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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Широкое применение IT (аббр. от 

англ. Information Technology) предопределило направление научно-
технического прогресса и закрепило программно-вычислительное окружение 
как неотъемлемую часть производственных процессов и жизнедеятельности 
современного человека.  

Для организации эффективного управления информационными 
системами (ИС) используются модели и методы анализа состояний 
вычислительных ресурсов по полученным данным от систем непрерывного 
мониторинга. Под состоянием ИС принято понимать множество устойчивых 
значений переменных параметров исследуемого объекта. Данные мониторинга 
представляют из себя информацию состояния, которая является либо 
первичной, либо вторичной. Первичная информация состояния собирается 
непосредственно с удаленного объекта исследования с заданной 
периодичностью измерения технологических параметров, тогда как вторичная 
информация состояния – это результаты обработки данных на стороне сервера, 
собранных из различных источников, прямо или косвенно имеющих 
отношение к исследуемому объекту.  

В сфере IT мониторинга, к вторичной информации состояний относятся: 
объективные данные управления состоянием ИС, интеграция разнородных 
данных, результат анализа и обработки первичных параметров и 
прогнозирование событий. Достоинствами вторичной информации 
относительно первичной являются: значительно меньшие затраты на хранение 
и использование, быстрота получения, интеграция данных, возможность 
применять заблаговременное управляющее воздействие на ИС (не дожидаясь 
отказа в обслуживании). 

Проблемы, связанные с усовершенствованием систем мониторинга 
глобально распределенных процессов в облачно-вычислительных средах, 
приобретают актуальность на всех этапах обработки больших данных. Но 
этим задачам не уделяется должного внимания. Как результат, в мире 
существует ограниченное число узкоспециализированных продуктов 
системного мониторинга и их отдельные компоненты, которые требуют 
специальной доработки и интеграции в единую непрерывную систему 
мониторинга. 

Это обусловило постановку главной фундаментальной задачи 
диссертационного исследования по разработке систем управления нового 
поколения глобально распределенных вычислительных комплексов (ГРВК), 
включающих обработку вторичной информации состояния и позволяющих 
объединять разнородные вычислительные платформы, работать с большим 
потоком данных, выполнять автоматическое восстановление 
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работоспособности ИС и управлять распределенными вычислительными 
ресурсами.  

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 
обусловлена следующими проблемами и тенденциями развития современных 
информационных Интернет-технологий: 

1. Рост объемов передачи данных. Разрозненность информационных 
источников в разных регионах мира диктует необходимость интеграции в 
единую информационную систему всей мониторинговой информации для 
последующей ее обработки и визуализации, с целью решения задачи 
обработки больших данных (так называемая проблема Big Data). Современные 
системы мониторинга генерируют одновременно порядка 15 тыс. событий 
различного приоритета в секунду, и для их контроля требуются новые 
эффективные модели и методы управления и автоматизации обслуживания 
ГРВК. 

2. Усложнение вычислительных систем. В условиях бурного роста и 
глобализации Интернет-сервисов становится необходимым спрогнозировать 
пользовательскую активность, для которой нужно заранее предоставить 
вычислительные ресурсы, особенно в часы пиковой нагрузки, либо 
предсказания аномалий работоспособности вычислительных ресурсов ГРВК, 
так как удаленность доступа в разных регионах мира вызывает задержку 
передачи данных мониторинга (до 5 минут), что создает проблему 
оперативного принятия решения в случае аномалии или аварии. 

3. Изменение стратегии эксплуатации ИС. В задачах управления ИС 
используется техническое обслуживание по наработке или по отказу, с ручным 
восстановлением их работоспособности, однако современные задачи 
управления требуют автоматизации технического обслуживания ИС и 
прогнозирования по состоянию. 

4. Виртуализация вычислительных ресурсов. Возникает потребность в 
автоматическом перераспределении, балансировке вычислительной нагрузки 
между распределенными регионами с применением метода программно-
конфигурируемых систем. 

5. Использование облачных технологий. Современные ГРВК строятся 
по принципу облачных технологий виртуальных машин, где в большинстве 
случаев используется аренда статических вычислительных ресурсов, что не 
всегда эффективно, с точки зрения затрат, следовательно возникает 
потребность в программно-параметрическом синтезе вычислительных 
элементов ИС.  

Степень разработанности темы исследования. Вопросы создания 
современных глобально распределенных облачных вычислительных систем и 
комплексов подробно проработаны в работах Афанасьева А.П., Воеводина 
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В.В., Воеводина Вл.В., Волошинова В.В., Емельянова С.В., Климентова А.А., 
Коренькова В.В., Курочкина Б.В., Таненбаума Э., ван Стеена М., и др. Основы 
технологии пакетной передачи голосового трафика VoIP (англ. Voice over 
Internet Protocol) были подробно описаны Гольдштейном Б.С., Зарубиным 
А.А., Саморезовым В.В., Пинчуком А.В., Суховицким А.Л., и др. 
Значительные научные достижения в области развития моделей 
математического анализа больших данных и обнаружения аномалий, были 
достигнуты в работах следующих отечественных ученых: Бычкова Е.Д., 
Иванова А.Б., Короткова Е.С., Кринера М., Райли Д., Суханова А.В. Чудиновой 
К.В., Яковлева С.В., и др. Мониторинг и прогнозирование в информационных 
системах раскрыты в работах Жихарева А.П., Лавлинского Н.Е., Максимова 
Н.В., Мещерякова С.В., Шварца Б.,  и др. 

Однако вопросы, связанные c интеграцией разрозненной информации 
облачных ГРВК в единую информационную систему мониторинга и с 
заблаговременным автоматическим устранением прогнозируемых аномалий в 
распределенных облачных ИС, не были в должной степени проработаны в 
современных научных трудах, что подтверждает актуальность настоящего 
диссертационного исследования.    

Объектом диссертационного исследования являются процессы 
управления состоянием ГРВК (на примере ведущих мировых 
телекоммуникационных компаний RingCentral и Genesys).  

Предметом диссертационного исследования являются методы 
обработки данных мониторинга для решения задач управления состоянием как 
отдельных вычислительных элементов, так и облачных ГРВК в целом (на 
примере Zabbix).   

Целью исследования является повышение уровня доступности 
облачных Интернет-сервисов при снижении затрат за счет инноваций в 
программно-инструментальных и научно-методических средствах управления 
состоянием ГРВК. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе 
решаются следующие основные задачи исследования:  

1. Выполнить анализ современных технологий, применяющихся при 
построении и мониторинге облачных архитектур ГРВК.  

2. Определить и обосновать закономерности развития ведущих 
инфокоммуникационных компаний, выбрать ключевых представителей для 
последующего детального исследования. 

3. Сформулировать систему критериев, интеграции и обработки 
информации для только ключевых наиболее значимых аномальных событий в 
больших информационных потоках ГРВК и разработать модель мониторинга 
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для интеграции разнородных глобально распределенных средств мониторинга 
в единую информационную систему ГРВК.     

4. Расширить класс аналитических моделей прогнозирования поведения 
исследуемой ИС на определенный период времени в будущем на основе 
объективных и ретроспективных данных мониторинга, таких как 
исторический интервал времени, периодичность сбора статистики, горизонт 
прогноза, математическая функция тренда для исследуемой метрики (на 
примере Zabbix). 

5. Разработать метод мониторинга, учитывающий утечку Java памяти в 
Интернет-приложениях, на основе прогностических моделей обнаружения 
аномалии и обеспечивающий безопасное автоматическое восстановление 
облачных сервисов (на примере RingCentral). 

6. Формализовать задачу применения существующего подхода 
программно-конфигурируемых сетей и принятия решения по 
перераспределению трафика между регионами ГРВК с целью их более 
эффективного использования (на примере RingCentral). 

7. Разработать методы мониторинга и системного анализа, 
позволяющие выявить вычислительные ресурсы в облачных ГРВК с низкой 
загрузкой в пиковые часы с математическим обоснованием экономии путем 
замены на серверы меньшей производительности (на примере Genesys). 

Полученные в исследовании результаты содержат в своей совокупности 
решение крупной научной проблемы, отличающиеся следующей научной 
новизной: 

1. Предложена методология обработки данных мониторинга ГРВК, 
отличающаяся от существующих интеграцией наиболее значимых событий 
по критериям аномального использования системных ресурсов и других 
метрик, превышающих установленные пороговые значения. 

2. Впервые предложены модели и метод прогнозирования 
вычислительных ресурсов, которые ранее не использовались в задачах 
мониторинга больших данных облачных ГРВК. 

3. В отличие от существующих решений восстановления сервисов по 
отказу ГРВК, разработанный метод автоматического восстановления основан 
на объективных данных мониторинга ГРВК, а также прогнозировании 
аномалии на заданный период времени в будущем с использованием 
оригинальных моделей прогнозирования.  

4. Впервые при балансировке глобальных вычислительных ресурсов 
между регионами ГРВК учитываются принципиально новые источники 
информации их состояния — реальные данные мониторинга в разных часовых 
зонах в часы наибольшей нагрузки. 
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5. По-новому решена задача эффективного использования 
вычислительных ресурсов ГРВК, отличающаяся научно обоснованным 
выбором мощности виртуальных серверов на основе новых метрик 
мониторинга. 

Теоретическая значимость работы заключается в расширении класса 
известных вычислительных методов Гаусса-Джордана, Вейерштрасса, 
Дюранд-Кернера с учетом феномена Рунге для решения математических задач 
интерполяции больших данных мониторинга и вычисления наиболее 
точных коэффициентов прогностических моделей Ньютона, Лагранжа, Байеса 
по критерию корреляции R2 > 0,9; методов прогнозирования и решения задач 
синтеза вычислительных элементов ГРВК в режиме реального времени с 
учетом эффективной нагрузки на виртуальные серверы; обоснованности 
применения подхода программно-конфигурируемых систем для балансировки 
глобальных вычислительных ресурсов в разных регионах ГРВК. 

Практическая значимость работы заключается в создании научно-
обоснованных предложений по внедрению методов и моделей мониторинга и 
прогнозирования состояний вычислительных элементов в облачных 
мультисервисных системах, позволивших уменьшить ложные срабатывания в 
системе мониторинга и сократить большой объем передачи данных, 
автоматически восстанавливать сервисы в Интернет-приложениях, 
динамически перераспределять вычислительные ресурсы ГРВК между 
регионами, экономить затраты на арендованные вычислительные ресурсы в 
Amazon. 

Методы научного исследования. Сбор, систематизация и анализ 
научно-технической информации; объектно-ориентированное 
программирование; методы статистического анализа больших данных; 
вычислительные методы интерполяции Гаусса-Джордана, Вейерштрасса, 
Дюранд-Кернера; модели прогнозирования Ньютона, Лагранжа, Байеса. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Методология интеграции данных мониторинга ГРВК, включающая 

функциональные критерии, информационные модели и метод борьбы с 
«информационным шумом».   

2. Математические модели и метод прогнозирования состояния 
вычислительных ресурсов ГРВК. 

3. Метод автоматического восстановления информационных сервисов 
ГРВК.  

4. Метод динамической балансировки глобальных вычислительных 
ресурсов между регионами ГРВК. 

5. Метод структурно-параметрического синтеза вычислительных 
ресурсов в облачных ГРВК. 
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Степень достоверности полученных результатов диссертационного 
исследования обеспечивается объективными исходными данными 
мониторинга, применением классических вычислительных методов обработки 
данных, согласованностью с результатами трудов ведущих мировых и 
отечественных ученых в данной области, апробацией основных результатов на 
международных научных конференциях, публикациями в ведущих 
рецензируемых изданиях, свидетельствами о государственной регистрации 
программ для ЭВМ.   

 Реализация основных результатов. Достигнутые результаты 
диссертационного исследования были применены: 

− в программном продукте непрерывного мониторинга Zabbix (Латвия), 
распространяемого по методу программного обеспечения (ПО) с открытым 
исходным программным кодом, который используется как российскими, так и 
международными компаниями в области предоставления 
инфокоммуникационных услуг; 

− в составе ПО платформы мониторинга, обеспечившего экономию 
$330 тыс. в год для ГРВК инфокоммуникационного коммутатора 
международной компании RingCentral, США; 

− в составе ПО платформы мониторинга, обеспечившего экономию 
$3,5 тыс. в год за одну VM (аббр. от англ. Virtual Machine) для российского 
представительства международной компьютерной компании Genesys 
Telecommunications Laboratories. 

Апробация диссертации. Основные полученные результаты 
диссертационного исследования обсуждались и докладывались на заседаниях 
научной секции кафедры «Инженерная графика и дизайн», высшей школы 
«Дизайн и архитектура» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, на научно-технических семинарах Санкт-
Петербургского государственного унивеситета телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургского Федерального 
исследовательского центра РАН, а также на российских и международных 
научно-технических конференциях: 

− национальная научно-техническая конференция «Компьютерное 
моделирование 2017» (КОМОД-2017): 2017 (Санкт-Петербург, СПбПУ); 

− международная научно-практическая конференция «Системный 
анализ в проектировании и управлении» (SAEC): 2014, 2015, 2016, 2017 
(Санкт-Петербург, СПбПУ);  

− международная конференция «Распределенные компьютерные и 
телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь» (DCCN): 2015, 
2016, 2017 (Москва, ИПУ РАН); 
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− международная конференция «Zabbix»: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
(Рига, Латвия); 

− международная конференция «Аналитические и вычислительные 
методы в теории вероятностей и ее приложениях» (ACMPT-2017): 2017 
(Москва, МГУ и РУДН); 

− международная конференция «Проблемы современного 
образования»: 2014 (Прага, Чехия); 

− международная конференция «Performance and Capacity by Computer 
Measurement Group» (CMG): 2013 (Ла Хола, США), 2015 (Сан Антонио, 
США), 2016 (Ла Хола, США), 2017 (Нью Орлеан, США), 2018 (Сиэтл, США); 

− международная конференция «Ultra-Modern Telecommunications and 
Control Systems» (ICUMT): 2014 (Санкт-Петербург), 2018 (Москва); 

− международная конференция «Big Data Science and Computing» 
(ASE): 2014 (Университет Стэнфорд, США); 

− научный форум с международным участием «Неделя науки СПбПУ»: 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (Санкт-Петербург, СПбПУ); 

− международная конференция по компьютерной графике, обработке 
изображений и машинному зрению, системам визуализации и виртуального 
окружения (ГрафиКон): 2018 (Томск, ТПУ и ТУСУР), 2019 (Брянск, БГТУ). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 59 печатных 
работ,  в том числе 16 статей в рецензированных научных изданиях, 
рекомендованных ВАК, 1 результат интеллектуальной деятельности, 13 статей 
в изданиях, индексируемых в международных базах цитирования, 1 
монография и 28 работ в других изданиях и материалах конференций. 

Личный вклад автора. Изложенные в диссертации результаты 
получены соискателем лично в ходе научной и организационной работы по 
развитию и совершенствованию систем непрерывного мониторинга 
вычислительных ГРВК, внедрению современных систем глобально 
распределенных инфокоммуникационных сетей в ведущих мировых IT 
компаниях. Все научно-исследовательские работы по теме диссертации (от 
постановки задачи и выбора методики до получения результатов) выполнены 
автором самостоятельно или при его непосредственном участии.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, заключения, списка литературы и четырех приложений общим 
объемом 313 страниц, 70 рисунков, 21 таблица. Библиографический список 
включает 165 наименований, в том числе 103 иностранных.   

Соответствие пунктам паспорта специальности. Диссертационное 
исследование выполнено в соответствии с паспортом специальности 
«Системный анализ, управление и обработка информации»: п.2. 
«Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, 
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управления, принятия решений и обработки информации», п.3. «Разработка 
критериев и моделей описания и оценки эффективности решения задач 
системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 
обработки информации», п.4. «Разработка методов и алгоритмов решения 
задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 
обработки информации», п.7.«Методы и алгоритмы структурно-
параметрического синтеза и идентификации сложных систем», п.11. «Методы 
и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, качества и 
надежности сложных систем». 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы диссертационного 
исследования, обзор ключевых публикаций по обозначенной теме, постановка 
научной проблемы и цели научного исследования, определение предмета и 
объекта исследования, а также краткое изложение содержания и основных 
результатов диссертации, их научной новизны, теоретической и практической 
значимости. 

В первой главе в качестве объекта исследовались процессы управления 
состоянием ГРВК, на примере ведущих мировых телекоммуникационных 
компаний RingCentral и Genesys (рис. 1, 2), а также облачные вычислительные 
технологии на предмет определения научно-технической проблемы 
исследования.  

 
Рисунок 1. Результат исследования Gartner для компаний UCaaS за 2021 год 
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Рисунок 2. Результат исследования Gartner для компаний CCaaS за 2021 год 

Приведен обзор технологий для облачной архитектуры, 
рассматриваются критерии перехода на облачный сервис, включая уровни 
доступности современных информационных услуг для ГРВК с учетом 
растущего в них объема данных. 

На основании результатов оценки международного аналитического 
агентства Gartner обоснован выбор международных компаний RingCentral и 
Genesys, как ведущих представителей облачных информационных услуг 
UCaaS (аббр. от англ.  Unified Communication as a Service) и CCaaS (аббр. от 
англ.  Contact Center as a Service) по всему миру, в качестве объектов 
диссертационного исследования. 

Выбранные ГРВК имеют типовую облачную архитектуру (рис. 3) и 
поэтому представляют научный интерес для решения актуальных задач в 
области управления многофункциональными информационными сервисными 
системами и большими потоками данных, отличительными особенностями 
которых являются:  

1) доступ к информационным услугам и ресурсам ИС обеспечивается из 
любой точки мира через глобальную сеть Internet;   

2) надежность ИС обеспечивается с высоким уровнем доступности 
99,99% в режиме 24/7; 

3) мониторинговая система каждого региона генерирует до 500 значений 
в секунду VPS (аббр. от англ. Values per Second); 

4) в сутки накапливается 8,5 TB служебной информации. 
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Рисунок 3. Схема организации связи исследуемых ГРВК 

 Выполнен критический анализ существующих решений для построения 
систем непрерывного мониторинга в масштабе предприятия ГРВК, где 
главной задачей мониторинга удаленных серверов является своевременное 
обнаружение аномалий и их автоматическое устранение без привлечения 
человеческих ресурсов.  
 Произведен обзор программно-инструментальных средств непрерывного 
мониторинга ГРВК. Установлено, что поставщики программных решений для 
облачного мониторинга на данный момент не в состоянии полностью 
удовлетворить потребности специализированных ГРВК ввиду того, что 
данным инструментам не хватает возможностей, которые необходимы всему 
спектру сотрудников компании для управления и обслуживания рабочих 
нагрузок, процессов в ГРВК. Выявлено, что ключевой тенденцией развития 
мониторинга больших данных является децентрализация и декомпозиция 
объектов мониторинга до уровня VM. 

В результате проведенного обзора существующих систем непрерывного 
мониторинга для решения задач интеграции и создания единого 
информационного пространства предложено использовать мониторинговую 
систему Zabbix по следующим причинам: 

1) входит в 5 наиболее популярных мониторинговых решений в мире 
(рис. 4);  

2) распростряняется бесплатно по всему миру; 
3) принцип открытого исходного программного кода, в том числе 

добавление новых прогностических метрик; 
4) наличие встроенных шаблонов для оперативного подключения 

новых серверов к мониторингу системных метрик;  
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5) производительность обработки данных  мониторинга большого 
количества VM через прокси серверы составляет 500 VPS. 

 

 
 

Рисунок 4. Популярность систем мониторинга в мире, % 

 

 Выявлены основные противоречия предметной области, а именно: 
отсутствие инновационного подхода управления ГРВК в условиях 
экспоненциального роста объемов передачи данных; неизменность стратегии 
эксплуатации ИС, в то время как происходит непрерывное усложнение и 
глобализация объектов эксплуатации; использование традиционных методов 
расчета нагрузки ИС для принципиально нового класса облачных вычислений. 
Установлена их причинно-следственная связь и найдены способы их решения. 

Поставлена научно-техническая задача на разработку моделей и методов 
обработки данных мониторинга для управления состоянием ГРВК. 

Во второй главе в качестве объекта исследовалась система 
непрерывного мониторинга ГРВК на предмет эффективности обработки 
информации и принятия решений для отображения наиболее значимых 
событий мониторинга в информационных вычислительных средах.  

Сформулирована система критериев корреляции и обработки 
информации с целью выявления наиболее ключевых значимых аномальных 
событий в больших информационных потоках ГРВК на примере Zabbix. На 
основании предложенных критериев разработана модель интеграции 
разрозненных данных мониторинга ГРВК в единую ИС визуализации 
информации с целью сокращения количества информационного шума на 
интерактивном графическом интерфейсе NMC (аббр. от англ. Network 
Monitoring Console). 

Дана количественная оценка производительности интегрированной 
системы непрерывного мониторинга в реальном времени: 
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где VPS – суммарное число значений в секунду; n – общее количество 
серверов в системе непрерывного мониторинга; mi – количество метрик, 
собираемых с одного сервера i; tij (с) – периодичность сбора метрики j сервера 
i. 

Установлено, что увеличение количества облачных серверов на момент 
проведения анализа выявило ряд проблем, связанных с техническим 
обслуживанием ГРВК, таких как: 

1) построение единой системы непрерывного мониторинга событий, 
обслуживающей все глобально распределенные центры обработки данных 
(ЦОД);  

2) обслуживание ПО, которое может размещаться на большом 
количестве VM; 

3) необходимость автоматического восстановления работоспособности 
ИС в случае возникшей аномалии. 

Предложена модель интеграции средств мониторинга ГРВК в единую 
ИС, позволившая достичь горизонтальной масштабируемости с относительно 
низкими затратами на внедрение. Выделены основные преимущества 
предложенной модели.  

Разработан алгоритм анализа и обработки информации по 
предложенным критериям с целью сокращения количества информационного 
шума, отображающегося на NMC: 

Шаг 1. Сбор данных: сервер мониторинга Zabbix собирает все параметры 
работоспособности компонент ГРВК и выдает предупреждение в случае 
обнаружения аномалии в работе ИС. 

Шаг 2. Анализ: на Zabbix-сервере по прибытии события в систему 
анализа мониторинга оно должно либо соответствовать предложенной системе 
критериев обработки информации, указанным в правилах обработки событий, 
либо быть отфильтрованным. 

Шаг 3. Проверка на предмет наличия повторяющихся аномальных 
событий в базе данных мониторинга. 

Шаг 4. Добавление нового события в существующую базу данных 
мониторинга.  

Шаг 5. Дедупликация событий с использованием предложенной системы 
критериев обработки информации для уменьшения информационного шума. 

Шаг 6. Определение приоритета нового события в существующей 
иерархии базы данных мониторинга. 
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Шаг 7. Визуализация результирующей иерархии ключевых наиболее 
значимых аномальных событий на графическом интерфейсе NMC.  

Основным научным результатом, изложенным во второй главе, является 
методология мониторинга ГРВК, суть которой заключается в интеграции 
данных мониторинга для визуализации только наиболее значимых аномальных 
событий на едином графическом интерфейсе. 

Частными научными результатами, изложенными во второй главе, 
являются функциональные критерии, информационные модели и метод 
борьбы с информационным шумом. Эти результаты непосредственно 
использованы для составления требований к реализации методологии 
интеграции данных мониторинга.  

В третьей главе в качестве объекта исследования использованы 
вычислительные методы Гаусса-Джордана, Вейерштрасса, Дюранд-Кернера с 
учетом феномена Рунге на предмет решения математических задач 
интерполяции больших данных мониторинга и вычисления наиболее 
точных коэффициентов прогностических моделей Ньютона, Лагранжа, Байеса 
по критерию корреляции R2 > 0,9. 

Произведен анализ для определения наиболее подходящей 
математической модели данных для прогнозирования тенденций и 
неисправностей с использованием различных математических моделей, 
критериев оценки их эффективности, алгоритма использования в задачах 
прогнозирования, выявленных главных сложностей и путей их решения, 
возникающих при обработке больших наборов данных. 

Рассмотрены нелинейные математические модели, критерии оценки их 
эффективности, алгоритм использования в задачах прогнозирования, главные 
сложности, возникающие при обработке больших наборов данных и пути их 
решения. Выявлены трудности использования полиномов Лагранжа при 
увеличении узлов интерполяции из-за эффекта нежелательных осцилляций на 
концах интервала, называемого феноменом Рунге, так как особенностью 
больших данных является выбор параметров функции прогнозирования. 
Например, при интерполяции полиномами высокого порядка появляется 
эффект Рунге нежелательных осцилляций на концах интервала, который 
ухудшает корреляцию данных. Предложено использование многочлена 
Чебышева для упрощения вычисления интерполяционной функции для 
минимизации оценки погрешности математического вычисления 
аппроксимирующей функции.  

Ключевой задачей прогнозирования является выбор математической 
модели, наиболее близкой к реальным статистическим данным, накопленным 
в системе мониторинга. В дополнение к линейной модели (2), являющейся 
частным случаем полинома 1-го порядка, в рамках данной диссертационной 
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работы рассматривается набор следующих нелинейных функций y (t), 
которыми можно описать большинство встречающихся на практике тенденций 
изменения контролируемых метрик:  

 
Линейная:                      y (t) = a0 + a1t  ,                                             (2)  
Полиномиальная:         y (t) = a0 + a1t + a2t2 + … + antn ,             (3) 
Логарифмическая:       y (t) = a + b lg(t) ,                                (4) 
Экспоненциальная:      y (t) = a exp(bt) ,                       (5) 
Степенная:            y (t) = a tb ,                                  (6) 

 
где a0, a1, …, an – коэффициенты полиномов, которые вычисляются 
известными методами вычислительной математики; n – степень полинома; b – 
коэффициент экспоненциальной и степенной функций.  

В качестве критерия корреляции статистических данных и выбранной 
математической модели использованы стандартное среднеквадратическое 
отклонение Q и коэффициент детерминации R2 зависимости V случайной 
величины y от факторов x: 

                                                 

𝑅2 = 1 −
𝑉(𝑦|𝑥)
𝑉(𝑦) = 1 −

𝑄2

𝑄𝑦2
 , 

 
 

 
                          (7) 

 
 
где 
 
 

 
 

𝑄2 = �(𝑦𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝑦�𝑡)2. 

 
                           
                                                      
 
                                                     (8) 

 
В идеальном случае коэффициент детерминации R2 = 1, что означает 

100% совпадение с фактическими данными. Например, для прогнозирования 
тенденций поведения метрики, отображенной на рисунке 5, использованы 
следующие полиномиальные функции с оптимальной корреляцией по 
критерию (7): 

 
y (t) = –24,67t2 + 2,106t – 4,101;   R2 = 0,98;   
y (t) = 8,57t2 – 141,91t + 667,27;   R2 = 0,96;                       
y (t) = –10,14t3 + 106t2 – 5,101t + 7,101;  R2 = 0,89. 

 
За основу математической модели принята методика интерполяции 

полиномами Лагранжа Pn(x), дающая минимальное отклонение рассчитываемой 
функции y = f(x) на заданных точках X = {xi|i=1…n}, находящихся в некоторой 
области D: 
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Рисунок 5. Примеры использования быстрорастущих функций (2 - 6) 

 

𝑉𝑛(𝑥) = �𝑦𝑖𝑄𝑛,𝑖(𝑥)
𝑛

𝑖=0

 , 
 
 
 

 
 
 (9) 

 
где Qn,i (x) – полиномы степени вида n:    
                                                                         

𝑄𝑛,𝑖(𝑥) = �
�𝑥− 𝑥𝑖  �
�𝑥𝑖−𝑥𝑖�

𝑛

𝑖=0,𝑖≠𝑖,

 . 
 
 

 
            (10) 

 
Принято допущение о том, что значения функции f(x), заданной в 

известных точках X, которые, в свою очередь, названы узлами интерполяции, 
отстоящими друг от друга на расстояние шага интерполяционной сетки δxi = xi – 
xi-1. Задача интерполяции сводится к поиску заданного класса функции yi = F(xi), 
максимально приближенной к текущему состоянию ИС.  

Так как полином Qn,i(x) (10) принимает значение единицы в точке xi и 
нуля в остальных узлах интерполяции, следовательно, в точке xi исходный 
полином принимает значение yi. Это доказывает, что выражение (9) является 
интерполяционным полиномом для функции y = f(x) на сетке X. 

Однако, при увеличении числа узлов интерполяции приходится 
перестраивать весь полином в форме Лагранжа заново, что является неудобным 
подходом для использования в системах непрерывного мониторинга ГРВК, где 
поведение системы и отдельных компонент изменяется по непериодической 
закономерности.  Поэтому полином Лагранжа представлен в виде (11): 
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𝑉𝑛(𝑥) = 𝑉0(𝑥) + � �𝑉𝑖(𝑥) − 𝑉𝑖−1(𝑥)�𝑛
𝑖=1  ,                  (11) 

 
где Pi(x) – полиномы Лагранжа степени i ≤ n. 

 
Допустим:           Qi(x) = Pi(x) – Pi – 1(x) ,                                          (12) 
 

тогда полином Qi(x) имеет степень i и будет обращаться в нуль при следующем 
условии: x = x0 , x = x1, …, x = xi-1. Следовательно, полином Qi(x) может быть 
представлен в следующем виде:  

                  
                               Qi(x) = Ai(x – x0)…(x – xi – 1),                                     (13) 
 

где Аi – коэффициент при xi, который, в свою очередь, не входит в Pi – 1(x), а, 
следовательно, Аi совпадает с коэффициентом при xi в полиноме Pi(x). Таким 
образом из определения полинома (13) получаем следующее выражение для 
коэффициента Аi : 

𝐴𝑖 = �
𝑓(𝑥𝑘)
𝑤𝑘,𝑖

𝑖

𝑘=0

  , 

 
 
 

 
       (14) 

 
где wk,i = (xk – x0)… (xk – xk-1) (xk – xk+1)… (xk – xi), что дает возможность 
переписать формулу (14) в следующем виде: 

 
                     Pn(x) = Pn – 1 + An(x – x0)…(x – xn – 1) .                           (15) 
 
Далее, рекуррентно представляем полином Pi(x) в следующем виде: 
 
            Pn(x) = А0 + A1(x – x0)+…+An(x – x0)…(x – xn – 1).                    (16) 
 
Выражение для полинома (16) является удобным для вычисления 

интерполяционной функции, так как последующее увеличение числа узлов на 
единицу требует только добавления одного слагаемого. 

Точность интерполяции зависит от правильного выбора узлов, которые 
минимизируют значение wn+1 в оценке погрешности математического 
вычисления интерполяционной функции. Эту задачу можно решить при 
помощи применения многочлена Чебышева Tn+1(x):  

 

𝑇𝑛+1(𝑥) =
(𝑏 − 𝑎)
(22𝑛−1) cos((𝑛 + 1)𝑎𝑎𝑎 cos

2𝑥 − (𝑏 + 𝑎)
(𝑏 − 𝑎) ) , 

                                                     

 
 

 
         (17) 
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где в качестве узлов интерполяции необходимо использовать корни 
следующего многочлена: 
 

𝑥𝑘 =
𝑎 + 𝑏

2 +
𝑏 − 𝑎

2 cos
(2𝑘 + 1)
2(𝑛 + 1) . 

 
 

 
       (18) 

 
Мониторинг систем больших данных имеет ряд особенностей. Одной из 

них является раздельное хранение статистики реального времени и 
ретроспективных данных с целью улучшения производительности базы 
данных. Если заданный период анализа охватывает исторический период, то 
качество прогноза снижается по причине погрешности, вызванной 
ограниченностью усредненных ретроспективных данных. В этом случае 
целесообразно использовать рекуррентную модель вычисления средних 
значений Ak и среднеквадратических отклонений Qk. 
         Допустим A0 = 0, тогда: 

𝐴𝑘 =  𝐴𝑘−1 +
𝑥𝑘 − 𝐴𝑘−1

𝑘  

       
 
,                                           (19) 
 

 где k = 0, …, n. 
        Допустим    Q0 = 0, тогда: 
 

𝑄𝑘 = 𝑄𝑘−1 +
𝑘 − 1
𝑘

(𝑥𝑘 − 𝐴𝑘−1)2 = 𝑄𝑘−1 + (𝑥𝑘 − 𝐴𝑘−1)(𝑥𝑘 − 𝐴𝑘) . 

 
 
   
(20) 

 
Причем Q1 = 0, т. к. k – 1 = 0 или x1 = A1. Совокупная дисперсия: 
 

𝜎𝑛2 =
𝑄𝑛
𝑛  . 

 
 

 
                     (21) 

Предложенный метод прогнозирования событий в ГРВК основан на 
второй теореме Вейерштрасса о достижении верхней и нижней границ. Так, в 
анализируемых больших данных всегда присутствуют точки (ti; xi), где xi – 
значения исследуемых элементов, получаемых от компонент ИС, а ti – 
соответствующие временные метки. Также, взято допущение, что система 
данных изменяется по линейному закону: 

                          
                                 xi =  f (ti) +  Δxi   ,                                              (22)     

 
где Δxi обозначает ошибку входных данных. Допущение ошибки обосновано 
тем, что исходные данные могут быть измерены с задержкой по времени, а 
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также существует предположение, что примененная математическая функция 
f(t) из набора (2 – 6) дает дисперсию вычисляемого результата из-за случайных 
событий, происходящих в ИС. Кроме того, принято допущение, что ошибка 
существует только для значения исследуемых элементов xi, тогда как 
соответствующие временные метрики ti не содержат ошибок. 

Далее задача сводится к тому, чтобы определить математический закон 
распределения для функции f(t) для того, чтобы методом подстановки 
значений временных метрик t из будущего вычислять предстоящие значения 
исследуемых элементов x. 

Главное преимущество предлагаемого метода состоит в том, что 
необходимо определить наилучшее соответствие математического закона 
распределения для функции f (t) для набора (2 – 6). Для упрощения подбора 
наилучшего соответствия принято допущение, что Δxi – это независимые 
одинаково распределенные случайные величины, которые имеют нормальное 
распределение вероятностей непрерывной случайной величины p(Δx), 
описанные классической дифференциальной функцией Гаусса: 

 𝑝(Δ𝑥) =  
1

σ√2𝜋 exp�−
Δ𝑥2

2σ2� , 
 
                                     (23) 

где параметр распределения σ является неизвестным числом. Следовательно, 
необходимо оценить вероятность того, что одна формула из набора (2 – 6) 
предложенных математических функций f*(t) является корневой для 
полученного набора данных (ti; xi) при помощи классической формулы 
плотности вероятности:  

𝑉(𝑓 ∗)~� exp
𝑖

�−
Δx𝑖2

2σ2� =  exp�−
1

2σ2�Δx𝑖2

𝑖
� , 

 
              (24) 

где наилучшей приведенной функцией f* (t), будет являться та, которая имеет 
наибольшее значение плотности вероятности P(f*), тогда как вычисляемое 
значение ∑iΔxi

2 будет самым минимальным. Функция f* является выражением 
математических формул (2 – 6) с коэффициентами “best fit”, t1 = t”now”, tr = 
t”now”+ t”time”,  

𝑑𝑓 ∗ (𝑡)
𝑑𝑡 = �(𝑛 + 1)𝑎𝑛+1𝑡𝑛 .

𝑁−1

𝑛=0
 

 
                                      (25) 
 

 
Таким образом, для того, чтобы выбрать наилучший закон 

математического распределения, необходимо минимизировать значение ∑i (xi – 
f*(ti))2 методом наименьших квадратов: 
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                   ∑iΔ ξi
2 = Δ ξi

tΔ ξi ,                                              (26) 

где ξi – совпадение функции прогноза; 

𝜕(∆ξ𝑡∆ξ.)
𝜕𝑎𝑡

 = 0. 

  
Так как Δ ξ = ξ – Ta, это дает следующее уравнение: 

 

𝜕(∆ξ𝑡∆ξ.)
𝜕𝑎𝑡

=  
𝜕(ξ − 𝑇𝑎)𝑡(ξ − 𝑇𝑎).

𝜕𝑎𝑡 =  −2𝑇𝑡ξ. + 2𝑇𝑡𝑇𝑎. = 0 . 

 
Следовательно:  

a = (TtT) -1Tt ξ ,                                     (27) 
 

Таким образом, после вычисления a становится возможным выполнить 
обратную подстановку для получения вида примененной функции f*(t). 

Для вычисления линейного распределения предложено использовать 
матричное умножение, позволяющее переписать все выражения (2 – 6) в 
простой форме:  

ξ = 𝑇𝑎 + ∆ξ, 𝑖𝑖 ξ = �
,⋯𝑖
ξ𝑖
⋯

� , 𝑖 𝑇 = �
𝑖⋯ ,
τ𝑖
⋯

� , 𝑖∆ξ =  �
𝑖⋯ ,
τ𝑖
⋯

� , 
 
        (28) 
 

 

где значения ξi, τi и a приведены в таблице 1. Однако, стоит заметить, что в 
случае применения логарифмической функции lg(…) искажается нормальное 
распределение Δxi. Однако, как показывает практика, остается возможным 
получить приемлемые результаты при применении данной функции. 

Таблица 1. Замена значений ξi, τi и a с учетом применяемой функции 

Совпадение функции 
прогноза ξi τi at 

Линейная xi (1, t) (a, b) 
Полиномиальная xi (1, t, t2,…, tN) (a0, a1, a2,…, aN) 
Экспоненциальная  lg(xi) (1, ti) (lg(a), b) 
Логарифмическая xi (1, lg(ti)) (a, b) 
Степенная lg(xi) (1, lg(ti)) (lg(a), b) 

 
В ходе выполнения диссертационной работы разработана и внедрена 

следующая методика прогнозирования вычислительных ресурсов в облачных 
ГРВК и алгоритм ее пошаговой реализации: 
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Шаг 1. Определение наиболее важных системных и/или бизнес метрик, 
мониторинг и прогнозирование которых принесет наибольший эффект при 
наименьших трудозатратах. Например, для Java приложений облачных 
сервисов такими метриками являются объем виртуальной памяти для оценки 
ресурсов и частота HTTP запросов как индикатор рабочей нагрузки на 
систему.  

Шаг 2. Выбор математической модели, которая наиболее близка к 
реальным данным. Данный процесс является итерационным и на каждом шаге 
итерации требует уточнения параметров выбранной модели вплоть до 
достижения необходимого уровня точности прогноза, включая следующие 
шаги: 

Шаг 2а. Экспорт статистических данных системы мониторинга той 
метрики, для которой будет строиться прогноз и загрузка их в одну из 
известных аналитических систем: WolframAlpha, Mathematica, R, Matlab и т. д. 
При сравнительно небольшом объеме данных можно воспользоваться 
стандартными средствами MS Excel;  

Шаг 2б. Разделить весь временной интервал на участки нормальной 
работы, период деградации и аномалии;  

Шаг 2в.  Выбрать тип функции прогнозирования и построить линию 
тренда на указанный период прогноза, который должен быть меньше, чем 
имеющийся исторический период фактических данных. На практике, при 
анализе ежемесячной статистики можно построить достаточно точный 
прогноз, максимально на одну неделю;  

Шаг 2г.  Вычислить оптимальные параметры выбранной 
математической модели для достижения максимальной корреляции по 
критерию (7); 

Шаг 2д.  Повторить этапы 2б – 2г до получения необходимого уровня 
точности прогноза; 

Шаг 2е.  Полученную в результате оптимизации математическую 
функцию указать в качестве модели для построения прогноза данных в 
системе мониторинга. 

Шаг 3.  Создать дополнительную вычисляемую метрику в системе 
мониторинга на основе интерполяции статистических данных с 
использованием выбранной функции прогнозирования, для которой можно 
создать специальные триггеры, которые будут реагировать на прогноз 
аномального события раньше, чем оно произойдет в реальном времени.  

Предложен метод прогнозирования аномалий, основанный на 
итерационных алгоритмах процессов нелинейной регрессии, приведены 
практические примеры реализации данного метода в системе непрерывного 
мониторинга исследуемых ГРВК. Установлено, что модели полиномиальных 
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данных с высокими степенями не улучшают точность прогнозирования, 
поскольку они могут вызвать проблему колебаний на краях интервала, 
известную как явление Рунге, тогда как модель полиномиальных данных с 
низкой степенью 2-3 более эффективна с точки зрения точности 
прогнозирования. Значения R2 (7) для нелинейных уравнений (3 – 6) ближе к 1, 
чем для линейной модели (2), которая имеет более высокий коэффициент 
дисперсии, и поэтому прогноз будущих результатов с использованием 
нелинейного моделирования данных будет гораздо более точным. 

Предложенные математические модели и метод прогнозирования 
вычислительных ресурсов в облачных ГРВК реализованы с использованием 
мониторинговой системы Zabbix, которая входит в рейтинг пяти мировых 
лидеров по результатам опроса 60 крупных международных IT компаний (рис. 
6). 

 

 
Рисунок 6. Расчет прогностической функции по критерию R2 > 0,9 

 
Основными научными результатами, изложенными в третьей главе, 

являются математические модели и метод прогнозирования состояния 
вычислительных ресурсов ГРВК, суть которых заключается в использовании 
объективных данных мониторинга с применением оригинальных 
математических моделей на примере Zabbix. 
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Частным научным результатом, изложенными в третьей главе, является 
реализация расчета прогностических метрик мониторинга для анализа 
тенденции к ухудшению работоспособности вычислительной среды с целью 
дальнейшего восстановления информационных услуг. Этот результат 
непосредственно использован для подтверждения успешности предложенного 
метода прогнозирования. 

Разработанный метод прогнозирования внедрен в процесс оперативного 
управления ГРВК с целью автоматического обнаружения аномалий и 
восстановления работоспособности облачных сервисов. По результатам 
диссертационных исследований в системе мониторинга Zabbix реализован 
расчет прогностических метрик для анализа тенденции к ухудшению 
работоспособности вычислительной среды. 

В четвертой главе в качестве объекта исследовались программные Java 
приложения на предмет прогнозировании аномалии на заданный период 
времени в будущем с использованием новых методов прогнозирования, а 
также разработки метода автоматического восстановления сервисов ГРВК. 

Разработан метод и алгоритм автоматического восстановления Java 
сервисов ГРВК, основанный на объективных мониторинговых данных утечки 
свободной памяти с использованием системы непрерывного мониторинга 
Zabbix (рис.7).  

По статистике большинство вычислительных компонент в ИС 
реализовано при помощи программного кода Java. В приложениях Java 
объекты, классы и их экземпляры создаются динамически, что вызывает 
деградацию виртуальной памяти в зависимости от активности пользователя. 
Традиционно “сборщик мусора” GC (аббр. от англ. Garbage Collector) 
используется для частичного высвобождения памяти Java и уменьшения 
влияния утечки памяти.  

 

 
 

Рисунок 7. Постоянная утечка памяти Java 

 
В ходе исследования экспериментально установлено, что стандартные 

метрики, такие как загрузка системного процессора и использование памяти, 
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не показывают все внутренние процессы в приложениях Java и не помогают 
при устранении неполадок. Несмотря на то, что потребляемая оперативная 
память Java находится в пределах от минимальных до максимальных 
значений, GC не справляется с ростом активности пользователей и 
потенциально может привести к отказу в обслуживании сервиса в целом.  

Для решения третьей поставленной задачи в исследуемых 
инфраструктурах ГРВК введены следующие новые метрики для анализа 
работоспособности вычислительных компонентов JEDI (аббр. от англ. Java 
Enterprise Development Implementation): 

1) объем памяти Java (используется, свободный, средний, 
максимальный, виртуальный); 

2) статистика GC (последний раз, продолжительность, количество 
срабатываний, результат); 

3) системные ресурсы (загрузка процессора для процессов Java, 
использование системной памяти для Java приложений); 

4) активность пользователя (HTTP-запросы в единицу времени, 
количество активных веб-потоков, время сеанса). 

Разработан метод мониторинга, основанный на алгоритме 
автоматического устранения неполадок на ПО JEDI: 

Шаг 1. Сбор данных: сервер мониторинга Zabbix собирает все данные 
JEDI и выдает предупреждение в случае обнаружения аномалии в работе 
сервера. 

Шаг 2. Проверка: на Zabbix-сервере выполняется пользовательский 
сценарий для проверки общей доступности других серверов JEDI. 

Шаг 3. Подтверждение безопасного перезапуска проблемного сервера без 
возможного перерыва работоспособности ИС с точки зрения пользователя 
сервисов. 

Шаг 4. Инициация сценария автоматического перезапуска служб JEDI 
или перезагрузки виртуальной машины. 

Шаг 5. Нештатная ситуация: в случае сбоя процедуры автоматического 
исправления срабатывает специальный триггер для устранения неисправностей 
вручную. 

Основным научным результатом, изложенным в четвертой главе, 
является метод автоматического восстановления информационных сервисов 
ГРВК, суть которого заключается в использовании прогностических моделей 
обнаружения аномалии для обеспечения безопасного автоматического 
восстановления облачных сервисов до возникновения отказа в обслуживании. 

Частными научными результатами, изложенными в четвертой главе, 
являются новые рабочие метрики для приложений Java и метод 
прогнозирования аномалий на заданный период времени в будущем с 
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использованием оригинальных моделей прогнозирования. Эти результаты 
непосредственно использованы для обоснования перспективности 
разработанного метода. 

Реализация метода автоматического исправления аномалий путем 
перезапуска или перезагрузки VM позволила повысить уровень доступности 
облачных Интернет-сервисов с 99,99% до 99,995% в масштабе всех регионов 
ГРВК на примере компании RingCentral. 

В пятой главе в качестве объекта исследовались процессы управления 
состоянием ГРВК на примере компаний RingCentral на предмет возможности 
динамической балансировки глобальных вычислительных ресурсов между 
регионами ГРВК на основе новых источников информации и объективных 
данных мониторинга в разных часовых зонах с учетом в часы наибольшей 
нагрузки. 

Выявлена проблема балансировки нагрузки ГРВК, связанная с 
динамическим обновлением облачных сервисов и необходимостью нулевого 
времени простоя ИС. Представлена модель непрерывного предоставления 
информационных услуг, основой которой является метод динамического 
перераспределения эффективной нагрузки. 

Cформулированы требования к ГРВК, проведен анализ решаемых задач 
по обеспечению высокой доступности и его бесперебойной работы. 
Раскрываются преимущества облачных технологий, которые заключаются в 
следующем: 

1. Гибкость – новая ИС может быть автоматически развернута в течение 
нескольких минут. 

2. Восстановление работоспособности – виртуальные машины и 
службы могут быть оперативно перенаправлены в ЦОД другого региона без 
прерывания предоставления сервисов. 

3. Масштабируемость и экономичность – ИС может быть 
модернизирована оперативно и без дополнительных капитальных затрат для 
дооборудования ЦОД. 
 Разработана методика расчета надежности ГРВК, которая оценивается 
как сумма емкости для каждого сегмента серверов, используя следующее 
выражение: 

𝑅𝑠 =  ����𝑝𝑖𝑖 2� �
𝑚𝑖

𝑖=1

�  /𝑛
𝑛

𝑖=1

  , 
       

                                (29) 

 

где RS – надежность всей системы; pij – вероятность отказа или перегрузки j-го 
сервера в i-м сегменте; n – количество сегментов ГРВК; mi – количество 
серверов в i-м сегменте.  
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Cобранная статистика выявила 90%-ную избыточность в общем 
использовании ресурсов подсистемы факс-серверов (рис. 8).  

 

 
 

Рисунок 8. Пример статистических данных отправки факсимильных сообщений 

 

Решена задача разработки нового метода динамической балансировки 
вычислительной нагрузки и перераспределения трафика между регионами 
ГРВК с целью их более эффективного использования.  

 Основным научным результатом, изложенным в пятой главе, является 
метод динамической балансировки глобальных вычислительных ресурсов 
между регионами ГРВК, суть которого заключается в формализации задачи 
применения существующего подхода программно-конфигурируемых систем и 
принятия решения по перераспределению трафика между регионами ГРВК с 
целью их более эффективного использования. 

Частным научным результатом, изложенным в пятой главе, является 
система метрик мониторинга Zabbix, которая вычисляется автоматически на 
базе моделей прогнозирования, предложенных в главе 3. Эти результаты 
непосредственно были использованы для решения задачи динамической 
балансировки глобальных вычислительных ресурсов между регионами ГРВК. 

Предложенный метод динамической балансировки вычислительных 
ресурсов между регионами ГРВК позволил достичь годового эффекта $330 
тыс. долларов США в компании RingCentral за счет высвобождения и 
перераспределения вычислительных ресурсов. 

В шестой главе в качестве объекта исследовались процессы управления 
состоянием ГРВК на примере компаний Genesys на предмет эффективного 
использования вычислительных ресурсов ГРВК с учетом решения задач 
синтеза вычислительных элементов ГРВК в режиме реального времени. 
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 Изучены технологические аспекты обслуживания ГРВК и проблемы 
управления цифровой облачной среды, которые определяют качество 
предоставления IT сервисов. 

Отличительной особенностью публичных облачных ИС является 
предоставление в аренду вычислительных ресурсов с почасовой тарификацией 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Затраты на VM в Восточном регионе США (на примере Amazon) 

VM Тип Кол-во 
процессоров 

Оперативная 
память, GB 

Производительность 
жесткого диска 

Объем 
жесткого 
диска, GB 

Затраты 
в час, $  

m4.large 2 8 Optimized 1 x 4 SSD 0,1 
m4.xlarge 4 16 Optimized 1 x 8 SSD 0,2 
m4.2xlarge 8 32 Optimized 1 x 16 SSD 0,4 
m4.4xlarge 16 64 Optimized 1 x 32 SSD 0,8 
m4.10xlarge 40 160 Optimized 2 x 40 SSD 2,0 
m4.16xlarge 64 256 Optimized 2 x 80 SSD 3,2 

 
Статистический анализ полученных данных объективного мониторинга 

ГРВК на примере Genesys, построенного в публичной облачной 
инфраструктуре Amazon показал, что пользовательская активность во многих 
случаях составляет менее 30% от общей арендованной емкости (рис. 9).  

На основе проведенных расчетов даны практические рекомендации по 
замене VM на менее производительные с соответствующей экономией затрат 
(табл. 3).  

Таблица 3. Оценка масштабирования VM и экономия затрат на примере Amazon 

Регион 
ГРВК 

Кол-во 
пользо-
вателей 

Макс. кол-
во одновр. 
работающ. 
позовател. 

Средн. 
нагр. на 

процессор, 
% 

Макс. 
испол. 

пам., % 

Тип 
VM 

Рекоменд. 
тип VM 

Эконом., 
в год, $ 

euw1 75 20 25 40 m3.large m3.medium 3504 
euw2 75 0 0 0 m3.large m3.medium 3504 
use1 414 121 25 50 m3.large m3.medium 3504 
euw1 1854 610 95/50 50 m3.xlarge m4.large 3504 
 

Проведенный системный анализ данных Zabbix подтвердил загрузку 
центрального процессора и оперативной памяти каждой VM на уровне 20% от 
предоставленной ресурсной емкости в пиковые часы. Все экземпляры типа M4 
имеют достаточный объем памяти 8 GB, достаточный для работы облачных 
сервисов. Таким образом, тип виртуальной машины можно уменьшить без 
риска перегрузки системы. 
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Рисунок 9. Пример низкой пользовательской активности в исследуемой ГРВК  

 

Приведено решение задачи синтеза вычислительных ресурсов облачных 
ГРВК с низкой загрузкой на основе объективных данных мониторинга. 
Разработан метод структурно-параметрического синтеза вычислительных 
ресурсов ГРВК, позволяющий выявить облачные серверы с низкой загрузкой с 
последующей заменой на менее мощные. 

Основным научным результатом, изложенным в шестой главе, является 
метод структурно-параметрического синтеза вычислительных ресурсов в 
облачных ГРВК, суть которого заключается в выявлении вычислительных 
ресурсов в облачных ГРВК с низкой загрузкой и их заменой на другие 
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меньшей мощности без потери общей производительности (на примере 
Amazon). 

Частным научным результатом, изложенным в шестой главе, является 
расширение класса методов решения задач синтеза вычислительных 
элементов ГРВК в режиме реального времени на основе учета эффективной 
нагрузки на виртуальные серверы. Этот результат использован для 
структурно-параметрического синтеза VM в компании Genesys. 

Метод практически реализован в компании Genesys с доказанной 
экономией для каждого сервера $3,5 тыс. в год.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными результатами диссертационной работы являются 
следующие научные и практические достижения:  

1. Разработана методология интеграции данных мониторинга 
ГРВК, включающая функциональные критерии, информационные модели и 
метод борьбы с «информационным шумом» для визуализации только наиболее 
значимых аномальных событий на едином графическом интерфейсе.     

2. Разработаны математические модели и метод прогнозирования 
состояния вычислительных ресурсов ГРВК, использующие объективные и 
ретроспективные данные мониторинга для прогнозирования состояния 
вычислительных ресурсов на определенный период времени в будущем. 

3. Разработан метод автоматического восстановления 
информационных сервисов ГРВК, который основан на прогностических 
моделях обнаружения аномалии и обеспечивает безопасное автоматическое 
восстановление облачных сервисов до возникновения отказа в обслуживании 
(на примере Zabbix). 

4. Решена задача динамического перераспределения глобальных 
вычислительных ресурсов между регионами ГРВК и часовыми зонами на 
основе формализации задачи применения существующих программно-
конфигурируемых систем и принятия решения по перераспределению трафика 
между регионами ГРВК с целью их более эффективного использования (на 
примере RingCentral). 

5. Разработан метод структурно-параметрического синтеза 
вычислительных ресурсов в облачных ГРВК, который позволил выявить 
вычислительные ресурсы в облачных ГРВК с низкой загрузкой с заменой их на 
другие меньшей мощности и с меньшими затратами без потери общей 
производительности (на примере Genesys).  

В диссертационном исследовании решена крупная научно-техническая 
проблема прогнозирования и управления облачными ГРВК масштаба крупных 
мировых телекоммуникационных компаний. Полученные результаты могут 
быть распространены на другие IT компании, имеющие архитектуру ГРВК.  
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