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Предлагается модель облачной системы обработки данных экологического мониторинга, учиты-

вающая многозвенность web-приложений и разнородность входного потока заявок. В качестве 

характеристики эффективности работы системы обработки данных выбран аддитивный критерий, 

учитывающий объем обработанных запросов и загруженность ресурсов облачной инфраструкту-

ры. Рассматриваемый подход позволит создать основу для моделирования процессов, протекаю-

щих в природно-технических системах (ПТС), осуществить анализ процессов обработки данных в 

ходе мониторинга ключевых показателей производительности ПТС и обеспечить соответствие 

этих показателей требованиям, заданным в SLA-соглашениях за счет использования альтернатив-

ных стратегий обработки данных. 
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Введение. В настоящее время доста-

точно хорошо разработана технология 

создания природно-технических систем 

в области экологического мониторинга. 

Построение таких систем основывается 

на использовании Геоинформационных 

систем (ГИС) и Интернет-технологий, 

включает данные станций наблюдения и 

материалы дистанционного зондирова-

ния [1, 2]. В силу ряда объективных фак-

торов (разнородность наборов данных, 

большой объем обрабатываемой инфор-

мации, географическая распределен-

ность объектов мониторинга), разработ-

ка облачных сервисов обработки и визу-

ализации данных экологического мони-

торинга не является тривиальной зада-

чей. 

Для обеспечения эффективности ин-

тегрированных научных исследований в 

области анализа данных экологического 

мониторинга является необходимым со-

здание распределенной вычислительной 

инфраструктуры, основанной на концеп-

ции пространственных данных (Spatial 

Data Infrastructure), представляющей со-

бой систему базовых пространственных 

данных, метаданных, стандартов и ре-

гламентов, информационных узлов, гео-

сервисов и клиентских приложений для 

эффективного доступа и обмена геоин-

формационными ресурсами, а также их 

вычислительной обработки [3, 4]. Осо-

бенности процессов обработки таких 

данных требуют применения методов и 

технологий работы с большими данными 

[5]. 

Исследованиям по вопросам обра-

ботки больших данных, генерируемых 

системами экологического мониторинга, 

посвящен ряд работ. Так, в работе [6] 

рассматриваются технологии экстрен-

ных вычислений при организации и раз-

работке систем предотвращения угрозы 

наводнений на примере Санкт-

Петербурга. В Объединенном институте 

ядерных исследований была разработана 

облачная платформа [7], включающая 

набор взаимосвязанных сервисов и 

средств для обработки данных биомони-

торинга, что позволило автоматизиро-

вать задачи мониторинга, от этапа сбора 

данных до генерации карт распределе-

ния загрязнений и прогнозирования из-

менений в окружающей среде.  В [8] в 

ходе исследования разработана геоин-
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формационная модель для оценки при-

родно-ресурсного потенциала региона 

(Краснодарский край), поиска функцио-

нальных и логических закономерностей 

в накопленных данных, применены ме-

тоды распознавания образов, классифи-

кации и кластеризации. Результаты про-

веденных исследований могут быть 

применены при решении задач анализа 

структуры землепользования, идентифи-

кации и оценки экологического состоя-

ния территорий, степени техногенной 

нагрузки на природную среду.  

Настоящая работа посвящена разра-

ботке и исследованию модели облачной 

системы обработки данных экологиче-

ского мониторинга, с целью повышения 

эффективности процессов обработки 

данных за счет применения альтерна-

тивных стратегий обработки. Предлага-

емый в статье подход соответствует 

концепции приоритетной региональной 

программы «Умный город» в соответ-

ствии со «Стратегией социально-

экономического развития г. Севастополя 

до 2030 года», который основывается на 

Распоряжении Правительства РФ «Об 

утверждении Концепции построения и 

развития аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» [9, 10].  

Для реализации направления «Умная 

среда» в концепции «Умный город» для 

города Севастополя необходимо созда-

ние единой интеллектуальной инфра-

структуры экологического мониторинга, 

включающей мониторинг атмосферного 

воздуха, водной среды, почв и других 

объектов. Представляется целесообраз-

ным реализовать такую инфраструктуру 

как набор облачных сервисов с возмож-

ностью обработки данных по технологии 

Big Data. Стандарты и лучшие практики 

построения подобной инфраструктуры 

приводятся в [11, 12]. 

Постановка задачи. Задана структу-

ра облачной вычислительной системы 

обработки данных экологического мони-

торинга и ее параметры: количество ти-

пов запросов, средние времена поступ-

ления и обслуживания запросов, пре-

дельное число пользователей облачной 

инфраструктуры, предельное число од-

новременно запущенных виртуальных 

машин. Особенность обработки запросов 

связана с тем, что функциональные зада-

чи пользователей имеют сложную 

структуру, включающую ряд подзадач, 

требующих выделения дополнительных 

вычислительных ресурсов. 

Цель исследования – оценка эффек-

тивности процессов обработки данных в 

облачной инфраструктуре экологическо-

го мониторинга (ОИЭМ). Для анализа 

эффективности процессов обработки 

данных в ОИЭМ предложен аддитивный 

критерий, учитывающий объем обрабо-

танных запросов и загруженность ресур-

сов облачной инфраструктуры, а также 

ограничения на время реакции системы 

на запросы пользователя, заданные в со-

глашении об уровне сервисов (Service 

Level Agreement, SLA).  Система имита-

ционного моделирования должна произ-

водить расчет следующих характери-

стик: 

– средняя загрузка узлов облачной 

инфраструктуры экологического мони-

торинга; 

– средний объем занимаемой дан-

ными памяти;  

– среднее число запросов, обрабо-

танных в ОИЭМ в течение рабочего дня; 

– среднее число запросов, получив-

ших отказ из-за несоблюдения SLA. 

Концептуальная модель ОЭИМ. В 

настоящее время преобладающей архи-

тектурой Web-приложений для ОИЭМ 

является многозвенная архитектура, 

предполагающая использование Web-

серверов для представления мониторин-

говых данных, серверов приложений для 

реализации логики приложений и серве-

ров баз данных для управления базами 

данных.  

Структура ОИЭМ для обработки 

данных экологического мониторинга с 

многозвенными приложениями приведе-

на на рис. 1.  При описании концепту-

альной модели ОИЭМ использовался 

подход, предложенный в [13]. 

Контроллер облака устанавливает 

очередь для каждого размещенного в 

нем приложения. Кроме этого, контрол-

лер облака создает определенное число 

виртуальных машин (ВМ) на узлах обла-

ка. 

Под узлом облака понимается физи-

ческий сервер, на котором запущен мо-
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нитор виртуальных машин. Первона-

чальное число создаваемых виртуальных 

машин задается в соглашении об уровне 

сервиса или определяется опытным пу-

тем. 

Число непосредственно работающих 

виртуальных машин может меняться в 

зависимости от нагрузки на ОИЭМ.  

Для модели ОИЭМ добавлено сле-

дующее ограничение: все ВМ одного 

звена Web-приложения работают на од-

ном или нескольких узлах облака, и 

каждая имеет одинаковый объем физи-

ческих вычислительных ресурсов.  

 

 

 
 

Рис. 1. Инфраструктура обработки данных экологического мониторинга 

с многозвенными приложениями 

Fig. 1. The infrastructure for environmental monitoring data processing 

with multi-tier applications 

 

Число непосредственно работающих 

виртуальных машин может меняться в 

зависимости от нагрузки на ОИЭМ. Для 

модели ОИЭМ добавлено ограничение: 

все ВМ одного звена Web-приложения 

работают на одном или нескольких уз-

лах облака, и каждая имеет одинаковый 

объем физических вычислительных ре-

сурсов.  

Виртуальные машины, на которых 

установлен один и тот же экземпляр 

приложения, образуют виртуальный 

кластер, функционирующий независимо 

от физического местоположения вирту-

альных машин. 

Когда клиент посылает запрос Web -

приложению в облаке, запрос попадает к 

контроллеру облака. Менеджер нагрузки 

(блок распределения задач), являясь ча-

стью контроллера, направляет запрос в 

очередь к нужному приложению. На об-

работку каждого из запросов выделяется 

различное количество ресурсов. 

Последовательность запросов одного 

клиента составляет его сессию. Время 

обработки различных запросов в сессии 

может существенно отличаться, по-

скольку они неоднородны. Последова-

тельности запросов описываются с по-

мощью графов поведения пользователей.  

Виртуальный кластер моделируется 

системой массового обслуживания 

M/G/1/N с дисциплиной обслуживания 

разделение процессора. В один и тот же 

момент множество параллельных запро-

сов может обрабатываться контроллером 

облака. Для того, чтобы это учесть, ис-

пользуется модель M/M/k с дисциплиной 

обслуживания FIFO. Базовая структура 

процессов обработки данных в модели 
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ОИЭМ с многозвенными приложениями 

приведена на рис. 2. 

Критерий     эффективности    ОИЭМ  

связан с максимизацией чистого дохода 

от обработки данных экологического 

мониторинга и имеет вид 

 

 

               ,max)()(),( 
ОЖОЖHHОКОТКОБРОД

teLmeRNeeneF   

 

где ОДe  – ожидаемый доход от обработ-

ки данных экологического мониторинга; 

ОБРn  – среднее число функциональных 

задач обработки данных, которые были 

выполнены в ОИЭМ за 8 часов; ОТКe – 

штраф за отказ ОИЭМ в обработке дан-

ных, связанный с загрузкой ОИЭМ; 

ОТКn – среднее число функциональных 

задач обработки данных, которые полу-

чили отказ в ОИЭМ за 8 часов из-за 

ограничения на объем буфера хранения; 

ОКe  – штраф за неиспользование вирту-

альных машин; N — число обслужива-

ющих каналов (виртуальных машин); 

R – среднее число занятых каналов (вир-

туальных машин); ННe  – штраф за неис-

пользование буфера хранения; m – огра-

ничение на объем буфера хранения; L – 

средняя длина очереди; ОЖe  – штраф за 

время пребывания функциональных за-

дач обработки данных в очереди; ОЖt  – 

среднее время ожидания в очереди. 

 

Очередь на обработку запроса

Запрос на обработку данных в 

ОИЭМ

Выделение 

ресурсов

Выделение 

ресурсов

Выделение 

ресурсов

Обработка 

запроса

Обработка 

запроса

Обработка 

запроса

Освобождение 

ресурсов

Освобождение 

ресурсов

Освобождение 

ресурсов

Канал 1 ... Канал N

Результат обработки 

запроса  

Рис. 2. Базовая структура процессов обработки данных в модели 

Fig. 2. The basic structure of data processing in the model 

 

Методы и результаты. Получение 

конечного результата в виде аналитиче-

ского выражения для расчёта критерия 

эффективности, в общем случае, для ис-

следуемой системы является невозмож-

ным. Это обусловлено тем, что среднее 
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время ожидания зависит не только от 

двух первых моментов интервалов меж-

ду поступающими заявками на обработ-

ку данных экологического мониторинга, 

но и от моментов более высокого поряд-

ка, т.е. от закона распределения интер-

валов между заявками. В связи с этим 

оценка критерия эффективности будет 

проводится при помощи имитационного 

моделирования процессов обработки 

данных в ОИЭМ. Для разработки модели 

использована среда имитационного мо-

делирования AnyLogic [14, 15]. 

Сценарии обработки данных для мо-

делирования: 

Сценарий 1. Приоритетное обслужи-

вание функциональных задач обработки 

данных − обслуживание заявок происхо-

дит по степени срочности (приоритет) с  

 

наличием штрафа за ожидание заявки в 

очереди, без отказа. 

Сценарий 2. Предоставление буфера 

для хранения данных неограниченной 

емкости − обслуживание заявок проис-

ходит в порядке очереди по принципу 

FIFO с наличием штрафа за ожидание 

заявки в очереди, без отказа. 

Сценарий 3. Система обработки дан-

ных с отказами в обработке функцио-

нальных задач при отсутствии свобод-

ных виртуальных машин. 

На рис. 3 представлена имитацион-

ная модель обработки данных для 

ОИЭМ, обслуживающей функциональ-

ные задачи по сценарию 1, в порядке 

приоритета. Такие задачи могут отли-

чаться трудоемкостью, предельным вре-

менем ожидания обслуживания, дохода-

ми от обслуживания в ОИЭМ. 

 

 
 

Рис. 3. Имитационная модель обработки функциональных задач по Сценарию 1 

Fig. 3. Simulation model of processing functional tasks for Scenario 1 

 

Заявка на обработку данных (агент 

tranzes) поступает в систему с интенсив-

ностью µ, определяемой динамическим 

параметром Speed. Помимо этого, посту-

пающая заявка имеет два параметра Pri-

ority (приоритет) и Size (объем передава-

емых данных). Распределительные блоки 

SelectOutput имитируют работу контрол-

лера виртуальных машин, после чего за-

явка попадает в соответствующую ее 

приоритету очередь. Блоки задержки De-

lay после очереди служат для контроля 

неправомерного поступления заявки на 

обслуживание в связи с возможным 

наличием свободного числа виртуальных 

машин для обслуживания заявок с оди-

наковым приоритетом, а также для 

предотвращения ситуаций с отказами в 

связи с невозможностью обработки за-

проса из-за недостатка числа виртуаль-
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ных машин. Далее заявка поступает на 

следующий уровень распределительных 

блоков SelectOutput, где определяется 

необходимое количество виртуальных 

машин для ее обслуживания, выбирается 

параметр заявки Size и проверяется нали-

чие свободных ВМ. Последующие блоки 

Split служат для разделения запроса на 

подзапросы, каждый из которых занима-

ет случайную, свободную ВМ, где для 

них выделяются ресурсы при помощи 

блока resourcePool. После получения не-

обходимого числа ресурсов подзапросы 

поступают на блоки задержки Delay, 

имитирующие процесс работы ВМ. По 

завершению обработки, выделяемые для 

заявки ресурсы освобождаются блоком 

Release и заявка покидает систему. 

На основе разработанной модели был 

проведен ряд экспериментов, по которым 

оценивался критерий эффективности (1) 

при изменении входных параметров си-

стемы. Расчет основных характеристик 

системы приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Расчет характеристик для модели по первому сценарию  

 

№  
ОБРn  R L F T №  

ОБРn  R L F T 

1 10,1 4870 3,7 4,4 1595 28 6 5,1 2394 2,4 0,61 768 21,78 

2 9,2 4344 3,63 2,6 1419 25 7 4,2 1917 1,8 0,27 608 20,49 

3 8,1 3839 3,2 2,1 1250 24 8 3,1 1439 1,4 0,16 449 18,63 

4 7,1 3423 3,1 1,8 1112 24 9 2,2 937 0,9 0,04 281 18,49 

5 6,1 2836 2,76 1,4 915 23 10 1,1 449 0,4 0,01 119 17,24 

 

Исходя из полученных результатов 

можно сделать вывод о том, что эффек-

тивность такой структуры ОИЭМ зави-

сит от объема буфера хранения данных 

и интенсивности обработки функцио-

нальных задач: низкоприоритетная 

функциональная задача может ждать 

слишком долго, при этом штраф за 

ожидание может существенно превы-

шать доход от обработки в системе. Оп-

тимальной стратегией использования 

такой структуры будет пропорциональ-

ное увеличение интенсивности обра-

ботки относительно интенсивности 

прибытия. 

На рис. 4 приведен график измене-

ния критерия эффективности в зависи-

мости от интенсивности входного пото-

ка при использовании первого сценария. 

На рис. 5 представлена имитацион-

ная модель ОИЭМ с буферами хранения 

неограниченной емкости. В данном 

случае критическим параметром явля-

ется среднее время пребывания заявки 

очереди. 

Функциональная задача будет обра-

ботана в ОИЭМ, но штраф за ожидание 

может существенно превысить доход от 

обработки в системе. Рассмотрим сцена-

рий обработки заявок для структуры с 

неограниченными очередями и отсут-

ствием приоритетов в обслуживании. 

Будем предполагать, что в отсутствии 

приоритетности все заявки дают одина-

ковый размер дохода за обслуживание. 

 

 
Рис. 4. График изменения критерия  

эффективности от интенсивности входного 

потока для сценария 1(F1) и сценария 3 (F3) 

Fig. 4. Graph of the change in the efficiency  

criterion versus the intensity of the input flow  

for scenario 1 (F1) and scenario 3 (F3) 

 

Результаты экспериментов, с учетом 

трех градаций изменения диапазона ин-

тенсивности обслуживания, приведены в 

табл. 2.  

В данном случае мы получаем значи-

тельно худшие результаты по критерию 
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эффективности (1), несмотря на отсут-

ствие потерь в обслуживании, в связи с 

уравниванием ценовой политики обра-

ботки функциональных задач. 

Таблица 2. Расчет характеристик для модели по второму сценарию 

 

 

 

Рис. 5. Имитационная модель обработки функциональных задач по Сценарию 2 

Fig. 5. Simulation model of processing functional tasks for Scenario 2 

 

В третьем сценарии мы рассматрива-

ем ту же систему обработки данных, но 

уже с ограничением на число мест в бу-

фере хранения. На рис. 6 представлена 

имитационная модель обработки данных 

с отказами.   

Аналогично варианту с 

приоритетами заявка поступает в 

систему с заведомо установленным 

параметром объема обрабатываемых 

данных, при этом поступая на 

распределительный блок, система 

проверяет наличие свободных ВМ для 

обслуживания, в случае их наличия 

заявка поступает на обработку, в 

противном случае заявка получает отказ 

и покидает систему. 

Результаты моделирования приведе-

ны в табл. 3. Исследования показали, что 

поскольку Сценарий 3 обработки дан-

ных в модели предполагает отказы, кри-

терий эффективности в данном случае 

линейно зависит от интенсивности пото-

ка функциональных задач (см. рис. 4). 

 

 

№ µ nобр R L F T 

1 1<µ<=5 3429 4,345 41,22 910 26,88 

2 5<µ<=10 3372 2,793 0,74 1085 15,66 

3 10<µ<=15 3462 1,587 0,165 1115 9,06 
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Рис. 6. Имитационная модель обработки функциональных задач по Сценарию 3 

Fig. 6. Simulation model of processing functional tasks for Scenario 3 

 

Таблица 3. Расчет характеристик для модели по третьему сценарию  

 

№  
ОБРn  R L F T №  

ОБРn  R L F T 

1 10,1 4747 1 1237 6 5,2 2454 0.7 698 10,1 4747 1 1237 

2 9,1 4311 1 1126 7 4,2 1907 0.54 536 9,1 4311 1 1126 

3 8,2 3893 1 1023 8 3,1 1456 0.43 434 8,2 3893 1 1023 

4 7,1 3466 0.96 928 9 2,1 970 0.3 296 7,1 3466 0.96 928 

5 6,1 2849 0,8 795 10 1,1 451 0.21 137 6,1 2849 0,8 795 

 

Заключение. На основе разработан-

ной модели ОИЭМ был проведен ряд 

параметрических экспериментов, по ко-

торым оценивался критерий эффектив-

ности (1). Анализируя результаты экспе-

риментов, было установлено, что при 

незначительных интенсивностях относи-

тельно скорости обработки функцио-

нальных задач стратегия обработки для 

системы с отказами работает эффектив-

нее. При повышении интенсивности по-

ступления задач большую эффективность 

дает стратегия увеличения буфера хране-

ния. 

Достоинством предлагаемого подхо-

да является то, что разработанная модель 

ОИЭМ может быть использована как 

элемент системы поддержки принятия 

решений по организации эффективного 

управления распределением ресурсов в 

облачных вычислительных средах при 

решении задач обработки данных эколо-

гического мониторинга. 

Работа выполнена при поддержке 

Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 18-47-920005/20 

р_а).  
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MODELING OF ENVIRONMENTAL MONITORING DATA PROCESSING 

IN A CLOUD INFRASTRUCTURE  

  

A.V. Skatkov, V.I. Shevchenko,  E.N. Mashchenko, O.V. Chengar 

  

Sevastopol State University, RF, Sevastopol, Universitetskaya St., 33  

 
A model of a cloud-based system for processing environmental monitoring data is proposed. The model 

takes into account the multi-tier web applications and the heterogeneity of the input flow of applications. 

As a characteristic of the efficiency of the data processing system, an additive criterion is chosen that 

takes into account the volume of processed requests and the load on the resources of the cloud infrastruc-

ture. The approach under consideration will allow creating a basis for modeling the processes occurring in 
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mance indicators of NТS and ensure that these indicators meet the requirements specified in SLA agree-

ments through the use of alternative data processing strategies. 

Keywords: environmental monitoring, modeling of complex systems, cloud computing, big data, data 

mining. 
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