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С.К. Сомов
Преäставëены основные этапы форìирования инфорìаöионно-техноëоãи÷ескоãо резерва
äанных в распреäеëенных автоìатизированных инфорìаöионно-управëяþщих систеìах.
Форìирование резерва выпоëняется на основе резуëüтатов анаëиза преäìетных обëастей
поëüзоватеëей, реãуëярных запросов к систеìе и анаëиза посëеäоватеëüности выпоëнения проöеäур обработки запросов. Поставëены заäа÷и синтеза структуры резерва и оптиìаëüноãо разìещения еãо копий по узëаì коìпüþтерной сети. Отìе÷ено, ÷то äанный
виä резервирования позвоëяет сократитü вреìя обработки типовых, реãуëярных запросов
к систеìе бëаãоäаря тоìу, ÷то резерв соäержит заранее поäãотовëенные ìассивы äанных,
испоëüзуеìые затеì при обработке запросов.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Распреäеëенные систеìы обработки äанных
(РСОД) разëи÷ных типов, назна÷ения и ìасøтаба
преäназна÷ены äëя обеспе÷ения äоступа оãроìноìу ÷исëу поëüзоватеëей к проãраììныì, инфорìаöионныì и вы÷исëитеëüныì ресурсаì коìпüþтерной сети. Это сëожные техни÷еские систеìы,
работа которых основана на взаиìоäействии боëüøоãо коëи÷ества аппаратных, проãраììных и
инфорìаöионных коìпонентов. Распреäеëенные
систеìы объеäиняþт коìпüþтеры поëüзоватеëей и
инфорìаöионные и проãраììные ресурсы серверов коìпüþтерной сети, уäаëенные äруã от äруãа
на сотни и тыся÷и киëоìетров.
Проектирование и созäание таких систеì —
боëüøой, ресурсоеìкий и сëожный проöесс, в хоäе котороãо необхоäиìо реøитü ìножество важных заäа÷. Оäна из таких заäа÷ состоит в обеспе÷ении высокой произвоäитеëüности систеìы. Дëя
этоãо необхоäиìо:
— приìенение ка÷ественных аппаратных
среäств (наäежные канаëы связи с боëüøой пропускной способностüþ, высокопроизвоäитеëüные
серверы, наäежные и быстроäействуþщие устройства хранения инфорìаöии);
— проектирование оптиìаëüной по теì иëи
иныì критерияì ëоãи÷еской и физи÷еской струк-
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туры распреäеëенных по узëаì сети äанных, с которыìи работаþт такие систеìы;
— разìещение проãраììных и инфорìаöионных ресурсов ìаксиìаëüно бëизко к поëüзоватеëяì, которыì необхоäиìы эти ресурсы.
Дëя прибëижения проãраììных и инфорìаöионных ресурсов к поëüзоватеëяì ìоãут приìенятüся ìетоäы [1—5], преäусìатриваþщие репëикаöиþ ìассивов äанных и табëиö распреäеëенных баз äанных и распреäеëение по нескоëüкиì
узëаì сети ãоризонтаëüных и/иëи вертикаëüных
фраãìентов табëиö распреäеëенных баз äанных.
Пере÷исëенные реøения позвоëяþт увеëи÷итü
произвоäитеëüностü систеìы и наäежностü ее работы. Произвоäитеëüностü систеìы увеëи÷ивается
бëаãоäаря разìещениþ äанных в нескоëüких бëижайøих к поëüзоватеëяì узëах сети. Наäежностü
работы систеìы также повыøается, так как при
сбое обработки запроса поëüзоватеëя к äанныì,
распоëоженныì в оäноì узëе сети, запрос ìожно
переаäресоватü в äруãой работоспособный узеë с
необхоäиìыìи äанныìи.
В настоящей статüе преäëаãается новый эффективный ìетоä повыøения произвоäитеëüности и
наäежности работы распреäеëенных систеì, сутü
котороãо закëþ÷ается в созäании и оптиìаëüноì
разìещении в узëах коìпüþтерной сети инфорìаöионно-техноëоãи÷ескоãо резерва (ИТР).
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1. ÖÅËÈ È ÝÒÀÏÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ
Инфорìаöионно-техноëоãи÷еское резервирование развивает и обобщает ìетоäы структурно-техноëоãи÷еской избыто÷ности [6]. Инфорìаöионнотехноëоãи÷еский резерв основывается на испоëüзовании преиìуществ:
— конöепöии репëикаöии по узëаì сети ìассивов äанных и табëиö баз äанных иëи их фраãìентов [7—12], ÷то обеспе÷ивает повыøение наäежности и произвоäитеëüности распреäеëенной
систеìы;
— конöепöии преäìетно-ориентированных баз
äанных [13—15], структура äанных которых построена с у÷етоì резуëüтатов анаëиза преäìетных
обëастей поëüзоватеëей и их запросов к äанныì и
оптиìизирована в öеëях сокращения вреìени поëу÷ения от÷етов и резуëüтатов бизнес-анаëиза хранящихся в них äанных.
1.1. Ñïåöèôèêà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
ðåçåðâèðîâàíèÿ
Спеöифика ìетоäа инфорìаöионно-техноëоãи÷ескоãо резервирования закëþ÷ается в еãо нескоëüких особенностях. Приìенение ИТР основывается на тоì, ÷то во ìноãих сëу÷аях характеристики и особенности обработки реãëаìентных,
реãуëярных запросов поëüзоватеëей к РСОД позвоëяþт разбитü их на нескоëüко ãрупп запросов
разëи÷ноãо типа. Дëя кажäой такой ãруппы ìожно
выäеëитü инвариантнуþ этой ãруппе общуþ ÷астü
техноëоãии обработки запросов и поäìножество
испоëüзуеìых иìи äанных. Это озна÷ает, ÷то в
техноëоãии обработки запросов ãруппы естü общая
÷астü, которая испоëüзуется при обработке всех запросов äанной ãруппы. Эта ÷астü техноëоãии выäеëяется в виäе поäìножества проöеäур обработки
äанных, которая выпоëняется заранее, äо поступëения реãëаìентных запросов. В резуëüтате работы
этоãо поäìножества проöеäур форìируþтся проìежуто÷ные, вспоìоãатеëüные ìассивы äанных,
которые затеì испоëüзуþтся при обработке запросов соответствуþщеãо типа. О÷евиäно, ÷то изëоженное выøе за реäкиì искëþ÷ениеì не относится к узкоспеöиаëизированныì, разовыì ad-hoc
запросаì, а приìениìо к реãуëярныì, реãëаìентныì запросаì.
Такиì образоì, ИТР преäставëяет собой ìножество проöеäур обработки исхоäных äанных
РСОД и сфорìированных иìи ìассивов проìежуто÷ных äанных, которые распреäеëяþтся в виäе копий по узëаì коìпüþтерной сети и затеì испоëüзуþтся при обработке реãуëярных запросов
поëüзоватеëей систеìы. Приìенение инфорìаöионно-техноëоãи÷ескоãо резервирования öеëесооб-
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разно и наибоëее эффективно в автоìатизированных инфорìаöионно-управëяþщих систеìах,
функöионируþщих на основе РСОД. Это объясняется, прежäе всеãо, теì, ÷то, зна÷итеëüная ÷астü
ãенерируеìых в таких систеìах запросов поëüзоватеëей явëяется реãëаìентныìи, а также теì, ÷то
äаже произвоëüные запросы в таких систеìах ìоãут иìетü некоторуþ степенü общности, поскоëüку
они форìируþтся в раìках реøения реãуëярных
управëен÷еских заäа÷.
Еще оäниì приìероì систеì, в которых инфорìаöионно-техноëоãи÷еское резервирование öеëесообразно, сëужат распреäеëенные инфорìаöионные систеìы ìноãофиëиаëüных банков, фиëиаëы которых распреäеëены по территориаëüно
уäаëенныì ãороäаì Российской Феäераöии. Этот
приìер особенно актуаëен, так как все российские банки обязаны на реãуëярной основе ãотовитü
боëüøое коëи÷ество станäартных от÷етных форì
äëя преäставëения в Банк России.
Инфорìаöионно-техноëоãи÷еский резерв разìещается по узëаì распреäеëенной систеìы в виäе некотороãо ÷исëа иäенти÷ных копий. Распреäеëенные по узëаì сети копии ИТР, соäержащие
сфорìированные проìежуто÷ные ìассивы äанных, испоëüзуþтся при обработке типовых запросов поëüзоватеëей, иниöиируеìых посëе созäания
ИТР. Копии ИТР, разìещенные по нескоëüкиì
узëаì сети, обеспе÷иваþт крат÷айøий путü и ìиниìаëüное вреìя äоступа поëüзоватеëей к необхоäиìой иì инфорìаöии. Кроìе тоãо, наëи÷ие в
узëах сети копий ИТР позвоëяет сократитü вреìя
обработки запросов, поскоëüку äëя их обработки
испоëüзуþтся заранее поäãотовëенные проìежуто÷ные ìассивы äанных. Испоëüзование ИТР, такиì образоì, позвоëяет увеëи÷итü эффективностü
функöионирования распреäеëенной систеìы бëаãоäаря уìенüøениþ вреìени реакöии систеìы на
запросы.
Кроìе тоãо, при реãуëярноì созäании в систеìе обработки äанных поëных копий (full backup)
ИТР появëяется возìожностü обработки запросов
к истори÷ескиì äанныì. Эти поëные истори÷еские копии ìожно испоëüзоватü и äëя восстановëения текущей копии ИТР в сëу÷ае ее ÷асти÷ноãо
иëи поëноãо разруøения по разныì при÷инаì.
1.2. Öåëè ñîçäàíèÿ
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåçåðâà
Коне÷ные öеëи проектирования и созäания инфорìаöионно-техноëоãи÷ескоãо резервирования
закëþ÷аþтся в:
— разработке ìножества проöеäур обработки
запросов, преäназна÷енных äëя преäваритеëüной
обработки инфорìаöии;
— форìировании проìежуто÷ных ìассивов
äанных ИТР с поìощüþ разработанных проöеäур;
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— распреäеëении ИТР (проìежуто÷ных ìассивов äанных и ìножества проöеäур) по узëаì РСОД
öентраëизованныì иëи äеöентраëизованныì образоì.
Проектирование ИТР осуществëяется в преäпоëожении, ÷то преäìетная обëастü и ìножество
запросов поëüзоватеëей РСОД с÷итаþтся заäанныìи. Взаиìоäействие поëüзоватеëей с РСОД преäставëяется в виäе ìножества форìируеìых иìи
типовых запросов. Кажäый такой запрос ìожно
отнести к некотороìу опреäеëенноìу типу, обработка котороãо описывается ãрафоì испоëнения.
Так как ИТР преäставëяет собой составнуþ
÷астü РСОД, то еãо проектирование и созäание веäется в раìках проöесса проектирования и созäания всей РСОД.
Проöесс проектирования и созäания ИТР в
раìках РСОД состоит из трех этапов.
Этап 1. Анализ предметных областей пользователей. Провоäится анаëиз преäìетных обëастей
поëüзоватеëей систеìы. Уто÷няþтся вхоäные, проìежуто÷ные и итоãовые äанные. Уто÷няется пере÷енü и посëеäоватеëüностü выпоëнения проöеäур
обработки этих äанных при обработке запросов
поëüзоватеëей. Кажäый запрос äоëжен бытü отнесен к тоìу иëи иноìу типу запросов. Кажäый тип
запросов характеризуется опреäеëенныì набороì
испоëüзуеìых äанных и проöеäур их обработки.
Дëя выпоëнения работ на äанноì этапе öеëесообразно воспоëüзоватüся поëу÷ивøиìи øирокое
распространение и неоäнократно проверенныìи
на практике форìаëüныìи ìоäеëяìи и ìетоäаìи
анаëиза преäìетных обëастей поëüзоватеëей инфорìаöионно-управëяþщих систеì, разработанных в Институте пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН [4, 5, 16—20]. Данные ìоäеëи
преäставëяþт собой совокупностü взаиìосвязанных ìатри÷ных и ãрафовых ìоäеëей и испоëüзуþтся на этапе анаëиза преäìетных обëастей поëüзоватеëей.
Резуëüтатоì работ äанноãо этапа явëяþтся
ìножество разëи÷ных типов вхоäных, проìежуто÷ных и выхоäных äанных и ìножество проöеäур
обработки äанных, испоëüзуеìых в проöессе обработки запросов поëüзоватеëей. Инфорìаöионные
связи ìежäу проöеäураìи форìаëизуþтся в форìе
ìуëüтиãрафа, верøинаìи котороãо сëужат проöеäуры, а связываþщие эти верøины äуãи раскраøены общиìи äëя сìежных проöеäур инфорìаöионныìи эëеìентаìи.
В ãрафовой интерпретаöии заäа÷а анаëиза
преäìетных обëастей поëüзоватеëей состоит в разбиении поëу÷енноãо ìуëüтиãрафа на поäãрафы с
ìиниìаëüныì ÷исëоì связей ìежäу ниìи [16, 17].
Этап 2. Синтез программного и информационного обеспечения информационно-технологического
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резерва. На основе äанных, поëу÷енных в резуëüтате выпоëнения работ первоãо этапа, провоäится
синтез инфорìаöионноãо и проãраììноãо обеспе÷ения ИТР, т. е. опреäеëяþтся проìежуто÷ные и
выхоäные äанные и наборы проöеäур обработки
äанных, которые объеäиняþтся в проãраììные
ìоäуëи. Синтез ИТР произвоäится на основе принöипа ìоäуëüности, который позвоëяет оптиìизироватü состав и взаиìосвязи отäеëüных коìпонентов проãраììноãо и инфорìаöионноãо обеспе÷ения ИТР [16, 17, 20, 21].
В работе [21] äано соäержатеëüное опреäеëение
ряäа понятий, употребëяеìых äëя форìаëизаöии и
описания основных поëожений анаëиза и синтеза
ìоäуëüных систеì обработки äанных. Буäеì поëüзоватüся сëеäуþщиìи опреäеëенияìи.
Запрос — требование (заявка) поëüзоватеëя на
обработку äанных, которое характеризуется некоторыì составоì обрабатываеìых äанных, резуëüтатоì обработки äанных и оãрани÷ениеì на вреìя
обработки.
Тип запросов — ìножество запросов, характеризуþщееся оäинаковыìи обрабатываеìыìи äанныìи и набороì проöеäур их обработки. К оäноìу
типу относятся такие запросы, äëя обработки которых испоëüзуþтся оäинаковый набор äанных и
оäинаковое ìножество проöеäур их обработки,
выпоëняеìых систеìой в оäинаковой посëеäоватеëüности.
Информационный элемент (ИЭ) — наиìенüøая,
неäеëиìая ÷астü äанных, äопускаþщая независиìое испоëüзование в проöессе обработки äанных.
Процедура обработки данных — форìаëизованное äействие по преобразованиþ ИЭ иëи ãруппы
ИЭ в äруãой ИЭ иëи ãруппу ИЭ в соответствии с
ëоãикой обработки запросов.
Задача РСОД — набор проöеäур и обрабатываеìых иìи ИЭ, необхоäиìых äëя обсëуживания запросов оäноãо иëи нескоëüких типов.
На основе резуëüтатов анаëиза преäìетных обëастей и реãуëярных запросов поëüзоватеëей опреäеëяþтся характеристики ИТР:
— ìножество заäа÷ по обработке запросов;
— ìножество проöеäур обработки äанных, испоëüзуеìых при реøении заäа÷ по обработке запросов;
— вхожäение проöеäур обработки äанных в состав проãраììных ìоäуëей;
— ìножество ИЭ, связанных с проöеäураìи обработки äанных и кëассифиöируеìых по типаì:
вхоäной, проìежуто÷ный иëи выхоäной эëеìент
äанных;
— вхожäение ИЭ в состав ìассивов äанных;
— варианты взаиìоäействия проöеäур обработки äанных с ИЭ;
— техноëоãи÷еская ìатриöа сìежности;
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— ìножество äопустиìых посëеäоватеëüностей
выпоëнения проöеäур;
— характеристики проöеäур и ИЭ.
Этап 3. Размещение ИТР по узлам сети. Еäинственная заäа÷а äанноãо этапа состоит в оптиìаëüноì разìещении копий ИТР по сервераì РСОД.
Цеëü такоãо разìещения — повыøение произвоäитеëüности, наäежности и снижение стоиìости
функöионирования распреäеëенной систеìы. В ка÷естве критериев оптиìаëüности разìещения копий ИТР ìоãут испоëüзоватüся такие критерии,
как ìиниìуì среäнеãо вреìени обработки запросов поëüзоватеëей, ìиниìуì стоиìости функöионирования РСОД и ìаксиìуì вероятности поëу÷ения ответа на запрос поëüзоватеëя.
Моäеëи и ìетоäы анаëиза преäìетных обëастей
поëüзоватеëей поäробно описаны в öитированной
выøе ëитературе, поэтоìу на них останавëиватüся
не буäеì, а боëее поäробно рассìотриì работы
второãо и третüеãо этапов проöесса созäания ИТР.

Ω(A) — ìножество äопустиìых посëеäоватеëüностей выпоëнения проöеäур при реøении заäа÷и
обработки запросов, опреäеëенное на ìножестве
проöеäур;
w ∈ Ω(A) — конкретная заäанная посëеäоватеëüностü выпоëнения проöеäур обработки äанных.
В äопоëнение к ìножеству Ω(A) опреäеëиì
ìножество P возìожных посëеäоватеëüностей выпоëнения проöеäур в виäе ìатриöы P = ||Prθ||, ãäе
Prθ =
⎧ 1, есëи r-я проöеäура ìожет бытü выпоëнена
⎪
⎪ θ-й в заäанной посëеäоватеëüности
= ⎨
⎪ реаëизаöии проöеäур при обработке äанных,
⎪ 0 в противноì сëу÷ае;
⎩
τυ — среäнее вреìя с÷итывания υ-ãо ìоäуëя из

2. ÔÎÐÌÓËÈÐÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È ÑÈÍÒÅÇÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ
È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ
Рассìотриì постановку заäа÷и синтеза ИТР на
этапе техно-рабо÷еãо проектирования распреäеëенной систеìы обработки äанных.
Ввеäеì обозна÷ения:
A = {α1, α2, ..., αr, ..., αR} — ìножество проöеäур
обработки äанных;
D = {d1, d2, ..., dl, ..., dL} — ìножество ИЭ, обрабатываеìых проöеäураìи ìножества A;
W = ||ωrl || — техноëоãи÷еская ìатриöа сìежности, которая отражает взаиìосвязи ИЭ с проöеäураìи их обработки, в которой:
⎧ +1, есëи l-й ИЭ — исхоäный
⎪ äëя i-й проöеäуры,
⎪
⎪ – 1, есëи l-й ИЭ — резуëüтат
ωrl = ⎨
⎪ r-й проöеäуры,
⎪ 0, есëи l-й ИЭ не испоëüзуется
⎪
⎩ r-й проöеäурой;
c

з

c
з
W = | ω rl || и W = || ω rl || — соответственно ìатриöы взаиìосвязей ИЭ с проöеäураìи при с÷итывании и записи, ãäе
c(з)

ω rl

внеøней паìяти в оперативнуþ паìятü сервера;
c

t f — среäнее вреìя с÷итывания f-ãо ìассива
äанных из внеøней паìяти в оперативнуþ паìятü
сервера;
з

t f — среäнее вреìя записи резуëüтатов обработки в f-й ìассив äанных.
Метоäы, которые позвоëяþт поëу÷итü оöенки
c

тах [18, 19, 22].
В общеì сëу÷ае коìпüþтерная сетü неоäнороäна и строится на базе серверов и канаëов связи с
разëи÷ныìи техни÷ескиìи характеристикаìи, ÷то
существенно увеëи÷ивает вы÷исëитеëüнуþ сëожностü заäа÷и. Поэтоìу с öеëüþ сокращения разìерности заäа÷и буäеì поëüзоватüся äëя äанных
веëи÷ин усреäненныìи оöенкаìи на ìножестве
всех серверов и канаëов связи.
Ввеäеì переìенные:

c(з)

y υl

=

⎧ 1, есëи l-й ИЭ с÷итывается (записывается)
⎪
= ⎨ r-й проöеäурой,
⎪
⎩ 0 в противноì сëу÷ае;
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з

зна÷ений веëи÷ин τυ, t f и t f рассìотрены в рабо-

c(з)

y υf

⎧
⎪ 1, есëи
⎪
= ⎨
⎪
⎪ 0, есëи
⎩
⎧
⎪ 1, есëи
⎪
= ⎨
⎪
⎪ 0, есëи
⎩

R

∑ ω с(з)
rl x rυ ≥ 1,

r=1
R

∑ ωс(з)
rl x rυ ≥ 0;

r=1
L

∑ yс(з)
υl z lf ≥ 1,

l=1
L

∑ yс(з)
υl z lf ≥ 0;

l=1
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xrυ =

Заäа÷а форìуëируется такиì образоì: найти

⎧ 1, есëи r-я по поряäку выпоëнения проöеäура
⎪
= ⎨ вкëþ÷ается в состав υ-ãо ìоäуëя,
⎪
⎩ 0 в противноì сëу÷ае;

⎧ R V
min ⎨ ∑ ∑ xrυ(1 – xr + 1, υ) Ѕ
( x rυ, z lf ) ⎩
r = 1υ = 1
F

c(з)

Переìенные y υl

c(з)

и y υf

сëужат äëя форìаëи-

заöии взаиìосвязи ìоäуëей ИТР с ИЭ и ìассиваìи äанных при с÷итывании (записи) в проöессе
обìена с внеøней паìятüþ серверов.
Формулировка задачи. Ввеäенные обозна÷ения
и переìенные позвоëяþт сфорìуëироватü заäа÷и
поиска оптиìаëüной структуры ИТР äëя заäанной
преäìетной обëасти и ìножества типовых запросов поëüзоватеëей РСОД [16, 21].
На этапе проектирования ìоäуëüных систеì обработки äанных приниìаþтся сëеäуþщие основные критерии [16]:
— ìиниìуì вреìени, затра÷енноãо на обìен
äанныìи ìежäу оперативной паìятüþ и внеøниìи запоìинаþщиìи устройстваìи при реøении
заäа÷;
— ìиниìуì сëожности ìежìоäуëüноãо интерфейса;
— ìиниìуì объеìа неиспоëüзуеìых äанных при
пересыëках ìежäу оперативной и внеøней паìятüþ серверов систеìы;
— ìиниìуì техноëоãи÷еской сëожности аëãоритìов обработки äанных;
— ìаксиìуì произвоäитеëüности систеìы при
реøении заäа÷ и äр.
Рассìотриì форìуëировку заäа÷и синтеза оптиìаëüной структуры проãраììноãо и инфорìаöионноãо обеспе÷ения ИТР. В ка÷естве критерия
оптиìизаöии приìеì ìиниìаëüное общее вреìя
обìена с внеøней паìятüþ серверов при обработке запросов поëüзоватеëей. Данный критерий иìеет боëüøое зна÷ение при синтезе проãраììноãо и
инфорìаöионноãо обеспе÷ения систеì обработки
äанных, так как вреìя, затра÷иваеìое на обìен
äанныìи, во ìноãоì опреäеëяет быстроäействие
систеìы.

44

c

f=1

zlf =
⎧ 1, есëи первый ИЭ вкëþ÷ается в f-й ìассив,
⎪
= ⎨ f = 1, F ; F ≤ L.
⎪
⎩ 0 в противноì сëу÷ае.

c

∑ ( zυf tf

Ѕ τυ +

⎫
з з
+ z υf t f ) ⎬
⎭

(1)

при оãрани÷ениях на:
— общее ÷исëо проöеäур обработки äанных в
составе кажäоãо ìоäуëя:
R

∑ xrυ ≤

υ = 1, 2, ..., V,

M,

(2)

r=1

ãäе M — ìаксиìаëüно äопустиìое ÷исëо проöеäур
в ìоäуëе;
— ÷исëо ИЭ, обрабатываеìых проöеäураìи
кажäоãо ìоäуëя,
L

∑ yυl ≤

L,

υ = 1, 2, ..., V,

(3)

l=1

зäесü L — ìаксиìаëüно äопустиìое ÷исëо ИЭ, обрабатываеìых υ-ì ìоäуëеì;
— сëожностü ìежìоäуëüноãо взаиìоäействия в
ИТР
L V–1

V

∑ ∑

∑

l = 1 υ = 1 υ' = υ + 1

yυl yυ' l ≤ S,

(4)

ãäе S — ìаксиìаëüно äопустиìая ìощностü инфорìаöионноãо интерфейса ìежäу ìоäуëяìи ИТР,
т. е. ìаксиìаëüное äопустиìое ÷исëо переìенных,
общих äëя проãраììных ìоäуëей ИТР;
— сëожностü инфорìаöионноãо интерфейса
ìежäу отäеëüныìи параìи ìоäуëей
L

∑ yυl yυ' l ≤ Sυυ' ,

(5)

l=1

ãäе äëя заäанных ìоäуëей υ и υ' веëи÷ина Sυυ' —
это ìаксиìаëüно äопустиìое ÷исëо общих ИЭ, обрабатываеìых ìоäуëяìи υ и υ';
— оäнократностü вкëþ÷ения проöеäур в проãраììные ìоäуëи ИТР
V

∑ xrυ = 1,

r = 1, 2, ..., R;

(6)

υ=1

— вкëþ÷ение отäеëüных проöеäур в состав оäноãо ìоäуëя
xr υ + xr' υ ≤ 1

(7)

äëя заäанных проöеäур αr и αr' , υ = 1, 2, ..., V;
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— переäа÷у управëения из ìоäуëя äо заверøения обработки äанных всеìи проöеäураìи этоãо
ìоäуëя
R

∑ xrυ(1 – xr + 1, r) = 1,

υ = 1, 2, ..., V;

(8)

r=1

— äубëирование ИЭ в ìассивах äанных
F

∑ zlf = k,

k = 1, 2, ..., K;

(9)

f=1

ãäе K — äопустиìая степенü äубëирования ИЭ в
ìассивах äанных;
— разìер записи кажäоãо ìассива äанных
L

∑ zlf ≤ M,

f = 1, 2, ..., F,

(10)

l=1

ãäе N — ìаксиìаëüно äопустиìое ÷исëо ИЭ в ìассиве.
Есëи существуþт труäности при оöенке вреìенных характеристик работы серверов коìпüþтерной сети с проãраììныìи ìоäуëяìи и ìассиваìи äанных, то в этоì сëу÷ае в ка÷естве критерия
оптиìизаöии сëеäует принятü ìиниìаëüное ÷исëо
обращений к внеøней паìяти при обработке запросов поëüзоватеëей.
Данная заäа÷а явëяется вариантоì заäа÷и
(1)—(10) и форìуëируется такиì образоì: найти
⎧ R V
min ⎨ ∑ ∑ xrυ(1 – xr + 1, υ) Ѕ
( x rυ, z lf ) ⎩
r = 1υ = 1
Ѕ 1+

F

c

∑ ( zυf

f=1

⎫
з
+ z υf ) ⎬
⎭

(11)

при оãрани÷ениях (2)—(10).
Рассìотренные заäа÷и (1)—(11) синтеза ìоäуëüной структуры проãраììноãо и инфорìаöионноãо
обеспе÷ения ИТР явëяþтся неëинейныìи заäа÷аìи öеëо÷исëенноãо проãраììирования коìбинаторноãо типа, äëя реøения которых öеëесообразно испоëüзоватü аëãоритìы, привеäенные в работе [21].
ÂÛÂÎÄÛ
Рассìотренный проöесс проектирования и созäания ИТР в РСОД позвоëяет найти эффективное реøение заäа÷и испоëüзования ИТР в распреäеëенных систеìах, в которых ÷астоты возникновения запросов опреäеëенноãо типа относитеëüно
равноìерно распреäеëены по узëаì коìпüþтерной
сети. Друãиìи сëоваìи, коãäа в сети отсутствуþт
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сеãìенты, в которых набëþäается явное превыøение интенсивности запросов оäноãо иëи нескоëüких типов наä интенсивностüþ запросов анаëоãи÷ноãо типа, возникаþщих в äруãих сеãìентах сети.
Такая ситуаöия ìожет иìетü ìесто в работе распреäеëенной инфорìаöионной систеìы ìноãофиëиаëüноãо банка, в котороì реаëизована техноëоãия обсëуживания кëиента в ëþбоì иноãороäнеì
фиëиаëе. В этоì сëу÷ае поëüзоватеëи отäеëений
фиëиаëа NN банка в ãороäе N в боëüøинстве сëу÷аев буäут работатü с äанныìи кëиентов банка, зареãистрированных в отäеëениях фиëиаëа этоãо же
ãороäа N. И тоëüко в сëу÷ае, коãäа в фиëиаë NN в
ãороäе N прихоäит кëиент, живущий и зареãистрированный в фиëиаëе XX ãороäа X, запросы к äанныì об этоì кëиенте из фиëиаëа NN буäут направëены в сеãìент сети, обсëуживаþщий фиëиаë XX
ãороäа X.
В поäобной ситуаöии проöесс проектирования
и синтеза ИТР усëожняется. В этоì сëу÷ае работы
на этапах синтеза и разìещения ИТР распараëëеëиваþтся на нескоëüко потоков. Кажäый такой
поток работ преäназна÷ен äëя синтеза и посëеäуþщеãо разìещения в сети ИТР, преäназна÷енноãо
äëя обработки оäноãо иëи нескоëüких типов запросов. В äанноì потоке работ буäут рассìатриватüся
сеãìенты сети, в которых интенсивностü запросов
этих типов существенно выøе, ÷еì в äруãих сеãìентах. В äанной статüе такая постановка заäа÷и
не рассìатривается и сëужит преäìетоì äаëüнейøих иссëеäований.
Отìетиì, ÷то при проектировании ИТР äëя
крупноìасøтабных РСОД с боëüøиì и о÷енü боëüøиì коëи÷ествоì поëüзоватеëей потребуется выпоëнитü и существенный объеì работ по анаëизу
преäìетных обëастей поëüзоватеëей систеìы:
— территориаëüная распреäеëенностü поëüзоватеëей;
— пере÷енü запросов и разбиение их по разëи÷ныì типаì;
— запраøиваеìая поëüзоватеëяìи инфорìаöия;
— ÷астота возникновения запросов в узëах сети;
— выäеëение ãрупп поëüзоватеëей, запраøиваþщих анаëоãи÷ные äанные.
О÷евиäно, ÷то этот проöесс потребует выäеëения зна÷итеëüных ресурсов бизнес- и систеìных
анаëитиков, а также архитекторов РСОД.
В настоящей статüе остаëся открытыì вопрос о
тоì, как необхоäиìо разìеститü по узëаì коìпüþтерной сети спроектированный ИТР, ÷тобы äостиãаëся наибоëüøий эффект от еãо испоëüзования в РСОД. Заäа÷а оптиìаëüноãо разìещения
копий ИТР по узëаì РСОД буäет рассìотрена в
сëеäуþщей статüе.
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Рассìотренный новый поäхоä к испоëüзованиþ
инфорìаöионной и проãраììной избыто÷ности в
виäе распреäеëенных копий ИТР обеспе÷ивает повыøение реакöии РСОД при обработке типовых,
реãуëярных запросов поëüзоватеëей таких систеì.
Множество копий ИТР посëе их созäания и разìещения по узëаì сети сëужит инфорìаöионной
базой äëя РСОД при обработке запросов поëüзоватеëей в буäущеì.
Испоëüзование такоãо виäа резервирования, созäанноãо äëя обработки типовых запросов, которые
буäут сфорìированы в буäущеì, позвоëяет ускоритü проöесс их обработки. Это ускорение äостиãается бëаãоäаря тоìу, ÷то проìежуто÷ные äанные,
необхоäиìые äëя этой обработки, поäãотавëиваþтся заранее, äо поступëения саìих запросов.
Описаны основные этапы форìирования ИТР,
пере÷исëены преиìущества этоãо виäа резервирования и выäеëены важные вопросы, на которые
необхоäиìо уäеëитü особое вниìание при проектировании РСОД, испоëüзуþщих ИТР. Сфорìуëированы заäа÷и поиска оптиìаëüной структуры
ИТР с у÷етоì преäìетных обëастей и ìножества
типовых запросов поëüзоватеëей распреäеëенной
систеìы.
Практика испоëüзования в РСОД инфорìаöионно-техноëоãи÷ескоãо резервирования показывает, ÷то приìенение такоãо виäа резервирования
привоäит к эконоìии на 10—20 % затрат на обработку типовых запросов поëüзоватеëей.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Таненбаум Э., ван Стеен М. Распреäеëенные систеìы.
Принöипы и параäиãìы. — СПб.: Питер, 2003. — 877 с.
2. Ozsu M.T., Valduriez P. Princi ples of distributed database systems. — 2nd ed. — NJ, USA, Upper Saddle River: PrenticeHall, Inc., 1999. — 845 p.
3. Коннолли Т., Бег К. Базы äанных. Проектирование, реаëизаöия и сопровожäение. Теория и практика. — 3-е изä. —
М.: Изä. äоì «Виëüяìс», 2003. — 1440 с.
4. Кульба В.В., Ковалевский С.С., Косяченко С.А., Сиротюк В.О.
Теорети÷еские основы проектирования оптиìаëüных
структур распреäеëенных баз äанных. — М.: СИНТЕГ,
1999. — 660 с.
5. Сиротюк В.О. Разработка и иссëеäование ìоäеëей и ìетоäов анаëиза и синтеза оптиìаëüных структур баз äанных
иерархи÷ескоãо и сетевоãо типов: äис. ... канä. техн. наук. —
М.: ИПУ РАН, 1984. — 270 c.
6. Карсанидзе Т.В. Резервирование, восстановëение и реãистраöия инфорìаöии в автоìатизированных систеìах управëения, функöионируþщих на базе ëокаëüных сетей
ЭВМ: автореф. äис. ... канä. техн. наук. — М.: ИПУ РАН,
1992. — 23 с.

46

7. Mansouri N. Adaptive data replication strategy in cloud computing for performance improvement // Frontiers of Computer
Science. — 2016. — Vol. 10, iss. 5. — P. 925—935.
8. Sahoo J., Salahuddin M.A., Glitho R. A Survey on Replica
Server Placement Algorithms for Content Delivery Networks //
IEEE Communications Surveys & Tutorials. — 2016. — 30 p.
[Эëектронный ресурс]. — URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/
papers/1611/1611.01729.pdf (äата обращения: 10.03.2018).
9. Souri A., Rahmani A.M. A Survey for Replica Placement Techniques in Data Grid Environment // International Journal of
Modern Education and Computer Science. — 2014. — Iss. 5. —
P. 46—51.
10. Abdalla H.I. A synchronized design technique for efficient data distribution // Computers in Human Behavior. — 2014. —
Vol. 30. — P. 427—435.
11. Singh A., Kahlon K.S. Non-replicated dynamic data allocation
in distributed database system // International Journal of Computer Science and Network Security. 2009. — Vol. 9, N 9. —
P. 176—180.
12. Чернышев Г.А. Обзор поäхоäов к орãанизаöии физи÷ескоãо
уровня в СУБД // Тр. СПИИРАН. — 2013. — Вып. 1 (24). —
С. 222—275.
13. Щавелев Л.В. Оперативная анаëити÷еская обработка äанных: конöепöии и техноëоãии. — URL: http://www.olap.ru/
basic/olap_and_ida.asp (äата обращения: 6.07.2017).
14. Туманов В. Data Warehouse: с ÷еãо на÷атü? // PC Week. —
1998. — № 29 (153). — URL: https://www.itweek.ru/infrastructure/article/detail.php?ID=48156
(äата
обращения:
6.07.2017).
15. Standen J. Data Warehouse vs Data Mart. — URL: http://
www.datamartist.com/data-warehouse-vs-data-mart. (äата обращения: 6.07.2017).
16. Кузнецов Н.А., Кульба В.В., Ковалевский С.С. Метоäы анаëиза и синтеза ìоäуëüных инфорìаöионно-управëяþщих
систеì. — М.: Физìатëит, 2002. — 800 c.
17. Казиев Г.З., Кузнецов Н.А., Кульба В.В. и äр. Моäеëи, ìетоäы и среäства анаëиза и синтеза ìоäуëüных инфорìаöионно-управëяþщих систеì // Автоìатика и теëеìеханика. —
1993. — № 6. — С. 3—59.
18. Мамиконов А.Г., Кульба В.В. Синтез оптиìаëüных ìоäуëüных СОД. — М.: Наука, 1989. — 276 с.
19. Мамиконов А.Г., Кульба В.В., Косяченко С.А. Типизаöия
разработки ìоäуëüных систеì обработки äанных. — М.:
Наука, 1989. — 163 с.
20. Кульба В.В., Мамиконов А.Г. Метоäы анаëиза и синтеза оптиìаëüных ìоäуëüных систеì обработки äанных (Обзор) //
Автоìатика и теëеìеханика. — 1980. — № 11. —
С. 152—170.
21. Информационное обеспе÷ение систеì орãанизаöионноãо
управëения (теорети÷еские основы): в 3-х ÷. — Ч. 2. Метоäы анаëиза и проектирования инфорìаöионных систеì /
поä реä. Е.А. Микрина, В.В. Куëüбы. — М.: Изä-во физ.ìат. ëит., 2011. — 496 с.
22. Ашимов А.А., Мамиконов А.Г., Кульба В.В. Оптиìаëüные
ìоäуëüные систеìы обработки äанных. — Аëìа-Ата: Наука, 1981. — 186 с.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
В.В. Кульбой.
Сомов Сергей Константинович — канä. техн. наук, веä. инженер,
Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова РАН,
ã. Москва,  ssomov2016@ipu.ru.

CONTROL SCIENCES ¹ 3 • 2018

