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В статье рассматривается вопрос цифровизации современного общества. Показаны этапы развития 
информатизации и условия перехода к цифровым технологиям. Процесс цифровизации ориентирован 
на решение четырех групп задач: организационное управление, контроль и управление социальными 
процессами в обществе, достижение экономического эффекта от обработки информации, цифровизация 
отдельных отраслевых или производственных систем. Показано, что лидируют в сферецифровизации 
отрасли, где основной продукт –информация: СМИ, издательские и банковские системы. 

Ключевыми элементами цифровизации являются ее объекты, которые позволяют обеспечить перевод 
материальной системы на новый уровень управления. Выделены существенные отличия объекта 
цифровизации от материального объекта.Рассмотрены понятия киберфизической системы и еебазового 
элемента – объекта цифровизации, который состоит из функционального элемента, датчиков, элементов 
промежуточного накопления данных, обработки данных для выбора модели поведения, контроллеров и 
средств интеграции. 

Представлена классификация моделей поведения информационных систем.Модель алгоритмического 
поведения применяется, когда необходимо свести к нулю отклонение показателя в рамках одного объекта, 
модель рефлекторного поведения – если показатель зависит от свойств нескольких объектов, а целевая 
функция определена как поиск экстремума в оптимизационной задаче. Модель интеллектуального поведения 
подходит, если целевая функция явно не определена, а для поиска решения выбраны алгоритм обхода 
дерева целей и поиск вариантов воздействия на показатели объекта цифровизации через точки активного 
воздействия. 

Для их математического описания используются теоретико-множественное представление объекта 
цифровизации, информационных объектов, дерева цели и язык исчисления предикатов для соблюдения 
бизнес-логики и поддержки интеллектуальных функций управления объектом цифровизации. 
Математическая модель предусматривает поддержку функции изменчивости за счет расширения свойств 
информационных объектов, дерева цели объекта цифровизации, что позволяет расширить возможности 
информационной системы путем добавления новых функций.
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Ц  ивилизационный путь развития общества 
обусловлен применением новых технологических 

решений – продукта научно-технического прогресса. 
В настоящее время наиболее сильное влияние на 
развитие общества оказывает применение электронно-
вычислительной техники для обработки информации. 
Как отмечал в своем философском труде Станислав Лем 
«Сумма технологий», научные исследования позволяют 
создавать новые технические решения и технологии 
для их реализации. По мере развития цивилизации 
человек все интенсивнее отчуждается от физического 
и умственного труда. С. Лем заметил: «Машины – 
это самостоятельно или относительно автономно 
действующие алгоритмы». Информационные технологии 
стали инструментом, который позволил освободить 
человека от тяжелого физического труда за счет его 
автоматизации и передать мыслительные функции по 
принятию различных видов решений.

Философские аспекты применения информационных 
технологий и их последствия впервые были рассмотрены в 
работе И.И. Юзвишина «Информациология». В настоящее 
время большие финансовые ресурсы инвестируются в 
цифровизацию как одно из направлений информатизации 
человеческого общества.

Логично предположитьеще более глубокую унификацию 
и стандартизацию в сфере информационных технологий 
и связанных с ней отраслей. Должно произойти 
тоже, что, например, достигнуто в автомобильной 
промышленности, когда детали и агрегаты машин 
взаимозаменяемы и применяются в различных 
модификациях и моделях.

Современное состояние информационных технологий 
характеризуется наличием большого количества 
операционных систем, систем программирования, 
в частности  языков программирования, технологий 
хранения, извлечения, визуализации данных и т. п. 
Это говорит о том, что информационные технологии 
переживают кризис, а точнее –  находятся в точке перехода 
к новым решениям, поскольку такое многообразие 
вызывает большую потребность в ИТ-специалистах.

Цель настоящей работы – обоснование понятия объекта 
цифровизации и его использование в концептуальной 
модели управления киберфизической системой.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ

Большая часть стандартов в области информационных 
технологий носят описательный характер, касаются 
принципов и методов, но не доходят до частностей. 
Некоторые технологии имеют стандарт де-факто, 
однако наличие различных вариаций не позволяет их 
использовать в других операционных системах, системах 

программирования и поиска информации. Пробелы в 
стандартизации в определенной мере препятствуют 
применению достижений научно-технического 
прогресса. С другой стороны, стандартные решения 
способствуют снижению трудовых и временных затрат 
на информатизацию конкретных решений. Предлагается 
анализировать процесс цифровизации с точки зрения его  
результативности. В настоящей работе мы рассматриваем 
процессы цифровизации и цифровой трансформации 
с системных позиций и как закономерное явление 
цивилизованного пути развития общества.

Процесс цифровизации ориентирован на решение 
четырех групп задач:
1) организационное управление;
2) контроль и управление социальными процессами 
общества;
3) достижения экономического эффекта от обработки 
информации;
4) цифровизация отдельных отраслевых или произ-
водственных систем.

Организационное управление касается вопросов 
поиска и создания новых методов обработки данных 
для оперативного выявления проблемных ситуаций и 
быстрого реагирования на них.

Вопросы экономики и материального производства 
отодвигаются на задний план, поскольку несвоевременное 
принятие решений может привести к неустойчивости 
управленческой системы или ее разрушению, что затронет 
технические и социальные объекты, входящие в систему. 
Контроль и управление социальными процессами 
доминируют по актуальности во всем мире.

Художественный фильм «Враг государства» в год выхода 
на экраны (1998 г.) представлялся научной фантастикой, 
а сейчас этот сюжет – норма жизни в США, Китае, 
Евросоюзе и России. Максимальные достижения в этой 
области принадлежат КНР, где целые города управляются 
искусственным интеллектом (по критерию коэффициента 
социальной активности каждого гражданина),  
а решение о продаже билета на поезд, автобус, самолет 
принимает информационная система. Экономическая 
целесообразность таких систем заранее не определяется, 
это инструмент тотального контроля фискального 
действия на субъекты социальной системы.

Достижения экономического эффекта от обработки 
информации – важная задача управления производ-
ственными системами. Цифровизация позволяет быстро 
создавать единую среду для различных сфер трудовой 
деятельности и выбирать наиболее рациональные модели 
управления производственными системами, осуществлять 
логистику, доставку материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих и готовой продукции. Яркий пример – 
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печать запасных частей к автомобилям, когда основная 
логистика связана с передачей данных на ближайший к 
заказчику товара 3D-принтер.

Цифровизация отдельных решений – наиболее 
сложная инженерная задача. Большинство технологий 
протестировано на платформе CIM технологий, однако 
задачу необходимо рассматривать более широко. Эти 
решения связаны с сельским хозяйством, медициной, 
образованием и т. п. Каждый такой трудоемкий проект 
требует знаний конкретной области, моделирования 
его отдельных процессов, лабораторных и научных 
исследований.

Информационные технологии, первоначально связанные 
с экономическими расчетами, деформировали 
организационные системы управления предприятия. 
Однако доля управленческого труда человека 
была значительной в общей системе. Дальнейшее 
развитие информационных технологий было связано 
с автоматизацией отдельных инженерных задач, 
которые требовали кропотливого труда в проведении 
различных вычислений. После островной автоматизации 
с использованием информационных технологий 
начался процесс интеграции информационных систем. 
Яркий пример – промышленное машиностроительное 
производство и создание CIM-технологий. Это научно-
практическое направление породило целую линейку 
стандартов по созданию единого информационного 
пространства производственной системы.

Следующий этап применения информационных 
технологий – организационно-управленческая деятель-
ность, которая привела к автоматическому принятию 
решений, связанных с простейшим или сложным анализом 
проблемной ситуации на основе ряда показателей 
состояния системы [1].

С появлением возможности накопления больших 
данных, механизмов их хранения и обработки, например, 
искусственными нейронными сетями, генетическими 
алгоритмами и т. п. , процесс информатизации вышел 
на качественно новый уровень [2–5]. Параллельно 
создавались устройства сбора и обработки информации, 
интегрированные в локальные или глобальные 
вычислительные сети. Многие технические устройства – 
от простейших бытовых приборов, типа лампы освещения, 
розетки, до высокоточных станков, транспортных 
единиц, летательных аппаратов – стали оснащать 
датчиками сбора информации, микропроцессорами  
и автоматическими регуляторами.

Наряду с этим резко снизилась стоимость получения 
информации: узнать погоду в любой точке земного шара 
через Интернет можно мгновенно.

Таким образом, акцент информатизации сместился в 
область управленческих процессов, и он продолжит 
охватывать другие направления.  Человек будет исключен 
из многих сфер управленческой деятельности.

Именно там, где информация является объектом 
купли-продажи, наблюдается максимальный эффект 
использования информационных технологий. Лидируют  
в области цифровизации СМИ, издательские и банковские 
системы, т. к. основным продуктом и услугой для конечного 
потребителя этих отраслей является информация,  
а книга или газета – лишь носитель для ее хранения  
и передачи.

В театральном искусстве носитель информации – актер, 
а дополнительные материальные объекты – реквизит, 
бутафория. В кинематографе носитель информации – 
кинолента. Современное кино может создаваться без 
реквизита и фона, а в последнее время и без участия 
реальных актеров – их заменяют виртуальные образы.

Там, где основным объектом производства является 
информация (СМИ, издательские системы, банки), 
дополнительных устройств для ее получения от 
материальной системы, например IoT, не нужно.

Материальный объект, являющийся предметом купли-
продажи, несет в себе уникальный идентификатор. 
Многие объекты продажи оснащены магнитными или 
иными носителями информации.

Информатизация как организационный социально-
экономический и научно-технический процесс, 
основанный на применении перспективных 
информационных технологий, может развиваться 
несколькими путями .

При создании информационных систем, где 
циркулирующая информация может быть получена от 
источника сразу в цифровой форме, применяется метод 
цифровизации. 

Другой подход связан с созданием информационной 
среды, которая объединит материальную и 
информационную системы.

Сегодня существует множество материальных систем с 
элементами информатизации, в которых для получения 
информации от материальной системы используются 
датчики и контроллеры. При этом некоторые виды 
информации до сих пор не обрабатываются в цифровой 
форме во всем многообразии, например, информация 
об ощущении шероховатости поверхности, запахе, 
вкусе.
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Ключевые элементы цифровизации – ее объекты. 
Объект цифровизации позволяет обеспечить перевод 
физической системы на новый уровень управления, 
связанный с наличием в физической системе 
механической, электронной и информационной 
составляющей, датчиков, которые снимают данные 
о состоянии материальной системы и передают их в 
информационную систему для использования, а также 
управляющих устройств, позволяющих реагировать на 
возмущающие воздействия на материальную систему.

Можно выделить следующие отличия объекта 
цифровизации от материального объекта.

В структуру объекта цифровизации входят элементы, 
позволяющие получать и передавать данные о его 
состоянии. Материальный объект требует установки 
отдельных датчиков для сбора данных или их сбор 
осуществляется вручную. 

Второе отличие объекта цифровизации заключается в 
его способности к самостоятельному интеллектуальному 
поведению.

Материальная система, оснащенная датчиками 
и позволяющая осуществлять сбор данных, их 
предварительную обработку, обеспечивать хранение,  
а также снабженная регуляторами на базе микропроцес-
соров, дает возможность интегрировать кибернетические, 
механические устройства и физическую среду в 
единую систему. Такую систему можно рассматривать 
как киберфизическую, ее особенность – возможность 
интеллектуального поведения без участия человека.

Известен ряд определений киберфизической системы 
(КФС). Дословно термин обозначает интеллектуальное 
управление физической системой (от слова 
«кибернетика» – искусство управления). Искусство 
управления предполагает наличие интеллектуального 
поведения при принятии управленческих решений.

Группы экспертов по перспективному развитию науки и 
техники (STOA) определяют киберфизическую систему 
как вычислительные элементы, которые управляют 
физическими объектами, включая искусственный 
интеллект (АI), Интернет вещей (IоТ), гуманоидных 
роботов и любое устройство или машину, подключенные 
к сети информации.

Эксперты группы Индустрии 4.0 представляют 
киберфизические системы в виде взаимосвязанных 
элементов, таких как коммуникационные устройства, 
оснащенные датчиками, процессорами и другими 
программно-аппаратными средствами, которые 
обмениваются информацией и передают управляющие 
сигналы согласно заданному алгоритму.

Программа CPS NSF 18-538 рассматривает 
киберфизические системы как «инженерные системы, 
которые создаются на основе бесшовной интеграции 
вычислительных и физических компонентов». 
Достижения в области КФС обеспечат возможности, 
адаптивность, масштабируемость, отказоустойчивость, 
надежность, безопасность и удобство их использования, 
что расширит горизонты этих критически важных систем. 
Новые интеллектуальные КФС стимулируют инновации и 
конкуренцию в целом ряде областей применения, включая 
сельское хозяйство, аэронавтику, проектирование 
зданий, гражданскую инфраструктуру, энергетику, 
качество окружающей среды, здравоохранение и 
персонализированную медицину, производство и 
транспорт. КФС насыщаются данными, обеспечивая 
более высокую степень автоматизации и автономности. 
Традиционные идеи в исследованиях КФС сменяются 
новыми концепциями, возникающими в области 
искусственного интеллекта и машинного обучения. 
Интеграция искусственного интеллекта с КФС, особенно 
для работы в режиме реального времени, создает 
новые исследовательские возможности с серьезными 
последствиями для общества.

Рамочный стандарт Национального института стандартов 
и технологий США (NIST) рассматривает КФС с позиций 
умных систем, в состав которых входят физические 
объекты и коммуникационные устройства.

КФС может функционировать в различных условиях, не 
всегда удается учесть влияние ряда факторов физической 
среды. Поэтому объект цифровизации должен обладать 
свойством изменчивости, чтобы на основе накопленного 
опыта, обработки больших данных учитывать новые 
свойства киберфизической системы. Это также 
необходимо для выработки управленческих решений без 
участия человека.

Таким образом, объект цифровизации– базовый элемент 
киберфизической системы. В его структуру входят 
следующие элементы (рисунок «Структура объекта 
цифровизации»):

1. Функциональный компонент – механический,  физи-
ческий, химический, электронный или информационный 
элемент, который обеспечивает основное 
функциональное назначение объекта цифровизации.

2. Датчики – элементы для получения информации о 
состоянии объекта цифровизации и его внешней среды.

3. Элемент для промежуточного накопления данных 
представляет собой базу данных. Архитектура, модель 
данных, техническаяплатформа, объем данных и 
длительность их хранения зависят от особенностей 
объекта цифровизации.

74 ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  |  4/2021 (62)



4. Элемент обработки данных для выбора модели 
поведения представляет собой программный или 
программно-аппаратный модуль, реализующий 
первичную обработку данных (вычисление среднего 
арифметического, среднего геометрического, медианы 
и т. п.), отслеживание выхода за пороговое значение,  
а также выбор управляющего воздействия;

5. Контроллер для изменения состояния объекта 
цифровизации и его внешней среды на основании 

выбранной модели поведения передает управляющее 
воздействие в функциональный компонент;

6. Средства для интеграции с другими компонентами 
киберфизической системы представляют собой набор 
коммуникационных сервисов, которые обеспечивают 
обмен данными между объектами цифровизации и 
другими компонентами киберфизической системы.

Структура объекта цифровизации

(Черная стрелка обозначает функциональное воздействие на внешнюю среду, стрелки без заливки – передачу данных и команд между 
компонентами объекта цифровизации, двойные черные стрелки показывают поток данных с множества датчиков в систему накопления)

Цифровизация предполагает максимальную автономность 
киберфизической системы и ее отдельных элементов.  
На ранних стадиях информатизации относительно 
большой объем управленческих функций принадлежал 
человеку. В процессе цифровизации человек отстраняется 
от значительного количества рутинных операций при 
управлении системой. Одно из преимуществ человека 

перед информационной системой – его поведение в 
типовых и нестандартных ситуациях. Однако человек 
может подвергаться эмоциональным воздействиям или 
быть зависимым от проявления таких качеств, как злой 
умысел, лень, невнимательность и т. п. Поэтому реализация 
модели поведения для принятия рациональных 
управленческих решений в информационной системе стала 
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неотъемлемой часть цифровизации. Информационные 
системы, поддерживающие функционирование объектов 
цифровизации, должны отличаться интеллектуальным 
поведением для принятия управленческих решений. 
Создание таких информационных систем – необходимое 
условие цифровой трансформации технических, 
социальных, экономических и других систем.

Выделяют следующие модели поведения информационных 
систем: алгоритмическое, рефлекторное, интеллектуальное. 
Описанные модели невозможно реализовать без 
использования цифровых двойников отдельных объектов 
цифровизации и всей киберфизической системы.

По виду модели поведения применительно к 
интеллектуальным информационным системам (ИИС) 
их можно разделить на три класса: ИИС поддержки 
стационарного состояния объекта или процесса, ИИС 
триггерного управления (кластеризация) объектом или 
процессом, ИИС управления на основе поискового 
колебательного процесса [6, 7].

Алгоритмическое поведение присуще системам первого 
класса, в которых заложен ряд алгоритмов, решающих 
конкретные задачи. ИИС, обладающая алгоритмическим 
поведением, в зависимости от состояния объекта 
цифровизации осуществляет информационную поддержку 
процесса в автоматическом или автоматизированном 
режиме.

ИИС второго класса используют алгоритмическую и 
рефлекторную модели поведения. В рефлекторном 
алгоритмы и процессы также прописаны заранее, но 
возможна настройка процесса под конкретные условия.

ИИС третьего класса использует три указанные модели 
поведения и должна выполнять следующие функции:

1) осуществлять оценку текущего состояния физической 
среды;

2) определять свойства системы, которые нужны для 
достижения цели в текущих условиях;

3) выбирать элементарные процессы, исполнение которых 
необходимо, чтобы система обладала требуемыми 
свойствами;

4) осуществлять выполнение выбранных функций;

5) выбирать способ воздействия на объект цифровизации 
для изменения его состояния;

6) в случае нештатной ситуации выполнить поиск ее 
разрешения.

Исходными данными для создания ИИС являются объект 
цифровизации и его структура [8], а также цель, которую  
объект должен обеспечивать в процессе жизненного 
цикла.

Моделирование объекта цифровизации осуществляется 
с использованием алгебраической системы A, основного 
множества (Θ ), множества констант (С ) сигнатуры ( ∑).

Для формирования алгебраической системы введены 
следующие математические структуры: 

Обозначим объект цифровизации S;

S = (P, O), где Р = {Р1, P2, . . . , РN} – множество свойств 
предметной области, входящих в структуру объекта 
цифровизации S.   , [1.. ]iP P i N∈ ∈ ;

O = {O1,  O2, …, OK} – множество информационных 
объектов, входящих в структуру объекта цифровизации S. 

, [1.. ]jO O j K∈ ∈ .

В процессе декомпозиции объекта цифровизации 
информационный объект системы может быть дополнен 
новыми элементарными свойствами и вложенными 
объектами. Каждое изменение состава и структуры 
информационного объекта определяет его новую версию, 
которая представляется следующим образом:

1 ( , )v vS S P O+ = ∪ .

Расширенная версия информационного объекта создается 
путем добавления новых информационных объектов и 
элементарных свойств, при этом предыдущая версияне 
изменяется. Процесс декомпозиции не ограничивается 
какой-либо версией объекта цифровизации.

Следовательно, объект цифровизации можно представить 
следующим образом:

{ }:iS O i I⊂× ∈ ,
где Oi – множество объектов, а I – множество индексов.

Каждый объект Oi представляет собой множество 
свойств, определяющих его характеристики, и может быть 
представлен следующим образом:

{ }:i kO P k K⊂ ⊕ ∈ , 
где K – множество индексов свойств объектов системы.

Дерево целей представляется следующим графом:
 ( , )AG A T= , 

где  0 1 1{ , ,... }PA A A A −= ,
где Аi – показатель, представляет собой кортеж:
(ID, Name, O, P, CO),
где ID – идентификатор показателя,
Name – наименование показателя,
O –объект из структуры объекта цифровизации,
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P – свойство объекта цифровизации,
NV – нормативное значение показателя,
CO – центр активного воздействия,
Т – множество связей между показателями и центрами 
активного воздействия. 

Каждая связь определяет методы агрегирования 
показателя и формирует структуру бизнес-процесса, 
обеспечивающего достижение значения показателя и цели 
объекта цифровизации.

Центр активного воздействия может быть двух видов: 
центр контроля и центр регулирования.

Каждый показатель связан с некоторым свойством объекта 
из структуры объекта цифровизации. Показатели делятся 
на следующие группы:

1) показатели, значения которых могут изменяться для 
достижения установленных целей;

2) показатели, которые не меняют своего значения, т. к. 
связаны с инженерными расчетами;

3) экономические показатели, которые могут 
регулироваться в определенном диапазоне;

4) технико-экономические показатели, которые 
рассчитываются статистическими методами и имеют 
приблизительное значение. 

Показатели первого и третьего типов могут быть 
регулируемыми, что делает возможным задавать их новые 
значения в центрах активного воздействия.

В процессе декомпозиции объекта цифровизации 
структура показателей дерева целей может дополняться, 
как и структура объекта цифровизации.

Источниками данных, получаемых в центрах активного 
воздействия о текущем состоянии объекта цифровизации, 
будем считать IoT или другой подобный источник данных в 
цифровой форме [9–11].

Информационное обеспечение процесса управления 
объектом цифровизации будет связано с получением 
данных с IoT и их сравнением с нормативными значениями, 
полученными ранее инженерными, экономическими, 
статистическими методами расчета.

Среди IoT выделяется два типа – датчики и контроллеры. 
Датчики могут считывать параметры объекта цифровизации 
и передавать данные в информационную систему. 
Контроллеры могут передавать управляющее воздействие 
на элементы объекта цифровизации в центрах активного 
воздействия.

Поставка данных от IoT позволяет формировать BigData, 
которые затем поступают на обработку интеллектуальными 
средствами OLAP-анализа.

Введем дополнительное множество:

IT– множество поставщиков данных,

IT = {IT1, IT2, IT3… ITn},

где ITi представляет собой кортеж = множество объектов, 
множество свойств, множество показателей,

(ID, Name, O, P, CO, A),

где ID – идентификатор IoT,

Name – наименование IoT,

O –объект из структуры объекта цифровизации,

P – свойство объекта цифровизации,

A – показатель из дерева целей.

Для построения даталогической модели объекта 
цифровизации использованы математические методы, 
которые опираются на формальные конструкции языкового 
типа, в частности язык исчисления предикатов.

Элементы множеств задают основное множество  
(Θ ) алгебраической системы А и множество констант 
( С ) сигнатуры (∑). Представленные множества и 
константыописываются в соответствии с объявленными 
объектами.

Множество предикатов сигнатуры  будет иметь следующий 
вид:
Р = {obj_type(2), prop_type(2), prop_name(2), obj_name(2), version(2), 
s_prop*(3), inserted_sd(4),inserted_cd(4), struct_oc(4), struct_om(4), 
uiio(5), struct_SBP(n1), step_SBP (n2)}. 

Ключевой предикат, описывающий уникальный 
идентификатор информационного объекта, имеет 
следующий вид:

uiio (O, N, H, O, Y, DT), 
NY ⊂ ,

yμ – номер свойства, входящего в УИИО.

Предикат определен на множестве:

После определения объектов, показателей и 
центров активного воздействия рассмотрим процесс 
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взаимодействия этих объектов для достижения 
поставленных целей.

Предикат, задающий набор IoT для получения фактических 
значений показателя, имеет следующий вид:
Fact (IT,  A,  O,  P),  предикат определен на множестве

1 2... {( , it , it ,..., it ,o, ) | a , ,o , }fact
j i j iM A IT IT IT O P a p A it IT O p P′ ′= × × × × × × ⊃ ∈ ∈ ∈ ∈

Для поиска отклонений значений показателей определим 
предикат dif (A, IT, O, P, NV).

Множество истинности предиката имеет вид:
{( , it,o, , ) | a , ,o , , , }dif

j jM A IT O P NV a p nv A it IT O p P nv NV p nv= × × × × ⊃ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ≠

Выбор модели поведения зависит от цели объекта 
цифровизации.

Модель алгоритмического поведения применяется 
при необходимости свести к нулю отклонение одного 
показателя в рамках одного объекта.

Модель рефлекторного поведения применяется, если 
показатель определяется свойствами нескольких объектов 
цифровизации, а целевая функция представляет собой 
поиск экстремума в оптимизационной задаче (MinMax).

Интеллектуальное поведение применяется, если целевая 
функция не определена в явном виде, а для поиска 
решения реализуется колебательный процесс – алгоритм 
обхода дерева целей и поиск вариантов воздействия на 
показатели объекта цифровизации через точки активного 
воздействия.

В первом случае множество истинности состоит из одного 
элемента, во втором – из двух-трех, в третьем случае его 
спрогнозировать нельзя.

При обходе дерева цели в рамках колебательного 
процесса выбирается показатель, изменение которого 
должно привести к решению задачи или оптимизации 
известного решения. Для выбранного показателя 
формируются множество центров активного воздействия 
и подмножество поставщиков данных.

Если обход дерева вглубь нерезультативен, то для 
решения задачи выбираются показатели, стоящие выше 
в дереве целей объекта цифровизации, происходит 
оценка структуры показателя. При нехватке данных для 
решения задачи или оценки показателя на каком-либо 
уровне дерева цели возникает потребность в детализации 
структуры информационного объекта цифровизации, 
введении дополнительных свойств и определении новых 
поставщиков данных. Структура объекта расширяется 
в следующих случаях: при постановке новой задачи, 
при отсутствии решения выполняемой задачи или 
недостаточной эффективности решения.

В процессе жизненного цикла информационного объекта 
его структура усложняется от версии к версии. Однако 
такие изменения не нарушают существующие процессы 
бизнес-логики. Детализация дерева цели позволяет 
с большей точностью выявлять влияние показателей 
на процессы достижения цели и совершенствовать 
бизнес-логику, в частности контролировать состояние и 
эффективно управлять объектом цифровизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обоснованы свойства объекта цифровизации. Показана 
математическая модель, обеспечивающая поддержку 
функции изменчивости за счет расширения свойств 
информационных объектов и принятия управленческих 
решений без участия человека в киберфизических 
системах.
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THE OBJECT OF DIGITALIZATION AND ITS CONCEPTUAL 
MODELING IN CYBER-PHYSICAL SYSTEMS

Shvedenko V.N., doctor of technical sciences, professor, leading scientific researcher, FSBI VINITI RAS

Schekochikhin O.V. , Ph.D. , associate professor, Head of the Department of Information Security 
Kostroma State University

The article deals with the issue of digitalization of modern society. Stages of development of informatization and 
conditions of transition to digital technologies are shown. The digitalization process is focused on solving four 
groups of tasks: organizational management, control and management of social processes in society, achieving an 
economic effect from information processing, digitalization of individual industry or production systems.  
It is shown that the industry is leading in the field of digitalization, where the main product is information: mass 
media, publishing and banking systems. The key elements of digitalization are its objects, which make it possible to 
ensure the transfer of the material system to a new level of management.

The essential differences between the object of digitalization and the material object are highlighted.  
The concepts of a cyberphysical system and its basic element – the object of digitalization, which consists of a 
functional element, sensors, elements of intermediate data accumulation, data processing for choosing a behavior 
model, controllers and integration tools, are considered. The classification of behavior models of information 
systems is presented. The model of algorithmic behavior is used when it is necessary to reduce to zero the deviation 
of the indicator within one object, the model of reflex behavior - if the indicator depends on the properties of 
several objects, and the objective function is defined as the search for an extremum in the optimization problem. 

The model of intellectual behavior is suitable if the objective function is not explicitly defined, and an algorithm 
for traversing the tree of goals and searching for options for influencing the indicators of the digitalization object 
through points of active influence are chosen to find a solution. 

For their mathematical description, a set-theoretic representation of the object of digitalization, information 
objects, a goal tree and a predicate calculus language are used to comply with business logic and support intelligent 
functions of managing the object of digitalization. The mathematical model provides support for the variability 
function by expanding the properties of information objects, the goal tree of the digitalization object, which allows 
expanding the capabilities of the information system by adding new functions.

Keywords: cyber-physical system, intelligent behavior models, digitalization object, mathematical model, predicate 
calculus.
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