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1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. На концептуальном уровне проектирования распре-

деленной вычислительной системы могут быть предложены различные схемы 
взаимодействий клиентов с серверами, при реализации которых клиенты по-
разному обращаются к одному или к группе серверов. Актуальной является 
проблема организации подобных взаимодействий в облачно-сетевых распре-
деленных вычислительных системах (ОС РВС) и переход от концептуального 
представления функциональной архитектуры к сетевым приложениям. Объек-
том исследования являются ОС РВС. Предметом исследования является мето-
дика синтеза функциональной архитектуры подобных систем. Целью исследо-
вания является решение актуальной задачи по расширению функциональных 
возможностей ОС РВС, объединяющих в себе свойства собственно облачных и 
грид-систем со свойствами мультиагентных систем. Особенностью предлагае-
мой новой функциональной архитектуры является то, что в аренду пользовате-
лю предоставляются мобильные агенты, выполняющие заданные функции.  

Материалы и методы. Исследования выполнены на основе сетевой ком-
пьютерной интерпретации исполнимых логико-алгебраических моделей и ап-
парата логических сетей Петри.  

Результаты. Предложена концепция построения ОС РВС, основанная на 
формализации перехода от облачной архитектуры «функция как сервис» (FaaS – 
Function-as-a-Service) к новой архитектуре «агент как сервис» (AaaS – Agent-
as-a-Service). Предложена формализация функциональной архитектуры ОС 
РВС системами логико-алгебраических операционных выражений (ЛАОВ), 
относящихся к классу исполнимых моделей и пригодных для непосредствен-
ной программной реализации в сетевой компьютерной среде; дополнительным 
свойством ЛАОВ является возможность реконфигурации (модификации ре-
жима функционирования) результирующего сетевого программного обеспече-
ния. Предложена методика отображения системы логико-алгебраических опе-
рационных выражений на архитектуру компьютерной сети, учитывающая ре-
гулярный характер модели.  

Выводы. Методика синтеза облачных систем с новой архитектурой AaaS, 
основанная на формализованных логико-алгебраических спецификациях, поз-
воляет ускорить создание программного обеспечения и расширить функцио-
нальные возможности рассматриваемых систем.  

Ключевые слова: облачно-сетевые системы, агенты, сервисы, мультиа-
гентные системы, модифицированные сети Петри, логико-алгебраические 
спецификации.  
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FUNCTIONING ORGANIZATION OF THE CLOUD-NETWORK  
DISTRIBUTED COMPUTER SYSTEMS  

WITH THE ARCHITECTURE “AGENTS AS THE SERVICES” 
 
Abstract. 
Background. At the conceptual level of designing a distributed computing sys-

tem, there can be proposed various schemes of client interactions with servers, in the 
implementation of which clients differently access one or a group of servers. An ur-
gent problem is the organization of such interactions in cloud-based distributed 
computing systems (CB DCS) and the transition from a conceptual representation of 
the functional architecture to network applications. The object of the study is the CB 
DCS. The subject of the research is the synthesis technique of the functional archi-
tecture of such systems. The aim of the study is to solve the urgent task of expand-
ing the functionality of the CB DCS, combining the properties of the actual cloud 
and grid systems with the properties of multi-agent systems. A feature of the pro-
posed new functional architecture is that mobile agents performing specified func-
tions are provided for rent to the user. 

Materials and methods. The studies were performed on the basis of a networked 
computer interpretation of executable logical-algebraic models and apparatus of log-
ical Petri nets. 

Results. The concept of building the CB DCS based on the formalization of the 
transition from the cloud-based architecture of FaaS – Function-as-a-Service to the 
new architecture AaaS – Agent-as-a-Service is proposed. The formalization of the 
functional architecture of the CB DCS based on the systems of logical-algebraic op-
erational expressions (LAOE), belonging to the class of executable models and suit-
able for direct software implementation in a networked computer environment, is 
proposed; an additional property of LAOE is the possibility of reconfiguration 
(modification of the operating mode) of the resulting network software. A technique 
for mapping a system of logical-algebraic operational expressions onto a computer 
network architecture that takes into account the regular nature of the model is pro-
posed. 

Conclusions. The synthesis technique of cloud systems with the new AaaS archi-
tecture, based on formalized logical-algebraic specifications, allows you to speed up 
the creation of software and expands the functionality of the systems in question. 

Keywords: cloud-based network systems, agents, services, multi-agent systems, 
modified Petri nets, logical-algebraic specifications. 

Введение 

В практике проектирования распределенных вычислительных систем 
(РВС) и сетевых приложений редко используются так называемые исполни-
мые модели, основанные на формализованных спецификациях системной и 
функциональной архитектуры распределенных систем. При проектировании 
РВС разработчики опираются в основном на свою интуицию и опыт преды-
дущих разработок. Целью настоящей работы является разработка методики 
синтеза приложений для распределенных виртуальных облачно-сетевых РВС 
(ОС РВС) с системной и функциональной архитектурой, соответствующей 
запросам пользователей. В основу методики положено использование испол-
нимых моделей, основанное агентно-ориентированном подходе, логико-
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алгебраических формализованных спецификациях, получаемых на базе сете-
вой компьютерной интерпретации логических сетей Петри. Предложенная 
методика позволяет отобразить системы логико-алгебраических операцион-
ных выражений на архитектуру компьютерной сети. 

1. Применение агентно-ориентированного подхода AaaS  
(Agent-as-a-Service) в облачно-сетевых средах типа SaaS  

(Software-as-a-Service) и FaaS (Function-as-a-Service) 
Программное обеспечение как сервис (SaaS – Software-as-a-Service) 

предоставляет возможность пользователям подключаться к облачным прило-
жениям и использовать их через Интернет [1, 2]. Облачный сервис SaaS поз-
воляет организациям быстро запускать приложения с минимальными предва-
рительными расходами. Агентно-ориентированный подход к построению об-
лачно-сетевых вычислительных сред (AaaS – Agent-as-a-Service) может позво-
лить пользователю не только арендовать, но и самому запускать в сеть прило-
жения, существующие в форме взаимодействующих мобильных агентов.  

Подход, развиваемый в настоящей работе, пригоден для реализации на 
базе многих существующих платформах мобильных агентов, управляющих 
функционированием агентов [3, 4]. Известен ряд инструментальных средств и 
языков для агентно-ориентированного программирования. Для реализации 
архитектуры ОС РВС типа AaaS большой интерес представляют агентные 
платформы, базирующиеся на кроссплатформенном языке Java [5–7]: Agent 
Factory, AgentBuilder, AgentScape, Aglets, AGLOBE, Cougaar, CybelePro, EM-
ERALD, JACK, JADE, Jadex, Jason, JIAC, Jas, MASON, SeSAm, Swarm и др.  
В настоящей работе учитываются основные свойства открытых платформ мо-
бильных агентов JADE и Aglets, хорошо зарекомендовавшие себя при создании 
сетевых, метакомпьютерных и других видов Internet-приложений [8–16].  

Агентно-ориентированный подход в данной работе предлагается сов-
местить с так называемым бессерверным подходом, обеспечивающим гиб-
кость системы и малую связность компонентов, что позволяет расширять ее 
функциональные возможности за счет использования основных свойств и 
особенностей мобильных агентов.  

Бессерверный подход (serverless), практически эквивалентный FaaS-
подходу (Function-as-a-Service – функция как сервис) [17–21] основан на из-
вестной облачной модели, в которой платформа берет на себя функции рас-
пределения машинных ресурсов между клиентами. При традиционном под-
ходе запрос «тонкого» клиента вызывает некоторые службы, размещенные на 
сервере. При новом подходе в подобных системах программными компонен-
тами реализуются функции, которые исполняют запросы к платформе и по-
лучают доступ к ее ресурсам. Данная архитектура обеспечивает широкие 
возможности для удовлетворения требований клиентов, упрощает процессы 
адресации, анализа емкости хранилища и выделения вычислительных мощ-
ностей. Платформа облачной среды занимается настройкой сервера и распре-
делением машинных ресурсов между собой и другими пользователями. 

 В работе [19] предлагается архитектура облачной системы NFaaS 
(Named-Function-as-a-Service – именованные функции как сервис), в которой 
в качестве сервисов используются именованные функции, которые могут 
быть загружены и запущены любым узлом в сети. Функции могут переме-
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щаться между узлами в соответствии с требованиями пользователя. Компо-
ненты хранилища, используемые в данной облачной системе, отвечают не 
только за хранение функций, но и за принятие решений о том, какие функции 
запускать. Архитектура NFaaS построена на основе протокола маршрутиза-
ции и использует ряд стратегий пересылки для развертывания и динамиче-
ской миграции функций внутри сети. Однако при реализации данной плат-
формы не используются агентно-ориентированные технологии, применение 
которых поможет упростить управление процессами поиска и выполнения 
функций.  

Облачная модель FaaS функционирует следующим образом [21]: 
1. Клиент делает запрос к серверной вычислительной платформе для 

выполнения определенной функции. 
2. Серверная вычислительная платформа проверяет, работает ли данная 

функция на каком-либо из ее серверов. Если функция еще не инициализиро-
вана, то платформа загружает ее из хранилища данных. 

3. Платформа разворачивает функцию на одном из своих серверов, ко-
торые предварительно сконфигурированы со средой исполнения. 

4. Выполняется функция и фиксируется результат. 
5. Результат возвращается клиенту. 
Формально архитектура облачно-сетевых сервисов типа AaaS опреде-

ляется отношением, являющимся областью истинности бинарного предиката 

UAaaS: F × A → {true, false},  

где F – множество функций-сервисов; A – множество мобильных агентов, 
реализующих эти сервисы. 

Изменяемая архитектура AaaS фиксируется путем выполнения множе-
ства правил модификации предиката UAaaS следующего вида: 

UAaaS(Fi, aj) ← b,  

где b – булев терм; Fi ∈ F, aj ∈ A. При b = true функция Fi связывается с аген-
том aj, а при b = false эта связь не реализуется или разрывается. Если принято, 
что каждая функция реализуется одним агентом, то отношение связности 
должно иметь функциональный характер. Один и тот же агент может реали-
зовывать несколько функций. Рисунок 1 иллюстрирует закрепление функций 
за агентами в мультиагентной системе, реализующей архитектуру ОС РВС 
типа AaaS. Здесь A0 – агент-менеджер, в функции которого входит создание 
клонов остальных «облачных» агентов и наделение их требуемой функцио-
нальностью. Минимальные требования к агентам – реализация требуемых 
функций и способность выполнять операции, проиллюстрированные рис. 2.  

Способы конкретной реализации процессов в мультиагентных системах 
описаны в работах [8, 9, 16] и характерны для многих мультиагентных плат-
форм. В данной работе предполагается, что в мультиагентной системе вы-
полняются операции создания копий (клонов) агентов, обмена сообщениями 
между агентами, перемещения агентов на новый узел сети, обмена данными и 
их копиями.  

Размещение агентов и организацию связей между агентами и узлами  
в вычислительной сети иллюстрирует рис. 3. 
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Рис. 1. Многофункциональная мультиагентная система,  

реализующая архитектуру AaaS 
 
Виртуальные связи в реальной компьютерной TCP/IP сети на сетевом 

уровне реализуются при помощи коммутаторов и маршрутизаторов. Агенты 
и сообщения в данной системе могут перемещаться по произвольным марш-
рутам. Например, агент A0, размещенный в узле 2, может передавать свои 
клоны и сообщения по кольцу физических узлов <3, 5, 7, 22, 26, 20, 17, 12> 
или по хордам <3, 5>, <3, 7>, <3, 22>, <3, 26>, <3, 20>, <3, 17>, <3, 12>. 

2. Абстрактный и структурный синтез функциональной архитектуры  
распределенных вычислительных систем на основе логико-

алгебраической интерпретации реконфигурируемых сетей Петри 

По существу, для организации ОС РВС с архитектурой AaaS «агент как 
сервис» достаточно использовать архитектуры «клиент–сервер» или «клиент–
агент–сервер». Мультиагентные платформы возможно также реализовать  
с применением пиринговых технологий P2P (peer-to-peer) [22], используемых 
также в файлообменных системах. Архитектура P2P похожа на архитектуры 
«клиент–сервер» и «клиент–агент–сервер» с тем различием, что размещен-
ный на узле вычислительной сети программный модуль или агент может по-
очередно выполнять функции как клиента, так и сервера. В этой связи далее 
рассматривается сетевая архитектура ОС РВС, включающей в свой состав 

Виртуальный 
канал 

Виртуальный 
узел 

Функция-
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клиентскую (возможно, беспроводную и мобильную) сеть и TCP/IP сеть – 
облачный фрагмент Internet Cloud сети Internet. На концептуальном уровне 
проектирования могут быть предложены различные схемы взаимодействий 
клиентов с серверами, при реализации которых клиенты по-разному обраща-
ются к одному или к группе серверов при реализации обменов функциями 
согласно рис. 2 и 3. На рис. 4 представлена упрощенная концептуальная мо-
дель взаимодействий нескольких агентов-клиентов Ci (i = 1, …, m) с несколь-
кими агентами-серверами Rj (j = 1, …, n) в многосерверной системе «клиент–
агент–сервер». Здесь принято, что данная архитектура доступа агентов-
клиентов к агентам-серверам, далее называемым просто клиентами и серве-
рами, реализуется через составную TCP/IP сеть. 

 

Перемещение агента

Перемещение клона агента

Перемещение агента с данными

Перемещение агента с копией данных

Перемещение клона агента с копией данных

Перемещение клона агента с данными

Перемещение  
сообщений

Перемещение копии данных

- Узел сети - Мобильный агент

- Данные - Сообщения
 

Рис. 2. Разновидности способов перемещения агентов  
и данных в агентно-ориентированных сетях 

 
Рассматриваемая далее методика абстрактного и структурного синтеза 

функциональной архитектуры ОС РВС на основе логико-алгебраической ин-
терпретации реконфигурируемых сетей Петри для ряда других сетевых си-
стем была ранее предложена в работах [23–27] c тем существенным отличи-

– 

– 

– 

– 
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ем, что согласно новой методике формализованы сетевые обмены сообщени-
ями и агентами. Поэтому определенные далее формализмы имеют более ши-
рокую область применения, чем описанные в отмеченных работах.  

 

 
Рис. 3. Организация ОС РВС путем вложения мультиагентной  

системы в архитектуру глобальной вычислительной сети 
 
В настоящей работе используются логические, или бинарные, сети 

Петри, эквивалентные по графическому представлению безопасным сетям 
Петри [28–31]. Такие сети использовались в работе [32] для описания интер-
фейса передачи сообщений в сетях, а в работе [33] – для описания работы мо-
бильных агентов в метакомпьютерной среде для управления распределенной 
базой данных.  

Возможна организация различных алгоритмов взаимодействий клиен-
тов с серверами, при реализации которых учитываются различные критерии 
поиска информации, блокировки и разблокировки серверов. Особенностью 
большинства работ по проектированию РВС является использование в основ-
ном содержательных описаний моделей функционирования и рутинного про-
граммирования на основе практического опыта разработчиков.  

Реконфигурируемые поведенческие исполнимые модели при их про-
граммной реализации позволяют оперативно изменять режим работы распре-
деленных вычислительных систем. Для данных систем это имеет первосте-
пенное значение, так как клиенту предоставляется возможность изменения 
режима функционирования «заказанной» архитектуры в соответствии с изме-
няющимися условиями решения задач. В целях иллюстрации возможностей 
использования реконфигурируемых исполнимых моделей предлагаются для 
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рассмотрения две схемы (схема 1 и схема 2) клиент-серверных взаимодей-
ствий при выполнении запросов клиентов. Согласно технологиям FaaS и 
AaaS функции и агенты, как и сообщения, также могут перемещаться между 
узлами в соответствии с требованиями пользователя.  
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Рис. 4. Концептуальная модель взаимодействий  

в многосерверной системе «агент–клиент–сервер»  
 
При работе по схеме 1 клиент C пытается отыскать свободный сервер 

из серверов R1, R2 и R3. Для этого он посылает сообщение, последовательно 
обходящее серверы. Если будет найден свободный сервер, то этот сервер по-
сылает ответ клиенту. Данное сообщение будет циркулировать в сети Internet 
Cloud, переходя от одного сервера к другому до тех пор, пока не будет 
найден свободный сервер. Дальнейшее описание целесообразно проиллю-
стрировать моделью, построенной на основе модификации безопасной сети 
Петри с дополнительными ингибиторными и информационными дугами и 
внедренными в ЛАОВ формализованными сетевыми примитивами, соответ-
ствующими передачам сообщений в компьютерной сети. 

Поведенческая модель М1(C, R1, R2, R3) взаимодействий по схеме 1 в си-
стеме «клиент–серверы» для одного клиента и трех серверов представлена на 
рис. 5. Здесь модель клиентского приложения C представлена фрагментом 
бинарной сети Петри, содержащим позиции a1, a2, a3, a10 и переходы at1, at2, 
at3. Переход at1 в модели выполняет функцию передачи сообщения, которое 
самостоятельно отыскивает свободный сервер. Серверные приложения на 
рис. 5 представлены следующими позициями и переходами: сервер R1 пред-
ставлен в модели позициями a4, a7, r1 и переходами at4, at7, at8, причем пози-
ция r1 характеризует состояние ресурса R1: незанятость ресурса при наличии 
метки в позиции r1 (M(r1) = true) и его занятость, т.е. недоступность клиенту, 
при отсутствии метки в позиции r1 (M(r1) = false). Здесь M – унарный преди-
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кат текущей маркировки позиции r1. Аналогично, сервер R2 представлен в 
модели позициями a5, a8, r2 и переходами at5, at9, at10, а сервер R3 представлен 
в модели позициями a6, a9, r3 и переходами at6, at11, at12.  
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Рис. 5. Поведенческая модель М1(C, R1, R2, R3)  

взаимодействий в системе «клиент–серверы»  
 
Позиции и переходы в бинарной сети Петри связаны простыми и инги-

биторными дугами. Простая дуга разрешает срабатывание перехода, когда  
в его входной позиции есть метка, а ингибиторная дуга (стрелка с кружком на 
конце), наоборот, при наличии метки во входной позиции запрещает сраба-
тывание перехода. 

Система Σ1 логико-алгебраических операционных выражений (ЛАОВ) 
для сети, представленной на рис. 5, имеет следующий вид: 

 At1 = [P(a1)]({P(a1) ← false, P(a2) ← true, P(a4) ← true} ∨ E); 
At2 = [P(a2) & P(a10)]({P(a2) ← false, P(a10) ← false, P(a3) ← true} ∨ E); 
At3 = [P(a3)]({P(a3) ← false, P(a1) ← true} ∨ E);  
At4 = [P(a4) & ¬P(r1)]({P(a4) ← false, P(a5) ← true} ∨ E); 
At5 = [P(a5) & ¬P(r2)]({P(a5) ← false, P(a6) ← true} ∨ E); 
At6 = [P(a6) & ¬P(r3)]({P(a6) ← false, P(a4) ← true} ∨ E); 
At7 = [P(a4) & P(r1)]({P(a4) ← false, P(r1) ← false, P(a7) ← true} ∨ E); 
At8 = [P(a7)]({P(a7) ← false, P(r1) ← true, P(a10) ← true} ∨ E); 
At9 = [P(a5) & P(r2)]({P(a5) ← false, P(r2) ← false, P(a8) ← true} ∨ E); 
At10 = [P(a8)]({P(a8)←false, P(r2) ← true, P(a10) ← true} ∨ E); 
At11 = [P(a6) & P(r3)]({P(a6) ← false, P(r3) ← false, P(a9) ← true} ∨ E); 
At12 = [P(a9)]({P(a9) ← false, P(r3) ← true, P(a10) ← true} ∨ E). 

Здесь и далее используется унарный предикат, или функция разметки 
позиций, P: A ∪ R → {true, false}, где A – множество «рабочих» позиций,  
а R – множество ресурсных позиций, A ∩ R = ∅. Система Σ1 ЛАОВ содержит 
продукционные правила срабатывания переходов бинарной сети Петри, пред-
ставленные для удобства программирования исполнимой модели в целях со-
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здания реального сетевого приложения в виде альфа-дизъюнкций Глушкова: 
нотация [α](B ∨ D) означает, что в зависимости от истинности или ложности 
замкнутого (без свободных предметных переменных) логического выражения 
α выполняются действия B или D. В фигурные скобки в выражениях для си-
стемы Σ1 заключены операции модификации предиката P. Символ E обозна-
чает пустое действие при ложности условия в квадратных скобках.  

При работе по схеме 2 клиент так же, как и при работе по схеме 1, пы-
тается отыскать свободный сервер из серверов R1, R2 и R3. Отличие заключа-
ется в том, что в случае, когда все серверы оказались заняты, сообщение воз-
вращается к клиенту. Модифицированная поведенческая модель M2(C, R1, R2, 
R3), описывающая работу системы по схеме 2, представлена на рис. 6. Про-
дукционные правила срабатывания At1*, At2* и At6* для переходов t1, t2 и t6 
изменятся (здесь и в приведенной ниже системе ЛАОВ Σ2 измененные прави-
ла отмечены звездочками).  
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Рис. 6. Модифицированная поведенческая модель M2(C, R1, R2, R3)  

взаимодействий в системе «клиент–серверы» 
 
Система Σ2 логико-алгебраических операционных выражений для сети 

M2(C, R1, R2, R3), представленной на рис. 6, примет следующий вид:  

At1* = [P(a1)]({P(a1) ← false, P(a4) ← true} ∨ E); 
At2* = [P(a10)]({P(a10) ← false, P(a3) ← true} ∨ E); 
At3 = [P(a3)]({P(a3) ← false, P(a1) ← true} ∨ E);  
At4 = [P(a4) & ¬P(r1)]({P(a4) ← false, P(a5) ← true} ∨ E); 
At5 = [P(a5) & ¬P(r2)]({P(a5) ← false, P(a6) ← true} ∨ E); 
At6* = [P(a6) & ¬P(r3)]({P(a6) ← false, P(a1) ← true} ∨ E); 
At7 = [P(a4) & P(r1)]({P(a4) ← false, P(r1) ← false, P(a7) ← true} ∨ E); 
At8 = [P(a7)]({P(a7) ← false, P(r1) ← true, P(a10) ← true} ∨ E); 
At9 = [P(a5) & P(r2)]({P(a5) ← false, P(r2) ← false, P(a8) ← true} ∨ E); 
At10 = [P(a8)]({P(a8)←false, P(r2) ← true, P(a10) ← true} ∨ E); 
At11 = [P(a6) & P(r3)]({P(a6) ← false, P(r3) ← false, P(a9) ← true} ∨ E); 
At12 = [P(a9)]({P(a9) ← false, P(r3) ← true, P(a10) ← true} ∨ E). 
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Объединяя две системы Σ1 и Σ2, получим следующую систему выраже-
ний для новой системы ЛАОВ Σ2-3: 

At1 = [¬S(z) & P(a1)]({P(a1) ← false, P(a2) ← true, P(a4) ← true} ∨ E); 
At1* = [S(z) & P(a1)]({P(a1) ← false, P(a4) ← true} ∨ E); 
At2 = [¬S(z) & P(a2) & P(a10)]({P(a2) ← false, P(a10) ← false, 
P(a3) ← true} ∨ E); 
At2* = [¬S(z) & P(a10)]({ P(a10) ← false, P(a3) ← true} ∨ E); 
At3 = [P(a3)]({P(a3) ← false, P(a1) ← true} ∨ E);  
At4 = [P(a4) & ¬P(r1)]({P(a4) ← false, P(a5) ← true} ∨ E); 
At5 = [P(a5) & ¬P(r2)]({P(a5) ← false, P(a6) ← true} ∨ E); 
At6 = [¬S(z) & P(a6) & ¬P(r3)]({P(a6) ← false,  
P(a4) ← true} ∨ E); 
At6* = [S(z) & P(a6) & ¬P(r3)]({P(a6) ← false,  
P(a1) ← true} ∨ E); 
At7 = [P(a4) & P(r1)]({P(a4) ← false, P(r1) ← false, P(a7) ← true} ∨ E); 
At8 = [P(a7)]({P(a7) ← false, P(r1) ← true, P(a10) ← true} ∨ E); 
At9 = [P(a5) & P(r2)]({P(a5) ← false, P(r2) ← false, P(a8) ← true} ∨ E); 
At10 = [P(a8)]({P(a8)←false, P(r2) ← true, P(a10) ← true} ∨ E); 
At11 = [P(a6) & P(r3)]({P(a6) ← false, P(r3) ← false, P(a9) ← true} ∨ E); 
At12 = [P(a9)]({P(a9) ← false, P(r3) ← true, P(a10) ← true} ∨ E). 

Для настройки системы на работу по схеме 1 или по схеме 2 введен 
предикат S и предметная константа z. При ложности высказывания S(z) си-
стема настраивается на работу по схеме 1, а при его истинности – по схеме 2.  

3. Логико-алгебраические спецификации с формализованными  
расширениями для представления передач сообщений и агентов  

в облачно-сетевых вычислительных системах 
Приведенные ранее модели M1(C, R1, R2, R3) и M2(C, R1, R2, R3) являются 

неполными в том плане, что в них не учтены сетевые обмены, протекающие  
в среде вычислительной сети Internet Cloud. Поэтому целесообразно рассмот-
реть полные модели, в которых учитываются сетевые взаимодействия между 
клиентами и серверами. На рис. 7 представлена полная сетевая модель M3(C1, 
C2, C3, C4, R1, R2, R3), описывающая доступ четырех клиентов C1, C2, C3 и C4  
к трем серверам R1, R2 и R3 по схеме 1, а на рис. 8 представлена полная сетевая 
модель M4(C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3), описывающая доступ такого же числа 
клиентов к серверам по схеме 2.  

Сетевые модели, представленные на данных рисунках, имеют регуляр-
ную структуру и хорошо масштабируются, что упрощает программную ин-
терпретацию моделей и последующую реализацию сетевых приложений. 

Сетевые спецификации представлены логико-алгебраическими опера-
ционными выражениями, построенными на основе правил срабатывания пе-
реходов в бинарных сетях Петри. Вводятся унарные предикаты, одноименные 
клиентам и серверам: C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3. Эти предикаты представляют 
собой функции разметки позиций. В качестве значений предметных перемен-
ных используются предметные константы, имена которых совпадают с име-
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нами позиций, используемых в моделях M3(C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3) и M4(C1, 
C2, C3, C4, R1, R2, R3).  
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Рис. 7. Сетевая модель M3(C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3) 
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Рис. 8. Сетевая модель M4(C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3) 

 
Совмещенные сетевые формализованные спецификации Σ4x3 для моде-

лей, обеспечивающих использование приложений в составе четырех агентов-
клиентов и ресурсов трех агентов-серверов, соответствующие как модели 
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M3(C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3) при S(z) = false, так и модели M4(C1, C2, C3, C4, R1, 
R2, R3) при S(z) = true, представлены в следующем виде:  

 – сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
клиентом C1: 

At1/C1 = [¬S(z) & Start & C1(a1)]({Send(C1, R1, MC1,R1) ← true # R1(a4) ← 
true,  

C1(a1) ← false, C1(a2) ← true} ∨ E); 
At1*/C1 = [S(z) & Start & C1(a1)]({Send(C1, R1, MC1,R1) ← true # R1(a4) ← 

true,  
C1(a1) ← false} ∨ E); 
At2/C1 = [¬S(z) & (Send(R1, C1, MR1,C1) ∨ Send(R2, C1, MR2,C1) ∨ Send(R3, C1, 

MR3,C1)) & C1(a2) & C1(a10)]({Send(R1, C1, MR1,C1) ← false, Send(R2, C1, MR2,C1) ← 
false, Send(R3, C1, MR3,C1) ← false, C1(a2) ← false, C1(a10) ← false, C1(a3) ← 
true} ∨ E); 

At2*/C1 = [S(z) & (Send(R1, C1, MR1,C1) ∨ Send(R2, C1, MR2,C1) ∨ Send(R3, C1, 
MR3,C1)) & C1(a10)]({Send(R1, C1, MR1,C1) ← false, Send(R2, C1, MR2,C1) ← false, 
Send(R3, C1, MR3,C1) ← false, C1(a10) ← false, C1(a3) ← true} ∨ E); 

At3/C1 = [C1(a3)]({C1(a3) ← false, C1(a1) ← true} ∨ Retτ,n(At1/C1)); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R1 для приложения-клиента C1: 

At4/R1 = [Send(C1, R1, MC1,R1) & R1(a4) & ¬R1(r1)] 
({Send(C1, R1, MC1,R1) ← false, R1(a4) ← false, Send(R1, R2, MR1,R2) ← true #  
R2(a5) ← true} ∨ E); 
At7/R1 = [Send(C1, R1, MC1,R1) & R1(a4) & R1(r1)] 
({Send(C1, R1, MC1,R1) ← false, R1(a4) ← false, R1(a7) ← true, 
R1(r1) ← false} ∨ E); 
At8/R1 = [R1(a7)]({R1(a7) ← false, R1(r1) ← true, 
Send(R1, C1, MR1,C1) ← true # C1(a10) ← true} ∨ E); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R2 для приложения-клиента C1: 

At5/R2 = [Send(R1, R2, MR1,R2) & R2(a5) & ¬R2(r2)] 
({Send(R1, R2, MR1,R2) ← false, R2(a5) ← false, Send(R2, R3, MR2,R3) ← true # 
R3(a6) ← true} ∨ E); 
At9/R2 = [Send(R1, R2, MR1,R2) & R2(a5) & R2(r2)] 
({Send(R1, R2, MR1,R2) ← false, R2(a5) ← false, R2(a8) ← true, 
R2(r2) ← false} ∨ E); 
At10/R2 = [R2(a8)]({R2(a8) ← false, R2(r2) ← true, 
Send(R2, C1, MR2,C1) ← true # C1(a10) ← true} ∨ E); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R3 для приложения-клиента C1: 

At6/R3 = [¬S(z) & Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(a6) & ¬R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(a6) ← false, Send(R3, R1, MR3,R1) ← true # 



№ 4 (52), 2019       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 41

R1(a4) ← true} ∨ E); 
At6*/R3 = [S(z) & Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(a6) & ¬R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(a6) ← false, Send(R3, C1, MR3,C1) ← true #  
C1(a1) ← true} ∨ E); 
At11/R3 = [Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(a6) & R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(a6) ← false, R3(a9) ← true, 
R3(r3) ← false} ∨ E); 
At12/R3 = [R3(a9)]({R3(a9) ← false, R3(r3) ← true, 
Send(R3, C1, MR3,C1) ← true # C1(a10) ← true} ∨ E); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
клиентом C2: 

Bt1/C2 = [¬S(z) & Start & C2(b1)]({Send(C2, R1, MC2,R1) ← true # R1(b4) ← 
true,  

C2(b1) ← false, C2(b2) ← true} ∨ E); 
Bt1*/C2 = [S(z) & Start & C2(b1)]({Send(C2, R1, MC2,R1) ← true # R1(b4) ← 

true,  
C2(b1) ← false} ∨ E); 
Bt2/C2 = [¬S(z) & (Send(R1, C2, MR1,C2) ∨ Send(R2, C2, MR2,C2) ∨ Send(R3, C2, 

MR3,C2)) & C2(b2)& C2(b10)]({Send(R1, C2, MR1,C2) ← false, Send(R2, C2, MR2,C2) ← 
false,  

Send(R3, C2, MR3,C2) ← false, C2(b2) ← false, C2(b10) ← false, C2(b3) ← 
true} ∨ E); 

Bt2*/C2 = [¬S(z) & (Send(R1, C2, MR1,C2) ∨ Send(R2, C2, MR2,C2) ∨ Send(R3, 
C2, MR3,C2)) & C2(b10)]({Send(R1, C2, MR1,C2) ← false, Send(R2, C2, MR2,C2) ← false, 
Send(R3, C2, MR3,C2) ← false, C2(b10) ← false, C2(b3) ← true} ∨ E); 

Bt3/C2 = [C2(b3)]({C2(b3) ← false, C2(b1) ← true} ∨ Retτ,n(Bt1/C2)); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R1 для приложения-клиента C2: 

Bt4/R1 = [Send(C2, R1, MC2,R1) & R1(b4) & ¬R1(r1)] 
({Send(C2, R1, MC2,R1) ← false, R1(b4) ← false, Send(R1, R2, MR1,R2) ← true #  
R2(b5) ← true} ∨ E); 
Bt7/R1 = [Send(C2, R1, MC2,R1) & R1(b4) & R1(r1)] 
({Send(C2, R1, MC2,R1) ← false, R1(b4) ← false, R1(b7) ← true, 
R1(r1) ← false} ∨ E); 
Bt8/R1 = [R1(b7)]({R1(b7) ← false, R1(r1) ← true, 
Send(R1, C2, MR1,C2) ← true # C2(b10) ← true} ∨ E); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R2 для приложения-клиента C2: 

Bt5/R2 = [Send(R1, R2, MR1,R2) & R2(b5) & ¬R2(r2)] 
({Send(R1, R2, MR1,R2) ← false, R2(b5) ← false, Send(R2, R3, MR2,R3) ← true # 
R3(b6) ← true} ∨ E); 
Bt9/R2 = [Send(R1, R2, MR1,R2) & R2(b5) & R2(r2)] 
({Send(R1, R2, MR1,R2) ← false, R2(b5) ← false, R2(b8) ← true, 
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R2(r2) ← false} ∨ E); 
Bt10/R2 = [R2(b8)]({R2(b8) ← false, R2(r2) ← true, 
Send(R2, C2, MR2,C2) ← true # C2(b10) ← true} ∨ E); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R3 для приложения-клиента C2: 

Bt6/R3 = [¬S(z) & Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(b6) & ¬R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(b6) ← false, Send(R3, R1, MR3,R1) ← true #  
R1(b4) ← true} ∨ E); 
Bt6*/R3 = [S(z) & Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(b6) & ¬R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(b6) ← false, Send(R3, C2, MR3,C2) ← true #  
C2(b1) ← true} ∨ E); 
Bt11/R3 = [Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(b6) & R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(b6) ← false, R3(b9) ← true, 
R3(r3) ← false} ∨ E); 
Bt12/R3 = [R3(b9)]({R3(b9) ← false, R3(r3) ← true, 
Send(R3, C2, MR3,C2) ← true # C2(b10) ← true} ∨ E); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
клиентом C3: 

Ct1/C3 = [¬S(z) & Start & C3(c1)]({Send(C3, R1, MC3,R1) ← true # R1(c4) ← 
true, C3(c1) ← false, C3(c2) ← true} ∨ E); 

Ct1*/C3 = [S(z) & Start & C3(c1)]({Send(C3, R1, MC3,R1) ← true # R1(c4) ← 
true,  

C3(c1) ← false} ∨ E); 
Ct2/C3 = [¬S(z) & (Send(R1, C3, MR1,C3) ∨ Send(R2, C3, MR2,C3) ∨ Send(R3, C3, 

MR3,C3)) & C3(c10)]({Send(R1, C3, MR1,C3) ← false, Send(R2, C3, MR2,C3) ← false, 
Send(R3, C3, MR3,C3) ← false, C3(c10) ← false, C3(c2) ← false, C3(c3) ← 

true} ∨ E); 
Ct2*/C3 = [S(z) & (Send(R1, C3, MR1,C3) ∨ Send(R2, C3, MR2,C3) ∨ Send(R3, C3, 

MR3,C3)) & C3(c10)]({Send(R1, C3, MR1,C3) ← false, Send(R2, C3, MR2,C3) ← false, 
Send(R3, C3, MR3,C3) ← false, C3(c10) ← false, C3(c3) ← true} ∨ E); 
Ct3/C3 = [C3(c3)]({C3(c3) ← false, C3(c1) ← true} ∨ Retτ,n(Ct1/C3)); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R1 для приложения-клиента C3: 

Ct4/R1 = [Send(C3, R1, MC3,R1) & R1(c4) & ¬R1(r1)] 
({Send(C3, R1, MC3,R1) ← false, R1(c4) ← false, Send(R1, R2, MR1,R2) ← true #  
R2(c5) ← true} ∨ E); 
Ct7/R1 = [Send(C3, R1, MC3,R1) & R1(c4) & R1(r1)] 
({Send(C3, R1, MC3,R1) ← false, R1(c4) ← false, R1(c7) ← true, 
R1(r1) ← false} ∨ E); 
Ct8/R1 = [R1(c7)]({R1(c7) ← false, R1(r1) ← true, 
Send(R1, C3, MR1,C3) ← true # C3(c10) ← true} ∨ E); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R2 для приложения-клиента C3: 
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Ct5/R2 = [Send(R1, R2, MR1,R2) & R2(c5) & ¬R2(r2)] 
({Send(R1, R2, MR1,R2) ← false, R2(c5) ← false, Send(R2, R3, MR2,R3) ← true # 
R3(c6) ← true} ∨ E); 
Ct9/R2 = [Send(R1, R2, MR1,R2) & R2(c5) & R2(r2)] 
({Send(R1, R2, MR1,R2) ← false, R2(c5) ← false, R2(c8) ← true, 
R2(r2) ← false} ∨ E); 
Ct10/R2 = [R2(c8)]({R2(c8) ← false, R2(r2) ← true, 
Send(R2, C3, MR2,C3) ← true # C3(c10) ← true} ∨ E); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R3 для приложения-клиента C3: 

Ct6/R3 = [¬S(z) & Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(c6) & ¬R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(c6) ← false, Send(R3, R1, MR3,R1) ← true #  
R1(c4) ← true} ∨ E); 
Ct6*/R3 = [S(z) & Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(c6) & ¬R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(c6) ← false, Send(R3, C3, MR3,C3) ← true #  
C3(c1) ← true} ∨ E); 
Ct11/R3 = [Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(c6) & R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(c6) ← false, R3(c9) ← true, 
R3(r3) ← false} ∨ E); 
Ct12/R3 = [R3(c9)]({R3(c9) ← false, R3(r3) ← true, 
Send(R3, C3, MR3,C3) ← true # C3(c10) ← true} ∨ E); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
клиентом C4: 

Dt1/C4 = [¬S(z) & Start & C4(d1)]({Send(C4, R1, MC4,R1) ← true # R1(d4) ← 
true, C4(d2) ← true, C4(d1) ← false} ∨ E); 

Dt1*/C4 = [S(z) & Start & C4(d1)]({Send(C4, R1, MC4,R1) ← true # R1(d4) ← 
true, C4(d1) ← false} ∨ E); 

Dt2/C4 = [(Send(R1, C4, MR1,C4) ∨ Send(R2, C4, MR2,C4) ∨ Send(R3, C4, MR3,C4)) 
& C4(d10)]({Send(R1, C4, MR1,C4) ← false, Send(R2, C4, MR2,C4) ← false, 

Send(R3, C4, MR3,C4) ← false, C4(d10) ← false, C4(d3) ← true} ∨ E); 
Dt3/C4 = [C4(d3)]({C4(d3) ← false, C4(d1) ← true} ∨ Retτ,n(Dt1/C4)); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R1 для приложения-клиента C4: 

Dt4/R1 = [Send(C4, R1, MC4,R1) & R1(d4) & ¬R1(r1)] 
({Send(C4, R1, MC4,R1) ← false, R1(d4) ← false, Send(R1, R2, MR1,R2) ← true #  
R2(d5) ← true} ∨ E); 
Dt7/R1 = [Send(C4, R1, MC4,R1) & R1(d4) & R1(r1)] 
({Send(C4, R1, MC4,R1) ← false, R1(d4) ← false, R1(d7) ← true, 
R1(r1) ← false} ∨ E); 
Dt8/R1 = [R1(d7)]({R1(d7) ← false, R1(r1) ← true, 
Send(R1, C4, MR1,C4) ← true # C4(d10) ← true} ∨ Retτ,n(At4/R1)); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R2 для приложения-клиента C4: 
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Dt5/R2 = [Send(R1, R2, MR1,R2) & R2(d5) & ¬R2(r2)] 
({Send(R1, R2, MR1,R2) ← false, R2(d5) ← false, Send(R2, R3, MR2,R3) ← true # 
R3(d6) ← true} ∨ E); 
Dt9/R2 = [Send(R1, R2, MR1,R2) & R2(d5) & R2(r2)] 
({Send(R1, R2, MR1,R2) ← false, R2(d5) ← false, R2(d8) ← true, 
R2(r2) ← false} ∨ E); 
Dt10/R2 = [R2(d8)]({R2(d8) ← false, R2(r2) ← true, 
Send(R2, C4, MR2,C4) ← true # C4(d10) ← true} ∨ Retτ,n(At5/R2)); 

– сетевые спецификации для модулей, реализуемых приложением-
сервером R3 для приложения-клиента C4: 

Dt6/R3 = [¬S(z) & Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(d6) & ¬R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(d6) ← false, Send(R3, R1, MR3,R1) ← true,  
R1(d4) ← true} ∨ E); 
Dt6*/R3 = [S(z) & Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(d6) & ¬R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(d6) ← false, Send(R3, C4, MR3,C4) ← true #  
C4(d1) ← true} ∨ E); 
Dt11/R3 = [Send(R2, R3, MR2,R3) & R3(d6) & R3(r3)] 
({Send(R2, R3, MR2,R3) ← false, R3(d6) ← false, R3(d9) ← true, 
R3(r3) ← false} ∨ E); 
Dt12/R3 = [R3(d9)]({R3(d9) ← false, R3(r3) ← true, 
Send(R3, C4, MR3,C4) ← true # C4(d10) ← true} ∨ Retτ,n(At6/R3)). 

4. Методика отображения логико-алгебраических  
операционных выражений на архитектуру ОС РВС типа FaaS и AaaS 

Приведенные выше выражения описывают в логико-алгебраической 
форме срабатывания переходов в бинарных сетях Петри, представленных на 
рис. 7 и 8. Построенные модели относятся к классу исполнимых, поскольку 
на их основе возможно построить прототипное программное обеспечение для 
компьютерной сети, реализующей функции ОС РВС типа FaaS или AaaS. Для 
облегчения этого построения в выражениях используются правила обновле-
ния тернарных предикатов вида Send(C1, R1, MC1,R1)←true и Send(C1, R1, 
MC1,R1)←false. Первое из этих правил соответствует в сетевом приложении 
команде отправки сообщения MC1,R1 из узла C1, а второе – состоявшемуся 
приему этого сообщения узлом R1.  

Методика отображения логико-алгебраических операционных выра-
жений на архитектуру ОС РВС типа FaaS или AaaS состоит в формировании 
логико-алгебраических операционных выражений по модульному принципу, 
распределении модулей по серверам. В связи с регулярностью моделей M3(C1, 
C2, C3, C4, R1, R2, R3) и M4(C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3) это распределение выпол-
няется естественным образом. 

Клиентские (C1, C2, C3, C4) и серверные (R1, R2, R3) агентно-
ориентированные приложения реализуются в виде сетевых программных мо-
дулей на основе логико-алгебраических операционных выражений. Напри-
мер, клиентское приложение C1 включает модули – программные реализации 
выражений At1/C1, At1*/C1, At2/C1, At2*/C1 и At3/C1, а серверное приложение R3 – 
модули At6/R3, At6*/R3, At11/R3, At12/R3, Bt6/R3, Bt6*/R3, Bt11/R3, Bt12/R3, Ct6/R3, 
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Ct6*/R3, Ct11/R3, Ct12/R3, Dt6/R3, Dt6*/R3, Dt11/R3, Dt12/R3. Звездочками здесь от-
мечены альтернативно исполняемые выражения системы Σ4x3 для реконфигу-
рируемой модели, построенной на основе совмещения моделей M3(C1, C2, C3, 
C4, R1, R2, R3) и M4(C1, C2, C3, C4, R1, R2, R3).  

В отличие от предыдущих упрощенных моделей M1(C, R1, R2, R3) и 
M2(C, R1, R2, R3), при построении последней логико-алгебраической модели 
Σ4x3 на формальном уровне учтены особенности объекта моделирования при 
работе в сети Internet Cloud. При описании модели и сетевого приложения 
будут, как это часто принято для сокращения описания, смешиваться понятия 
об объектах модели и объектах предметной области. Проанализируем неко-
торые основные моменты построения формализованных спецификаций на 
примере следующего выражения At1/C1 для перехода at1: 

At1/C1 = [¬S(z) & Start & C1(a1)]({Send(C1, R1, MC1,R1) ← true # R1(a4) ←  
true, C1(a1) ← false, C1(a2) ← true} ∨ E). 

Имя At1/C1 означает, что процедура At1/C1 перехода at1 в виде программ-
ного модуля реализуется на компьютере клиента C1. Модуль начинает выпол-
нение с проверки истинности составного высказывания ¬S(z)&Start&C1(a1), 
где S(z) – предикат настройки модуля на заданный режим работы по схеме 1 
или схеме 2, Start – стартовое условие для модуля, C1(a1) – условие готовности 
клиента к выдаче сообщения. Если указанное условие истинно, то далее вы-
полняется следующая последовательность действий: Send(C1, R1, MC1,R1)←true 
#R1(a4)←true.  

Обновлению тернарного предиката Send(C1, R1, MC1,R1)←true соответ-
ствует отправка сообщения MC1,R1 от приложения клиента C1 приложению 
сервера R1. Обновлению унарного предиката разметки R1(a4)←true соответ-
ствует факт приема сообщения MC1,R1 приложением сервера R1. Символ “#” 
означает, что два действия причинно связаны и выполняются последователь-
но. Выполнение правила C1(a2)←true соответствует переходу приложения 
клиента в состояние ожидания ответного сообщения от одного из серверов. 
Логико-алгебраическое выражение 

At4/R1 = [Send(C1, R1, MC1,R1) & R1(a4) & ¬R1(r1)] 
({Send(C1, R1, MC1,R1) ← false, R1(a4) ← false, Send(R1, R2, MR1,R2) ← true # 
R2(a5) ← true} ∨ E) 

реализуется программным модулем приложения сервера R1. Этот модуль 
принимает сообщение MC1,R1. О наличии этого сообщения в модели сервера R1 
свидетельствует истинность составного высказывания Send(C1, R1, 
MC1,R1)&R1(a4). Сервер R1 недоступен при ложности высказывания R1(r1). По-
этому в модели сервер R1 аннулирует сообщение путем обновления предика-
тов Send(C1, R1, MC1,R1)←false и R1(a4)←false и далее посылает сообщение 
MR1,R2 следующему серверу R2. В модели серверного приложения этот факт 
отмечается последовательным выполнением следующих действий: Send(R1, 
R2, MR1,R2)←true# R2(a5)←true.  

Остальные выражения составлены по такому же принципу. В некото-
рых выражениях применяются операторы вида Retτ,n, используемые для пере-
дачи управления конкретному модулю. Например, после выполнения выра-
жения  
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At3/C1 = [C1(a3)]({C1(a3) ← false, C1(a1) ← true} ∨ Retτ,n(At1/C1)) 

и при C1(a3) = false выполняется оператор Retτ,n(At1/C1), передающий управле-
ние модулю At1/C1) после отработки тайм-аута τ, но не более n раз. 

Заключение 
Предложена организация функционирования облачно-сетевых РВС, ос-

нованная на формализации перехода от известной облачной архитектуры 
«функция как сервис» (FaaS – Function-as-a-Service) к новой архитектуре 
«агент как сервис» (AaaS – Agent-as-a-Service). Предложена формализация 
функциональной архитектуры ОС РВС системами логико-алгебраических 
операционных выражений, относящихся к классу исполнимых моделей и 
пригодных для непосредственной программной реализации в сетевой компь-
ютерной среде; дополнительным свойством ЛАОВ является возможность ре-
конфигурации (модификации режима функционирования) результирующего 
сетевого программного обеспечения. Предложена методика отображения си-
стемы логико-алгебраических операционных выражений на архитектуру 
компьютерной сети, учитывающая регулярный характер модели.  

Методика синтеза облачных систем с новой архитектурой AaaS, осно-
ванная на формализованных логико-алгебраических спецификациях, позво-
ляет ускорить создание программного обеспечения для сервис-ориентирован-
ных распределенных вычислительных систем и расширить их функциональ-
ные возможности.  

В качестве направления дальнейших исследований предлагается разви-
вать методы абстрактного и структурного синтеза облачно-сетевых сервис-
ориентированных распределенных вычислительных систем и поддерживаю-
щих их агентских платформ на основе формализованных спецификаций и 
автоматической генерации сетевого программного обеспечения промежуточ-
ного уровня (middleware level).   
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