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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ
Рассмотрен вопрос интеграции системы искусственного «интеллекта» здания и функциональной модели. Обосновано использование промежуточного программного обеспечения (ППО) для интеграции. Выставлены требования к ППО. По
результатам анализа выбрано ППО на основе обмена сообщениями, работающее
по моделям «издатель — подписчик» и «от пункта к пункту».
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Основная цель интеллектуального здания как системы — непрерывная
адаптация под жизненный цикл обитателей, поддержание динамического
равновесия (гомеостаз) параметров здания в соответствии с предпочтениями обитателей, а также из соображений энергоэффективности и безопасности. Адаптация осуществляется за счет трех дополнительных, по сравнению
с обычными зданиями, групп компонентов, образующих систему «искусственного» интеллекта здания (ИИЗ): аппаратного обеспечения, программного обеспечения, коммуникационной сети [1—3]. Благодаря наличию этих
компонентов для эффективного управления зданием и поддержки принятия
решений на стадии эксплуатации возможно использование функциональной
модели здания, которая отражает не только проектные, но и фактические параметры и процессы, протекающие в здании в реальном времени и в исторической перспективе.
Основными компонентами функциональной модели являются динамическая информационная модель здания (BIM) и хранилище исторических данных. Динамическая BIM обладает способностью симулировать изменения
окружающей среды и активности обитателей здания. Хранилище исторических
данных содержит все события, захваченные сенсорами, и решения, принятые
ИИЗ, неявным образом классифицированные обитателями на правильные и
неправильные. Использование промежуточного программного обеспечения
(ППО) диктуется необходимостью иметь возможность интегрировать с функциональной моделью любые системы ИИЗ, которые могут использовать произвольные протоколы обмена данными. Для этого все сообщения, посылаемые
после срабатывания сенсоров к ИИЗ для принятия решений, а также сообщения от ИИЗ к контроллерам должны дублироваться и доставляться к анализатору сообщений. Анализатор производит синтаксический разбор сообщения
(parsing), трансформирует сообщение в универсальный формат, понятный
функциональной модели, и записывает в хранилище исторических данных.
Схема интеграции показана на рис. 1.
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Рис. 1. Схема интеграции функциональной модели с помощью ППО

Обозначим требования к ППО для интеграции функциональной модели
интеллектуального здания.
1. ППО должно обеспечивать доставку сообщений нескольким получателям. Во-первых, все сообщения, проходящие между зданием и системой
ИИЗ в обоих направлениях, должны быть доступны и для динамической BIM
с последующим сохранением в хранилище исторических данных. Таким образом, ППО отвечает за маршрутизацию сообщений между сенсорами и приборами, системой ИИЗ, динамической BIM здания. Во-вторых, система ИИЗ
может быть выполнена с использованием сервис-ориентированной архитектуры (SOA) [4], где за принятие решений по разных инженерным системам
отвечают разные сервисы. Таким образом, каждый сервис должен получить
свою копию сообщения.
2. ППО должно обеспечивать своевременную доставку сообщений. Одно
из основных нефункциональных требований к системе интеллектуального здания — это low-latency, которое говорит о том, что запрос должен максимально
быстро проходить сквозь систему. Если для принятия решения «умным» зданием будет требоваться много времени, это доставит обитателям неудобство
[5—7]. Время прохождения сообщений к системе ИИЗ и обратно не должно
увеличиться из-за необходимости сохранять копию в хранилище исторических данных. Для этого ППО должно поддерживать асинхронную доставку
сообщений. В дополнение к этому доставка сообщений должна осуществляться в соответствии с приоритетами. В первую очередь должны быть обработаны сообщения, сигнализирующие об аварийных ситуациях, например, утечке
газа, обнаружении дыма или огня. Приоритеты остальных сообщений выставляются в зависимости от ожидаемого времени исполнения. Так, например,
сообщение-команда о включении освещения, подразумевающая немедленное
реагирование, имеет более высокий приоритет, чем о включении отопления.
3. Следующим требованием к ППО является надежность доставки сообщений. В случае, если система ИИЗ или какой-то контроллер временно недоступны или перегружены, актуальные сообщения не должны потеряться. Такие сообщения должны аккумулироваться ППО и быть доставлены сразу же после
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возвращения получателя в норму. К актуальным сообщениям относятся все
сообщения, идущие в направлении системы ИИЗ, а также сообщения, идущие
в направлении контроллеров, в конечном счете приводящие к управляющему
воздействию, вписывающемуся во временные рамки, ожидаемые обитателями. Так, например, при вхождении обитателя в помещение у системы ИИЗ есть
менее секунды, чтобы включить освещение. По истечении большего времени
обитатель может включить его вручную или покинуть помещение, поэтому
доставка такого сообщения бессмысленна. Таким образом, требование можно
сформулировать как необходимость иметь разное время жизни сообщения в
зависимости от его типа. По истечении времени жизни сообщение не должно
доставляться получателям.
4. ППО должно подходить для интеграции гетерогенных систем [8, 9].
Система ИИЗ и функциональная модель могут быть реализованы с использованием разных технологий: работать на разных операционных системах, написаны на разных языках программирования, использовать разный формат
сообщений.
Были рассмотрены варианты применения ППО с использованием базы данных для обмена общей информацией, RPC (Remote Procedure Call), Web Services и ППО на основе обмена сообщениями (Message Oriented Middleware —
MOM). Всем выставленным требованиям соответствует только ППО на основе
обмена сообщениями.
Интеграция гетерогенных компонентов с помощью MOM осуществляется
за счет использования брокера сообщений. Брокер отделяет компоненты, посылающие сообщения, от компонентов, принимающих их. Компоненты знают
только о существовании брокера сообщений и ничего не знают о существовании других компонентов. Такая архитектура позволяет добавлять новые компоненты в систему и удалять старые без каких-либо изменений конфигурации
остальной системы. Также брокер сообщений инкапсулирует логику по конвертации сообщений между различными платформами.
ППО на основе обмена сообщениями предоставляет возможности гибкой
маршрутизации сообщений. Существует две основные модели обмена сообщениями: «от пункта к пункту» (point-to-point) и «издатель — подписчик»
(publish-and-subscribe).
Модель «от пункта к пункту» (рис. 2) позволяет обмениваться сообщениями
как синхронно, так и асинхронно, посредством виртуального канала, называемого очередью (queue). Сообщение, посылаемое в очередь отправителем, будет
прочитано только одним получателем, даже если несколько получателей «слушают» эту очередь. После вычитывания сообщение удаляется из очереди. Эта
модель подходит для пересылки сообщений-команд от системы ИИЗ к приборам и контроллерам. Каждому прибору соответствует своя очередь. К функциональной модели сообщения доставляются с использованием «моста» (bridge).
Модель «издатель — подписчик» (рис. 3) позволяет обмениваться сообщениями посредством виртуального канала, называемого «тема» (topic).
Сообщение, посылаемое издателем, может быть прочитано несколькими подписчиками, каждый получает свою копию. Эта техника также называется широковещание (broadcasting). Эта модель подходит для пересылки сообщений
от сенсоров различным компонентам системы ИИЗ и функциональной модели.
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Рис. 2. Модель «от пункта к пункту»

Рис. 3. Модель «издатель — подписчик»

ППО на основе обмена сообщений позволяет выставлять приоритеты и
время жизни сообщениями, что удовлетворяет требованиям 3 и 4.
Получившаяся интеграционная схема изображена на рис. 4.

Рис. 4. Укрупненная интеграционная схема с использованием ППО на основе обмена сообщениями

Таким образом, для интеграции системы ИИЗ и функциональной модели
необходимо использование ППО. Наиболее гибким решением на текущий момент является использование ППО на основе обмена сообщениями.
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MIDDLEWARE FOR FUNCTIONAL MODELING OF INTELLIGENT BUILDINGS
The main aim of intelligent building as a system is constant adaptation to life cycle
of inhabitants, preservation of dynamic equilibrium (homeostasis) of the building parameters corresponding to the preferences of the residents, energy efficiency and safety.
Adaptation happens with the help of three additional groups of components if compared
to common buildings. They form a system of “artificial” building intelligence: hardware,
software, communication network.
This article concerns integration of an intelligent building and a functional model.
The usage of middleware for integration was substantiated. The following requirements
to middleware were set: delivery to several recipients, low-latency, asynchronous delivery, messages prioritization, durability and configurable time to live, heterogeneous integration. Based on the conducted analysis, message-oriented middleware with publishersubscriber and point-to-point models was selected.
The authors proved that middleware is necessary for integration of the system of
artifical intelligence of a building and a functional model. The most adaptable solution is
today the use of middleware based on message passing.
Key words: intelligent buildings, functional modeling, middleware
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