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Управление с применением кибер-физических систем

Control with the use of cyber-physical systems

Статья раскрывает особенности применения кибер-физических систем в управлении. Статья раскрывает 
содержание кибер-физической системы как сложной системы и как системы управления. Показана 
тройственность проектирования кибер-физических систем. Показано сходство и различие между кибер-
физическими системами в управлении и информационными системами управления. Показана алгоритмическая 
сложность программного обеспечения кибер-физических систем.
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The article reveals the peculiarities of using cyber-physical systems in management. The article reveals the content 
of the cyber-physical system as a complex system. The article reveals the content of the cyber-physical system as a 
control system. The article describes the triple design of cyber-physical systems. The article describes the similarity 
and difference between cyber-physical systems in management and information management systems. The article 
reveals the algorithmic complexity of software for cyber-physical systems. 
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Введение

С овременные крупномасштабные распреде-
ленные системы управления, развернутые в 
важных инфраструктурах широко использу-

ют технологию интернет вещей. Интернет вещей 
(IoT) [1, 2, 3] – технология, при которой любой 
объект может быть соединен с любым другим 
объектом посредством телекоммуникационных 
сетей. IoT – технология выполняет сервисные и 
вспомогательные функции. IoT технология вклю-
чают большое число регистрирующих вычисли-
тельно ограниченных устройств объединённых в 
сеть для решения задач контроля и управления. 
Они решают задачу преобразования эмпириче-
ских данных в модели и последующее получение 
первичных знаний. Традиционно в этой задаче 
огромные количества данных (гига- и терабайты) 

агрегируются в мощных компьютерах и на осно-
ве методов data mining [4] строятся модели, опи-
сывающие динамику работы системы. При этом 
вопросам внутрисетевого моделирования в таких 
системах уделялось мало внимания, что обуслов-
лено малой вычислительной мощностью узлов 
такой сети, которые не приспособлены для реали-
зации сложных оптимизирующих алгоритмов. В 
тоже время, реализация внутрисетевого оптими-
зирующего моделирования может существенным 
образом повысить эффективность IoT систем и 
расширить сферу их применения. Такая проблема 
естественным образом привела к интеграции IoT 
в кибер-физические системы. Именно, с помощью 
технологии интернет вещей формируют кибер-
физические системы (CPS). Знания, полученные 
в IoT имеют важное значение для управления, в 
частности для эффективной поддержки принятия 
решений в кибер-физических системах. Важный 



Перспективы Науки и Образования. 2017. 3 (27)

56

вопрос, требующий скорейшего разрешения, за-
ключается разработке технологий управления с 
применением кибер-физических систем.

Кибер-физические системы как сложные 
системы

Кибер-физическая система (cyber-physical 
system - CPS) – представляет собой сложную рас-
пределенную систему, управляемый или контро-
лируемый компьютерными алгоритмами, тесно 
интегрированный с Интернетом и его пользова-
телями. В системах CPS физические и программ-
ные компоненты тесно взаимосвязаны. Каждая 
компонента работает в разных пространственных 
и временных масштабах, проявляет множество 
различных поведенческих модальностей и взаи-
модействует друг с другом множеством способов, 
которые меняются в зависимости от контекста. 
Примеры CPS включают «умный грид», автоном-
ные автомобильные системы, медицинский мо-
ниторинг, системы управления технологическими 
процессами, робототехнические системы и авто-
матическую пилотную авионику [5]. CPS приме-
няет трансдисциплинарные подходы, объединяя 
теорию кибернетики, мехатроники, проектиро-
вания и науки о процессах. Управление процес-
сом часто называют встроенными системами 
(embedded systems) [6]. В этих системах акцент 
чаще всего делается на вычислительных элемен-
тах и меньше на интенсивной связи между вычис-
лительными и физическими элементами. CPS по-
хожа на технологию «Интернет вещей» (Internet 
of Things - IoT), использующие одну и ту же базо-
вую архитектуру. Однако CPS представляет более 
высокую комбинацию и координацию между фи-
зическими и вычислительными элементами [7].

Отличительными особенностями кибер-физиче-
ских систем являются: цифровая интеграция, циф-
ровая распределенная коммуникация, допускае-
мый параллелизм процессов, наличие нисходящих, 
восходящих и регулирующих потоков, сочетание 
синхронного и асинхронного управления и др. 

Важным при проектировании кибер-физиче-
ских систем является разработка формализован-
ного описания (информационной конструкции 
[8]). Большое применение при проектировании 
систем получили методы структурного моделиро-
вания, основанные на использовании графовых 
представлений моделей сложных систем.

Первым этапом построения графовых моде-
лей является применение аппарата семантиче-
ских сетей, в котором графовая модель строится 
на основе отношений. Одной из разновидностей 
семантических сетей [9], так называемых испол-
няемых сетей, являются сети Петри [10]. Этот этап 
приводит к построению структурной модели [11].

Вторым этапом графовых моделей является 
использование функциональной схемы проекти-
руемой системы. Этот этап приводит к построе-
нию функциональной модели системы. Третьим 

этапом проектирования сложных систем является 
алгоритмическая схема. Этот этап приводит к по-
строению алгоритмической модели системы. Эти 
три этапа разработки можно обозначить общим 
свойством тринитарность разработки кибер-фи-
зической системы.

Исполняемые семантические сети (Петри) со-
держат механизмы, которые могут вызвать не-
которые изменения в самой сети. Механизмы ис-
полняемых файлов отличают их от сетей, которые 
являются статическими структурами данных, ко-
торые могут изменяться только посредством дей-
ствий программ, внешних по отношению к самой 
сети. Обычно в исполняемых семантических сетях 
используются три вида механизмов:

Сети передачи сообщений могут передавать 
данные с одного узла на другой. Для некоторых 
сетей данные могут состоять из одного сигнала, 
называемого маркером или триггером; Для дру-
гих это может быть количественное значение или 
большое сообщение. Прикрепленные процедуры 
являются программами, связанными с узлом, ко-
торые выполняют какое - то действие или вычис-
ления данных на этом узле или на соседнем узле.

Эти механизмы могут быть объединены раз-
личными способами. Сообщения, передаваемые 
от узла к узлу, может быть обработаны с помо-
щью процедур, прикрепленных к этим узлам, а 
структурное преобразование может быть также 
вызваны сообщениями, которые появляются на 
некоторых из узлов.

Модель кибер-физической системы можно 
представить, как агрегацию алгоритмической и 
структурной составляющих. При этом структурная 
составляющая может определяться структурой 
ориентированного двудольного графа, а алгорит-
мическая – динамикой функционирования сети 
Петри (СП). Подмножество состояний СП является 
ключевым показателем состояний кибер-физи-
ческой системы. Как правило, кибер-физическая 
система может быть представлена множеством 
моделей (СП, в том числе), имеющих одинаковую 
структурную составляющую и разные алгоритми-
ческие компоненты. Разработка трансформаци-
онных методов для оптимизации разных алгорит-
мических моделей кибер-физических систем из 
общей структурной модели является актуальной 
задачей. Это задача оптимизации алгоритмиче-
ской модели.

Возможная другая информационная ситуа-
ция: для одной кибер-физической системы может 
быть построено большое число сетей Петри, вы-
полняющих заданныйфункциональностью еди-
ный алгоритм, но имеющие различные структур-
ные характеристики. При этом возникает задача 
нахождения такой сети Петри, которая обладала 
бы оптимальными характеристиками. Это задача 
оптимизации алгоритмической модели.

Кибер-физические системы как системы 
управления
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С управленческих позиций CPS представляет 
собой распределенную субсидиарную систему 
[12, 13]. Эта система имеет много уровней, но на 
каждом уровне масштаба и сложности появля-
ются новые свойства, несводимые к свойствам 
простых уровней. В отличие от традиционных 
встроенных систем полнофункциональные CPS 
разрабатываются как сеть взаимодействующих 
элементов с физическим вводом и выводом, а не 

как автономные устройства. Понятие CPS тесно 
связано с концепциями робототехники и сенсор-
ных сетей с интеллектуальными механизмами 
собственно вычислительного интеллекта, веду-
щих путь. Тринтарность [14] разработки кибер-
физической системы для целей управления тре-
бует построения трех ее разных схем. На рис.1 
приведена структура кибер-физической системы 
в виде фрагмента семантической сети [9].
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Напомним, что кибер-физическая система 
представляет собой ярко выраженную гетероген-
ную систему. На рис.1 имеются следующие обозна-
чения. ГСУ – главная система управления. УСУ узел 
субсидиарного управления. ЛУВ – локальный узел 
вычислений. УТД - узел трансформации данных. 

Рис.1. Структура кибер-физической системы в виде семантической сети

СУ сенсорный узел. ИУ – исполнительный (опера-
ционный) узел. На схеме показаны следующие от-
ношения: u - подчиненности; e – эквивалентности.

Вторая структура кибер-физической системы 
является функциональной. Укрупнено она приве-
дена на рис.2.
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ИУ ИУ

Блок 1 Блок N

ИУИУ

Управляемый объект

Фу

Фр
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Рис.2. Укрупненная функциональная схема кибер-физической системы.
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На схеме исключены ряд узлов, которые игра-
ют вспомогательную роль при определении функ-
ций. Ядром является главная система управления. 
Функции управления (Фу) реализуются через узлы 
субсидиарного управления (УСУ). Регулирующие 
функции (Фр) повышают оперативность управле-
ния. Функции контроля (Фк) управления реали-
зованы через узел трансформации данных (УТД) 
и главный вычислительный узел (ГВУ). Исполни-

тельные узлы (ИУ) в этой схеме являются вспомо-
гательными и входят в состав блоков (число боков 
от 1 до N), которые, в свою очередь, входят в объ-
ект управления. 

Наиболее сложной является алгоритмиче-
ская схема обработки информации. Она при-
ведена на рис.3. Связь между схемой на рис.2 
и рис. 3 показана через ГВУ и главную систему 
управления.

Главная система управления

УСУ1 УСУ4

Состояние узла

Состояние блока

Состояние сети управления

Состояние сети потоков данных

Состояние объекта управления

Соответствие целям управления

Оперативность  управления

Эффективность управления

Анализ информационной ситуации

Выработка управленческого решения

Главный вычислительный узел 

Связь между схемой на рис.1 и рис. 3 показана 
через УСУ и главную систему управления. Таким 
образом, главная система управления является 
основой тринтарности кибер-физической систе-
мы и основой объединения трех схем. 

На рис.3 не показаны локальные вычисли-
тельные узлы, которые формируют информации 
о состояниях. Если сравнивать схему управления 
кибер-физической системы на рис.3 с инфор-
мационными системами управления, то общим 
является информация о состоянии: узла, блока, 
объекта управления. Различием является инфор-
мация о состоянии: сети, сети информационных 
потоков. Это различие обуславливает дополни-

Рис.3. Укрупненная схема алгоритмической обработки

тельные алгоритмические трудности при исполь-
зовании кибер-физических систем.

Главный вычислительный узел решает две ос-
новные задачи: анализ информационной ситуа-
ции [15], в которой находится объект управления 
и выработку набора управленческих решений 
для последующего их принятия в главном центре 
управления.

В качестве вспомогательных задач главный 
вычислительный узел решает задачи: оценки 
соответствия целям управления, оценки опера-
тивности управления, оценки эффективности 
управления. Эти задачи существенно усложняют 
алгоритм обработки информации в кибер-физи-
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ческих системах. Решение задач предоставляется 
в главную систему управления. 

Проектирование кибер-физической си-
стемы часто выполняют на основе архитекту-
ры 5C (connection, conversion, cyber, cognition, 
configuration) (соединение, конверсия, кибер, 
познание, конфигурация) [16]. На уровне «Со-
единение» устройства могут быть сконструиро-
ваны для самоподключения и самоконтроля для 
его поведения. На уровне «Конверсия» данные 
от устройств с автономным подключением и 
датчиков измеряют характеристики критических 
проблем с самосознанием, машины могут ис-
пользовать самосознающую информацию для са-
моопределения своих потенциальных проблем.

На уровне «Кибер» каждая машина реплици-
рует свой «двойник», используя эти инструмен-
тальные функции, и далее характеризует шаблон 
здоровья машины, основанный на методологии 
«Time-Machine». Установленный «клон» в кибер-
пространстве может выполнять самоанализ для 
одноранговой сети и для дальнейшего синтеза. 
На уровне «Познание» результаты самооценки 
и самооценки будут представлены пользовате-
лям на основе «инфографического» (infographic) 
значения, чтобы показать содержание и контекст 
потенциальных проблем. На уровне «Конфигу-
рация» машина или производственная система 
могут быть переконфигурированы на основе кри-
териев приоритета и риска для достижения отка-
зоустойчивости [17].

Заключение

Национальный научный фонд США (NSF) опре-
делил кибер-физические системы как ключевую 

область исследований. [18]. Развитие науки и тех-
ники улучшит связь между вычислительными и 
физическими элементами кибер-физических си-
стем с помощью интеллектуальных механизмов. 
Применение интеллектуальных методов в управ-
лении значительно увеличит адаптивность, ав-
тономность, эффективность, функциональность, 
надежность, безопасность и юзебилити кибер-
физических систем. Это расширит возможности 
применения кибер-физических систем в управ-
лении, включая предотвращение нежелательных 
ситуаций. Концепции CPS как систем управления 
и основы управления приняли эксперты Европы, 
Японии, Индии, Китая [19]. По предварительным 
оценкам переход на концепции CPS приведет к 
удвоению ВВП. В тоже время применение кибер-
физических систем сопряжено с дополнитель-
ными алгоритмическими трудностями, в первую 
очередь обусловленных сетевыми проблемами. 
Проблемой в разработке встроенных и кибер-
физических систем является большая разница в 
практике проектирования между различными 
инженерными дисциплинами, такими как про-
граммное обеспечение и машиностроение. В 
настоящее время не существует общего «языка» 
проектирования, который явился бы общим для 
всех задействованных дисциплин в CPS. В совре-
менных условиях специалисты разных дисциплин 
должны иметь возможность совместно строить 
информационные конструкции системы, интегри-
ровать функциональное и программное обеспе-
чению и анализировать конфликты между ними. 
Проведенные исследования [20] показывают, что 
совместное моделирование позволяет создавать 
конструкции CPS без применения новых инстру-
ментов или методов проектирования.
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