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Список сокращений и обозначений 

 

БСС - беспроводная сенсорная сеть 

КС - кластерная система 

ПДП - последовательность доставки пакетов 

РИС – распределенная информационная система 

РЦОД - резервный центр обработки данных 

ССУ - сетевая система управления  

ЦОД - центр обработки данных 

CR - темп снижения затрат (Cost Reduction rate) 

FPD – сетевая процедура управления доставкой пакетов с учетом предска-

зания (future packet delivery) 

GEIHS - независимые связи модели Гильберта-Эллиотта, пошаговая мар-

шрутизации, оценка сети по расписанию (Gilbert-Elliot Independent 

links, Hop-by-hop routing, Scheduled network estimator). 

IID-контроллер - доставки пакетов независимые и имеют распределение 

Бернулли с вероятностью доставки, равной априорной вероятности 

доставки пакета по сети 

LQG - гипотетический оптимальный контроллер  

LUDB - принцип наименьшей верхней задержки 

ON-контроллер - пакеты всегда доставляются, или сеть всегда полностью 

работоспособна 

P/C - отношение стоимости обработки к стоимости связи (Ratio of Process-

ing cost versus Communication cost) 

QoS - качество обслуживания 

SIHS - статические независимые связи, пошаговая маршрутизации, оценка 

сети по расписанию (Static Independent links, Hop-by-hop routing, 

Scheduled network estimator) 
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Введение 

Достижения современной науки и информационных технологий оп-

ределили тенденции к широкому использованию распределенных инфор-

мационных систем (РИС), требующих постоянного контроля состояния уз-

лов и каналов связи в рамках систем мониторинга, функционирующих в 

реальном масштабе времени. Эффективность систем мониторинга связана 

с включением в структуру дополнительных модулей прогнозирования по-

ведения РИС на уровне загрузки узлов и каналов связи, обеспечивающих 

принятие соответствующих решений.  

Проблема использования эвристических оценок, основанных на ве-

роятностных методах для решения задачи прогнозирования динамики по-

токов данных в РИС, в настоящее время является наиболее важной. Так 

как РИС реализуются практически во всех областях науки и техники, оп-

тимизация их функционирования является важной практической задачей.  

Пути ее решения связаны с разработкой алгоритмов оптимального 

управления потоками данных в РИС. Значительная часть существующих 

решений в настоящее время основывается на теории массового обслужи-

вания, они являются сложными с вычислительной точки зрения, что ока-

зывает существенное влияние на общую производительность системы. 

Альтернативой здесь выступают модели и алгоритмы, реализующие про-

цесс прогнозирования динамики потоков данных на основе аппарата тео-

рии вероятностей.  

Вопросы оптимизации управления распределенными информацион-

ными системами исследовались в работах В.Л. Бурковского, И.В. Ковале-

ва, В.В. Кульбы, А.Д. Цвиркуна и других.  

Однако следует отметить, что вопросам выбора архитектуры самой 

мониторинговой системы уделяется недостаточно внимания. Традиционно 

в этой области используется «плоская» или централизованная система мо-

ниторинга, однако подходы, базирующиеся в том числе на аппарате кла-
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стеризации, могут оказаться полезными при проектировании многоуровне-

вых архитектур с учетом вычислительной сложности применяемых алго-

ритмов мониторинга и прогнозирования. 

В качестве базовых критериев, связанных с  повышением эффектив-

ности мониторинга распределенных систем, можно выделить следующие: 

максимизация средней скорости обработки потоков между модулями про-

граммных систем; минимизация задержек при обработке в реальном вре-

мени; обеспечение заданного уровня качества обслуживания. 

Таким образом, актуальность исследования продиктована необходи-

мостью повышения эффективности мониторинга состояния РИС на основе 

дальнейшего развития аппарата прогнозирования, базирующегося на ре-

курсивных Байесовских оценках для обеспечения принятия решений, ори-

ентированных на высокий уровень качества обслуживания в рамках рас-

пределенных информационных систем.  



 128 

Wireless Sensor Networks. Advances in Communication Systems and Electrical 
Engineering. pp 139-154. 
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