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Архитектурное проектирование кибер-физических  
систем, построенных на платформах интернета вещей 

Рассматриваются особенности архитектурного этапа проектирования кибер-физических систем, по-
строенных на платформах туманных вычислений. Анализируются основные типы вариабельности, 
встречающиеся в современных кибер-физических системах, определяются архитектурно-значимые харак-
теристики и приводятся типовые постановки задач архитектурного проектирования для рассматрива-
емого класса систем. Предлагается последовательность принятия архитектурных решений при проек-
тировании кибер-физических систем с высоким уровнем вариабельности. Рассматриваются типовые ме-
ханизмы управления вариабельностью. Оценивается влияние вариабельности на основные архитектурно 
значимые параметры – производительность, готовность, совокупную стоимость владения. Предлагае-
мый подход ориентирован, прежде всего, на проектирование крупномасштабных распределенных кибер-
физических систем. Рассмотренный подход был использован при построении ряда реальных кибер-
физических систем, принадлежащих различным предметным доменам – производственным системам, си-
стеме мониторинга состояния систем кабельного телевидения и т. д. В настоящее время авторы ведут 
работы по созданию системы управления образовательным контентом. 

Архитектурное проектирование, вариабельность, кибер-физические системы,  
интернет вещей, туманные платформ 

Актуальность. Прогресс техники и техноло-
гии позволяет создавать и применять все более 

сложные антропогенные системы. При этом их 
сложность выражается не только и не столько в  
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увеличении числа элементов и числа связей, 
усложнении поведения, но и в том, как постоянно 
изменяется структура и поведение подобных си-
стем. Можно утверждать, что практически все 
сложные антропогенные системы способны изме-
нять свою структуру и поведение в зависимости от 
внутренних и внешних событий. Общие тенден-
ции развития антропогенных систем позволяют 
считать, что системы новых поколений в еще боль-
шей мере будут обладать свойством вариабельности 
структуры и поведения. Примером сложных антро-
погенных систем могут служить кибер-физические 
системы (Cyber-PhysicalSystems, CPS) [1], в кото-
рые входят не только программные элементы, но 
и другие компоненты – электро-механическое, 
технологическое оборудование, транспортные 
системы, природные и биологические системы, а 
также люди. Многие современные CPS строятся 
на платформах интернета вещей и промышленно-
го интернета вещей [2]. 

Существующие подходы к проектирова-
нию CPS. Современные подходы к проектирова-
нию CPS можно охарактеризовать как интеграци-
онные. С одной стороны, примером может слу-
жить достаточно популярная в последние годы 
парадигма проектирования Девопс (Development 
и Operations, DevOps) [3], ориентированная на 
уменьшение разрыва между этапами жизненного 
цикла (ЖЦ) – разработкой и постоянной модер-
низацией.  

Данная тенденция просматривается уже в те-
чение ряда лет. В частности, переход от водопад-
ных к циклическим и спиральным моделям про-
ектирования [4] можно рассматривать как попыт-
ки уменьшения семантического разрыва между 
отдельными фазами проектирования.  

В качестве другого характерного примера 
уменьшения семантического разрыва между эта-
пами ЖЦ программной системы можно рассмат-
ривать модель IT Library (ITIL) и реализующий ее 
фреймворк The Open Group Architecture Frame 
work (TOGAF) [5], [6], который описывает процесс 
постоянного совершенствования корпоративных 
информационных систем (КИС). В этом плане под-
ход DevOps можно воспринимать как адаптацию 
ITIL-подхода применительно к другим типам рас-
пределенных систем. Следует заметить, что совре-
менные сложные CPS во многом похожи на КИС. 
В частности, их отличает высокая сложность: как 

КИС, так и CPS – это адаптивные системы со 
многими заинтересованными сторонами. Их мо-
дернизации проводятся на протяжении всего ЖЦ.  

Таким образом, можно утверждать, что CPS и 
КИС – это достаточно близкие классы антропо-
генных систем, при этом CPS работают на более 
низком уровне. Еще одной точкой соприкоснове-
ния между CPS и КИС можно считать промыш-
ленный интернет вещей, на платформе которого 
строятся современные производственные систе-
мы, которые, в свою очередь, относятся к подси-
стемам КИС.  

Реализации DevOps можно рассматривать как 
бизнес-процесс (БП), обеспечивающий поддер-
жание и развитие КИС. В определенном смысле, 
процесс проектирования ИС, в частности CPS, 
можно рассматривать как БП. Таким образом, 
DevOps-подход можно рассматривать как процесс 
интеграции процессов проектирования CPS и 
TOGAF-процессов.  

DevOps-подход относится к интеграции толь-
ко двух этапов ЖЦ: разработке и модернизации, 
но это не весь ЖЦ.  

В настоящее время используется много раз-
ных терминов, описывающих изменчивость 
структуры и поведения систем. В частности, 
применительно к архитектурам информационных 
и программных систем, к которым можно отнести 
и СPS, это «адаптивная», «гибкая», «реконфигу-
рируемая», «динамическая», «вариабельность» 
(agility) и т. д. [7]. 

Вариабельность (Agility). Этот термин при-
менительно к ИС в настоящее время обозначает 
способность адаптации системы к требованиям, 
определяемым некоторым контекстом. Термин 
«гибкий подход» (Agile Approach, AA) использу-
ется как применительно к процессу проектирова-
ния ИС (Agile Procеss, AP) [8], так и к архитекту-
рам (Agile Architecture, AA) [7]. В течение ряда 
лет в начале 2010-х гг. активно обсуждался во-
прос о соотношении этих понятий. Высказыва-
лись диаметрально противоположные мнения. 
С одной стороны, эти термины рассматривались 
почти как синонимы, а с другой, предлагалось 
считать эти понятия независимыми [9]. Ответ на 
этот вопрос, по мнению авторов, можно найти в 
определении понятия «архитектура» [10], в соот-
ветствии с которым архитектура определяется как 
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«фундаментальные понятия или свойства систе-
мы в ее среде, воплощаемые в ее элементах, от-
ношениях, а также в принципах ее проектирова-
ния и эволюции». Из этого определения следует, 
что термин «архитектура» применим ко всем эта-
пам жизненного цикла (ЖЦ) системы. Очевидно, 
что термин AP относится к этапу проектирования, а 
термин AA – к ЖЦ системы. На этапе проектирова-
ния АР предполагает адаптацию к требованиям за-
казчика, а на этапе эксплуатации система адапти-

руется к контексту, причем когда речь идет об АА, 
то обычно реализуется адаптация времени выпол-
нения (runtime). 

На рис. 1 приведена укрупненная классифи-
кация различных вариантов реализации вариа-
бельности. Данная классификация создана с уче-
том классификации, приведенной в [11], но суще-
ственно от нее отличается. Понятие вариабельно-
сти можно связать с типом вариабельности и 
привязкой к отдельным этапам ЖЦ. При этом 
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можно выделить три основных типа вариабель-
ности: структуры, поведения и контекста. 

Изменение структуры может происходить в 
случаях, когда необходимо оптимизировать ре-
сурсы, восстанавливать работоспособность си-
стемы после обнаружения неисправности или 
требуется реализация механизмов мобильности 
ресурсов.  

Поведенческая вариабельность реализуется в 
случаях, когда требуется оптимизировать бизнес-
процессы (БП), реконфигурировать БП по при-
чине изменения структуры, расширить функцио-
нальные возможности. Понятие контекстной ва-
риабельности связано с изменениями внешней 
среды – качества данных, характера нагрузки и 
поступающих от пользователей запросов. 

Механизмы вариабельности могут относиться 
к разным этапам ЖЦ CPS: проектирования, экс-
плуатации, модернизации. На этапе проектирова-
ния могут использоваться такие реализации ме-
ханизмов вариабельности, как повторное исполь-
зование кода или моделей, линейки продуктов. 
С этапом эксплуатации связано использование раз-
ного рода динамических архитектур [12]. На этапе 
модернизации обычно используются DevOps [3] и 
линейки (семейства) продуктов. 

Agile Architecture. По мнению авторов  
статьи, этот термин следует использовать в том 
случае, когда речь идет о вариабельности CPS на 
архитектурном уровне. Если еще раз обратиться к 
вышеприведенному определению архитектуры, 
то можно считать, что реализация agility предпо-
лагает возможность реконфигурирования как 
структурной, так и поведенческой составляющих. 
Следует заметить, что при проектировании АА не 

обязательно использовать АР, но механизмы реа-
лизации вариабельности закладываются на этапе 
проектирования, т. е. можно говорить о целесооб-
разности введения в рассмотрение в ряде случаев 
отдельной архитектурной перспективы (Agility 
Рerspective) [13]. Проектирование CPS с гибкой 
(Agile) архитектурой можно рассматривать как 
одновременное проектирование некоторого клас-
са систем [7]. 

Какой уровень вариабельности необходим? 
Перефразируя вопрос из известной монографии 
по программной архитектуре [14], можно спро-
сить, какой объем АА действительно требуется, 
поскольку понятно, что ее реализация не бес-
платна. Оценить затраты и положительный эф-
фект можно следующим образом. Затраты можно 
оценить в терминах дополнительных затрат на 
разработку, на дополнительное оборудование и 
возможную потерю производительности, а поло-
жительный эффект – через функцию полезности, 
как это предлагается в [9], [13], [15].  

Кроме того, при оценке полезности вариа-
бельности действенным может оказаться подход, 
развиваемый в [9]. 

Кибер-физическая контекстно-ориентиро-
ванная система (Context Aware System, CAS). По 
существу, всякая АА-система – CAS [16]. При 
этом следует различать статическую и динамиче-
скую вариабельность (рис. 2). На этапе разработ-
ки реализуется вариабельность времени разра-
ботки (Development time agility, DTA), а на этапе 
эксплуатации – времени выполнения (Runtime 
Аgility, RTA). 

Модель поддержки механизмов вариабель-
ности. Несмотря на существование AA, авторы 
не могут назвать работы, в которых предлагаются 
конкретные технические решения.  
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Само понятие вариабельности предполагает, 
что одной системе соответствует несколько архи-
тектур, а точнее несколько архитектурных состо-
яний (АРС), переход между которыми происходит 
под воздействием внутренних или внешних со-
бытий. В первом случае можно говорить о реали-
зации механизмов self* (selftesting, selfhealing-
systems и т. п.), a во втором случае – о CAS [16].  

В качестве модели гибкой системы можно ис-
пользовать многоуровневый относительно конеч-
ный автомат, который описывает реализацию ме-
ханизмов в терминах перехода между АРС [17]. 

К сожалению, подобрать адекватную меру для 
оценки понятия вариабельности достаточно 
сложно. В качестве грубой оценки уровня вариа-
бельности можно использовать число АРС. 

Задача проектирования AA CPS. Современ-
ные CPS – это многоуровневые системы с разными 
парадигмами и моделями на разных уровнях. Кроме 
того, для каждого уровня используются различные 
оценки стоимости реализации архитектурно-зна-
чимых характеристик (АЗХ).  

При таком подходе задача проектирования AA 
CPS представляется далеко не тривиальной. 
В общем виде ее можно сформулировать следую-
щим образом: требуется построить оптимальную в 
некотором смысле 5-уровневую систему, на каж-
дом уровне которой функционируют AA-системы, 
которые могут находиться в разных АРС. Таким 
образом, для разных уровней предлагается исполь-
зовать разные методы проектирования.  

Более строго задачу проектирования AA CPS 
можно сформулировать следующим образом: с по-
мощью процедуры синтеза (проектирования) S 
найти многоуровневую архитектурную модель A, 
для которой достигается экстремум основного пока-
зателя эффективности многоуровневого синтеза при 
ограничениях на вспомогательные показатели M: 

   0  Argextr , ( ) ,v vA W S A M A  (1) 

где A0 – требуемая архитектура; W – основной 

показатель эффективности; M – вспомогательные 
показатели v V  – множество возможных архи-
тектур (в данном случае в качестве архитектуры 
выступает АРС); Av – множество возможных ар-

хитектурных решений.  
Основному показателю эффективности может 

быть поставлена в соответствие архитектурная 

тактика (АТАК) [15]. Выражение (1) описывает 
процесс проектирования на верхнем уровне. Чис-
ло уровней обычно равняется 6, каждому из них 
соответствует свой набор АРС, и в общем случае 
для одной и той же архитектуры верхнего уровня, 
как будет показано далее, могут использоваться 
разные основные показатели эффективности. Для 
всех уровней (кроме верхнего) можно записать: 

      Argextr , ,  1, 4.i i i v ivA W S A M A i   (2) 

Если принять во внимание тот факт, что в 
процессе проектирования реализуемая функцио-
нальность постоянно перераспределяется между 
уровнями, то понятно, что взаимосвязи между 
ними могут быть достаточно сложными. 

Взаимосвязи между характеристиками, отно-
сящимися к разным уровням, в общем виде опре-
делить непросто, поскольку эти взаимосвязи в 
значительной мере определяются выбранной 
стратегией проектирования [13], [15]. 

Архитектурно-значимые параметры (АЗП). 
Параметры (характеристики) ИС определены в 
стандарте [18]. Для AA CPS эти параметры можно 
конкретизировать (рис. 3). Показатели качества (ха-
рактеристики) можно разделить на те, которые важ-
ны для разных заинтересованных сторон, в частно-
сти для потенциальных пользователей, и характери-
стики собственно AA CPS. 

К первой группе можно отнести функцио-
нальное соответствие, эффективность, свободу от 
рисков, гибкость, надежность, производитель-
ность, защищенность, доступность, сложность, 
расширяемость, ТСО и т. п. 

Ко второй – сложность, быстродействие, объ-
ем собираемых данных, динамичность структуры 
и поведения, защищенность, доступность, рас-
ширяемость, сопровождаемость. Интерпретация 
этих характеристик соответствует стандарту [18]. 

АЗП можно определить как параметры, в тер-
минах которых формируются задачи архитектур-
ного (высокоуровневого) этапа проектирования. 
Более конкретно этот этап проектирования можно 
определить как этап, на котором на основе требо-
ваний формируется архитектурное описание в 
соответствии со стандартом [18]. 

Типовые постановки задач в терминах основ-
ных (W) и вспомогательных (М) параметров при-
ведены в табл. 1.  



Информатика, вычислительная техника и управление  
 

40 

Таблица 1

W M 

Сложность Доступность, гибкость, ФВ, 
безопасность 

Гибкость Сложность, ФВ, производи-
тельность, безопасность 

Производительность Сложность, ТСО, ФВ 

Доступность Свобода от рисков, гибкость 
ТСО, ФВ 

ФВ Гибкость, ТСО,  
производительность 

ТСО Сложность, гибкость,  
производительность 

Свобода от рисков Доступность, гибкость, ТСО 
Безопасность Доступность, гибкость, ТСО 

ФВ – функциональные возможности; ТСО (Total Costof 
Ownership) – совокупная стоимость владения 
 

Использование предлагаемого модельного 
подхода целесообразно в случаях, когда присут-
ствуют требования, связанные с высоким уров-
нем гибкости и масштабируемости или готовно-
сти, которая достигается через адаптивность.  

Как указывалось ранее, для разных уровней 
CPS используются разные модели и, соответ-
ственно, для разных уровней определяются раз-
ные АЗП. К сожалению, нельзя утверждать, что 

,ich CH  но можно утверждать, что ijch   

1,( .)i jf ch   Другими словами, можно констати-

ровать, что зависимости между одноименными 
параметрами, относящимися к разным уровням, 
могут быть самыми разными. Например, если на 
сенсорном уровне оказывается невозможным ре-
ализовать предварительную обработку по при-
чине ограничений на передаваемые данные, то 
эту обработку приходится перенести на туманный 
уровень, т. е. изменить функциональность туман-
ного уровня при одновременном изыскании воз-
можностей расширения каналов связи между сен-
сорным и туманным уровнями.  

Реализация механизмов вариабельности 
предполагает, что проектируется не один экзем-
пляр системы, а некоторый класс систем. Таким 

 
Рис. 3 

Модели качества CPS 

Модели качества самой CPS Модели качества в использовании 

Функциональное соответствие Сложность 

Быстродействие Эффективность 

Свобода от рисков Объем собираемых данных 

Гибкость Динамичность структуры и поведения 

Защищенность  Надежность 

Производительность Доступность 

Расширяемость Защищенность 

Доступность Сопровождаемость 

Сложность 

Расширяемость 
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образом, задачу проектирования AА CPS можно 
сформулировать следующим образом: требуется 
спроектировать шестиуровневую CPS, на каждом 
уровне которой проектируемая система описыва-
ется множеством АРС, причем для разных сег-
ментов могут использоваться разные модели и 
разные подхарактеристики одних и тех же харак-
теристик из стандарта [18].  

Относительно проектирования каждого из 
уровней, модель данного уровня, которая высту-
пает в качестве результата проектирования, 

 , , ,i i i iML CH R MM  

где CHi – множество характеристик i-го уровня; 

Ri – требования, предъявляемые к характеристи-

кам i-го уровня; MMi – метамодель i-го уровня, 

определяющая правила формирования моделей  
i-го уровня.  

Общую модель, в качестве которой выступает 
совокупность уровневых моделей, можно опреде-
лить как  

0 1 2 3 4

5 1

, , , , ,

, , , ,

g

G G i i

M ML ML ML ML ML

ML CH R RT  


 

где Mg – целевая архитектура; CHG – характери-

стики 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  G gR M . 

Использование строгих математических методов 
на архитектурном этапе проектирования, по мне-
нию многих авторов, не представляется возмож-
ным. Для решения этой задачи предлагается ис-
пользовать традиционные подходы, основанные 
использовании АТАК [15] с учетом многоуровне-
вости системы CPS. Под АТАК понимается архи-
тектурное решение, принимаемое в определенном 
контекcте с целью улучшения одного конкретного 
параметра, в качестве которого выступает W. 

Типовые варианты постановки задачи 
проектирования CPS. Можно выделить следу-
ющие типовые варианты постановки задачи про-
ектирования AgileAmI CPS:  

треб треб

треб треб

треб треб

треб треб

ТСО min при , ,  

ФВ = ФВ ;

 max при ФВ = ФВ , ,

TCO > TCO , ;

,

Р P AV AV

FoR FoR

Р AV AV

FoR FoR

  



 



 

треб треб

треб треб

треб

треб треб

 max при ФВ = ФВ , ,

TCO > TCO , ;

 max при ФВ = ФВ ,

, TCO > TCO , 

AV AV AV

FoR FoR

FoR

AV AV

 







 

где Р – производительность (эта характеристика 
обычно встречается в форме время отклика или 
число обрабатываемых запросов); AV – надеж-
ность, чаще всего выступает в форме доступно-
сти; FoR – свобода от рисков 

Реже встречаются постановки типа: 

треб

треб треб

2 треб

треб треб

SEQ max при ФВ = ФВ ,

, TCO TCO ,

max при TCO > TCO ,

ФВ = ФВ , ,

AV AV

T D

AV AV



 





 

где SEQ – требования по безопасности; T2D – 
время разработки. 

Могут встречаться и другие постановки. 
В табл. 2 приведены типовые основные (W) и 

вспомогательные (M) показатели эффективности 
для разных уровней CPS. Эти данные получены 
по результатам анализа последних конференций 
по IoT, Fog Computing и CPS. Данные достаточно 
приблизительные, но дают представление об об-
щей картине.  

Таблица 2 
Уровень W M 
Сенсорный Энергопотребление Время отклика. До-

ступность. ФВ 
Сенсорный Доступность ДоступностьВремя 

отклика 
Сенсорный Безопасность Свобода от рисков. 

Доступность. Время 
отклика ТСО 

Сенсорный Время отклика Доступность 
Туманный Производительность ФВ. ТСО 
Туманный Время отклика Доступность 
Туманный ТСО ФВ. Доступность 
Облачный ТСО Время отклика  
Облачный Время отклика ТСО 
CPS Производительность ФВ. Доступность. 

Свобода от рисков 
CPS Безопасность Доступность. 

Свобода от рисков 
CPS Свобода от рисков Доступность.  

Безопасность 
CPS ТСО ФВ 
SoCPS ТСО ФВ 
SoCPS Безопасность Доступность.  

Свобода от рисков 
AMI Свобода от рисков Доступность.  

Безопасность 
AMI ФВ Доступность.  

Безопасность.  
Свобода от рисков 
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Типовые подходы к последовательности при-
нятия архитектурных решений. Типовая про-
цедура проектирования CPS показана на рис. 4. 

Процесс проектирования начинается с анали-
за требований. В результате анализа формируется 
ранжированный список требований, на базе кото-
рого формируется первая версия ранжированного 
списка требований по уровням. На основании 
этого списка выбирается метатактика, которая 
определяет порядок применения отдельных так-
тик. Затем осуществляется оценка результатов.  

Применение i-й тактики предполагает выпол-
нение следующих действий. 

Шаг 1. Формулировка требований в терминах 
i-го уровня. 

Шаг 2. Анализ требований, выделение и ран-
жирование архитектурно значимых требований 
для i-го уровня. 

Шаг 3. Анализ списка требований и опреде-
ления задач моделирования с целью получения 
нужных характеристик. 

Шаг 4. Моделирование. 
Стоимость работ по этому этапу можно оце-

нить как  

tr an ar mod ,С C C C    

где Сtr – стоимость реализации; Can – затраты на 

работу аналитика (работа с требованиями); Car – 

затраты на работу архитектора (выбор архитек-
туры, составление архитектурного описания) и 
Cmod – затраты на моделирование. Наиболее не-

предсказуем компонент Cmod, особенно если 

речь идет о натуральном моделировании, – это 
основные архитектурные риски, связанные с 
данным этапом. 

Если требования выполняются, то осуществ-
ляется оптимизация, которая предполагает воз-
можность коррекции отдельных характеристик, 
например с целью расширения ФВ или повыше-
ния гибкости. Фактически это процедура исполь-
зования возникших запасов по отдельным харак-
теристикам и уровням. 

Чаще всего с первого раза не удается удовле-
творить все требования. В таком случае функции 
перераспределяются по уровням. Они могут «ми-
грировать» как вверх, так и вниз. Например, при 
невозможности получить требуемое время откли-
ка часть функционала может быть реализована 
аппаратно. Если позволяет быстродействие, то 
часть функций может быть перенесена на туман-
ный уровень. Для нового списка функций по 
уровням запускаются архитектурные тактики, и 
процесс повторяется итеративно до получения 
положительного результата. 
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Типовые метатактики. Метатактику MMT 
можно определить как  

MMT = , ,MT MTR  

где MTR – правила (сторожевые условия) исполь-
зования МТ. 

Метатактики можно определить как  

MT = , ,T TR  

где T – тактики; TR – правила (сторожевые усло-
вия) использования Т.  

Можно выделить по крайней мере следующие 
группы метатактик: 

– все уровни CPS отрабатываются параллельно; 
– все уровни CPS отрабатываются последова-

тельно сверху вниз; 
– все уровни CPS отрабатываются последова-

тельно снизу вверх; 
– уровни CPS отрабатываются в соответствии 

со сложностью достижения некоторого архитек-
турно-значимого параметра. 

Типовые механизмы управления вариа-
бельностью. Понятие вариабельности не опреде-
ляется в стандартах, но влияет на ряд стандарти-
зованных характеристик качества. 

На рис. 5 показаны связи вариабельности с 
другими характеристиками, которые можно рас-
сматривать как архитектурно значимые примени-
тельно к AA CPS. Очевидно, что повышение 
уровня вариабельности приводит к повышению 
уровня сложности. Целесообразно ввести допол-
нительные механизмы вариабельности посред-

ством аналитического метода, известного как ме-
тод «Стоимость/Выигрыш» (Cost Benefit Analysis 
Method, CBAM) [15]. Идея CBAM состоит в том, 
что с помощью экспертных оценок определяются 
последствия принимаемых архитектурных реше-
ний. В результате оценок экспертов получаются 
графики, которые описывают значение каждого 
параметра и его ценность, причем ценность мо-
жет определяться не только в экономических па-
раметрах. В большинстве случаев для каждого 
уровня требуются собственные оценки.  

Использование механизмов вариабельности 
позволяет повысить уровень готовности, которая 
важна для CPS как характеристика надежности. 
Эффект может достигаться за счет реконфигурации. 
Для оценки эффективности в этом случае также 
можно использовать подход CBAM.  

Использование механизмов вариабельности 
позволяет в ряде случаев повысить производи-
тельность. Это связано прежде всего с реализаци-
ей механизмов балансировки нагрузки и меха-
низмов контентной и контекстной адаптации. 

Вариабельность можно рассматривать как 
средство реализации механизмов адаптивности, 
что относится также к масштабируемости и мо-
дифицируемости. 

Влияние вариабельности на пропускную спо-
собность каналов связи напрямую крайне огра-
ничено. Однако вариабельность через адаптив-
ность может влиять на характер трафика в сторо-
ну его уменьшения и сглаживания. 

Рис. 5 
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Влияние вариабельности на ТСО неоднознач-
но. С одной стороны, реализация вариабельности 
приводит к усложнению системы, т. е. к увеличе-
нию ее стоимости, а с другой, позволяет снизить 
стоимость за счет увеличения срока эксплуатации 
и удешевления процедуры модернизации. ТСО 
можно определить как  

cr mt modTCO ,C C C    

где Ccr, Cmt, Cmod – стоимости создания, поддерж-

ки, модификации системы. Очевидно, что в плане 
стоимости создания, системы, в которых не реали-
зуются механизмы вариабельности, будут выигры-
вать. В отношении расходов на эксплуатацию, кор-
ректно спроектированные системы, реализующие 
механизмы вариабельности, не должны уступать 
обычным системам. Таким образом в качестве 
условий получения можно определить 

cr mod, C C    где Δ – разница в стоимости. 

Предлагаемый подход ориентирован на про-
ектирование достаточно крупных распределен-
ных CPS и напрямую не связан ни с одним из 
предметных доменов. Следует заметить, что 
предлагаемый ход достаточно общий. Это касает-
ся, прежде всего моделей, которые применитель-
но к специфике решаемой задачи можно суще-
ственно упростить, например автоматной модели 
верхнего уровня и многоуровневой структурно-
поведенческой модели.  

Описанный подход был использован авторами 
для построения реальных систем, в число кото-
рых входят производственная система автомати-
зированного сборочно-сварочного участка, си-
стема мониторинга состояния систем кабельного 
телевидения. В настоящее время авторы ведут 
работы по созданию системы управления образо-
вательным контентом для одного из университе-
тов, предназначенных для поддержки динамиче-
ских образовательных траекторий. 
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ARCHITECTURAL DESIGN OF CYBER-PHYSICAL SYSTEMS BUILT  
ON THE INTERNET OF THINGS PLATFORMS 

Discusses the architectural stage of designing cyber-physical systems built on fog computing platforms. The main types of 
variability encountered in modern cyber-physical systems are analyzed, the architecturally significant characteristics are 
determined, and typical statements of architectural design problems for the class of systems under consideration are given. 
The sequence of architectural decision-making in the design of cyber-physical systems with a high level of variability is pro-
posed. Typical mechanisms for managing variability are considered. The impact of variability on the main architecturally 
significant parameters, such as performance, availability, and total cost of ownership, is evaluated. The proposed approach 
focuses primarily on the design of large-scale distributed cyber-physical systems. The considered approach was used in the 
construction of a number of real cyber-physical systems belonging to various subject domains, such as production systems, 
a system for monitoring the state of cable television systems. currently, the authors are working on the creation of an edu-
cational content management system. 

Architectural design, agility, cyber-physical systems, Internet of things, fog platforms 
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Автоматизированная система для управления  
строительными проектами 

Описывается автоматизированная система, которая позволяет существенно упростить процесс 
управления проектами в строительстве и может быть использована при информационном моделиро-
вании зданий (BIM – Building Information Modeling). В системе предусмотрены различные возможности для 
пользователей, обладающих разными правами доступа к информации, хранящейся в базе данных прило-
жения. Для пользователей приложения были реализованы следующие роли: администратор, BIM-
менеджер, коммерческий менеджер, менеджер планового отдела, специалист снабжения, архитектор, 
проектировщик-конструктор, инженер по сетям, строитель. Система реализована в виде веб-
приложения, написанного на языке PHP с помощью фреймворка Yii. Для хранения информации об исполь-
зуемых при реализации строительного проекта чертежах, оборудовании, материалах и т. п. была спро-
ектирована и реализована реляционная база данных (БД), работа с которой осуществляется с помощью 
системы управления базами данных (СУБД) MySQL. Для решения некоторых задач использовались языки 
HTML и CSS. Работа с системой не требует установки дополнительного программного обеспечения, для 
этого достаточно доступа к сети Интернет. 

Автоматизация бизнес-процессов, автоматизированная информационная система, инфор-
мационное моделирование зданий, веб-приложение, база данных 

В настоящее время как в России, так и во 
всем мире происходит бурное развитие BIM-
технологий [1]. Проблемы, с которыми столкну-
лись разработчики BIM-систем, оказались 
настолько глобальными, что несмотря на колос-

сальные усилия многочисленного числа разра-
ботчиков по всему миру, до сих пор не создано ни 
одной автоматизированной информационной си-
стемы, которую можно было бы назвать действи-
тельно полноценной BIM-системой, связываю-
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