
ПЕРВАЯ МИЛЯ 8/201854 ПЕРВАЯ МИЛЯ 8/2018ПЕРВАЯ МИЛЯ 8/201854

Безопасность

МОДЕЛЬ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОБЛАЧНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ
на основе динамических 
характеристик

М.Ряполова, к.п.н., доцент Оренбургского филиала ПГУТИ,  
М.Студянникова, к.п.н., заместитель директора Оренбургского филиала ПГУТИ /  

studyannikova@mail.ru, 
Б.Попов, к.т.н., проф. ПГУТИ 

УДК 004.4, DOI: 10.22184/2070-8963.2018.77.8.54.58

На основе анализа научных публикаций в области теории динамических звеньев и облачных вычисле-
ний предложена математическая модель функционирования системы облачных вычислений, со стоящей 
из шести взаимосвязанных подсистем. Разработанная модель позволит оптимальным образом выби-
рать средства защиты системы облачных вычислений.

Введение
Задачи устойчивого развития систем облачных 
вычислений и  их способности противостоять 
угрозам информационной безопасности обуслов-
ливают необходимость обеспечения надежного 
функционирования системы в целом и ее отдель-
ных компонентов. Практика показывает, что суще-
ствующие на сегодняшний день решения в области 
информационной безопасности системы облачных 
вычислений не могут быть в  полной мере реали-
зованы без формирования механизма, обеспечи-
вающего устойчивое и  безопасное функциониро-
вание и развитие системы облачных вычислений. 
Разработка такого механизма – достаточно слож-
ная задача. В  зависимости от  воздействия внеш-
них и внутренних угроз, индивидуальных особен-
ностей построения системы облачных вычислений, 
а  также особенностей развития и  функциониро-
вания системы механизм устойчивого развития 

может включать в себя множество элементов – орга-
низационно-управленческих, маркетинговых, тех-
нологических, информационной безопасности.

При разработке механизма устойчивого разви-
тия системы облачных вычислений следует обра-
тить внимание на необходимость сочетать управ-
ленческие и экономические решения с решениями 
по  обеспечению информационной безопасности 
системы.

Общие положения
Прежде чем перейти в  рассмотрению понятия 
механизма устойчивого развития системы облач-
ных вычислений, определим понятие "механизм", 
в переводе с греческого это слово означает "машина". 
В  различных источниках понятие "механизм" 
определяют по-разному – например, последова-
тельность состояний, процессов, определяющих 
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собой какое-либо действие, явление или внутрен-
нее устройство (система звеньев) машины, прибора, 
аппарата, приводящее их в действие.

В [1] понятие "механизм устойчивого развития" 
представляется как состояние предприятия, при 
котором все его основные элементы позволяют под-
держивать свои параметры в  определенном диа-
пазоне. Рассматривать понятие развития как мно-
гомерный процесс, включающий реорганизацию 
и  переориентацию всей системы, предлагается 
в [2]. В других источниках под устойчивостью пони-
мается способность возвращаться в состояние рав-
новесия за счет собственных или заемных ресурсов. 

В нашем случае система облачных вычислений 
представляет собой условное предприятие с меха-
низмом устойчивого развития, при котором пара-
метры надежности и безопасности, экономические 
и  технологические параметры находятся в  опре-
деленном диапазоне оптимального функциони-
рования системы. 

Обеспечение устойчивого развития системы 
облачных вычислений связано с переходом системы 
в качественно новое состояние. Задача управления 
состоит в том, чтобы обеспечить развитие системы 
облачных вычислений в  условиях ограниченно-
сти ресурсов и возможных угроз информационной 
безопасности, а также в создании основания для 
устойчивого развития систем облачных вычисле-
ний в условиях меняющейся рыночной экономики 
и конкуренции.

Формирование механизма управления разви-
тием системы облачных вычислений основы вается 
на ряде принципов (см. таблицу).

Определенные таким образом принципы меха-
низма устойчивого развития системы облачных 
вычислений служат базой для формирования опти-
мальных организационных и  управленческих 
решений. Устойчивое развитие облачных вычис-
лений заключается в структурно-организационной 
и функциональной устойчивости системы.

Структурно-организационная устойчивость 
системы облачных вычислений включает в  себя 
устойчивость связей и  взаимоотношений между 
подсистемами. Она характеризуется следующими 
показателями:
•	 оперативностью – способностью быстро реаги-

ровать на  внешнее воздействие в  соответствии 
с целевым и функциональным назначением;

•	 централизацией – возможностью выполнения 
одной из  подсистемы руководящих функций 
всей системы;

•	 живучестью – способностью сохранять значе-
ние других показателей при разрушении части 

структуры системы (характеризуется относитель-
ным числом элементов и подсистем, при нару-
шении целостности или уничтожении которых 
остальные показатели не выйдут за допустимые 
пределы);

•	 объемом – количеством элементов и подсистем, 
которые охватываются структурой системы.

Таблица. Принципы формирования меха-
низма управления развитием системы облачных 
вычислений

Принцип Характеристика

Принцип 
системности

В ходе формирования механизма 
устойчивого развития системы облач-
ных вычислений необходимо рассма-
тривать объект и субъект управления 
как единое целое. При этом каждый 
составляющий элемент следует рас-
сматривать как подсистему, имеющую 
свои составные элементы 

Принцип 
целеполагания

Определяет направления разви-
тия системы облачных вычислений. 
Целеполагание выступает как некая 
качественная цель развития системы 
облачных вычислений, которую можно 
передать элементам подсистемы. 
Такая цель достигается в процессе 
определения параметров состояния 
и функционирования системы облач-
ных вычислений

Принцип 
компетентности

Данный принцип направлен на охват 
всех сфер деятельности управляемого 
объекта, то есть он реализует все функ-
ции управления и стадии жизненного 
цикла предоставляемого ресурса либо 
сервиса

Принцип 
иерархичности

Предложенный принцип говорит 
о том, что организованная структура 
в механизме устойчивого развития 
системы облачных вычислений должна 
быть многоуровневой с выделенными 
полномочиями по принятию управлен-
ческих решений 

Принцип обрат-
ной связи

Этот принцип означает, что необ-
ходима организация постоянно 
функцио нирующей обратной связи 
управляющей системы с объектом 
управления

Принцип 
безопасности

Принцип означает надежное и безо-
пасное функционирование системы 
облачных вычислений, при котором 
каждый элемент подсистемы своев-
ременно реагирует на внешние и вну-
тренние угрозы информационной 
безопасности
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На основе проведенных исследований можно 
утверждать, что устойчивое развитие системы 
облачных вычислений – это сбалансированное 
поступательное изменение всех показателей устой-
чивости системы облачных вычислений, способ-
ное противостоять внешним воздействиям с сохра-
нением при этом целостности и основных свойств. 

Устойчивость развития системы облачных 
вычислений должна обеспечиваться на  основе 
учета влия ния внешних воздействий и совершен-
ствования функционирования внутри системы 
в целях повышения ее эффективности и непрерыв-
ного развития.

Система облачных вычислений является систе-
мой динамической, изменяющей свои характе-
ристики и состояние во времени. Под динамиче-
скими моделями понимается процесс изменения 
состояний реальной или проектируемой системы 
во времени. Динамические модели показывают 
различия между состояниями, последовательность 
смены состояний и развитие событий с течением 
времени.

Математическая модель
Проведем исследование понятия динамической 
системы, определим математическую модель 
функционирования системы облачных вычисле-
ний с  точки зрения динамических характери-
стик систем.

Для разных объектов и систем разработано боль-
шое количество динамических моделей, описы-
вающих процессы их функционирования. Свойства 

динамических систем определяют динамические 
характеристики. Под динамической характеристи-
кой понимают реакцию системы на возмущение, 
то есть зависимость изменения выходных перемен-
ных от входных и от времени. 

Динамические характеристики обычно пред-
ставляются математической моделью в виде диф-
ференциального уравнения вида:

dy
= F(y(t), x(t))

dt

∫

.

При исследовании динамики функционирова-
ния систем часто невозможно составить матема-
тическое описание всей системы сразу, поэтому ее 
разбивают на динамические звенья. Динамическое 
звено – это часть системы или элемента, описы-
ваемая определенным дифференциальным урав-
нением. Динамическим звеном можно предста-
вить элемент или подсистему либо автоматиче-
скую систему в целом.

Элементарным динамическим звеном принято 
считать звено с  одним входом и  одним выходом 
(рис.1).

Элементарным звеном служит звено направлен-
ного действия. Звено передает воздействие только 
в  одном направлении с  входа на  выход. Таким 
образом, изменение состояния звена не влияет 
на состояние предшествующего звена, работающего 
на вход. При разбиении системы на звенья направ-
ленного действия математическая модель каждого 
звена может быть составлена без учета связей его 
с  другими звеньями. Таким образом, математи-
ческая модель всей системы в  целом может быть 
представлена как совокупность независимых друг 
от друга уравнений или характеристик отдельных 
звеньев, образующих систему дополненных урав-
нений связи между звеньями.

Система облачных вычислений представляет 
собой шесть взаимосвязанных подсистем: система 
виртуализации, система управления вычисли-
тельными ресурсами, подсистема хранения обра-
зов виртуальных машин, подсистема хранилища 
данных, система авторизации и  аутентифика-
ции, подсистема веб-интерфейса. Каждая подси-
стема обладает определенным процессом функцио-
нирования. При построении структурной схемы 
системы облачных вычислений необходимо учесть 
вид связи между подсистемами. Возможно парал-
лельное соединение, последовательное, соедине-
ние с обратной связью.

В случае построения структурной схемы системы 
облачных вычислений нами используются 

Рис.1. Элементарное динамическое звено

 

Х Y
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соединения с  обратной связью и  параллельное 
соединение.

Модель взаимодействия субъектов системы 
облачных вычислений представлена на рис.2 [3].

В  нашем случае система состоит из  взаимосвя-
занных подсистем, поэтому мы предлагаем опи-
сать математическую модель каждой подсистемы 
отдельно.

Внешнее воздействие на вход системы вызывает 
изменение ее выхода y(t) – переходный процесс, 
именуемый переходной функцией. Переходная 
(временная) функция – это реакция выходной 
переменной динамического звена на изменение 
входа. 

Математическую модель подсистем веб-
интерфейса, авторизации и аутентификации, хра-
нилища данных и хранилища образов виртуальных 
машин можно записать следующим образом [4, 5]: 

y(t) = kx(t),

где k – коэффициент пропорциональности или 
усиления.

Она представляет собой безынерционное дина-
мическое звено системы с обратной связью.

Подсистема виртуализации и подсистема управ-
ления вычислительными ресурсами представляет 
собой инерционное динамическое звено [4, 5]:

dy
+ y = kxT

dt

∫

,

где Т – постоянная времени, определяемая 
емкостью звена и  его пропускной способно-
стью; k – коэффициент пропорциональности или 
усиления.

Система облачных вычислений – совокупность 
шести взаимосвязанных подсистем, математи-
ческие модели некоторых из них представляют 

безынерционное динамическое звено с  обрат-
ной связью, а некоторые – инерционное динами-
ческое звено. В связи с этим необходимо постро-
ить общую математическую модель системы 
облачных вычислений. Математическая модель 
системы облачных вычислений на основе теории 
динамических звеньев примет вид:

dy5 + y = rx5

y1(t) = kx1(t)
y2(t) = mx2(t)
y3(t) = nx3(t)
y4(t) = lx4(t)

y7 = (t – τ)x7

T1
dt
dy6 + y = sx6T2
dt

∫

,

Рис.2. Модель взаимодействия субъектов 
системы облачных вычислений
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где T1, T2 – постоянные времени, определяемые 
емкостью звеньев и их пропускной способностью;

k, l, m, n, r, s – коэффициенты пропорциональ-
ности или усиления;

τ – время запаздывания (задержки).
Математическое выражение y7 = (t – τ) x7  пред-

ставляет собой звено чистого запаздывания, соот-
ветствующее устройству или линии передачи 
данных.

Заключение 
Основные результаты настоящей работы сводятся 
к следующему. 
•	 во-первых, проведен анализ понятия устойчи-

вого развития системы облачных вычислений;
•	 во-вторых, разработаны принципы форми-

рования механизма управления развитием 
системы облачных вычислений, которые слу-
жат базой для формирования оптимальных 
организационных и управленческих решений;

•	 в-третьих, проведен анализ понятия динами-
ческой системы и предложена математическая 
модель функционирования системы облачных 
вычислений с  точки зрения динамических 
характеристик систем, которая представляет 

собой шесть взаимосвязанных подсистем, каж-
дая из которых описывается математической 
моделью динамического звена. 
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