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В статье обосновывается использование перспективных технологий виртуализации и облачных вычислений при 
построении архитектуры распределенных информационных систем единого информационного пространства 
(ЕИП) ВС РФ. Проведен анализ существующих решений по созданию, управлению, мониторингу облачных 
сервисов, конфигурированию виртуальных сред, выполнению операций реконфигурирования, миграции 
между различными вычислительными системами, осуществлению автоматизированных процессов 
выполнения типовых операций. Приведены общие принципы формирования моделей конфигурирования 
виртуальных ресурсов в ЕИП с целью повышения эффективности задействования вычислительных систем. 
Предложен инструмент поддержки принятия решения по распределению задач и конфигурированию 
виртуальных машин. Представлены этапы моделирования по оценке характеристик конфигураций объектов 
виртуальной среды для дальнейшего решения оптимизационной задачи по распределению ресурсов. Сделан 
вывод о неотъемлемости технологии виртуализации при построении сетевой инфраструктуры ЕИП крупных 
организаций.

The article supports the use of advanced technologies for virtualization and cloud-based computing to build an 
architecture of network-centric distributed applications for the Armed Forces of the Russian Federation. The au-
thors have analyzed the existing solutions for the development of cloud service control and monitoring systems, 
configuration of virtual environments, operations for reconfiguring and migration between various computing sys-
tems, implementation of automated process for performing typical operations. The article describes the general 
principles for forming network-centric models of virtual resources configuration in order to enhance the efficiency 
of application of computer systems. The authors offer an applicable tool to support decision-making addressing the 
task distribution and virtual machine configuration. The article represents stages of simulation to evaluate the char-
acteristics of virtual environment object configurations for further solving of the issue associated with the distribution 
of resources. Eventually, the authors conclude that the virtualization technology is the integral part in building a 
network-centric infrastructure for large companies.
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Введение

В настоящее время в условиях активного внедрения 
современных информационных технологий в мире 
реализуется концепция формирования и органи-
зации объединенных информационных ресурсов в 
виде единых информационных пространств (ЕИП). 
Для руководства большинства отечественных пред-
приятий и силовых структур задача глобального пере-
хода на цифровые технологии и построения ЕИП явля-
ется актуальной и находится на различных этапах 

решения [1]. В «Концепции развития системы управ-
ления Вооруженных Сил Российской Федерации до 
2025 года» одной из главных целей определено гаран-
тированное управление войсками (силами) и оружием 
в едином информационном пространстве (ЕИП) [2]. 

Комплексирование информационно-вычислительных 
ресурсов отдельных организаций и подразделений, в 
том числе армейских, в единые ведомственные и корпо-
ративные информационно-телекоммуникационные сети 
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(ИТКС) при создании ЕИП требует решения задач 
повышения эффективности используемых ресурсов 
[3, 4]. Сетевая структура ИТКС объединяет различные 
аппаратные ресурсы вычислительных систем (ВС), 
поэтому преобладающими перспективными техноло-
гиями, используемыми при построении архитектуры 
ЕИП, являются виртуализация и облачные вычисления 
[5–8]. Виртуализация удобна при изменении исполь-
зуемой автоматизированными системами аппаратно-
программной платформы [5, 9].

Актуальным является внедрение технологий 
облачных вычислений и виртуализации при постро-
ении ЕИП Вооруженных сил Российской Федерации [10].

Обзор релевантных исследований в области 
виртуализации

Для решения задач мониторинга и управления ресур-
сами распределенных вычислительных систем, «вычис-
лительных облаков», ИТ-инфраструктурой в целом 
на основе технологий виртуализации ИТ-компаниями 
предлагаются различные решения, например, Microsoft 
Azure, Microsoft System Center, HP OpenView, IBM Tivoli, 
BMC Software и другие. Данные решения предназна-
чены для создания, регистрации параметров, оптими-
зации использования облачных сервисов, конфигури-
рования виртуальных машин, выполнения операций 
реконфигурирования, миграции между различными 
вычислительными системами (хостами), осуществления 
автоматизированных процессов выполнения типовых 
операций [7, 12–17]. В работе [13] затронуты вопросы 
повышения эффективности использования техниче-
ских средств ИТ-инфраструктуры на базе технологии 
виртуализации. В [18] рассмотрены условия эффек-
тивной виртуализуемости архитектуры компьютера, 
рассмотрены современные аппаратные и программные 
средства поддержки технологии виртуализации. В [19] 
изучены особенности эксплуатации крупных вычис-
лительных центров с интерактивным управлением, 
построенных на основе технологий виртуализации и 
представлена оценка эффективности использования 
последних. В [20] предложены содержательная поста-
новка задачи и математическая модель оптимального 
размещения облачных серверов в центрах обработки 
данных по таким критериям, как минимум энергопотре-
бления, неиспользованных ресурсов, неравномерности 
тепловыделения и нарушений SLA-соглашений. В [21] 
рассмотрена проблема расчета оптимального объема 
виртуальных ресурсов, запускаемых в центре обра-
ботки данных, построенном с применением облачных 
технологий. Под оптимальным объемом виртуальных 
ресурсов понимается сочетание таких характеристик, 
как мощность процессора, объем оперативной памяти 
и устройства хранения данных, пропускная способ-
ность сети. 

Вычислительные мощности аппаратных ресурсов 
в среднем загружены всего лишь на 10–20%. Виртуа-

лизация вычислительных ресурсов позволяет довести 
коэффициент их полезного использования до 70–80%. 
В дополнение к этому виртуализация обеспечивает 
прозрачную для пользователей миграцию приложений 
на другое оборудование в целях обслуживания или 
замены существующих серверов, а также позволяет 
решить задачи повышения готовности критически 
важных приложений и равномерного распределения 
вычислительной нагрузки [16, 22]. 

В работах [9, 23–25], посвященных конфигуриро-
ванию аппаратных ресурсов в условиях виртуализации, 
исследуются вопросы оптимизации распределения 
ограниченных вычислительных ресурсов физических 
серверов по виртуальным машинам. Эта же задача с 
учетом надежности решалась в работе [26]. Однако в 
работах при рассмотрении вопросов проектирования, 
планирования, функционирования облачных систем 
отсутствуют механизмы распределения целевых задач 
по виртуальным машинам (ВМ), а самих виртуальных 
машин – по аппаратным ресурсам вычислительных 
систем при работе в ЕИП. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что существует ряд актуальных проблем в области опти-
мизации виртуальной среды ЕИП: совершенствование 
механизмов распределения целевых задач по конфигу-
рациям виртуальных машин (виртуальных ресурсов), 
определения необходимой конфигурации виртуальной 
среды для решения целевых задач, распределения 
виртуальных машин по вычислительным системам.

Этапы моделирования конфигураций 
виртуальных вычислительных систем

Концепция виртуальной среды – новое направ-
ление виртуализации, которое дает общую целостную 
картину всей инфраструктуры сети с помощью техники 
агрегации.

Для выработки инструмента, позволяющего осущест-
влять поддержку принятия решений по повышению 
эффективности задействования вычислительных 
систем, необходима разработка системы моделей для 
конфигурирования виртуальных ресурсов в едином 
информационном пространстве. Данная система моделей 
должна позволять оценивать характеристики посту-
пления и ресурсоемкости обработки потока заявок, 
конфигурации виртуальных машин, рабочей нагрузки с 
учетом совокупности внешних воздействий, надежности 
программного обеспечения на виртуальных машинах.

При моделировании характеристик потока заявок 
необходимо получить две частные модели (подзадачи) 
– модель оценки характеристик поступления входного 
потока заявок (модель входного потока заявок, позволя-
ющая оценить интенсивность, коэффициент вариации 
времени между заявками и другие характеристики 
поступления входного потока), а также модель оценки 
характеристик ресурсоемкости входных заявок (модель 
входного потока заявок, позволяющая оценить вычис-
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Рис. 1. Общая схема функционирования виртуальной среды
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лительной сложности процедуры обработки пакетов, 
передаваемых в рамках различных протоколов). 

Кроме того, необходимо наличие еще трех моделей: 
– модели оценки конфигурации виртуальной машины 

(модели виртуальной машины, учитывающей ее конфи-
гурацию, т.е. состав и характеристики установленных 
в ней программ обработки входных заявок);

– модели оценки влияния рабочей нагрузки на произ-
водительность (модели, характеризующей производи-
тельность объектов вычислительной среды в зависи-
мости от рабочей нагрузки и выбранной ранее конфи-
гурации виртуальной среды); 

– модели учета надежности программного обеспе-
чения виртуальных машин (модели функционирования 
объектов вычислительной среды, определяющей ее 
производительность с учетом надежности функци-
онирования виртуальных машины в зависимости от 
установленного в них программного обеспечения).

Общими принципами формирования моделей конфи-
гурирования виртуальных ресурсов в едином инфор-
мационном пространстве с целью повышения эффек-
тивности задействования вычислительных систем 
являются: принцип минимизации энергопотребления 
и неиспользуемых ресурсов; принцип максимального 
соответствия мощности процессора, объема памяти, 
пропускной способности сети виртуальной среды реша-
емым задачам; принцип справедливого распределения 
ограниченных виртуальных ресурсов; принцип гибкости 
и простоты настройки виртуальной среды; принцип 
учета надежности программного обеспечения вирту-
альной среды.

Общая схема функционирования виртуальной среды 
со средствами моделирования на основе менеджера 
виртуальных ресурсов приведена на рис. 1.

Рассмотрим описание основных этапов модели-
рования различных конфигураций объектов вирту-
альной среды единого информационного пространства 
и предлагаемые модели.

1. Моделирование для оценки характеристик посту-
пления заявок, обслуживаемых вычислительными 
системами, реализующими специальные серверные 
роли, например файл-сервера или сервера баз данных, 
в простейшем случае формируется путем сложения 
случайных интенсивностей  формируемых 
хостами-клиентами, расположенными в p сегментах 
ИТКС. Таким образом, интенсивность потока заявок 

 имеет вид:

                                        

где  и   – интенсивности поступления 
требований в объединенном и i-м суммируемом потоке, 
обратные первым начальным моментам соответству-
ющих распределений.

При большом количестве суммируемых немарков-
ских случайных потоков целесообразно воспользоваться 
методикой для вычисления начальных моментов 

суммарного потока, из которых можно определить такие 
характеристики, как интенсивность  дисперсию D, 
коэффициент вариации V, плотность распределения 
f(t) суммарного потока [26]:

где

Также оригинальным является подход к моде-
лированию случайных потоков заявок со случай-
ными интенсивностями и случайными параметрами 
распределений [27]. В частности, доказано, что при 
экспоненциальной плотности распределения случай-
ного параметра   экспоненциального 
закона распределения времени между входными заяв-
ками    усредненная по параметру 
плотность распределения примет вид распределения 
Парето первого порядка:

               

Такие случайные процессы относятся к самопо-
добным, весьма трудны в исследовании, но типичны для 
потоков в компьютерных сетях, в моделях дорожной 
сети и многих других приложениях.

Аналогичные расчеты в [27] проведены и для 
нормального распределения случайного параметра. 
При равномерном распределении случайного пара-
метра   получим равномерно-экспоненциальное 
распределение времени между входящими заявками:

                 

Инструментом для сбора данных по потоку заявок 
в вычислительной системе могут быть программы 
анализа сетевого трафика (снифферы), например, 
утилиты tcpdump и wireshark.

2. При моделировании оценки характеристик ресур-
соемкости входных заявок информативными призна-
ками, позволяющими классифицировать обслуживаемые 
заявки, являются: протокол передачи, номера портов 
отправителя и получателя заявки. Решение задачи 
оценивания вычислительной сложности процедуры 
обработки пакетов, передаваемых в рамках различных 
протоколов организации сетевого взаимодействия хостов, 
необходимо осуществлять индивидуально для каждого 
типа протокола. На основе данных, сформированных 
при моделировании процессов поступления входного 
потока заявок, формируется множество протоколов, 
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используемых для передачи данных между элемен-
тами вычислительных систем.

3. Моделирование характеристик конфигурации 
виртуальных машин при использовании технологии 
виртуализации позволяет применять в качестве базовых 
элементов вычислительной системы различные конфи-
гурации вертуальных машин, каждая из которых может 
быть описана совокупностью установленных на вирту-
альной машине программ  типом  управ-
ляющей гостевой операционной системы, потребными 
объемами оперативной памяти 

Итоговый вариант конфигурации вычислительной 
системы определяется распределением ее конечных 
ресурсов между виртуальными машинами. Для оценки 
реальной (номинальной) производительности исполь-
зуют различные методики [28], например набор тестов 
Linpack, NAS Parallel Benchmarks и др.

4. При моделировании влияния рабочей нагрузки 
на производительность объектов виртуальной среды в 
выбранной конфигурации учитывается совокупность 
внешних воздействий, влияющих на эффективность 
выбора данной конфигурации. 

Для получения сведений о рабочей нагрузке выде-
ляют два способа [29]:

1) анализ программ, в процессе которого оценива-
ется потребность в памяти, процессорном времени и 
других ресурсах в расчете на одну реализацию каждой 
программы. 

2) измерение параметров процесса функциониро-
вания вычислительной системы заданной конфигу-
рации и обработка измерительных данных.

Оценка рабочей нагрузки на основе анализа программ 
является достаточно сложным и длительным процессом, 
используемым при небольшом числе относительно 
несложных программ. В частности, для определения 
рабочей нагрузки может использоваться марковская 
модель программы [29].

Оценка рабочей нагрузки на основе измери-
тельных данных – наиболее широко используемый 
способ анализа нагрузки систем общего назначения 
и проблемно-ориентированных систем. Полученные 
данные обрабатываются применительно к выбранной 
модели рабочей нагрузки, в результате чего оценива-
ются параметры нагрузки, воспроизводимые, например, 
моделями массового обслуживания [30].

5. Моделирование для оценки надежности программ-
ного обеспечения в виртуальной среде [26] позволяет 
оптимизировать распределение прикладных программ 
по виртуальным машинам с учетом надежности их 
функционирования. В качестве исходных данных высту-
пает множество прикладных программ  
характеризуемых требованиями к размеру оперативной 
памяти (fi) и вероятностью безотказной работы pi при 
решении на ЭВМ. В результате определяется рацио-
нальное количество k виртуальных машин, запуска-
емых на ЭВМ, и набор одновременно выполняемых 
прикладных программ, при которых обеспечиваются 

минимальные суммарные затраты оперативной памяти 
и требуемая надежность каждой виртуальной машины. 
Эта модель может быть с успехом применена и для 
случая планирования назначения программ по физи-
ческим вычислителям (микроконтроллерам, компью-
терам, серверам).

Выходными данными использования вышеопи-
санной системы моделей являются: 

– генеральная совокупность результатов наблю-
дений за сетевым трафиком; 

– распределение времени обслуживания пакета 
в сети; 

– производительность конфигурации и время отклика; 
– вероятность безотказной работы. 
Применение алгоритмов оптимизации над полу-

ченными данными позволит выполнить операцию 
распределения целевых задач, решаемых в ЕИП по 
виртуальным машинам, а виртуальные машины по 
вычислительным системам, тем самым обеспечить 
выполнение требований по качеству обслуживания 
QoS [31]. 

Заключение

При формировании ЕИП Вооруженных сил Россий-
ской Федерации технология виртуализации будет 
неотъемлемым ее элементом при построении сетевой 
инфраструктуры. 

В статье сделан вывод о необходимости совершен-
ствования механизмов распределения целевых задач 
по виртуальным машинам, определения необходимой 
конфигурации виртуальной среды для решения задач, 
распределения виртуальных машин по вычислительным 
системам. Приведены общие принципы формирования 
моделей виртуальных ресурсов в едином информаци-
онном пространстве с целью повышения эффектив-
ности задействования вычислительных систем. Пред-
ложен инструмент поддержки принятия решения по 
распределению задач и конфигурированию вирту-
альных машин. 

Рассмотрены система моделей и этапы моделиро-
вания для оценки характеристик поступления вход-
ного потока заявок, характеристик ресурсоемкости 
входных заявок, характеристик конфигурации вирту-
альных машин, рабочей нагрузки с учетом совокуп-
ности внешних воздействий, надежности программ-
ного обеспечения на виртуальных машинах. 

Применение описанного концептуального подхода к 
моделированию конфигураций объектов виртуальной 
среды позволит минимизировать коллизии, которые 
возможны при изменении поддерживающей аппаратно-
программной платформы единого информационного 
пространства, реконфигурации и миграции конфи-
гурации виртуальных машин.

Применительно к космическим исследованиям акту-
альным является использование технологий виртуали-
зации и методов оптимизации распределения вирту-
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альных ресурсов при комплексировании информаци-
онных систем наземной космической инфраструктуры 
Российской Федерации в Единое информационное 
пространство космотехносферы на базе облачных 
сервисов [1].
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