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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Широкое применение вычислительных информационных технологий 

предопределило направление научно-технического прогресса и закрепило 

программно-вычислительное окружение, как неотъемлемую часть всех 

производственных процессов и повседневной жизни современного человека. 

Объединение компьютеров в информационные сети позволило достичь высокой 

производительности вычислений и перемещения на вычислительную базу всего 

мирового разнообразия традиционного производственно-технологического 

оборудования и приборов личного пользования. На сегодняшний день трудно 

представить, как человечество могло обходиться без персонального компьютера 

или смартфона, подключенного к глобальной сети Интернет.  

РФ не является исключением. Одним из приоритетов в рекомендованной 

органам государственной власти «Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» [1] является переход к передовым цифровым 

технологиям, а также создание систем обработки больших объемов данных. В 

Стратегии также отмечена необходимость повышения эффективности российских 

исследовательских организаций, включая взаимодействие сектора исследований и 

разработок с рынками сбыта. 

Поддерживаемая правительством РФ вышеуказанная Стратегия должна 

решить комплекс проблем, связанных со стремительной технологической 

эволюцией, в том числе и в области глобально распределенных вычислительных 

комплексов (ГРВК), построенных с применением облачных технологий.  Так, 

например, в западных странах уже полным ходом идет интенсивное освоение и 

использование принципиально нового поколения компьютерных сетей на базе 

облачных вычислительных технологий, которые, с одной стороны, позволяют 

значительно уменьшить издержки IT-компаний (абр. от англ. Information 

Technology) на построение и обслуживание центров хранения и обработки данных 

(ЦОД), а с другой, упрощают конечным пользователям возможность 
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подключиться и пользоваться информационными сервисами через глобальную 

сеть Интернет.  

Развитие сетевых информационных технологий началось во второй половине 

ХХ в. Изучение основ теории и принципов организации микропроцессоров, 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ), вычислительных систем и сетей, а 

также принципов построения их основных элементов, узлов и устройств изложил 

Б. Каган [16] в 1985 году, а базовые принципы создания архитектуры 

компьютерных сетей были освещены в классической монографии К. Троппера 

[146] еще в далеком 1981 году. 

В 1967 году Д. Амдал сформулировал закон ограничения роста 

производительности вычислительной системы: «В случае если задача 

распределяется на несколько частей, суммарное время ее выполнения на 

параллельной системе не может быть меньше времени выполнения самого 

длинного фрагмента» [152]. Это накладывает ограничение на масштабируемость 

системы мониторинга глобальной ИС [143,145,144,148].   

Немаловажным аспектом развития информационных технологий является 

изучение вопросов, связанных с характеристиками качества разработки, 

тестирования и повышения надежности программного обеспечения (ПО). Данные 

вопросы подробно освещены в книгах профессора, доктора технических наук, 

заслуженного деятеля науки и техники РФ, главного научного сотрудника 

Института системного программирования РАН – В. В. Липаева [18-22].  

Основой облачных информационных технологий являются аспекты 

параллельных вычислений. Первые современные принципиально-теоретические 

основы параллельных вычислений были широко рассмотрены в начале 2000-х гг. 

в работах таких крупных ученых, как В.В. Воеводин и Вл.В. Воеводин [7],  

Э.Таненбаум и М. ван Стеен [35], ставших фундаментом облачных 

вычислительных систем. Одновременно с исследованиями отечественных 

коллективов ученых, североамериканская компания VMWare, организованная в 

1998 году [96], выпустила первый коммерческий продукт VMWare Workstation, 

основанный на технологии параллельных вычислений, тем самым положив начало 
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глобальной компьютерной виртуализации с использованием виртуальных машин 

VM (абр. от англ. Virtual Machine).    

Среди пионеров отечественных разработок зарождения облачных 

технологий можно выделить А.П.  Афанасьева, возглавляющего Институт 

системного анализа РАН, совместно со своим коллективом единомышленников, в 

частности с В.В. Волошиновым, С.В. Емельяновым, Я.Р. Гринбергом, В.Е. 

Кривцовым, И.И. Курочкиным, Б.В. Пельцвергером, С.В. Роговым, О.В. 

Сухоруковым, Р.Г. Тейлором, которые внесли огромный вклад в становление и 

формирование технологии распределенных вычислительных систем [2-4,65]. 

Особую значимость в совершенствование теории параллельных вычислений и 

методов повышения эффективности функционирования распределенных 

информационных вычислительных систем внес коллектив НИВЦ Московского 

государственного университета под управлением Вл.В. Воеводина [8,9].  

Требования предъявляемые к современным ГРВК, обеспечивающим 

вычислительными ресурсами различные IT-сервисы, диктуют необходимость 

создания сложных компьютерных сетей на базе многокомпонентных архитектур, 

которые должны состоять из географически распределенных ЦОД, включающих 

набор физических виртуальных серверов, хранилищ данных, виртуального 

дискового пространства, сетевого оборудования и набора программных 

приложений, объединенных в систему высокого доступа HA (абр. от англ. High 

Availability). Облачные вычислительные технологии разделяются на внутренние и 

публичные. Наиболее известными провайдерами публичных облачных систем 

являются западные компании, такие как Amazon Web Services, Google, MicroSoft, 

Oracle, Alibaba Cloud, IBM и другие [84]. 

Стремительное расширение глобальной компьютерной сети Интернет 

привело к популяризации технологии VoIP (абр. от англ. Voice over Internet 

Protocol). В 90-е годы прошлого столетия разработки VoIP были представлены в 

классическом обзоре Б.С. Гольдштейна, А.В. Пинчука, А.Л. Суховицкого [11] как 

основная технология пакетной передачи голосового трафика или так называемая 

IP-телефония.  Справочник, написанный на русском языке Б.С. Гольдштейном, 
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А.А. Зарубиным и В.В. Саморезовым «Протокол SIP» [12] в 2005 году дал 

положительный импульс к началу интенсивной разработки 

инфокоммуникационных сетей в России, использующих протокол передачи 

данных SIP (абр. от англ. Session Initiation Protocol), который описывает способ 

установки завершения пользовательского Интернет сеанса и последующий обмен 

мультимедийным контентом. Также SIP определяет метод взаимодействия между 

пользовательскими устройствами на основе других протоколов, таких как RTP 

(абр. от англ. Real-time Transport Protocol), используемых для передачи 

мультимедийного трафика в реальном времени с использованием технологии 

Softswitch [13].  

В последующих работах научных коллективов Б.С. Гольдштейна и И.Г. 

Бакланова развивались идеи, принципы и архитектурные разработки построения 

сетей связи на основе инфокоммуникационных сетей передачи данных нового 

поколения NGN (абр. от англ. Next Generation Networks) [5]. NGN обеспечили 

взаимодействие сетей IP-телефонии (абр. от англ. Internet Protocol) 

с телефонными сетями общего пользования, информационными сетями передачи 

данных, сетями мобильной связи и глобальной сетью Интернет. 

Развитие бизнеса с использованием Интернет развивается экспоненциально. 

Однако успешность электронного бизнеса, помимо удобности пользования 

информационными услугами, зависит от доступности информационной системы 

(ИС) и ее круглосуточной работоспособности. В настоящее время созданы 

мировые библиотеки ITIL (абр. от англ. Information Technology Infrastructure 

Library), собравшие в себе ведущие международные практики обслуживания 

информационных систем [100]. 

В ITIL говорится, что для обеспечения безотказной работы ИС в режиме 

24/7, необходимо четко осуществлять планово-предупредительный ремонт по 

обслуживанию инфраструктуры вычислительного комплекса, которые в свою 

очередь напрямую зависят от качественных средств непрерывного мониторинга и 

систем управления обслуживанием ИС, позволяющих выполнять регламентные 
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работы на всех основных подсистемах ИС с заданным качеством SLA (абр. от 

англ. Service Level Agreement). 

Для организации эффективного управления 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).  

В последние годы стремительно развивается качество и производительность 

информационных технологий, в том числе основанных на публичных облачных 

вычислениях, позволяющих использовать вычислительные ресурсы по запросу. С 

увеличением пропускной способности компьютерных сетей передачи данных 

стало возможным построение систем мониторинга, охватывающих не только сбор 

первичной информации телеметрических данных, получаемых с удаленных 

серверов, но и от пользовательского оборудования. Это ведет к необходимости 

пересмотра требований к вторичной информации о состояния ИС и дальнейшей 

обработке полученных первичных данных разнородных систем непрерывного 

мониторинга с целью их интеграции в единую ИС.  
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Более того, современные тенденции развития IT сервисов открывают ряд 

научно-технических проблем в том случае, когда ЦОД распределяются глобально, 

а вычислительные ресурсы такой ИС представляют гетерогенную 

информационную среду, управление которой должно осуществляться 

централизовано. При создании высоко доступного глобально-распределенного 

вычислительного комплекса (ГРВК) для обеспечения заданных параметров 

отказоустойчивости ИС, наряду с построением нескольких уровней надежности и 

резервирования программных компонент, необходимо предусмотреть 

многоуровневую систему непрерывного мониторинга, построенную по тем же 

принципам высокой доступности, как и сам ГРВК. 

Однако проведенный в рамках диссертационного исследования 

всесторонний анализ готовых решений мониторинга, поставляемых по системе 

коробочных версий, выявил трудности при использовании готовых программных 

продуктов. Системы мониторинга, поставляемые известными разработчиками, не 

во всех случаях обеспечивают возможность настройки требуемого функционала 

использования глобально-распределённой архитектуры. Зачастую организации, 

обслуживающие ИС, сталкиваются с ситуациями, когда не поддерживаются те или 

иные аппаратные средства, разработанное программное обеспечение (ПО). Ввиду 

того, что процесс управления в разных сегментах IT неоднороден, разработка 

специализированного ПО для построения системы непрерывного мониторинга 

ИС может иметь задержку по сравнению с разработкой нового функционала IT 

сервисов. Это приводит к тому, что IT-компании вынуждены собственными 

силами внедрять новые системы мониторинга или дорабатывать существующие 

для того, чтобы учесть различные технологические ограничения в обслуживании 

и модернизации ИС.  

Также, применение облачных ИС выявило технологическое отставание 

текущих решений мониторинга, доступных на рынке, что привело к 

возникновению новых проблем, таких как интеграция глобально распределенных 

процессов в единой системе непрерывного мониторинга, установление 

корреляции между большим потоком событий и выявления корневой 
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первопричины аномалии в ГРВК, включая сокращение времени отказа за счет 

прогнозирования и автоматического восстановления сервисов [46].  

Следовательно, задачи, связанные с усовершенствованием систем 

мониторинга глобально распределенных процессов в облачно-вычислительных 

средах, приобретают актуальность на всех этапах обработки больших данных 

[133]. 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 проблемы 

диссертационного исследования по доработке систем управления нового 

поколения ГРВК, включающих глобально распределенную обработку вторичной 

информации состояния и позволяющих объединять разнородные вычислительные 

платформы, работать с большим потоком данных, выполнять автоматическое 

восстановление работоспособности ИС и управлять глобальными 

вычислительными ресурсами.   

 

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 
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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 

облачной технологии 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. Вопросы создания современных 

глобально распределенных облачных вычислительных систем и комплексов 

подробно проработаны в работах Афанасьева А.П., Воеводина 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 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 
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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).   

Данные компании предоставляют информационные сервисы в области 

инфокоммуникационных услуг, через распределенную сеть Интернет, состоящих 

из десятков тысяч сетевых и вычислительных элементов ИС, предоставляющих 

информационные сервисы в области Интернет-телекоммуникационных услуг 

посредством использования современной технологии VoIP. Облачные 

архитектуры ГРВК двух международных компаний, RingCentral (RNG) и Genesys 

(GTL), являются признанными лидерами рынка UCaaS (абр. от англ. Unified 

Commutation as a Service) и CCaaS (абр. от англ.. Contact Center as a Service).   

В основе технологической платформ RNG и GTL изначально стоял один 

ЦОД, состоящий из серверов баз данных, телефонных серверов и сетевого 

оборудования. С дальнейшим развитием мировых информационно-

вычислительных технологий компьютерные ИС RNG и GTL эволюционировали 

через несколько этапов обновления и в настоящее время представляют собой 

облачные ГРВК, в которых интегрированы компьютерные инфраструктуры, 

технологии, программные продукты, хранилища данных и телефонно-сетевые 
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платформы. Система мониторинга таких ИС является комплексной, т.к. наличие 

разнородных элементов и потоков данных в ГРВК, приводит к необходимости 

адаптации и унификации пользовательских интерфейсов для отображения 

текущего состояния глобальной ИС и в ее каждом отдельном элементе для службы 

круглосуточной поддержки.  

Облачные ГРВК RNG и GTL в настоящий момент предоставляет различные 

услуги для пользователей, т.е. элементы таких ИС различны для разных 

пользователей и разных информационных услуг с точки зрения функционального 

использования компьютерных ресурсов, сетевых протоколов и программных 

продуктов [85].  

В информационных технологиях алгоритмы мониторинга и управления 

независимых элементов UCaaS и CCaaS построены на отдельных 

вычислительных кластерах, которые в равной мере исследованы и апробированы 

в производственном процессе [44, 45, 48, 49, 53]. Однако вопросы эффективного 

управления всеми элементами UCaaS, включая управление централизованным 

программным коммутатором, в настоящее время, находятся в стадии 

непрерывного исследования, т.к. эффективная эксплуатация ГРВК с 

многофункциональными информационными сервисными системами и большими 

потоками данных невозможна без интеграции процессов непрерывного 

мониторинга и визуализации текущего состояния всей облачной инфраструктуры 

по ключевым критериям производительности [129].  

В исследуемых облачных ГРВК для предоставления различных 

инфокоммуникационных услуг UCaaS и CCaaS непрерывно увеличивается 

количество пользователей и соответственно объем передаваемых и хранимых 

данных. Это, в свою очередь, провоцирует увеличение нагрузки на систему 

мониторинга и анализа журналов событий на программных элементах 

работающей ИС, достигая предела возможности обработки служебной и 

телеметрической информации, что может сказаться на возможности полноценного 

технического обслуживания в целом.  
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Это обуславливает необходимость дальнейшего развития алгоритмов, 

моделей и вычислительных систем непрерывного мониторинга, отвечающих 

современным требованиям по обслуживанию клиентов UCaaS и CCaaS. [78]. 

 

 Предметом диссертационного исследования являются методы обработки 

данных мониторинга для решения задач управления состоянием как отдельных 

VM, так и облачных ГРВК в целом (на примере Zabbix). 

Система Zabbix развернута для обеспечения работоспособности системы 

мониторинга сетей UCaaS и CCaaS, построенных на облачных компьютерных 

технологиях. Отличительной особенностью исследуемых сетей является то, что 

такие вычисления невозможны без обработки и хранения больших данных. 

На данный момент прогнозы относительно общих объемов хранимых 

данных в мире растут гораздо быстрее, чем на это указывал закон Мура [97]. В 

частности, объем пользовательских данных, обрабатываемых в облачных ГРВК 

RNG и GTL за 2018, превысил пятьдесят петабайт. Такой объем информации 

представляет из себя более одного миллиарда отдельных файлов. Т.е. с 

уверенностью можно сказать, что объем хранилищ информации будет 

продолжаться непрерывно увеличиваться, что приведет к бутылочному горлышку 

при разработке дальнейших программно-аппаратных элементов исследуемых 

ГРВК и их средств мониторинга, в случае, когда спрос на количество 

используемых данных будет ограничен технологическими возможностями по их 

передаче или хранению [8, 9].  

Таким образом, применение облачных вычислительных технологий для 

создания ГРВК, включающих в себя системы хранения больших объемов 

информации и обслуживающих миллионы клиентов, создали предпосылки для 

разработки новых требований к современным системам непрерывного 

мониторинга ИС, анализа больших данных и автоматического восстановления IT 

сервисов. В цели и задачи современного непрерывного мониторинга входят 

визуализация и оповещение обслуживающего персонала и пользователей о 

временных перерывах работоспособности всей инфраструктуры или ее отдельных 
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частей, а также автоматическое восстановление работоспособности ИС и 

сервисов. Перечисленные вопросы рассмотрены в данной диссертационной 

работе на конкретном примере больших глобально распределенных 

интернациональных информационных компаний RNG и GTL. 

 

Целью диссертационной работы 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 требуется 

решить 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 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 RNG). 
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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 RNG). 

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 GTL). 

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. 

5. По-новому решена задача эффективного использования вычислительных 

ресурсов ГРВК, отличающаяся научно обоснованным выбором мощности 

виртуальных серверов на основе новых метрик мониторинга. 
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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».   
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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. 

 

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 ПО с открытым исходным программным кодом, 

который используется как российскими, так и международными компаниями в 

области предоставления инфокоммуникационных услуг (акт о внедрении от 

2019 г.); 

− в составе ПО платформы мониторинга, обеспечившего экономию $330 

тыс. в год для ГРВК инфокоммуникационного коммутатора международной 

компании RingCentral, США (акт о внедрении от 2016 г.); 

в составе ПО платформы мониторинга, обеспечившего экономию $3,5 тыс. 

в год за одну VM для российского представительства международной 
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компьютерной компании Genesys Telecommunications Laboratories (акт о 

внедрении от 2019 г.). 

 

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, 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); 

− 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); 
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− 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 58 печатных 

работ,  в том числе 15 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.  

 

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, 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 
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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». 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТРОЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ОБЛАЧНЫХ ГРВК 

 

 

В настоящей главе приведен краткий обзор облачных вычислительных 

технологий. Для каждой модели представлено конспективное описание видов 

облачных решений, выполнен анализ рынка поставщиков облачных 

компьютерных вычислений и проведен сравнительный анализ существующих 

моделей с точки зрения их функциональных особенностей и возможностей 

практического применения с описанием достоинств и недостатков.  

Также в главе описывается этап обоснования и подбора технологии для 

облачной архитектуры, рассматриваются важные критерии при переходе на 

облачный сервис, включая уровни доступности современных информационных 

услуг для глобально-распределенных вычислительных систем с учетом растущего 

количества изменений в них. Произведен анализ современных технологий 

применяющихся при построении облачных архитектур ГРВК на примере 

компаний RNG и GTL, а также исследование современных решений для 

организации непрерывного мониторинга ГРВК на примере Zabbix. 

Исследования, проведенные аналитиками компании International Data 

Corporation, подтвердили, что рынок облачных технологий продолжит свой рост, 

а прогноз по годовым инвестициям в создание ЦОД увеличился по сравнению с 

значениями 2018 г. в 7 раз [87, 98]. 

С точки зрения системного администрирования виртуальный сервер не 

отличается от физического, и подобное ускорение строительства виртуальных 

компьютерных серверах VM приводит к необходимости пропорционального 

увеличения обслуживающего персонала [126], однако на практике это 

неосуществимо.  

На сегодняшний день большинство сложных компьютерных 

информационных систем строятся по технологии облачных вычислений или в так 

называемой облачной среде – это официальный термин, принятый в IT отрасли. 
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Облачная инфраструктура позволяет заменить физические серверы на 

виртуальные без потери производительности. Технологии облачных вычислений 

позволили IT-компаниям быстро строить сложные компьютерные комплексы. 

Например, на одном физическом сервере, в настоящее время, можно развернуть 

40-100 виртуальных машин, при этом достигается экономия ресурсов ЦОД [63,79].  

Другое преимущество виртуализации заключается в экономии физических 

ресурсов ЦОД, таких как полезная площадь автозалов, количество потребляемой 

электроэнергии, системы кондиционирования воздуха и других. Затраты на 

облачную инфраструктуру ЦОД примерно в 10 раз меньше стоимости 

аналогичного оборудования при создании традиционных автозалов на физическом 

оборудовании. 

Стоит отметить, что подобное увеличение количества облачных серверов 

выявило ряд немаловажных проблем, связанных с техническим обслуживанием 

ИС: 

1) построение единой системы непрерывного мониторинга событий, 

обслуживающей все глобально распределенные ЦОД;  

2) обслуживание и ПО на VM; 

3) автоматическое восстановление работоспособности ИС. 

Таким образом, создание технологической экосистемы, позволяющей 

визуализировать наборы событий в ИС посредством принципиально новых 

алгоритмов взаимодействия разрозненных средств управления ИС и интеграции 

их графических интерфейсов, является актуальной научной задачей. 

 

  

1.1. Разновидности информационных систем, построенных в облаке 

 

 

В 1960 году в своей статье «Симбиоз человека с машиной» (англ. Man-

Computer Symbiosis) Д. Ликлайдер фактически предложил идею создания 

глобальной сети Интернет и облачных вычислений. Статья выдвинула гипотезу о 
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создании информационной сети, объединяющей существующие ЭВМ и человек 

из любого места на планете получит доступ к любым вычислительным ресурсам 

[106].  

Годом позже, на столетнем юбилее Массачусетского технологического 

института, основоположник функционального программирования Джон 

Маккарти высказал идею, что внедрение разделения времени в использовании 

компьютерных технологий может привести к тому, что потребляемая 

вычислительная мощность и конкретные программные приложения смогут 

продаваться независимо друг от друга [83]. 

Понятие облачные вычисления (ОВ) определяет информационно-

технологическую концепцию построения ИС, основанную на обеспечении 

возможности повсеместного использования необходимых информационно 

вычислительных мощностей, через Интернет или иные сети передачи данных, 

обладающих возможностью быстрого разворачивания или сворачивания с 

наименьшими организационно-эксплуатационными затратами. В числе таких 

ресурсов могут использоваться: устройства накопления данных, серверы, IT сети 

передачи данных, ПО или сложно-иерархические программные услуги.      

Говоря о разновидности облаков (рисунок 1.1), необходимо установить 

уровни виртуализации ИС с точки зрения предоставляемых сервисов через 

Интернет. 

Из множества форм ОВ принято выделять 4 базовых направления 

построения ИС в компаниях, такие как: 

• традиционная модель IT, в которой компания отвечает за весь комплекс ИС 

самостоятельно – англ. On Premises; 

• вычислительная инфраструктура как услуга – IaaS (абр. от англ. 

Infrastructure as a Service); 

• информационно-технологическая платформа как услуга – PaaS (абр. от 

англ.   Platform as a Service); 

• программное обеспечение как услуга – SaaS. 
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Рисунок 1.1 – Основные модели ГРВК построенных на ОВ 

 

 

Перечисленные направления связаны между собой, но имеют существенные 

различия с точки зрения возможности контроля и использования компьютерных 

мощностей, что наглядно продемонстрировано на рисунке 1.2. 

В современном мире IaaS является базой ОВ, поставляемых через интернет, 

так как потребителям данной услуги предоставляется обширная свобода действий 

по использованию вычислительных мощностей ИС, хранилищ данных, IT сетевых 

устройств и специализированного ПО, отвечающего за конфигурацию VM. В 

современном мире IaaS является базой ОВ, поставляемых через интернет, так как 

потребителям данной услуги предоставляется обширная свобода действий по 

использованию вычислительных мощностей ИС, хранилищ данных, IT сетевых 

устройств и специализированного ПО, отвечающего за конфигурацию VM. 
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Таким образом, потребители имеют возможность контролировать ОС, 

установленных на VM, накопители данных, сетевые элементы, такие как 

программные брандмауэры FW (абр. от англ. Firewall), устройства распределения 

и балансировки нагрузки трафика пакетов данных LBR (абр. от англ. Load 

balancer) и другие; возможность установки любого ПО и построения закрытых 

ИС.  Другими словами, IaaS предоставляет объёмный доступ к ИС поставщика 

через Интернет для построения инфраструктуры ОВ за исключением 

возможности физического доступа в ЦОД и контроля физического оборудования 

в нем.     

  Услуга PaaS представляет собой информационно технологическую 

платформу, построенную в ИС провайдера ОВ, управляемую провайдером. В роли 

потребителей выступают разработчики ПО, за определенную плату и через 

интерфейс прикладного программирования API они получают доступ к строго 

иерархическому набору ПО и IT инфраструктур с ограниченной возможностью 

изменения компонентов ИС. Примерами PaaS являются такие услуги как: посылка 

текстовых сообщений, использование средств разработки и тестирования, 

управление голосовыми сообщениями. В числе крупных провайдеров 

информационно-технологических платформ указываются следующие компании: 

Amazon.com, Salesforce.com, LongJump, Microsoft, IBM, Red Hat, VMWare, Google, 

CloudBees, Engine Yard [130]. 

Важным направлением стратегии развития IT услуг являются ИС, 

построенные по принципу SaaS, позволяющие организациям, независимо от 

формы собственности и размера, использовать ПО для конечных пользователей по 

принципу аутсорсинга, когда для обеспечения внутренних IT нужд компании 

привлекаются внешние программные продукты, построенные по принципу ОВ. 

Отличительной чертой SaaS является предоставление за определенную плату ПО 

для конечных пользователей через Интернет без возможности контроля 

инфраструктуры ОВ, примерами ПО являются операционные системы VM, 

физическое компьютерное оборудование и сетевые устройства передачи данных.  
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1.2 Анализ облачных технологий  

 

 

Стимулом развития рынка IT инфраструктуры является рост популярности 

облачных технологий. На данный момент облачные технологии активно 

используются, при этом пользователь может не знать об этом.  

Например, когда человек смотрит видео или вебинары онлайн, скачивает 

музыку через iTunes или просматривает почту на mail.ru, он использует облачные 

технологии. Аналитики единогласны во мнении, что жесткие диски полностью 

уйдут в прошлое и будут использоваться для хранения архивной информации, к 

которой не нужен постоянный доступ. Остальные данные будут размещаться на 

облачных системах. Из этого вытекает, что данные системы нужно будет 

контролировать и отслеживать для обеспечения бесперебойной работы и 

предоставления всем пользователям возможности использования информации, 

хранящейся в облаке. 

В 2016 году аналитическое агентство Gartner оценило глобальный рынок ОВ 

более чем в $200 млрд, из которых только 2% приходятся на Российскую 

Федерацию. Gartner прогнозирует рост объемов мирового рынка публичных 

облачных вычислительных сервисов на 20% ежегодно, т.е. в шесть раз быстрее 

всего глобального IT рынка. Так, в 2017 году объем мирового рынка ОВ вырос до 

$246,8 млрд, что стало на 18% больше по сравнению с предыдущем периодом. 

Сегмент инфраструктурных облачных сервисов (IaaS), по прогнозам аналитиков 

Gartner, увеличится на 36,8% (до $34,6 млрд), а облачных приложений (SaaS) – на 

20,1% (до $46,3 млрд).  

Ожидается, что к 2020 году для заключения более 50% договоров на 

предоставление услуг IT аутсорсинга будут в обязательном порядке 

рассматриваться варианты внедрения облачных технологий. Так как покупатели 

будут стараться уменьшить издержки на реализацию IT проектов, включая 

продолжительность внедрения, они будут учитывать возможность использования 

ОВ. 
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Основной тенденцией увеличения использования ОВ выступает 

дополнительный спрос на потребление вычислительных систем в развивающихся 

странах и растущая рабочая нагрузка, генерируемая существующими IT 

компаниями, которые интенсивно внедряют такие современные технологии как: 

• искусственный интеллект; 

• анализ качества предоставления IT услуг; 

• интернет вещи; 

• анализ оценочных суждений в социальных сетях; 

• услуги VoIP и коротких текстовых сообщений, и другие. 

 Особое внимание, уделяется развитию китайского рынка IT услуг, который 

показал значительные темпы роста. Как следствие, увеличилась тенденция 

повышенного спроса на использование публичных ОВ по всему миру, так как 

государственное регулирование предоставление информационных услуг в КНР, 

нередко вынуждает местные IT компании размещать свои ЦОД за пределами 

страны. 

В результате проведенного ретроспективного анализа развития основных 

сегментов глобального рынка ОВ, представленного в таблице 1.1, аналитическое 

агентство Gartner предполагает, что сфера информационных услуг продолжит 

рост в 2020 году по вектору дальнейшего расширения использования публичных 

ОВ и достигнет $383,36 млрд.  

В ходе проведения диссертационного исследования был выполнен анализ 

популярности переноса вычислительных мощностей и рабочих нагрузок на ИС в 

публичные ОВ [68]. Выбранные в качестве объектов исследования 

международные IT компании переместили большую часть вычислительного 

процессинга в ОВ, что позволило стандартизировать выполнение ППР за счет 

унификации обслуживания VM и сокращения издержек на поддержание 

работоспособности ИС.  
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Таблица 1.1 – Анализ развития облачных систем по анализу Gartner 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Управление бизнес-процессами 

(Business Process as a Service, 

BPaaS) 

40,81 43,77 47,56 51,65 56,18 

Сервисное ПО (Platform as a 

Service, PaaS) 

7,17 8,85 10,62 12,58 14,8 

Прикладное ПО (Software as a 

Service, SaaS) 

38,57 46,33 55,14 64,87 75,73 

Управление и информационная 

безопасность 

7,15 8,77 10,43 12,16 14 

Системная инфраструктура 

(Infrastructure as a Service, IaaS) 

25,29 34,6 45,56 57,9 71,55 

Реклама 90,26 104,52 118,52 133,57 151,1 

Итого 209,24 246,84 287,82 332,72 383,36 

 

 

Опрос сотрудников исследуемых компаний продемонстрировал, что 100% 

из них используют информационные услуги, предоставляемые при помощи ОВ. 

На рисунке 1.3 продемонстрирована гистограмма наиболее популярных облачных 

IT сервисов. 

Выполнений анализ полезности облачных IT сервисов показал, что наряду 

с упрощением обслуживания ИС, повышается ее доступность, сокращаются 

затраты на поддержание работоспособности ИС (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.3 – Использование облачных IT сервисов 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Полезность при использовании облачных IT сервисов 

 

 

Далее был выполнен анализ основных причин перехода IT компаний на 

использование облачных технологий. Результаты анализа представлены на 

рисунке 1.5.   
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Рисунок 1.5 – Причины перехода компания на облачные технологии 

 

Стоит отметить, что ОВ способствуют оптимизации ежедневной работы 

организации, за счет упрощения рабочих процессов в масштабе компании в целом. 

Сотрудники получают возможность использовать удаленный доступ к 

информационным услугам, включая необходимые для них данные, независимо от 

места нахождения и временной зоны. В совокупности это ведет к сокращению 

общих затрат компании за счет использования глобальных производственных 

ресурсов. 

 

 

1.3. Модели и риски архитектуры построения облаков 

 

 

Для создания современных ИС, основанных на ОВ (рисунок 1.6), 

используются 3 основные архитектурные модели построения облаков: 

− Внутреннее облако (англ. – Private/On Premises Cloud). 

− Публичное облако (англ. – Public Cloud). 

− Гибридное облако (англ. – Hybrid Cloud). 
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Рисунок 1.6 – Основные архитектурные модели построения облаков 

 

 

Внутреннее облако иногда называют собственным или корпоративным, 

потому что оборудование, на котором построена ИС, установлено на 

технологических площадках, принадлежащих компании в ЦОД, как собственных, 

так и арендованных. Таким образом, компания поддерживает традиционную IT 

модель, позволяющую иметь полный контроль над компьютерно-

вычислительными ресурсами и другими аспектами функционирования ИС, 

такими как: качество обслуживание конечных пользователей, развертывание и 

инсталляция нового ПО, сопровождение систем и аспектов IT безопасности и т.д. 

Для технической поддержки внутреннего облака компания обязана иметь 

собственную или внешнюю (аутсорсинг) IT службу, а также нести все расходы, 

связанные с обслуживания ЦОД. 
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С развитием информационно-вычислительных технологий компаниям для 

построения корпоративных ИС проще воспользоваться услугами публичного 

облака, когда необходимые части ОВ берутся в аренду у провайдера IaaS. Это 

исключает издержки на обслуживание собственного ЦОД и 

высококвалифицированный IT персонал, т.к. провайдер публичного облака в 

преимущественном числе случаев предоставляет весь спектр дополнительных 

услуг, связанных с резервным копированием данных, восстановлением и 

поддержкой работоспособности ИС в случае форс-мажоров и стихийных бедствий 

и т.д. Публичные облака почти в 100% случаях используют компании-стартапы, 

где особенно важна экономия денежных средств, т.к. использование VM и других 

ресурсов облака может оплачиваться поминутно. 

Использование публичного облака имеет следующие преимущества: 

• Сокращение IT -затрат на обслуживание внутренних локальных сетей; 

• Сведение к минимуму требуемого ИТ-персонала для поддержки конечных 

пользователей и отсутствие необходимости привлечения 

высококвалифицированного IT-персонала; 

• Гибкая масштабируемость ресурсов облачных вычислений и планирование 

требуемой вычислительной мощности; 

• Высоко доступные вычислительной мощности с резервным копированием, 

аварийным восстановлением и т. д. 

 Несмотря на большие преимущества технологии публичного облака имеют 

определенные проблемы, кибербезопасность является одной из них. 

Конфиденциальная личная информация хранится во внешней общедоступной сети, 

поддерживаемой поставщиком, и передается по общим каналам Интернет. К 

проблемам также относится токенизация секретной информации, шифрование 

данных во время передачи.  

Гибридное облако представляет собой интеграционную ИС с достоинствами 

и недостатками внутреннего и публичных облаков. В основном компании 

используют гибридную архитектуру с целью временного повышения емкости ОВ, 

когда дополнительные вычислительные ресурсы могут быть немедленно 
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развернуты в публичном облаке и добавлены в процессы клиентских запросов, 

приходящих в собственную ИС. Реже подобная модель используется для 

организации процесса резервной записи и хранения данных для восстановления 

внутреннего облака в случае наступления непредвиденных обстоятельств и 

потери функциональности собственной инфраструктуры [95].  

В таблице 1.2 приводится сравнительный анализ использования моделей 

архитектуры ИС относительно услуг, предоставляемых на основе ОВ.  

 

 

 Таблица 1.2 – Практическое применение моделей ИС и услуг на основе ОВ 

Виды 

облаков 
Внутренние Гибридные Публичные 

SaaS 

Компания 

осуществляет 

внутреннюю 

разработку ПО и 

предоставляет его 

конечному 

пользователю 

Компания использует как 

внутреннее, так и 

внешнее ПО, 

предоставляемое через 

Интернет 

Компания использует 

готовое прикладное ПО 

через интернет, которое 

разрабатывается  

PaaS 

Компания 

обслуживает 

собственную ИС для 

разработки ПО 

третьими компаниями  

Компания управляет 

разнородными ИС для 

разработки как 

собственного ПО, так и 

третьими компаниями 

Вендор предоставляет 

ИС для разработки ПО 

IaaS 

Компания полностью 

обслуживает 

корпоративную ИС 

для построения ОВ 

Вендор предоставляет 

компании ИС в 

единоличное пользование 

для расширения 

собственной ГРВК 

Компания строит облако 

на публично 

используемой ИС  

 

Предприятия IT отрасли заинтересованы в сокращении издержек и 

увеличении производительности ИС, что позволяет повысить прибыль. Поэтому с 

появлением облачных технологий и услуг публичных ОВ многие участники рынка 

проявляют интерес по внедрению у себя на предприятиях новых технологий.  

Ввиду отсутствия соответствующего опыта и необходимых знаний, 

существующего IT персонала, предприятия сталкиваются с рядом проблем, 

которые мешают им достичь желаемого результата в области экономии затрат и 

упрощения процессов обслуживания ИС.  
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Технологии публичных ОВ появились сравнительно недавно, для 

использования их на предприятиях необходимо изучить все нюансы, связанные с 

безопасностью и утечкой ценной информации, необходимо исследовать 

рациональность их применения. В сравнительной таблице 1.3 представлена 

обобщенная информация, показывающая достоинства и недостатки двух видов ОВ, 

внутренних и публичных исходя из основных функций. 

 

 

Таблица 1.3 – Достоинства и недостатки между внутренними и публичными ОВ 

Функция Внутренние Публичные 

Квалификация 

персонала  

Большие затраты на высоко 

квалифицированных 

специалистов  

Специалисты с необходимым 

знаниями и опытом  

24х7х365  

Поддержка ИС  

Круглосуточную работа 

обслуживающего персонала, 

затраты на кастомизацию 

систем мониторинга под 

собственные нужды  

Коробочные решения для 

мониторинга, минимальное 

количество обслуживающего 

персонала для поддержки 

уровня приложений  

Масштабируемость ИС Постоянное дооборудование и 

приобретение дорогостоящих 

программных продуктов  

Возможность расширения/ 

уменьшения ИС в соответствии 

со спросом на ресурсы    

Безопасность ИС  Дополнительные расходы на 

приобретения систем 

безопасности и проведение 

аудитов  

Безопасность обеспечивается 

поставщиков услуг ОВ за 

соразмерную плату  

 

Следует заметить, что с использованием технологий публичных ОВ 

сокращаются затраты предприятия ввиду отсутствия необходимости ведения 

непрофильной деятельности по установке серверного и коммуникационного 

оборудования, расходов на его обслуживание с привлечением дополнительных 

высококвалифицированного IT персонала. В случае с покупкой оборудования и 

построением собственной IT инфраструктуры компания тратит время на поиск 

поставщика, заказ оборудования и доставку, доставка может занимать несколько 

недель. Помимо этого, требуется время на установку и настройку оборудования, 

сервисов и их тестирование.  
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Анализируя полученные данные мировых исследовательских агентств, 

можно сделать вывод о том, что ОВ подвержены рискам. Простота наращивания 

количества VM приводит к эффекту экспоненциального увеличения объема 

данных, как служебных, так и пользовательских, что может привести к 

невозможности качественного обслуживания ИС. Методы управления рисками, 

которые рассмотрены в таблице 1.4, показывают, что ключевым решением для 

поддержания работоспособности ИС на ОВ является надежная система 

непрерывного мониторинга, способная обслуживать большие данные. 

Следовательно, прежде чем приступать к внедрению технологий ОВ, необходимо 

произвести моделирование новой ИС и оценить расходы на ее обслуживание, а 

также выполнить проектирование соответствующей системы непрерывного 

мониторинга ИС. 

 

 

Таблица 1.4 – Риски при внедрении облачных технологий 

Риск Управление риском  

 

1. Утечка информации  

 

Необходимо оценить, насколько важна информация для 

компании. Потребовать у поставщика облачных услуг 

регламенты по защите информации, построить систему 

мониторинга угроз для ИС.  

2. Непрерывно 

увеличивающийся объем 

данных в ГРВК  

Имплементация систем непрерывного мониторинга и 

управления большими данными 

3. Внутренняя атака (со 

стороны компании)  

Настроить разграничение доступа и аудита действий 

пользователя.  

4. Перебои в 

работоспособности ОВ 

Составить перечень уровней предоставления услуг SLA. 

Настроить систему непрерывного мониторинга событий 

и автоматического обслуживания ИС 
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Преимущество облачных технологий заключается в коротких сроках запуска 

проектов, что заставляет прогрессивные IT компании внедрять соответствующие 

инструменты управления рисками. Это позволяет получать преимущества в виде 

надежности и безопасности ИС. Поставщик ОВ гарантирует минимизацию 

простоев сервиса за счет использования резервной площадки с вычислительными 

мощностями. В отличие от варианта с покупкой оборудования, компания может 

расширять ряд необходимых вычислительных ресурсов.  

Для отечественных предприятий облачные технологии являются 

относительно новым видом организации ИС, который вызывает недоверие со 

стороны IT специалистов. Российские компании, решившие внедрить технологии 

ОВ, зачастую пытаются автоматизировать сразу все сервисы ИС и не добиваются 

своих целей по возврату затраченных инвестиций или получения прибыли. 

Поэтому в качестве объекта исследования настоящей диссертации были выбраны 

зарубежные IT компании: RingCentral (RNG) и Genesys (GTL), которые 

предоставляют информационные услуги и обслуживают свои облачные ГРВК во 

всех мировых географических зонах.  

  

 

1.4. Обоснование выбора ГРВК RNG и GTL как объектов научного 

эксперимента  

 

 

Первым объектом диссертационного исследования была выбрана компания 

RNG, являющаяся лидером рынка по предоставлению информационных услуг и 

прикладных программам в секторе UCaaS. Компания начала свою деятельность в 

Северной Америке, имея штаб-квартиру в Силиконовой Долине, США. До 

размещения своих ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже, RNG открыла 

свое представительство в Европе, а затем в 2015 году бизнес-операции 

расширилась до Азиатско-Тихоокеанского региона. RNG владеет собственным 

ГРВК, состоящим из более чем 40000 VM, обслуживаемым техническим 
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персоналом, находящимся в городе Санкт-Петербург, Россия, включающим в себя 

разработчиков программного обеспечения, службы отдела качества ПО, дежурной 

сменой GNOC и системными администраторами ГРВК.  Исследовательское 

агентство Gartner считает, что RingCentral является одним из крупнейших мировых 

провайдеров UCaaS, обслуживая более 300 000 компаний малого и среднего 

бизнеса по всему миру [27]. 

RNG использует собственное разработанное ПО, работающее в ГРВК, 

размещенное в 27 дата-центрах и функционирующее как единая облачная 

платформа для предоставления информационных услуг. ГРВК RNG тесно 

интегрирован с ГРВК других мировых IT компаний в рамках договоров о 

партнерстве по основным производственным технологиям, таких компаний как: 

Zoom, inContact, AT&T, British Telecom, TELUS и другие. Большинство клиентов 

RNG подключаются через широкополосный сетевой доступ, в обеспечение 

которого компания вложила значительные средства, включая создание системы 

управления производительностью облака. 

RNG – один из ведущих провайдеров UCaaS в отношении поддерживаемых 

конечных пользователей IT услуг, увеличивающихся доходов, роста 

потребительского рынка, количества сотрудников и капиталовложений в ГРВК. 

RNG продолжает расширять свои возможности и добавляет новые интеграционные 

услуги с такими известными мировыми компаниями как Adobe [64], Google, 

Microsoft и Amazon.  В таблице 1.5 представлены сравнительные характеристики 

развития ГРВК по годам.  

Компания RNG ведет непрерывное инвестирование в разработку 

программных средств по управлению ГРВК и развитие новых пионерских 

технологий для эффективного предоставления информационных услуг, включая 

инструменты непрерывного мониторинга и оценки качества работоспособности 

ИС для конечных пользователей.  
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Таблица 1.5 – Сравнительные характеристики развития ГРВК RNG по годам 

Годы Этап 

развития 

Количество 

элементов КВС 

Число сотрудников 

обслуживающих КВС 

Количество триггеров в 

системе мониторинга 

1999 1 3 2 0 

2003 1 6 5 20 

2005 1 21 7 45 

2008 2 45 8 60 

2010 2 250 16 250 

2011 3 856 32 1200 

2012 3 1860 65 12670 

2013 3 3580 98 55000 

2014 4 5690 134 210000 

2015 4 9580 175 340000 

2016 4 15260 223 650000 

2017 5 25870 299 970000 

2018 5 38590 350 1350000 

2019 5 43870 360 1550000 

2020 6 70140 365 3150000 

 

 

Вычислительная платформа RNG спроектирована для поддержки условий 

аварийного переключения в случае чрезвычайной ситуации. Используя сетевые 

соединения, RNG обеспечивает аварийное восстановление в режиме реального 

времени, переключая активные службы из одного центра обработки данных в 

другой. Благодаря избыточным интернет-соединениям, информационные службы 

могут продолжать работать без отказов. Природные катастрофы, перебои с 

электропитанием и злонамеренные сетевые атаки могут привести к простоям связи, 

что расстраивает клиентов и угрожает целиком всей ИС. Глобально 

распределенная сеть RNG полностью избыточна в любом сегменте ГРВК, что 

позволяет обеспечить непрерывность функционирования ИС в режиме 24/7. 
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RNG постоянно контролирует вычислительную производительность своей 

ИС, чтобы гарантировать высокие KPIs, показатели качества и доступности ИС 

будут оставаться в пределах допустимых измерений.  

ГРВК имеет в составе непрерывную систему управления, построенную на 

технологии Zabbix, которая обеспечивает процессинг аварийных сигналов, 

предупреждающих о широкомасштабной, глобальной или значительной 

деградации производительности компонентов ИС. Для пользователей IT услуг 

доступен веб-портал самообслуживания, который позволяет входить в систему 

круглосуточно и проверять общее состояние ИС RNG. Клиенты могут в режиме 

реального времени отслеживать, запущены ли информационные службы, увидеть 

текущий статус разрешения общесистемных проблем в ГРВК.  

Облачные технологии позволяют заменить физические серверы на 

виртуальные машины без ухудшения ключевых показателей производительности. 

Компания умеет быстро генерировать комплексные IT окружения, используя 

облачные технологии. Например, 60 виртуальных машин могут быть развернуты 

на одном физическом сервере, что приводит к экономии ресурсов в дата-центре. 

Работы в RNG по развитию ГРВК за последние 9 лет, включая создание 

глобально распределенной информационной системы и перевод всех 

вычислительных ресурсов на облачные технологии, были спроектированы и 

выполнены под руководством автора диссертации и явились важным этапом в 

развитии инфокоммуникационных облачных систем. По результатам анализа 

аналитического агентства Gartner, RNG была названа лидером UCaaS за последние 

2 года, как показано на рисунках 1.7 и 1.8. 

Проделанная соискателем работа по созданию ГРВК, всех сопутствующих 

инструментов и процессов технического обслуживания, стала катализатором 

внедрения оптимальных решений для систем непрерывного мониторинга и 

автоматизации процесса восстановления сбоев в работе глобальной 

информационной системы, продемонстрированной на рисунке 1.9.   
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Рисунок 1.7 – Результат исследования Gartner для компаний UCaaS за 2020 год 
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Рисунок 1.8 – Результат исследования Gartner для компаний UCaaS за 2021 год  
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Рисунок 1.9. – Глобально распределенная ИС RingCentral 

 

 

Особый интерес выбора ГРВК RNG как объекта диссертационного 

исследования с точки зрения обслуживания пользователей в конкретной 

географической зоне представляет возможность автоматического переключения 

дата центров. Данная функция, наряду с повышением общей доступности ИС и 

обеспечением преимущества по отношению к ускорению цикла производства и 

усовершенствования ПО, обусловило дополнительное усложнение процессов 

обслуживания ГРВК с точки зрения обработки больших данных, генерируемых 

компонентами ИС.  

Для решения проблемы обслуживания больших данных, с целью 

повышения доступности вычислительных ресурсов была решена задача по 

созданию центра восстановления работоспособности ГРВК, основанного на 

предложенных методах мониторинга с использованием Zabbix, что внесло 

дополнительную возможность эффективного использования вычислительных 

компонент в ГРВК.  
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Вторым объектом диссертационного исследования был выбран ГРВК 

Североамериканской компании GTL (рис.1.10), обеспечивающей более 11 000 

компаний более чем в 100 странах услугами облачного контактного центра CCaaS. 

Аналитическое агентство Gartner также высоко оценило облачную платформу 

компании GTL, как это показано на рисунках 1.11 и 1.12. Компания GTL была 

основана в 1990 году в городе Сан-Франциско, США. Основным направлением 

компании стала разработка в области CTI (абр. от англ. Computer Telephony 

Integration), где GTL была одним из первооткрывателей предоставление услуг 

посредством VoIP. Среди клиентов Genesys крупнейшие в мире банки и страховые 

корпорации, авиалинии и телекоммуникационные компании, туристические 

фирмы и финансовые фонды [86]. 

ГРВК компании GTL поддерживает следующие современные 

информационные сервисы: веб интерфейсы, VoIP, распознавание голоса, 

интеллектуальная маршрутизация, социальные сети, сбор и обработка 

статистической информации, предоставление отчетов разного уровня, SaaS, 

Cloud, поддержка широкого спектра операционных системы и СУБД. 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Глобально распределенная ИС Genesys 
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Рисунок 1.11 – Результат исследования Gartner для компаний CCaaS за 2020 год 

 

 

За время существования компании GTL его ГРВК прошел следующий 

эволюционный путь развития: 

• От поддержки производителей телефонных станции до разработки и 

написания собственного контакт-центра, построенного по технологии VoIP; 
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Рисунок 1.12 – Результат исследования Gartner для компаний CCaaS за 2021 год 

 

 

• От примитивных звонков до установки соединения между мобильным 

телефоном клиента и его банком в момент, когда это удобно клиенту и с тем 

уровнем сервиса, который клиенту соответствует; 

• От классической телефонной связи до обработки электронных писем и  чат-

сессий между клиентами и агентами контакт-центра; 
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• От отчетов, основанных на нескольких таблицах до сложных моделей 

данных с собственным процессом; 

• От простых библиотек на Java до API, дающего возможности пользователю 

ИС создавать собственные приложения, работающие c информационными 

решениями, поддерживаемыми ИС. 

Выбранные архитектуры ГРВК компаний RNG и GTL, как объект 

исследования, 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 за 

календарный год; 

3) мониторинговая система каждого региона генерирует до 500 значений в 

секунду VPS; 

4) в сутки накапливается 8,5TB служебной информации. 

 

 

 

1.5. Обзор средств мониторинга и управления информационными 

системами 

 

 

Для организации эффективного управления сопутствующих рабочих 

процессов по поддержанию работоспособности ГРВК и планирования 

используемых ресурсов предприятия, IT компании нуждаются в СПС, в том числе, 

позволяющих автоматизировать планово-предупредительный ремонт (ППР), 

построение новых или дополнительных VM, а также упростить инсталляцию 

нового ПО на все технологические уровни ИС.  
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Таким образом, принято разделять СПС по двум основным категориям: 

бизнес-приложения, ориентированные на стратегию планирования всех видов 

ресурсов ERP (абр. от англ. Enterprise Resource Planning) и технологические 

средства управления ИС, используемых IT подразделениями, отвечающими за 

такие функции, как:  

• Инсталляция нового ПО в рамках SDLC (абр. от англ. Software 

Development Life Cycle), включая критические обновления, связанные, в том 

числе, с аспектами безопасности; 

• Контроль и непрерывный мониторинг производительности ГРВК, и 

планирование его емкости;   

• Обслуживание VM, построенных на различных разновидностях 

операционных систем и ПО, включая их своевременное обновление на новые 

версии; 

• Резервное копирование данных, VM и их восстановление в случае 

возникновения внештатных ситуаций с работоспособностью ГРВК, а также его 

полной или частичной утратой; 

• Управление доступом клиентов к IT сервисам и ресурсам ИС. 

Практика компаний, управляющими ГРВК, показывает, что использование 

IT-специалистами автоматизированных СПС мониторинга и управления ИС 

помогает существенно уменьшить число рутинных трудоемких ручных операций, 

что позволяет стандартизировать операционную деятельность, минимизировать 

количество инцидентов, связанных с человеческим фактором, а также повысить 

надежность предоставления IT-услуг.  

Сравнительный анализ систем мониторинга глобально распределенных 

вычислительных комплексов [52] показал, что архитектура различных СПС 

управления ИС существенно не отличается друг от друга и содержит серверную 

часть, поддерживающую консоль управления для IT специалистов, 

обслуживающих ИС. На управляемые компоненты ГРВК устанавливается ПО, 

представляющее из себя программные приложения или службы СПС (так 

называемые агенты), которые способны выполнять команды, определяемые 
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центральной серверной частью. Агенты дополнительно собирают 

параметрические сведения о каждой компоненте ГРВК и передают их на 

центральный процессор СПС, где происходит обработка полученной информации 

и дальнейшее отображение происходящих событий в ИС на графическом 

интерфейсе консоли управления.     

На основе собранных данных автоматизированные СПС управления ИС 

самостоятельно осуществляют разнообразные операции [146, 144, 146] без 

участия обслуживающего персонала. Примером таких автономных действий 

могут быть запуск диагностического тестирования VM; восстановление 

работоспособности отдельной VM, бизнес-приложения или целого сегмента 

ГРВК; развертывание дополнительных VM для поддержания емкости ИС во время 

часа наибольшей нагрузки и многое другое.  

 

 

1.6. Классификация систем мониторинга ГРВК 

 

 

В основу классификации систем мониторинга ГРВК положены разные 

знания, к числу которых относятся: цели проведения мониторинга; его основные 

функции; область применения данных; инструментарий; модель или технология 

проведения мониторинга и др.  

Чаще всего системы мониторинга ИС классифицируют в соответствии с их 

основными функциями: информационной, диагностической, сравнительной и 

прогностической. Чтобы определить, какой вид мониторинга нужен, важно 

определить, какой процесс необходимо отследить. И уже из этого выбирать вид 

систем непрерывного мониторинга.  

Рассмотрим три основные вида систем мониторинга:  

1) Мониторинг серверов. Позволяет одновременно наблюдать за всеми 

серверами в ГРВК. Оперативно создает оповещения, ещё до возникновения 

проблем. Позволяет сократить время простоя серверов, контролировать 
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круглосуточную работу серверов и сети, позволяет значительно повысить их 

производительность. Постоянное отслеживание параметров VM обеспечивает 

быстрое выявление и устранение неисправности – до того, как ее заметит 

пользователь ИС. Системы мониторинга данного типа предоставляют информацию 

о производительности, показывают необходимость расширения емкости ИС. База 

данных результатов опроса, собранная за время работы службы мониторинга 

серверов, дает возможность проанализировать и обнаружить потенциальные 

проблемы в каналах связи и оборудовании заблаговременно. Ряд проблем может 

быть устранен системой мониторинга автоматическим путем перезагрузки 

определенных служб и серверов без привлечения сетевых администраторов. Если 

поломка объемная и требует участия технического персонала, то собранная в 

динамике информация значительно облегчает работу и уменьшает время 

устранения неисправности в 2-3 раза. Несущественная поломка или перебой в 

предоставлении сервисов, с точки зрения клиента ИС, может обернуться 

существенными финансовыми потерями, недовольством и потерей пользователей. 

Поэтому, несмотря на трудоемкость установки системы мониторинга серверов, 

любому крупному ЦОД она необходима. 

По графикам загруженности системы, которые формирует служба 

мониторинга серверов, можно составить критерии оптимальности расхода 

вычислительных мощностей. При облачных вычислениях в моменты минимальной 

загрузки есть возможность отключать некоторые сервера или переводить их в 

режим ожидания, это позволяет существенно сократить расходы на содержание 

дата центра. А по динамике роста нагрузки легко заранее спроектировать 

обязательное увеличение мощности облачного дата центра, которое необходимо 

для удовлетворения потребностей клиентов через несколько месяцев. 

2) Мониторинг микросервисов необходим для обеспечения большей 

функциональности и надежности создания программного обеспечения. Данное 

изменение привело к волновому эффекту в рамках создания специального 

программного обеспечения для управления ИС, включая системы мониторинга. 

Непрерывный мониторинг показателей микросервисов может включать в себя 
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запрос в секунду, доступную память, неудачную аутентификацию, потоки, 

соединения и т.д. Можно использовать систему такого мониторинга в публичных 

облаках, чтобы контролировать скорость передачи информации. Мониторинг 

микросервисов позволяет это реализовать, что позволяет ограничить количество 

подключений, запросов, которые могут сделать пользователи IT сервисов. 

Например, это количество подключений, которые разрешено сделать клиенту за 

определенный период времени, после того как он пройдет систему идентификации. 

Это своего рода защита от перегрузки вычислительных ресурсов ГРВК.  

Мониторинг является важной частью микросервиса так, как чем сложнее ПО, 

тем сложнее понять его работу и устранить недостатки. Микросервис – это 

логическое продолжение разделения приложений и корректировка ресурсов 

приложения для загрузки с помощью горизонтального масштабирования. Это 

подход к разработке единого приложения как набора небольших услуг, каждая из 

которых работает в своем собственном процессе и общается с некоторыми 

механизмами, часто с помощью HTTP ресурсов. Контейнеры — это строительные 

блоки микросервиса. Когда в них появляются ошибки нужно детально изучить, что 

происходит внутри них, в их коде, т.е. нужна глубокая внутренняя диагностика 

контейнеров. Этим занимается мониторинг микросервиса. Также это относится и к 

информации на уровне приложений, например, в том, какие запросы имеют самое 

большое время отклика. 

На рисунке 1.13 приведен пример мониторинга девяти микрослужб, 

взаимодействующих друг с другом, которые в свою очередь предоставляют четыре 

интерфейса для различных приложений, для пользовательского интерфейса и для 

аппаратной части облака. Микросервисом будет являться то, что выполняет только 

одну функцию, через API (абр. от англ. Application Programming Interface).  

Также используются метрики журнала для мониторинга своих 

микросервисов. С помощью такого мониторинга возможно, например, посмотреть 

время отклика и увидеть отдельные транзакции вычислений. Также мониторинг 

позволяет разобраться с тем, что происходит с приложениями с точки зрения 

аппаратной части облака. 
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Рисунок 1.13 – Схема построения мониторинга микросервисов 

 

 

3) Мониторинг состояния всей IT инфраструктуры ИС. Такой мониторинг 

позволяет IT системным администраторам получать уведомление о 

неисправностях до того, как они повлияют на конечного потребителя. 

Программный комплекс мониторинга IT инфраструктуры предназначен для 

контроля работоспособности облака, включая сетевое и серверное оборудование, 

дисковые массивы, источники бесперебойного питания, рабочие станций, 

оборудование офисной IP-телефонии. Система мониторинга позволяет быстро и 

эффективно реагировать на появление сбоев в работе сетей связи, серверов, 

оборудования и предотвращать их возникновение. Отличительная черта данной 

системы – специализация на контроле аппаратного обеспечения, работа по 

стандартным интерфейсам и протоколам.  

Инструменты мониторинга IT инфраструктуры позволяют организациям 

выявлять и решать проблемы прежде, чем они могут негативно повлиять на 

критически важные бизнес-процессы. Они дают представление о состоянии 
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физических, виртуальных и облачных систем, обеспечивают их доступность и 

производительность. Помимо мониторинга всей инфраструктуры и бизнес-

процессов, СПС также могут помочь в планировании модернизации используемой 

аппаратной части ЦОД прежде, чем устаревшие системы начнут вызывать сбои и 

проблемы жизнеспособности ГРВК до того, как эти проблемы станут актуальными.  

При помощи средств мониторинга инфраструктуры можно увидеть, как 

программные процессы взаимодействуют между собой, включая потребление 

интерфейсных ресурсов, также аномалии и сбои в процессах. С помощью такого 

мониторинга можно отследить производительность каждого слоя системы и 

понять, насколько хорошо серверы выполняют запросы, особенно под постоянной 

высокой нагрузкой. Как и в других видах мониторинга, в этом виде собираются 

метрики, которые в последствии можно визуализировать, преобразить во 

временные ряды, трендовые значения и другие данные. 

Все системы управления и мониторинга ИС служат, чтобы снизить роль 

человеческого фактора при эксплуатации IТ инфраструктуры. Система 

мониторинга должна давать четкий ответ на вопросы, связанные с 

эффективностью функционирования подсистемы IT инфраструктуры. Наряду со 

снижением имеющихся расходов IT компаний на информационные технологии, 

системы управления и мониторинга ИС обеспечивают дальнейшее развитие IT 

инфраструктуры во взвешенном и стратегически правильном направлении. 

Руководство компании должно понимать, какие процессы происходят на 

современном уровне развития IT инфраструктуры и какая модернизация 

необходима в перспективе. 

 

 

1.7. Требования к средствам непрерывного мониторинга 

 

 

Анализ СПС в крупных IT компаниях показал, что большинство 

предприятий внедряли автоматизацию средств управления ГРВК 
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неорганизованно, при отсутствии понимания перспектив развития IT 

инфраструктуры, что привело к наличию разнородных СПС, не способных 

взаимодействовать между собой. Как результат, это не позволяет IT персоналу 

стандартизировать операционную деятельность.  

Во избежание подобных ситуаций ниже будут рассмотрены стандартные 

требования к средствам мониторинга ГРВК и организации аспектов ППР 

независимо от постоянных изменений компьютерных и информационных 

технологий.  

Типичная ИС состоит из компонентов ГРВК и информационных связей 

между этими компонентами, обеспечивающими прохождение потоков 

информации. Каждая ИС имеет строго определенное функциональное 

предназначение и набор клиентов, пользующихся IT услугами. Соответственно, 

цель системы мониторинга ИС – определить основной набор компонентов ГРВК, 

контроль за которыми будет позволять менеджменту компании и IT персоналу 

обеспечивать бесперебойность предоставления потребителям IT услуг, иметь 

гибкий инструмент для решения всех административных и технологических задач 

в периоды проведения ППР. 

Внедрение СПС мониторинга рассматривается как часть интеграционных 

проектов, включающих решения по управлению емкостью ГРВК, комплексной 

автоматизации управления ИС, а также моделирование ресурсно-сервисных 

шаблонов глобально распределенных вычислительных комплексов и моделей 

влияния.  

Стоит учесть, что существуют стандартные типы данных, которые 

необходимо собирать для дальнейшего анализа, независимо от системы 

мониторинга:  

• телеметрическая информация, включая параметры производительности 

ГРВК, сетевого оборудования и бизнес-приложений; 

• журналы событий, полученных от операционных систем VM и от бизнес-

приложений; 
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• сведения об инвентаризации, идентификации и классификации ПО, 

установленного в ГРВК;  

• сравнение инвентаризационных сведений с CMDB (абр. от англ. 

Configuration Management Data Base).  

На рисунке 1.14 представлена разработанная и внедренная в рамках 

диссертационного исследования схема построения и взаимодействия основных 

структурных элементов системы непрерывного мониторинга ГРВК, которая 

содержит следующие функциональные компоненты:  

1) коллекторы телеметрии и журналов событий являются 

масштабируемыми компонентам, которые выполняют единую функцию по сбору 

и обобщению полученных данных от агентов мониторинга VM любого типа. 

Коллектор телеметрии должен обеспечить сбор и гарантированную доставку всего 

начального массива данных от агентов VM; 

2) база данных (БД) временных последовательностей хранит весь массив 

полученных данных телеметрии и предназначена для поддержки запросов на 

исторические данные в режиме реального времени; 

3) процессор обработки параметров телеметрии и событий — это 

система, выполняющая вычленение заданных метрик и вычисление их пороговых 

значений из общего массива полученных данных; 

4) БД правил обработки хранит алгоритмы работы процессора обработки 

параметров телеметрии и событий, которые создают разработчики ПО и 

специалисты GNOC (абр. от англ. Global Network Operations Center) через портал 

самообслуживания;  

5) CMDB содержит информацию о топологии элементов и служб в 

ГРВК, а также их текущий статус работоспособности; 

6) модули СПС обеспечивают результатами мониторинга следующих 

потребителей данных:  

• обработка сложных событий СЕР (абр. от англ. Complex Event 

Processing). Данный модуль отвечает за обработку множества событий, 

выявленных системой мониторинга на всех уровнях ГРВК, при этом 
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определяются наиболее важные и существенные инциденты из их 

множества, далее в режиме реального времени осуществляется проверка 

на предмет их влияния на работоспособность IT услуг; 

 

 

Рисунок 1.14 – Схема построения и взаимодействия основных структурных 

элементов системы мониторинга ГРВК 
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• система постановки задач ITS (абр. от англ. Incident Tracking System). 

ITS осуществляет формализованную постановку технических задач по 

решению выявленных проблем в ГРВК для обслуживающего персонала, а 

также дальнейшее отслеживание их состояния, управление текущим 

списком и расчет KPIs (абр. от англ. Key Performance Indicators) по 

оперативному решению; 

• модуль автоматического восстановления работоспособности IT 

компонент призван восстанавливать отдельные VM или сервисы ИС без 

привлечения обслуживающего персонала;  

• система эскалации инцидентов, обычно тесно связана с ITS, однако 

является отдельным элементом СПС, в функции которого входит 

непосредственное оповещение по средствам связи (телефон, пейджер, 

электронное письмо, и т.д.) IT специалистов о возникновении внештатных 

ситуаций в ИС. Также данная система визуализирует метрики событий и 

KPIs, связанные с результативностью существующего процесса 

оповещения; 

• графические пользовательские интерфейсы, разделяемые на группы 

пользователей, которые в свою очередь, будут потреблять различные типы 

информации системы мониторинга: 

a) службы GNOC и ServiceDesk осуществляют мониторинг всех 

процессов в ИС с точки зрения отслеживания ключевых показателей 

работоспособности ИС в режиме реального времени. Данная группа 

пользователей заинтересована в минимизации времени обнаружения 

неисправности и времени устранения причин отказа. Для таких IT 

специалистов информация на графическом интерфейсе должна 

обновляться со стандартным интервалом, обычно не превышающим 

одной минуты. Специалисты GNOC преимущественно 

ориентируются на низкоуровневые KPIs работоспособности ИС. Для 

них важен набор инструментов, который может обнаружить все 
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известные аномалии. Кроме того, GNOC должен иметь набор СПС, 

который позволит быстро устранять причины возникающих 

технических неисправностей; 

b) менеджеры высшего и среднего звена, как правило, заинтересованы в 

получении строго определенных верхне-уровневых данных и KPIs от 

укрупненных сервисных элементов облака или ИС на графический 

интерфейс с обновлением информации в пределах 5 минут, чтобы 

увидеть в агрегированном виде информацию о статусе 

работоспособности бизнес приложений, услуг и инфраструктуры с 

разбиением статусов на три категории: зеленый, желтый и красный. 

Верхне-уровневые статусы должны позволять получать детальные 

данные в случае необходимости. Просмотр верхне-уровневых 

статусов должен быть максимально приближен к режиму реального 

времени; 

c) специалисты по планированию емкости ИС должны иметь 

возможность отслеживать зависимость параметров 

работоспособности и производительности ГРВК для составления 

графиков увеличения мощностей. Такой процесс мониторинга в ряде 

случаев допускается производить за рамками режима реального 

времени, что требует высокой степени детализации исторических 

параметров работоспособности ИС; 

d) разработчики ПО предъявляют наибольший объем требований к 

системе непрерывного мониторинга и журналам записи событий. 

Данная категория специалистов использует механизмы вычисления 

пороговых значений различных параметров отдельных компонент ИС 

с помощью портала самообслуживания, который представляет из 

себя графический интерфейс, отображающий последовательности 

событий в отдельно взятых элементах ИС. При помощи такого 

портала можно визуализировать корреляцию параметров 

работоспособности связанных между собой элементов ИС. Когда 
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данные будут представлены в виде временной последовательности 

БД, разработчик может перейти на портал мониторинга, начать 

наблюдения схемы отдельных метрик или применять какие-либо 

правила агрегации для этой метрики, определить пороговые 

значения, действия, реакции и т.д. 

На основании разработанной схемы системы непрерывного мониторинга 

стало возможным построение дополнительных перспективных модулей СПС, 

которые вошли в диссертационное исследования и будут рассмотрены в 

последующих главах настоящей работы. Это такие модули как: 

• модуль предсказания возникающих инцидентов в ИС на основе 

определения динамически изменяемого шаблона нагрузок и времени 

отклика системы в разные дни или временя суток; 

• автономная система обслуживания ГРВК, которая благодаря 

возможности системы непрерывного мониторинга автоматически 

адаптируется к динамическим изменениям производительности ИС. 

Построение графической топологии ГРВК в режиме реального времени с 

выявлением и отображением на пользовательском интерфейсе технологических 

цепочек зависимостей между отдельными компонентами или уровнями 

информационного окружения было вынесено за рамки настоящего исследования 

и станет продолжением научной работы автора. 

Выполненный всесторонний анализ проблем обслуживания ГРВК позволил 

сформулировать следующие функциональные требования к системам 

непрерывного мониторинга ИС: 

1) выполнение распределенных проверок с нескольких серверов 

системы непрерывного мониторинга; 

2) наличие API, которые могут быть доступны через командную строку;  

3) интеграции с CMDB, ITS, CEP, CMP; 

4) поддержка SDLC с точки зрения автоматического добавления в 

мониторинг новых компонент ГРВК или IT сервисов;  
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5) масштабируемость до десятков тысяч проверяемых VM и сотен тысяч 

проверок работоспособности IT сервисов; 

6) динамическая конфигурация объекта мониторинга, включая 

установку пороговых значений;  

7) механизм обнаружения аномалий на основе исторических моделей 

поведения ИС; 

8) мониторинг ГРВК и географической избыточности имеющихся 

ресурсов; 

9) сохранение данных мониторинга согласно временным рядам без 

потери точности в течение длительного периода времени; 

10) переключение роли главного процессора системы мониторинга между 

распределенными серверами в случае возникновения технических проблем; 

11) поддержка современных технологий контейнеризации и VM; 

12) простота изменения конфигурации и плановых проверок, в частности, 

возможность применять массовые изменения ко многим серверам одновременно; 

13) создание отчетов и ведение журнала событий; 

14) обнаружение аномалий в работе ИС в режиме реального времени. 

 

 

 

1.8. Обзор средств непрерывного мониторинга ГРВК 

 

 

Выполнен обзор и всесторонний критический анализ существующих 

решений для построения систем непрерывного мониторинга в масштабе 

предприятия и ГРВК, где главной задачей мониторинга удаленных серверов 

является своевременное обнаружение ошибок и их автоматическое устранение без 

привлечения человеческих ресурсов.  

Все универсальные решения по мониторингу систем IT можно условно 

поделить на 3 категории, каждая из которых имеет преимущества и недостатки: 
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1) коммерческие продукты с ограниченным функционалом. К этому 

сегменту относится большинство коммерческих решений для мониторинга сетей, 

включая WhatsUp Gold, OpManager, Solarwinds, PRTG, AccelOps, AdRem 

NetCrunch, op5 Monitor, BMC, SevOne и другие. Такие коммерческие системы 

быстро инсталлируются и решают типовые задачи коробочных версий. Большая 

часть продуктов имеет хорошую технологическую пригодность в рамках 

реализации стандартных сценариев мониторинга. Главный недостаток подобных 

систем – низкая гибкость и слабая способность к адаптации под нестандартные 

задачи;  

2) коммерческие линейки продуктов платформенного типа. Крупными 

игроками данного сегмента рынка являются крупнейшие западные компании – 

IBM, CA Technologies, HP, EMC, New Relic, Sumologic, AppDynamic, Riverbed, 

Oracle и другие. Под решением понимается не один конкретный продукт, а набор 

продуктов, покрывающих различные группы задач мониторинга и управления. 

Стоимость внедрения данных систем мониторинга высока. Системы этого типа 

покрывают максимальное количество задач мониторинга коробочных версий и 

позволяют решать широкий спектр нестандартных задач;  

3) бесплатные системы с открытым исходным кодом. К этому классу 

относятся, Nagios, Cacti, Zenoss, Zabbix, Pandora FMS и OpenNMS и т.д. Системы 

бесплатны, но в некоторых из них настройка через конфигурационные файлы и 

настройка исполнительных скриптов выполняется на платной основе. Системы 

мониторинга данного класса имеют преимущество в гибкости по сравнению с 

недорогими коммерческими системами, т.к. обладают открытым исходным кодом, 

который позволяет опытным IT системным инженерам решить задачи мониторинга 

облака, дописывая исходный код системы мониторинга, не заключая при этом 

контракт на платную техническую поддержку.  

Компания Gartner представляет ежегодный отчет по различным рынкам IT 

систем, в том числе и по рынку систем мониторинга в виде «Магического квадрата 

Gartner» [33]. В 2021 году лидерами рынка, как и в 2020 году, стали Dynatrace, 

AppDynamics, New Relic и Datadog. Квадрат состоит из компаний, которые 
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предоставляют программные продукты, максимально соответствующие критериям 

Gartner: всесторонние решения, показывающие полную видимость 

производительности и доступности IT сервисов; максимальное количество 

успешных и поддерживаемых внедрений; максимальная выручка и прирост 

доходов за последний год.  

Проведенный анализ продуктов на рынке систем непрерывного мониторинга 

показал, что поставщики коммерческих 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 

упреждающего управления производительностью и уровнями обслуживания 

рабочих нагрузок, процессов, функционирующих в облаке. Коммерческие 

инструменты мониторинга могут обеспечивать работу известных 

стандартизированных ИС, при этом прогрессивные IT компании на данный момент 

находятся в цикле непрерывной разработки новых перспективных программных 

компонент и нуждаются в параллельном SDLC для СПС, включая системы 

мониторинга.  

Возможность собственной разработки систем мониторинга в глобальных IT 

компаниях на основе систем с открытым программным кодом стало ключевым 

выводом реализованного первого этапа диссертационного анализа, направленного 

на решение научных задач поиска причин отказов работоспособности ГРВК и 

предотвращения сбоев.  

Проведенный анализ задач и обзор методов эффективного обслуживания, 

управления и восстановления работоспособности сервисов глобально 

распределенной облачной информационной системы определил главную 

составляющую исследования – прогнозирование событий на основе исторических 

трендов, автоматическое восстановление сервисов после отказа, фильтрация 

ложных оповещений (особенно в период плановой профилактики). Было выявлено, 

что ключевой тенденцией развития мониторинга больших данных является 

децентрализация и декомпозиция объектов мониторинга до уровня микросервисов. 
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1.9.  Анализ систем мониторинга с открытым исходным программным 

кодом для облачных информационных технологий 

 

 

В разделе представлен краткий аналитический обзор наиболее популярных 

в мире программных продуктов, которые используются для мониторинга 

удаленных серверов в глобально распределенных облачных вычислительных 

комплексах. Дано сравнение систем мониторинга по наиболее важным критериям. 

Выявлены преимущества каждого решения, даны рекомендации по их 

практической реализации. 

Реализован всесторонний критический анализ существующих решений для 

построения систем непрерывного мониторинга, как в масштабе предприятия, так 

и ГРВК. Главной задачей мониторинга удаленных серверов является 

своевременное обнаружение ошибок и их автоматическое устранение без 

привлечения человеческих ресурсов. 

Современные системы непрерывного мониторинга основаны на постоянном 

сборе и анализе данных о состоянии серверов, описываемых заданным набором 

системных метрик (использование ресурсов процессора, оперативной и внешней 

памяти и т.д.). Автоматизация мониторинга позволяет сократить расходы на 

администрирование облачной инфраструктуры, исключить влияние 

человеческого фактора, снизить время обслуживания системы. 

Опрос 60 крупных компаний [157,161] (рисунок 1.15) для дальнейшего 

сравнительного анализа позволил выбрать из 150 программных продуктов 

наиболее популярные в мире решения для построения систем мониторинга ГРВК. 

На диаграмме продемонстрирована суммарная доля использования 

решений, которая превышает 100%, т.к. компании устанавливают одновременно 

несколько систем мониторинга (от 2 до 5) в зависимости от назначения – серверы, 

журналы событий в приложениях, сетевой трафик.  
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Рисунок 1.15 – Использование систем мониторинга в компаниях, % 

 

В таблице 1.6 приведены сравнительные характеристики систем 

мониторинга серверов. 

 

Таблица 1.6 – Сравнительные характеристики систем мониторинга серверов 

Характеристика Nagios Zabbix Graphite New Relic Splunk 

Количество серверов/ 

метрик без задержек 
400/103 105/106 103/105 104/105 10 TB/день 

Количество компаний, 

пользователей 
Более 1 млн 

Сотни 

компаний 

Сотни 

компаний 
20 млн 

11 тыс 

компаний 

Оплата лицензии Бесплатно Бесплатно 
б/п но много 

серверов 
Платно 

Бесплатно 

500М/день 

Настройка 

конфигурации 

мониторинга 

Средне: 

необходима 

адаптация 

Легко: 

встроенные 

шаблоны 

Сложно: 

кодирование 

надстройки 

Легко: 

встроенные 

шаблоны 

Легко: 

через веб 

интерфейс 

Языки 

программирования 

надстроек 

C, Perl, 

Python, Shell 

scripts 

Любой, 

наиболее 

популярные 

C# и Python 

Python, C, 

PHP, 

Ruby, .Net, 

Java 

Ruby, Java, 

PHP,Python, .Net, 

любой с JSON 

http 

Python,  

C#, Java, 

JavaScript, 

PHP, Ruby 
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Характеристика Nagios Zabbix Graphite New Relic Splunk 

Поддерживаемые 

типы СУБД для 

хранения данных 

мониторинга 

MySQL MySQL, 

PostgreSQL, 

Oracle, 

IBM DB2, 

NoSQL 

Whisper Sharded MySQL, 

Percona build 

Плоские 

файлы 

Контролируемые 

операционные 

системы удаленных 

серверов 

Windows, 

Linux, 

FreeBSD 

 

Windows, 

Linux,MacOS, 

FreeBSD,  

IBM AIX 

Windows, 

Linux, 

MacOS 

Windows, Linux 

 

Windows, 

Linux, 

MacOS 

 

Прогнозирование Да Да Да Да Да 

Автоматическое 

восстановление 
Да Да Нет Да Да 

Фильтрация ложных 

спам оповещений 
Нет Частично 

Через 

надстройку 
Да 

Через 

надстройку 

 

Nagios –наиболее распространенная система мониторинга, имеющая 

сообщество численностью 1 млн пользователей для обмена информацией [112]. 

Nagios Core – это бесплатный продукт с открытым кодом, его можно адаптировать 

под нужды компании, встраивать дополнительные модули и управлять ими через 

веб интерфейс. Важной особенностью продукта является возможность 

прогнозирования простейших отказов и их автоматического восстановления без 

человеческого участия. 

Главная проблема Nagios заключается в масштабируемости. Все данные с 

серверов собираются в единую очередь, и с увеличением их количества (с 

достижения 400 серверов по 5 проверок на каждый) происходит запаздывание 

обработки и визуализации данных [32]. 

Zabbix –производительная система мониторинга масштаба предприятия с 

открытым кодом и широким функционалом, успешно конкурирующая с платными 

решениями. Продукт специализирован на системном мониторинге, поддерживает 

все операционные системы (ОС), позволяет оперативно включить серверы в 

мониторинг по встроенным шаблонам. Для хранения исторических данных 

имеется широкий выбор реляционных систем управления базами данных (СУБД) 

и NoSQL (абр. от англ. Not only SQL), возможна архитектурная оптимизация 
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[24,90]. В последних версиях Zabbix предусмотрены функции прогнозирования 

[31]. Проблема спама решается в Zabbix путем настройки порогов срабатывания 

триггеров, установления между ними зависимости, установления времени 

профилактики серверов.  

Авто восстановление сервисов затруднено потребностью написания кода 

обработчиков триггеров. Главная проблема Zabbix состоит в производительности 

БД как самого узкого места в архитектуре, несмотря на наличие функционала 

удаленного мониторинга через промежуточные прокси серверы. 

Graphite –система мониторинга с открытым исходным кодом. Продукт 

использует собственную БД Whisper [89] и сложен в настройке [109], что является 

недостатком. Однако это компенсируется высокой производительностью при 

обработке больших данных (105 VPS с 103 серверов в реальном времени). Система 

разработана компанией Orbitz [117] для собственного мониторинга системных и 

бизнес метрик, реализованных с помощью надстроек, в том числе 

прогностических. 

Недостатками Graphite является специфика реализации функций под 

конкретные бизнес-процессы и отсутствие автоматического восстановления 

сервисов после обнаружения отказа. Участники конференций [81, 149] 

высказывали субъективные и противоречивые мнения о неудобном интерфейсе 

приложений Graphite, вынужденно высоких затратах на обслуживание большого 

количества мониторинговых серверов Graphite. 

New Relic известна как система мониторинга приложений, но предоставляет 

решение и для системных индикаторов со встроенной поддержкой фильтрации 

ложных оповещений и прогнозированием отказов. По данным разработчика [115], 

около 20 млн пользователей используют продукты New Relic, которые доступны в 

известных облачных средах Amazon и Azure.  

С другой стороны, требования безопасности компаний не позволяют 

хранить данные, в том числе в зашифрованном виде, на внешних серверах в 

облачной среде. С учетом этого недостатка New Relic предоставил возможность 

подключать свои модули методом JSON HTTP POST и получать данные с серверов 
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New Relic посредством API функций, создавать собственные графические 

интерфейсы для визуализации данных. В материале [82] содержатся более 

детальные сведения об архитектурных особенностях New Relic и практические 

рекомендации по мониторингу SaaS приложений с большими потоками данных, 

таких как Twitter. 

Splunk предлагает несколько продуктов СПС, платных, с большими 

возможностями мониторинга и анализа собранных данных. Splunk Cloud – это 

решение для мониторинга облачной инфраструктуры, доступное в сервисах 

Amazon [154]. Существуют готовые приложения и можно разрабатывать 

собственные, которые собирают данные в систему Splunk, где реализованы 

эффективные средства анализа, визуализации, прогнозирования, превентивного 

предотвращения отказов и прочие. 

Другие системы мониторинга, не представленные в таблице 1.6 и на рисунке 

1.16, приведены в различных обзорах [33, 54, 110]. Так, заслуживают отдельного 

внимания интеграционные пакетные решения масштаба крупного предприятия, 

поставляемые «под ключ» известными корпорациями IBM, Microsoft, Hewlett 

Packard, BMC, которые обладают полным набором инструментов и сервисов для 

мониторинга ГРВК с архитектурой любой сложности.  

BMC TrueSight – это продукт компании BMC, разработанный специально 

для мониторинга, системного анализа и оптимизации IT инфраструктуры в 

зависимости от изменений рабочей нагрузки [74]. Его преимущественным 

отличием является технология автоматического сканирования сетевой 

инфраструктуры [140] и хранения в отдельной БД CMDB. 

Главные причины, препятствующие широкому распространению продуктов 

BMC, – это высокая стоимость обслуживания (от $1 млн в год, что составляет 

более 10% дохода), длительное время адаптации под конкретного заказчика и 

обязательное сопровождение инженерами BMC без возможности 

самостоятельной доработки ПО. 

В связи с быстрым ростом и глобализацией облачных сервисов при выборе 

системы мониторинга на первое место выходят такие критерии, как 
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прогнозирование событий на основе исторических трендов, автоматическое 

восстановление сервисов после отказа, фильтрация ложных оповещений, 

особенно в период плановой профилактики. Чрезмерный объем спам-сообщений 

вызывает шум на графическом интерфейсе дежурной смены GNOC, на фоне 

которого можно пропустить настоящий отказ. Реализация этих функций является 

приоритетным направлением повышения эффективности мониторинга. 

Ключевой тенденцией развития мониторинга больших данных является 

децентрализация и декомпозиция объектов мониторинга до уровня 

микросервисов. Этот подход позволяет непрерывно обновлять ПО без 

приостановки работоспособности сервисов для клиентов ИС. Проведенные 

опыты [91, 111, 124, 156, 160] продемонстрировали, что наиболее эффективным 

решением является комбинирование систем мониторинга с использованием 

преимуществ каждой из них. Например, в компании могут одновременно 

использоваться: Nagios для быстрых оповещений об отказах, Graphite или 

Riemann + Grafana для визуализации, Graphite/StatsD для контроля процесса 

разработки ПО, LogStash/Kibana для сканирования и анализа журналов событий 

приложений в реальном времени. 

Раскрытие исследуемой темы работы предполагает, что система 

непрерывного мониторинга ИС, работающая по системе открытой лицензии, 

позволяет обеспечить бесперебойное предоставление информационных сервисов, 

улучшает функциональные характеристики ГРВК и снижает издержки 

производства в сравнении с системами мониторинга предоставляющих услуги в 

рамках коробочной версии. 

В результате проведенного обзора рынка непрерывных систем мониторинга 

для решения задач интеграции и создания единого информационного пространства 

было предложено использовать компромиссную бесплатную мониторинговую 

систему от компании Zabbix масштаба предприятия. ПО от Zabbix обрабатывает 

данные с большого количества серверов в реальном времени с высокой 

производительностью и достаточно стойко к наращиванию количества 

дополнительных компонент в ГРВК. ПО от Zabbix обеспечивает оперативную 
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настройку мониторинга различных операционных систем за счет встроенных 

шаблонов и возможность реализации специфичных бизнес метрик путем 

разработки надстроек собственными средствами компании. Метод открытого кода 

позволяет использовать открытые библиотеки шаблонов, создаваемых в 

коллективах IT компаний. 

В соответствии с поставленными целями, проведенный анализ определил 

рекомендации по дальнейшей доработке ПО Zabbix. Также были поставлены 

главные задачи диссертационного исследования по программной реализации 

фильтрации ложных оповещений, особенно в периоды перерывов обслуживания 

в ИС, прогнозирование событий на основе исторических трендов и 

автоматическое восстановление сервисов после отказа. 

 

 

1.10. Противоречия развития современных ГРВК 

 

 

Традиционное управление ИС подразумевает наличие однотипных 

вычислительных ресурсов и распределение ЦОД в пределах одной 

географической зоны, такими как город, область или страна. И это обстоятельство 

в развитии информационных технологий стало противоречить бурной интеграции 

IT-сервисов, позволяющей, с одной стороны существенно расширить количество 

предоставляемых разнородных информационных услуг, а также распространить 

их в мировом масштабе с применением ГРВК, а с другой, открывающее проблему 

эксплуатации ИС и централизованного управления ГРВК из-за разнородности 

программных средств мониторинга, а также лавинообразного увеличения объемов 

обрабатываемой информации состояния ИС.  

Таким образом, в развитии информационных технологий возникли 

следующие противоречия: 

1. Стремительная интеграция IT-сервисов при отсутствии 

соответствующей интеграции данных в системах мониторинга ГРВК, в которых 
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реализуется технологический процесс сбора, анализа, обработки данных и 

принятие решений по управлению состоянием вычислительными ресурсами ИС.  

2. Накапливание больших данных первичной информации мониторинга 

ГРВК и трудность их процессинга и, как следствие, постоянное увеличения затрат 

на техническое обслуживание ИС выполняемого по наработке из-за отсутствия 

современных методов анализа и прогнозирования состояния вычислительных 

ресурсов ГРВК для осуществления технического обслуживания сложных 

вычислительных систем по состоянию за счет более точного прогноза. 

3. Наличие требований повышения уровня доступности всех подсистем 

ГРВК в условиях отсутствия методов автоматического восстановления 

работоспособности облачных сервисов ГРВК и обеспечения безопасного 

автоматического перезапуска вычислительных ресурсов по состоянию до 

возникновения отказа IT-сервисов.   

4. Ограниченность производственных затрат обуславливает требования 

эффективного управления вычислительными мощностями в виртуальной 

инфраструктуре с заменой традиционного метода структурного расчета нагрузки 

в ИС на современные методы программно-конфигурируемых систем, в то время 

как методы глобальной динамической балансировки VM между регионами ГРВК 

слабо развиты. 

5. Бурный переход к облачным вычислениям выявил проблему 

использования традиционного метода структурного синтеза вычислительных 

элементов в ГРВК, который не позволяет эффективно управлять облачными 

серверами с низкой загрузкой, что ведет к экспоненциальному увеличению затрат 

на использование вычислительных мощностей. 

В таблице 1.7. указаны важные тенденции развития ГРВК и возникшие 

противоречия их управлением, которые в совокупности представляют крупную 

научно-техническую проблему, выявлены пути решения посредством ее 

декомпозиции на ряд значимых научных задач, решения которых будут 

представлены в последующих главах.  
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ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 1 

 

 

В качестве объекта исследовались процессы управления состоянием ГРВК 

(на примере ведущих мировых телекоммуникационных компаний RingCentral и 

Genesys), а также облачные вычислительные технологии на предмет определения 

научно-технической проблемы исследования.  

В ходе исследования: 

1. Рассмотрена информационно-технологическая концепция построения 

глобальных ИС с использованием облачных технологий и произведена типизация 

направлений стратегии развития облачных IT услуг. Выбраны наиболее 

перспективные из них для анализа, позволяющие организациям, независимо от 

формы собственности и размера, использовать вычислительные ресурсы для 

конечных пользователей по принципу аутсорсинга. 

2. Выполнен анализ облачных технологий, на основании которого 

выделена тенденция увеличения использования ОВ в связи с дополнительным 

спросом на потребление вычислительных систем в развивающихся странах и 

растущей рабочей нагрузки. Установлено, что применение ОВ способствует 

повышению эффективности технического обслуживания и ведет к сокращению 

общих затрат IT компаний за счет использования глобальных вычислительных 

ресурсов.  

3. Идентифицированы модели построения облачных ИС. Установлено, 

что простота наращивания количества VM приводит к эффекту 

экспоненциального увеличения объема данных, как служебных, так и 

пользовательских, что может привести к невозможности качественного 

обслуживания ИС. 

4. Обоснован выбор компаний RNG и GTL для дальнейшего 

исследования процессов управления ГРВК как объекта диссертационного 

исследования. Выявлено дополнительное усложнение процессов обслуживания 
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ГРВК с точки зрения обработки больших данных, генерируемых глобально 

распределенными компонентами ИС.  

5. Произведен обзор методов мониторинга и управления ИС, 

позволяющих организовать эффективное управление сопутствующих рабочих 

процессов по поддержке работоспособности ГРВК. Классифицированы 

технологические средства управления ИС, которые самостоятельно 

осуществляют разнообразные производственные операции без участия 

обслуживающего персонала. 

6. Выполнена классификация систем мониторинга ГРВК по трем 

основным функциям, которые позволяют организациям выявлять и решать 

проблемы прежде, чем они могут негативно повлиять на критически важные 

бизнес-процессы. Выявлена потребность в снижении имеющихся расходов на 

системы управления и мониторингам ИС для обеспечения дальнейшего развития 

IT инфраструктуры во взвешенном и стратегически правильном направлении. 

7. Выполнен всесторонний анализ проблем управления ГРВК, который 

позволил сформулировать функциональные требования к перспективным 

средствам непрерывного мониторинга для организации ППР и выявить проблему 

операционной деятельности по обслуживанию ГРВК из-за наличия разнородных 

СПС, не способных взаимодействовать между собой. Предложена концептуальная 

идея для интеграции разрозненных СПС.   

8. 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. 
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9. Выполнен анализ систем мониторинга с открытым исходным 

программным кодом для облачных информационных технологий. 

Сформулированы предложения по собственной разработке систем мониторинга в 

глобальных IT компаниях на основе систем с открытым программным кодом на 

примере Zabbix. 

10. 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. 

11. Поставлена научно-техническая задача на разработку моделей и 

методов обработки данных мониторинга для управления состоянием ГРВК.  

Основное содержание первой главы и научных результатов опубликовано в 

работах автора [38,39,54,130]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИИ РАЗНОРОДНЫХ СРЕДСТВ 

МОНИТОРИНГА В ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ГРВК 

 

 

Большинство IT компаний, обслуживающих ИС, построенные по принципу 

информационного облака, сталкиваются с проблемой эффективности средств 

мониторинга с точки зрения визуализации состояний ГРВК. Пытаясь привлечь 

новых клиентов, IT компании инвестируют больше ресурсов для повышения 

надежности и емкости своих ГРВК. Это вызывает значительный рост 

инфраструктуры ИС, что увеличивают процент генерируемых метрик и сценариев 

приложений, которые находятся под мониторингом и могут дать промежуточный 

результат самого мониторинга - мониторинг событий. Обзор источников 

[32,33,54] показал, что существующие средства мониторинга не способны 

полностью удовлетворить требования обслуживающего персонала по 

группировке сообщений мониторинга и подавлению, так называемого, шума 

событий, состоящего из множества триггеров, происходящих в ГРВК. В то же 

время обслуживающему персоналу требуется четкое представление о состоянии 

элементов системы, чтобы своевременно и надлежащим образом поддерживать 

работоспособность ГРВК. Персонал разработчиков ПО, также нуждается в 

эффективной системе непрерывного мониторинга с возможностью корреляции 

событий в ГРВК для отображения возникшей первопричинной проблемы, 

влияющей на работоспособность ИС. 

В данной главе представлена созданная система критериев обработки 

информации и принятия решений для отображения наиболее значимых событий 

мониторинга в информационных вычислительных средах (ИС) и разработанные 

информационная модель и метод анализа и обработки информации по 

предложенным критериям с целью сокращения количества информационного 

шума, отображающегося на графическом интерфейсе системы непрерывного 

мониторинга NMC (абр. от англ. Network Monitoring Console). Для анализа 

процесса мониторинга ИС, была собрана производственная статистика из 



79 

 

исследуемых ГРВК с использованием непрерывной системы мониторинга Zabbix, 

которая используется для получения параметрических данных и метрик от 

нескольких десятков тысяч виртуальных электронно-вычислительных машин и 

сохранения данных о производительности в системах управления базами данных 

(СУБД) SQL (абр. от англ. Structured Query Language) для вывода информации на 

NMC. Исследуемые производственные процессы мониторинга и выявления 

отказов в ИС основаны на методе экспертных оценок и не всегда эффективны в 

случае наступления масштабного отказа работоспособности ГРВК. Целью 

научного исследования стала разработка критериев и модели и метода интеграции, 

позволяющих создать программный модуль корреляции событий для уменьшения 

ложных экспертных оценок при определении первопричин отказа ГРВК в системе 

мониторинга и сократить время восстановления сервисов, сократить большой 

объем передачи служебных данных и автоматически определять наиболее 

значимые мониторинговые события в системе принятия решений. 

 

 

2.1. Процессы эксплуатации облачных сервисов 

 

 

Облачная среда состоит из множества распределенных компонентов, 

аппаратного обеспечения, виртуальных машин, хранилища данных и других 

сетевых устройств. Виртуальные машины размещены в центрах обработки 

данных, что приводит к экономии затрат на обслуживание ЦОД за счет 

совместного размещения и гибкости в расширении емкости ИС. Эффективное 

управление ресурсами облачных вычислений и предоставление бизнес-услуг 

клиентам является сложной задачей. 

Для эксплуатации облачных сервисов и их восстановления в случае сбоя, в 

IT компаниях традиционно применяются следующие производственные 

процессы: 
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1)  непрерывный мониторинг событий – сбор и анализ информации о 

состоянии удаленных серверов; 

2)  управление инцидентами – процесс, нацеленный на максимально 

быстрое восстановление сервисов после сбоя; 

3)  контроль за хроническими проблемами – процесс выявления и 

исправления ошибок в системе и предотвращения, таким образом, повторных 

инцидентов; 

4)   управление изменениями – плановое обновление системы без нарушения 

работоспособности сервисов в режиме 24/7. 

Вышеперечисленные процессы организованы при помощи специальных 

программных средств, позволяющих их автоматизировать. Результат анализа 

таких средств, проведенный в исследуемых компаниях, представлен в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 – Процессы эксплуатации и средства их автоматизации 

Процесс Подразделение Средство автоматизации 

Мониторинг событий Центр эксплуатации ГРВК Zabbix 

Управление инцидентами Центр эксплуатации ГРВК Incident Management  

Portal 

Контроль за проблемами Аналитики управления 

качеством IT услуг 

JIRA 

Управление изменениями Разработчики ПО и Центр 

эксплуатации ГРВК 

Auto-Deployment System Change 

Management Portal 

 

В IT компаниях, предоставляющих облачные услуги в сфере 

информационных услуг, существует потребность в обслуживании огромного 

парка вычислительных ресурсов, включающих физические серверы, виртуальные 

машины и микросервисы [71], размещенные в глобально распределенных и 



81 

 

удаленных центрах обработки данных на разных континентах. В данной главе 

использованы реальные сведения об американской компании RNG, 

предоставляющей облачные инфокоммуникационные услуги в режиме 24/7 в 89 

странах Северной Америки, Западной Европы и Юго-Восточной Азии.  

Компания обслуживает более 60 тысяч серверов, расположенных в 27 

удаленных центрах хранения и обработки данных. С каждого удаленного сервера 

собирается информация в централизованную систему мониторинга событий. 

Суммарный поток данных составляет более 100 тысяч значений в секунду. Каждое 

событие анализируется для выявления аномального состояния, например, 

завышенного расхода ресурсов ЦПУ. Таких аномалий в системе фиксируется и 

устраняется около 3 тысяч в день.  

Для управления такой глобально распределенной облачной инфраструктурой 

предложена и апробирована система непрерывного мониторинга корпоративного 

класса Zabbix в качестве интегрированного решения с открытым исходным кодом. 

Zabbix эффективно используется для мониторинга в режиме реального времени, 

оповещения, устранения неполадок, автоматического управления, анализа емкости 

ИС и других целей. Математически обосновано, что система мониторинга Zabbix 

с централизованной базой данных является мощным инструментом для 

эффективного управления ресурсами облачных вычислений в большой 

распределенной виртуализированной инфраструктуре. 

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 распределённые ЦОД;  

2) обслуживание и ПО на VM; 

3) автоматическое восстановление работоспособности ИС. 

Аномалия может привести к потере резервирования вычислительных 

ресурсов, снижению производительности, отключению сервиса и отказу в 
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обслуживании пользователей. В среднем фиксируется 2-3 подобных инцидента в 

день. 

Статистический анализ частоты событий (рис.2.1), отображающихся на 

графическом интерфейсе системы непрерывного мониторинга NMC для ГРВК, 

показал, что перебой в работоспособности только одного сетевого узла 

вычислений может привести к значительным всплескам частоты событий 

мониторинга, генерируемых другими вычислительными компонентами, 

работающими в логической взаимосвязи с отказавшим сетевым узлом. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Количество событий мониторинга в час на NMC при отказе в ГРВК 

 

Также, представленный статистический анализ показал, что подобный 

информационный шум на NMC возникает практически каждый день. Это в свою 

очередь, делает невозможным упорядочивание событий мониторинга, с точки 

зрения отображения причинно-следственных связей и приводит к невозможности 

оперативной обработки таких событий вручную силами дежурной смены 

инженеров обслуживания ГРВК. Более того, неверно истолкованные события и, 
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как следствие, неправильные упреждающие действия дежурной смены могут 

спровоцировать глобальный отказ предоставления информационных услуг для 

пользователей UCaaS 

Среднее количество изменений в глобально распределенной 

инфраструктуре компании RNG, включая аварийное исправление ошибок и 

плановое добавление новых возможностей системы, – 80 в день, причем за 2019 

год наблюдается рост практически в 2 раза (рисунок 2.2). 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Количество изменений в месяц в облачной инфраструктуре в 

2019г. 

 

Повторяющиеся инциденты – это проблема, которая требует выявления 

первопричины и исправления базовой ошибки, после чего система должна быть 

обновлена для предотвращения повторения инцидента в будущем. Более 90% 

инцидентов в ГВРК возникает из-за произведенных изменений в ИС, 

выполненных с нарушением технологического процесса.  
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2.2. Системный анализ мониторинговых данных ГРВК с точки зрения 

управления хроническими проблемами 

 

 

Проведенный анализ процессов эксплуатации облачных сервисов показал, 

что средствами интеграции и визуализации решается задача повышения 

эффективности эксплуатации облачных сервисов крупных международных 

IT компаний с глобально распределенными вычислительными инфраструктурами, 

большим количеством изменений, аномалий, инцидентов и хронически 

повторяющихся проблем, быстрой динамикой роста данных показателей. 

Разработанная информационная модель интеграции и приложения визуализации 

интегрированных данных внедрена в существующую глобально распределенную 

инфраструктуру исследуемых IT компаний, она позволила эффективно 

эксплуатировать и управлять облачными сервисами.  

Увеличение потока мониторинговых событий (МС) во время отказов 

визуализируется на централизованном мониторинговом графическом интерфейсе 

круглосуточной службы поддержки поставщика услуг облачных ГРВК и требует 

постоянной оперативной обработки дежурной сменой операторов в режиме 24/7. 

Количество таких МС может превышать предел возможности ручной обработки 

сменой дежурных операторов, так как с помощью традиционных средств 

мониторинга ГРВК зачастую невозможно выявить первопричину произошедшего 

отказа и выполнить предварительный анализ последующих МС [62].  

Автоматическое исключение из централизованного мониторингового 

графического интерфейса хронических проблем является затратной и трудоемкой 

задачей, включая создание отдельного графического интерфейса, на котором 

подобные хронические проблемы будут учитываться и контролироваться с 

позиции своевременного закрытия. Таким образом, создание графического 

интерфейса учета хронических проблем в облачной ГРВК является актуальной 

задачей.  
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В рамках диссертационной работы выполнен анализ хронических проблем, 

которые необходимо выявлять в ГРВК для эффективного мониторинга событий в 

информационной среде, построенной в публичном облаке. Необходимо и создание 

графического интерфейса для практической реализации системы учета и 

управления хроническими проблемами PMDB (абр. от англ. Problem Management 

Data Base) для ГРВК, построенных на облачных технологиях. 

 Для достижения поставленной цели предложена интегральная методика 

учета хронических МС, состоящая из подмножества совместимых между собой 

средств автоматического сбора, хранения и анализа полученной информации в 

облачной среде.  

За основу исследования были взяты текущие бизнес-процессы и средства 

обслуживания типового облака в компании RNG.  

Системы учета хронических проблем в ГРВК содержит следующие 

функции:  

1) Status – текущий статус хронической проблемы;  

2) Name – описание хронической проблемы с указанием серверов 

программных приложений; 

3) Component – ссылка на базу данных проблемных серверов 

программных приложений;  

4) Jira ticket – ссылка на базу данных системы управления заявками на 

обслуживание; 

5) Jira status – текущий статус заявки на обслуживание; 

6) Jira Assignee – имя специалиста, назначенного для работы над заявкой 

на обслуживание; 

7) Jira age – длительность выполнения заявки на обслуживание; 

8) Last update – дата предоставления последнего отчета по выполнению 

заявки на обслуживание; 

9) Next update – дата получения следующего отчета по выполнению; 

10) Events/Week – количество МС, полученных за текущую неделю по 

причине наличия хронической проблемы в ГРВК. 
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На основании предложенной системы PMDB реализованы модули 

специализированных программных функций, позволившие автоматизировать 

следующие бизнес-процессы по обслуживанию и эксплуатации ГРВК: 

1) исключение хронических проблем из централизованного 

мониторингового графического интерфейса круглосуточной службы поддержки 

ГРВК; 

2) централизованный учет и контроль хронических проблем в ГРВК; 

3) ведение отчетности высшему руководству компании в части 

устранения хронических проблем в ГРВК. 

Предложенная система управления хроническими проблемами позволяет 

эффективно осуществлять регламентные работы по обслуживанию ГРВК и ведет 

к сокращению издержек предприятия за счет исключения специфических МС из 

централизованного мониторингового графического интерфейса круглосуточной 

службы поддержки ГРВК. 

 

 

2.3. Информационная модель интегрированной системы инвентаризации и 

визуализации информационных ресурсов в ГРВК 

 

 

С развитием информационных облачных систем, переходящих на 

прогрессивные технологии SaaS, PaaS и IaaS, растет потребность организации 

систем инвентаризации и визуализации компьютерных ресурсов в глобально 

распределенных центрах обработки данных. Анализ литературных источников 

[6,98] показывает тенденцию наращивания темпов переноса информационных 

систем и сервисов из собственных ЦОД IT компаний на виртуальные машины в 

публичных облачных ЦОД. Это снижает издержки IT компаний, повышает 

эффективность использования информационных ресурсов, их отказоустойчивость. 

Время отклика на возникающие неполадки по принципу обслуживания 24/7, т. е. 

доступность и поддержка со стороны поставщика облачных сервисов в публичных 
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ЦОД осуществляется круглосуточно. Возникает потребность гибко и оперативно 

наращивать вычислительные мощности серверов с учетом постоянно меняющейся 

пиковой нагрузки со стороны пользователей ИС. Существующие 

автоматизированные средства учета информационных ресурсов [151,153] не 

позволяют отслеживать данные ситуации в режиме реального времени. 

Организация системы инвентаризации и визуализации информационных ресурсов 

в публичных облачных ЦОД с учетом их глобализации является актуальной 

задачей.  

В рамках научного эксперимента разработана и реализована СУБД системы 

инвентаризации и визуализации информационных ресурсов на основе единой 

интегрированной конфигурационной базы данных CMDB в архитектуре 

публичных облачных ЦОД. За основу и взяты текущие бизнес-процессы и 

программные средства исследуемых ГРВК.  

Компоненты системы инвентаризации ресурсов ГРВК состоят из 

следующих идентификаторов:  

1) Rackspace – физическое размещение стоек серверного оборудования 

ЦОД;  

2) Objects – описание существующих серверов программных 

приложений, включая конфигурационные параметры; 

3) IPv4 space – база данных IPv4 адресов, их принадлежность и 

распределение по серверам; 

4) IPv6 space – база данных IPv6 адресов, их принадлежность и 

распределение по серверам; 

5) Files – хранилище специализированных файлов; 

6) Reports – подсистема генерации отчетов из базы данных CMDB; 

7) IPv4 SLB – база данных конфигурационных настроек 

балансировщиков нагрузки; 

8) 802.1Q – виртуальные локальные сети VLAN (абр. от англ. Virtual 

Local Area Network). 
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Разработанная СУБД позволяющая управлять следующими процессами 

непрерывного мониторинга в ГРВК по-новому: 

1) добавление и удаление вычислительных ресурсов в реальном 

времени, исходя из пиковой нагрузки ИС; 

2) установка и обновление системного и специального программного 

обеспечения; 

3) учет и минимизация затрат на обслуживание вычислительных 

ресурсов ЦОД. 

Разработанную систему инвентаризации информационных ресурсов можно 

применять как для публичных, так и собственных ЦОД компании. Сравнительный 

анализ и учет затрат на обслуживание инфраструктуры исследуемых IT компании 

подтвердил, что более эффективно использовать вычислительные ресурсы 

публичных облачных ЦОД. 

Для решения поставленных задач была разработана информационная 

модель интеграции системы мониторинга разрозненных ЦОД в ГРВК с 

использованием инструментальных средств моделирования СУБД Gliffy [23, 105] 

(рисунок 2.3), в основе которой положена предыдущая работа автора [135]. 

В отличие от существующих решений, предложенная новая система 

критериев и структура данных описывает облачную ИС покомпонентно с 

использованием критерия System Unit (перевод с англ. Системная Единица), 

которое объединяет вычислительные компоненты и узлы ИС по набору 

уникальных параметров, свойственных только данному типу. Кроме того, для 

каждого вычислительного узла, было предложено включить дополнительный 

критерий System Relation (перевод с англ. Системная Связь), что позволило 

объединить любые два вычислительных узла, с точки зрения их системных связей 

и далее реализовать классы реляционных связей с логикой «родитель-потомок», 

учитывающих все виды физических и логических сетевых интерфейсов и 

соединений, а также транзит сетевого трафика. 
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Рисунок 2.3 – Предложенная модель корреляции событий мониторинга ГРВК 
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Для описания «родителя» всех вычислительных компонент и сетевых узлов 

был введен критерий System Component (перевод с англ. Системный Компонент), 

который включает в себя верхне-уровневый набор параметров вычислительных 

компонент и сетевых узлов.  

Причем, Системный Компонент может быть представлен в нескольких 

географических Locations (перевод с англ. Локация) и представлять уникальный 

системно-вычислительный Layer (перевод с англ. Уровень), которые в ГРВК могут 

быть использованы для выполнения различающихся вычислений, таких как: 

вычислительные окружения для предоставления IT услуг клиентам компании 

либо лабораторные окружения для разработчиков ПО и тестировщиков.   

Для каждой системной единице были введены следующие идентификаторы 

позволяющие объединять Monitoring Events (перевод с англ. Мониторинговые 

События) по принадлежностям: 

• User Agent Service (перевод с англ. Пользовательский Сервис) 

• User Agent Client (перевод с англ. Пользовательский Клиент) 

• Owner (перевод с англ. Владелец) 

• System Interface (перевод с англ. Системный Интерфейс) 

• Network Interface (перевод с англ. Сетевой Интерфейс) 

• Domain Name Record (перевод с англ. Запись Доменного Имени) 

• Cluster (перевод с англ. Кластер) 

• Service (перевод с англ. Сервис) 

В случае возникновения отказа в ГРВК, Мониторинговые События могут 

быть также сгруппированы по результатам оперативного технического 

расследования причин его возникновения (англ. Root Cause Analysis). Для такого 

сценария были предложены и реализованы следующие идентификаторы: 

• Monitoring Trigger (перевод с англ. Мониторинговый Триггер) 

• Problem Case (перевод с англ. Проблемный Случай) 

• Impact (перевод с англ. Негативное Влияние) 

• Incident Case (перевод с англ. Случай Инцидента) 
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• Change Request (перевод с англ. Запрос на Изменение) 

Воздействие идентифицируется по пользовательским обращениям. 

Воздействие имеет временной диапазон и насчитывает следующие градации: 

прерывание, сокращение качества, обрыв сессий, потеря избыточности, потеря 

емкости. Воздействие затрагивает или не затрагивает пользователей. Если 

воздействие не затрагивает пользователя, оно расценивается как потенциальное и 

принадлежит Problem Case. Если воздействие затрагивает пользователей, оно 

принадлежит Incident Case. Если по результатам расследования причин RCA 

инцидент имеет высокую вероятность повторения, он должен стать частью 

проблемы. 

Найденная проблема работоспособности ГРВК сопровождается 

техническим расследованием причин ее возникновения. Результатом 

расследования возникших причин инцидента является экстренный Change 

Request. Результатом расследования причин проблемы может являться как 

экстренный, так и запланированный запрос на изменение. В рамках запроса на 

изменение происходит обновление конфигурации системных компонент в ГРВК. 

Запрос на изменение может быть вызван результатом расследованием причин 

отказа работоспособности ИС или инцидента. Независимо от причин 

производства изменений в ГРВК, они способны вызвать как позитивное, так и 

негативное воздействие на работоспособность ИС в целом [59]. 

Разработанная информационная модель интеграции процессов 

эксплуатации облачных сервисов реализована на практике и внедрена в 

исследуемые ГРВК, где реализованы следующие подходы: 

1) использование единого механизма авторизации SSO (абр. от англ. 

Single Sign on); 

2) микросервисная архитектура виртуальных серверов; 

3) использование шины передачи сообщений по принципу оповещения 

клиентов для обмена данными между микро-сервисами; 

4) доступ к данным через абстракцию API. 
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2.4. Метод интеграции средств мониторинга ГРВК в единую ИС 

 

 

Описана разработанная распределенная архитектура Zabbix, которая была 

внедрена для организации системы непрерывного мониторинга ГРВК [47]. Она 

служит единым центром мониторинга удаленных вычислительных ресурсов в 

облачной инфраструктуре и качественно отличается лучшей визуализацией 

происходящих в системе событий. 

Главный показатель производительности системы непрерывного 

мониторинга – количество поступающих из ГРВК контролируемых служебных 

метрик/значений, обработанных процессором без задержек в реальном времени за 

одну секунду: 

 

𝑉𝑃𝑆 = ∑.

𝑛

𝑖=1

∑  1 𝑡𝑖𝑗   ,⁄

𝑚𝑖

𝑗=1

 

 

,                                        (2.1) 

 

где VPS (абр. от англ. Values Per Second) – суммарное число значений в секунду; 

n – общее количество серверов в системе непрерывного мониторинга; mi – 

количество метрик, собираемых с одного сервера i; tji – периодичность сбора 

метрики j сервера i за одну секунду. 

По этому показателю ГРВК намного превосходит пороговые значения 

максимальной производительности систем непрерывного мониторинга. В рамках 

исследования была предложена новая архитектура мониторинга (рис. 2.4), которая 

состоит из веб-сервера Zabbix, сервера БД SQL и ряда прокси-серверов для 

получения счетчиков от внешних узлов исследуемых архитектур ГРВК с 

регулярным интервалом опроса и сохранения данных о производительности ИС в 

БД. 
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Рисунок 2.4 – Разработанная структурная схема построения системы 

мониторинга Zabbix 

 

Существует несколько способов отправки результатов измерений метрик 

состояния компонентов ГРВК в Zabbix: 

1) Zabbix агент, установленный на VM и автоматически настроенный для 

предварительно определенных системных показателей VM, таких как загрузка 

ЦПУ, использование памяти, свободное место на диске, потеря сетевых пакетов, 

опрос сервера, доступность службы и т. д.; 

2) Zabbix ловушка, которая может быть построена для реализации 

любого пользовательского сценария на VM и отправки результатов в Zabbix через 

протокол SNMP (абр. от англ. Simple Network Management Protocol); 

3) внешняя проверка, которая не требует установки агента Zabbix и 

позволяет выполнять любые пользовательские запросы SQL или другой сценарий 

выполнения кода на VM, возвращающего результаты обратно в Zabbix. Некоторые 
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примеры сценариев с использованием языка программирования Perl представлены 

в исследовании, реализованном ранее [94].  

События, последние значения метрик и исторические тренды поступают в 

интегрированном виде в БД Zabbix. В качестве базы данных Zabbix может 

использоваться любая СУБД объектно-реляционного типа такие как: MySQL, 

PostgreSQL, Oracle [75,92] и т. д. 

Конфигурация Zabbix включает в себя:  

1) список внешних VM, добавленных в систему непрерывного 

мониторинга ГРВК; 

2) описания метрик для измерения доступности и производительности 

серверов, системных сервисов и бизнес-приложений, работающих на серверах; 

3) триггеры, которые запускают события, когда превышены 

предопределенные пороговые значения допустимых KPIs. Триггеры имеют 

разную степень важности события, например: информационная, 

предупреждающая, критическая, системный сбой; 

4) графические интерфейсы для анализа данных о производительности и 

исторических тенденциях поведения ИС. 

В рамках диссертационного исследования была предложена и построена 

новая распределенная архитектура системы мониторинга Zabbix [61, 67]. 

Разработана рабочая документация для построения БД с использованием 

технологии NoSQL на основе документно-ориентированного хранилища данных 

с открытым исходным кодом MongoDB [29] для хранения исторических данных. 

Инфраструктуры исследуемых облачных ГРВК являются самыми крупными 

из когда-либо отслеживаемых Zabbix систем, состоящими из более чем 40 тыс. 

VM, производящих около 2 миллионов метрических значений в минуту. 

Мультисервисные ГВРК предоставляют информационные услуги более чем 300 

тысячам клиентам, таким образом ГРВК стал двигателем быстрорастущей 

отрасли информационных технологий с ежегодным приростом пользовательской 

базы до 40%.  
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Увеличение пользовательской базы способствует быстрому увеличению 

объема сетевого трафика на ГРВК, что обуславливает формулировку актуальной 

научной задачи по повышению производительности ИС, исключению задержек 

данных в системе непрерывного мониторинга Zabbix для дальнейшей 

масштабируемости ГРВК и увеличению его пропускной способности. 

Для решения поставленной задачи было изучено сокращение количества 

элементов мониторинга и / или увеличение временных интервалов опроса. 

Результат научного эксперимента показал, что такое действие требует больших 

ресурсно-временных затрат высококвалифицированного персонала и не приводит 

к повышению производительности Zabbix.  

Добавление большего количества серверов, прокси-серверов, 

высокопроизводительных хранилищ или другого оборудования является 

дорогостоящим решением и не имеет существенного экономического эффекта, 

потому что БД SQL является основным местом, создающим эффект «бутылочного 

горлышка» ввиду многочисленности количества транзакций чтения-записи, 

выполняемых параллельно [38,41,42]. 

В качестве промежуточного решения система Zabbix была разделена на 

несколько подсистем мониторинга, каждая из которых работает с отдельной базой 

данных. С целью объединения разрозненных подсистем в ходе научного 

эксперимента был разработан метод объединения на NMC специальных отчетов и 

информационных графических интерфейсов, что позволило упростить 

наблюдения за событиями, аварийными сигналами и другими управляющими 

данными в ГРВК на единой графической консоли мониторинга. В качестве 

следующего этапа строительства системы непрерывного мониторинга 

исторические данные были объединены для более эффективного устранения 

неполадок и анализа событий в ГРВК.  

Следующим этапом стало устранение выявленного риска задержки данных 

в зависимости от разделения между объемом данных в реальном времени и 

размером исторических данных. Наличие в системе мониторинга задержек 

данных и пробелов в отчетности, в течение как минимум 6 минут, может, в 
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конечном итоге, привести к не выявленному сбою обслуживания клиентов, 

которое может стоить очень больших затрат и репутационных потерь для бизнеса 

IT компании. 

В рамках диссертационного исследования для устранения вышеуказанных 

рисков была предложена и внедрена альтернативная архитектура Zabbix, 

названная Octopus (англ. Осьминог). Octopus позволил достичь горизонтальной 

масштабируемости с относительно низкими затратами на внедрение. Структурная 

схема Octopus, реализованная в RNG, показана на рисунке 2.5. Несколько систем 

мониторинга Zabbix консолидированы на разных уровнях для удовлетворения 

требований к мониторингу предприятия, включая доставку данных без задержек 

и разрывов, подсчет элементов и триггеров в течение короткого периода времени, 

хранение длинных периодов данных истории, обеспечение событий и видимости 

данных со всех логических и физических уровней ГРВК. Статистика, 

вычисляемая из полученных метрик ИС за один день, хранится в виде данных, в 

реальном времени, в реляционной СУБД (РСУБД) SQL, остальные истории и 

тренды передаются в хранилище данных MongoDB, работающей по принципу 

NoSQL. Данные в реальном времени не требуют отдельного сетевого хранилища 

и могут храниться на локальном диске или в оперативной памяти сервера. 

Системные события и предупреждения Zabbix консолидируются на единой 

информационной панели NMC с помощью веб-API. 

В результате внедрения распределенной архитектуры Octopus были 

получены следующие преимущества для системы непрерывного мониторинга 

Zabbix: 

1) улучшена масштабируемость системы распределенного мониторинга, 

позволяющая использовать столько подсистем мониторинга Zabbix, сколько 

необходимо для выполнения технических задач; 

2) отсутствие задержек в данных мониторинга и пробелов в отчетах даже 

в пиковое время при высокой рабочей нагрузке; 

3) чтение и запись в исторической БД были разделены для повышения 

производительности системы непрерывного мониторинга; 
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Рисунок 2.5 – Распределенная архитектура Octopus 

 

4) продление срока хранения исторических данных с 3 до 12 месяцев с 

возможностью наращивания продолжительности исторического периода. 

5) решение научной задачи позволило устранить следующие недостатки 

в системе непрерывного мониторинга на основе Zabbix: 

6) СУБД Zabbix более не является узким местом в инфраструктуре 

облачных вычислений; 
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7) предложенная архитектура Octopus позволила осуществлять 

настройку РСУБД, что повысило производительность БД без задержки передачи 

данных в каждом конкретном случае реализации; 

8) распределенная архитектура Octopus позволила использовать Zabbix 

независимо от порога масштабируемости ГРВК с точки зрения серверов и 

показателей мониторинга;  

9) для распределенной базы данных Zabbix был предложен метод 

создания интегрированной панели мониторинга NMC, чтобы объединить данные 

мониторинга из отдельных источников на единый графический интерфейс 

системы непрерывного мониторинга с доступностью 24х7. 

 

 

2.5. Критерии анализа событий в системе с большими данными 

 

 

Обзор литературных источников [17, 32, 54] показал, что существующие 

средства мониторинга не способны полностью удовлетворить требования 

обслуживающего персонала по группировке сообщений и подавлению так 

называемого шума событий, состоящего из множества триггеров, происходящих в 

ГРВК.  

Пытаясь привлечь новых клиентов, IT компании инвестируют ресурсы для 

повышения надежности и емкости своего облака. Это вызывает значительный 

рост инфраструктуры ГРВК, что увеличивают процент генерируемых метрик и 

сценариев приложений, которые находятся под мониторингом и могут дать 

промежуточный результат самого мониторинга – мониторинг событий. 

Обслуживающему персоналу требуется четкое представление о состоянии 

элементов системы, чтобы своевременно и надлежащим образом поддерживать 

работоспособность ГРВК. Персонал разработчиков ПО нуждается в эффективной 

системе непрерывного мониторинга с возможностью корреляции событий в ГРВК 

для отображение первопричиной проблемы, влияющей на работоспособность ИС.  
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В системе облачного мониторинга RNG генерируется около 2 миллионов 

событий в минуту в среднем на 40 000 компонент в работающих в ИС. Перебои в 

работоспособности ИС могут привести к значительным всплескам частоты 

событий мониторинга, которые трудно обработать вручную.  

На представленном ранее рисунке 2.1 продемонстрирован статистический 

анализ частоты событий, отображающихся на графическом интерфейсе системы 

непрерывного мониторинга для ГРВК, состоящем из десятков тысяч виртуальных 

компьютерных серверов. Отказ одной компоненты сетевого оборудования 

способен вызвать масштабный перерыв в предоставлении IT услуг. Системы 

мониторинга в случае подобного отказа отображают множество событий, 

являющихся следствием, а не первопричиной поломки. Для обслуживающего 

персонала это ухудшает наглядность, затрудняет визуализацию и распознавание 

корневой проблемы из-за большого объема информационного шума на 

графическом интерфейсе NMC системы непрерывного мониторинга. Частота 

событий мониторинга имеет тенденцию расти с течением времени. Для 

сокращения времени и стоимости устранения неисправностей была построена 

система корреляции событий, происходящих в ГРВК, которая позволила 

реализовать графической интерфейс мониторинга облачной инфраструктуры с 

алгоритмом подавления информационного шума и группировки событий, 

происходящих в ИС, для непрерывного обеспечения различных 

телекоммуникационных сервисов клиентам через Интернет с минимальными 

операционными затратами. Исследования проводились на виртуальном тестовом 

оборудовании распределенной вычислительной сети телекоммуникационной 

компании RNG. На начальном этапе исследований были изучены текущие бизнес-

процессы компании, используемое виртуальное и физическое оборудование, 

программные продукты и предоставляемые услуги RNG, средства управления и 

обслуживания облачных сервисов. 

После чего, были поставлены и решены следующие научно-технические 

задачи: 

1) уменьшить общее число событий во время отказов компонентов ИС; 
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2) повысить качество средств мониторинга с точки зрения визуализации 

корневой причины отказа ИС; 

3) уменьшить стоимость и время, затраченное на устранение поломок в 

ИС. 

Для решения поставленных задач предложена и реализована новая 

технология построения среды мониторинга ГРВК, основанная на непрерывной 

интеграции используемых программно-инструментальных средств, – Zabbix API, 

Atlassian Jira, vCenter, MS MySQL, Laravel, собственном программном 

обеспечении на языке PHP. Были предложены новые выражения функций 

триггеров, позволяющих создать сложные логические тесты, учитывая статистику 

по мониторингу:  

 

function(/host/key,parameter)<operator><constant>        (2.2) 

 

Функции триггеров, представленные в таблице 2.2, позволили ссылаться на 

собранные значения параметров от компонент ГРВК, заданный период анализа, а 

также учитывать другие факторы влияющие на принятие решения для 

отображения событий на NMC [165].  

 

 

Таблица 2.2 – Предложенные функции триггеров событий мониторинга 

  

Функция Описание 

Sum(n) сумма всех значений за n секунд 

sum(#n) сумма последних n значений 

last(#n) выбрать n-ое предыдущее значение 

avg(1h,1d) возвращение среднего значение за час днем ранее 

diff cравнение предыдущего значения контрольной суммы файла 

time() события учитываются только в определенный интервал времени  
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Например: 

1. выражение {www.zabbix.com:system.cpu.load[all,avg1].last()}>5 

означает, что триггер перейдет в состояние проблема всякий раз, когда после 

пятого измерения загрузки процессора на сервере www.zabbix.com возвращаемое 

значение будет превышать пороговое; 

2. выражение {www.zabbix.com:net.if.in[eth0,bytes].min(5m)}>100K 

означает, что триггер перейдет в состояние проблема, когда количество 

полученных байт на eth0 превышает 100 КБ за последних 5 минут. 

Разработанная функциональная схема корреляции событий на NMC 

показана на рисунке 2.6. По прибытии события в систему корреляции событий, 

оно должно соответствовать некоторым выборкам, указанным в правилах 

обработки событий или быть отброшенным. Если событие принято к обработке, 

некоторый набор выборок опрашивается на предмет наличия конкретной записи, 

событие соответствующим образом дополняется служебной информацией, затем 

коррелируется согласно правилам обработки события. 

В результате проведенного исследования была разработан пошаговый метод 

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 с применением предложенного выражения 

(2.2) и использования новых функций триггера. 

Шаг 2. Проверка: на Zabbix-сервере по прибытии события в систему 

корреляции событий мониторинга, оно должно либо соответствовать 

предложенной системе критериев обработки информации, указанным в правилах 

обработки событий, либо быть отброшенным. 

Шаг 3. Анализ: если событие принято к обработке, далее набор выборок 

опрашивается на предмет наличия конкретного идентификатора. 

Шаг 4.  Событие соответствующим образом дополняется служебной 

информацией.  
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Рисунок 2.6 – Функциональная схема корреляции событий 

 

Шаг 5. Корреляция событий с использованием предложенной системы 

критериев обработки информации и принятия решений событий мониторинга. 

 Шаг 6. Анализ вариантов организации иерархии в базах данных с 

использованием модели данных для описания иерархических объектов с 

произвольными атрибутами и сравнительного, что позволяет исключить 

отображение информационного шума и выводить на графический интерфейс 
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только иерархическое древо событий мониторинга, сгруппированных под 

родительским перво-причинным триггером. 

Шаг 7. Отображение результата вычислений на NMC (рис. 2.7), на котором 

отображаются только ключевые наиболее значимые аномальные событий, когда 

как вторичные события, создающие информационный шум, скрываются, с 

возможностью их просмотра [24,25].  

При открытии оператором NMC, вторичные события выделяются серым 

цветом. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Интегральный интерфейс визуализации (NMC) состояния ГРВК 

  

Улучшение визуализации текущей рабочей обстановки достигнуто за счет 

разработанного интерактивного графического интерфейса, позволяющего 
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отображать значимые события, являющиеся первопричиной аномалий в 

глобально распределенной системе и управлять событиями в реальном режиме 

времени.  

Практическая реализация и внедрение методологии интеграции данных 

мониторинга по предложенным критериям с целью сокращения количества 

информационного шума отображающегося на NMC в крупной 

телекоммуникационной компании RingCentral позволили уменьшить ложные 

экспертные оценки при определении первопричин отказа ГРВК в системе 

мониторинга и сократить время восстановления сервисов с целью их достижения 

мирового уровня доступности 99,999% в режиме 24/7. 
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ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 2 

 

 

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. 

В ходе исследования: 

1. Описаны традиционные процессы эксплуатации облачных сервисов 

на основе СПС управления ГРВК. Установлено, что отказ работоспособности 

только одного сетевого узла вычислений приводит к информационному шуму 

событий мониторинга, генерируемых другими вычислительными компонентами, 

работающими в логической взаимосвязи с отказавшим сетевым узлом. Введено 

понятие повторяющиеся инциденты. 

2. Выполнен анализ повторяющихся проблем, которые необходимо 

выявлять в ГРВК для эффективного мониторинга событий в информационной 

среде. Сформулированы функциональные требования к системе учета 

повторяющихся проблем в ГРВК. Предложена модель управления 

повторяющимися проблемами, которая позволяет эффективно осуществлять 

регламентные работы по обслуживанию ГРВК и сократить издержки организаций 

за счет исключения специфических МС из централизованного интерфейса 

мониторинга круглосуточной службы поддержки ГРВК. 

3. Рассмотрена СУБД системы мониторинга разрозненных ЦОД в ГРВК 

на основе единой интегрированной конфигурационной базе данных CMDB с 

учетом предложенных идентификаторов, позволяющих объединять МС по 

принадлежностям. Определены управляющие воздействия на ГРВК с учетом 

временных диапазонов и основных приоритетов работоспособности IT-сервисов: 

прерывание, сокращение качества, обрыв сессий, потеря избыточности, потеря 

емкости.  
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4. Предложена модель интеграции средств мониторинга ГРВК в единую 

ИС, позволившую достичь горизонтальной масштабируемости с относительно 

низкими затратами на внедрение. Выделены основные преимущества 

предложенной модели. 

5. Сформулирована система критериев корреляции и обработки 

информации с целью выявления наиболее значимых аномальных событий в 

больших информационных потоках ГРВК на примере Zabbix. Разработан 

пошаговый метод обработки информации по предложенным критериям с целью 

сокращения количества информационного шума, отображающегося на 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. 

Основное содержание второй главы и научных результатов опубликовано в 

работах автора [43-45,49,59,123-125,130,133-139]. 
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ГРВК 

 

 

В данной главе рассматриваются нелинейные математические модели, 

критерии оценки их эффективности, алгоритм использования в задачах 

прогнозирования, главные сложности, возникающие при обработке больших 

наборов данных и пути их решения.  

Мониторинг событий и прогнозирование поведения динамической 

информационной системы приобретают актуальность в связи с глобализацией 

облачных сервисов и резким увеличением объема обрабатываемых данных. Для 

своевременного обнаружения и оперативного исправления аномалии 

используются известные системы мониторинга, которые нуждаются в новых 

более эффективных, проактивных средствах прогнозирования.  

Прогнозирование событий и поведения динамической системы на основе 

больших данных в настоящее время является необходимым функционалом любой 

системы мониторинга масштаба предприятия. Разработан алгоритм 

математического анализа и определения наиболее подходящей модели данных для 

прогнозирования тенденций и прогнозирования неисправностей. Описан метод 

программой реализации вычислительного модуля прогнозирования 

неисправностей в ГРВК на основе Zabbix. 

Разработан алгоритм анализа и определения наиболее подходящей модели 

данных для прогнозирования тенденций в ГРВК и прогнозирования 

неисправностей. Приведены примеры использования простых системных метрик 

и моделей для прогнозирования больших данных, которые реализованы в системе 

облачного мониторинга. 

В последнем разделе данной главы рассмотрен набор математических 

моделей, которые могут наиболее точно соответствовать фактической статистике 

реального времени, а также методика эффективного прогнозирования с их 

использованием. Результаты прогностического моделирования и визуализации 



108 

 

проверены и реализованы в компаниях RNG и GTL, входящих в рейтинг наиболее 

популярных в мире решений по использованию облачных вычислительных систем 

для предоставления инфокоммуникационных услуг. 

 Приведены примеры использования простых системных метрик и моделей 

для прогнозирования больших данных, которые реализованы в системе облачного 

мониторинга с обработкой больших данных. 

 

 

3.1. Математические модели прогностического моделирования событий в 

облачной ИС 

 

 

За основу математического решения была принята методика интерполяции 

полиномами Лагранжа (3.1), дающая минимальное отклонение рассчитываемой 

функции y = f(x) на заданных точках X = {xi|i=1…n}, находящихся в некоторой 

области D. 

Было принято допущение о том, что значения функции f(x) определены в 

известных точках X, которые названы узлами интерполяции, отстоющими друг от 

друга на расстояние шага интерполяционной сетки δxi = xi – xi-1. Т.е. задача 

интерполяции сводится к поиску заданного класса функции yi=F(xi), максимально 

приближенную к текущей ситуации происходящей в ИС.  

 

𝑃𝑛(𝑥) = ∑ 𝑦𝑖𝑄𝑛,𝑖(𝑥)

𝑛

𝑖=0

 

 

 

, 

 

 

      (3.1) 

 

 

где Qn,i (x) – полиномы степени вида n:                                                  
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𝑄𝑛,𝑖(𝑥) = ∏
(𝑥 − 𝑥𝑗  )

(𝑥𝑖−𝑥𝑗)

𝑛

𝑗=0,𝑗≠𝑖,

 

 

 

, 

 

 

       (3.2) 

                                 

                                                                                

Так как полином Qn,i(x) принимает значение единицы в точке xi и нуля в 

остальных узлах интерполяции, следовательно, в точке xi исходный полином 

принимает значение yi. Это доказывает, что построенный полином (3.1) является 

интерполяционным полиномом для функции y = f(x) на сетке X. 

При увеличении числа узлов интерполяции приходится перестраивать 

полином в форме Лагранжа заново, что является неудобным подходом для 

использования в системах непрерывного мониторинга ГРВК, где поведение 

системы и отдельных компонент изменяется не по периодической закономерности.  

Поэтому полином Лагранжа был представлен в виде (3.3): 

 

𝑃𝑛(𝑥) = 𝑃0(𝑥) + ∑(𝑃𝑖(𝑥) − 𝑃𝑖−1(𝑥))

𝑛

𝑖=1

 

 

, 

 

               (3.3) 

 

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

 

 

Допустим:           Qi(x) = Pi(x) – Pi – 1(x) .                            (3.4) 

 

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)  ,                    (3.5) 
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где Аi – коэффициент при xi , который не входит в Pi – 1(x), следовательно, Аi 

совпадает с коэффициентом при xi в полиноме Pi(x). Из определения полинома (3.3) 

получаем следующее выражение для коэффициента Аi :     

                                                                                                                 

𝐴𝑖 = ∑
𝑓(𝑥𝑘)

𝑤𝑘,𝑖

𝑖

𝑘=0

 

 

 

, 

 

 

    (3.6) 

 

где wk,i = (xk – x0)… (xk – xk-1) (xk – xk+1)… (xk – xi), что дает возможность переписать 

формулу (3.4) в следующем виде: 

 

Pn(x) = Pn – 1 + An(x – x0)…(x – xn – 1) .                       (3.7) 

 

Далее рекуррентно представляем полином Pi(x) в следующем виде: 

 

Pn(x) = А0 + A1(x – x0)+…+An(x – x0)…(x – xn – 1).     (3.8) 

 

Выражение для полинома (3.8) является удобным для вычисления 

интерполяционной функции, так как последующее увеличение числа узлов на 

единицу требует добавления одного слагаемого. 

Точность интерполяции зависит от правильного выбора узлов, которые 

минимизируют значение wn+1 в оценке погрешности математического вычисления 

аппроксимирующей функции. Данную задачу можно решить при помощи 

применения многочлена Чебышева:  

 

𝑇𝑛+1(𝑥) =
(𝑏 − 𝑎)

(22𝑛−1)
cos((𝑛 + 1) 𝑎𝑟𝑐 cos

2𝑥 − (𝑏 + 𝑎)

(𝑏 − 𝑎)
) 

                                                     

 

, 

 

     (3.9) 
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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)
 

 

 

, 

 

   (3.10) 

 

 

3.2. Математические модели прогнозирования при больших данных 

 

 

Мониторинг систем больших данных имеет ряд особенностей. Одной из них 

является раздельное хранение статистики реального времени и исторических 

данных с целью улучшения производительности СУБД. Если заданный период 

анализа охватывает исторический период, то качество прогноза снижается по 

причине погрешности, вызванной ограниченностью усредненных исторических 

данных. В этом случае целесообразно использовать рекуррентную модель 

вычисления средних значений Ak и среднеквадратических отклонений Qk:  

 

A0=0 

𝐴𝑘 =  𝐴𝑘−1 +
𝑥𝑘 − 𝐴𝑘−1

𝑘  

       

 

,                                                            (3.11) 

 

 

где k = 0, …, n. 

                                               

Q0 = 0 

𝑄𝑘 = 𝑄𝑘−1 +
𝑘 − 1

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

 

 

(3.12) 

 

Причем Q1 = 0, т. к. k – 1 = 0 или x1 = A1. Совокупная дисперсия: 
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𝜎𝑛
2 =

𝑄𝑛

𝑛  

 

. 

 

                             (3. 13) 

 

 

 

Другой особенностью систем больших данных является выбор параметров 

функции прогнозирования. Например, при интерполяции полиномами высокого 

порядка появляется эффект нежелательных осцилляций на концах интервала, 

называемый феноменом Рунге [60], который ухудшает корреляцию данных, как 

это продемонстрировано на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Феномен Рунге 

 

Ключевой задачей прогнозирования является выбор математической модели 

наиболее близкой к реальным статистическим данным, накопленным в системе 

мониторинга. В дополнение к линейной модели (3.14), являющейся частным 
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случаем полинома 1-го порядка, в рамках данной диссертационной работы 

рассматривается набор следующих нелинейных функций, которыми можно 

описать до 100% встречающихся на практике тенденций изменения 

контролируемых метрик:  

 

Линейная:                      y (t) = a0 + a1t                                               (3.14) 

Полиномиальная:  y (t) = a0 + a1t + a2t
2 + … + ant

n;   (3.15) 

Логарифмическая:  y (t) = a + b lg (t);              (3.16) 

Экспоненциальная:  y (t) = a exp (bt);               (3.17) 

Степенная:             y (t) = a tb.                         (3.18) 

 

Использование близкого горизонта прогнозирования совместно с 

быстрорастущими функциями, такими как экспоненциальная (3.17), степенная 

(3.18), полиномиальная (3.15), порядка 2-3, показанных на рисунке 3.2, может 

привести к получению бесконечности в результате вычислений функции 

прогнозирования, т. е. арифметическое переполнение, что на практике означает: 

событие никогда не произойдет или уже произошло [107]. 

 

1

0,5

0,5 1 1,5 2  

 

Рисунок 3.2 – Примеры быстрорастущих функций (3.14 - 3.18) 
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Таким образом, применение полиномов высоких степеней и других 

сложных функций увеличивает время вычисления, но не дает ощутимого 

преимущества в точности прогнозирования, при этом повышает риск появления 

аномалии при больших наборах статистических данных.  

На практике в системах мониторинга статистика реального времени 

хранится в интервале от 2 недель до месяца, исторические данные 

интерполируются и хранятся в архиве в виде усредненных, максимальных и 

минимальных значений. Такой метод организации СУБД не позволяет строить 

долговременный прогноз на временные промежутки более недели. 

В качестве критерия корреляции статистических данных и выбранной 

математической модели использованы стандартное среднеквадратическое 

отклонение и коэффициент детерминации R2 модели зависимости V случайной 

величины y от факторов x [82]: 

                                                 

𝑅2 = 1 −
𝑉(𝑦|𝑥)

𝑉(𝑦)
= 1 −

𝑄2

𝑄𝑦
2 

 

, 

 

                                               

(3.19) 

 

 

 

где 

 

 

𝑄2 = ∑(𝑦𝑡

𝑛

𝑡=1

− �̂�𝑡)2, 

 

                                                            

 

                                                           

(3.20) 

 

В идеальном случае коэффициент детерминации R2 = 1, что означает 100% 

совпадение с фактическими данными [10]. Например, для прогнозирования 

тенденций поведения метрик, отображенных на рисунке 3.2, использованы 

следующие полиномиальные функции с оптимальной корреляцией по критерию 

(3.19): 

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. 
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3.3. Предложенные математические модели метода прогнозирования 

событий в ГРВК 

 

 

Предложенный метод прогнозирования событий в ГРВК основан на второй 

теореме Вейерштрасса о достижении верхней и нижней границ [57].  Так, в 

анализируемых больших данных всегда присутствуют точки (ti; xi), где xi - 

значения в исследуемых элементах, получаемых от компонент ИС, а ti - 

соответствующие временные метки. Взято допущение, что система данных 

изменяется по линейному закону: 

                          

                                xi =  f (ti) +  Δxi   ,                                              (3.21)     

                                                                                                                                                                    

где Δxi обозначает ошибку входных данных. Допущение ошибки обосновано тем, 

что исходные данные могут быть измерены с помощью несовершенных 

измерительных инструментов или приборов, также существует предположение, 

что примененная математическая функция f (t) из набора (3.14) – (3.18) дает 

дисперсию вычисляемого результата из-за случайных событий, происходящих в 

ИС. Принято допущение, что ошибка существует только для значения 

исследуемых элементов xi, тогда как соответствующие временные метрики ti не 

содержат ошибок. 

Задача сводится к определению математического закона распределения для 

функции f (t), чтобы далее методом подстановки значений временных метрик t из 

будущего вычислять предстоящие значения исследуемых элементов x. 

Преимущество предлагаемого метода состоит в необходимости определения 

наилучшего соответствия математического закона распределения для функции f 

(t) для набора (3.14) – (3.18). Для упрощения подбора наилучшего соответствия 

принято допущение, что Δxi – это независимые одинаково распределенные 

случайные величины, которые имеют нормальное распределение вероятностей 
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непрерывной случайной величины, описанные классической дифференциальной 

функцией Гаусса: 

 

𝑝(Δ𝑥) =  
1

σ√2𝜋
exp (−

Δ𝑥2

2σ2) 

 

,                                     (3.22) 

 

где параметр распределения σ является неизвестным числом. Следовательно, 

необходимо оценить вероятность того, что одна функция, из набора (3.14) – (3.18) 

предложенных математических функций f*(t) является корневой для полученного 

набора данных (ti; xi) при помощи классической формулы плотности вероятности:  

 

𝑃(𝑓 ∗)~ ∏ exp

𝑖

(−
Δx𝑖

2

2σ2) =  exp (−
1

2σ2 ∑ Δx𝑖
2

𝑖

) 

 

,          (3.23) 

 

где наилучшей приведенной функцией f* (t) будет являться функция, имеющая 

наибольшее значение плотности вероятности P (f*), при этом вычисляемое 

значение ∑i Δxi
2 будет самым минимальным. Таким образом, в данной ситуации  f* 

является выражением математической функции (3.14) – (3.18) с коэффициентами 

“best fit”, t1 = t”now”, tr = t”now”+ t”time”:  

 

𝑑𝑓 ∗ (𝑡)

𝑑𝑡
= ∑(𝑛 + 1)𝑎𝑛+1𝑡𝑛

𝑁−1

𝑛=0

 

 

,                                   (3.24) 
 

 

Таким образом, для выбора наилучшего закона математического 

распределения необходимо минимизировать значение ∑i (xi – f*(ti))
2 , применив 

метод наименьших квадратов: 

 

                   ∑iΔ ξi
2 = Δ ξi

tΔ ξi    ,                                             (3.25) 
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когда       

𝜕(∆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 ,                                    (3.27) 

 

 

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 (3.14) – (3.18) в 

простой форме:  

 

ξ = 𝑇𝑎 + ∆ξ, 𝑖𝑖 ξ = (

, ⋯ 𝑖
ξ𝑖

⋯
) , 𝑖 𝑇 = (

𝑖 ⋯ ,
τ𝑖

⋯
) , 𝑖∆ξ =  (

𝑖 ⋯ ,
τ𝑖

⋯
) 

 

,     (3.28) 

 

 

 

где значение ξi, τi и a приведены в таблице 3.1. Однако стоит заметить, что в случае 

применения логарифмической функции log(…), искажается нормальное 

распределение Δxi. Однако, как показывает практика, остается возможным 

получить приемлемые результаты при применении данной функции. 

 



118 

 

Таблица 3.1. Замены 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) 

 

 

3.4. Практическая реализация метода предсказания отказов в системе 

непрерывного мониторинга ГРВК 

 

 

Предложенные методы прогнозирования и модели данных реализованы 

посредством системы непрерывного мониторинга корпоративного класса Zabbix, 

описанной в главе 2 настоящей диссертационной работы. Zabbix на данный 

момент входит в ТОП-5 популярных в мире программных продуктов для 

построения систем мониторинга ИС по результатам аудита 60 крупнейших IT 

компаний, работающих с использованием облачных вычислительных технологий 

[96].  

Zabbix является программным продуктом с открытым исходным кодом, что 

позволяет изменять код математической функции прогноза с учетом 

специфических требований к конкретной ИС. Таким образом, был реализован 

процесс автоматизированного прогнозирования, выполняющегося в 4 этапа: 

1. Получение фактических статистических данных из кэша, значений 

системы непрерывного мониторинга. 

2. Расчёт значений данных прогнозирования в соответствии с заданной 

функцией (3.14) – (3.18). 

3. Настройка параметров указанной функции прогнозирования, используя 

критерий R2 (3.18), для оптимального соответствия фактическим 

данным. 



119 

 

4. Расчет и возврат скорректированных значений. 

Ниже представлен результат решения научной задачи по реализации метода 

предсказания отказов в системе непрерывного мониторинга ГРВК: 

1. Автоматизировано определение подходящей модели данных для 

процесса прогнозирования в системе мониторинга ИС. 

2. Математическое выражение функции прогнозирования, установленное 

на этапе 3, сохраняется в удобочитаемой форме и используется в 

дальнейшем отдельно от системы мониторинга. 

3. Для метрик прогнозирования определены триггеры, которые активируют 

превентивные действия по восстановлению работоспособности ИС в 

случае, если будущее значение будет превышать указанный порог в 

указанном горизонте прогноза. 

4. Прогнозы могут быть заданы как 2 отдельные метрики с различными 

моделями данных, визуализироваться и анализироваться на одном 

едином графике, построенном с использованием графического 

интерфейса системы непрерывного мониторинга Zabbix. 

На рисунке 3.3 показан пример прогнозирования свободного места на 

жестком диске с помощью созданной в Zabbix программной функции 

прогнозирования Forecast() : 

 

 

Forecast (<sec|#num>, <time_shift>, <time>, <fit>, <mode>),             (3.29) 

 

 

где <sec | #num> – исторический период времени в секундах или в количестве 

значений, который используется для анализа и составления прогноза; <time_shift> 

– необязательный параметр, задающий период времени просмотра в секундах для 

перемещения точки оценки; <time> – интервал времени прогнозирования в 

секундах, который указывает, как далеко в будущем, начиная с текущего момента, 

нужно экстраполировать тренд прогнозирования, найденную в исторических 
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данных; <fit> – тип функции прогнозирования (по умолчанию линейный); 

<mode> – указывает, какие значения режима получены из исторических журналов 

событий для производства оценки и включает следующий набор данных: 

исходные (по умолчанию), максимальные, минимальные, дельта или средние. 

 

 

Рисунок 3.3 – Прогнозирование свободного места на жестком диске БД  

 

 

На втором этапе процесса автоматизированного прогнозирования при 

помощи разработанной в ходе диссертационного исследования программной 

функцией Forecast() возвращаются значения данных прогнозирования <mode> в 

соответствии с заданной математический функцией (3.14) – (3.18). 

Результаты вычислений должны соответствовать допустимым диапазонам, 

указанным в таблице 3.2. 

Возвращаясь к рассмотрению рисунка 3.3, где показана ситуация, в которой 

дисковое пространство базы данных не критично, но требуется дальнейший 
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мониторинг событий. Красная кривая – это исходные данные по заполнению 

дискового пространства БД; зеленая кривая – это рассчитанный прогноз развития 

тренда; пунктирные оранжевые разделительные линии показывают 30-минутный 

интервал, на котором основан прогноз; синяя линия тренда указывает на 

оптимальную подгонку и экстраполяцию на 30 минут вперед; фиолетовая 

пунктирная стрелка обозначает функцию сравнения с предыдущем интервалом 

экстраполяции.  

 

Таблица 3.2 – Возвращаемые значения функции Forecast() 

 

 

Для проверки работоспособности функции Forecast() разработана 

дополнительная программная функция Last(), позволяющая упростить процедуру 

сравнения прогнозируемого и текущего значения исходного элемента, вернуть 

результат вычисления с однозначным выводом о корректной работе функции 

Forecast (). 

Last(host:item_forecast,#1,1h)                                          (3.30) 

 

На рисунке 3.4 показан другой пример прогнозирования кэшированной 

памяти с использованием разработанной программной функции Timeleft() для 

Zabbix: 

 

Timeleft (<sec|#num>, <time_shift>, <threshold>, fit>),               (3.31) 

 

где <threshold> – абсолютное значение, которое используется вместо <time> и 

указывает уровень, при котором активируется триггер на графическом интерфейсе 

непрерывной системы мониторинга Zabbix. 



122 

 

Рисунок 3.4 – Прогнозирование использования оперативной памяти 

 

Входными данными программной функции Timeleft() являются виды 

математического закона распределения элементов вычисления  f* (t), полученных 

в результате выполнения программной функции Forecast() при помощи 

математических формул, приведенных в  таблице 3.3. Программная функция 

Timeleft() возвращает результат вычисления уравнения f* (t) = x”threshold” путем 

нахождения ближайшего корня t0 > t”now” и возвращает значение равное t0 – t”now” . 

Исходные значения отображаются на кривой красного цвета, прогноз 

светло-зеленого и синего цвета, смещенный прогноз темнее.  

Описанный случай применим, когда последние статистические данные 

недоступны. Параметр <time_shift> позволяет принять решение о 

«прогнозировании в прошлом» и выполнить сравнение данных прогноза с 

собранными ранее исходными данными. Если коэффициент дисперсии R2 

находится в допустимых пределах, смещенный прогноз будет правильным и 

может использоваться для прогнозирования без временного сдвига. 

Длинные интервалы времени предпочтительны для большей точности. Чем 

больше точек (M) в диапазоне данных, тем меньше ошибка прогноза, 

пропорциональная 1/√M. Это может спровоцировать отставание прогнозирования, 

когда ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию. 
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Следующее выражение оптимально для проверки прогноза с 

использованием одночасового интервала в качестве примера: 

 

{host:vfs.fs.size[/,free].timeleft (1h, , 0)} < 1h                            (3.32) 

 

Примеры на рисунке 3.5 показывают сравнение прогноза с использованием 

линейной модели (верхний график) и прогноза со сложной нелинейной функцией 

Timeleft () (нижний график) для простых системных показателей свободного 

дискового пространства БД. Цель этого эксперимента — оценить реакцию обеих 

моделей данных на один скачок (в данном случае от 2,57 ГБ до 2,61 ГБ). 

Рисунок 3.5 – Сравнение реакции на одиночный скачок тренда 
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На обоих графиках реакция на неожиданное изменение статистических 

данных быстрая. Для модели линейного предсказания (рисунок 3.5, верхний 

график) прогноз увеличился до большого числа 30K + лет, что эквивалентно 

«никогда не случится». Потребовался дополнительный час, чтобы выводы «ничего 

критического не произошло» и функция Timeleft () вернулась к надежному 

значению 1 месяц 6 дней. 

На нижнем графике рисунка 3.5 функция Timeleft () не превышает разумную 

оценку 3 месяца 10 дней, следующие значения после скачка становятся 

относительно точными, возвращаясь к обычному тренду. Следовательно, в 

отличие от линейной функции, модель нелинейного прогнозирования стабильна и 

более надежна на больших временных интервалах со случайными скачками. 

Ниже приведен пример логики такого запроса в Zabbix: 

 

{host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(1h,,0)} < 100d  

and  

{host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(1h,,0)} < 1h  

or  

{host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(1h,,0)} >= 100d  

and  

(   {host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(30m,,0)} < 100d  

     and  

     {host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(30m,,0)} < 1h  

     or  

     {host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(30m,,0)} >= 100d  

     and  

     (  {host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(15m,,0)} < 100d  

         and  

        {host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(15m,,0)} < 1h  

         or  

        {host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(15m,,0)} >= 100d  

         and  

         ( {host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(7m,,0)} < 100d  

           and  

          {host:vfs.fs.size[/,free].timeleft(7m,,0)} < 1h  

         )  

      )  

   ) 
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Созданный выше триггер в системе непрерывного мониторинга Zabbix 

обеспечивает вызов прогнозируемого предупреждения на NMC менее чем за час 

до наступления события, основываясь на точном прогнозе, который не указывает 

на бесконечность, так как в основе заложен самый длинный интервал. 

Использование длинных интервалов с большим количеством точек данных 

позволяет получить точные долгосрочные прогнозы событий в ГРВК. Прогнозы, 

основанные на более длительных интервалах, могут быть медленными, чтобы 

реагировать на быстрое изменение тренда поведения компонент в ИС. 

Предложенные ниже программные выражения позволяют автоматически 

переключать систему предсказания событий с длинных интервалов на короткие 

интервалы во время изменения тренда:  

 

{host:item.forecast(1h,,1h)} > limit and 

{host:item.forecast(30m,30m,1h)} = {host:item.forecast(30m,,1h)} or 

{host:item.forecast(30m,,1h)} > limit and 

{host:item.forecast(30m,30m,1h)} < > {host:item.forecast(30m,,1h)} 

 

Триггерное выражение Zabbix будет отслеживать точный инертный прогноз, 

система может его пропустить в пользу менее точного, но быстрого прогноза, если 

изменение тренда произошло за последний час. 

Возвращаемое значение программной функции Forecast() находится в 

диапазоне от – (1012 – 10-4) до 1012 – 10-4. Если фактический прогноз поведения 

компонент в ИС находится за пределами этого диапазона, он будет 

аппроксимирован к значению до ± (1012 – 10-4). В случае ошибки возвращаемое 

значение будет равно –1, а функция триггера поддерживаться не будет. 

Возвращаемое значение программной функции Timeleft () обычно находится 

в диапазоне от 0 до 1012 – 10-4. Если фактическое время достижения порогового 

значения больше или пороговое значение не может быть достигнуто, 

возвращается значение 1012 – 10-4. Аналогично программной функции Forecast(), 

в случае ошибки, возвращаемое значение будет равно –1, а функция триггера 

поддерживаться не будет. 
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3.5. Метод и алгоритм прогнозирования использования 

вычислительных ресурсов в облаке 

 

 

В данном разделе приведены критерии и методы определения 

математической модели, оптимальной для оценки нелинейного тренда в системе 

непрерывного мониторинга. Описан метод предсказания аномалий, основанный 

на итерационных алгоритмах процессов нелинейной регрессии, приведены 

практические примеры реализации данного метода в системе непрерывного 

мониторинга исследуемых ГРВК IT компании. 

Общий подход в облачном мониторинге заключается в сборе данных 

удаленных серверов с заданным интервалом времени опроса, в последующей 

оценке последних значений в соответствии с заданным выражением триггера и в 

активации триггеров непрерывной системы мониторинга, когда данные 

превышают указанный порог. Цель реализации нового метода заключалась в 

повышении эффективности процесса непрерывного мониторинга по сравнению с 

предыдущими моделями, что позволит заранее прогнозировать и предотвращать 

аномалии работоспособности ГРВК без негативного воздействия на 

пользователей информационных услуг. Для этого были введены новые метрики 

прогнозирования данных, оценивающие будущие значения и тенденции на основе 

исторической статистики. 

Помимо линейной функции y (t) = a + bt, которая является простым случаем 

многочлена, учитываются следующие математические модели (3.14 – 3.18), 

подробно описанные в разделе 3.2 [88]. 

Наиболее сложная часть анализа больших данных и прогнозирования 

тенденций заключается в определении подходящей модели данных, которая бы 

максимально точно соответствовала статистическим данным. В качестве критерия 

проверки данных предложены математические модели для определения 

стандартного отклонения и скорректированного коэффициента отклонения (3.13). 
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Значения R2 для нелинейных уравнений (3.19) ближе к 1, чем для линейной модели 

(3.20), у которой коэффициент дисперсии выше, поэтому прогноз потенциальных 

результатов с использованием нелинейного моделирования данных будет более 

точным. Пример нелинейного определения прогнозируемого тренда в СПС 

представлен на рисунке 3.6. 

 По результатам проведенного анализа предложен новый метод нелинейной 

модели прогнозирования аномалий посредством анализа больших данных с 

использованием следующего алгоритма: 

Шаг 1. Определение важных системных и/или техническо-программных 

KPIs для прогнозирования в массиве больших данных, которые могут улучшить 

общее управление производительностью и планирование емкости ГРВК. 

Например, для СПС на основе Java, работающих в глобально распределенной 

облачной среде, важными показателями являются количество HTTP-запросов 

JMX для отслеживания рабочей нагрузки пользователей и свободная память Java 

для планирования производительности и емкости ИС. 

Шаг 2. Определение модели данных, которая близка к текущей 

статистической тенденции, показанной на рисунке 3.6. Это итерационный 

процесс, чтобы найти лучшее решение для типа математической функции, а также 

оптимальных числовых значений параметров по следующему алгоритму: 

Шаг 2а. Экспорт образца статистической информации из системы 

непрерывного мониторинга в один из предложенных математико-аналитических 

инструментов WolframAlpha, Mathematica, R, Matlab или MS Excel; 

Шаг 2б. Выбор первого периода деградации и выполнение его 

математического анализа; 

Шаг 2в.  Добавление линии тренда на график, настройка типа модели 

данных и прогнозируемого периода; 

Шаг 2г. Подстановка различных параметров модели прогнозирования, 

ориентируясь на значение R2, приближающегося к единице; 
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Шаг 2д. Повтор пунктов со второго по четвертый для каждого периода 

ухудшения качества извлечения статистических данных с целью определения 

каждого периода с помощью модели прогнозирования того же типа, но с разными 

параметрами; 

Шаг 2е. Определение полученного математического выражения регрессии и 

дальнейшее его использование для создания вычисляемых метрик в системе 

мониторинга. 

Шаг 3. Вычисление приблизительных индикаторов по отношению к 

реальным данным в системе непрерывного мониторинга. Научная новизна 

данного шага заключается в определении дополнительных триггеров для 

автоматической реакции на заданный порог, настройке определенных параметров 

модели данных прогнозирования, управления вычислительными ресурсами в 

режиме реального времени в системе непрерывного мониторинга. 

После определения модели для статистического анализа процедура 

выполнения алгоритма должна быть автоматизирована в системе непрерывного 

мониторинга ГРВК. Производительность ресурсов облачных вычислений 

позволяет в реальном времени пересчитывать функции трендов и корректировать 

параметры математической модели, когда поступают новые статистические 

данные. 

Непрерывный мониторинг больших данных специфичен для архитектуры 

статистической базы данных. Последние данные в реальном времени, неделя, 

месяц и более, по умолчанию и другая старая история, физически и логически 

хранятся в отдельных разделах БД для повышения производительности. 

Чтобы уменьшить влияние узких мест БД исторические данные 

интерполируются с использованием минимальных, средних и максимальных 

значений. Если определенный период длиннее реального времени, есть риск 

неверной интерпретации исторических данных при расчетах прогнозов поведения 

ИС. Таким образом, прогноз на срок более недели не будет надежным. 
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Использование не длинных горизонтов прогнозирования для быстро 

растущих функций, таких как экспоненциальная и степенная, может привести к 

ситуации, когда прогноз не произойдет или уже случился. 

Модели полиномиальных данных со сверхвысокими степенями не 

улучшают точность прогнозирования, поскольку они могут вызвать проблему 

колебаний на краях интервала, известную как явление Рунге. 

 

 

3.6. Типы ожидаемых математических ошибок и предложения по их 

устранению 

 

 

В ходе выполнения диссертационного исследования было доказано на 

практике, путем внедрения в исследуемые ГРВК, что предложенный алгоритм 

прогнозирования отказов в ИС является надежным. Были зафиксированы 

единичные случаи ошибок, когда поток больших данных на входе процессора 

Zabbix содержал не консистентные метрики. Для устранения подобных ошибок 

работы процессора прогнозирования были предложены и реализованы 

следующие математические методы: 

1) матрица инверсии ошибок, основанная на процедуре аппроксимации 

наименьших квадратов, позволяющая отследить слишком большой временной 

интервал выборки событий в сочетании с полиномом более высокой степени или 

огромными значениями элемента, что помогает настроить параметры интервала 

выборки или уменьшить значение элемента, находящегося под мониторингом;  

2) фиксированное событие ошибки поиска корня полинома, которое 

вычисляется при помощи точных формул для полиномов более высоких степеней 

с использованием итерационной численной процедуры и предположения, наличия 

аппроксимации вычисления элемента t математической функции f (t) при условии, 

что |f (t)| < ξ, ξ =10-6. Обычно требуется от 10 до 15 итераций для вычисления и 

исправления подобных ошибок; 



132 

 

3) нулевое или отрицательное значение после применения 

логарифмической функции, т. к. значения метрик элемента должны быть всегда 

положительными, необходимо применять другие виды математических функций, 

например, экспоненциальную или степенную; 

4) числовые вычисления могут подвергаться ошибкам вследствие того, 

что на вход процессора прогнозирования может поступать поток больших данных, 

содержащий смесь экстремально малых и больших значений в комбинации с 

полиномом более высокой степени. Для предотвращения такой ошибки 

необходимо масштабировать значения элементов или использовать различные 

аппроксимации. 

Предложенные математические модели и алгоритм прогнозирования 

загрузки вычислительных ресурсов в облачных ГРВК реализованы с 

использованием мониторинговой системы Zabbix, которая входит в ТОП-5 в мире 

по результатам опроса 60 крупных международных IT компаний. 

Точность прогноза с использованием нелинейной модели значительно 

выше, чем линейной. Сложные выражения и полиномы высоких порядков не 

увеличивают точность прогноза и могут привести к нежелательным результатам, 

переполнению или феномену Рунге. Согласно опыту, полиномы второго и 

третьего порядка дают высокую производительность вычислений и точность 

прогноза.  

Корректный горизонт прогнозирования имеет важное значение, т. к. данные 

меняются в реальном времени, чем он короче, тем точнее прогноз. Баланс между 

историческим периодом и горизонтом прогноза рекомендуется находить 

экспериментально, начиная с пропорции 1:5.  

Разработанный метод адаптивного управления ГРВК был внедрен в 

производственный процесс с целью автоматического обнаружения аномалий в 

работоспособности облака. По результатам выполненных диссертационных 

исследований в Zabbix реализован расчет специальных метрик для анализа 

тенденции к ухудшению работоспособности вычислительной среды с целью 

заблаговременного запуска заранее определенной процедуры автоматического 
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исправления, что позволяет своевременно предотвратить перебои в обслуживании 

потребителей информационных услуг, это было отмечено актом о внедрении 

новой технологии (приложение 3). 

Прогнозирование вычислительных ресурсов в облачных ГРВК стало 

объективной потребностью современных систем мониторинга больших данных в 

облачной инфраструктуре [56,73,128]. Вычисление точного прогноза позволяет 

выявить и устранить потенциальную угрозу до возникновения отрицательных 

последствий для облачных сервисов. 

 Практическая реализация методов предсказания аномалий в 

работоспособности ГРВК показала, что точность прогноза с нелинейной моделью 

данных лучше, чем с линейной. Для простых системных показателей, таких как 

выделенная виртуальная память и дисковое пространство, которые не изменяются 

быстро, линейная модель данных также приемлема для прогнозирования 

тенденций, но ее необходимо корректировать и пересчитывать на основе 

получаемых статистических данных в режиме реального времени. 

 Использование высоких степеней полиномиальной модели данных не 

обеспечивает повышение точности прогноза. Согласно опыту международных IT 

компаний по мониторингу облаков, модель полиномиальных данных с низкой 

степенью 2-3 наиболее оптимальна с точки зрения производительности больших 

данных и точности прогнозирования. 

 Прогнозирование больших данных сегодня является обязательной функцией 

в Zabbix и будет распределено повсеместно в продуктах облачного мониторинга, 

чтобы заранее решать проблемы производительности и емкости. 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 3 

 

 

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. 

В ходе исследования: 

1. 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. Предложено использование 

многочлена Чебышева для упрощения вычисления интерполяционной функции 

для минимизации оценки погрешности математического вычисления 

аппроксимирующей функции. 

2. Описаны особенности мониторинга больших данных и 

целесообразность использования рекуррентной модели вычисления средних 

значений и среднеквадратических отклонений. Предложено решение задачи 

прогнозирования состояний ресурсов ГРВК методом выбора математической 

модели, наиболее близкой к реальным статистическим данным, накопленным в 

системе мониторинга. 

3. Предложен метод прогнозирования событий в ГРВК, основанный на 

достижении верхней и нижней границ с учетом независимых одинаково 

распределенных случайных величин, которые имеют нормальное распределение 

вероятностей непрерывной случайной величины. Установлено, что применение 

полиномов высоких степеней и других сложных функций не дает ощутимого 
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преимущества в точности прогнозирования, при этом повышает риск появления 

аномалии при больших наборах статистических данных. 

4. Представлен результат решения научной задачи по реализации метода 

предсказания отказов в системе непрерывного мониторинга ГРВК на примере 

Zabbix. Установлено, что использование длинных интервалов с большим объемом 

данных позволяет получить точные долгосрочные прогнозы событий в ГРВК. 

5. 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 

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. 

6. Выявлены типы ожидаемых математических ошибок и предложения 

по их устранению. Предложены математические методы улучшения точности 

прогнозирования. Методы прогнозирования аномалий ГРВК практически 

реализованы в системе мониторинга Zabbix, что повысило точность прогноза 

нелинейной модели данных по сравнению с линейной.   

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. 

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. 
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Основное содержание третьей главы  и научных результатов опубликовано 

в работах автора [52,56,57,127,142-144,146]. 
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ГЛАВА 4. МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТИВНЫХ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА 

 

 

Практика обслуживания исследуемых ГРВК продемонстрировала, что 

линейная модель стала начальным методом построения системы предсказания 

аномалий и использования больших данных. Это обеспечило приемлемую 

точность для длительного периода прогноза. В результате многолетнего анализа 

работы линейной модели предсказаний аномалий СПС расхождение между 

фактическими значениями и прогнозом становится критическим, что является 

причиной начала разработки и использования более сложного метода нелинейной 

модели прогнозирования для лучшего соответствия прогноза работоспособности 

ИС и реальных данных, полученных из системы непрерывного мониторинга.  

В данной главе представлены результаты анализа производительности и 

оценки использования оперативной памяти виртуальных машин используемых 

для приложений на основе Java и разработанный метод, и алгоритм 

автоматического восстановления сервисов ГРВК основан на объективных 

мониторинговых данных, а также прогнозировании аномалии на заданный период 

времени в будущем с использованием новых методов прогнозирования [58]. Для 

анализа данных о производительности вычислительных ресурсов, была собрана 

производственная статистика из исследуемых ГРВК с использованием 

непрерывной системы мониторинга Zabbix, которая используется для регулярного 

получения счетчиков от нескольких VM и сохранения данных о 

производительности в системах управления базами данных (СУБД) SQL для 

анализа и устранения неполадок. Исследуемые производственные серверы 

объединены в группы пулов, каждая из которых выполняет определенные бизнес-

сервисы. Целью проведенного анализа стала разработка методов управления, 

оценок производительности и автоматического устранения аномалий в 

программном обеспечении (ПО) программных компонент, построенных по 
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технологии JEDI (абр. от англ. Java Enterprise Development Implementation). 

Новый метод мониторинга учитывает специфику утечки Java памяти в Интернет-

приложениях (англ. Memory Leak), основан на прогностических моделях 

обнаружения аномалии и обеспечивает безопасное автоматическое 

восстановление облачных сервисов. В отличие от существующих решений, 

разработанный метод и алгоритм автоматического восстановления сервисов ГРВК 

основан на объективных мониторинговых данных, а также прогнозировании 

аномалии на заданный период времени в будущем с использованием новых 

методов прогнозирования и является универсальным и может быть обобщен на 

более широкий класс исследуемых метрик и мониторинговых систем. Метод 

внедрен программно в компании RingCentral на примере обнаружения утечки Java 

памяти в Интернет-приложениях и автоматического восстановления сервисов с 

целью их достижения мирового уровня доступности 99,999% в режиме 24/7. 

 

 

4.1. Проблема утечки памяти Java приложений 

 

 

На сегодняшний день широк используются различного рода Java 

приложения. Приложения Java работают автономно на клиентском сервисе или 

собственном сервере. Виртуальная машина Java интерпретирует инструкции, и, 

как любой язык программирования, работающий в своей родной среде, 

программы Java имеют полный доступ ко всем ресурсам компьютера [34]. 

Каждому приложению Java требуется память для работы на JVM. Эта память 

берется из доступной оперативной памяти системы, в которой запущено 

приложение. Есть 2 вида памяти: stack и heap: 

1) Stack (русск. стек). Это область ОЗУ, которая используется для 

хранения временных переменных или примитивных типов данных в Java. Он 

также хранит ссылки на объекты, которые физически создаются в куче. Он 

сохраняет переменные, созданные функциями, в формате «последним вошел, 
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первым ушел» (LIFO) и освобождает всю выделенную память при выходе из 

функции. Стек управляется для каждого потока в Java, поэтому его область 

действия находится внутри потока. Он меньше размера кучи. Стек быстрее, 

потому что выделение / освобождение памяти более тривиально по сравнению с 

кучей. Когда происходит вызов метода, в стеке этого потока создается новый кадр 

стека. Стек будет содержать локальные переменные, параметры, адреса возврата 

и т. д.  

2) Heap. Это большая область оперативной памяти, которая используется 

для распределения динамической памяти. Все объекты Java хранятся в куче, а 

объем объектов - все приложение. Управление памятью осуществляется нами в 

куче, но неиспользуемые объекты автоматически очищаются сборщиком мусора 

[15, 30]. 

 Сложность использования оперативной памяти является хорошо известной 

проблемой Java приложений, особенно в облачных вычислительных средах с 

более высокой загрузкой центрального процессора и оперативной памяти из-за 

запуска VMware на платформе MS Windows Server. Постоянная утечка памяти 

наблюдается в Java API, потому что объекты и классы загружаются динамически, 

вызывая существенное ухудшение использования оперативной памяти. 

Утечки оперативной памяти часто связаны с ошибками программирования. 

Ручное управление ресурсами является основным направлением для 

разработчиков Java, а исправление кода API является долгосрочным решением. 

Служба GC (абр. от англ. Garbage Collector) является самым популярным и 

эффективным инструментом для автоматического обнаружения и высвобождения 

объектов данных, которые впоследствии больше не будут использоваться. 

Постоянная утечка памяти Java продемонстрирована на рисунке 4.1. 
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В информатике сборка мусора (GC) – это форма автоматического 

управления памятью. Garbage Collector пытается освободить память, которая была 

выделена программой, но больше не используется, что также называется мусором. 

Garbage Collector была изобретена американским ученым-компьютерщиком 

Джоном Маккарти примерно в 1959 году для упрощения ручного управления 

памятью в Лиспе [108].  

 Garbage Collector освобождает программиста от выполнения ручного 

управления памятью, когда программист указывает, какие объекты освободить и 

вернуть в систему памяти и когда это сделать. Другие аналогичные методы 

включают выделение стека, вывод области, владение памятью и комбинации 

нескольких методов. Garbage Collector может занять значительную часть общего 

времени обработки в программе и, как следствие, может существенно повлиять на 

производительность.  

 Другие ресурсы, помимо памяти, такие как сетевые сокеты, дескрипторы 

базы данных, окна взаимодействия с пользователем, дескрипторы файлов и 

устройств, обычно не обрабатываются сборкой мусора. Методы управления 

такими ресурсами, особенно деструкторами, также могут быть достаточными для 

управления памятью, не оставляя необходимости в сборке мусора. Некоторые 

системы GC позволяют ассоциировать такие другие ресурсы с областью памяти, 

которая при сборе вызывает работу по возврату этих ресурсов. 

Несмотря на то, что GC включен, цикл его работы периодически частично 

высвобождает оперативную память, не обеспечивая ее первоначального размера. 

После цикла работы GC наблюдаются постоянные утечки памяти Java. Тенденция 

деградации зависит от активности пользователей и рабочих часов. Рано или 

поздно, после того как объем свободной памяти достигнет критического 

порогового значения, либо потребуется перезапустить службу JBoss, либо 

перезагрузить VM, чтобы предотвратить сбой работоспособности сервера. Как 

показано на рисунке 4.2, после цикла работы GC наблюдались постоянные утечки 

памяти Java. Тенденция деградации зависит от активности пользователей и 

рабочих часов. После того как объем свободной памяти достигнет критического 
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порогового значения, потребуется перезапустить службу JBoss либо перезагрузить 

VM, чтобы предотвратить сбой работоспособности сервера. 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Постоянная утечка памяти Java 

 

Помимо памяти Java, теряются и другие ресурсы VM, такие как сетевые 

каналы, соединения с системой управления базами данных (СУБД), 

использование центрального процессора (ЦПУ), взаимодействие с пользователем 

и т. д.  

Таким образом, на сегодняшний день актуальной задачей является 

разработка эффективных методов и алгоритмов автоматического восстановления 

информационных сервисов на основе объективных прогностических данных 

мониторинга. На данный момент выполнен ряд исследований, посвященных 

методике создания распределенной компьютерно-вычислительной системы, 

однако требуется проведение новых исследований с целью поиска более 

эффективных решений. 
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4.2. Анализ производительности и оценки емкости ресурсов VM в ГРВК 

 

 

Ниже представлены результаты анализа производительности и оценки 

емкости ресурсов виртуальных машин с использованием системных и бизнес-

показателей. Для анализа данных о производительности вычислительных 

ресурсов была собрана производственная статистика из исследуемых ГРВК с 

использованием непрерывной системы мониторинга Zabbix, которая используется 

для регулярного получения счетчиков от нескольких VM и сохранения данных о 

производительности в БД SQL, для анализа и устранения неполадок.  

В динамично развивающихся ГРВК постоянные обновления могут 

объективно влиять на тенденцию работоспособности IT сервисов. Анализ 

циклической рабочей нагрузки в исследуемых ГРВК с учетом рабочего времени, 

выходных, праздничных дней, различных часовых поясов и т. д. будет предметом 

отдельных исследований, например, мы не можем сделать анализ за год на основе 

последних почасовых данных. При этом анализ за минуту, основанный на 

последних ежемесячных данных, не будет надежным.  

Исследуемые производственные серверы объединены в группы пулов, 

каждый из которых выполняет определенные бизнес-сервисы. Целью 

проведенного анализа является разработка методов управления, оценок 

производительности и автоматического устранения аномалий в ПО программных 

компонент, построенных по технологии JEDI.  

В ходе исследования, было экспериментально установлено, что стандартные 

счетчики, такие как загрузка системного процессора и использование памяти, не 

показывают все внутренние процессы в приложениях Java и не помогают при 

устранении неполадок. Было выявлено (рис.4.3), что несмотря на то, что 

используемая оперативная память Java находится в пределах от минимальных до 

максимальных значений, использование виртуальной памяти возросло с 631 МБ 

до 2,37 ГБ. Это может быть объяснено либо проблемой GC, либо ростом 
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активности пользователей, но не может быть точно определено с использованием 

только системных показателей. 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Измерения состояния виртуальной памяти Java 

 

В дополнение к системным метрикам необходимы бизнес-метрики, такие 

как почасовая оплата и распределение запросов на обслуживание, активность 
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пользователей установленных веб-сеансов и соединений с БД, количество 

обработанных страниц и многие другие. 

Информация для непрерывного мониторинга СПС может быть получена из 

журналов приложений. Но анализ большого количества файлов журнала записей 

для расчета каждой метрики приведет к значительной задержке (от минут до 

часов) прежде, чем результат будет доступен в базе данных мониторинга.  

Файлы ежедневных журналов различаются по размеру, до 20 ГБ, в 

зависимости от бизнес-сервисов, дня недели и активности пользователя (рисунок 

4.4), которые требуют мощных компьютерных ресурсов для обработки 

полученных больших данных. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Размеры ежедневного журнала событий для JEDI 

 

Рабочие метрики для приложений Java были реализованы с использованием 

технологии JMX (абр. от англ. Java Memory Extensions) [26,102]. Преимущества 

технологии JMX показаны на рисунке 4.5, где соединения с СУБД не 

используются активно в течение длительного периода времени. Метрики JMX, 

такие как активные сеансы СУБД и соединения пула серверов, отражают 

реальную рабочую нагрузку и ресурсы. Общее количество подключений (от 5 до 
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20, в зависимости от механизма подключения к СУБД) может быть установлено с 

сервером, но пользователи имеют различную активность рабочих процессов. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Метрики JMX для активных соединений с СУБД 

 

В исследуемых инфраструктурах ГРВК следующие компоненты JMX 

введены для компонентов JEDI: 
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1) объем памяти Java (используется, свободный, средний, 

максимальный, виртуальный); 

2) статистика GC (последний раз, продолжительность, количество, 

результат); 

3) системные ресурсы (загрузка процессора для процессов Java, 

использование системной памяти для API Java); 

4) метрики активности пользователя (HTTP-запросы за время, 

количество активных веб-потоков, время сеанса); 

5) количество соединений с СУБД (общее количество установленных 

соединений, количество объектов СУБД, количество активных соединений с 

СУБД и количество сеансов). 

Метрики JMX позволяют измерять активность пользователей в пуле. На 

рисунке 4.6 показан пример статистики HTTP-запросов в секунду, свободной 

памяти Java для всех серверов JEDI на одном графике. Цель состоит в том, чтобы 

исследовать, как весь пул справляется с растущей рабочей нагрузкой 

пользователя. 

Несмотря на большое количество серверов JEDI в пуле, скачок HTTP-

запроса одного пользователя вызвал резкое ухудшение свободной памяти Java на 

одном сервере до критического значения, ниже указанного порога в 5 МБ. В 

результате была начата процедура автоматического исправления для 

предотвращения сбоя работоспособности сервера. После перезапуска службы 

JBoss на проблемном сервере заданные параметры свободной памяти Java были 

восстановлены. 

Остальные серверы JEDI работали должным образом, не влияя на 

использование памяти Java, так как сбой работоспособности веб-службы в пуле 

не был обнаружен. Из этого следует, что на данный момент число серверов в пуле 

JEDI было достаточным. Требуется дополнительное исследование, чтобы 

убедиться в отсутствии проблем с пропускной способностью системы. 
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Рисунок 4.6 – Пример всплеска активности пользователя в пуле 

 

Метрики JMX используются для анализа емкости. Ниже приведены 

некоторые реальные примеры проблем с пропускной способностью, которые 

встречаются в бизнес-практике и успешно решаются без существенного влияния 

на клиентов. 

Примерный график на рисунке 4.7 показывает разную загрузку ЦПУ в пуле. 

Загрузка ЦПУ на API сервере значительно выше по сравнению с другими 

серверами – она превышает 60% -ное пороговое значение, в ряде случаев близка 

к 100%. Анализ первопричин RCA (абр. от англ. Root Cause Analysis) выявил 

проблему маршрутизации, связанную с оборудованием. Проблемный сетевой 

коммутатор был заменен.  
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Другая причина плохой балансировки между серверами – использование 

виртуальной машины и оборудования в одном пуле. Обнаружено, что виртуальные 

и физические серверы имеют разное время отклика. Аппаратное обеспечение 

используется чаще, комбинация с VM не рекомендуется. 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Пример различной загрузки центрального процессора в пуле 

 

 

График на рисунке 4.8 является примером инцидента подключения на одном 

сервере. Активные потоки веб-обработки стали испытывать перегруженность и 

достигли максимально допустимого значения в 100 запросов в секунду. Эти 

соединения не освобождались в течение длительного времени, даже если запросы 

пользователей не были критическими. Найденная проблема была исправлена 

путем перезапуска сервера. 

Следующий пример на рисунке 4.9 показывает проблему емкости в пуле 

однородных серверов. Память Java приблизилась к наименьшему значению на 

всех серверах в однородном пуле, вызывая автоматический перезапуск каждый 

раз, когда объем свободной памяти становился ниже критического порога. Запуск 



150 

 

процесса GC не помогал. Для перезапуска серверов потребовалось определенное 

время, так как частое автоматическое исправление привело к снижению 

производительности, к сбою работоспособности IT сервисов. Окончательным 

решением данной проблемы стало расширение емкости пула однородных 

серверов. 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Пример активности пользователя в сети 

 

 

Рисунок 4.9 – Пример недостатка емкости в пуле серверов 
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Следующий случай, показанный на рисунке 4.10 противоположен 

предыдущему примеру. Число серверов JEDI в пуле кажется выше максимального, 

поскольку использование памяти Java стабильно и далеко от критического порога 

даже в ЧНН. Не было обнаружено проблем балансировки пользовательского 

трафика между VM. 

 

 

 

 

Рисунок 4.10  – Пример избыточной емкости в пуле серверов 

 

Решение –удалить 3 из 9 серверов из однородного пула и, далее, отслеживать 

активность пользователей ИС. Как показано на рисунке 4.11, решение было 

правильным. После вывода из эксплуатации серверов API {07-09}, использование 

памяти Java на оставшихся серверах существенно не изменилось, оно оставалось 

стабильным после восстановления скачка рабочей нагрузки 21-го мая. 

Виртуализация — это хороший способ повысить эффективность управления 

производительностью и емкостью в быстро растущей облачной инфраструктуре. 
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Тем не менее, сочетание VM и оборудования в пуле не рекомендуется из-за 

возможных проблем в балансировке между серверами.  

Использование ЦПУ и памяти всегда выше для VM из-за накладных 

расходов на запуск VMware. В реальной практике процесс GC является наиболее 

эффективным методом управления памятью и используется для освобождения 

ресурсов памяти Java. Этого недостаточно для поддержания работоспособности 

облачной среды и стабильности IT сервисов. С этой целью разработаны 

процедуры автоматического исправления и инструменты упреждающего 

мониторинга.  

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Пример достаточной емкости в пуле серверов 
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4.3. Метод управления, оценок производительности и автоматического 

устранения аномалий в СПС на основе Java 

 

 

Представлен новый метод прогнозирования утечки памяти в Java 

приложениях, который позволяет автоматически высвобождать ресурсы путем 

безопасной перезагрузки сервисов при достижении критического порогового 

значения. В данном решении реализована простая линейная математическая 

модель описания функции исторического тренда. На практике деградация памяти 

и других вычислительных ресурсов может происходить не постепенно, а быстро 

в зависимости от рабочей нагрузки, поэтому решение проблемы прогнозирования 

описанной математической моделью нашло свое применение, так как 

проактивные и реактивные подходы к непрерывному мониторингу ИС, 

предусматривают прогнозирование аномалий работоспособности заранее, чтобы 

проанализировать тенденцию деградации критичных параметров и метрик 

сервера и СПС.  

Несмотря на то, что GC включен, цикл его работы периодически частично 

высвобождает оперативную память, не обеспечивая ее первоначальный размер. 

Это влияет и на другие ресурсы компьютера, такие как сетевые каналы, 

соединения с БД, использование ЦПУ, взаимодействие с пользователем и т. д. В 

следующем разделе показано, как аномалии Java приложений можно 

автоматически обнаруживать и устранять. Процедура автоматического устранения 

аномалий предназначена для системы перезапуска службы JBoss на ПО JEDI, 

когда свободная память Java подходит к критическому порогу. 

Соответствующие триггеры реализованы в системе мониторинга Zabbix. 

Процесс автоматического устранения аномалий запускается, если происходит хотя 

бы один из следующих случаев: 

1) объем свободной оперативной памяти Java ниже критического порога, 

установленного в 5 МБ; 
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2) объем оперативной памяти VM ниже критического порога, 

установленного в 5 МБ; 

3) выделенная виртуальная память Java выше допустимой (2 ГБ для 32-

разрядной VM и 6 ГБ для 64-разрядной VM); 

4) статус сервиса JBoss не отвечает. 

 Проведенный анализ продемонстрировал, что линейная модель не обладает 

достаточной точностью для оценки исторического тренда и прогнозирования 

ошибок. Следовательно, прогнозирование в системе облачного мониторинга с 

использованием набора предварительно определенных моделей данных, 

отличных от линейных, является актуальной задачей. 

В дополнение к стандартным системным показателям, которые 

предварительно установлены в Zabbix агенте, реализованы пользовательские 

элементы и бизнес-ориентированные показатели. Для мониторинга активности 

пользователей и серверных ресурсов JEDI, представлены специальные метрики с 

использованием JMX, показанные в таблице 4.1.  

 На рисунке 4.12 показан реальный пример статистики, выполненный при 

помощи системы непрерывного мониторинга ИС, где фактическая деградация 

памяти более значительна, чем ожидалось из-за линейного тренда. 

 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Пример нелинейных тенденций деградации памяти Java 
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Примерные списки элементов конфигурации Zabbix и триггеров, 

определенных для серверов ГРВК, показаны в таблицах 4.1 и 4.2. 

 

Таблица 4.1 – Пример элементов Zabbix для RNG сервера 

 

 

Таблица 4.2 – Пример элементов Zabbix для RNG сервера 

 

 

 

Метод JMX обеспечивает удаленный доступ к внутренним объектам, 

классам, службам и другим ресурсам приложения Java, что позволяет измерять 

фактическую рабочую нагрузку в пуле серверов. Пример ежедневной статистики, 
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представленный на рисунке 4.13, показывает, что к серверу постоянно 

установлены 20 соединений с базой данных, но они не используются активно в 

потоках (максимум 4). Это означает, что емкость пула серверов для этого 

конкретного компонента JEDI в ГРВК может быть уменьшена. 

 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Пример использования JMX метрик для соединений к БД 

 

 

В приведенном примере показана избыточность емкости в пуле серверов, 

так как критические сигналы тревоги возникают слишком часто, а GC 

недостаточно для восстановления памяти Java. Все аварийные сигналы, 

обнаруженные системой мониторинга Zabbix, наряду с отображением на 

графическом интерфейсе NMC, доступной для GNOC, работающего в режиме 

24х7, отправляются по электронной почте соответствующей группе 

обслуживающего технического персонала ГРВК. 
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Практическое применение технологии JMX показано на рисунке 4.14, где 

соединения с СУБД не используются активно, в течение длительного периода 

времени.  

 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Пример графика с множественным срабатыванием на 

критической свободной Java-памяти 

 

На рисунке 4.15 описывается следующий разработанный рабочий 

пошаговый метод по автоматическому устранению 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 служб JEDI в пуле; 

Шаг 3. Подтверждение безопасного перезапуска проблемного сервера без 

возможного перерыва работоспособности ИС с точки зрения пользователя 

сервисов; 

Шаг 4. Инициация сценария автоматического перезапуска служб JBoss или 

перезагрузки виртуальной машины; 
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Шаг 5. Внештатная ситуация: в случае сбоя процедуры автоматического 

исправления срабатывает специальный триггер для устранения неисправностей 

вручную. 

 

 

Рисунок 4.15 – Метод авто-устранения неполадок на ПО JEDI 

 

Все критические события, их состояние и дальнейшие изменения, результаты 

автоматического исправления и снижения емкости ГРВК в пуле отражаются как в 

базе данных Zabbix, так и на графическом интерфейсе системы непрерывного 

мониторинга представленного на рисунке 4.12, который показывает, что на 4 

серверах из 31 в пуле API не работают СПС и требуют исправления. Новый метод 

мониторинга учитывает специфику утечки Java памяти в Интернет приложениях, 

основан на прогностических моделях обнаружения аномалии и обеспечивает 

безопасное автоматическое восстановление облачных сервисов. В отличие от 

существующих решений, разработанный метод и алгоритм автоматического 

восстановления сервисов ГРВК основан на объективных мониторинговых данных, 

а также прогнозировании аномалии на заданный период времени в будущем с 

использованием новых методов прогнозирования и является универсальным и 

может быть обобщен на более широкий класс исследуемых метрик и 

мониторинговых систем. 

Предложенные в настоящей главе методы по автоматическому обнаружению 

проблемы утечки памяти в приложениях Java и метод автоматического 

исправления аномалий работоспособности СПС, обеспечивающий безопасный 
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перезапуск облачных сервисов в пуле серверов, были реализованы с 

использованием линейной модели прогнозирования больших данных для простых 

системных показателей, таких как использование памяти и рабочая нагрузка, JMX 

подсчитывался с позиции HTTP-запросов в секунду. 

Эффективность регламентного обслуживания улучшена за счет 

практической реализации и внедрения моделей прогнозирования в систему 

мониторинга. Это позволило получать уведомления о неполадках 

заблаговременно и выполнять превентивные мероприятия по их устранению в 

часы плановой профилактики, а не во время пиковой пользовательской нагрузки. 

Новая модель восстановления работоспособности сервисных компонент в ГРВК, 

на примере решения проблемы утечки оперативной памяти Java приложений, 

позволила компании Genesys сократить издержки на восстановление 

работоспособности ГРВК. 
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ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 4 

 

 

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. 

В ходе исследования: 

1. Выявлена проблема утечки памяти Java приложений применительно к 

существующим методам управления VM. Установлено, что имеющиеся средства 

управления не отвечают требованиям доступности IT-сервисов. Сформулирована 

актуальная задача по разработке эффективного метода автоматического 

восстановления информационных сервисов на основе объективных 

прогностических данных мониторинга.  

2. Выполнен анализ вычислительных ресурсов путем сбора статистики 

исследуемых ГРВК в непрерывной системе мониторинга Zabbix, которая 

используется для регулярного измерения метрик на удаленных VM и сохранения 

информации о состояния в базе данных. Экспериментально установлено, что 

стандартные метрики, такие как загрузка системного процессора и использование 

памяти, не показывают все внутренние процессы в приложениях Java и не 

помогают при устранении неполадок. Выработаны новые вычисляемые метрики 

для приложений Java. 

3. Разработан новый метод автоматического устранения неполадок в 

Java приложениях, основанный на математических моделях прогнозирования, 

путем безопасной перезагрузки сервисов при достижении критического 

порогового значения свободной памяти Java.  

Основным научным результатом, изложенным в четвертой главе, является 

метод автоматического восстановления информационных сервисов ГРВК, суть 

которого заключается в использовании прогностических моделей обнаружения 
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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 использованием 

оригинальных моделей прогнозирования. Эти результаты непосредственно 

использованы для обоснования перспективности разработанного метода. 

Основное содержание четвертой главы и научных результатов опубликовано 

в работах автора [58,128,129,140]. 
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ГЛАВА 5. МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МЕЖДУ 

РЕГИОНАМИ ГРВК  

 

 

В данном разделе описана система метрик KPIs, которые вычисляются 

автоматически на базе методологии интеграции различных источников данных, 

предложенной в работе [125,136] и реализованы в единой информационно-

управляющей системе (ИУС) масштаба крупных IT компаний. 

На международной конференции ICUMT-2014 автором диссертации был 

представлен адаптивный подход к управлению облачными сервисами и 

использование мониторинговой системы с открытым кодом Zabbix для 

оперативного контроля функционирования исследуемых распределенных 

инфраструктур IT компаний, предоставляющих до 150 облачных сервисов по всему 

миру. Учитывая огромный парк из 40 тыс. виртуальных машин и устойчивый 

годовой рост 40%, расширение глобального рынка информационных услуг в 

Западной Европе и Юго-Восточной Азии, возникла объективная потребность в 

сравнительной оценке качества сервиса QoS (абр. от англ. Quality of Service) на 

основе общепринятых во всем мире ключевых показателей производительности. 

Отдельно представлен новый метод для обеспечения непрерывного 

предоставления информационных услуг с использованием динамической 

балансировки вычислительной нагрузки и обнаружения информационных служб, 

которые легко развертываются, безопасны для возможного восстановления после 

отказа и масштабируемы для управления большими данными.  
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5.1.  Процесс обнаружения аномалий в работоспособности 

информационных услуг 

 

 

Ранее Интернет провайдеры обеспечивали пользователям каналы связи и 

передачу по ним потоков данных. На данный момент наметилась тенденция, когда 

телекоммуникационные компании предоставляют доступ к внутренним ресурсам 

IaaS и/или информационным сервисам SaaS, которые реализуются по облачным 

технологиям виртуализации.  

В исследуемых архитектурах ГРВК функционирование всей глобальной 

облачной инфраструктуры отслеживается специальным оперативным центром 

GNOC, который работает в режиме 24/7 и несет ответственность за 

бесперебойность работы облачных сервисов в соответствии с принятым 

соглашением об уровне обслуживания SLA более 300 тыс корпоративных 

клиентов. Данные и критические события на многочисленных удаленных серверах 

отслеживаются мониторинговой системой Zabbix в режиме реального времени, в 

единой БД и автоматически отображаются веб приложением на централизованном 

табло NMC с целью быстрого обнаружения и реагирования на возможные 

аномалии.  

Анализ оперативных и исторических данных в СУБД Zabbix позволяет 

оценить динамику, определить повторяющиеся аномалии, предсказать и заранее 

предотвратить многие проблемы, не допуская полного отказа распределенных 

сервисов в обслуживании DDoS (абр. от англ. Distributed Denial of Service). 

В таблице 5.1 приведены источники информации и методы отслеживания 

критических событий в исследуемых ГРВК.  
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Таблица 5.1 – Методы обнаружения аномалий в компании  

 

Источники и способы обнаружения аномалий Средняя статистика  

Автоматические оповещения в мониторинговой 

системе Zabbix 
90% 

Сообщения от внешних партнеров и поставщиков 

Интернет услуг 
4% 

Функциональные тесты, выполняемые вручную с 

заданной периодичностью 
3% 

Уведомления от службы поддержки корпоративных 

клиентов 
2% 

Прочие источники 1% 

 

 

В случае обнаружения аномалии, действия GNOC включают следующие 

главные этапы: 

1) обнаружение и подтверждение аномалии посредством NMC либо 

одним из способов, указанных в таблице 5.1; 

2) уведомление других членов команды обслуживающего технического 

персонала и протоколирование сообщений об ошибке в одной из систем 

документирования. В исследуемых компаниях для этих целей используется 

информационная система JIRA [70] и инструментальные средства собственной 

разработки с отдельной базой данных инцидентов IMP (абр. от англ. Incident 

Management Portal); 

3) восстановление ГРВК имеющимися автоматизированными средствами 

GNOC, если проблема хорошо известна и для нее предусмотрено оперативное 

решение, например перезагрузка VM или перенаправление рабочей нагрузки на 

запасной сетевой или вычислительный ресурс;  

4) когда функционал ГРВК не может быть восстановлен средствами 

GNOC, инцидент эскалируется инженерам службы технической поддержки. Если 
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в процессе решения проблемы модифицируется программное обеспечение или 

инфраструктура, то изменения отражаются в отдельной информационной системе 

собственной разработки CMP (абр. от англ. Change Management Portal), связанной 

с системой планирования проектов Roadmap. 

Для ряда хронических проблем, относящихся к внешним поставщикам и не 

зависящих от внутренних ресурсов IT компаний, предусмотрены автоматические 

процедуры восстановления работоспособности ГРВК. В таких случаях участие 

GNOC на этапах 1 и 2 не требуется,  документ JIRA создается автоматически.  

Примером такой реализации является автоматическое восстановление Java 

сервисов в результате общеизвестной проблемы утечки памяти при пиковой 

пользовательской нагрузке на приложения с целью предотвращения DDoS, 

подробно рассмотренные в рамках главы 4 настоящего диссертационного 

исследования. 

 

 

5.2. Ключевые показатели эффективности процессов управления 

облачными сервисами 

 

 

При оценке эффективности процессов в IMP/CMP/JIRA/Zabbix/Roadmap с 

помощью KPIs, главная проблема заключается в разрозненности перечисленных 

источников данных, хранящихся в отдельных РСУБД. Поскольку в СУБД 

мониторинговой системы Zabbix сконцентрирована вся информация об удаленных 

серверах, был предложен новый метод использования встроенных средств Zabbix 

для интеграции исопльзующихся СУБД и автоматизации вычислений KPIs. С этой 

целью разработаны гетерогенные SQL запросы, которые направляются по 

заданному расписанию с прокси-сервера Zabbix на распределенные серверы БД 

других IT сервисов, результат их выполнения возвращается в Zabbix как отдельные 

значения метрик по каждой из систем IMP/CMP/JIRA/Roadmap [122,123].  
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В таблице 5.2, в качестве примера, приведены некоторые метрики и их 

ежедневные значения для системы IMP. Интеграция данных в Zabbix в последствии 

позволяет создавать новые метрики KPI на основе агрегированных выражений 

любой степени сложности, которые уже вычисляются локально на стороне сервера 

Zabbix и сохраняются в его СУБД.  

Для интегральной оценки QoS в исследуемых архитектурах ГРВК 

реализованы следующие метрики KPIs, показанные на схеме рисунке 5.19: 

1) время обнаружения аномалии MTTD. Традиционно MTTD 

определяется как разница между фактическим событием на удаленном сервере и 

временем его фиксации в мониторинговой системе. В реальности существует 

незначительная задержка, вызванная объективной потребностью передачи 

последних данных с удаленного сервера через прокси-сервер в СУБД 

мониторинговой системы Zabbix. Поэтому в IT компаниях принято оценивать 

MTTD как время реакции GNOC на критическое событие в NMC с максимальным 

SLA 2 минуты; 

 

Таблица 5.2 – Пример ежедневного отчета по инцидентам в Zabbix 

Наименование метрики IMP в Zabbix 
Значение за последний 

день 

% инцидентов, автоматически обнаруженных в Zabbix 84 

% инцидентов, эскалированных в службу поддержки 0 

% инцидентов по результатам часовых ручных тестов 11 

% инцидентов, выявленных корпоративными клиентами 0 

% инцидентов, обнаруженных другими источниками 5 

Среднее время устранения инцидента, минут 6 

Общее количество инцидентов 19 

Максимальная продолжительность инцидентов, минут 40 

Максимальное число затронутых клиентов 0 

Максимальное число оборванных соединений 500 
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2) время уведомления об аномалии MTTC. Под TTC понимается именно 

письменное уведомление заинтересованных лиц [103]. В исследуемых компаниях 

для этих целей эффективно используются ИУС IMP и JIRA. Для документирования 

инцидента в GNOC установлен SLA 2 минуты, но на практике это занимает не 

более 1 минуты, поскольку многие процессы передачи информации в цепочке 

Zabbix- JIRA-IMP автоматизированы; 

3) время восстановления работоспособности ИС MTTR – это базовая мера 

оценки периода недоступности SaaS для пользователей от момента времени, когда 

об этом стало известно, независимо от способа его восстановления и степени 

автоматизации. Некоторые провайдеры ошибочно интерпретируют MTTR как 

время реакции на инцидент (англ. time to react), однако это некорректно, поскольку 

ИС недоступна для пользователей до тех пор, пока процедура восстановления не 

закончена и QoS не протестировано; 

На практике часто оперируют усредненными понятиями MTTD, MTTC, 

MTTR, которые являются частью SLA и, в исследуемых IT компаниях, 

вычисляются согласно схемы рисунок 5.1 по формулам: 

 

MTTD = ∑ (T2 – T1) / N ,    (5.1) 

 

MTTC = ∑ (T3 – T2) / N ,   (5.2) 

 

MTTR = ∑ (T4 – T3) / N ,   (5.3) 

 

где MTTD – среднее время обнаружения аномалии; MTTC – среднее время 

уведомления об аномалии; MTTR – среднее время восстановления ИС; T1 – время 

фактического события на удаленном сервере; T2 – момент времени обнаружения 

аномалии в GNOC; T3 – время создания документа JIRA/IMP; T4 – время 

завершения процедуры восстановления ИС и перевода инцидента JIRA/IMP в 

статус “Resolved/Closed”; N – количество инцидентов; 
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4) время полного цикла изменения/восстановления ИС TAT (абр. от англ. 

Turnaround Time). TAT – это категория мирового класса, используемая для общей 

оценки эффективности мероприятий по техническому обслуживанию и 

эксплуатации производственных систем, независимо от отрасли экономики. В IT 

сфере TAT означает общее время обработки заявки на сервисное обслуживание. В 

исследуемых IT компаниях, согласно политики CMP, в полный цикл TAT включен 

весь процесс создания, планирования, согласования изменений и их внедрение в 

работающую систему описанную в следующем разделе. Применительно к IMP 

эскалациям, TAT определяется как длительность полного цикла обработки 

инцидента от момента его возникновения в работающей системе до 

окончательного восстановления работоспособности ИС для пользователей.  

 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема показателей интегральной оценки качества сервисов 

 

Таким образом, справедливо одно из следующих выражений в зависимости 

от процедуры восстановления ИС: 

 

TAT = MTTD + MTTC + MTTR ,                            (5.4) 

 

TAT = MTTD + MTTR ,              (5.5) 
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Выражение (5.5) применимо при наличии полностью автоматических 

процедур обнаружения аномалии и восстановления ИС, когда MTTC и MTTR 

происходят параллельно и ручного вмешательства в процесс IMP эскалации не 

требуется. 

 

 

5.3. Оценка эффективности управления изменениями  

 

 

Анализ статистики инцидентов в IMP показывает, что они во многих случаях 

являются следствием изменений инфраструктуры, поэтому их контроль в CMP с 

оценкой KPIs имеет важное значение для достижения требуемого уровня SLA.  

Изменение всегда выполняется как часть одного из проектов, планируемых в 

Roadmap с установленным рабочим циклом представленном на рисунке 5.2, 

который включает разработку SaaS DEV (абр. от англ. Development), 

анонсирование новых функциональных возможностей RNM (абр. от англ. Release 

Notes Meeting), контроль развертывания SaaS DT (абр. от англ. Deployment 

Tracking) сначала на тестовой и затем на реальной системе PRO (абр. от англ. 

Production,), управление внедрением RM (абр. от англ. Release Management), 

тестирование и контроль QoS. 

Заявка с детальным описанием изменений, включая плановую дату и время 

реализации, пошаговый план работ, целевые VM, план тестирования и отката в 

случае ошибки и т. п., подается на рассмотрение через CMP. В исследуемых  

крупных IT компаниях этот цикл согласования заявки в CMP составляет 8 дней, что 

позволяет провести техническую экспертизу, проверку плана реализации, анализ 

возможных последствий, подтверждение на уровне вовлеченных менеджеров 

отделов и совета директоров CMB (абр. от англ. Change Management Board). Статус 

заявки, CMB и весь процесс согласования отслеживается в CMP в реальном 

времени и фиксируется в СУБД CMP для последующего анализа и объективной 

оценки эффективности CMP. 
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Рисунок 5.2 – Рабочий цикл выполнения заявок на изменения в ГРВК 

 

С этой целью в мониторинговой системе Zabbix созданы метрики CMP KPIs, 

аналогично метрикам IMP, рассмотренным в печатных работах автора, 

опубликованных в научных изданиях [37,113,134,141]. Пример ежедневного отчета 

CMP KPIs в Zabbix, приведен в таблице 5.3, а на рисунке 5.3 показаны исторические 

данные за месяц по одной метрике, вычисляющей длительность обслуживания 

заявок CMP. Данная метрика полезна для анализа загруженности ежедневного 

ППР. На графике видно, что 4-х часовое окно, для обслуживания ГРВК 

используется, в среднем, менее чем на 50%, а выполнение одной заявки превысило 

максимальный предел в 4 часов, но поскольку это произошло в выходной день, в 

часы низкой пользовательской нагрузки, это не считается инцидентом.  
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Рисунок 5.3 – Исторические данные Zabbix о времени выполнения заявок  

 

 

 

Таблица 5.3 – Пример ежедневного отчета Zabbix по изменениям  

 

Наименование метрики CMP в Zabbix 
Значение за 

последний день 

% изменений, вызванных инцидентами 4 

% изменений, выполненных в запланированное время 84 

% срочных внеплановых изменений 12 

Среднее время выполнения заявки, минут 67 

Всего подано заявок 25 

Всего отказано в обработке заявок 1 

Всего обработано заявок 24 
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В работе представлены другие примеры успешной реализации KPIs с целью 

повышения эффективности IMP/CMP в условиях непрерывности процесса 

обновления SaaS/IaaS, в динамично развивающейся многофункциональной 

облачной инфраструктуре RNG. 

 

 

5.4. Метод динамического перераспределения нагрузки на микросервис 

 

 

В исследуемых больших глобально распределенных облачных 

инфраструктурах международных IT компании, основная проблема в 

поддержании работоспособности ГРВК связана с динамическим обновлением 

микросервисов и необходимостью нулевого времени простоя ИС, из-за ускорения 

цикла разработки нового пользовательского функционала. В этом разделе 

представлена новая модель непрерывного предоставления информационных 

услуг с использованием метода динамической балансировки нагрузки и 

обнаружения программных служб, которые легко развертываются, безопасны для 

возможного восстановления после отказа и масштабируемы для управления 

большими данными [107]. 

С помощью предложенного метода динамического перераспределения 

нагрузки были решены следующие научные и производственные задачи: 

1) упрощение техники реконфигурации маршрутизации трафика: 

а)     без явной перезагрузки / перезагрузки; 

б)     в единой системе. 

2) предоставление базовой архитектуры и стандартизированной 

вычислительной платформы для реализации парадигмы имплементации 

микросервисов; 

3) предоставление единой методики развертывания вычислительных 

окружений для разработчиков ПО и/или для обслуживающего персонала ИС, 

позволившей иметь возможность проводить альфа и бета тестирование, включая 



173 

 

экспериментальное производственное тестирование, путем применения новых 

или групповых политик, в зависимости от новых функций, к отдельной учетной 

записи пользователей или их небольшой группе; 

4) предоставление сотрудникам отдела эксплуатации методики 

управления следующими услугами и действиями с нулевым временем простоя и 

без негативного воздействия на текущих пользователей ИС: 

а) изоляция – объединение аппаратной/программной инфраструктуры с 

индивидуальной учетной записью; 

б) миграция инфраструктуры – перемещение услуг между зонами 

доступности ГВРК без перенастройки программных и аппаратных 

компонентов; 

в)  масштабирование ГРВК вверх и вниз; 

d) переключение версий ПО – перевод сервисов на новую версию 

программного обеспечения без явной реконфигурации; 

д) установка, обновление, возврат на предыдущую версию ПО; 

е) обеспечение эластичности для микро-услуг ИС. 

Микросервис представляет собой группу так называемых программных 

контейнеров, размещенных за виртуальным IP-адресом VIP (абр. от англ. Virtual 

IP), балансировщика нагрузки и непосредственно их IP-адресом, портом. 

Контейнерная среда должна иметь несколько зон доступности. Должен быть задан 

способ отделить или назначить другую группу учетных записей для явного набора 

служб, который будет выделен этим учетным записям.  

Конфигурация клиентской службы не должна требовать явной 

спецификации конкретной службы, наиболее желательно динамическое 

получение из конфигурации вычислительной среды. Необходимо создать 

вычислительную среду, в которой взаимосвязь между минимальным 

настраиваемым пользователем элементом и настраиваемым элементом 

микросервиса может устанавливаться динамически и соблюдаться автоматически. 

Создание микросервиса приводит к созданию порта VIP + на 

балансировщике нагрузки, как услуга LBaaS с автоматическим заполнением и/или 
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обновлением записи SRV (абр. от англ. Service Record) в DNS (абр. от англ. 

Domain Name System) или как услуга DNSaaS (абр. от англ. DNS as a Service). В 

маршрутизации приложений, для эластичности нагрузки на микросервис, 

используется метод Round Robin DNS. Разделение зон может иметь физическую 

и/или логическую природу, обеспечивая совместимость с существующими 

операционными процессами в ГРВК. 

Был создан уровень маршрутизации программных приложений, который 

является «эластичным уровнем» и запрашивает глобальный справочник 

пользователей, чтобы найти указанную службу и направить запрос в 

соответствующий сегмент ГРВК для выполнения. Эластичность достигается за 

счет использования Round Robin DNS, который гарантирует множественные точки 

входа, не связанные с каким-либо физическим ресурсом (рис. 5.4). 

 

 

Рисунок 5.4 – Структура взаимосвязи логических вычислительных сред 
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Для каждой учетной записи создается связь между учетной записью 

пользователя и логической средой, которая представляет собой глобальные 

данные, логическая среда при этом описывается уникальной строкой SRV в 

таблице маршрутизации. Структура хранилища данных ключевых значений KV 

(абр. от англ. Key Values) определения среды задает взаимосвязь между 

именем/идентификатором логического сегмента ГРВК и набором услуг, который 

включает в себя нормальный и полный функциональный набор (проверяется при 

создании учетной записи пользователя). 

Предположим, что для создания учетной записи пользователя требуется 

полное и явное определение, которое представляет собой короткое имя службы 

или полное доменное имя FQDN (абр. от англ. Fully Qualified Domain Name), 

вместе с, как минимум, 2 дополнительными тегами, такими как: 

1) Метка зоны – определяет местоположение службы в зоне, где зона в 

текущем решении относится к отдельному физическому экземпляру среды 

контейнера, но не ограничивается этим. Метка зоны создается, чтобы обеспечить 

оператору команду для прозрачного перемещения службы от одного физического 

объекта к другому, при необходимости;  

2) TAG (рисунок 5.18) –специальный тег, в котором можно определить 

метку, относящуюся к конкретной версии сервиса(-ов). Изначально он 

заполняется значением по умолчанию, для простоты его можно опустить. 

Обнаружение службы, которая интегрирована с СУБД управления 

конфигурацией CMDB, играет роль преобразователя DNS, где все локальные 

службы определены как запись SRV, как показано на рисунке 5.4. Запись 

заполняется во время создания службы, но может быть явно изменена с помощью 

API. TAG используются для определения специфических особенностей и 

функциональных возможностей определенного микросервиса. Изменения TAG 

также выполняются системой конфигурации через вызов API. 

Существует служба API, которая является общим ресурсом для 

пользователей из производственных кластеров ГРВК. В центрах обработки 

данных есть пул серверов. Цель – развернуть новую версию сервера ZAS, которую 



176 

 

необходимо включить только для пользователей, подготовленных в Cluster1, а 

после окончания и тестирования активных для других кластеров. 

В реализованном архитектурном решении много кластерной топологии 

развертывания микросервисов, представленном на рисунке 5.5, описаны 

следующие компоненты ИС: 

1. Уровень маршрутизации приложений – уровень, независимый и 

прозрачный для сервисов. Обнаруживает местоположение службы на основе 

информационных тегов, которые прикрепляются к запросу клиента и затем 

переносятся в течение жизненного цикла запроса. Поведение отдельного 

маршрутизатора выполняется по следующему алгоритму: 

Шаг 1. Если запись среды не существует или срок ее действия истек, то 

необходимо получить описание среды из таблицы структуры взаимосвязи 

логических вычислительных сред; 

Шаг 2. Если попытка переслать запрос из записи таблицы структуры, которая 

еще не истекла, в конечную точку не удалась, по умолчанию устанавливается 

время жизни TTL (абр. от англ. Time to Live), что вызывает перечитывание записи 

из DNS; 

Шаг 3. Определить значение TAG из таблицы окружения; 

Шаг 4. Если запись SRV для входящего запроса с указанными тегами уже 

существует и запись TTL не истекла, то входящий запрос перенаправляется в 

конечную точку микросервиса, существующую в записи SRV; 

Шаг 5. Если срок действия записи SRV истек или запрос направлен в первый 

раз, запрос с указанными тегами отправляется в таблицу структуры;  

Шаг 6. Если ответ пуст, запрос выполняется с набором, установленным по 

умолчанию, и  пересылается в обнаруженную конечную точку микросервиса; 

Шаг 7. Во время начальной загрузки, чтобы избежать проблемы, связанной с 

недоступностью DNS, таблица структуры по умолчанию загружается из файла 

конфигурации загрузки, а затем переопределяется реальной информацией из 

запроса DNS. 
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Рисунок 5.5 –Топология много кластерного развертывания микросервисов 

 

2. SDS (абр. от англ. Service Discovery Storage) хранит таблицу структуры 

взаимосвязи логических вычислительных сред и используется в качестве 

локального DNS сервера, сервер маршрутизации приложений работает одним из 

следующих способов: 

а) Подготовленный поиск запросов в следующем формате: 

 

             <query or name>.query[.datacenter].<domain> 

 

б) Параметр «OnlyPassing» – управляет поведением фильтрации проверки 

работоспособности запроса. Если для этого параметра установлено значение 

«false», результаты включают узлы с проверками в состоянии прохождения с 

состояниями предупреждений. Если для этого параметра установлено значение 

«true», возвращаются узлы с проверками в состоянии прохождения.  

Таблица структуры взаимосвязи логических вычислительных сред является 

компонентом среды и повторно используется в качестве хранилища данных для 
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записи параметров отношений между учетными записями и средами. Описание 

среды и возможных тегов, которые связаны с различными службами в конкретной 

среде, хранятся в виде пары KV, при условии, что эти теги извлекаются при первом 

определении учетной записи, а затем распространяются вместе с любым 

последующим запросом. 

Ниже приведен пример формата такого запроса: 

 

{ 

    "Name": "zas-service-query", 

    "Session": "adf4238a-882b-9ddc-4a9d-5b6758e", 

    "Token": "", 

    "Service": { 

        "Service": "ZAS", 

        "Failover": { 

            "NearestN": 2, 

            "Datacenters": ["sjc01", "iad01"] 

        }, 

        "OnlyPassing": true, 

        "Tags": ["z1", "default"] 

    }, 

    "DNS": { 

        "TTL": "300s" 

    } 

} 

 

Вышеописанный метод динамического перераспределения нагрузки на 

микросервис реализован и апробирован в компании RingCentral, имеющей 

глобально распределенную облачную инфраструктуру из 40000+ виртуальных 

машин. В результате процесс автоматического повторного развертывания 

программных служб был ускорен в 3 раза, а непрерывное обновления СПС ГРВК 

стало осуществляться без прерывания предоставления информационных услуг 

для пользователей ИС в течение суток и с учетом всех возможных сценариев 

отработки отказа. Общая доступность ИС также улучшена с 99,99% до 99,998%, 

что является самым высоким уровнем в телеком индустрии. 
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5.5.  Центр восстановления работоспособности ГРВК 

 

 

Согласно мировому опыту IT специалистов в области мониторинга емкости 

и производительности распределенных облачных сред, до 90% случаев 

устранения неполадок, связанных с технической поддержкой производства, 

можно восстановить, перезапустив службы/перезагрузив ОС или перенаправив 

рабочую нагрузку на резервный вычислительный модуль. В этом разделе 

описываются новые бизнес-метрики для измерения и мониторинга активности 

пользователей и данных о производительности как дополнение к системным. 

Результаты проведенного анализа внедрены в производственные процессы 

исследуемых компаний. 

В подтверждение вышесказанному, согласно статистике, собранной в RNG 

при помощи системы мониторинга Zabbix, до 88% перерывов в обслуживании ИС 

восстанавливается путем перезапуска или перезагрузки виртуальной машины 

либо посредством перенаправления рабочей нагрузки на резервные 

вычислительные ресурсы. В преимущественном количестве случаев применяемые 

методы восстановления ГРВК объединены в четыре группы, что позволяет 

эффективно проанализировать службу непрерывного мониторинга облачных 

сервисов, включая JEDI, как наиболее проблематичную с точки зрения известных 

утечек памяти Java, подробно описанных в выполненном исследовании [127].  

На рисунке 5.6 описывается предложенная модель архитектуры под 

названием ЦВР ГРВК, которая позволяет автоматически обнаруживать аномалию 

в ИС и инициировать процесс исправления работоспособности компонент в 

ГРВК. 

Предложенная модель основана на гипотезе, что в системе непрерывного 

мониторинга определены и собраны следующие ключевые метрики обслуживания 

ИС, которые можно использовать для запуска событий и инициирования 

надлежащей процедуры исправления: 
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Рисунок 5.6. – Модель архитектуры ЦВР 

 

• пользовательский процесс или служба сервиса перестала работать; 

• VM не отвечает на смарт-опрос; 

• системе не хватает оперативной памяти; 

• загрузка центрального процессорного устройства (ЦПУ) выше 

указанного порога; 

• свободное место на жестком диске критически мало; 

• слишком много исключений определенного типа подряд; 

• потеря сетевых пакетов, каналов, соединений 

• ухудшение производительности сервиса в пуле серверов. 
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Целью внедрения ЦВР ГРВК является минимизация усилий по расширению 

обслуживания в известных случаях с применением стандартных решений по 

восстановлению работоспособности ИС и улучшению ключевых показателей 

эффективности KPIs, связанных с управлением инцидентами, таких как время 

обнаружения MTTD (абр. от англ. Mean Time To Detect), время оповещения MTTC 

(абр. от англ. Mean Time To Communicate) и время восстановления MTTR. 

Для устранения типичных отказов в ГРВК были сформулированы 

следующие 4 процедуры исправления аномалий в работоспособности ИС, 

которые могут применяться в качестве стандартных решений в большинстве 

подобных случаях: 

1) безопасный перезапуск программного обеспечения IT сервиса или 

завершение / запуск процесса ПО в зависимости от состояния БД и времени 

ожидания системы мониторинга; 

2) перезагрузка VM в целом, c учетом того, что окружающая 

инфраструктура способна выдержать нагрузку на ИС при кратковременном 

простое одного компонента системы; 

3) замена неработоспособной VM на новую путем перенаправления 

пользовательского трафика с одной виртуальной машины на другую, 

работоспособную, или со всего пула серверов на резервные вычислительные 

ресурсы, для чего требуется участие балансировщика нагрузки как службы LBaaS 

(абр. от англ. Load Balancer as a Service); 

4) повторное развертывание виртуальной машины, для выполнения данного 

действия требуется время, которое зависит от производительности средств 

автоматизации и размера образа виртуальной машины. 

База данных управления конфигурацией CMDB является ядром 

архитектуры ЦВР [76, 77, 116], т.к. в CMDB хранится вся информация о VM, 

сервисах, протоколах, сетевых каналах передачи данных и т. д. Информация 

CMDB должна передаваться с удаленных VM или синхронизироваться с текущим 

состоянием ИС.  
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Сбор информации CMDB в большой распределенной инфраструктуре 

частично автоматизирован посредством инструментов систем непрерывного 

мониторинга с открытым исходным кодом, таких как Zabbix, поисковых систем 

Kibana + Elastic, Grafana + Graphite или Riemann + InfluxDB и т. д. 

CMDB объединяет следующие данные об инфраструктуре, топологии сети, 

приложениях и развертываниях VM: 

1) компонент — это объект, описывающий любой тип физического или 

логического компонента облачной инфраструктуры (аппаратное обеспечение, 

виртуальную машину или конфигурацию); 

2) тип компоненты — VM, кластер, пул, служба, маршрутизатор, 

хранилище, стойка, центр обработки данных и т. д.; 

3) метки — являются произвольными и описывают все ссылки API для 

взаимодействия с ними; 

4) состояние ИС — описывает текущее состояние жизненного цикла актива 

(вновь выделенный, подготовка, онлайн, исправление, обслуживание, вывод из 

эксплуатации и т. д.); 

5) журналы — для отслеживания каждой модификации актива вместе с 

отметкой времени и пользователя, который внес изменения; 

6) контейнер БД — это SQL или зашифрованная информация для 

извлечения и сохранения которой нужны специальные инструменты. 

CMDB связывает воедино информацию об имеющихся в наличие 

вычислительных ресурсов с топологией инфраструктуры, приложений и статусом 

данных ресурсов в реальном времени, хранящимся в БД состояния. Текущее 

состояние CMDB — это перечень вычислительных ресурсов, обслуживающих 

текущий пользовательский трафик. Поэтому CMDB знает, какие услуги, когда и 

где нужно исправить. 

Алгоритм ЦВР ИС работает следующим образом. Система мониторинга 

пытается выполнить интеллектуальный опрос сервисов с указанным списком 

вычислительных ресурсов параллельно с предварительно заданным интервалом 

опроса, результаты сохраняются в текущее состояние CMDB. В случае какой-либо 
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аномалии генерируется соответствующее событие и запускается процедура 

автоматического исправления работоспособности ИС, которая отслеживается 

непосредственно в CMDB. Если сервер или служба не могут быть восстановлены 

автоматически в текущий момент и не являются критическими, они помещаются 

в очередь исправлений; в противном случае операция передается в сервисный 

центр для устранения неисправностей вручную обслуживающим персоналом ИС. 

 

 

5.6. Метод переключения трафика в резервную вычислительную зону 

 

 

В большой облачной мультисервисной инфраструктуре RNG, имеющей 

40000+ удаленных VM, устанавливается множество соединений между 

компонентами СПС и непрерывного мониторинга. Отказ одной VM влияет на 

другие сервисы при совместной работе всего вычислительного окружения, что 

может привести к перерывам в обслуживании клиентов ИС.  

На рисунке 5.7 продемонстрирована стандартная инфраструктура SaaS с 

балансировщиком нагрузки LBR, где резервная вычислительная среда обычно 

резервируется в рабочей зоне, куда можно перенаправить рабочую нагрузку [132]. 

Данная операция называется переключением пользовательского трафика в 

резервную зону вычислений. 

Каждый вычислительный регион состоит из 2 и более центров обработки 

данных DC (абр. от англ. Data Center) – основного и резервного. В данной 

ситуации резервирование предназначено для переключения рабочей нагрузки в 

случае локального инцидента или полного отключения электроснабжения.  

Каждый DC состоит из изолированных модулей, которые обрабатывают 

определенную часть пользовательских данных и трафика POD (абр. от англ. Point 

of Data).  Основой архитектуры POD является СУБД пользовательских учетных 

записей ADB (абр. от англ. Account Database) и набор приложений облачных 

служб, связанных с общим хранилищем системы сообщений MSS (абр. от англ. 
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Message Store Server) для хранения приглашений на вызов, запросов к ADB, 

журналов приложений и события в других вычислительных системах.  

 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Стандартная архитектура SaaS с LBR 

 

 

Регулярная репликация данных ADB между контроллерами домена 

позволяет осуществить быстрое переключение вычислительных процессов из 

одного DC в другой в случае произошедшего легального инцидента или по другой 

производственной необходимости. Например, международная 

телекоммуникационная компания RingCentral в качестве построение СУБД 

использует программные продукты компаний ORACLE и Golden Gate в качестве 

стороннего решения для оптимизации синхронизации ADB на основе триггеров и 

журналов транзакций данных.   

Рисунок 5.8 демонстрирует общую логику алгоритма переключения в 

резервную зону вычислений. Принимая во внимание, что отказ может произойти 

с любым элементом ИС, включая любой элемент в резервной вычислительной 

зоне, по неизвестной причине, перенаправление на поврежденный узел не 

допускается.  
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Рисунок 5.8 – Стандартный алгоритм автоматического переключения на 

резервные вычислительные ресурсы ИС 

 

 

Автоматическая процедура переключения состоит из следующих этапов: 

Шаг 1. Начальное состояние перед переключением – вся рабочая нагрузка 

направляется в основную вычислительную зону. 

Шаг 2. Один сервер из резервного пула включен в LBR-маршрутизацию и 

протестирован, что показано на рисунке 5.9 как фаза 1. 

Шаг 3. Этап 1 повторяется для других серверов в резервной зоне. 

Шаг 4. Как резервная зона полностью активна, другая исключается из 

маршрутизации и отключается, как показано на рисунке 5.9 как фаза 3. 
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Рисунок 5.9 – Фазы процедуры автоматического переключения 

пользовательского трафика в резервную вычислительную зону 

 

 

Описанный алгоритм не предполагает стопроцентное дублирование 

вычислительных ресурсов, так как архитектура ИС может иметь один набор 
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виртуальных машин, зарезервированных для многих активных наборов, что 

уменьшает избыточность вычислительной емкости.  

Переключение трафика в резервную вычислительную зону выполняется д 

быстро и не зависит от количества виртуальных машин, поскольку несколько 

этапов на этапе 2 проверяются параллельно. Например, в RNG 

продолжительность автоматического восстановления 200+ гетерогенных 

виртуальных машин в зоне составляет менее половины минуты. 

Данный подход применим к процедуре автоматического переключения при 

сбое в работоспособности БД, но требует больше времени для выполнения, 

поскольку затрагивается репликация между БД1 и БД2, которые как правило 

географически распределены и находятся в разных ЦОД. 

Подобное переключение обычно выполняется в полуавтоматическом 

режиме дежурной сменой обслуживающего персонала ИС, который отвечает за 

проверку работоспособности SaaS и принятие решения на инициацию 

автоматического переключения всего сетевого трафика из одного ЦОД в другой. 

Для этого в RNG специально разработан служебный графический интерфейс, 

представляющий из себя программное приложение консоли управления потоками 

пользовательского трафика во всех географических зонах ИС, как показано на 

рисунке 5.10. 

 

 

Рисунок 5.10 – Консоль управления всеми потоками трафика ИС в RNG 
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5.7. Преимущества облачных технологий 

 

 

Представленный в предыдущем разделе новый метод ЦВР для 

автоматического обнаружения, оценки и устранения аномалий в облачном ГРВК 

позволил значительно повысить показатели доступности IT сервисов ИС. Данный 

метод стал базой для развития облачных информационных технологий в 

направлении повышения производительности и виртуализации облачной среды, 

масштабируя ИС от 27% до 45% в год на основе опыта работы RNG. 

Таким образом, основные преимущества облачных технологий заключаются 

в следующем [139,158]: 

1. Гибкость – новая ИС может быть автоматически развернута и запущена 

в течение нескольких минут. 

2. Восстановление отказа – виртуальные машины и службы могут быть 

немедленно перенаправлены в другой физический ЦОД без прерывания 

работоспособности сервисов (рисунок 5.11). 

3. Масштабируемость и экономичность – новая ИС может оперативно 

модернизироваться без дополнительных капитальных затрат для дооборудования 

ЦОД. 

 

 

Рисунок 5.11 – Миграция VM с неработающего физического сервера без перерыва 

работоспособности 
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Для обеспечения высокой доступности и аварийного восстановления 

требуется наличие двойной избыточности для каждого облачного компонента в 

случае сбоя (один активный и второй для резервного копирования в разных 

физических местоположениях). 

Рабочая нагрузка в ИС циклична и предполагает периодические всплески в 

часы наибольшей нагрузки (далее ЧНН) (рисунок 5.12), которые можно 

предсказать, т.е. дополнительные вычислительные ресурсы могут быть 

развернуты заранее. 

 

 

 

 

Рисунок 5.12 – Циклическая рабочая нагрузка в ГРВК 

 

Надежность всей системы оценивается как сумма емкости для каждого пула 

серверов, используя следующее выражение: 
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где RS является надежность всей системы; pij – вероятность отказа или перегрузки 

j-го сервера в i-м пуле; n – количество слоев пула; mi –количество серверов в i-м 

пуле [122]. 

В большой глобальной облачной инфраструктуре такой как RNG, проблемы 

производительности и емкости эффективно управляются системой мониторинга 

корпоративного уровня Zabbix. Для мониторинга всей инфраструктуры в режиме 

реального времени, обслуживающим персоналом создаются специальные 

интегрированные информационные графические интерфейсы, которые описаны в 

следующих главах. 

Изначально облачные компьютерные технологии использовались для 

научных и инженерных ИС. На сегодняшний день они представляют основу для 

общедоступного использования вычислительных ресурсов для предприятий в 

разных отраслях народного хозяйства, включая организации, предоставляющие 

услуги UCaaS.  

Таким образом, облачные информационные технологии являются 

эффективной и универсальной вычислительной инфраструктурой для 

обеспечения высокопроизводительной и распределенной обработки, хранения 

данных. 

 

 

5.8. Программная модель и метод мониторинга состояния процессинговых 

узлов в облачной инфокоммуникационной системе с использованием Zabbix  

 

 

В качестве примера, рассмотрим процессинговый узел, состоящий из 

четырех специальных вычислительных компонент (СВК) (рис. 5.13), в котором 

один СВК находится в состоянии технологического отказа, однако при этом 

сохраняется определенный объем емкости узла так как оставшееся количество 

работоспособных СВК способно обслужить пользовательские запросы. 
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Рисунок 5.13 – Процессинговый узел состоящий из четырех СВК 

 

 

Учитывая вышеизложенное, получаем математическое выражение 

неравенства (5.1) и результат вычисления (5.2):  

 

C + C / 3 <T ,                                               (5.2) 

 

C <75% * T ,                                                (5.3) 

где, T — это общее доступное количество процессингового ресурса на каждом 

узле; C — это в настоящее время используемое количество ресурса на СВК. При 

чем C не должен превышать некоторого порогового значения, чтобы держать 

процессинговый ресурс в резерве в случае, если один из СВК выйдет из строя и 

нагрузка перераспределится между оставшимися в рабочем состоянии СВК. 

Следовательно, если один из СВК выходит из строя, то рабочие СВК 

дополнительно получат нагрузку V (3): 

 

V=C/n,                                                          (5.4) 

 

где n - количество СВК в конкретном процессинговый узле. 
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Следовательно, на каждом СВК доступная вычислительная нагрузка и 

пропускная способность не должна превышать 75% от максимально доступной 

емкости для того, чтобы иметь возможность обрабатывать вызовы в 

процессинговом узле, без деградации качества обслуживания в случае, если один 

из СВК в группе будет недоступен. Для это, в ходе эксперимента, были заданы 

пороговые значения для генерации сообщений в системе мониторинга ГРВК: 

Критическое (англ. Critical) - 75%, и предупреждение (англ. Warning) - 60% 

(рис.5.14).  

 

 

 

Рисунок 5.14 – Рабочая модель емкости СВК  

 

 

Используя Zabbix, запишем выражение вычисления использования ресурсов 

СВК роль процессора трафика пакетов RTP в процентном соотношении:  
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{ 

    "denominator": <digit value>, 

    "formula": "usage", 

    "metric_key": <calculated metric key>, 

    "metric_name": <calculated metric name>, 

    "trigger": [ 

        { 

            severity: "warning", 

            threshold: "C-15%" 

        } 

        { 

            severity: "critical", 

            threshold: "C" 

        } 

    ] 

    "terms": [ 

      { 

        "host": <RTP>, 

        "metric": "webRTC[<RTP term metric>]" 

      } 

   ] 

} 

 

Далее необходимо создать методику мониторинга для верхе-уровневой 

схемы объединения процессинговых узлов в единый ГРВК с учетом емкости 

каналов передачи пакетов на TG (абр. от англ. Trunk Group) рис.5.15. 
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Рисунок 5.15 – Рабочая схема присоединения ГРВК к PSTN с точки зрения TG 

 

 

В этом случае в ГРВК все группы соединительных линий на стороне 

процессинговых узлов RTP_n имеют такое же ограничение одновременных 

вызовов, которое имеет на своей стороне PSTN (абр. от англ. Public Switched 

Telephone Network). В большинстве случаев в ГРВК есть ограничение на 

количество одновременных вызовов (англ. Connection Limit) для групп 

соединительных линий для конкретной TG оператора связи в конкретном регионе. 

Соответственно, для мониторинга емкости узлов RTP_n для отслеживания 

лимитов трафика пакетов в одной TG было предложено использовать следующее 

в выражение Zabbix: 

 

{ 

    terms: [ 

        { 

            host: <RTP>, 
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            metric: "webRTC[<Trunk Group metric of outbound/inbound calls 

usage>]", 

        } 

    ] 

    metric_name: <calculated metric name>, 

    metric_key: <calculated metric key>, 

    formula: "usage", 

    denominator: { 

        host: <RTP>, 

        metric: "webRTC[<Trunk Group metric of totals calls configured>]", 

    } 

    trigger: [ 

        { 

            severity: "critical", 

            threshold: "X", 

        } 

        { 

            severity: "warning", 

            threshold: "0,8*X", 

        } 

    ] 

} 

 

 

Трафик, приходящий от операторов PSTN распределяется в ГРВК между 

двумя подмножеством процессинговых узлов RTP_n и соответствующими TG, 

используемыми для обработки трафика пакетов (рис.5.16).  
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Рисунок 5.16 – Рабочая схема присоединения ГРВК к PSTN с точки зрения 

лимитов соединений 

 

 

Для осуществления мониторинга полной загрузки соединительных линий 

оператора PSTN, было предложено, при помощи выражения Zabbix, сравнить 

общее количество одновременных вызовов соответствующих групп 

соединительных линий к узлам RTP_n с лимитом соединительных линий 

оператора связи для того, чтобы вычислить процент использования группы 

соединительных линии от оператора PSTN: 

 

 

 

{ 

    "metric_name": <calculated metric name>, 

    "metric_key": <calculated metric key>, 

    "formula": "comparison" 

    "terms": [ 
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      { 

        "host": <RTP_1>, 

        "metric": "webRTC[<RTP_1 API term metric>]" 

      }, 

      { 

        "host": < RTP_1>, 

        "metric": "webRTC[<RTP_2 API term metric>]" 

      }, 

      { 

        "host": <SBC N>, 

        "metric": "webRTC[<RTP_N API term metric>]" 

      } 

    ] 

"denominator": { 

      "host": <RTP_1>, 

      "metric": "webRTC[<RTP_1 API denominator metric>]" 

    } 

  } 

Предложенный метод непрерывного мониторинга с использованием 

разработанного метода динамического перераспределения вычислительных 

ресурсов между регионами ГРВК стал эффективным способом улучшения 

производительности и управления вычислительными мощностями в большой 

облачной инфраструктуре.  
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5.9. Практическое применение метода динамического перераспределения 

вычислительных ресурсов между регионами ГРВК  

 

 

Практическое применение метода динамического перераспределения 

глгобальных вычислительных ресурсов между регионами апробирован на 

облачной среде компании RNG, которая обеспечивает работоспособность услуги 

по отправке факсимильных сообщений через интернет. Передача факсимильных 

сообщений происходит в среднем несколько раз в течение рабочего дня, в то время 

как все остальные факс-серверы простаивают. Согласно образцу статистики на 

рисунке 5.17, общее использование факс-серверов составляет менее 10%, что 

далеко от оптимальной емкости. 

В дополнение к обычным рабочим циклам нагрузки в ГРВК в рабочие часы 

иногда происходит факсимильная передача сообщений на 4000 и более 

получателей, что вызывает радикальный всплеск рабочей нагрузки, который 

трудно предсказать.  

Если учитывать соглашение об уровне обслуживания SLA, которое 

устанавливает время доставки каждого факсимильного сообщения в течение 15 

минут, единственный способ обеспечить SLA – установить дополнительные 

серверы, отвечающие за передачу факсимильных сообщений (FAX) и серверы, 

отвечающие за процесс рендеринга (RND), в подсистему, показанную на рисунке 

5.18. Отправка факсимильного сообщения через электронную почту — это 

функция ГРВК RingCentral. Более 25 различных форматов документов 

совместимы для обработки факсимильного сообщения перед тем, как поставить 

его в очередь на отправку через PSTN. Общий поток отправки факсов по 

электронной почте, следующий: 

1) пользователь со своего персонального компьютера PC (абр. от англ. 

Personal Computer) отправляет электронное письмо в соответствующий почтовый 

ящик; 
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2) EPR запрашивает у GUD номер целевого POD, в котором находится 

конкретный пользователь. GUD постоянно обновляет свою внутреннюю 

подсистему хранения с помощью CDB и ADB для генерации правильных ответов; 

3) EPR уведомляет определенный сервер EPS в POD; 

4) сервер EPS загружает соответствующую электронную почту из 

почтового ящика, сохраняет прикрепленный необработанный файл в MSG и 

обновляет очередь обработки ADB (RND); 

5) серверы RND постоянно следят за очередью RN и начинают процесс 

рендеринга, если обнаружен новый необработанный документ. Процесс 

рендеринга означает преобразование необработанного документа, сохраненного в 

различных форматах файлов в унифицированный (R0z). R0z, по сути, 

подразумевает файл c расширением TIFF с указанными внутренними полями. 

Окончательный обработанный файл сохраняется в MSG с обновлением очереди 

факсов в ADB; 

6) факс-серверы постоянно следят за очередью факсов и начинают 

процесс доставки факса, если обнаруживается новый готовый к отправке 

документ. Кроме того, преобразование R0z-to-TIFF инициируется факс-сервером 

на сервер CNV, чтобы получить правильный формат файла для FMS. Превью и 

титульная страница также генерируются сервером CNV; 

7) факс-сервер устанавливает соединение с внешним устройством через 

OSP для Telco и через соответствующий протокол на последней миле в качестве 

начального шага для доставки факса. Кроме того, FMS-сервер задействован для 

обработки факсов через специальный SIP-запрос. 

8) после установления сквозного соединения файл передается в FMS и 

конвертируется из TIFF в поток трафика T.38. Если конечное устройство может 

быть достигнуто только через T.30-совместимого поставщика услуг Интернета, 

внешние шлюзы AC Mediant используются для преобразования на лету. 

Несмотря на продвинутую автоматизацию, описанную в последующих 

главах, развертывание дополнительных виртуальных машин во время высокой 

нагрузки в режиме реального времени не является оптимальным подходом и не 
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сможет поддержать SLA. Но большая избыточность факсимильных серверов 

может быть уменьшена, если активировать незанятые VM из пассивного 

резервного сегмента ГРВК. Часть серверов FAX и RND из других сегментов ГРВК 

может быть использована, поскольку пики широковещательной передачи 

факсимильных сообщений не происходят одновременно на разных уровнях ГРВК. 

Метрики и триггеры системы непрерывного мониторинга Zabbix 

предназначены для адаптивного управления ресурсами серверов FAX. 

Переконфигурирование факсимильного сервера из режима ожидания в активный 

сегмент с автоматическим перезапуском службы RNG является оптимальным, так 

как может быть выполнено в течение одной минуты, что соответствует SLA и 

позволяет инициировать такую процедуру из Zabbix по требованию, сразу после 

того, как обнаружена очередь на трансляцию факса.  

Иногда передача факсимильного сообщения запланирована одним 

пользователем для тысяч получателей в указанное время. Такие случаи можно 

легко обнаружить с помощью простых запросов SQL к базе данных ADB, что 

позволяет заранее перенаправить необходимые факсимильные ресурсы в 

соответствующий сегмент ГРВК в зависимости от размера очереди факса. 

С другой стороны, вычислительная система должна зарезервировать 

достаточно времени, чтобы восстановить факс-серверы до первоначальной 

конфигурации емкости сразу после завершения массивной передачи. Для этого 

нужно оценить вероятность параллельной передачи факсимильных сообщений в 

двух сегментах ГРВК.  

Принимая допущение того, что общая надежность на системном уровне 

была определена при помощи выражения (5.1), с учетом того, что на момент 

расчета инфраструктура RNG имела в среднем n = 11 и mi = 130, но быстро растет 

в зависимости от активности и рабочей нагрузки клиента. 

Формула (5.2) действительна для оценки пропускной способности и 

надежности конкретного компонента RNG, например, услуги рендеринга факсов. 

Средняя вероятность передачи одного факса может быть оценена с 

использованием ежемесячной статистики факса: 
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                                pij = (0,5.22) / (24.7.30) = 0,0021 ≈ 0.2%                          (5.5) 

 

Вероятность параллельного факсимильного вещания в 2, 3 или более зонах 

ГРВК намного меньше 1%. В отношении общей доступности услуги 0,99999, 

заявленной компанией RNG, надежность конкретной услуги передачи факса будет 

приемлемой даже в случае двух сегментов ГРВК и будет выше с большим 

количеством таких сегментов: 

 

RS = 1 – (0,0021 / 2)2 = 0,9999989 > 0,99999                  (5.6) 

 

Требуемая емкость рендеринга одного факсимильного сообщения в каждом 

сегменте ГРВК определяется рабочей нагрузкой пользователя в ЧНН, объемами 

факсимильного сообщения, производительностью рендеринга и количеством 

сегментов (n = 11). Согласно ежемесячной статистике факса RNG, 

производительность рендеринга составляет 0,8 секунды на страницу 

факсимильного сообщения или 75 страниц в минуту. Объем факсимильного 

сообщения варьируется от 1 до 250 страниц и составляет в среднем 3 страницы. 

Максимальный размер очереди факсимильных сообщений во время 

широковещательного пика в одном сегменте ГРВК с наиболее активными 

отправителями факсимильных сообщений составляет до 4,5 КБ, но в среднем 

составляет 50 факсимильных сообщений в месяц. Интервал опроса данных 

мониторинга в Zabbix составляет 5 минут. Максимальное требуемое количество 

рендеринг серверов в одном сегменте, которое должно выдерживать пиковую 

рабочую нагрузку, если активировать вычислительные ресурсы из другого одного 

сегмента ГРВК, будет оцениваться как: 

 

mj = 4500.3 / 5 / 75 / 2 = 18                                   (5.7) 
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Если использовать все ресурсы факс серверов из других сегментов ГРВК, 

значение емкости будет существенно ниже: 

 

mj = 50.3.5 / 75 / 2 = 5                                          (5.8) 

 

Надежность оценок пропускной способности (5.4) и (5.5) во время пика 

широковещательной передачи факсимильных сообщений проверяется с 

использованием пиковых значений рабочей нагрузки и средних вычислительных 

ресурсов рендеринг серверов во всех сегментах ГРВК: 

 

                      SLA = 4500.3 / (75.5.11.2) ≈ 2 < 15 минут                        (5.9) 

 

Текущая емкость пула рендеринг серверов составляет от 16 до 24 VM на 

один сегмент ГРВК в зависимости от активности пользователя факса, которая в 

среднем составляет 20 и всего 440 VM в производственной среде RNG. Разница 

между оценочной и фактической емкостью будет 330 VM. Принимая во внимание 

средние затраты в 1 тыс. долларов на содержание виртуальной машины в центре 

обработки данных, экономия для компании RNG составила 330 тысяч долларов в 

год. 

Проведённый математический анализ емкости вычислительных ресурсов в 

ГРВК позволил определять периоды снижения производительности ИС во время 

большой рабочей нагрузки, когда вычислительной емкости системы недостаточно 

для предоставления определенной информационной услуги.  

Представлены новые методы для обеспечения непрерывного 

предоставления информационных услуг с использованием динамической 

балансировки вычислительной нагрузки и обнаружения информационных служб, 

которые легко развертываются, безопасны для возможного восстановления после 

отказа и масштабируемы для управления большими данными.  

В ходе проведения исследования были решены следующие научные задачи:  
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1) анализ и принятие решений по текущему состоянию ИС для 

отслеживания использования емкости процессинговых узлов; 

2) создание математической модели автоматического масштабирования 

СВК в публичном вычислительном облаке, с дальнейшей практической 

реализацией инициализации развертывания и сворачивания необходимых 

вычислительных компонент из эксплуатации; 

3) модернизация методики оценки влияния сбоя в одном или группе 

элементов ИС на ГРВК в целом;  

4) модернизация методики превентивной оценки и решения проблем с 

пропускной способностью в ИС. 

Разработка, практическая реализация и внедрение новой модели 

мониторинга емкости процессинговых узлов основанной на Zabbix в 

международной инфокоммуникационной компании RingCentral, осуществляющей 

производственную деятельность в облачной ГРВК, обеспечили визуализацию 

событий, происходящих в вычислительных элементах, обслуживающих 

глобально распределенные информационные сервисы в режиме реального 

времени. Использование новой модели мониторинга повысило эффективность 

использования ресурсов ГРВК и сократило время и затраты на развертывание 

дополнительных СВК с целью недопущения перерывов работоспособности 

предоставляемых UCaaS сервисов, что стало предопределяющим условием 

обеспечения пользователей бесперебойными услугами видео и голосовой связи в 

условиях мировой санитарно-эпидемиологической пандемии коронавируса. 

Эффективность предложенных методов по расчету избыточных 

вычислительных ресурсов подтверждается актом о внедрении новых технологий 

от RNG.  
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ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 5 

 

 

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. 

В ходе исследования: 

1. Выявлены источники информации и методы отслеживания 

критических событий в исследуемых ГРВК. Рассмотрены главные этапы действий 

дежурной смены в случае обнаружения аномалий и восстановления сервисов 

ГРВК имеющимися автоматизированными средствами. Выявлена тенденция 

перехода телекоммуникационных компаний к VM и облачным сервисам ГРВК.  

2. Выполнена оценка производительности процессов управления ГРВК 

по предложенным ключевым показателям динамической балансировки облачных 

сервисов. Установлена избыточность вычислительных ресурсов в различных 

временных зонах ГРВК. 

3. 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. 

4. Произведен анализ статистики исторических данных мониторинга, в 

ходе которого выяснилось, что 88% перерывов в обслуживании ИС имели место 

из-за неправильной балансировки рабочей нагрузки вычислительных ресурсов. 

Предложен метод, который позволил автоматически обнаружить аномалию в ИС 

и сбалансировать вычислительные ресурсы ГРВК между временными зонами. 

5. Предложено новое архитектурное решение для поддержки облачных 

факс сервисов на примере компании RingCentral, которое подтвердило 
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эффективность управления изменениями ГРВК на основе объективных данных 

статистики. 

6. Предложен метод перенаправления Интернет-трафика в резервную 

вычислительную зону ГРВК на основе разработанного алгоритма 

автоматического переключения. 

7. Выявлены преимущества облачных технологий применительно к 

ГРВК. Сформулированы требования к обеспечению высокой доступности IT 

сервисов и балансировки вычислительной нагрузки ГРВК. Разработана методика 

расчета надежности ИС в целом и ее отдельных компонентов. 

8. Разработаны информационная модель и метод мониторинга состояния 

ГРВК на примере Zabbix, которые позволили улучшить управление 

вычислительными мощностями в облачной инфраструктуре. 

9.  Выполнена оценка эффективности предложенных архитектурных 

решений. Представлена модель автоматического масштабирования ГРВК с 

дальнейшей практической реализацией в компании RingCentral. 

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. 

Основное содержание пятой главы и научных результатов опубликовано в 

работах автора [40,41,46,47,122,131,132,145,146,147]. 
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ГЛАВА 6. СИНТЕЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПУБЛИЧНЫХ 

ГРВК С НИЗКОЙ ЗАГРУЗКОЙ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 

МЕТРИК И ПАРАМЕТРОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

Быстроразвивающиеся IT технологии на основе ГРВК позволили 

значительно повысить качество предоставляемых Интернет-услуг, а также 

емкость и производительность VM. Крупные международные ИТ-компании 

развертывают тысячи виртуальных машин с производственным ПО в публичных 

облачных ИС для предоставления информационных услуг клиентам по всему 

миру. 

Обслуживание ГРВК отличается наличием следующих технологических 

аспектов, которые определяют качество предоставление IT услуг и успешность IT 

компании: 

• облачный сервис представляет собой интеграцию нескольких 

разнородных вычислительных платформ и приложений Интернета вещей IoT (абр. 

от англ. Internet of Things); 

• большие данные, включая хранение учетных записей клиентов в базе 

данных, протоколирование активности пользователей в журналах, передачу 

потока данных в реальном времени, обработку аналитики больших данных; 

• быстро растущая и, как следствие, непредсказуемая рабочая нагрузка 

пользователей; 

• внедрение мобильных приложений приводит к всплеску активности 

людей не только в стандартный ЧНН, но и поздним вечером и ранним утром. 

• постоянное предоставление мультисервисных услуг и оперативная 

поддержка в режиме 24/7; 

• глобализация мирового рынка для предоставления IT услуг во всех 

регионах и часовых поясах по всему миру$ 
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• виртуализация компьютерно-вычислительной среды и переход от 

частных к общедоступным облачным сервисам, таким как SaaS, PaaS, IaaS, LBaaS, 

DBaaS и т.д. 

• рост проблем кибербезопасности и новых источников угроз при 

переходе от частного к общедоступному вычислительному облаку. 

В заключительной главе рассматриваются проблемы цифровой облачной 

среды, когда речь идет о глобальной масштабируемости с большим количеством 

удаленных серверов в публичном вычислительном облаке, таким как Amazon. 

Цель исследования - разработать подход к оценке разумной производительности 

системы при большой нагрузке. Для этого используется решение для мониторинга 

Zabbix, и бизнес-метрики применяются по отношению к существующим 

системным метрикам. Представленная математическая модель и метод 

прогнозирования состояний вычислительных компонент ГРВК предлагается для 

расчета будущего прогноза активности пользователей на основе собранной 

исторической статистики и проверки состояния вычислительной емкости VM, и 

принятия решений на случай недозагрузки арендованных ресурсов в облаке.  
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6.1. Процесс автоматического развертывания виртуальных серверов в 

облачной инфраструктуре 

 

 

Проведенный в первой главе анализ показал, что существуют 

многочисленные программные средства автоматической установки ПО на VM, 

которые обеспечивают единообразный алгоритм обслуживания облачной среды на 

множестве серверов. Для решения поставленной задачи реализована 

интегрированная система автоматического развертывания ПО, позволяющая 

эффективно управлять и централизованно обслуживать множество 

несовместимых облачных ресурсов и процессов. За основу взяты текущие бизнес-

процессы и средства обслуживания типового ПО в компании RNG, в которой 

управление ГРВК базируется на следующих программных системах: 

1) инвентаризация VM и сетевой инфраструктуры (Puppet, Forman, 

RackTables); 

2) развертывание VM и установка ПО (ADS); 

3) контроль и управление задачами обслуживающего персонала (Jira, 

CMP, Wiki [150]); 

4) мониторинг технического состояния облачных VM и бизнес сервисов 

(Zabbix, Jenkins). 

На первом этапе исследования разработана алгоритмическая модель, 

описывающая процесс инсталляции ПО в полуавтоматическом режиме. В 

результате получены аналитические данные, включая время инсталляции и 

деинсталляции ПО, обновления операционных систем VM и создания новых 

вычислительных окружений на основе существующих шаблонов VM. В ходе 

последующего анализа дана оценка эффективности обслуживания VM как 

количество обновлений в единицу времени, ограниченное регламентированным 

периодом сервисных мероприятий в облачной вычислительной среде. 



211 

 

На втором этапе исследований изучена эффективность процессов 

инсталляции ПО при внедрении новой интегрированной системы, управляющей 

другими компонентами, не взаимодействующими между собой [40,53]. 

Новый алгоритм работы состоит из следующих действий (рисунке 6.1): 

Шаг 1. Системный администратор вводит данные о VM; 

Шаг 2. Загрузка данных о среде в виде описательного программного манифеста 

(ОПМ); 

Шаг 3. В случае построения новой VM создается запись о ней в СУБД 

инвентаризации RT (абр. от англ.  RackTables); 

Шаг 4. Резервирование ресурсов к запуску новых идентичных VM через 

Puppet/Forman; 

Шаг 5. Подача команды в систему автоматического развертывания ADS новой 

VM; 

Шаг 6. ADS загружает данные о вновь создаваемых VM из RT; 

Шаг 7. ADS получает необходимые ключи доступа к облачной среде; 

Шаг 8. ADS запускает клонирование VM; 

Шаг 9. Puppet загружает ОПМ из RT; 

Шаг 10. Puppet получает необходимые ключи доступа к облачной среде; 

Шаг 11. На клонированную VM Puppet устанавливает заданный ОПМ; 

Шаг 12. ADS устанавливает заданное ПО; 

Шаг 13. ADS посылает параметры готовой VM в систему Zabbix для начала 

мониторинга; 

Шаг 14. Настройка внешних сервисов облачной среды (DNS, LBR); 

Шаг 15. Передача и создание веб страницы в базе данных документации; 

Шаг 16. Возможность проведения аудита ADS. 

Интегрированная система отображает результаты работы в режиме 

реального времени на централизованном веб интерфейсе. Пример экранной 

формы представлен на рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.1 – Алгоритм работы системы управления 

 

 

В результате проведенного научного эксперимента создан инструмент, 

позволяющий в режиме реального времени синхронизировать работу системы 

централизованного управления программными средствами автоматической 

установки ПО на многочисленных VM в облачной инфраструктуре [55].  

Внедрение интегрированных автоматических средств обслуживания 

облачной инфраструктуры позволило радикально поднять производительность 

автоматической установки ПО и повысить эффективность регламентных работ по 

обслуживанию VM в облачной инфраструктуре.  
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6.2. Создание системы тестирования виртуальных серверов в облачной 

инфраструктуре 

 

 

На крупных предприятиях функция контроля качества продукции 

возлагается на специальный отдел технического контроля (ОТК). Применительно 

к мировой индустрии компьютерных технологий с облачной архитектурой ГРВК, 

ОТК может быть полностью автоматизирован, что подтверждено независимыми 

исследованиями [51,80,101,164] и представляет актуальную научно-техническую 

задачу для дальнейшего повышения эффективности этих процессов. Применение 

программных средств автоматической установки ПО должно соответствовать 

требованиям обеспечения качества, регулируемым набором стандартов ISO 9000 

(аналог ГОСТ Р-2001) [14,99]. 

Исследования проводились на виртуальном тестовом оборудовании 

распределенной вычислительной сети телекоммуникационной компании RNG. На 

начальном этапе исследований изучены текущие бизнес-процессы компании, 

используемое виртуальное и физическое оборудование, программные продукты и 

предоставляемые услуги, средства управления и обслуживания облачных 

сервисов. 

Для решения поставленной задачи в рамках научного эксперимента создана 

интегрированная система автоматической проверки качества функционирования 

ПО, установленного на VM на основе облачных технологий с визуализацией 

результатов тестирования на централизованном веб-интерфейсе для повышения 

эффективности обслуживания ГРВК. Созданный программный инструмент, 

позволяют в режиме реального времени контролировать работу системы 

централизованного управления программными средствами автоматической 

установки ПО на виртуальные компьютерные серверы в среде облачных 

вычислений, который позволяет обеспечить эффективность регламентных работ 

по обновлению, обслуживанию и настройке VM [118].  
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Предложенная технология построения среды автоматического тестирования 

реализована при использовании программно-инструментальных средств Jenkins, 

преимущество которых заключается в непрерывной интеграции ПО, написанного 

на языке программирования Java. Jenkins поддерживает инструментарий для 

работы с разными системами контроля версий программного кода, включая CVS, 

Subversion, Mercurial, Git и Clearcase, может собирать проекты Apache Ant и 

Apache Maven, а также исполнять shell-скрипты и команды MS Windows [104]. 

В общей системе проверки особого внимания заслуживают Java тесты 

нового поколения, написанные с использованием программной платформы 

TestNG [72]. Для запуска тестов были установлены специальные компоненты 

ГВРК – ATM (абр. от англ. Automation Test Master) на основе управляющего 

сервера Jenkins и ATS (абр. от англ. Automation Tests Slave) под управлением MS 

Windows для непосредственного выполнения тестов отдельных компонентов 

облачной среды. Для проведения веб тестов использованы автоматизированные 

инструментальные средства Selenium [150], а для их настройки – 

конфигурационные файлы XML. 

В созданной автоматической системе задания выполняются в следующем 

порядке: 

Шаг 1. Загрузка набора тестов с файлового хранилища и его распаковка на 

сервер ATS;  

Шаг 2. Загрузка конфигурационного файла XML с заданного адреса; 

Шаг 3. Запуск соответствующего программного теста. 

Детальный отчет о проверке каждого компонента ГРВК автоматически 

сохраняется на сервере Jenkins. После окончания верификационных тестов по 

компонентам ИС формируется сводный отчет в формате HTML (рисунок 6.3), 

который позволяет выполнить комплексный анализ и подвести итоги 

регламентных работ.  
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Результатом работы является создание процесса функциональной проверки 

ПО и компонентов ГВРК, который служит центром управления удаленными 

вычислительными ресурсами в облачной инфраструктуре, отличается большей 

степенью автоматизации и высокой производительностью установки, качеством 

настройки ПО. 

Реализация и внедрение нового интеграционного решения в компании RNG 

позволили обслуживающему техническому персоналу контролировать удаленные 

процессы в режиме реального времени, повысить эффективность регламентного 

обслуживания ГРВК, снизить издержки и экономить ресурсы ОТК и компании в 

целом. 

 

 

 

6.3. Модель базы данных для хранения программных конфигураций 

компонент и сервисов ГРВК 

 

 

Развитие информационных систем и технологий приводит к необходимости 

использования набора вычислительных элементов для построения ГРВК. 

Несмотря на географическое разделение единой информационной среды, IT 

компании нуждаются в централизованном управлении техническим 

обслуживанием ГРВК с учетом постоянных изменений в топологии ИС, 

связанных с модернизацией аппаратных вычислительных компонент, 

непрерывным варьированием количества виртуальных машин в облаке. 

Наличие базы данных управления конфигурациями CMDB помогает 

повысить точность хранимых конфигурационных сведений CI (абр. от англ.  

Configuration Item) о текущем состоянии вычислительных компонент в ИС. Сбор, 

согласование и обслуживание CI делают данные надежными и пригодными для 

использования в системах автоматизированного технического обслуживания 

ГРВК [50]. 
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Записи взаимосвязей CI друг с другом, независимо от того, находятся ли они 

между структурами конфигурации служб или внутри структур конфигурации 

служб, хранятся в ядре CMDB, что предопределяет отличие CMDB от базы 

данных хранения инвентаризационных параметров и идентификаторов активов 

ГРВК, так как системы управления инвентаризацией ИС отвечают за хранение 

информации о вычислительных элементах, а не за конфигурационные параметры, 

описывающие цепочки логической зависимости между этими элементами. Без 

понимания взаимосвязей невозможно понять конфигурацию вычислительного 

окружения или как объединенные компоненты предоставляют и поддерживают 

информационные услуги.  

Использование CMDB позволяет наладить методику для непрерывного 

улучшения существующих рабочих процессов (рисунок 6.4), предоставлять новые 

возможности для автоматизации технического обслуживания ИС, которые ранее 

были недоступны при использовании разнородных хранилищ данных.  

 

 

 

 

Рисунок 6.4 - Рабочие процессы обслуживания ГРВК  
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Главными преимуществами наличия CMDB является: 

1) Консолидация CI, которые ранее были распределены в разных 

служебных подсистемах;  

2) Единая база достоверных данных; 

3) Объединение всех служб/источников и потребителей CI информации. 

Это приводит к снижению возможности автоматизации рабочих процессов 

по технической поддержке ГРВК [48,137], что увеличивает затраты компании на 

обслуживание ИС.  

Цель научного исследования – создание централизованной, высоко 

доступной базы данных управления конфигурациями ГРВК как источника 

текущей достоверной информации о компонентах в ИС для последующей 

автоматизации технологических процессов по управлению изменениями [131], 

инцидентами [138], непрерывному мониторингу и восстановлению 

работоспособности вычислительных элементов в информационном облаке [120]. 

Рассматриваемая в диссертационном исследовании модель CMDB была 

реализована в ГРВК компании RNG. С целью выбора подходящей технологии для 

создания CMDB были определены основные статусы в жизненном цикле хранения 

CI для любых компонент облака (таблица 6.1), которые могут быть физическими, 

виртуальными или контейнерными.  

Для решения задачи рационального выбора архитектуры CMDB был 

произведен расчет потоков требований на обслуживание от компонент ИС, 

поступающих в базу данных управления конфигурациями и выходящих из неё, 

длительности ожидания и длины очередей с учетом периодов опроса разнородных 

источников хранения CI определенных бизнес-задачами и представленными в 

таблице 6.2. 

 

 

 

 

 



220 

 

Таблица  6.1 – Статусы жизненного цикла хранения CI 

 

№ п/п Статус CI в CMDB Описание 

1 Incomplete Компонент системы не готов к использованию 

2 New Компонент создан и готов к инсталляции ПО и 

дальнейшей конфигурации в ИС   

3 Unallocated/Cache 

  

Компонент прошел процесс инициализации и готов к 

добавлению в вычислительный пул 

4 Provisioning (HW) Начата подготовка аппаратной части  

№ п/п Статус CI в CMDB Описание 

5 Allocated Компонент находится в рабочем состоянии в 

вычислительном пуле 

6 PREP (Application 

provisioning) 

ПО приложения находится в процессе установки и 

настройки 

7 LIVE Компонент обслуживает пользовательский трафик 

8 Remediation Компонент находится в состоянии исправления 

возникших неполадок 

9 Cancelled Компонент больше не нужен и ожидает вывода из 

эксплуатации 

10 Decommissioned Компонент был удален из ИС и больше не может 

управляться 

11 Debug Указывает, что компонент находится в режиме отладки 

и показатели / оповещения в системе мониторинга с 

этого сервера могут игнорироваться 

12 Maintenance Компонент подвергается некоторому техническому 

обслуживанию и не должен рассматриваться для 

производственного использования 
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Таблица 6.2 – Периоды опроса источников хранения CI 

 

№ п/п Тип данных Источник информации и период опроса 

1 Физические серверы RackTables – ежечасно  

2 Сетевые подключения RackTables – ежечасно 

3 Виртуальные серверы 

  

RackTables – ежечасно 

4 Тип Виртуальных 

машин на одном 

физическом сервере 

vCenter – дважды в день  

5 IP адреса RackTables – ежечасно 

6 Виртуальные пулы 

серверов 

RackTables – ежедневно 

№ п/п Тип данных Источник информации и период опроса 

7 Логические IT 

окружения 

ADS – ежедневно, Amazon – ежедневно   

8 Обслуживание ИС CMP – мгновенно, Zabbix – ежечасно 

9 Инциденты  IMP – мгновенно, Zabbix – мгновенно 

 

 

Главным показателем производительности системы стало время ожидания 

(6.1) записи или чтения всего спектра CI с учетом мульти тысячного количества 

вычислительных компонент в ГРВК (6.2).  

Расчет выполнен с использованием классических математических формул 

раздела теории вероятности, описывающих задачи теории массового 

обслуживания в системах с очередями типа M/M/1 (6.3), M/G/1 (6.4) и G/G/1 (6.5), 

т.е. с одним обслуживающим элементом очереди: 

      

                             W = Wq + 1/ µ ,                                                        (6.1)
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                                           L = λW   или    Lq = λ Wq ,                                        (6.2) 

                                                                                                                 

                      𝐿𝑞 =
𝑝2

1−𝑝 

     

 ,(                                                     (6.3) 

 

𝐿𝑞 =
λ2𝝈2 + 𝑝2

2(1 − 𝑝)  

 

,                                                   (6.4) 

𝐿𝑞 ≈
𝑝2(1 + 𝐶𝑠

2)(𝐶𝑎
2 + 𝑝2𝐶𝑠

2)

2(1 − 𝑝)(1 + 𝑝2𝐶𝑠
2)  

 

,                                                         (6.5) 

 

где λ – значение интенсивности поступающих заявок за интервал времени Т (λ = 

1/T); µ – значение интенсивности обслуживания заявок системой за интервал 

времени Тq (µ = 1/Tq); ρ – коэффициент использования обслуживающего прибора 

(ρ = λ/µ);  L – количество CI в ГРВК; Lq – количество CI ГРВК находящихся в 

очереди на обслуживание CMDB; W – время ожидания системы; Wq – время 

ожидания в очереди на обслуживание; C2 – коэффициент отклонения случайной 

величины (C2 = Отклонение /(Среднее значение)2; C2
s – коэффициент отклонения 

времени обслуживания; C2
a – коэффициент отклонения времени доставки CI; σ2

s – 

дисперсия времени обслуживания. 

Результаты расчета показали, что наличие единой CMDB способно 

обслуживать более 10 млн. CI согласно требованиям по обеспечению заданных 

периодов опроса разнородных систем управления работоспособностью ГРВК. 

Функциональная схема интеграции с существующими источниками CI в ГРВК 

представлена на рисунке 6.5. Для практической реализации CMDB с учетом 

необходимости предоставления графического представления взаимосвязей 

вычислительных элементов в ИС была выбрана СУБД, построенная по 

технологии Neo4j [114], основанная на графовой системе с открытым исходным 

кодом, реализованной на языке программирования Java [66]. Стандартный 

алгоритм последовательности создания компоненты с точки зрения жизненного 

цикла хранения CI в CMDB представлен на рисунке 6.6.  
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Рисунок 6.6 – Последовательность жизненного цикла хранения CI в CMDB   
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В ходе проведения исследования были решены следующие научные задачи:  

1) Визуализация на графическом интерфейсе текущего состояния ИС для 

отслеживания разницы между ожидаемым и фактическим состоянием 

вычислительной среды, после развертывания новых версий ПО, конфигураций, 

вывода компонент из эксплуатации, и т. д.; 

2) Подавление шума на графическом интерфейсе системы непрерывного 

мониторинга ГРВК за счет исключения триггеров на основе информации CMDB 

о взаимосвязях логических и физических компонентов в ИС; 

3) Создание методики оценки влияния сбоя в одном или группе 

элементов ИС на ГРВК в целом; 

4) Создание методики превентивной оценки и решения проблем с 

пропускной способностью в ИС. 

Разработка, практическая реализация и внедрение новой доступной CMDB, 

основанной на технологии СУБД с открытой лицензией Neo4j, в международной 

инфокоммуникационной компании RNG, осуществляющей производственную 

деятельность в облачной ГРВК, обеспечили визуализацию взаимосвязей 

вычислительных элементов, обслуживающих глобально распределенные 

информационные сервисы в режиме реального времени. Использование CMDB 

повысило эффективность обслуживания ГРВК, сократило время и затраты на 

развертывание новых выпусков ПО и устранение неполадок в ИС. 

 

 

 

6.4. Метод автоматического пересоздания виртуальных машин 

 

 

Как показывает практика, существуют такие ситуации сбоя 

работоспособности одной и нескольких VM в однородном пуле, когда метод 

перезагрузки СПС или целиком виртуальной машины не помогает восстановить 

сервисы в ГРВК. В дополнение к программному обеспечению возможен 

физический отказ работоспособности вычислительного оборудования в ЦОД. В 
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этом случае, миграцию всех виртуальных машин с неисправного физического 

сервера на другой работающий требуется выполнить максимально оперативно, 

чтобы избежать отказы работоспособности сервисов ИС. В ряде случаев миграция 

VM не проходит по стандартному алгоритму и в информационной системе 

необходимо автоматически создать набор виртуальных машин, который остался 

на работоспособном VHS (абр. от англ. Virtual Hosting Server). 

Для решения подобных событий была разработана система автоматического 

пересоздания VM, в целом из зарезервированного эталонного образа, названная 

ADS (абр. от англ. Automation Deployment System). Это позволило сократить 

издержки на обеспечение работоспособности ГРВК благодаря тому, что дежурный 

персонал перестал исследовать и устранять неполадки вручную в период от MTTD 

до MTTR. Была создана принципиально новая методика анализа ошибок 

работоспособности программных приложений и причин сбоя VM, которая 

предполагает проведение подобного анализа после восстановления работы ИС в 

плановом порядке, поскольку журналы событий всегда переносятся в локальное 

сетевое хранилище или собираются в облачной распределенной 

структурированной базе данных. 

Декларативная модель ADS определяется в терминах программных 

манифестов, которые написаны на языке программирования Ruby и описывают 

конфигурацию инфраструктуры ГРВК, процедуру создания VM [145]. Chef 

применяет преобразование этих определений для создания программных 

компонентов, из которых состоит инфраструктура виртуальной машины, включая 

пошаговые инструкции как создавать, настраивать и управлять VM. 

Для каждого сценария развертывания, новой или пересоздания 

существующей VM, создается и выполняется план ADS. Стандартный план 

развертывания VM состоит из следующих шагов: 

Шаг 1. Остановка службы СПС и выключение VM; 

Шаг 2. Создание и запись резервной копии текущей конфигурации сервера; 

Шаг 3. Развертывание новой VM с учетом обновленной конфигурации сервера; 
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Шаг 4. Запуск сервера с учетом времени ожидания, пока службы программных 

сервисов не будут запущены; 

Шаг 5. Запуск системы автоматизированной проверки IT сервисов после 

развертывания; 

Шаг 6. Если проверочный тест пройден, новая конфигурация виртуальной 

машины продолжает работать, в противном случае, сервер возвращается к 

предыдущей копии VM с помощью шагов 1–5. 

История и манифесты развертывания VM хранится в базе данных ADS. 

Манифест ADS может быть создан для автоматического перезапуска служб или 

перезагрузки набора виртуальных машин. Причем перезагрузка может 

осуществляться параллельно или последовательно. Данный метод позволил 

минимизировать MTTR и стал основой процессов по запланированному 

техническому обслуживанию ГРВК.  

Учитывая, что одна VM развертывается и проверяется в среднем от 5 до 20 

минут (рисунок 6.7), ADS стал эффективным инструментом для организации ЦВР 

ГРВК. ADS позволил решить задачу быстрого наращивания пропускной 

способности вычислительных ресурсов ГРВК посредством автоматического 

развертывания дополнительных виртуальных машин по запросу, когда система 

непрерывного мониторинга обнаруживает, оценивает и запускает алгоритм 

добавления в вычислительный пул временных VM для улучшения 

производительности всей вычислительной системы в целом. 

Основным требованием к планированию емкости вычислительных ресурсов 

облачных ИС является доступность сервисов SaaS и IaaS 24 часа в сутки с учетом 

всех возможных сценариев отказов при сбое обслуживания пользователей 

системы. Учитывая быстро растущую виртуализацию и автоматизированное 

развертывание виртуальных машин и бизнес-приложений, масштабирование и 

предоставление дополнительных облачных сервисов и ресурсов теперь 

исчисляются минутами, если их оценивать и инициировать вовремя. 
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Рисунок 6.7 – Продолжительность работы ADS в минутах 

 

 

6.5. Практическое применение метода автоматического пересоздания 

виртуальных машин 

 

Практическое применение метода автоматического пересоздания 

виртуальных машин позволило решить задачу синтеза вычислительных ресурсов 

публичных ГРВК с низкой загрузкой с учетом использования новых метрик и 

параметров вычислительных элементов. Отличительной особенностью 

публичных облачных ИС является предоставление в аренду вычислительных 

ресурсов с почасовой тарификацией (табл.6.3). 

Таблица 6.3. Цены на VM AWS типа M4 c ОС Linux / Unix в Восточном регионе 

США 

VM Тип 
Кол-во 

ЦПУ 
ОЗУ, Gb 

Производ-ть 

жесткого диска 

Объем жесткого 

диска, GB 

Цена 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 
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Статистический анализ, проведенный на полученных данных объективного 

мониторинга ГРВК Genesys построенного в публичной облачной ИС Amazon 

(AWS), показал, что пользовательская активность в ИС составляет менее 30% от 

общей арендованной емкости в AWS (рис. 6.8).  

Проведенный углубленный системный анализ на данных Zabbix подтвердил 

загрузку центрального процессора исследуемого пула каждой VM на уровне 20% 

от предоставленной ресурсной емкости в ЧНН, а использование оперативной 

памяти порядка 5,55 ГБ. В таблице 3 все экземпляры типа M4 имеют не менее 8 

ГБ памяти, чего было бы достаточно для запуска облачных сервисов. Таким 

образом, тип виртуальной машины можно уменьшить без риска перегрузки 

системы (рис. 6.9). 

Далее были проведены расчеты и выданы рекомендации по замене типа VM 

на менее производительный со сведением результатов таблицу 6.4. Экономия в 

цене конвертируется из «долларов в час» в «долларов в год» с учетом того же типа 

виртуальных машин для основного и резервного серверов и нескольких регионов 

для некоторых клиентов. 

Таблица 6.4. Оценка масштабирования VM в AWS и экономии на их цене 

AWS 

Регион 

Кол-во 

пользо-

вателей 

Макс. Кол-

во одновр. 

работ. 

позоват. 

Средн. 

нагр. на 

ЦПУ, % 

Макс. 

исполь

з. ОЗУ, 

% 

Тип 

AWS VM 

Рекоменд. 

Тип AWS 

VM 

Эконо

мия, 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 

 

Предложенные модели мониторинга и прогнозирования внедрены в 

международной телекоммуникационной компании Genesys для выявления 

облачных серверов AWS с низкой загрузкой и их замены на менее мощные по 

критериям ЦПУ и оперативной памяти с доказанной экономией для каждого 

сервера $3,5 тыс. в год.  
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ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 6 

 

 

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. 

В ходе исследования: 

1. Изучены технологические аспекты обслуживания ГРВК и проблемы 

управления цифровой облачной среды, которые определяют качество 

предоставления IT сервисов. Разработан метод, позволяющий в режиме реального 

времени автоматически устанавливать ПО на многочисленных VM в облачной 

инфраструктуре. 

2. Предложена интегрированная система автоматической проверки 

качества функционирования ПО, установленного на VM на основе облачных 

технологий с визуализацией результатов тестирования на веб-интерфейсе. 

3. Использована модель базы данных для хранения программных 

конфигураций компонент и сервисов ГРВК для централизованного управления 

техническим обслуживанием CMDB. Установлены показатели 

производительности CMDB с учетом постоянных изменений в топологии. 

4. Разработан метод автоматического развертывания VM, который 

позволил решить задачу оперативного варьирования вычислительными ресурсами 

ГРВК по результатам непрерывного мониторинга. 

5. 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 
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облачных ГРВК, суть которого заключается в выявлении вычислительных 

ресурсов в облачных ГРВК с низкой загрузкой и их заменой на другие 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. 

Основное содержание шестой главы и научных результатов опубликовано в 

работах автора [42,46,48,50,53,55,126,131,141]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В представленном диссертационном исследовании обобщен многолетний 

опыт работы автора в области разработки и совершенствования методологии 

создания непрерывной системы мониторинга в ГРВК международных компаний 

операторов инфокоммуникационных услуг, которые построены с использованием 

облачных информационных технологий и обрабатывают сверхбольшие объемы 

данных. Совокупность научно-прикладных достижений имеет дальнейший 

потенциал для совершенствования внедренных методов непрерывного 

мониторинга и автоматического восстановления вычислительных элементов 

инфокоммуникационных ИС. 

Основными результатами диссертационной работы стали следующие 

научные и практические достижения:  

1. Разработана система критериев и моделей интеграции разнородных 

средств мониторинга в единую информационную систему ГРВК, для 

интеграции разнородных глобально распределенных средств мониторинга в 

единую информационную систему ГРВК с отображением событий на едином 

графическом интерфейсе; 

2. Разработаны математические модели и методы прогнозирования 

состояния вычислительных ресурсов ГРВК, позволяющие спрогнозировать 

поведение исследуемой ИС на определенный период времени в будущем на 

основе объективных и ретроспективных данных мониторинга, такими как 

исторический интервал времени, периодичность сбора статистики, горизонт 

прогноза, математическая функция тренда для исследуемой метрики; 

3. Разработан метод автоматического восстановления 

информационных сервисов ГРВК на основе объективных прогностических 

данных мониторинга, учитывающий специфику утечки Java памяти в Интернет-

приложениях, который основан на прогностических моделях обнаружения 
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аномалии и обеспечивает безопасное автоматическое восстановление облачных 

сервисов 

4. Решена задача динамического перераспределения глобальных 

вычислительных ресурсов между регионами ГРВК и часовыми зонами, для 

применения существующего подхода программно-конфигурируемых сетей и 

принятия решения по перераспределению трафика между регионами ГРВК с 

целью их более эффективного использования; 

5. Разработан метод синтеза вычислительных ресурсов публичных 

ГРВК с низкой загрузкой с учетом использования новых метрик и 

параметров вычислительных элементов, позволили выявить вычислительные 

ресурсы, которые используются максимум на 20% даже в часы наибольшей 

нагрузки.  

По материалам диссертации подготовлена научная монография, поставлены 

практические занятия и мастер-классы в крупных IT компаниях. С 

использованием полученных результатов в рамках диссертационного 

исследования подготавливаются к защите три кандидатские диссертации и был 

защищен ряд дипломных проектов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И НАИМЕНОВАНИЙ 

 

 

БД База данных 

ГРВК Глобально распределенный вычислительный 

комплекс 

ИС Информационная система 

ИТ Информационные технологии 

ИУС Информационно-управляющая система 

МС Мониторинговые события 

ОПМ Описательный программный манифест 

ОВ Облачные вычисления 

ОС Операционная система 

ОТК Отдел технического контроля 

ПО  Программное обеспечение 

ППР Планово-предупредительный ремонт 

РСУБД Реляционная система управления базами данных 

СВК Специальный вычислительный компонент 

СПС Специализированные программные средства 

СУБД Система управления базами данных 

ЦВР Центр Восстановления Работоспособности ИС 

ЦОД Центр обмена данными  

ЦПУ Центральное процессорное устройство 

ЧНН Часы наибольшей нагрузки 

ЭВМ Электронно-вычислительная машина 

ЭК Элементы конфигурации 

ADB Account Database 

ADS  Automation Deployment System 

API  Application Programming Interface 
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ATM Automation Test Master 

ATS Automation Test Slave 

CCaaS Contact Center as a Service 

CEP Complex Event Processing 

CI  Configuration Item 

CMB  Change Management Board 

CMDB  Configuration Management Database 

CMP  Change Management Portal 

CORS  Cross-origin resource sharing 

CTI Computer Telephony Integration 

DC Data Center 

DDoS  Distributed Denial of Service 

DEV Development 

DNS  Domain Name System 

DNSaaS  DNS as a Service 

DT Deployment Tracking 

ERP Enterprise Resource Planning 

FQDN  Fully Qualified Domain Name 

FW Firewall 

GC  Garbage Collector 

GNOC  Global Network Operating Center 

GTL Genesys 

HA  High Availability 

HTTP  Hyper Text Transfer Protocol 

IaaS  Infrastructure as a Service 

IMP Incident Management Portal 

IoT Internet of Things 

IP  Internet Protocol 

IT  Information Technology 
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ITIL  Information Technology Infrastructure Library 

ITS Incident Tracking System 

JEDI  Java Environment for Distributed Invocation  

JMX  Java Management eXtensions 

KPIs  Key Performance Indicators 

KV  Key Values 

LBR  Load Balancer 

LBaaS  Load Balancer as a Service 

MSS Message Store Server 

MTTC  Mean Time To Communicate 

MTTD  Mean Time To Detect 

MTTR  Mean Time To Restore/Repair 

NGN New Generation Networks 

NoSQL  Not only SQL 

NMC Network Monitoring Console 

PaaS  Platform as a Service 

PC Personal Computer 

PMDB  Problem Management Data Base 

POD Point of Data 

PRO Production 

PSTN Public Switched Telephone Network 

QoS  Quality of Service 

RNG  RingCentral 

RCA  Root Cause Analysis 

RM Release Management 

RNM Release Notes Meeting 

RT  RackTables 

RTP Real Time Protocol 

SaaS  Software as a Service 
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SDS Service Discovery Storage 

SDLC Software Development Life Cycle 

SLA  Service Level Agreement 

SIP Session Initiation Protocol 

SNMP Simple Network Management Protocol 

SQL  Structured Query Language 

SVR Service Record 

SSO  Single Sign on 

TAT  Turnaround Time 

TG Trunk Group 

TTL  Time to Live 

UCaaS  Unified Commutation as a Service 

VHS  Virtual Hosting Server 

VIP  Virtual IP 

VLAN Virtual Local Area Network 

VoIP Voice over Internet Protocol 

VM  Virtual Machine 

VPS  Values Per Second 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

БОЛЬШИХ ДАННЫХ НА УДАЛЕННЫХ СЕРВЕРАХ ГЛОБАЛЬНО 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ 

 

 

Программа предназначена для прогнозирования больших данных на 

удаленных серверах глобально распределенных облачных систем на основе 

накопленной статистики временных рядов таких контролируемых метрик, как 

использование оперативной памяти и ЦПУ, свободное место на внешних дисках и 

др.  

Принцип работы программы основан на применении известных 

вычислительных методов Гаусса-Джордана, Вейерштрасса, Дюранд-Кернера для 

определения оптимальных значений коэффициентов прогностических моделей 

Ньютона, Лагранжа, Байеса с целью их корреляции реальным статистическим 

данным по критерию коэффициента детерминации R2 > 0,9.  

Оптимальные значения коэффициентов прогностической модели a, b, a0, a1, 

a2 … an вычисляются в программе автоматически с учетом феномена Рунге 

указанными выше методами вычислительной математики. 

Областью применения программы может быть любая мониторинговая 

система под управлением операционных систем Windows, Linux. 

Программа обладает следующими функциональными возможностями: 

− чтение статистической выборки по контролируемой метрике из базы 

данных мониторинговой системы; 

− вычисление степени интерполяционных полиномов Ньютона, Лагранжа, 

Байеса с учетом феномена Рунге; 

− вычисление оптимальных значений коэффициентов прогностической 

модели a, b, a0, a1, a2 … an по критерию R2 > 0,9; 

− вывод результатов прогноза в виде остаточного ресурса 

работоспособности системы по контролируемой метрике; 
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− пересчет результатов прогноза при поступлении новых статистических 

данных в реальном режиме времени. 

Типом ЭВМ для выполнения программы является серверный компьютер под 

управлением любой из операционных систем Windows 7/8/10 32/64-бит, Linux 2.6 

и выше, CentOS 7/8 любой редакции и битности. 

Программа реализована на языке программирования C++ с использованием 

стандартных библиотек вычислительной математики компании Microsoft в виде 

автономного модуля. 

Объем исходного кода программы составляет 26 Кб. 

 

/* include standard libraries */ 

#include "common.h" 

#include "log.h" 

#include "algo.h" 

 

/* define math constants and variables*/ 

#define DB_INFINITY (1e12 - 1e-4) 

#define IS_NAN(x) ((x) != (x)) 

#define VALID_MATRIX(m)  (0 < (m)->rows && 0 < (m)->columns && 

NULL != (m)->elements) 

#define MATRIX_EL(m, row, col) ((m)->elements[(row) * (m)->columns + 

(col)]) 

#define MATRIX_ROW(m, row)  ((m)->elements + (row) * (m)-

>columns) 

 

typedef struct 

{ 

 int rows; 

 int columns; 

 double *elements; 
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} 

matrix_t; 

 

static void matrix_struct_alloc(matrix_t **pm) 

{ 

 *pm = (matrix_t *)malloc(*pm, sizeof(matrix_t)); 

 

 (*pm)->rows = 0; 

 (*pm)->columns = 0; 

 (*pm)->elements = NULL; 

} 

 

static int matrix_alloc(matrix_t *m, int rows, int columns) 

{ 

 if (0 >= rows || 0 >= columns) 

  goto error; 

 

 m->rows = rows; 

 m->columns = columns; 

 

 m->elements = (double *)malloc(m->elements, sizeof(double) * rows * 

columns); 

 

 return SUCCEED; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 return FAIL; 

} 

 

static void matrix_free(matrix_t *m) 
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{ 

 if (NULL != m) 

  free(m->elements); 

 

 free(m); 

} 

 

static int matrix_copy(matrix_t *dest, matrix_t *src) 

{ 

 if (!VALID_MATRIX(src)) 

  goto error; 

 

 if (SUCCEED != matrix_alloc(dest, src->rows, src->columns)) 

  return FAIL; 

 

 memcpy(dest->elements, src->elements, sizeof(double) * src->rows * src-

>columns); 

 return SUCCEED; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 return FAIL; 

} 

 

static int identity_matrix(matrix_t *m, int n) 

{ 

 int i, j; 

 

 if (SUCCEED != matrix_alloc(m, n, n)) 

  return FAIL; 

 



263 

 

 for (i = 0; i < n; i++) 

  for (j = 0; j < n; j++) 

   MATRIX_EL(m, i, j) = (i == j ? 1.0 : 0.0); 

 

 return SUCCEED; 

} 

 

static int transpose_matrix(matrix_t *m, matrix_t *r) 

{ 

 int i, j; 

 

 if (!VALID_MATRIX(m)) 

  goto error; 

 

 if (SUCCEED != matrix_alloc(r, m->columns, m->rows)) 

  return FAIL; 

 

 for (i = 0; i < r->rows; i++) 

  for (j = 0; j < r->columns; j++) 

   MATRIX_EL(r, i, j) = MATRIX_EL(m, j, i); 

 

 return SUCCEED; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 return FAIL; 

} 

 

static void matrix_swap_rows(matrix_t *m, int r1, int r2) 

{ 

 double tmp; 
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 int i; 

 

 for (i = 0; i < m->columns; i++) 

 { 

  tmp = MATRIX_EL(m, r1, i); 

  MATRIX_EL(m, r1, i) = MATRIX_EL(m, r2, i); 

  MATRIX_EL(m, r2, i) = tmp; 

 } 

} 

 

static void matrix_divide_row_by(matrix_t *m, int row, double denominator) 

{ 

 int i; 

 

 for (i = 0; i < m->columns; i++) 

  MATRIX_EL(m, row, i) /= denominator; 

} 

 

static void matrix_add_rows_with_factor(matrix_t *m, int dest, int src, double 

factor) 

{ 

 int i; 

 

 for (i = 0; i < m->columns; i++) 

  MATRIX_EL(m, dest, i) += MATRIX_EL(m, src, i) * factor; 

} 

 

static int inverse_matrix(matrix_t *m, matrix_t *r) 

{ 

 matrix_t *l = NULL; 
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 double  pivot, factor, det; 

 int  i, j, k, n, res; 

 

 if (!VALID_MATRIX(m) || m->rows != m->columns) 

  goto error; 

 

 n = m->rows; 

 

 if (1 == n) 

 { 

  if (SUCCEED != matrix_alloc(r, 1, 1)) 

   return FAIL; 

 

  if (0.0 == MATRIX_EL(m, 0, 0)) 

  { 

   matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "matrix is singular"); 

   res = FAIL; 

   goto out; 

  } 

 

  MATRIX_EL(r, 0, 0) = 1.0 / MATRIX_EL(m, 0, 0); 

  return SUCCEED; 

 } 

 

 if (2 == n) 

 { 

  if (SUCCEED != matrix_alloc(r, 2, 2)) 

   return FAIL; 

 

  if (0.0 == (det = MATRIX_EL(m, 0, 0) * MATRIX_EL(m, 1, 1) - 
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    MATRIX_EL(m, 0, 1) * MATRIX_EL(m, 1, 0))) 

  { 

   matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "matrix is singular"); 

   res = FAIL; 

   goto out; 

  } 

 

  MATRIX_EL(r, 0, 0) = MATRIX_EL(m, 1, 1) / det; 

  MATRIX_EL(r, 0, 1) = -MATRIX_EL(m, 0, 1) / det; 

  MATRIX_EL(r, 1, 0) = -MATRIX_EL(m, 1, 0) / det; 

  MATRIX_EL(r, 1, 1) = MATRIX_EL(m, 0, 0) / det; 

  return SUCCEED; 

 } 

 

 if (SUCCEED != identity_matrix(r, n)) 

  return FAIL; 

 

 matrix_struct_alloc(&l); 

 

 if (SUCCEED != (res = matrix_copy(l, m))) 

  goto out; 

 

 /* Gauss-Jordan elimination algorithm to solve a system of linear equations */ 

 for (i = 0; i < n; i++) 

 { 

  k = i; 

  pivot = MATRIX_EL(l, i, i); 

 

  for (j = i; j < n; j++) 

  { 
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   if (fabs(MATRIX_EL(l, j, i)) > fabs(pivot)) 

   { 

    k = j; 

    pivot = MATRIX_EL(l, j, i); 

   } 

  } 

 

  if (0.0 == pivot) 

  { 

   matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "matrix is singular"); 

   res = FAIL; 

   goto out; 

  } 

 

  if (k != i) 

  { 

   matrix_swap_rows(l, i, k); 

   matrix_swap_rows(r, i, k); 

  } 

 

  for (j = i + 1; j < n; j++) 

  { 

   if (0.0 != (factor = -MATRIX_EL(l, j, i) / MATRIX_EL(l, i, 

i))) 

   { 

    matrix_add_rows_with_factor(l, j, i, factor); 

    matrix_add_rows_with_factor(r, j, i, factor); 

   } 

  } 

 } 
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 for (i = n - 1; i > 0; i--) 

 { 

  for (j = 0; j < i; j++) 

  { 

   if (0.0 != (factor = -MATRIX_EL(l, j, i) / MATRIX_EL(l, i, 

i))) 

   { 

    matrix_add_rows_with_factor(l, j, i, factor); 

    matrix_add_rows_with_factor(r, j, i, factor); 

   } 

  } 

 } 

 

 for (i = 0; i < n; i++) 

  matrix_divide_row_by(r, i, MATRIX_EL(l, i, i)); 

 

 res = SUCCEED; 

out: 

 matrix_free(l); 

 return res; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 return FAIL; 

} 

 

static int matrix_mult(matrix_t *left, matrix_t *right, matrix_t *result) 

{ 

 double element; 

 int i, j, k; 



269 

 

 

 if (!VALID_MATRIX(left) || !VALID_MATRIX(right) || left->columns != 

right->rows) 

  goto error; 

 

 if (SUCCEED != matrix_alloc(result, left->rows, right->columns)) 

  return FAIL; 

 

 for (i = 0; i < result->rows; i++) 

 { 

  for (j = 0; j < result->columns; j++) 

  { 

   element = 0; 

 

   for (k = 0; k < left->columns; k++) 

    element += MATRIX_EL(left, i, k) * 

MATRIX_EL(right, k, j); 

 

   MATRIX_EL(result, i, j) = element; 

  } 

 } 

 

 return SUCCEED; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 return FAIL; 

} 

 

static int least_squares(matrix_t *independent, matrix_t *dependent, matrix_t 

*coefficients) 
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{ 

 /* transpose matrix */ 

 matrix_t *independent_transposed = NULL, *to_be_inverted = NULL, 

*left_part = NULL, *right_part = NULL; 

 int  res; 

 

 matrix_struct_alloc(&independent_transposed); 

 matrix_struct_alloc(&to_be_inverted); 

 matrix_struct_alloc(&left_part); 

 matrix_struct_alloc(&right_part); 

 

 if (SUCCEED != (res = transpose_matrix(independent, 

independent_transposed))) 

  goto out; 

 

 if (SUCCEED != (res = matrix_mult(independent_transposed, independent, 

to_be_inverted))) 

  goto out; 

 

 if (SUCCEED != (res = inverse_matrix(to_be_inverted, left_part))) 

  goto out; 

 

 if (SUCCEED != (res = matrix_mult(independent_transposed, dependent, 

right_part))) 

  goto out; 

 

 if (SUCCEED != (res = matrix_mult(left_part, right_part, coefficients))) 

  goto out; 

 

out: 
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 matrix_free(independent_transposed); 

 matrix_free(to_be_inverted); 

 matrix_free(left_part); 

 matrix_free(right_part); 

 return res; 

} 

 

static int fill_dependent(double *x, int n, fit_t fit, matrix_t *m) 

{ 

 /* fit data model - linear, polynomial, logarithmic, exponential, power */ 

 int i; 

 

 if (FIT_LINEAR == fit || FIT_POLYNOMIAL == fit || FIT_LOGARITHMIC 

== fit) 

 { 

  if (SUCCEED != matrix_alloc(m, n, 1)) 

   return FAIL; 

 

  for (i = 0; i < n; i++) 

   MATRIX_EL(m, i, 0) = x[i]; 

 } 

 else if (FIT_EXPONENTIAL == fit || FIT_POWER == fit) 

 { 

  if (SUCCEED != matrix_alloc(m, n, 1)) 

   return FAIL; 

 

  for (i = 0; i < n; i++) 

  { 

   if (0.0 >= x[i]) 

   { 
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    matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "data contains 

negative or zero values"); 

    return FAIL; 

   } 

 

   MATRIX_EL(m, i, 0) = log(x[i]); 

  } 

 } 

 

 return SUCCEED; 

} 

 

static int fill_independent(double *t, int n, fit_t fit, int k, matrix_t *m) 

{ 

 double element; 

 int i, j; 

 

 if (FIT_LINEAR == fit || FIT_EXPONENTIAL == fit) 

 { 

  if (SUCCEED != matrix_alloc(m, n, 2)) 

   return FAIL; 

 

  for (i = 0; i < n; i++) 

  { 

   MATRIX_EL(m, i, 0) = 1.0; 

   MATRIX_EL(m, i, 1) = t[i]; 

  } 

 } 

 else if (FIT_LOGARITHMIC == fit || FIT_POWER == fit) 

 { 
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  if (SUCCEED != matrix_alloc(m, n, 2)) 

   return FAIL; 

 

  for (i = 0; i < n; i++) 

  { 

   MATRIX_EL(m, i, 0) = 1.0; 

   MATRIX_EL(m, i, 1) = log(t[i]); 

  } 

 } 

 else if (FIT_POLYNOMIAL == fit) 

 { 

  if (k > n - 1) 

   k = n - 1; 

 

  if (SUCCEED != matrix_alloc(m, n, k+1)) 

   return FAIL; 

 

  for (i = 0; i < n; i++) 

  { 

   element = 1.0; 

 

   for (j = 0; j < k; j++) 

   { 

    MATRIX_EL(m, i, j) = element; 

    element *= t[i]; 

   } 

 

   MATRIX_EL(m, i, k) = element; 

  } 

 } 
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 return SUCCEED; 

} 

 

static int regression(double *t, double *x, int n, fit_t fit, int k, matrix_t 

*coefficients) 

{ 

 matrix_t *independent = NULL, *dependent = NULL; 

 int  res; 

 

 matrix_struct_alloc(&independent); 

 matrix_struct_alloc(&dependent); 

 

 if (SUCCEED != (res = fill_independent(t, n, fit, k, independent))) 

  goto out; 

 

 if (SUCCEED != (res = fill_dependent(x, n, fit, dependent))) 

  goto out; 

 

 if (SUCCEED != (res = least_squares(independent, dependent, coefficients))) 

  goto out; 

 

out: 

 matrix_free(independent); 

 matrix_free(dependent); 

 return res; 

} 

 

static double polynomial_value(double t, matrix_t *coefficients) 

{ 
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 double pow = 1.0, res = 0.0; 

 int i; 

 

 for (i = 0; i < coefficients->rows; i++, pow *= t) 

  res += MATRIX_EL(coefficients, i, 0) * pow; 

 

 return res; 

} 

 

static double polynomial_antiderivative(double t, matrix_t *coefficients) 

{ 

 double pow = t, res = 0.0; 

 int i; 

 

 for (i = 0; i < coefficients->rows; i++, pow *= t) 

  res += MATRIX_EL(coefficients, i, 0) * pow / (i + 1); 

 

 return res; 

} 

 

static int derive_polynomial(matrix_t *polynomial, matrix_t *derivative) 

{ 

 int i; 

 

 if (!VALID_MATRIX(polynomial)) 

  goto error; 

 

 if (SUCCEED != matrix_alloc(derivative, (polynomial->rows > 1 ? polynomial-

>rows - 1 : 1), 1)) 

  return FAIL; 
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 for (i = 1; i < polynomial->rows; i++) 

  MATRIX_EL(derivative, i - 1, 0) = MATRIX_EL(polynomial, i, 0) * i; 

 

 if (1 == i) 

  MATRIX_EL(derivative, 0, 0) = 0.0; 

 

 return SUCCEED; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 return FAIL; 

} 

 

static int polynomial_roots(matrix_t *coefficients, matrix_t *roots) 

{ 

#define Re(z) (z)[0] 

#define Im(z) (z)[1] 

 

#define COMPLEX_MULT(z1, z2, tmp)   \ 

do       \ 

{       \ 

 Re(tmp) = Re(z1) * Re(z2) - Im(z1) * Im(z2); \ 

 Im(tmp) = Re(z1) * Im(z2) + Im(z1) * Re(z2); \ 

 Re(z1) = Re(tmp);    \ 

 Im(z1) = Im(tmp);    \ 

}       \ 

while(0) 

 

/* limit number of iterations to 200 to avoid looping */ 

#define MAX_ITERATIONS 200 
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 matrix_t *denominator_multiplicands = NULL, *updates = NULL; 

 double  z[2], mult[2], denominator[2], zpower[2], polynomial[2], 

highest_degree_coefficient, 

   lower_bound, upper_bound, radius, max_update, min_distance, 

residual, temp; 

 int  i, j, degree, first_nonzero, res, iteration = 0, roots_ok = 0, 

root_init = 0; 

 

 if (!VALID_MATRIX(coefficients)) 

  goto error; 

 

 degree = coefficients->rows - 1; 

 highest_degree_coefficient = MATRIX_EL(coefficients, degree, 0); 

 

 while (0.0 == highest_degree_coefficient && 0 < degree) 

  highest_degree_coefficient = MATRIX_EL(coefficients, --degree, 0); 

 

 if (0 == degree) 

 { 

  if (0.0 == highest_degree_coefficient) 

   goto error; 

 

  return SUCCEED; 

 } 

 

 if (1 == degree) 

 { 

  if (SUCCEED != matrix_alloc(roots, 1, 2)) 

   return FAIL; 



278 

 

 

  Re(MATRIX_ROW(roots, 0)) = -MATRIX_EL(coefficients, 0, 0) / 

MATRIX_EL(coefficients, 1, 0); 

  Im(MATRIX_ROW(roots, 0)) = 0.0; 

 

  return SUCCEED; 

 } 

 

 if (2 == degree) 

 { 

  if (SUCCEED != matrix_alloc(roots, 2, 2)) 

   return FAIL; 

 

  if (0.0 < (temp = MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) * 

MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) - 

    4 * MATRIX_EL(coefficients, 2, 0) * 

MATRIX_EL(coefficients, 0, 0))) 

  { 

   temp = (0 < MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) ? 

     -MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) - sqrt(temp) : 

     -MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) + 

sqrt(temp)); 

   Re(MATRIX_ROW(roots, 0)) = 0.5 * temp / 

MATRIX_EL(coefficients, 2, 0); 

   Re(MATRIX_ROW(roots, 1)) = 2.0 * 

MATRIX_EL(coefficients, 0, 0) / temp; 

   Im(MATRIX_ROW(roots, 0)) = Im(MATRIX_ROW(roots, 1)) 

= 0.0; 

  } 

  else 
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  { 

   Re(MATRIX_ROW(roots, 0)) = Re(MATRIX_ROW(roots, 1)) 

= 

     -0.5 * MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) / 

MATRIX_EL(coefficients, 2, 0); 

   Im(MATRIX_ROW(roots, 0)) = -(Im(MATRIX_ROW(roots, 

1)) = 0.5 * sqrt(-temp)) / 

     MATRIX_EL(coefficients, 2, 0); 

  } 

 

  return SUCCEED; 

 } 

 

 matrix_struct_alloc(&denominator_multiplicands); 

 matrix_struct_alloc(&updates); 

 

 if (SUCCEED != matrix_alloc(roots, degree, 2) || 

   SUCCEED != matrix_alloc(denominator_multiplicands, 

degree, 2) || 

   SUCCEED != matrix_alloc(updates, degree, 2)) 

 { 

  res = FAIL; 

  goto out; 

 } 

 

 for (first_nonzero = 0; 0.0 == MATRIX_EL(coefficients, first_nonzero, 0); 

first_nonzero++) 

  Re(MATRIX_ROW(roots, first_nonzero)) = 

Im(MATRIX_ROW(roots, first_nonzero)) = 0.0; 
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 /* calculate roots */ 

 upper_bound = lower_bound = 1.0; 

 

 for (i = first_nonzero; i < degree; i++) 

 { 

  if (upper_bound < fabs(MATRIX_EL(coefficients, i, 0) / 

highest_degree_coefficient)) 

   upper_bound = fabs(MATRIX_EL(coefficients, i, 0) / 

highest_degree_coefficient); 

 

  if (lower_bound < fabs(MATRIX_EL(coefficients, i + 1, 0) / 

    MATRIX_EL(coefficients, first_nonzero, 0))) 

   lower_bound = fabs(MATRIX_EL(coefficients, i + 1, 0) / 

     MATRIX_EL(coefficients, first_nonzero, 0)); 

 } 

 

 radius = lower_bound = 1.0 / lower_bound; 

 

 /* Weierstrass (Durand-Kerner) approximation method */ 

 while (MAX_ITERATIONS >= ++iteration && !roots_ok) 

 { 

  if (0 == root_init) 

  { 

   if (radius <= upper_bound) 

   { 

    for (i = 0; i < degree - first_nonzero; i++) 

    { 

     Re(MATRIX_ROW(roots, i)) = radius * 

cos((2.0 * M_PI * (i + 0.25)) / 

       (degree - first_nonzero)); 
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     Im(MATRIX_ROW(roots, i)) = radius * 

sin((2.0 * M_PI * (i + 0.25)) / 

       (degree - first_nonzero)); 

    } 

 

    radius *= 2.0; 

   } 

   else 

    root_init = 1; 

  } 

 

  roots_ok = 1; 

  max_update = 0.0; 

  min_distance = HUGE_VAL; 

 

  for (i = first_nonzero; i < degree; i++) 

  { 

   Re(z) = Re(MATRIX_ROW(roots, i)); 

   Im(z) = Im(MATRIX_ROW(roots, i)); 

 

   Re(denominator) = highest_degree_coefficient; 

   Im(denominator) = 0.0; 

 

   for (j = first_nonzero; j < degree; j++) 

   { 

    if (j == i) 

     continue; 

 

    temp = (MATRIX_EL(roots, i, 0) - 

MATRIX_EL(roots, j, 0)) * 
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      (MATRIX_EL(roots, i, 0) - 

MATRIX_EL(roots, j, 0)) + 

      (MATRIX_EL(roots, i, 1) - 

MATRIX_EL(roots, j, 1)) * 

      (MATRIX_EL(roots, i, 1) - 

MATRIX_EL(roots, j, 1)); 

    if (temp < min_distance) 

     min_distance = temp; 

 

    Re(MATRIX_ROW(denominator_multiplicands, j)) = 

Re(z) - Re(MATRIX_ROW(roots, j)); 

    Im(MATRIX_ROW(denominator_multiplicands, j)) = 

Im(z) - Im(MATRIX_ROW(roots, j)); 

    COMPLEX_MULT(denominator, 

MATRIX_ROW(denominator_multiplicands, j), mult); 

   } 

 

   Re(zpower) = 1.0; 

   Im(zpower) = 0.0; 

   Re(polynomial) = MATRIX_EL(coefficients, first_nonzero, 0); 

   Im(polynomial) = 0.0; 

 

   for (j = first_nonzero + 1; j <= degree; j++) 

   { 

    COMPLEX_MULT(zpower, z, mult); 

    Re(polynomial) += Re(zpower) * 

MATRIX_EL(coefficients, j, 0); 

    Im(polynomial) += Im(zpower) * 

MATRIX_EL(coefficients, j, 0); 

   } 
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   residual = fabs(Re(polynomial)) + fabs(Im(polynomial)); 

   roots_ok = roots_ok && ((1e-6) > residual); 

 

   if (0.0 != (temp = Re(denominator) * Re(denominator) + 

Im(denominator) * Im(denominator))) 

   { 

    Re(MATRIX_ROW(updates, i)) = (Re(polynomial) * 

Re(denominator) + 

      Im(polynomial) * Im(denominator)) / 

temp; 

    Im(MATRIX_ROW(updates, i)) = (Im(polynomial) * 

Re(denominator) - 

      Re(polynomial) * Im(denominator)) / 

temp; 

   } 

   else 

   { 

    Re(MATRIX_ROW(updates, i)) = 

Im(MATRIX_ROW(updates, i)) = 0.0; 

   } 

 

   temp = MATRIX_EL(updates, i, 0) * MATRIX_EL(updates, i, 

0) + 

     MATRIX_EL(updates, i, 1) * 

MATRIX_EL(updates, i, 1); 

 

   if (temp > max_update) 

    max_update = temp; 

  } 
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  if (max_update > radius * radius && 0 == root_init) 

   continue; 

  else 

   root_init = 1; 

 

  for (i = first_nonzero; i < degree; i++) 

  { 

   Re(MATRIX_ROW(roots, i)) -= Re(MATRIX_ROW(updates, 

i)); 

   Im(MATRIX_ROW(roots, i)) -= Im(MATRIX_ROW(updates, 

i)); 

  } 

 } 

 

 if (0 == roots_ok) 

 { 

  matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "polynomial root finding problem 

is ill-defined"); 

  res = FAIL; 

 } 

 else 

  res = SUCCEED; 

 

out: 

 matrix_free(denominator_multiplicands); 

 matrix_free(updates); 

 return res; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 
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 return FAIL; 

 

#undef MAX_ITERATIONS 

 

#undef Re 

#undef Im 

} 

 

static int polynomial_minmax(double now, double time, mode_t mode, matrix_t 

*coefficients, 

  double *result) 

{ 

 /* find min and max polynomial values among now and now + time */ 

 matrix_t *derivative = NULL, *derivative_roots = NULL; 

 double  min, max, tmp; 

 int  i, res; 

 

 if (!VALID_MATRIX(coefficients)) 

  goto error; 

 

 matrix_struct_alloc(&derivative); 

 matrix_struct_alloc(&derivative_roots); 

 

 if (SUCCEED != (res = derive_polynomial(coefficients, derivative))) 

  goto out; 

 

 if (SUCCEED != (res = polynomial_roots(derivative, derivative_roots))) 

  goto out; 

 

 min = polynomial_value(now, coefficients); 
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 tmp = polynomial_value(now + time, coefficients); 

 

 if (tmp < min) 

 { 

  max = min; 

  min = tmp; 

 } 

 else 

  max = tmp; 

 

 for (i = 0; i < derivative_roots->rows; i++) 

 { 

  tmp = MATRIX_EL(derivative_roots, i, 0); 

 

  if (tmp < now || tmp > now + time) 

   continue; 

 

  tmp = polynomial_value(tmp, coefficients); 

 

  if (tmp < min) 

   min = tmp; 

  else if (tmp > max) 

   max = tmp; 

 } 

 

 if (MODE_MAX == mode) 

  *result = max; 

 else if (MODE_MIN == mode) 

  *result = min; 

 else if (MODE_DELTA == mode) 
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  *result = max - min; 

 else 

  THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 

out: 

 matrix_free(derivative); 

 matrix_free(derivative_roots); 

 return res; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 return FAIL; 

} 

 

static int polynomial_timeleft(double now, double threshold, matrix_t 

*coefficients, double *result) 

{ 

 /* find a polynomial root or skip if the value is complex */ 

 matrix_t *shifted_coefficients = NULL, *roots = NULL; 

 double  tmp; 

 int  i, res, no_root = 1; 

 

 if (!VALID_MATRIX(coefficients)) 

  goto error; 

 

 matrix_struct_alloc(&shifted_coefficients); 

 matrix_struct_alloc(&roots); 

 

 if (SUCCEED != (res = matrix_copy(shifted_coefficients, coefficients))) 

  goto out; 
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 MATRIX_EL(shifted_coefficients, 0, 0) -= threshold; 

 

 if (SUCCEED != (res = polynomial_roots(shifted_coefficients, roots))) 

  goto out; 

 

 for (i = 0; i < roots->rows; i++) 

 { 

  tmp = MATRIX_EL(roots, i, 0); 

 

  if (no_root) 

  { 

   if (tmp > now && (1e-6) > fabs(polynomial_value(tmp, 

shifted_coefficients))) 

   { 

    no_root = 0; 

    *result = tmp; 

   } 

  } 

  else if (now < tmp && tmp < *result && 

    (1e-6) > fabs(polynomial_value(tmp, 

shifted_coefficients))) 

  { 

   *result = tmp; 

  } 

 } 

 

 if (no_root) 

  *result = DB_INFINITY; 

 else 

  *result -= now; 
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out: 

 matrix_free(shifted_coefficients); 

 matrix_free(roots); 

 return res; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 return FAIL; 

} 

 

static int calculate_value(double t, matrix_t *coefficients, fit_t fit, double *value) 

{ 

 if (!VALID_MATRIX(coefficients)) 

  goto error; 

 

 if (FIT_LINEAR == fit) 

  *value = MATRIX_EL(coefficients, 0, 0) + MATRIX_EL(coefficients, 

1, 0) * t; 

 else if (FIT_POLYNOMIAL == fit) 

  *value = polynomial_value(t, coefficients); 

 else if (FIT_EXPONENTIAL == fit) 

  *value = exp(MATRIX_EL(coefficients, 0, 0) + 

MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) * t); 

 else if (FIT_LOGARITHMIC == fit) 

  *value = MATRIX_EL(coefficients, 0, 0) + MATRIX_EL(coefficients, 

1, 0) * log(t); 

 else if (FIT_POWER == fit) 

  *value = exp(MATRIX_EL(coefficients, 0, 0) + 

MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) * log(t)); 

 else 
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  goto error; 

 

 return SUCCEED; 

error: 

 THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

 return FAIL; 

} 

 

int fit_code(char *fit_str, fit_t *fit, unsigned *k, char **error) 

{ 

 if ('\0' == *fit_str || 0 == strcmp(fit_str, "linear")) 

 { 

  *fit = FIT_LINEAR; 

  *k = 0; 

 } 

 else if (0 == strncmp(fit_str, "polynomial", strlen("polynomial"))) 

 { 

  *fit = FIT_POLYNOMIAL; 

 

  if (SUCCEED != is_uint_range(fit_str + strlen("polynomial"), k, 1, 6)) 

  { 

   *error = strdup(*error, "polynomial degree is invalid"); 

   return FAIL; 

  } 

 } 

 else if (0 == strcmp(fit_str, "exponential")) 

 { 

  *fit = FIT_EXPONENTIAL; 

  *k = 0; 

 } 
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 else if (0 == strcmp(fit_str, "logarithmic")) 

 { 

  *fit = FIT_LOGARITHMIC; 

  *k = 0; 

 } 

 else if (0 == strcmp(fit_str, "power")) 

 { 

  *fit = FIT_POWER; 

  *k = 0; 

 } 

 else 

 { 

  *error = strdup(*error, "invalid 'fit' parameter"); 

  return FAIL; 

 } 

 

 return SUCCEED; 

} 

 

int mode_code(char *mode_str, mode_t *mode, char **error) 

{ 

 if ('\0' == *mode_str || 0 == strcmp(mode_str, "value")) 

 { 

  *mode = MODE_VALUE; 

 } 

 else if (0 == strcmp(mode_str, "max")) 

 { 

  *mode = MODE_MAX; 

 } 

 else if (0 == strcmp(mode_str, "min")) 
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 { 

  *mode = MODE_MIN; 

 } 

 else if (0 == strcmp(mode_str, "delta")) 

 { 

  *mode = MODE_DELTA; 

 } 

 else if (0 == strcmp(mode_str, "avg")) 

 { 

  *mode = MODE_AVG; 

 } 

 else 

 { 

  *error = strdup(*error, "invalid 'mode' parameter"); 

  return FAIL; 

 } 

 

 return SUCCEED; 

} 

 

static void log_expression(double now, fit_t fit, int k, matrix_t *coeffs) 

{ 

 /* find item value and forecast time in seconds */ 

 if (FIT_LINEAR == fit) 

 { 

  matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "fitted expression is: x = (" 

FS_DBL ") + (" FS_DBL ") * (" FS_DBL " + t)", 

    MATRIX_EL(coeffs, 0, 0), MATRIX_EL(coeffs, 1, 0), 

now); 

 } 
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 else if (FIT_POLYNOMIAL == fit) 

 { 

  char *polynomial = NULL; 

  size_t alloc, offset; 

 

  while (0 <= k) 

  { 

   snprintf_alloc(&polynomial, &alloc, &offset, "(" FS_DBL ") * 

(" FS_DBL " + t) ^ %d", 

     MATRIX_EL(coeffs, k, 0), now, k); 

 

   if (0 < k--) 

    snprintf_alloc(&polynomial, &alloc, &offset, " + "); 

  } 

 

  matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "fitted expression is: x = %s", 

polynomial); 

 

  free(polynomial); 

 } 

 else if (FIT_EXPONENTIAL == fit) 

 { 

  matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "fitted expression is: x = (" 

FS_DBL ") * exp( (" FS_DBL ") * (" FS_DBL " + t) )", 

    exp(MATRIX_EL(coeffs, 0, 0)), MATRIX_EL(coeffs, 

1, 0), now); 

 } 

 else if (FIT_LOGARITHMIC == fit) 

 { 
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  matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "fitted expression is: x = (" 

FS_DBL ") + (" FS_DBL ") * log(" FS_DBL " + t)", 

    MATRIX_EL(coeffs, 0, 0), MATRIX_EL(coeffs, 1, 0), 

now); 

 } 

 else if (FIT_POWER == fit) 

 { 

  matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "fitted expression is: x = (" 

FS_DBL ") * (" FS_DBL " + t) ^ (" FS_DBL ")", 

    exp(MATRIX_EL(coeffs, 0, 0)), now, 

MATRIX_EL(coeffs, 1, 0)); 

 } 

 else 

  THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

} 

 

double forecast(double *t, double *x, int n, double now, double time, fit_t fit, unsigned 

k, mode_t mode) 

{ 

 matrix_t *coefficients = NULL; 

 double  left, right, result; 

 int  res; 

 

 if (1 == n) 

 { 

  if (MODE_VALUE == mode || MODE_MAX == mode || MODE_MIN 

== mode || MODE_AVG == mode) 

   return x[0]; 

 

  if (MODE_DELTA == mode) 
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   return 0.0; 

 

  THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

  return MATH_ERROR; 

 } 

 

 matrix_struct_alloc(&coefficients); 

 

 if (SUCCEED != (res = regression(t, x, n, fit, k, coefficients))) 

  goto out; 

 

 log_expression(now, fit, (int)k, coefficients); 

 

 if (MODE_VALUE == mode) 

 { 

  res = calculate_value(now + time, coefficients, fit, &result); 

  goto out; 

 } 

 

 if (0.0 == time) 

 { 

  if (MODE_MAX == mode || MODE_MIN == mode || MODE_AVG == 

mode) 

  { 

   res = calculate_value(now + time, coefficients, fit, &result); 

  } 

  else if (MODE_DELTA == mode) 

  { 

   result = 0.0; 

   res = SUCCEED; 
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  } 

  else 

  { 

   THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

   res = FAIL; 

  } 

 

  goto out; 

 } 

 

 if (FIT_LINEAR == fit || FIT_EXPONENTIAL == fit || FIT_LOGARITHMIC 

== fit || FIT_POWER == fit) 

 { 

  if (SUCCEED != calculate_value(now, coefficients, fit, &left) || 

    SUCCEED != calculate_value(now + time, 

coefficients, fit, &right)) 

  { 

   res = FAIL; 

   goto out; 

  } 

 

  if (MODE_MAX == mode) 

  { 

   result = (left > right ? left : right); 

  } 

  else if (MODE_MIN == mode) 

  { 

   result = (left < right ? left : right); 

  } 

  else if (MODE_DELTA == mode) 
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  { 

   result = (left > right ? left - right : right - left); 

  } 

  else if (MODE_AVG == mode) 

  { 

   if (FIT_LINEAR == fit) 

   { 

    result = 0.5 * (left + right); 

   } 

   else if (FIT_EXPONENTIAL == fit) 

   { 

    result = (right - left) / time / MATRIX_EL(coefficients, 

1, 0); 

   } 

   else if (FIT_LOGARITHMIC == fit) 

   { 

    result = right + MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) * 

      (log(1.0 + time / now) * now / time - 

1.0); 

   } 

   else if (FIT_POWER == fit) 

   { 

    if (-1.0 != MATRIX_EL(coefficients, 1, 0)) 

     result = (right * (now + time) - left * now) / 

time / 

       (MATRIX_EL(coefficients, 1, 

0) + 1.0); 

    else 

     result = exp(MATRIX_EL(coefficients, 0, 0)) 

* log(1.0 + time / now) / time; 



298 

 

   } 

   else 

   { 

    THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

    res = FAIL; 

    goto out; 

   } 

  } 

  else 

  { 

   THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

   res = FAIL; 

   goto out; 

  } 

 

  res = SUCCEED; 

 } 

 else if (FIT_POLYNOMIAL == fit) 

 { 

  if (MODE_MAX == mode || MODE_MIN == mode || MODE_DELTA 

== mode) 

  { 

   res = polynomial_minmax(now, time, mode, coefficients, 

&result); 

  } 

  else if (MODE_AVG == mode) 

  { 

   result = (polynomial_antiderivative(now + time, coefficients) - 

     polynomial_antiderivative(now, coefficients)) / 

time; 
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   res = SUCCEED; 

  } 

  else 

  { 

   THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

   res = FAIL; 

  } 

 } 

 else 

 { 

  THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

  res = FAIL; 

 } 

 

out: 

 matrix_free(coefficients); 

 

 if (SUCCEED != res) 

 { 

  result = MATH_ERROR; 

 } 

 else if (IS_NAN(result)) 

 { 

  matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "numerical error"); 

  result = MATH_ERROR; 

 } 

 else if (DB_INFINITY < result) 

 { 

  result = DB_INFINITY; 

 } 
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 else if (-DB_INFINITY > result) 

 { 

  result = -DB_INFINITY; 

 } 

 

 return result; 

} 

 

double timeleft(double *t, double *x, int n, double now, double threshold, fit_t fit, 

unsigned k) 

{ 

 matrix_t *coefficients = NULL; 

 double  current, result; 

 int  res; 

 

 if (1 == n) 

  return (x[0] == threshold ? 0.0 : DB_INFINITY); 

 

 matrix_struct_alloc(&coefficients); 

 

 if (SUCCEED != (res = regression(t, x, n, fit, k, coefficients))) 

  goto out; 

 

 log_expression(now, fit, (int)k, coefficients); 

 

 if (SUCCEED != (res = calculate_value(now, coefficients, fit, &current))) 

 { 

  goto out; 

 } 

 else if (current == threshold) 
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 { 

  result = 0.0; 

  goto out; 

 } 

 

 if (FIT_LINEAR == fit) 

 { 

  result = (threshold - MATRIX_EL(coefficients, 0, 0)) / 

MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) - now; 

 } 

 else if (FIT_POLYNOMIAL == fit) 

 { 

  res = polynomial_timeleft(now, threshold, coefficients, &result); 

 } 

 else if (FIT_EXPONENTIAL == fit) 

 { 

  result = (log(threshold) - MATRIX_EL(coefficients, 0, 0)) / 

MATRIX_EL(coefficients, 1, 0) - now; 

 } 

 else if (FIT_LOGARITHMIC == fit) 

 { 

  result = exp((threshold - MATRIX_EL(coefficients, 0, 0)) / 

MATRIX_EL(coefficients, 1, 0)) - now; 

 } 

 else if (FIT_POWER == fit) 

 { 

  result = exp((log(threshold) - MATRIX_EL(coefficients, 0, 0)) / 

MATRIX_EL(coefficients, 1, 0)) 

    - now; 

 } 
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 else 

 { 

  THIS_SHOULD_NEVER_HAPPEN; 

  res = FAIL; 

 } 

 

out: 

 if (SUCCEED != res) 

 { 

  result = MATH_ERROR; 

 } 

 else if (IS_NAN(result)) 

 { 

  matrix_log(LOG_LEVEL_DEBUG, "numerical error"); 

  result = MATH_ERROR; 

 } 

 else if (0.0 > result || DB_INFINITY < result) 

 { 

  result = DB_INFINITY; 

 } 

 

 matrix_free(coefficients); 

 return result; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ СИНХРОНИЗАЦИИ 

БОЛЬШИХ УДАЛЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ СТАНДАРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ SQL 

 

 

Целью создания программы является повышение производительности 

процесса автоматической синхронизации больших баз данных (БД) в режиме 

реального времени и сокращение сетевого трафика передачи данных между 

удаленными серверами.  

Программа предназначена для синхронизации больших наборов БД на 

удаленных носителях и, в отличие от существующих программных средств, таких 

как Oracle Golden Gate, обладает следующими преимуществами: 

– разные типы объектно-реляционных БД (гетерогенная среда); 

– разные структуры данных внутри БД одного типа с сохранением 

целостности БД; 

– двусторонняя синхронизация между БД, включая общие справочные 

таблицы; 

– глобально удаленные БД в различных регионах мира с ограниченным 

соединением. 

Программа использует метод последовательных сравнений 

синхронизируемых данных и обладает следующими функциональными 

возможностями: 

– доступ к каждой БД и позиционирование курсора с помощью прямых 

указателей; 

– использование созданных индексов таблиц БД для ускорения поиска 

данных; 

– анализ ошибок доступа и продолжение операции независимо от типа 

ошибки; 

– обработка внешних ссылок на таблицы-справочники обеих 

синхронизируемых БД; 
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– синхронизация отдельных полей в таблицах БД без опасности 

дублирования; 

– использование ключевых полей таблиц БД для ускорения процесса 

синхронизации; 

– перекодировка текста в полях BLOB/CLOB при сравнении строк в разной 

кодировке; 

– статистика добавленных и обновленных записей, включая ключевые поля 

таблиц БД. 

Программа реализована в среде MS Visual Studio v. 6+ интуитивно понятным 

языком с комментариями, который легко перекодировать на любой другой язык 

программирования. 

Областью применения являются БД объектно-реляционного типа стандарта 

SQL под управлением операционной системы MS Windows любой версии 98+ и 

битности.  

Общий объем исходного кода составляет 3,5 Кб. 

 

procedure Renew 

cat=GetDir('','Каталог с таблицами базы данных') 

no=0 

select 1 

use Tbl 

s=cat+'Tbl' 

use '&s' in 10 alias 'Neo' 

for k=1 to RecCount(Neo) 

  go record k in Neo 

  if not Deleted(Neo) 

    for n=1 to RecCount() 

      go record n 

      cop=not(not Deleted() and 

              KeyField1=Neo.KeyField1 and KeyField2=Neo.KeyField2) 
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      if not cop 

        exit 

      endif 

    endfor 

    if cop 

      select Neo 

      scatter memvar 

      insert into Tbl from memvar 

      select 1 

    else 

      if not (Field3=Neo.Field3 and Field4=Neo.Field4) 

        replace Field3 with Neo.Field3, Field4 with Neo.Field4 

        no=no+1 

      endif 

    endif 

  endif 

endfor 

kn=RecCount()-RecCount(Neo) 

ko=no+kn 

close databases all 

MessageBox('Обновление данных завершено,'+chr(13)+ ; 

  'добавлено записей -'+str(kn)+','+chr(13)+ ; 

  'изменено записей - '+str(no)+','+chr(13)+ ; 

  'всего обновлено записей -'+str(ko)+'.', ; 

  48,'Подтверждение') 

return 

 

-- Процедура синхронизации и обновления связки таблица-справочник 

 

procedure RenewSpr 
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cat=GetDir('','Каталог с таблицами базы данных') 

kspr=0 

select 1 

use Tbl 

locate for KeyField1=KeyValue1 and KeyField2=KeyValue2 

s=cat+'Tbl' 

select 10 

use '&s' alias 'Neo' 

locate for KeyField1=KeyValue1 and KeyField2=KeyValue2 

if found() 

  scatter memvar memo 

  select 2 

* начало обновления справочника 

  use cat+'Spr' 

  locate for Spr_id=m.Spr_id 

  if found() 

    scatter memvar 

    _Spr_id=m.Spr_id 

    _Spr_name=m.Spr_name 

    use Spr 

    locate for Spr_name=_Spr_name and length(Spr_name)=length(_Spr_name) 

    if not found() 

      insert into Spr from memvar 

      kspr=kspr+1 

    endif 

    _Spr_id=Spr_id 

  else 

    _Spr_id=null 

  endif 

* конец обновления справочника 
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  use 

  select 10 

  scatter memvar memo 

  m.Spr_id=_Spr_id 

  select 1 

  gather memvar memo 

else 

  insert into Tbl (KeyField1,KeyField2) values (KeyValue1,KeyValue2) 

endif 

close databases all 

MessageBox('Обновление данных завершено,'+chr(13)+ ; 

  'добавлено записей в справочник -'+str(kspr)+'.', ; 

  48,'Подтверждение') 

return 

 

-- Функция преобразования кодовой страницы 

 

function Win2DOS (fwin, fdos: string): boolean; 

var f1, f2: textfile; ch: char; i: integer; 

 dost: array [1..64] of byte = {таблица кодировки DOS-866} 

    (128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143, 

     144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159, 

     160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175, 

     224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239); 

 wint: array [1..64] of byte = {таблица кодировки Windows-1251} 

    (192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207, 

     208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223, 

     224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239, 

     240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255); 

begin 
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 Win2DOS := false; 

 {$I-} 

 AssignFile (f1, fwin); 

 Reset (f1); 

 CloseFile (f1); 

 {$I+} 

 if IOResult <> 0 then Exit; {ошибка обращения к файлу, выход без 

преобразования} 

 {$I-} 

 AssignFile (f2, fdos); 

 Rewrite (f2); 

 CloseFile (f2); 

 {$I+} 

 if IOResult <> 0 then Exit; {ошибка обращения к файлу, выход без 

преобразования} 

 Reset (f1); 

 Rewrite (f2); 

 while not EOF (f1) do 

 begin 

   Read (f1, ch); 

   i := 0; 

   repeat 

     i := i + 1; 

     if ch = Chr (wint [i]) then 

     begin 

       ch := Chr (dost [i]); 

       i := 64; 

     end; 

   until i >= 64; 

   Write (f2, ch); 
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 end; 

 Write (f2, '   '); 

 CloseFile (f1); 

 CloseFile (f2); 

 Win2DOS := true; {преобразование успешно} 

end; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 



312 

 

 
 

 

 

 



313 

 

  
 


