представлен набор 

знаний, которым должен обладать специалист, работающий в данной 

предметной области. Эта модель может быть построена на базе доступных 

Board of Knowledge (BOK). Из нее можно получать различные профили 

(программист, аналитик, тестировщик).   

Заинтересованными сторонами являются студенты, которые являются 

потребителями образовательных ресурсов, преподаватели, которые являются 

поставщиками образовательных ресурсов, в качестве потребителей 

специалистов могут выступать промышленность, госструктуры, 

образовательные программы более высокого уровня (магистратура, 

аспирантура). SHM = <студент, промышленность, преподаватель, 

общество>.  

Модель студента можно определить как StM = <G, KG0>, где G – цель, 

KG0 – исходное компетентностное состояние. Цель можно определить как 

G=<KGf, CONSTR>, где KGf – требуемое компетентностное состояние, а 

CONSTR – система ограничений (обычно временных, но могут быть и др.). 

Компетентностное состояние можно определить как набор компетенций, 

которыми обладает обучаемый. Для описания компетентностного состояния 

можно использовать граф знаний [63-65]. Следует заметить, что при 
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использовании описываемого подхода просматривается очевидная аналогия 

между архитектурным состоянием ArS и компетентностным состоянием KG. 

Модель потребителя CNSM = <PDKG>, где PDKG– подграф доменного 

графа знаний, посредством которого формируются требования. (Здесь 

возникает вопрос об определении степени близости графов, но, в принципе, 

это решаемый вопрос [206]. 

Модель доступного образовательного контекста может быть 

реализована разными способами. Эта модель может быть реализована в виде 

онтологии, можно представить ее как rdf граф знаний, можно представить, как 

граф потока работ. В любом случае эта модель должна описывать все 

доступные траектории, т.е. некоторый класс решений. Данную модель (модель 

образовательных ресурсов) можно представить как ERSM=<EM, LNK>, где 

EM– модули, LNK - связи между модулями. 

Сам процесс (траекторию) CurM можно определить, как (граф потока 

работ). 

Модель обучаемого может быть представлена следующими элементами 

-  система целей, отражающих его интересы и компетентностное состояние, 

которое может быть описано в терминах графа знаний [62,63]. Интересы 

(цели) также могут быть описаны в терминах графа знаний.  

Модель предметного домена может быть описана в виде доменной 

онтологии [66-68].  

В качестве потребителя могут выступать либо организация, в которой 

планирует работать обучаемый, либо образовательная программа следующего 

уровня.  

Модель требований может быть построена на основе корпоративного 

графа знаний [63,64] c учетом роли потенциального сотрудника.  

Модель подразделения включает в себя модели компетенций, которые 

дают доступные модули и правила их использования.  

При работе над этим проектом предлагаемый подход был 

модифицирован. В первую очередь, изменению подверглась структурно-



  

 158  

 

поведенческие модели, а точнее ее наполнение. Учебный процесс в данном 

случае описывается с помощью графа потока работ, а в качестве ресурсов 

выступают компетенции и преподаватели. Использование политик и 

контекстов позволяет обеспечить гибкость формирования программы. 

Информация о индивидуальных целях обучаемого, его возможностях и 

компетенциях хранятся в контекстах. 

Обобщенная структура системы формирования индивидуальных 

образовательных траекторий показана на рисунке 4.8. Система по рисунку 4.8. 

Достаточно простая и включает в себя 3 основных элемента: репозитарий, 

предназначенный для хранения доменные онтологии, модели 

образовательных программ, модели образовательных ресурсов, 

компетентностные состояния студентов и преподавателей, правила 

формирования образовательных траекторий, и 3 процессора: процессор 

формирования доменных онтологий (ПФДО), процессор формирования 

образовательных программ (ПФОП) и процессор компетенций. 

 

Рисунок 4.8 – Система формирования индивидуальных образовательных траекторий 
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Описанную выше задачу можно рассматривать как решение 2 задач:  

1) задачу построения образовательной программы и образовательного 

ресурса, 

 2) задачу построения БП по моделям. Более сложной представляется 

первая задача, решение которой требует поиск и слияние информации из 

разных источников. Следует отметить, что данный тип слияния характерен для 

социо-киберфизических систем [23-26]. 

Техническая реализация подобной системы не вызывает особых 

проблем, поскольку особых требований по времени отклика нет. Система 

может быть реализована как клиент-серверная система в веб-интерфейсом.  

Таблица 4.3 – Типовой набор запросов 

№ Заинтересованная 

сторона 

Запросы 

1 Студент Выбор траектории. Какие компетенции нужны для 

занятия позиции 

Какие компетенции можно получить после изучения 

программы 

Какими компетенциями я обладаю? 

2 Преподаватель Какими компетенциями я обладаю? Какие компетенции 

требуются для преподавания модуля. Какие модули я 

могу преподавать? 

3 Заказчик Есть ли программы, которые дают требуемые 

компетенции? 

Есть ли студенты, которые обладают требуемыми 

компетенциями? 

Мне нужны студенты, которые будут иметь следующие 

компетенции 

4 Аналитики внешний Учтен ли некоторый факт при построении ДОО? 

Редактировать ДОО 

5 Аналитиквнутренний Построить модель образовательной программы 

Построить модель образовательного ресурса 

Редактировать модель образовательной программы 

Редактировать модель образовательного ресурса 

Проверить модели на целостность 
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Сравнение рассмотренных примеров. Три рассмотренных выше 

примера, с одной стороны, отражают участие автора в конкретных проектах, 

а, с другой стороны, показывают возможности использования, предлагаемого 

мультимодельного подхода для решения задач сбора данных для решения 

задач, относящихся к разным предметным доменам.  

В первом случае рассматривается производственная система, с 

мобильными сущностями на сенсорно уровне, построенная на платформе. 

IIOT.  

В этой задаче ключевой проблемой являлось проблема сбора данных на 

сенсорном уровне в условиях очень высокого уровня электромагнитных 

помех, что потребовало введение дополнительного туманного уровня. 

Использование модельного подхода на низком уровне позволило решить ряд 

задач: сократить объем трафика и уменьшить время отклика, использование 

моделей высокого уровня, работающих на КФС уровне позволило повысить 

гибкость и упростить процесс интеграции в КИС. 

Вторая задача, связанная с построением системы мониторинга сетей 

кабельного телевидения, интересна тем, что это действительно большая 

система. Нельзя сказать, что эта системы в полном смысле слова является AmI 

КФС, но она имеет много общего с этим классом систем. В этом проекте 

решается задача технического обслуживания сложной распределенной 

системы и модели поведения не используются. Оказывается, возможным 

ограничиться только моделями структурной динамики.  

В третьем случае модельный подход используется для решения задачи 

достаточно далекой как от AmI КФС, так и задачи СД. Но это не совсем так. 

Клюевой задачей построения является задача построения доменной 

онтологии, т. е., задачи слияния DIK, поступающих из разных источников в 

разных форматах. Вторая задач, это, по существу, задача синтеза скрипта, 

рассмотренная в главе 2. Данная задача также интересна тем, что 

образовательные системы можно рассматривать как одну из разновидностей 

социо-кибернетических систем. Это указывает на возможность при 
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определенной доработки, связанных с адаптацией модели, использовать 

данный подход для решения задач СД в социо-кибернетических систем, 

например, социальных сетях. 

Сводная информация о примерах приведена в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Сводная информация о примерах 

№ Пример Тип системы Решаемые 

задачи 

Тип и форма 

представления 

модели 

1 Производтвенная 

системы 

Производственная 

система, построенная 

на основе концепции 

IIoT 

Сбор данных в 

условиях помех. 

Построение 

фрагмента 

корпоративного 

графа знаний,  

Онтологии, 

графы знаний 

2 Системы 

мониторинга сетей 

кабельного 

телевидения, 

Крупномасштабная 

распределенная 

система  

Техническое 

обслуживание 

ОО реализация 

3 Построение 

образовательных 

траекторий 

Социо-киберне-

тическая система 

Построение 

бизнес-процесса 

Онтологии, 

графы знаний 

 

4.7. Выводы по главе 4 

1. Разработаны обобщенные подходы к проектированию AmI КФС. 

Современные подходы к проектированию ИОС можно охарактеризовать 

как интеграционные. Характерным примером уменьшение семантических 

зазоров между ИС и, в частности, модель ITIL и реализующий ее фреймворк 

TOGAF, который описывает процесс постоянного совершенствования КИС. В 

этом плане DevOps подход можно рассматривать как адаптацию ITIL подхода 

применительно к другим типам распределенных систем. 

2. Определено понятие вариабельности применительно к AmI КФС 

Термин вариабельность (Agility), которой применительно к ИС в 

настоящее время обозначает способность адаптации к требованиям, 
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определяемым некоторым контекстом. Термин Agile Approach используется 

как применительно к процессу проектирования ИС, так и применительно к 

архитектурам. Применительно к ССД понятие вариабельности можно связать 

с типом вариабельности и привязкой к отдельным этапам ЖЦ. Можно 

выделить три основных типа вариабельности: вариабельность структуры, 

вариабельность поведения и вариабельность контекста. В рамках 

предлагаемого мультимодельного подхода к построению ССД механизм 

портирования моделей применяется достаточно активно. С этапом 

эксплуатации связано прежде использование разного рода динамических 

архитектур. С этапом модернизации связано использование таких механизмов 

как DevOps и линеек (семейств) продуктов. 

3. Выделены АЗП для ССД, ориентированных на сбор данных в среде 

КФС, построенных на туманных платформах. АЗП можно определить как 

параметры, в которых терминах формируются задач архитектурного этапа 

проектирования. 

Определено, что использование предлагаемого модельного подхода 

является целесообразным в случаях, когда присутствуют требования, 

связанные с высоким уровнем гибкости, и масштабируемости или готовности, 

которая достигается через адаптивность. 

Применительно к AmI КФС, АЗП можно конкретизировать в 

соответствии с классификацией на рисунке 4.3. Показатели качества 

(характеристики) можно разделить на характеристики НС, которые являются 

значимыми с точки зрения ССД и характеристики собственно ССД. 

К основным, значимым с точи зрения DC, характеристикам НС можно 

отнести следующие характеристики: сложность, быстродействие, объем 

собираемых данных, динамичность структуры и поведения, защищенность, 

доступность, расширяемость, сопровождаемость. К основным значимым 

характеристикам ССД можно отнести следующие характеристики: 

функциональное соответствие, эффективность, свобода от рисков, гибкость, 

надежность, производительность, защищенность, доступность, сложность, 
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расширяемость, TCO. Интерпретация этих характеристик соответствует 

стандарту [204]. 

4. Сформулированы типовые постановки задач проектирования ССД, 

ориентированных на использование в AmI КФС, которые могут быть 

представлены в соответствии с выражением (4.1) и таблицей 4.2. 

5. Предложена типовая последовательность принятия решений на 

архитектурном этапе проектирования ССД, ориентированных на 

использование в AmI КФС. В качестве типового можно рассматривать БП по 

рисунку 4.4. В рамках этого процесса определены типовые архитектурные 

тактики. Определены механизмы управления вариабельностью. 

6. Рассмотрены три примера использования предлагаемого подхода при 

проектировании ССД: производственная система, системы мониторинга сетей 

кабельного телевидения и построение системы формирования 

индивидуальных образовательных траекторий. 

В первом случае рассматривается производственная система, с 

мобильными сущностями на сенсорном уровне, построенная на платформе. 

IIOT. В этой задаче ключевой проблемой являлось проблема сбора данных на 

сенсорном уровне в условиях очень высокого уровня электромагнитных 

помех, что потребовало введение дополнительного туманного уровня. 

Использование модельного подхода на низком уровне позволило решить ряд 

задач: сократить объем трафика и уменьшить время отклика, использование 

моделей высокого уровня, работающих на КФС-уровне позволило повысить 

гибкость и упростить процесс интеграции в КИС. 

Вторая задача, связанная с построением системы мониторинга сетей 

кабельного телевидения, интересна тем, что это большая система. В этом 

проекте решается задача технического обслуживания сложной 

распределенной системы и модели поведения не используются. При решении 

данной задачи оказывается возможным ограничиться только моделями 

структурной динамики.  



  

 164  

 

В третьем случае модельный подход используется для решения задачи 

построения образовательных траекторий. Это задача синтеза БП на основе 

модели. Данная задача также интересна тем, что образовательные системы 

можно рассматривать как одну из разновидностей социо-кибернетических 

систем. Это указывает на возможность при определенной доработки, 

связанных с адаптацией модели, использовать данный подход для решения 

задач СД в социо-кибернетических систем, например, социальных сетях. 

Вопросы, рассмотренные в данной главе отражены в публикациях 

автора [207-214]. 
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Заключение 

 

Разработаны подходы к решению научной проблемы разработки основ 

теории построения ССД, ориентированные на использование в 

крупномасштабных КФС с динамической структурой и поведением, 

построенных на туманных платформах, отвечающие современным 

потребностям практики по возможности сбора данных в сложных 

распределенных КФС, снижению сложности и повышению гибкости этой 

процедуры, что имеет существенное значение для развития различных типов 

информационно-ориентированных систем в плане допустимого уровня 

сложности.  

Ключевая идея развиваемого подхода состоит в использовании 

мультимодельного подхода и предполагает, что процедуры сбора данных 

формируются на основе моделей НС, которая поддерживается в актуальном 

состоянии посредством обработки потока событий, поступающих от НС в 

форме логов. Функционирование ССД основано на совместном использовании 

алгоритмов структурного синтеза объектов наблюдения и алгоритмов Process 

Mining. При такой постановке задачи ключевым требованием, предъявляемым 

к модели, модели является ее синтезируемость (возможность построение в run 

time) и возможность ее использования для выполнения запросов разных 

категорий пользователей. 

В результате выполнения работы получены следующие научные и 

практические результаты. 

Полученные результаты. 

1. Предложен полимодельный подход к построению ССД, в основу 

которого положено использование модели НС. Принципиально могут 

использоваться разные модели. Рассматриваемая модель описывает НС в 

терминах динамической структуры и динамических БП. В качестве модели 

верхнего уровня предлагается использовать многоуровневый конечный 
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автомат, каждому состоянию которого ставится в соответствие архитектурное 

состояние, которое описывается с помощью модели, которая представляет НС 

с помощью 4 графов: графа потока данных, графа потока управления, графа 

потока запросов и ресурсного графа. Данная модель рассматривается как 

метамодель, на базе которой строятся множество частных моделей. Для 

автоматического построения этих моделей могут использоваться алгоритмы 

структурного синтеза и модифицированные алгоритмы Process Mining.  

2. Разработаны обобщенная и частные структурно-функциональные 

модели наблюдаемой системы, а также разработаны принципы реализации 

ССД применительно к разным постановкам задач. Предложена 

концептуальная структура ССД, которая состоит из 4 асинхронно 

функционирующих виртуальных машин (процессоров): процессора логов, 

процессора моделей, процессора скриптов и политик, DSL процессора и 

репозитария. Все перечисленные элементы являются распределенными. 

Разработаны обобщенные алгоритмы функционирования ССД. Предложено 

типовое распределение процессоров и моделей по уровням НС. 

3. Разработаны принципы управления процессами сбора данных, 

ориентированных на использование в КФС, построенных на туманных 

платформах. 

Определены базовые варианты размещения моделей КФС. Базовые 

варианты размещения объектов, моделей и процессоров соответствуют 

приведенным в таблице 3.1. 

Рассмотрены механизмы работы с политиками применительно к ССД 

AmI КФС. Процедура СД реализуется посредством скрипта. Использование 

механизма политик позволяет управлять процессом сбора данных с помощью 

системы правил, при этом правила могут формулироваться в бизнес терминах. 

Для реализации политик предложен процессор политик и скриптов, который 

представляет собой представляет собой распределенный процессор. 

Рассмотрены алгоритм функционирования данного процессора.  
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Проанализирована возможность использование контекстов при 

построении ССД AmI КФС. Рассмотрены возможности использования 

контекстно-зависимых политик применительно к ССД AmI КФС. Предложен 

процессор контекстно-управляемых политик. Определен типовой набор 

операций для работы с политиками и контекстами. Определены типовые 

способы представления контекстов (см. таблицу 3.2). 

Рассмотрены возможные подходы к обработке потока событий 

применительно к ССД AmI КФС. При работе с большим числом датчиков, 

образуются потоки событий и появляются проблемы, связанные с тем, что, на 

сенсорном уровне буферизировать большие объемы данных, поступающих в 

форме логов, невозможно, пересылать их на туманный уровень также 

проблематично по причине ограничений на пропускную способность каналов 

связи. Эта задача решается с помощью механизма композитных событий, 

которое создается путем объединения набора других простых или сложных 

событий с использованием набора конструкторов. Предложена типовая 

структура системы обработки формирования композитных событий. Наиболее 

подходящим представляется использование распределенной работы с 

потоками событий Кафка, которая позволяет избежать потерю сообщений. 

Распределенный процессор логов может быть достаточно эффективно 

реализован с использованием существующих фреймворков и технологий, и 

для реализации предлагаемого подхода в этом плане не требуется 

специальных разработок. 

4. Разработаны основы общей методологии проектирования и частных 

методик проектирования ССД, ориентированных на совместное 

использование с КФС, построенными на туманных платформах. 

Разработаны обобщенные подходы к проектированию ССД.  

Определены показатели качества ССД. Показатели качества (характеристики) 

предлагается разделить на характеристики НС, которые являются значимыми 

с точки зрения ССД и характеристики собственно ССД. 
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Выделены АЗП для ССД, ориентированных на сбор данных в среде 

КФС, построенных на туманных платформах.  

К основным, значимым с точи зрения СД, характеристикам НС можно 

отнести следующие характеристики: сложность, быстродействие, объем 

собираемых данных, динамичность структуры и поведения, защищенность, 

доступность, расширяемость, сопровождаемость. К основным значимым 

характеристикам ССД можно отнести следующие характеристики: 

функциональное соответствие, эффективность, свобода от рисков, гибкость, 

надежность, производительность, защищенность, доступность, сложность, 

расширяемость, TCO.  

Сформулированы типовые постановки задач проектирования ССД, 

ориентированных на использование в AmI КФС. Предложена типовая 

последовательность принятия решений на архитектурном этапе 

проектирования ССД, ориентированных на использование в AmI КФС. В 

рамках этого процесса определены типовые архитектурные тактики. 

Определены механизмы управления вариабельностью. 

Рассмотрены три примера использования предлагаемого подхода при 

проектировании ССД: производственная система, системы мониторинга сетей 

кабельного телевидения и построение системы формирования 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы 

диссертационных исследований.  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

перспективных научно-исследовательских работах (НИР) и опытно-

конструкторских и технологических работах (ОКР), а также в учебном 

процессе при подготовке специалистов, связанных с проблемами построения 

КФС разного назначения. Они также могут быть востребованы при 

модернизации существующих КФС. 

Дальнейшие исследования по тематике диссертации целесообразно 

проводить в направлении расширения сферы применения, развиваемого 
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мультимодельного подхода. В рамках развиваемого подхода заложена идея 

использования модели НС как в качестве модели, на базе которой 

формируется скрипт, реализующий процедуру сбора данных, так и как 

хранилище собранных данных. Если заменить модель, то можно достаточно 

легко перейти в другие предметные домены, например, социо-

кибернетические системы. 
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