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Предлагается подход к функционально-

ориентированной узловой аппроксимации       
задачи мониторинга. Авторами предлагает-
ся классификационная нотация, которая 
может быть использована для отнесения 
анализируемой системы к одному из базовых 
классов, для которых имеются стандарт-
ные решения по организации мониторинга. 
Описываются аналитические подходы к 
управлению вычислительной мощностью 
узлов распределенной среды. 

 
Введение. Многие решения по 

управлению промышленными техно-
сферными объектами принимаются на 
основе гетерогенных и географически 
распределенных источников информа-
ции о состоянии узлов сложных систем, 
качестве их функционирования. При 
этом требуется, чтобы управление вы-
полнялось оперативно, в реальном мас-
штабе времени [1]. Глубина и полнота 
мониторинга требует чрезвычайно высо-
ких надежностных характеристик, 
предъявляемых как к системам контроля 
в целом, так и к отдельным их элемен-
там. Используемые вычислительные 
распределенные среды (РС) являются 
достаточно существенными неортого-
нальными потребителями огромных вы-
числительных мощностей, что приводит 
к необходимости принятия эффективных 
мер по балансировке нагрузки. Несо-
мненными достоинствами РС [2] (по 
сравнению с другими способами органи-
зации вычислительных систем) являются 
масштабируемость, отказоустойчивость, 
использование разнородных вычисли-
тельных ресурсов. 

Ввиду специфических особенностей 
реализаций РС и их прикладного приме-
нения в различных предметных облас-
тях, организация их мониторинга явля-

ется самостоятельной научной задачей. 
Многообразие подходов к реализации 
систем мониторинга РС требует созда-
ния единой классификационной нота-
ции. Нетривиальность вопросов органи-
зации мониторинга РС формирует необ-
ходимость синтеза развитых инструмен-
тальных средств поддержки принятия 
решения в данной предметной области. 

Цель работы – разработать подход к 
функционально-ориентированной узло-
вой аппроксимации задачи мониторинга. 

Обзор особенностей организации 
мониторинга распределенных сред. 
Согласно рекомендациям, приведенным 
в [1], при оценке состояния окружающей 
среды чрезвычайное значение имеет 
достоверность обрабатываемых данных. 
Последствия ошибочных решений в тех-
ногенных системах могут иметь катаст-
рофический характер [3]. Поэтому, к 
средствам контроля и измерения предъ-
являются высокие требования, которые 
могут быть обеспечены, например, за 
счет многократного повтора экспери-
ментов с фиксированными параметрами. 
Использование распределенных вычис-
лений при проведении измерений и ана-
лизе экспериментальных данных помо-
гает обеспечить высокое качество при-
нимаемых управляющих решений [4]. 
Применение мобильных технологий, 
описанных в [5], позволяет существенно 
повысить гибкость процедур монито-
ринга. Существуют готовые решения по 
автоматизации проектирования систем 
мониторинга РС [6]. Они позволяют ми-
нимизировать стоимостные затраты и 
существенно сократить время выработки 
требуемых решений. Однако, они не в 
полной мере учитывают принципы са-
моорганизации сложных систем, что не 
позволяет эффективно перераспределять 
ресурсы средств обработки данных в 
реальном масштабе времени. Кроме то-
го, обеспечение стабильной и надежной 
работы магистральных коммутационных 
систем является отдельной научной про-
блемой [7]. Ущерб, возникающий при 
отсутствии доступа к объектам критиче-
ского применения, трудно оценить. По-
этому крайне важной является задача 
прогнозирования технического состоя-
ния РС [8]. Известные методы построе-
ния адаптивных систем мониторинга 
[9, 10] основаны на использовании алго-



 

ритмов стохастической аппроксимации. 
Для бинарной функции потерь в основ-
ном используются беспроекционные ал-
горитмы, для небинарной – проекцион-
ные. 

На основе проведенного анализа ре-
зультатов, достигнутых в рассматривае-
мой предметной области можно сделать 
вывод о необходимости развития мето-
дов принятия решений по организации 
мониторинга РС. Авторами предлагается 
классификационная нотация, которая 
может быть использована для отнесения 
анализируемой системы к одному из ба-
зовых классов, для которых имеются 
стандартные решения по организации 
мониторинга.  Описываются аналитиче-
ские подходы к повышению эффектив-
ности функционирования систем мони-
торинга РС.  

Классификационная нотация для 
систем мониторинга. В результате ана-
лиза источников [11, 12] предлагается 
создать единую нотацию, содержащую 
следующие классификационные призна-
ки, описывающие функциональные осо-
бенности систем мониторинга. Струк-
турная классификация приведена в [13].  

A. По числу мониторируемых узлов 
РС:  

• скалярные – (1) – анализируется 
функционирование единственного узла 
РС; 

• векторные – (N) – мониторингу 
подвергаются N-узлов РС; 

B. По числу различных используе-
мых средств мониторинга [11]:  

• скалярные – (1) – анализируется 
функционирование РС при помощи 
единственного средства мониторинга; 

• векторные – (K) – анализируется 
функционирование РС при помощи  раз-
личных K-средств мониторинга; 

С. По видам решаемых задач анали-
за при использовании системы монито-
ринга [11]:  

• надежность  РС – (nRS) – данные 
мониторинга используется при оценива-
нии надежности и устойчивости проце-
дур управления РС; 

• потенциальные возможности РС 
– (vRS) – результаты мониторинга уча-
ствуют в оценке целевых и информаци-
онно-технических возможностей РС; 

• прогнозируемость РС – (pRS) – 
анализируется способность системы мо-

ниторинга предоставлять необходимую 
информацию при прогнозировании осо-
бенностей развития жизненного цикла 
РС; 

• наблюдаемость РС – (mRS) – 
реализация процессов мониторинга учи-
тывает процедуры оценки таких харак-
теристик РС как наблюдаемость  и чув-
ствительность. 

D. По доступным априорным све-
деньям о характере воздействий внеш-
ней среды на РС [11]:  

• индифферентная – (in) – априор-
ные оценки позволяют сделать вывод о 
том, что влияние внешней среды на РС 
можно считать индифферентным; 

• целенаправленная – (gl) – влия-
ние внешней среды на РС в некотором 
роде является целенаправленным. 

E. По степени неопределенности 
доступных априорных сведений о 
имеющихся ресурсах РС [11]:  

• детерминированное – (d) – име-
ется исчерпывающая информация о ре-
сурсах РС; 

• стохастическое – (s) – доступная 
информация задана стохастически; 

• с нечетким описанием – (n) – 
имеются нечеткие оценки запасов ресур-
сов РС; 

• с неизвестностью – (-) – задача 
обладает существенной неопределенно-
стью. 

F. По видам решаемых задач на-
блюдения [11]:  

• измерительные – (iz) – качест-
венный анализ подсистемы и технологий 
наблюдения; 

• идентификационные – (id) – ре-
шается задача идентификация парамет-
ров РС; 

• ситуационные – (st) – наблюде-
ние ведется за событиями и обстановкой, 
складывающейся в РС. 

G. По видам анализируемых функ-
ций РС [11]:  

• сбор информации – (si) – анали-
зируются процессы сбора информации в 
РС; 

• обработка и анализ информации 
– (oi) – мониторируются процессы ана-
лиза и обработки информации в РС; 

• передача информации – (pi) – те-
лекоммуникационные возможности РС 
являются основным предметом исследо-
вания при решении задачи мониторинга; 



 

• планирование ремонтно-
профилактических работ – (pr) – резуль-
таты мониторинга ориентированы на 
планирование регламентных работ в РС; 

• комплексное планирование вы-
числительных процессов в РС – (ds) – 
данные мониторинга используются при 
повышении эффективности диспетчери-
зации в РС. 

H. По типу мониторируемых струк-
тур РС [11]:  

• общесистемная – (os) – анализи-
руется структура РС на верхнем уровне 
абстракции; 

• организационная – (or) – в сис-
теме мониторинга предусмотрен блок 
информационных фильтров, производя-
щих предварительную оценку эффек-
тивности связей между компонентами 
РС; 

• техническая – (th) – монитори-
ются особенности технической реализа-
ции РС; 

• топологическая – (tp) – анализи-
руются топология связей между компо-
нентами РС. 

I. По типу использования данных 
мониторинга при управлении РС [11]:  

• изменение целей функциониро-
вания и способов их достижения – (gl) – 
система мониторинга оценивает состоя-
ние узлов РС для определение необхо-
димости изменения целей функциониро-
вания и способов их достижения; 

• перераспределение и децентра-
лизация функций – (df) – результаты мо-
ниторинга используются при перерас-
пределении и децентрализации функций 
РС; 

• реинжиниринг на уровне отдель-
ных элементов РС – (re) – по результа-
там мониторинга РС вносятся предло-
жения об ее реинженеринге на уровне 
отдельных элементов и узлов сети; 

• модификация технологий управ-
ления РС – (mu) – технология управле-
ния выбирается адаптивно, при исполь-
зовании результатов мониторинга; 

• реконфигурация РС при ее де-
градации – (rd) – система мониторинга 
производит определение состояния уз-
лов сети для ее реконфигурации в случае 
активизации процессов деградации. 

J. По свойствам самоорганизации 
[11]:  

• жесткоопределенные – (int) – в 
системе мониторинга не предусмотрено 
процессов обучения и самоорганизации; 

• обучающиеся – (dif) – имеются 
элементы интеллектуального управле-
ния; 

• самоорганизующиеся – (smm) – в 
структуре системы мониторинга заложе-
ны возможности к самоорганизации;  

K. По учету факторов неопределен-
ности в моделях РС [11]:  

• детерминированные – (ev) – все 
параметры моделей РС являются детер-
минированными; 

• недетерминированные (vr) – 
имеется возможность задать все пара-
метры моделей с учетом неопределенно-
сти; 

• гибридные – (gb) – параметры 
моделей РС можно задавать различными 
способами. 

L. По типу используемых критери-
ев [11]:  

• байесовские – (bs) – в системе 
мониторинга используются байесовские 
критерии эффективности РС; 

• максимального правдоподобия – 
(ms) – используются критерий макси-
мального правдоподобия; 

• минимаксные или максиминные 
– (mm) – в системе мониторинга исполь-
зуются минимаксные или максиминные 
критерии при принятии решений; 

• интервальные – (in) – использу-
ются интервальные критерии; 

• иные – (-) – используемые крите-
рии не относятся ни к одной из перечис-
ленных выше групп. 

M. По типу используемых критери-
альных функций [11]:  

• скалярные – (sk) – в системе мо-
ниторинга используются скалярные кри-
терии; 

• векторные – (vr) – критериаль-
ные функции заданы в векторной форме. 

N. По классу используемых моде-
лей [11]:  

• математические – (mt) – исполь-
зуются аналитические, имитационные, 
аналитико-имитационные модели; 

• лингвистические – (li) – в систе-
ме мониторинга особое внимание уделя-
ется лингвистическому обеспечению; 



 

• логические – (lg) – преобладают 
логико-лингвистические и логико-
алгебраические модели; 

• комбинированные – (kb) – ис-
пользуемые модели не могут быть четко 
отнесены ни к одной из перечисленных 
выше групп. 

O. По масштабу обслуживающих 
систем [12]:  

• одиночные – (nn) – анализируют-
ся одиночные РС; 

• групповые – (mm) – монитори-
руются инфраструктуры из различных 
РС; 

• корпоративные – (kr) – монито-
рируются инфраструктуры из различных 
РС, функционирующие в рамках единых 
корпоративных стандартов. 

P. По уровням реинжиниринга [12]:  
• структурный – (st) – реинжини-

рингу подвергается структура РС; 
• программный – (ap) – программ-

ное обеспечение модернизируется; 
• организационный – (or) – реин-

жинирингу подвергается организация 
взаимодействия компонентов РС; 

• функциональный – (ff) – функ-
циональное наполнение РС является 
объектом реинжиниринга; 

• операционный – (op) – реинжи-
нирингу подвергается РС на операцион-
ном уровне; 

• комплексный – (kk) – реинжини-
ринг РС имеет комплексный характер.  

Таким образом, шифр конкретной 
реализации системы мониторинга со-
ставляется из последовательности шест-
надцати групп символов разделенных 
между собой косой чертой. Каждая из 
групп символов соответствует класси-
фикационному признаку. Полный клас-
сификатор в общем виде можно записать 
как: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P. 

В конкретном случае: N/ K/ nRS / in / 
d / st / pr / th / rd / smm / ev / in / sk / mt / 
nn / st /. Это соответствует стандартной 
системе мониторинга, оценивающей 
функционирование N-узлов РС при по-
мощи различных K-средств мониторин-
га, оценивающей надежность и устойчи-
вость процедур управления РС при ин-
дифферентном влиянии внешней среды, 
полной информации о ресурсах РС. На-
блюдение ведется за событиями и обста-
новкой, складывающейся в РС. Резуль-

таты мониторинга ориентированы на 
планирование регламентных работ в РС, 
оцениваются особенности технической 
реализации для реконфигурации в слу-
чае активизации процессов деградации. 
В структуре системы мониторинга зало-
жены возможности к самоорганизации, 
все параметры математических моделей 
РС являются детерминированными, ис-
пользуются скалярные интервальные 
критерии. Анализируются одиночные 
РС, реинжинирингу подвергается их 
структура. 

Таким образом, при помощи некото-
рой системы правил, реализованной, на-
пример, в виде логико-предикативной 
сети, имеется возможность отнести ана-
лизируемую систему мониторинга к не-
которому базовому классу (на основе 
информации о ее функциональных 
структурных особенностях). Однако, 
ввиду дефицита априорной информации 
об анализируемой системе мониторинга, 
полная версия предлагаемой нотации 
используется сравнительно редко. Чаще 
используют усеченную версию класси-
фикации. Далее для упрощения изложе-
ния материала будем рассматривать 
только системы  типа (N/ K/). Сформу-
лируем задачу эффективного управления 
мониторингом РС для систем этого ба-
зового класса.  

Постановка задачи организации 
мониторинга распределенных сред. 
Имеется N узлов РС, которые монитори-
руются при использовании различных K-
методов мониторинга.  

Под организацией мониторинга бу-
дем понимать формирование кортежа 

Dst   U,T, Mu,ОРГМ , где 
Mu  – множество, описывающее 

управление вычислительной мощностью 
узлов РС; 

 Ni  ,,,,,Mu 21  ; 

i  – вычислительная мощность i-ого 
узла РС; 

T – периодичность изменения Mu ; 
U – бинарная матрица, задающая 

подключение узлов РС к определенным 
средствам мониторинга. Для ее элемента 
uij индекс i определяет номер узла РС, а 
индекс j – тип используемого средства 
мониторинга. То есть, если элемент       



 

uij = 1, то для мониторинга i-го узла РС 
используется j-ое средство;  

Dst  – требуемый уровень достовер-
ности результатов мониторинга. 

Сделаем ряд важных допущений.  
1. Число узлов равно числу средств 

мониторинга, то есть N = K. 
2. При мониторинге узла может быть 

использовано только одно средство мо-
ниторинга, кроме того, одно и тоже 
средство мониторинга не может быть 
использовано для нескольких узлов од-
новременно, то есть  

   
1u

Ii
ij 


,  N,,2,1I  ,  

  
1u

Jj
ij 



,  K,,2,1J  . 

3. РС является гетерогенной, то есть 
значения элементов матрицы Mu  могут 
быть не равны между собой; 

4. Все средства мониторинга – раз-
ные, то есть при мониторинге преду-
смотрена максимальная диверсифика-
ция. 

5. С каждым средством мониторинга 
связано пребывание определенного сто-
хастически заданного числа заявок (L) в 
некоторой обрабатывающей системе. 
Оно зависит от: i ,  N,,2,1i  , 

интенсивности поступления заявок i , 
 N,,2,1i  , производительности 

средства мониторинга и т.п. 
6. Известно, что i ,  N,,2,1i   

могут быть различными, так как это оп-
ределяется требуемым уровнем досто-
верности мониторинга Dst . То есть, 
пусть в узлах РС оценивается некоторая 
системная характеристика. Находится ее 
среднее значение и размах. Чем больше 
отношение полученного среднего значе-
ния к размаху – тем больший объем мо-
ниторинга требуется для обеспечения 
директивно заданного уровня достовер-
ности. Иными словами, трудоемкость 
мониторинга определяется отношением 
среднего значения к размаху и формиру-
ет требуемую интенсивность потока  . 

Таким образом, для формирования 
кортежа ОРГМ необходимо найти 

ijIiJj
L max minarg


РСu , РСРС Гu  ,  где 

РСu  – вариант формирования матрицы 

мониторинга U; РСГ – множество до-
пустимых вариантов формирования мат-
рицы мониторинга U, которые соответ-
ствуют приведенным выше допущениям 
и удовлетворяют ограничению 
  Dst РСu ;    – функция, опреде-

ляющая уровень достоверности резуль-
татов мониторинга для выбранного РСu . 

Далее рассматриваются аналитиче-
ские подходы, ориентированные на    
повышение эффективности функциони-
рования систем мониторинга РС.  

Узловая аппроксимация задачи. 
Узлы в РС в совокупности предполага-
ются структурно неоднородными:   –
производительность узла, которая опре-
деляется директивно (в автоматическом 
или автоматизированном режиме) и из-
меняться с периодичностью T . Предла-
гается выполнить декомпозицию задачи 
и рассмотреть подзадачу управления вы-
числительной мощностью отдельного 
узла РС при использовании математиче-
ского аппарата теории массового обслу-
живания. Задан простейший входной 
поток с интенсивностью  , начальное 
значение динамически изменяемой про-
изводительности узла  , а также мате-
матическое ожидание и дисперсия вре-
мени обработки заявки ( tm  и tD ). Рас-
сматривается случай высоконагружен-
ной системы, когда 1 . С учетом 
приведенных допущений, можно счи-
тать, что узел РС может быть описан при 
помощи системы массового обслужива-
ния M/G/1. Для нее общеизвестна фор-
мула Поллячека-Хинчина, оценивающая 
среднее число заявок в системе (1).  
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tt
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12

22

.         (1) 

Тогда загрузка   определяется при 
помощи выражения (2). 

 1 tm .               (2) 
Будем использовать логарифмиче-

скую меру от sL , поскольку при реше-
нии оптимизационных задач экстремумы 
функции и ее натурального логарифма 
идентичны. В выражении (3) n – номер 
шага принятия решения.  

  
       ssn LL ln .             (3) 



 

Поскольку при несанкционирован-
ных вторжениях система перегружена, 
то можно считать, что 

     999,0;9,0 const .    (4) 
На основании (1) – (3) имеем: 
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В (5) функция зависит от двух пара-
метров:   и tD2 . Введем обозначение 
q  в соответствии с выражением (6). 

  tDq 2 .  (6) 
Принимая во внимание (4), произво-

дится разложение (5) в ряд Тейлора. Ряд 
Тейлора выбран, потому что аппрокси-
мация с его помощью отличается ис-
ключительной простотой реализации, 
что имеет решающее значение при мо-
ниторинге распределенных объектов в 
реальном масштабе времени. Считается, 
что 0tD . Тогда 0q  и разложение в 
ряд производится в окрестностях нуля, 

const . Отсекая лишние члены ряда, 

не влияющие на необходимую точность 
вычислений для 0,9,0  q  имеем: 

  2
9,0, 510,0010,1600,1 qqqn  . (7) 

Для 0,99,0  q : 

  2
99,0, 5,0912,3 qqqn  . (8) 

Для 0,999,0  q : 

  2
999,0, 5,0215,6 qqqn  . (9) 

 
Итеративно вычисляем (7) – (9). Для  

оценки адекватности выполненных рас-
четов, проведем вычислительный экспе-
римент по оценке относительной по-
грешности полученных решений. Полу-
ченные результаты приведены в табл. 1. 
В  табл. 2 приведены  результаты  вы-
числительных экспериментов для 

999,0 . 
Приведенные результаты демонстри-

руют допустимость использования пред-
лагаемого подхода для рассматриваемо-
го класса задач.  

Т а б л и ц а  1 

Оценка относительной погрешности для точной формулы и разложений 

№ q ),9,0( qn   qn 9,0,   
1 ,% ),99,0( qn   qn 99,0,   

2 ,% ),999,0( qn   qn 999,0,   
3

,% 
1 0,10 1,696 1,696 0,017 4,007 4,007 0,006 6,310 6,310 0,001 
2 0,11 1,705 1,705 0,011 4,016 4,016 0,009 6,319 6,319 0,000 
3 0,12 1,714 1,714 0,003 4,025 4,025 0,011 6,328 6,328 0,002 
4 0,13 1,723 1,723 0,005 4,034 4,034 0,015 6,337 6,337 0,004 
5 0,14 1,732 1,731 0,015 4,043 4,042 0,019 6,346 6,345 0,007 
6 0,15 1,740 1,740 0,025 4,052 4,051 0,023 6,354 6,354 0,010 
7 0,16 1,749 1,749 0,037 4,060 4,059 0,028 6,363 6,362 0,013 
8 0,17 1,758 1,757 0,051 4,069 4,068 0,034 6,372 6,371 0,017 
9 0,18 1,766 1,765 0,066 4,077 4,076 0,041 6,380 6,379 0,021 
10 0,19 1,775 1,773 0,082 4,086 4,084 0,048 6,389 6,387 0,025 

 
Т а б л и ц а  2 

Результаты вычислительных экспериментов для 999,0  

     
tD  

λ 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0,10 6,216 6,217 6,218 6,219 6,220 6,221 6,222 6,223 6,224 
0,11 6,216 6,217 6,219 6,220 6,221 6,222 6,223 6,225 6,226 
0,12 6,216 6,218 6,219 6,221 6,222 6,224 6,225 6,227 6,228 
0,13 6,217 6,218 6,220 6,222 6,223 6,225 6,227 6,228 6,230 
0,14 6,217 6,219 6,221 6,223 6,225 6,227 6,229 6,231 6,233 
0,15 6,217 6,220 6,222 6,224 6,226 6,228 6,231 6,233 6,235 
0,16 6,218 6,220 6,223 6,225 6,228 6,230 6,233 6,235 6,238 
0,17 6,218 6,221 6,224 6,227 6,229 6,232 6,235 6,238 6,241 
0,18 6,218 6,222 6,225 6,228 6,231 6,234 6,237 6,241 6,244 
0,19 6,219 6,222 6,226 6,229 6,233 6,236 6,240 6,244 6,247 

  



 

Кроме того, табл. 1 может быть ис-
пользована для принятия решений о вы-
боре дисперсии изменения времени об-
работки заявок в вычислительном узле 
РС. 

Заключение. Предлагаемый подход 
может быть использован при проектиро-
вании комплекса поддержки принятия 
решений по организации мониторинга 
распределенных сред. Перспективой 
дальнейших исследований станет рас-
смотрение особенностей мониторинга 
облачных вычислительных сред. 

 
Работа выполнена в рамках задания 

по базовой части госзаказа темы 
№ 3866, а также при частичной финан-
совой поддержке Российского Фонда         
Фундаментальных исследований, грант 
№ 15-29-07936. 
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