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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Облачные вычисления представляют 

собой технологию распределённой обработки данных, в которой компьютерные 

ресурсы и вычислительные мощности предоставляются конечным пользователям 

через локальную сеть, либо Internet. Преимущество облачных сервисов состоит в 

их доступности потребителям, низкой стоимости (за счет оплаты только 

фактически используемых ресурсов), надежности и гибкости настроек. Облачные 

технологии в настоящее время активно используются для хранения и передачи 

информации, для проведения экспериментов и различных вычислений на 

облачных серверах, для предоставления различных типов услуг. Развитие 

облачных технологий привело к возможности организации рабочих виртуальных 

окружений пользователей для применения в различных сферах деятельности 

человека, в том числе и в образовательном процессе. 

В настоящее время многие организации функционируют в условиях 

недостаточного финансирования для своевременного обновления компьютерного 

парка, а также закупки, установки и настройки лицензионного программного 

обеспечения. Это приводит к проблеме ограниченности ресурсов, необходимых 

для рабочего процесса или проведения различного рода исследований. 

Использование облачных технологий позволяет эффективно загружать 

физические вычислительные ресурсы серверов, организуя одновременно 

виртуальные окружения нескольких пользователей, что приводит к возможности 

удалённого пользования необходимым платным и открытым программным 

обеспечением для большого числа работников из различных организаций. Одним 

из вариантов решения перечисленных выше проблем является использование  

облачной системы коллективного доступа к рабочим виртуальным окружениям. 

Доступ к ресурсам системы осуществляется пользователями удалённо, с 

использованием стационарных компьютеров, ноутбуков, либо смартфонов. 

Степень разработанности темы. Актуальной проблемой в рамках 

диссертационного исследования является организация эффективной программной 

инфраструктуры для коллективного взаимодействия пользователей с облачной 

системой в условиях ограниченности ресурсов. Вопросами задач планирования 

занимались учёные P. Brucker, S. Even, A. Itai, A. Shamir, J. Blazewicz, 

В. В. Курейчик и др. Вопросами разработки эффективных алгоритмов управления 

виртуальными ресурсами занимались ученые А. О. Удовиченко, В. П. Соловьев, 

Jinhua Hu, Jianhua Gu, Guofei Sun, Tianhai Zhao, Jing Xu, A. B. Jose, J. Tordsson, R. 

S. Montero и др. Вопросами использования виртуальных технологий в сфере 

образования, а также вопросами анализа и разработки облачных сервисов 

занимались ученые В. М. Курейчик, Л. Б. Соколинский, П. С. Костенецкий, Г. И. 

Радченко, А. И. Семёнов, А. В. Бухановский, С. В. Ковальчук, К. В. Князьков, 

В. В. Грибова, Л. А. Федорищев, Shinichiro Kibe, Teruaki Koyama, Minoru Uehara, 

Bo Wang, HongYu Xing, J. Cappos, I. Beschastnikh, A. Krishnamurthy, T. Anderson и 

др.  
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Существующие системы администрирования ресурсов облачных систем, 

такие как OpenNebula, OpenStack, Amazon EC2, Eucalyptus, vCloud Suit, Amazon 

Workspaces, Citrix XenDesktop, VMware Horizon не подходят в качестве готового 

решения поставленной задачи по следующим причинам: 

– использование простейших алгоритмов выбора ресурсов для запуска 

экземпляров виртуальных машин;  

– отсутствие учета ограничений проблемно-ориентированной среды. 

Реализация облачной системы для образовательной проблемно-

ориентированной среды приведет к необходимости создания интеллектуальных 

методов для эффективного администрирования имеющихся ресурсов в условиях 

существующих временных и лицензионных ограничений. 

Объектом исследования являются процессы обработки данных облачной 

системы коллективного доступа.  

Предметом исследования являются модели и методы обработки данных 

облачной системы коллективного доступа. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является повышение 

эффективности обработки запросов пользователей облачной системы за счет 

использования эвристических методов планирования и формирования рабочих 

виртуальных окружений, учитывающих специфику коллективного использования 

программных продуктов в проблемно-ориентированной среде. Для достижения 

этой цели необходимо было решить следующие задачи:  

1. На основе анализа существующих методов планирования задач и 

виртуальных машин, а также анализа существующих решений по предоставлению 

виртуальных ресурсов определить способ решения проблемы эффективного 

администрирования ресурсов облачной системы коллективного доступа к 

рабочим виртуальным окружениям. 

2. Разработать модель программной инфраструктуры для обработки данных 

облачной системы коллективного доступа к рабочим виртуальным окружениям в 

проблемно-ориентированной среде (соответствует п. 9 паспорта специальности). 

3. Разработать метод планирования распределённой обработки данных 

облачной системы коллективного доступа (соответствует п. 9 паспорта 

специальности).  

4. Разработать метод динамического формирования рабочих виртуальных 

окружений для программной инфраструктуры облачной системы коллективного 

доступа (соответствует п. 3 паспорта специальности). 

5. Для реализации предложенного способа разработать программный 

комплекс для распределённой обработки данных на основе взаимодействия 

программных модулей облачной системы и исследовать эффективность 

предложенных методов (соответствует п. 3 паспорта специальности). 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые разработана модель программной инфраструктуры для 

обработки данных облачной системы с целью организации коллективного доступа 

к информационным ресурсам, новизна которой заключается в том, что 
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учитываются специфика множественных запросов и ограничения на платное 

программное обеспечение. Данная модель гарантирует соблюдение временных и 

ресурсных ограничений системы при размещении заявок пользователей в 

расписании, а также позволяет получить количественную оценку эффективности 

расписания в виде значения целевой функции.  

2. Разработан метод планирования распределённой обработки данных 

облачной системы коллективного доступа, который отличается от существующих 

тем, что позволяет эффективно размещать запросы конечных пользователей в 

условиях коллективного использования информационных ресурсов в проблемно-

ориентированной среде. Размещение запросов пользователей в расписании 

облачной системы происходит в рамках ограничений модели программной 

инфраструктуры посредством итеративного изменения первоначального варианта 

расписания и оценки его эффективности. 

3. Разработан метод динамического формирования рабочих виртуальных 

окружений для программной инфраструктуры облачной системы коллективного 

доступа, который отличается от существующих тем, что позволяет динамически 

формировать рабочие виртуальные окружения конечных пользователей в 

соответствии с заданным расписанием. Основная идея метода заключается в 

использовании опорных образов виртуальных машин при нахождении 

оптимальной последовательности установки требуемого программного 

обеспечения. 

Теоретическая ценность работы заключается в том, что разработана 

модель программной инфраструктуры обработки запросов пользователей 

облачной системы в рамках теории расписаний, позволяющая формализовать 

основные понятия и ограничения облачной системы с целью составления 

глобального расписания по запуску рабочих виртуальных окружений. 

Практическая ценность работы заключается в том, что на базе 

предложенных моделей и методов разработан и реализован программный 

комплекс, позволяющий выбрать наилучшие методы планирования и 

формирования рабочих виртуальных окружений пользователей. 

Результаты работы использованы в Министерстве образования 

Оренбургской области и в учебном процессе образовательных организаций 

среднего образования города Оренбурга и Оренбургской области. Практическая 

ценность подтверждается актом внедрения и двумя свидетельствами о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Методы исследования. Данная диссертационная работа выполнена с 

использованием методов системного анализа, методов проектирования 

информационных систем, методов математического и алгоритмического 

моделирования на основе принципов объектно-ориентированного 

программирования. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы, 

разработанные модели, алгоритмы и результаты вычислительных экспериментов 
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докладывались автором на следующих международных и всероссийских научных 

конференциях: 

1. На XI Международной научно-технической конференции «Проблемы 

техники и технологий телекоммуникаций», ПТиТТ-2013, (27-29 ноября 2013 г., 

Самара). 

2. На III Всероссийском конгрессе молодых ученых в Санкт-Петербургском 

национальном исследовательском университете информационных технологий, 

механики и оптики (8-11 апреля 2014 г., Санкт-Петербург). 

3. На XII Международном симпозиуме «Интеллектуальные системы», (5-7 

октября 2016 г., Москва). 

4. На XXXII Международной научно-технической конференции «Проблемы 

автоматизации и управления в технических системах - 2017» (6-8 июня 2017 г., 

Пенза). 

5. На научном семинаре по информационным технологиям (19 сентября 

2017 г., Челябинск). 

6. На онлайн-семинаре лаборатории интеллектуальных систем ИАПУ ДВО 

РАН (12 декабря 2017 г., Владивосток). 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Министерства образования 

Оренбургской области (грант № 37 от 30 июня 2016 г.), РФФИ и Правительства 

Оренбургской области (проекты №16-47-560335, №13-07-97046), Президента 

Российской Федерации, стипендии для молодых ученых и аспирантов (СП-

2179.2015.5). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 

коллективная монография. Работы [1–4] опубликованы в журналах, включенных 

ВАК в перечень изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Работы [5–8] опубликованы в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и 

Web of Science. И.П. Болодуриной в ключевых публикациях принадлежит 

постановка задачи обработки данных при администрировании ресурсов облачной 

системы, Л.В. Легашеву принадлежат модель программной инфраструктуры, 

модель взаимодействия объектов системы, эвристические методы планирования и 

формирования виртуальных окружений облачной системы, а также программный 

комплекс для верификации представленных решений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Модель программной инфраструктуры для обработки данных облачной 

системы коллективного доступа к рабочим виртуальным окружениям; 

2. Метод планирования распределённой обработки данных облачной 

системы коллективного доступа; 

3. Метод динамического формирования рабочих виртуальных окружений 

для программной инфраструктуры облачной системы коллективного доступа; 

4. Программный комплекс для распределённой обработки данных на основе 

взаимодействия программных модулей облачной системы.  
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Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 

литературы. Работа объемом 150 страниц машинописного текста содержит 49 

рисунков, 12 таблиц и список литературы, включающий 132 наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении приводится обоснование актуальности темы исследования, 

определяются цели и задачи исследования, освещаются положения, выносимые на 

защиту, приводится обоснование степени достоверности и апробации 

результатов.  

 

В первой главе, «Методы обработки данных в распределенных и 

облачных системах», выполнен обзор алгоритмов планирования задач в 

условиях ограничений. В работах Brucker P., Even S., Itai A., и Shamir A. по 

планированию показано, что классическая задача составления расписания 

(timetabling problem) является NP-полной. На представленную в диссертационном 

исследовании задачу накладываются дополнительные ограничения на число 

лицензий программного обеспечения, соответственно, сохраняется и NP-полнота. 

Составление расписания облачной системы переборными алгоритмами позволит 

получить точное решение, но экспоненциальная временная сложность )( knO , где 

k – число запросов пользователей, n – сочетание без повторений из всех 

временных слотов шаблона расписания по количеству временных слотов 

пользователя – является недопустимой для планировщика облачной системы. 

Вычислительная сложность задачи динамического формирования виртуальных 

окружений на основе построенного расписания экспоненциально зависит от 

количества программных средств, доступных облачной системе, )2( mO  (где m – 

мощность множества программного обеспечения). В первой главе проведен 

анализ основных публикаций задач планирования в распределенных 

вычислительных системах. Сделан вывод об актуальности различного рода задач 

планирования в высокопроизводительных системах, показана NP-полнота 

рассматриваемых в диссертационном исследовании задач. Сделан вывод о 

целесообразности использования эволюционных и биоинспирированных 

алгоритмов для нахождения приближенных к оптимальным решений 

рассматриваемых задач. Проведен обзор и сравнительный анализ инструментов 

виртуализации ресурсов облачных платформ. Технология TSPlus выбрана для 

реализации механизма Desktop as a Service на Web-портале облачной системы с 

целью интеграции эффективных методов управления ресурсами системы в виде 

модулей портала. 
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Во второй главе, «Модели и методы обработки данных облачной 

системы коллективного доступа к рабочим виртуальным окружениям», 

разработаны модель программной инфраструктуры и модель взаимодействия 

объектов облачной системы.  

При администрировании облачной системы суть предлагаемого способа 

заключается в максимальном удовлетворении запросов пользователей на 

получение доступа к информационным ресурсам в условиях временных и 

лицензионных ограничений, а также в минимизации общего времени настройки 

рабочих виртуальных окружений для всех заявок системы.  

Пользователи оставляют запросы на Web-портале облачной системы для 

получения удалённого доступа к информационным ресурсам. Каждый 

пользователь формирует одну заявку от организации, указывая при этом 

требуемое количество экземпляров виртуального рабочего стола, временные 

интервалы рабочих сессий и требуемый для установки набор программного 

обеспечения. Предлагаемый способ решения проблемы администрирования 

облачной системы состоит в последовательном решении двух задач: необходимо 

составить глобальное расписание системы в условиях ограничений по времени 

работы пользователей и по количеству лицензий платного программного 

обеспечения. На базе готового расписания облачной системы необходимо 

выполнить автоматическую настройку удалённых рабочих столов пользователей в 

соответствии с многообразием операционных систем и программного 

обеспечения. Другими словами требуется выполнить установку операционных 

систем и соответствующих наборов программного обеспечения для заявки от 

каждой организации. 

Архитектура предлагаемой облачной системы коллективного доступа 

представлена на рисунке 1. В системе хранения данных располагаются готовые 

образы виртуальных рабочих столов и серверы лицензий для запуска 

соответствующего платного программного обеспечения. Модуль 

администрирования ресурсов инициирует алгоритмы для решения поставленных 

задач. Администраторы и модераторы обеспечивают техническую поддержку 

системы.  

Для построения модели программной инфраструктуры обработки данных 

облачной системы коллективного доступа к рабочим виртуальным окружениям 

проведена формализация работы облачной системы. 
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Образы DaaS

Серверы 

лицензий

Администраторы,

модераторы,

тех. поддержка Расписание

Web-портал

Класс №2

Класс №3

Класс №23

Пользователи 

(школа №1)

Пользователи 

(лицей №5)

…

База 

материалов

Модуль администрирования 

ресурсов 

Методический 

электронный 

образовательный 

центр

Класс №24

СХД

Пользователи 

(гимназия №2)

Рисунок 1 – Архитектура облачной системы коллективного доступа 

 

 Разрабатываемая облачная система коллективного доступа к рабочим 

виртуальным окружениям описывается кортежем значений 

}
~

{ S,, D, F,U, R, SZC dataflavusersreqsofttempcloud  , где определены совокупность 

шаблонов расписаний },{ 21 zn
temptemptemptemp ...,Z,ZZZ   zn – текущее количество 

шаблонов расписаний; набор доступного программного обеспечения 

}{ 21 sn
softsoftsoftsoft ,...,S,SS S  , sn – текущее количество программ, доступных в 

облачной системе; набор заявок пользователей },{ 21 n
reqreqreqreq ,...,R,RR R   n – 

текущее количество запросов пользователей для обработки; количество 

пользователей облачной системы usersU , шаблоны конфигураций виртуальных 

машин }{ 21 fn

flavflavflavflav ,...,F,FF F  , fn  – текущее количество шаблонов; множество 

центров обработки данных облачных провайдеров }{ 21 p
datadatadatadata ,...,D,DD D  , p 

– текущее количество ЦОД; множество всех расписаний S
~

. 

Шаблон z
i
intervals

i
length

i
title

i
temp ni, Z,ZZZ  1 },{  расписания содержит 

наименование шаблона 
i
titleZ , продолжительность рабочей сессии NZ i

length   в 

минутах, а также множество временных интервалов 

},},1439,...,1,0{]{[ Nr|zZ,zzZ r
i
lengthrr

i
intervals  rz  – начало рабочей сессии, 

выраженное в минутах от начала суток. В случае составления расписания 

облачной системы на сутки, отрезок [0,1439] соответствует временному интервалу 

00:00–23:59. 
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Каждое программное обеспечение характеризуется вектором

,1 },{ s
j

delete
j

install
j

license
j

title
j

OS
j

soft nj, S,S, S, SSS   для которого указывается 

поддерживаемая операционная система }{ 21 o,
j

os ,..., OS,OSOSS  , o – количество 

поддерживаемых операционных систем; наименование программного обеспечения 
j

titleS ; имеющееся количество лицензий j
licenseS ; время установки программы в 

минутах j
installS  и время удаления программы в минутах j

deleteS . 

Каждый шаблон конфигурации виртуальной машины 

,1 },{ fmmm
m
flav nm,D,MС F   описывает количество вычислительных ядер 

процессора mС , объём оперативной памяти mM  в Гб и объём дискового 

пространства mD  в Гб. Каждая заявка пользователя представляется в виде 

,1 }ˆˆ{ ' nk,,R,wT,,T,tS,,RZ=R k
statuskkk

k
arrive

k
soft

k
count

i
temp

k
req   и содержит: 

используемый шаблон расписания пользователя ztemp
i'
temp ,n,i'ZZ 1 ; 

количество экземпляров виртуальных машин 
k
countR ; подмножество 

запрашиваемого ПО soft
k
soft SS ˆ

 из списка программного обеспечения, доступного 

для облачной системы; время появления заявки 
k
arrivet ; набор требуемых индексов 

временных слотов 
i'
intervalsk ZT  ; набор подобранных индексов временных 

интервалов 
i'
intervalsk ZT ˆ ; весовой коэффициент пользователя kw ; статус 

размещения заявки в расписании }101{ ,,Rk
status  . Объектом моделирования 

является расписание SS
~

  облачной системы, которое определяется 

совокупностью представленных выше элементов: 

 

n
tempn

n
count

n
softn

n
status

tempcountsoftstatus

tempcountsoftstatus

tempcountsoftstatus

ZTRSTR

ZTRSTR

ZTRSTR

ZTRSTR

S

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

ˆˆ

3
3

33
3

3

2
2

22
2

2

1
1

11
1

1



  

 

Для удовлетворения потока заявок пользователей на получение 

множественного доступа к ресурсам облачной системы в условиях ограничений 

по времени работы виртуальных окружений и по числу лицензий платного 

программного обеспечения необходимо максимизировать целевую функцию, 

которая представляется в виде суммарной оценки условий размещенных и 

неразмещенных машин всех пользователей облачной системы: 
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где reqRn   – количество заявок пользователей облачной системы,  

   
















.T,Rγ
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   x,nk,  SS
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k
count

kkkk
k
count

kk
k
count

k

ˆесли

ˆˆесли

ˆесли

:1
~

      (2) 

 

Значения kx  рассчитываются для текущего варианта расписания S облачной 

системы в соответствии с условиями размещения виртуальных машин.  

Для всех единиц программного обеспечения и всех временных интервалов 

пользователей выполняются ограничения на максимальное число лицензий 

программного обеспечения в каждую минуту времени: 

 

,SG,ttl,nj
j

licenseS,j,lendstarts  :][,1  
   

 (3) 

 

где S,j,lG  – общее число виртуальных машин, выполняющих j-е программное 

обеспечение в l-й интервал времени согласно расписанию S; startt  – время запуска 

виртуальных машин пользователя; endt  – время окончания работы виртуальных 

машин пользователя.  

Для всех заявок конечных пользователей должны выполняться ограничения 

на соответствие числа размещаемых виртуальных машин в расписании и 

исходного числа виртуальных машин пользователя: 

 

,RRH,nk k
count

k
req  )(:1

    
(4) 

 

где )( k
reqRH

 
– количество размещенных виртуальных машин пользователя для k-й 

заявки в текущем расписании облачной системы. 

На базе готового расписания облачной системы cloudC  необходимо 

выполнить автоматическую настройку удалённых рабочих столов пользователей. 

Для этого каждый дисковый образ представим двоичным вектором 

fsj'sn
m
flav nm,nj',,, f,...,ffF  1 ,1 }10{)( 1 , где наличие или отсутствие 

определённого ПО обозначается через 1 или 0 соответственно. Из 

}{ 1 sn
softsoftsoft ,...,SSS   строится ациклический ориентированный граф G(V,E), в 

котором: sn
V 2

 – представляет множество всех подмножеств Ssoft (все 

возможные дисковые образы); E – множество дуг вида (u,v), )( Vu,v ; 
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'),( j
install

Svuw   – вес дуги построения дискового образа v путем установки одного 

программного обеспечения с индексом j’ из образа u, векторы u и v отличаются 

только на элемент, стоящий в j’-й позиции; 

)()(...)0()( v,iw...u,vw,uwFPath i

flav
  – путь из стартовой вершины в i-ю, 

последовательность пошаговой установки программного обеспечения на один 

дисковый образ виртуальной машины, )(

1

i

flav

m

i

FPathI 


  – дерево установки 

программного обеспечения. 

Задача формирования дисковых образов виртуальных машин представляет 

собой задачу минимизации общего времени настройки виртуальных окружений 

пользователей облачной системы: 

 

.minI        (5) 

 

 Эксплуатация облачной системы коллективного доступа считается 

экономически выгодной, если выполняется ограничение: 

 

,.incomeoutcome VV        (6) 

 

где 





1:1 k
status

k
rentincome

 R ,nk

CV  – суммарная стоимость оплаты ресурсов 

облачной системы конечными пользователями, а outcomeV  – суммарная стоимость 

эксплуатации ресурсов облачной системы. 

Разработанной модели программной инфраструктуры для обработки данных 

облачной системы соответствует модель взаимодействия объектов системы 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Модель взаимодействия объектов облачной системы 

 

Модуль генерации заявок формирует количественные требования 

пользователей на получение доступа к информационным ресурсам системы. 

Модуль планирования реализует компоненту составления расписания и 

используется для решения задачи оптимизации (1) в условиях ограничений (3),(4). 

Происходит подбор временных интервалов kT̂  для каждой заявки пользователя. 

Модуль назначения виртуальных машин на серверы формирует удалённые 

рабочие столы в соответствии с заявками пользователей для решения задачи 

оптимизации (5). После этого происходит подбор серверов облачного провайдера, 

подходящих для запуска требуемых окружений.  

Представленные во второй главе модели обработки данных формализуют 

структуру облачной системы коллективного доступа, основные этапы ее 

функционирования и используются при разработке методов планирования и 

динамического формирования рабочих виртуальных окружений облачной 

системы.  

Метод планирования распределённой обработки данных облачной системы 

коллективного доступа заключается в построении первоначального варианта 

расписания облачной системы, на базе которого с помощью эвристических 

алгоритмов формируется наилучшее расписание облачной системы, позволяющее 
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максимально удовлетворить запросы пользователей на получение доступа к 

информационным ресурсам в условиях существующих временных и 

лицензионных ограничений. 

Метод динамического формирования рабочих виртуальных окружений 

заключается в минимизации общего времени настройки удалённых рабочих 

столов конечных пользователей в соответствии с составленным расписанием 

облачной системы. 

Эвристические алгоритмы планирования рабочих виртуальных окружений 

базируются на методе имитации отжига и генетическом программировании. 

Предварительный вариант расписания формируется вызовом метода Round-Robin. 

Основная идея метода имитации отжига заключается в итеративном 

стохастическом изменении базового варианта расписания и пошаговом 

увеличении значения целевой функции (1) с возможностью избегания локальных 

максимумов за счет вероятностного подхода при выборе наилучшего решения на 

каждом этапе работы алгоритма. Генетический алгоритм оперирует несколькими 

предварительно сформированными вариантами расписаний. Каждая особь 

соответствует одному расписанию. Генетические операторы работают со 

статусами заявок пользователей, при этом в дочернем поколении при 

скрещивании укрепляются лучшие родительские позиции размещения заявок в 

расписании, а мутация обеспечивает разнообразие особей текущей популяции.  

Эвристические алгоритмы динамического формирования рабочих 

виртуальных окружений базируются на методе муравьиной колонии и жадных 

принципах. Алгоритм муравьиной колонии относится к группе эффективных 

полиномиальных алгоритмов для нахождения дерева минимальной длины в графе 

G (задача Штейнера), соединяющего пустое подмножество (стартовый образ) с 

заданными терминальными вершинами – необходимыми конфигурациями 

образов виртуальных машин. Построение дерева начинается из терминальных 

вершин до стартовой вершины, либо до уже посещенной вершины. Ребра 

итогового дерева содержат наиболее количество фермента – т.е. наименьшее 

время установки соответствующего программного обеспечения. Основная идея 

жадного алгоритма состоит в предварительном формировании оптимального 

опорного образа посредством оценки использования программного обеспечения в 

текущем расписании облачной системы. Формирование терминальных образов 

происходит путем поэлементного сравнения опорного образа с каждым 

терминальным образом и выполнения операций установки/удаления программ на 

соответствующих позициях. 

 

В третьей главе, «Программная реализация облачной системы и анализ 

эффективности предложенного способа администрирования ресурсов», 

описана практическая реализация программного комплекса для распределённой 

обработки данных на основе взаимодействия программных модулей облачной 

системы. Проведена верификация предложенных эвристических алгоритмов и 
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представлены результаты апробации разработанной облачной системы в 

образовательных организациях среднего образования. 

Программный комплекс облачной системы реализован с использованием 

высокоуровневого языка C++. В рамках работы комплекса проведены 

эксперименты по генерации заявок конечных пользователей, эти данные 

использованы для тестирования разработанных эвристических алгоритмов. Также 

исследованы законы распределения параметров поступающих заявок конечных 

пользователей по требуемому количеству экземпляров виртуальных рабочих 

столов, по наборам программного обеспечения и по интервалам рабочих сессий, 

что позволило выбрать наиболее эффективные для реализации эвристические 

алгоритмы.  

В программном комплексе проведено 150 экспериментов по размещению 

заявок пользователей в расписании облачной системы. Алгоритм на основе 

метода имитации отжига в среднем размещает 89.7% от исходного числа заявок, 

алгоритм на основе генетического программирования в среднем размещает 86.5% 

заявок. Среднее время выполнения алгоритма имитации отжига составляет 34.91 

мс, генетического алгоритма – 210.04 мс. Распределение значений целевой 

функции (1), которая отображает суммарную оценку условий размещенных и 

неразмещенных машин всех пользователей облачной системы по интервальным 

отрезкам представлено на рисунке 3. Анализ графиков позволяет выдвинуть 

гипотезу H0 о том, что распределение значений целевой функции (1) для каждого 

эвристического алгоритма составления расписания подчиняется нормальному 

закону распределения. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение значений целевой функции интервальным 

отрезкам 

 

Проверка гипотезы критерием Пирсона для уровня значимости 050,αП   и 

количества степеней свободы 21K  показала, что только данные выборки 
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алгоритма имитации отжига имеют нормальное распределение. Выборки 

значений для генетического алгоритма и метода Round-Robin имеют резко 

выделяющиеся значения целевой функции (1), которые отфильтрованы по 

критерию Смирнова-Граббса для уровня значимости Пα  и объема выборки 

150n . Исправленные выборки значений также проверены с помощью критерия 

Пирсона, полученные наблюдаемые значения не попали в критическую область 

)[ ;Kkp , из чего последовало подтверждение гипотезы H0.  

В таблице 1 представлены некоторые показатели статистики Пирсона для 

исходных выборок данных, а также для исправленных выборок генетического 

алгоритма и метода Round-Robin. Применение адаптации t-критерия Стьюдента – 

теста Уэлча для независимых выборок с неравными дисперсиями, 

подчиняющихся нормальному распределению, показало существование значимых 

различий между сравниваемыми выборками исследуемых эвристических 

алгоритмов. Сделан вывод о том, что метод имитации отжига с наибольшим 

значением математического ожидания является самым эффективным для 

реализации решением. 

 

Таблица 1 – Некоторые показатели статистики Пирсона 
Алгоритм X  σ  

наблK  X  σ  наблK  

Round-Robin (RR) 26,26 16,52 124,39 27,09 15,00 8,11 

Имитация отжига 49,36 13,91 6,82 Исправленные выборки RR и ГА 

Генетический алгоритм (ГА) 38,73 13,26 87,33 39,35 12,20 17,96 

 

Исследование алгоритмов формирования дисковых образов проведено на 

основе предложенных метода муравьиной колонии и жадного алгоритма. Если 

множество дисковых образов невелико  20 ,10  sflav nF , предложенный жадный 

алгоритм показывает лучшие результаты (рисунок 4) по оптимизации времени 

установки программного обеспечения в сравнении с методом муравьиной 

колонии. При увеличении числа требуемых дисковых образов  20 ,50  sflav nF  

растет и общее время установки I всех программ, при этом алгоритм на основе 

муравьиной колонии становится эффективнее жадного алгоритма.  
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Рисунок 4 – Минимальное время установки всех программ дисковых 

образов виртуальных машин для 20 10,  softflav SF  

 

Разработанный программный комплекс реализован для проблемно-

ориентированной среды в образовательных учреждениях среднего образования 

г. Оренбурга и Оренбургской области. Апробация разработанного программного 

комплекса облачной системы проведена с использованием Web-портала 56bit.ru 

по предоставлению образовательных виртуальных ресурсов учащимся. На 

портале доступно более 20 единиц открытого и лицензионного программного 

обеспечения, имеется возможность удовлетворения запросов более 400 

организаций на получение доступа к виртуальным ресурсам системы, за один 

месяц в среднем обрабатывается около 30 заявок пользователей. 

Проведен анализ экономической эффективности разработанных методов 

администрирования ресурсов облачной системы. Использование облачных 

технологий в образовательном процессе позволит учебным организациям в 

среднем в 1.4 раза сократить затраты на закупку аппаратного и программного 

обеспечения за счет арендной оплаты только фактически используемых ресурсов. 

Использование метода имитации отжига при составлении расписания позволяет в 

среднем увеличить текущий баланс облачной системы в 2 раза за счет 

эффективной обработки запросов конечных пользователей. Использование 

методов динамического формирования рабочих виртуальных окружений позволит 

в среднем сократить затраты на построение и хранение дисковых образов 

виртуальных машин в 8 раз, что в свою очередь приведет к снижению расходов 

при эксплуатации облачной системы. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

таких проблемно-ориентированных средах как: образовательные организации 

высшего образования, организации химико-биологической и медицинской 

направленности, использующие различное программное обеспечение при 

обработке специфических данных. 

В заключении суммируются основные результаты диссертационной 

работы, выносимые на защиту. 
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Основные результаты диссертационной работы 

1. Определён новый способ эффективного администрирования ресурсов 

облачной системы за счет реализации эвристических методов планирования и 

формирования рабочих виртуальных окружений в виде модулей программного 

комплекса. 

2. Впервые предложена модель программной инфраструктуры для 

обработки данных облачной системы коллективного доступа к рабочим 

виртуальным окружениям, обеспечивающая эффективное распределение заявок 

пользователей в расписании системы и гарантирующая соблюдение временных и 

ресурсных ограничений.    

3. Разработан метод планирования распределённой обработки данных на 

основе эвристических алгоритмов, отличающийся от существующих тем, что 

позволяет формировать близкое к оптимальному расписание облачной системы в 

рамках ограничений модели программной инфраструктуры с целью 

максимизации количества удовлетворённых запросов пользователей. 

4. Разработан метод динамического формирования рабочих виртуальных 

окружений, отличающийся от существующих тем, что позволяет в 

автоматическом режиме находить оптимальную последовательность установки 

программного обеспечения на дисковые образы виртуальных машин с целью 

минимизации общего времени настройки удалённых рабочих столов 

пользователей.  

5. Реализован программный комплекс для распределённой обработки 

данных облачной системы, отличающийся тем, что разработанные 

алгоритмические решения для модуля администрирования ресурсов системы 

позволяют в среднем в 2 раза эффективнее удовлетворять запросы пользователей 

на получение доступа к информационным ресурсам в условиях ограничений и 

позволяют на порядок сократить затраты на формирование и хранение дисковых 

образов виртуальных машин. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы в таких проблемно-

ориентированных средах как: образовательные организации высшего 

образования, организации химико-биологической и медицинской направленности, 

использующие различное программное обеспечение при обработке 

специфических данных. В рамках дальнейших исследований планируется 

разработка методов для повышения эффективности функционирования облачных 

систем коллективного доступа за счет совместного использования технологий 

контейнеризации и виртуализации. 
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