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Предлагается акторная модель информационной системы мониторинга, реализованной на базе 

технологии облачных сервисов с использованием мобильных приложений, с целью непрерывного 

обеспечения поддержки принятия решений по управлению взаимодействием агентов мобильных 

ИТ-сервисов. Разработанная модель удовлетворяет требованиям функциональной гибкости, 

информационной безопасности, децентрализованности, гибкости микросервисной структуры, 

расширяемости за счет предоставления специализированных API-интерфейсов и направлена на 

повышение обоснованности процесса принятия решений. Статья направлена на разработку 

специальных вопросов информационных технологий при решении задач обнаружения 

аномальных значений критических объектов и процессов с использованием цифровой фильтрации 

и градиентных методов в облачных средах. 
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Введение. В настоящее время вопрос 

осуществления рационального природо-

пользования с учетом противоречивых 

экономического и экологического фак-

торов в условиях все возрастающей ан-

тропогенной нагрузки на экосистему 

стоит чрезвычайно остро. В рамках дан-

ного направления был выполнен ряд 

теоретических и прикладных исследова-

ний с целью совершенствования методов 

принятия управленческих решений при 

осуществлении мониторинга окружаю-

щей среды с учетом достижений в обла-

стях производства измерительных 

устройств, работающих in situ, матема-

тического моделирования и облачных 

вычислений [1, 2]. С целью оптимально-

го осуществления процесса природо-

пользования как критически важного 

процесса необходимо использовать си-

стему управления, включающую подси-

стему поддержки принятия решений на 

базе моделирования протекающих про-

цессов, и мониторинга временной и про-

странственной изменчивости ключевых 

показателей с целью получения опера-

тивной обратной связи [3]. 

Достоверность и объем данных мо-

ниторинга, получаемый из распределен-

ных систем датчиков постоянно растет и 

для оперативного сбора, передачи, хра-

нения, обработки и анализа этого масси-

ва требуется использование достаточно 

производительных и при этом мобиль-

ных информационных систем [4, 5]. 

Среди классических подходов к реа-

лизации вычислительных систем отне-

сем (в хронологическом порядке) [6]: 

– мейнфреймы, суперкомпьютеры; 

– частные пользовательские ПК; 

– распределенные вычислительные 

системы, GRID; 

– централизованные облачные си-

стемы; 

– мобильные вычислительные серви-

сы, предоставляемые непрерывно, 

«частные облака». 

Выделение отдельной категории 

«частные облака» предоставляющей мо-

бильные сервисы следует из сложной 

природы вычислительных и информаци-

онных услуг, и разнообразия используе-

мых ресурсов, характерных для данной 

технологии. Глобальные облачные си-
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стемы эффективны, когда предоставляе-

мые ими услуги просты. Вода и электро-

энергия – примеры простых унифициро-

ванных ресурсов, и для них рационально 

использовать единую и универсальную, 

обслуживающую потребителей систему 

снабжения. Именно такие сети истори-

чески использовались в качестве прото-

типов для частных облачных систем [7]. 

Для осуществления обработки дан-

ных мониторинга в работе предлагается 

использовать облачную технологию и 

для доступа к ее сервисам – мобильные 

приложения, поскольку в отличие от 

альтернативных подходов обеспечива-

ются основополагающие идеи облачных 

технологий: самоуправляемости 

(autonomic computing), объединенной 

обработки (utility computing) и решается 

проблема сложности, преодоление кото-

рой стало одной из важнейших задач 

ИТ-индустрии [8]. 

Статья направлена на разработку 

специальных вопросов информационных 

технологий систем мониторинга при ре-

шении задач обнаружения аномальных 

значений объектов и процессов 

(А-задач). 

Постановка задачи. В рамках статьи 

предлагается акторная модель информа-

ционной системы мониторинга на базе 

мобильного приложения и реализуемого 

с его помощью облачного сервиса. Мо-

дель удовлетворяет требованиям функ-

циональной гибкости, информационной 

безопасности, распределенности, микро-

сервисной структуры, расширяемости за 

счет подключения облачных сервисов, 

направлена на повышение реактивности 

и обоснованности процесса принятия 

решений. На общесистемном уровне 

описываются процессы взаимодействия 

и роли агентов сервиса, сценарии взаи-

модействия акторов для систем монито-

ринга объектов и процессов в сложных 

системах. 

Разрабатывается подход построения 

систем поддержки принятия решений по 

управлению взаимодействием агентов 

облачных систем с целью повышения 

качества предоставляемых сервисов за 

счет использования мобильных прило-

жений, при решении А-задач. 

Материалы и методы. В качестве 

базовой архитектуры, разрабатываемой 

акторной модели для облачной среды, 

предлагается использовать эталонную 

архитектуру референтной модели облач-

ной инфраструктуры, содержащую до-

полнительные компоненты, существен-

ные для разрабатываемой системы. Для 

достижения поставленной задачи эта-

лонная архитектура будет расширена за 

счет внедрения двух типов мобильных 

акторов, образуя мультиагентную мо-

дель вычислительной системы [9]. 

Парадигма облачных вычислений 

(Cloud Computing) согласно определе-

нию Национального института стандар-

тов и технологий (National Institute of 

Standards and Technology, NIST) характе-

ризуется следующими признаками: са-

мообслуживание по требованию, под-

держка пула ресурсов, масштабируе-

мость, измеримость потребления серви-

сов [10]. В качестве предоставляемых 

ресурсов используются вычислительные 

системы, хранилища данных, приклад-

ные программы и системы поддержки 

принятия решений. 

Согласно [11], эталонная архитекту-

ра облачных вычислений определяет три 

основные модели обслуживания: инфра-

структура как услуга (IaaS), программ-

ное обеспечение как усалуга (SaaS), 

платформа как услуга (PaaS) и четыре 

модели развертывания: частное облако 

(Private Cloud), общее облако 

(Community Cloud), публичное облако 

(Public Cloud), гибридное облако (Hybrid 

Cloud). 

Ключевыми участниками в эталон-

ной архитектуре облачных вычислений 

NIST являются акторы: облачный потре-

битель (Cloud Consumer), облачный про-

вайдер (Cloud Provider), облачный ауди-

тор (Cloud Auditor), облачный брокер 

(Cloud Broker) и облачный оператор свя-

зи (Cloud Carrier) базовые взаимоотно-

шения между участниками процесса за-

ранее установлены [12]. 

Референтная NIST архитектура об-

лачных вычислений расширена за счет 

добавления агентов: сетевого админи-

стратора и облачного кризис менеджера, 

на рисунке выделены черным контуром, 

представляется в виде схемы с увеличи-

вающимся уровнем детализации (рис. 1). 



 

Расширенная модель акторов об-

лачных технологий. В расширенной 

модели определим следующий состав 

участников: потребитель (пассивный 

пользователь), активный пользователь, 

сетевой администратор, провайдер мо-

бильных сервисов, кризис менеджер, 

администратор. 
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Рис. 1. Диаграмма расширенной архитектуры облачных вычислений 

 
Схема концептуальной модели ин-

формационной системы мониторинга 

имеет вид: 

 

 CMAdmCUUM UAPAMS ,,,, , (1) 

 

где  i

pP uU  , Ni   – множество поль-

зователей типа «потребитель сервиса», 

i  – порядковый номер пользователя; 

 jAA uU  , Mj   – множество актив-

ных пользователей, j  – порядковый но-

мер активного пользователя; 
ji

UC ,  – 

множество связей i -го потребителя сер-

виса и j -го активного пользователя; 

Adm  – множество администраторов си-

стемы; LDBAudDssCM ,,  – кризис 

менеджер, подсистемы которого выпол-

няют задачи принятия решений – Dss , 

аудита – Aud  и хранения данных о ра-

боте системы в целом – LDB . 

Потребитель сервиса PU  взаимодей-

ствует с информационной системой в 

режиме получения информации. Реали-

зует следующие функции: визуализация 

данных в запрашиваемом виде, накопле-

ние статистики и учет интересов потре-

бителя, фильтрация запрашиваемого 

массива данных по временным и тема-

тическим маркерам с учетом накоплен-

ной статистики, предупреждает о воз-

никновении критических событий или 

действий пользователя. 

Активный пользователь AU , напол-

няет базу знаний информационного ре-

сурса. Обладает всеми правами потреби-

теля сервиса и дополнительно имеет ряд 

функциональных возможностей. Являет-

ся агентом исполнителем и обеспечивает 

наполнение базы знаний новыми акту-

альными данными вручную или автома-

тически в фоновом режиме. 

Сетевой администратор Adm  осу-

ществляет модерацию поступающих 

данных, обеспечивает функциональность 

и непрерывность работы информацион-

ной инфраструктуры. На начальном эта-

пе администратор осуществляет разра-

ботку и адаптацию архитектуры прило-

жения в облачной инфраструктуре, 

управление и конфигурацию версий про-

грамм, обеспечивающих непрерывное 

предоставление сервиса. 

Кризис менеджер CM  решает зада-

чу поддержания ИТ-инфраструктуры в 

гарантоспособном состоянии путем 

осуществления аудита активности поль-

зователей и инфраструктуры потребите-

ля, управления мощностями, доступно-

стью и уровнем ИТ-сервисов. 

Ключевые принципы при постро-

ении модели системы поддержки при-

нятия решений для решения А-задач. 

Назначение рассматриваемой системы – 

управление взаимодействием агентов 
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облачных систем с целью повышения 

качества и доступности предоставляе-

мых сервисов за счет использования мо-

бильных приложений. 

Несмотря на системный централизо-

ванный характер комплекса AMSM  «По-

требитель – Активный пользователь – 

Сетевой администратор – Кризис мене-

джер» каждый из его акторов является 

независимой сущностью действующей в 

соответствии со своими собственными 

целями и критериями качества. Именно 

поэтому назначаемые метрики качества 

должны удовлетворять требованию 

формирования правильного поведения 

всех участников системы – администра-

торов, активных пользователей и др. 

Каждая из сторон будет пытаться опти-

мизировать свою деятельность с целью 

выполнения задач, определенных рам-

ками данных показателей. В случае, ко-

гда метрики выбраны неправильно, от-

ношения акторов могут зайти в тупик. 

Мобильные приложения как ком-

понент системы предоставления об-

лачного сервиса для решения А-задач. 
Классические персональные рабочие 

станции и мейнфреймы несмотря на ши-

рокие функциональные возможности 

способны обеспечивать предоставление 

сервиса пользователю только во время 

непосредственной работы с ними, что 

закономерно снижает среднюю скорость 

реагирования пользователя на возника-

ющие в произвольные моменты времени 

ситуации [13]. 

В этой связи представляет интерес 

разработка мобильных приложений, реа-

лизующих функционал рабочей станции. 

Переносные мобильные вычислительные 

устройства, такие как смартфоны, умные 

часы (Smart Watch) и другие носимые 

устройства (Wearable Device), в отличие 

от стационарных рабочих мест обеспе-

чивают постоянный доступ к приложе-

ниям, информации и сервисам. Непри-

рывность предоставления услуг обеспе-

чивается за счет использования внешних 

вычислительных и информационных 

ресурсов посредством скоростного ин-

тернет подключения [14]. Следует отме-

тить, что планшеты и ноутбуки, обладая 

значительно меньшей мобильностью, 

при этом обладают большим потенциа-

лом визуализации предоставляемой ин-

формации за счет более высокой произ-

водительности, размера экрана и воз-

можностям подключения периферийных 

устройств для интерактивного взаимо-

действия с пользователем. 

Структурная схема мобильного при-

ложения, включающего мобильный кли-

ент и мобильный сервер, представлена 

на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема мобильного приложения 



 

Выбор метрик качества ИТ-

сервисов для решения А-задачи. Каче-

ство облачных сервисов оценивается по 

метрикам, описанным в SLA (Service 

Level Agreement). В SLA описаны обяза-

тельства поставщика и условия предо-

ставления сервиса, возможности и обя-

занности потребителя. SLA включает пе-

речень и подробное описание сервисов, 

предоставляемых ИТ-службой потреби-

телю, в рамках SLA, описание условий 

предоставления сервисов и порядок об-

работки запросов на определенные услу-

ги [15]. 

В общем случае принято выделять 

три класса SLA метрик качества [16]: 

– технологические метрики (Technol-

ogy metrics) отражают состояние ИТ-

инфраструктуры и приложений, такие 

как доступность, реактивность, безот-

казность, производительность и др; 

– метрики процессов (Process 

metrics) представляют собой ключевые 

критерии эффективности выполнения 

процессов предоставления сервисов, та-

кие как качество, производительность, 

ценность и соответствие конечной цели; 

– метрики сервисов (Service metrics) 

являются численной мерой для учета 

объема предоставленного и потреблен-

ного сквозного сервиса. 

С учетом представленных классов 

SLA метрик качества, в рамках процесса 

поддержки принятия решений по управ-

лению облачными сервисами при реше-

нии А-задач, значение целевой функции 

получим на основе измерения частных 

метрик качества сервисов ik  по методо-

логии ITSM [17] 
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где u идентификатор информационной 

технологии обработки данных, получен-

ных от системы мониторинга, Uu ; 

s идентификатор структуры вычисли-

тельной системы, Ss ; ),( suli теку-

щее значение показателя ik ; SLA

ik мак-

симально допустимое значение критерия 

гарантированности облачных сервисов, 

i  – тип метрики. 

Для формирования интегральной 

оценки качества, выбора оптимального 

набора метрик с целью последующего 

выбора весовых коэффициентов относи-

тельной значимости частных критериев 

произведем предварительную оценку 

),(i suk  частных SLA метрик качества 

сервисов, полученных в результате экс-

пертных исследований, в случае неиз-

менной структуры вычислительной си-

стемы consts , значения которых при-

ведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Частные метрики качества сервисов, полученные в результате экспертных оценок 

 

Информационная  

технология  

вычислительных систем 

Скорость 

доступа 

Производи-

тельность 
Надежность Сумма 

Мейнфрейм 2 5 4 11 

Частные ПК 4 2 2 8 

Распределенные 2 4 2 8 

Облачные 3 3 3 9 

Мобильные 5 3 4 12 

 

Разработанная система в рамках тех-

нологии облачных сервисов на базе мо-

бильных приложений направлена на ре-

шение А-задач и отличается от традици-

онных подходов следующим: 

– понижением критичности требова-

ний к используемому аппаратному обес-

печению; 

– возможностью использования до-

полнительных вычислительных мощно-

стей «облака» для выполнения трудоем-

ких задач; 

– возможностью использования 

встроенного режима автоматизации со-

хранения пользовательских файлов и их 

резервных копий; 



 

– поддержкой систематических об-

новлений программы и реконфигурации 

интерфейса сервисов без необходимости 

участия пользователя; 

– обеспечением мандатного доступа 

к рабочим файлам из любой рабочей 

точки, где есть доступ в сеть; 

– обеспечением возможности одно-

временной совместной работы с доку-

ментами легитимным пользователям; 

– возможностью выбора режимов, 

предоставляющих экономное расходо-

вание средств пользователя. 

Заключение. Изложенный подход 

представляет собой развитие эталонной 

архитектуры облачных вычислений NIST 

за счет введения новых акторов, постро-

енных на базе мобильных приложений, 

оптимизированной для решения А-задач. 

Среди альтернативных возможных 

моделей, решающих А-задачи по техно-

логиям: классические мейнфреймы и 

суперкомпьютеры, распределенные вы-

числительные системы – GRID, частные 

пользовательские ПК, централизованные 

облачные системы, выбрано и обоснова-

но использование технологии мобиль-

ных вычислительных сервисов, которая 

состоит в связке облачной технологии 

«частного облака» и разработанного 

приложения для мобильных устройств: 

смартфонов, планшетов, умных часов, и 

дает возможность предоставления сер-

виса пользователю не только во время 

непосредственного взаимодействия с ПК 

или терминалом, а непрерывно по пер-

вому требованию. 

Установлено, что для рассматривае-

мого случая технология облачных мо-

бильных микросервисов, при проведе-

нии экспертной оценки, получила 

наивысший показатель суммы частных 

метрик качества сервисов. 

Предложенная акторная модель ин-

формационной системы мониторинга на 

базе мобильного приложения и реализу-

емого с его помощью облачного сервиса 

разработана для использования в систе-

мах поддержки принятия решений по 

управлению взаимодействием агентов 

облачных систем с целью повышения 

качества предоставляемых сервисов при 

решении А-задач. Обеспечение непре-

рывности предоставления сервиса про-

исходит за счет использования мобиль-

ных приложений, поскольку целью мо-

ниторинга является не только сбор ин-

формации об объекте или процессе, но и 

оперативное обнаружение критических 

событий и информирование ЛПР для 

принятия неотложных мер по ликвида-

ции возможных критических состояний. 

 

Исследование выполнено при финан-

совой поддержке РФФИ и города Сева-

стополь в рамках научных проектов № 

18-47-920005\18, № 18-47-920007\18. 
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An actor model of the monitoring information system based on cloud services technology with the use of 
mobile applications to continuously provide decision making support for managing the interaction of mo-
bile IT service agents is proposed. The developed model meets the requirements of functional flexibility, 
information security, decentralization, flexibility of the micro-service structure, extensibility through the 
provision of specialized API-interfaces and is aimed at increasing the validity of the decision-making 
process. The article is aimed at the development of special information technology issues in solving prob-
lems of detecting critical objects and processes anomalous values using digital filtering and gradient 
methods in cloud environments. 
Keywords: monitoring, mathematical modeling, cloud computing, multi-agent model, detection of 
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