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Архитектура:

The fundamental organization of a system 
embodied by 
● its components, 
● their relationships to each other and

                   to the environment and
● the principles guiding its design and

                   evolution.
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Фундаментальность понимается по-разному:Фундаментальность понимается по-разному:

В логике политиков:В логике политиков:В логике учёных:В логике учёных:
привлекательность

прибыльность

достоверность

динамичностьдинамичность

«Зри в корень!» К. Прутков

привлекательность

прибыльность

достоверность

динамичностьдинамичность

⇑⇑⇑⇑

⇑⇑⇑⇑

⇑⇑⇑⇑

⇑⇑ ⇑⇑



  

Гарантии достоверности данных (знаний, кода, ... ):Гарантии достоверности данных (знаний, кода, ... ):

●  Научная методология создания нового;Научная методология создания нового;
●  Разносторонняя Разносторонняя непрекращающаяся непрекращающаяся верификация верификация 

( контроль качества)( контроль качества)
●  Полнота и точность сохранения Полнота и точность сохранения исходных данных, исходных данных, 

результатов, методикрезультатов, методик (историчность) (историчность)

«Dubito, ergo cogito, ergo sum»«Dubito, ergo cogito, ergo sum»
René DescartesRené Descartes

  :Общая постановка задачи  
Информационный сервис от esciencescience
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⚜Исследования и разработка

Научные процессы (незаменимые)

Заменяемые компоненты и модулиЗаменяемые компоненты и модули

 ⚒ Оборудование
 ⚒ Алгоритмы
 ⚒ Библиотеки программ
 ⚒ Данные наблюдений

части архитектуры: архитектуры:

 ⚜Управление ресурсами (сетевыми,вычислениями)
⚜Мониторинг качества



  

⚜Исследования и разработка

Научные процессы (незаменимые)

Заменяемые компоненты и модулиЗаменяемые компоненты и модули

⚜Мониторинг качества

 ⚒ Оборудование
 ⚒ Алгоритмы
 ⚒ Библиотеки программ
 ⚒ Данные наблюдений

части архитектуры: архитектуры:

 ⚜Управление ресурсами (сетевыми,вычислениями)



  

⚜Исследования и разработка

ISO9000-процессы (и сущности с которыми они оперируют) 

Заменяемые компоненты и модулиЗаменяемые компоненты и модули

 ⚜Управление ресурсами (сетевыми,вычислениями)
⚜Мониторинг качества

 ⚒ Оборудование
 ⚒ Алгоритмы
 ⚒ Библиотеки программ
 ⚒ Данные наблюдений

части архитектуры: архитектуры:



  

Сущности

Объекты 



  Объекты 

Сущности



  Объекты 

Эволюционирующая иерархия сущностей 



  

Эволюционирующая иерархия сущностей 

калейдоскоп сменяющихся объектов



  калейдоскоп сменяющихся объектов

Эволюционирующая иерархия сущностей 

?⇵?⇳?⇅? Основа архитектуры ?⇵?⇳?⇅?
⇳?⇅? Основа архитектуры ?⇵?



  

Глобальное адресное пространство иерархии метаданных 

Разделяемая память на основе сети ретроспективных СУБД 

хранит уникальные данные с неподдельной историей



  

Глобальное адресное пространство иерархии метаданных 

Разделяемая память на основе сети ретроспективных СУБД 

хранит уникальные данные с неподдельной историей

освобождает прикладного программиста от сложностей  обеспечения
● сохранности данных и восстановления при поломках,  
● исправления ошибок в информации,
● доступности неискажённой истории,
● согласованности распределённой информации, 
● управления доступом к данным и приоритетами. 



  

 ⚜ ⚜ Быстро запоминает объект с пометкой времени сохранения;Быстро запоминает объект с пометкой времени сохранения;
 ⚜ ⚜ Быстро возвращает актуальную на заданный момент версию Быстро возвращает актуальную на заданный момент версию 

и её время;и её время;
 ⚜ ⚜ Пересылает подписчикам изменения в интересных данных; Пересылает подписчикам изменения в интересных данных; 
 ⚜ ⚜ Высвобождает место за счёт разумной деградации истории;Высвобождает место за счёт разумной деградации истории;
 ⚜ ⚜ Показывает наличие изменений, пригодных к обработке;Показывает наличие изменений, пригодных к обработке;
 ⚜ ⚜ Поддерживает ветвление версий символическими ссылками:Поддерживает ветвление версий символическими ссылками:



  

 ⚜ ⚜ Быстро запоминает объект с пометкой времени сохранения;Быстро запоминает объект с пометкой времени сохранения;
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 ⚜ ⚜ Поддерживает ветвление версий символическими ссылками:Поддерживает ветвление версий символическими ссылками:
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 ⚜ ⚜ Поддерживает ветвление версий символическими ссылками:Поддерживает ветвление версий символическими ссылками:
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Хранит данные в B+tree с ключами видаХранит данные в B+tree с ключами вида
конкатенация идентификатора данного и строки времени.конкатенация идентификатора данного и строки времени.

В конце строки времени всегда стоит момент записи.В конце строки времени всегда стоит момент записи.
В начале строки времени стоит момент актуальности.В начале строки времени стоит момент актуальности.

Актуальная на заданный момент версия получается за Актуальная на заданный момент версия получается за 
логарифмическое время.логарифмическое время.
  
Наличие правки, время правки и предыдущая версия доступны Наличие правки, время правки и предыдущая версия доступны 
прикладному программисту.прикладному программисту.

Проблема бабочки: исправления старых данных дорогостоящи. Проблема бабочки: исправления старых данных дорогостоящи. 



  

 

⚠ Запросы указывают контекст и время t.

⚒ Ответы заранее ритмично готовятся.

➫ Немедленный ответ точен на известный момент < t.

 Текущее состояние недоступно!



  

КачествоКачество
сервисасервиса

времявремя

Система реального Система реального 
временивремени

Ретроспективная Ретроспективная 
системасистема

Временная частичная Временная частичная 
неработоспособность, неработоспособность, 
из-за обновления, из-за обновления, 
ремонта,ремонта,
задержек связи задержек связи 
или перестройки  или перестройки  

СистемаСистема
восстановленавосстановлена



  

 

  ТТекущее состояниеекущее состояние недоступно недоступно!!

⚠⚠  Запросы указывают контекст и время Запросы указывают контекст и время tt..

⚒⚒  Ответы заранее ритмично готовятсяОтветы заранее ритмично готовятся..

➫➫   Немедленный ответ точен на известный момент Немедленный ответ точен на известный момент < t< t ..
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