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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Постоянно растущая определяющая роль информации 
в  управлении  диктует  свои  правила  в  отношении  качества  предоставляемых 
информационных  услуг  В  условиях  зависимости  бизнеса  от  информационных 
технологий (ИТ)  одним  из  ключевых  факторов  успеха  предприятия  является 
поддержание  уровня  требуемых  услуг (ИТсервисов)  в  области  информационных 
технологий  на необходимом для бизнеса уровне  В современных условиях уровень 
предоставляемых  ИТсервисов  должен  меняться  динамически,  в  соответствии  с 
потребностями бизнеса и текущим уровнем развития информационных технологий 
Можно  сказать  что  процесс  управления  уровнем  сервиса  стремится  найти  некий 
баланс  между  предложением  и  спросом  на  набор  предоставляемых  ИТсервисов 
при  наличии  противоречивых  ограничений  в  виде  необходимого  уровня  ИТ
сервисов и минимизации затрат на обеспечение заданного уровня 

Практически все разработанные структурированные подходы коммерческих 
компаний к управлению ИТсервисами опираются на библиотеку передового опыта 
организации  информационных  технологий—IT Infrastructure  Library  (ITIL)  ITIL 
предлагает  методику  по  управлению  уровнем  сервиса,  основываясь  только  на 
четких  формулировках,  вследствие  чего  управление  становится  крайне 
затруднительно  или  вообще  невозможно  в  том  случае,  когда  параметры 
производительности  не  могут  быть  представлены  четкими  величинами,  а  могут 
быть выражены только экспертными оценками 

Поскольку  ИТ—инфраструктура  предприятия  включает  не  только 
аппаратнопрограммную  часть, но и человеческие ресурсы, то использовать только 
четкие  характеристики  не  всегда  возможно  На  сегодняшний  день  не  существует 
комплексных  автоматизированных  средств  поддержки  уровней  сервисов  в ИТ— 
структуре  предприятия,  а  в  тоже  время  усиливающаяся  зависимость  бизнес
процессов  предприятия  от  ИТ—подразделений  требует  поиска  адекватных 
автоматизированных средств организации поддержки сервисов на заданном уровне 
Поэтому решение данной проблемы в настоящее время является актуальным 

Объект исследований. Объектом  исследования являются нечеткие модели 
сервисов, нечеткие алгоритмы интеллектуального  управления уровнями сервисов и 
нечеткая модель принятия решений для перенастройки информационной системы 

Цели  и  задачи  работы.  Целью  данной  работы  является  разработка  и 
исследование нечетких моделей сервисов и нечетких алгоритмов интеллектуального 
управления  услугами  в  информационных  системах  предприятий  для  обеспечения 
обслуживания пользователей на необходимом уровне 

Для достижения поставленной цели исследования были решены следующие 
основные задачи 

1  Формализовано  понятие  уровня  сервиса  в  виде  лингвистической 
переменной нечеткой логики 

2  Построена  формализованная  модель  управления  уровнем  сервиса  на 
базе  нечеткой  ситуационной  сети 

3  Разработаны  нечеткие  алгоритмы 
интеллектуального  управления  уровнем  сервиса 
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и выполнен их сравнительный анализ 
4.  Для  проведения  экспериментальных  исследований  разработана 

программная  система  моделирования  На  ней  проведено 
экспериментальное  исследование  времени  восстановления  уровня 
сервиса  и  затраченных  на  восстановление  ресурсов  в  различных 
ситуациях для  разработанных  нечетких  алгоритмов  интеллектуального 
управления 

Методы исследования. Методы исследования основаны  на  использовании 
дискретной  математики,  нечеткой  логики,  искусственного  интеллекта,  теории 
графов 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  На  защиту  выносятся 
следующие  научные  положения  и  результаты,  полученные  в  диссертационном 
исследовании 

1  Формализованное  представление  уровня  сервиса  в  виде 
лингвистической переменной нечеткой логики 

2  Нечеткие  алгоритмы  интеллектуального  управления  уровнем 
сервиса 

3  Формализованная  модель  интеллектуального  управления  уровнем 
сервиса на базе нечеткой ситуационной сети 

Теоретическая значимость и научная новизна результатов исследований 
состоит  в  разработке  подхода  к  управлению  уровнями  ИТсервисов  в 
информационных  системах  предприятий  на  основе  формализованного  понятия 
«уровень  ИТсервиса»  и  модели  на  основе  нечеткой  ситуационной  сети 
Разработанный  подход  позволяет  согласовать  требования  бизнеса  с  уровнями 
предоставляемых  ИТ—сервисов  и  сократить  затраты  на  содержание  ИТ— 
инфраструктуры  Результат  работы  может  внести  существенный  вклад  в 
интеллектуализацию  управления  информационными  сервисными  системами 
предприятий 

Практическая  ценность  работы.  Практическая  ценность  полученных 
результатов состоит в разработке нечетких моделей сервисов и нечетких алгоритмов 
интеллектуального управления услугами в информационных системах предприятий, 
которые  позволяют  обеспечить  обслуживание  пользователей  на  необходимом  для 
поддержки бизнеспроцессов уровне 

Внедрение  и  использование  результатов  работы.  Результаты  работы 
использованы при реорганизации  бизнеспроцессов  «Управления  информационных 
технологий  ОАО  ТКЗ  «Красный  Котельщик»»  Теоретические  результаты  и 
построенные  на  их  основе  программные  средства  моделирования  позволили 
построить  обобщенную  модель  сервисноориентированной  информационной 
системы  предприятия,  исследовать  ее  для  разных  производственных  ситуаций  и 
сформулировать  требования  к  структурной  организации  ИТподразделения 
предприятия 

Внедрение и использование в сервисноориентированной  информационной 
системе  МУЛ  «ЖЭУ»  результатов  диссертационной  работы  позволили 
выполнить  моделирование  нагрузки  на  операторов  ввода  информации  с  целью 
обеспечения  заданной  производительности  ввода  данных  и 
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сокращения затрат на сопровождение информационной системы 
Теоретические  результаты  диссертационного  исследования  и  программная 

модель  использованы  в  учебном  процессе  Таганрогского  технологического 
института  Южного  федерального  университета  по  магистерской  программе 
«Интеллектуальные системы» 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  работы 
неоднократно докладывались и обсуждались на конференциях и семинарах ЮФУ, в 
том числе 

на IV Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов, Таганрог  2006, 

на  Всероссийской  научной  школесеминаре  студентов,  аспирантов  и 
молодых ученых, Таганрог  2007, 

на Международной  научнотехнической  конференции  AIS'07  и CAD2007, 
Геленджик  2007 

Публикации.  По  материалам  работы  опубликовано  8  печатных  работ,  в 
которых отражены основные результаты диссертационного исследования. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
разделов, заключения и приложений  Текст изложен на 119 страницах, содержит 45 
рисунков, 3 таблицы, список литературы из 105 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении показана  и обоснована актуальность исследования,  намечены 

цели и методы исследования  Кратко раскрыто содержание разделов работы 
В  первом  разделе  исследуется  проблема  поддержки  сервисов  в 

информационных  системах  предприятий,  формулируются  основные  задачи, 
вводятся и формализуются базовые понятия 

Для  поддержания  сервисов  на достаточном  уровне  в  составе  предприятия 
существует  информационная  служба  (ИТслужба,  ИТ—подразделение), 
ответственная  за  реализацию  информационных  технологий  Для  обеспечения 
доступа  потребителей  к  сервисам  информационной  системы  предприятия 
необходимо  своевременно  определять  моменты  деградации  сервисов  и  принимать 
соответствующие  решения  для  их  стабилизации  на  необходимом  для  бизнес
процессов  уровне  Однако  для  реализации  поддержки  сервисов  требуется 
определить  параметры  поддержки  и  выразить  их  в  некоторых  измеряемых 
величинах  Один из таких параметров представляет понятие уровня сервиса 

Очевидно,  что  необходимый  (достаточный)  уровень  каждого  конкретного 
сервиса  представляет  собой  некоторый  баланс,  задаваемый,  с  одной  стороны, 
требованиями  бизнеспроцесса  предприятия,  а,  с  другой  стороны,  минимально 
необходимыми  затратами  (ресурсами)  на  его  поддержание  со  стороны  ИТ
подразделения предприятия  Этот баланс кратко назван «точкой насыщения» 

Однако  для  построения  средств  автоматизированной  поддержки  уровней 
сервисов  необходимо  наличие  некоего  формализованного  описания  значений 
уровней  сервисов  НС,  которые  должны  поддерживаться  на  предприятии  В 
рамках  терминологии  ITIL  существует  специальный  документ,  называемый 
соглашением  об  уровне  сервиса  (SLA  Service  Level  Agreement),  которое 
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заключается  между  поставщиками  и  потребителями  сервисов  SLA  достаточно 
полно  описывает  и  представляет  состояние  сервиса  Однако, для  того  чтобы  SLA 
можно было использовать в качестве средства управления поддержкой сервисов, его 
надо  превратить  из словесно  оформленного  документа в формализованное  понятие 
в терминах нечеткой логики 

Пусть  для  каждого  сервиса  существует  свое  множество  характеристик 

7 , = Ґ ,  ,t,  ,...,t,  j ,  описываемых  в  SLA,  т е 

V 5 , e  Ј={5„52 , . . . , .5Л}ЭГ,  ={tli,tl2,.  tttj) 

Обозначим  через  t™eK значение  г—й характеристики  в  текущий  момент 

времени,  а через  tt   уровень  характеристики,  указанный  в  SLA. Очевидно,  что 

условием  выполнения  SLA  для  характеристики  tt  является  выполнение  условия 

2>пек _  ^  >  Q  го г д а  выполнение  SLA сервисом  St  обеспечивается  при  условии 

f""^  > 0  для  /=[1 ,2 , . . . ,у ] , где  J  число характеристик сервиса 

В  то  же  время  для  общей  оценки  состояния  ИС  и  построения  единого 
признакового  пространства  более  применимы  нормированные  оценки  выполнения 
SLA  В качестве такого нормирования примем относительный уровень выполнения 

,  тек 

характеристики  сервиса  ,  которую  в  дальнейшем  будем  называть  уровень 
t, 

выполнения SLA по характеристике  tt 

Ограничение  характеристики  «снизу»  определяется  SLA  Кроме 
невыполнения  SLA  нерабочим  состоянием  считается  также  перевыполнение  SLA, 

когда  значения  характеристик  сервиса  (tx,t2,  . ,tn)  значительно  превосходят 

заданные  в  SLA  ограничения  (/j  ,t2  >—>tn )  ^т0  обстоятельство  означает 

нерациональное  использование  ресурсов  для  поддержания  невостребованного 

уровня  характеристик  Введем  ограничение  «сверху»  А+  — №,t2  •>••  >С)>  ПРИ 

достижении  которого уровень характеристик ИТсервиса повышать далее не имеет 
смысла  Нахождение  характеристик  в «опасной  близости» от SLA нельзя  называть 
рабочим  состоянием  системы,  поскольку  незначительное  отклонение  вследствие 
внешнего возмущения может привести к нарушению SLA. Назовем такое состояние 
критическим  состоянием,  а  для  его  определения  введем  пороговое  ограничение 

А  =  \tl  ,t2,...,tnj 

Тогда  степень  выполнения  требований  указанных  в  SLA  в  разрезе 
характеристик  с  имеющимися  ограничениями  может  иметь  вид,  приведенный  на 
Рис 1 
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Уровень 

характеристик 

4^ 

о 

Тв^щий уровень 
А" 

SLA 
Навьлюлиагаж SLA 

ф 
Характеристики 

h  tz  la  t|  ts 
Рис 1 Гистограмма уровня характеристик ИТсервиса с ограничениями 
Введенные ограничения могут служить основой для построения стратегий и 

алгоритмов управления  сервисами информационных  систем  Обозначим через  L  
уровень  выполнения  сервиса  Обобщенно  можно  вьщелить три основных  критерия 
определения уровня выполнения сервиса на основе характеристик 

1  Критерий минимального значения  ^  _, 

2  Критерий усредненного значения  i    ^g 
V 

3  Критерий максимального значения ̂  _ 

Критерий минимального  значения  может быть использована, если выбрана 
стратегия  поддержки  «не допустить  невыполнения  SLA»  (например, в случае если 
при нарушении  SLA ущерб для  организации  будет чрезвычайно  высок)  Критерий 
максимального  значения  полезен  при  реализации  стратегии  оптимального 
использования ресурсов ИТподразделения  Действительно, в случае значительного 
перевыполнения  SLA  в  системе  имеются  свободные  ресурсы,  наличие  которых 
говорит о неоптимальном их использовании 

Для  описания  состояния  ИТсервиса  введем  нечеткую  лингвистическую 
переменную  «уровень  ИТсервиса»  L,  принимающую  значения 
«Перевыполнение»,  «Рабочий  режим»,  «Критическое  состояние»,  «Невыполнение 
SLA»  Для  описания  ограничений  функционирования  системы  управления  введем 
следующие предикаты 

i?j (?(, t,  ) — значение характеристики меньше ограничения SLA, 

Ri(?tJi  )~  значение  характеристики  больше  ограничения 

SLA, 
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R3(t  ,t~)—  значение характеристики меньше ограничения снизу, 

R4  (t  ,t~)  — значение характеристики больше ограничения снизу, 

R5{tl,tl  ) — значение характеристики меньше ограничения сверху, 

R6  (tt ,t*)  — значение характеристики превосходит ограничение сверху, 

Тогда  с  помощью  введенных  предикатов  значения  лингвистической 

переменной  L,  могут быть описаны следующим образом 

«невыполнение 

«критическое состояние» =  W(—ii?j (t,,t,  ) Л Bt,R3  (/,  ,t~); 

«рабочее состояние» = W,i?4(t, ,t~)A s^t IR s(t1  ,tt  )  , 

«перевыполнение» =  3^,i?6(/,,/(  )ЛV/7 i?4(t t , t~) 

Поддержка  сервисов  должна  быть  направлена  на  поддержание  значения 
лингвистической  переменной  «Уровень  сервиса»  L  каждого  сервиса  в  зоне 
«Рабочее  состояние»,  что  означает  поддержание  истинности  предиката 

vw,>OAVr,;?5<X>0 
Множество предоставляемых  сервисов ИС предприятия образуют пмерное 

пространство  сервисов,  где п  количество  сервисов  Тогда  введенные  ограничения 

А+,  А~, А  в пространстве сервисов будут иметь вид 

«f*srnN*as« COCtttftwe 

Рис 2  Графическое  представление  значений  лингвистических  переменных 
«уровень сервиса» в пространстве сервисов ИС 

Итак,  в  результате  исследования  задачи  поддержки  сервисов  в 
информационной системе предприятия выявлена необходимость поддержки сервиса 
на  заданном  уровне, который  представляет  некоторый  баланс  межу  требованиями 
бизнеспроцесса  и  конечными  ресурсами  ИТ—подразделения  Для  описания 
состояния  сервисов  показана  достаточность  использования  характеристик, 
включенных  в  соглашении  SLA  Предложено состояние сервиса и его SLA 
представлять  векторами  И—мерного  пространства  характеристик. 
Формализовано  представление  уровня  сервиса  с  ограничениями  на  область 
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значений  в  виде  лингвистической  переменной  L  («Уровень  сервиса»)  Ее  термы 
полностью  представляют  состояния  описываемого  сервиса  Для  различных 
ситуаций  поддержки  сервисов  предложены  оценки  уровня  сервиса  в  виде  трех 
основных  критериев  минимального  значения,  усредненного  значения, 
максимального  значения,  которые  могут  быть  использованы  для  поддержки 
сервисов  в  зависимости  от  целей  управления  «недопущение  нарушения  SLA», 
«минимизация ресурсов ИТподразделения» и т д 

Во  втором  разделе  разрабатывается  нечеткая  ситуационная  модель 
сервиса, в основе которой лежит соглашение об уровне сервиса   SLA 

Модель  функционирования  системы  управления  уровнем  ИТсервиса 
может  быть  построена  на  основе  моделирования  управляющих  решений, 
принимаемых  в зависимости  от ситуации, в которой находится объект управления 
Т е  для  моделирования  системы  управления  может быть  применен  ситуационный 
подход,  а  модель  функционирования  системы  управления  уровнем  ИТсервиса 
может быть представлена в виде ситуационной сети  Поскольку описание ситуации 
будет основано на нечеткой информации, то построенные ситуации будут являться 
нечеткими  ситуациями,  а  построенная  модель  на  основе  нечеткой  ситуационной 
сети   нечеткой ситуационной сетью 

В  нечеткой  ситуационной  сети  время  принятия  управляющих  решений 
существенно  зависит от количества  ее узлов, поэтому, очевидно, что время оценки 
состоянии  будет  увеличиваться  при  добавлении  нового  признака  в  описание 
состояния  объекта  управления  Одним  из  путей  уменьшения  времени  поиска 
соответствующей  ситуации  является  сокращение  числа  анализируемых  ситуаций 
путем сокращения числа анализируемых признаков и введения типизации ситуаций 

Для определения  меры  близости  ситуаций  в нечеткой логике  используется 
понятие  степени  принадлежности  Степень принадлежности  может вычисляться  на 
основании нечетких мер близости  нечетком включении и нечетком равенстве 

Текущая  ситуация  S0  считается нечетко включенной в типовую ситуацию 

St,  если  степень  включения  V\S0,  S,)  не  меньше  порога  включения 

tmc  {tmc  обычно принадлежит диапазону  [0.6,  1J) 

Поскольку  ситуацию  определяем  как  набор  значимых  признаков  объекта 

управления, то 50 = {(jus (у)/'у)\,  St  ={(jus (у)/'у)\  Известно, что степень включения 

v{S0,St)  определяется  как  v(Su,s)=  Д ^ О ' Х ^ О ' ) ) .  гДе 

AvsXylfs,  (y))= ЈYMs0 (У) > Ms, (у) 

Текущая ситуация  S0  считается нечетко равной типовой ситуации  <S",, если 

степень нечеткого равенства  v(5'0,5' /)  не меньше порога  t  Признаком нечеткого 

равенства  двух  ситуаций  является  взаимное  нечеткое  включение  ситуаций  друг  в 
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друга, т е  ситуации  S0  и  S,  считаются  нечетко  равными тогда,  когда  S0aSt  и 

StczSg 

При  построении  типовых  ситуаций  среди  них  могут  быть  нечетко  равные 
ситуации  Наличие  нечетко  равных  ситуаций  означает  неоднозначность  принятия 
решения  в модели,  поэтому  подобная типизация является  недопустимой  и должна 
быть переопределена 

Множество  типовых  ситуаций,  в  котором  ситуации  попарно  нечетко  не 

равны, называются множеством эталонных ситуаций  SE 

Тогда  процедура  построения  эталонных  ситуаций  для  нечеткой 
ситуационной сети модели сервиса имеет следующий вид 
1  Построить множество типовых ситуаций (как правило, на основе экспертных и 

статистических данных), 
2  Исследовать множество типовых ситуаций попарно на нечеткое равенство  Если 

мера  нечеткого  равенства  в  какойлибо  паре превышает допустимое  значение, 
то множество типовых ситуаций переопределить и перейти к п  1 

3  Определить типовые ситуации как эталонные 
4  Провести  кластеризацию  множества  состояний  сервиса  по  эталонным 

ситуациям на основе нечеткого включения 
Для  построения  модели  сервиса  используется  два  наиболее  значимых 

признака объекта управления* 
1  «Уровень выполнения ИТ—сервиса», 
2  «Наличие инцидента» 

Для  описания  ситуаций  и  разработки  управляющих  правил  используются 
следующие лингвистические переменные 

<yl,T,  X,  М>,  где  yl  —  «Уровень  выполнения  ИТсервиса»,  Т  —  {«ниже 
SLA», «выше SLA, но не в рабочем режиме», «в рабочем режиме», «сверх рабочего 

режима»},  X  — [l,°oJ,  G   процедура  образования  новых  термов,  М —  процедура 
задания  на  X  нечетких  подмножеств,  А1=«ниже  SLA»,  А2=  «Критическое 
состояние», А3= «в рабочем режиме», А4= «Перевыполнение» 

<у2,Т,  X,  М>,  где  у2  —  «Наличие  инцидента»,  Т  — {«инцидент  есть», 

«инцидента  нет»},  X  — [ l ,0j,  M — процедура задания на X нечетких  подмножеств, 

А1=« инцидент есть», А2= «инцидента нет» 
<уЗ,Т, X, М>, где уЗ — «важность для бизнеса», Т — {«высокая», «средняя», 

«низкая»}, М   процедура задания на X нечетких подмножеств, А1=«высокая», А2= 
«средняя», А3= «низкая» 

<у4,Т,  X,  М>,  где  у4  —  «изменение  уровня  ИТсервиса»,  Т  —  {«сильно», 
«средне»,  «слабо»},  М  —  процедура  задания  на  X  нечетких  подмножеств, 
А1=«сильно», А2= «средне», А3= «слабо» 

Полученное  множество  возможных  ситуаций  сведено  к  множеству 
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эталонных ситуаций  SE  =\S1,S2,S3,Sij,  где 

Sl —исходное  состояние,  в  котором  выполняется  SLA,  перераспределения 

ресурсов  не  требуется,  уровень  ИТсервиса  находится  в  рабочем  режиме,  т е 
перевыполнения SLA нет 

5"2—в  системе  возник  инцидент  (кратковременная  недоступность  или 
деградация  ИТсервиса  в  рамках  SLA),  который  может  в  будущем  привести  к 
невыполнению  SLA,  если  характеристики  ИТсервиса  не  будут  восстановлены  в 
течение некоторого времени 

5*3 —нарушение SLA 

S4  перевыполнение SLA 

Модель  на  базе  нечеткой  ситуационной  сети  в  совокупности  с 
управляющими правилами представлена на рис 3 

Рис 3  Нечеткая ситуационная сеть управления уровнем ИТсервиса 
Таким  образом,  построенная  нечеткая  ситуационная  сеть  позволяет 

промоделировать  целостный  процесс  интеллектуального  управления  и  поддержки 
уровня сервиса  Эта модель представляет обобщенные элементы интеллектуального 
управления на основе SLA и поэтому обладает наибольшим уровнем  абстракции  В 
тоже  время,  она  может  быть  использована  при  моделировании  отдельных 
характеристик  сервиса,  или  моделировании  кластера  сервиса,  или  всей 
информационной  системы  предприятия  Эта  возможность  вытекает  из  общности 
ограничений,  задаваемых  SLA,  которые  могут  быть  распространены  на  разные 
уровни  детализации  объектной  модели  информационной  системы  предприятия  — 
«Информационная  система  — кластеры  сервисов  — сервисы  — характеристики 
сервисов» 

В  третьем  разделе  разрабатываются  алгоритмы  управления 
сервисами на базе нечетких величин 
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В  результате  проведенных  исследований  существующих  методов 
управления  уровнями  сервисов  показана  их  недостаточность  для  эффективного 
управления  ИС,  когда  уровень  сервиса  представляет  собой  нечеткую  величину 
Данное  обстоятельство  является  причиной  разработки  алгоритмов  управления 
сервисами на базе нечетких величин 

Пусть  X  —\хх,Хг,...,хп\    множество  состояний  сервиса,  которые 

отождествляются  с  его  уровнями  Эти  состояния  перенумерованы  и  упорядочены 

таким  образом, что  xt  <  X  ,  если  г < ]  Перенумерованное  множество  X  можно 

рассматривать как шкалу уровней сервиса 
Введем  обобщенное  понятие  ресурса  Под  ресурсом  будем  понимать 

параметр  г,  при увеличении  которого сервис переходит из одного  состояния  хк  в 

другое состояние  xt  шкалы  X  Будем считать, что множество  X  =\хг,Х2,—,хп\ 

построено таким образом, что на перевод сервиса из состояния  xt  в состояние Х1+1 

или  Х;_,  требуется  одна  единица  ресурса  Отметим,  что  построенное  множество 

эталонных  ситуаций  SE  совпадает  с  множеством  значений  введенной  ранее 

лингвистической  переменной  L  Отобразим  множество  эталонных  ситуаций  на 

шкалу  X,  получим 

\ г п т г 7 ; \ '  ч'\  "  ' */гх 
*  х >  ~ ™ ^  /  *.  v / i  \ ^ У  I  \ ^ _  *S  *  Уровень 

8»  $г  s»  s4  сервиса, L 
Рис 4 Отображение эталонных ситуаций на шкалу  X 

Здесь  Sl,  S2,  S3,  S4,  соответствуют  узлам  нечеткой  ситуационной  сети 

или кластерам состояний 
Далее  были  разработаны  алгоритмы  управления  уровнями  сервиса  на 

основе  нечеткой  лингвистической  переменной  L  Получены  следующие 
результаты 

1  Разработан  базовый  алгоритм  управления  уровнем  сервиса,  который  работает 
по  факту  отклонения  от  заданных  величин  и  обладает  гарантированной 
результативностью  (сходимостью)  Базовый  алгоритм  может  рассматриваться 
как  тривиальный  алгоритм  управления,  на  основе  которого  может  быть 
построено  целое  семейство  алгоритмов  Поскольку  базовый алгоритм  обладает 
малым  быстродействием,  постоянно  привлекает  ресурсы  извне  и  работает  по 
факту  отклонения  от  заданных  ограничений,  то  это  обстоятельство  является 
основой  разработки  лучших  алгоритмов,  в  основе  которых  лежит  базовый 
алгоритм управления 

2  Разработан  модифицированный  базовый  алгоритм  управления 
уровнем  сервиса,  который  анализирует  уровень  выполнения 
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всех  сервисов  информационной  системы  и  для  приведения  уровня  сервиса  в 
заданные рамки стремится перераспределять ресурсы, а не привлекать ресурсы 
извне 

3  Разработан  алгоритм  управления  уровнем  сервиса  на  основе  измерения 
разности  между  текущим  уровнем  сервиса  и  заданным  ограничением  Анализ 
величины  отклонения  от  заданных  ограничений  позволяет  повысить 
быстродействие  алгоритма,  поскольку  переход  в  требуемое  состояние  может 
быть  осуществлен  за  одну  итерацию  при  условии  неизменного  состояния 
системы 

4  Разработан  алгоритм  управления  на  основе  измерения  разности  с  учетом 
зависимости  сервисов  В  этом  алгоритме  для  перераспределения 

cD 

использовались ресурсы из множества несвязанных сервисов  а 
5  Разработан  алгоритм  управления  уровнем  сервиса  на  основе  анализа 

прогнозируемых  значений  Алгоритм  обеспечивает  соблюдение  SLA  без 
возникновения  фактов  нарушений,  поскольку  управляющее  воздействие 
основывается  на  прогнозируемых  значениях  уровней  сервисов  Однако  при 
наличии  расхождений  построенной  модели  с  реальным  объектом  управления 
эффективность работы алгоритма резко снижается 

6  Разработан  комбинированный  алгоритм  управления,  сочетающий  в  себе 
принципы алгоритмов на основе измерения разности и анализа прогнозируемых 
значений 

С  учетом  вышеизложенного  в  общем  виде  наиболее  эффективные 
результаты  должен  показать  комбинированный  алгоритм  управления,  обладающий 
корректирующей  способностью  и  сочетающий  в  себе  принципы  на  основе 
измерения  разности  и  на  основе  прогнозируемых  значений  Однако  остальные 
алгоритмы могут иметь применение в частных случаях 

В  четвертом  разделе  для  снижения  размерности  задачи  поддержки 
сервисов используется подход, основанный на кластеризации 

Ввиду  ограниченности  ресурсов  ИТподразделения  и  множественности 
сервисов  и  пользователей  управление  в  нем  не  может  быть  построено 
индивидуально для каждой пары сервиспользователь  Схема управления сервисами 
в контексте предоставления конкретному пользователю, обобщается и приобретает 
вид, ориентированный на кластеры сервисов и кластеры пользователей 

Пусть  S  множество  сервисов  ИТподразделения,  a  U    множество 
пользователей информационной системы 

Обозначим  RI    нечеткое  соответствие  предоставления  сервиса 

пользователю  В  RlczSxU  каждой  паре  (s,u)e  SxU  припишем  степень 

принадлежности  jum\s,u)e  [0,lj  Если  /лкх  <  1  и  /URl Ф 0 ,  то  пользователь  uJ; 

использует  сервис  s,  лишь  время  от  времени  при  возникновении  какоголибо 
события 

Пусть  R2czSxS    нечеткое  отношение  зависимости  сервисов  друг  от 

друга  Каждой  паре  [S,s)eSxS  припишем  степень  принадлежности 

JUR2(S,  s)e  [ОД] 
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Некоторые группы пользователей используют только определенные группы 
сервисов  Исходя  из  этого,  можно  без  особой  потери  точности  провести 
кластеризацию  множества  сервисов  S  и множества  пользователей  U,  а затем от 
соответствия  i?l  перейти  к  соответствию  между  кластерами  В!\  для реализации 
поддержки кластеров сервисов 

Однородные  пользователи    пользователи,  имеющие  одинаковый  или 
типовой уровень доступа к информационной  системе предприятия и использующие 
при этом типовой набор сервисов 

Однородные сервисы  сервисы, основанные  на реализации  одних и тех же 
технологиях и предоставляемые однородным  пользователям 

Кластер  пользователей  определим  как  нечеткое  подмножество  G",  на 

множестве  пользователей  U  Gu  =\ul  /JU  „(MJ),M2 /JUс„(и2),  ..,un  I/л,„(м/1)|> 

где  /U „(uj    степень принадлежности пользователя  ut  кластеру  G" 

Кластер сервисов определим как нечеткое подмножество  G  , на множестве 

сервисов  S  G'={sl/flff{sl\s2/flff(s2\...,sm/fie,(s„)},  где  VGXsj)  ~ 

степень принадлежности сервиса  S  к кластеру  Gs 

Пусть,  С  = \Gl,G2,...,  Gs
k\    множество  кластеров  сервисов, 

С  =\G",G2  ,...,G'l  |   множество  кластеров  пользователей  Выполнив  операцию 

кластеризации  по принципу  однородности,  суть  которой  сводится  к  объединению 
однородных  сервисов  и  однородных  пользователей  в  кластеры,  над  элементами 

множеств  U  и  S  получим  множество  кластеров  сервисов  Cs  и  множество 

кластеров  пользователей  С",  между  которыми  существует  соответствие  F!l  В 

R'ICLCX.C  каждой  паре  \G\G")е  С" х С"  припишем  степень 

принадлежности  jUKl\G\G"  Je [ОДJ 

Критерии,  по которым  пользователи  и  сервисы  объединяются  в кластеры, 
могут  быть  различными,  но  цель  объединения  в  кластеры  одна    уменьшить 
размерность  решаемой  задачи  Пользователь,  также  как  и  сервис,  может 
принадлежать  сразу  нескольким  группам  с  различной  степенью  принадлежности 
нечеткая  кластеризация  Когда  сервисов  и  пользователей,  принадлежащих  сразу 
нескольким  кластерам,  становится  достаточно  много,  размерность  задачи  может 
уменьшиться  незначительно  Поскольку  вариантов  кластеризации  может 
существовать  довольно  много,  становится  актуальной  задача  выбора  «лучшего» 
способа  кластеризации  Для  решения  этой  задачи  введем  степень  четкости 

соответствия  F,  которая определим как  р  ,  где  к  количество 
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кластеров  Gs  и  G"  Вариант,  кластеризации,  имеющий  максимальное  значение 

степени  четкости  соответствия  F,  считаем  кластеризацией,  обеспечивающей 
минимальную погрешность при реализации поддержки сервисов 

Кластеризация  на  основе  принципа  однородности  позволяет  создавать 
кластеры,  которые  являются  общими  для  различных  предприятий  Однако 
остальные  предложенные  типы кластеризации  имеют право  на существование  при 
решении локальных задач поддержки некоторых сервисов 

В  пятом  разделе  выполнено  моделирование  поведения  информационной 
системы  под  воздействием  управляющих  решений,  вырабатываемых  системой 
управления,  основанной  на  разработанных  алгоритмах  управления  Выполнен 
сравнительный анализ разработанных алгоритмов управления 

Программный  комплекс  моделирования  реализует  разработанные 
алгоритмы, которые позволяют управлять уровнем ИТсервиса  Комплекс позволяет 
создавать модель  информационной  системы, основанной на ИТсервисах  С целью 
удобства представления информации и сокращения времени моделирования модель 
информационной системы ограничена пятью сервисами  {si, s2, s3, s4, s5} 

Было  исследовано  два  основных  режима  функционирования 
информационной системы  штатный режим и режим комплексного сбоя  В штатном 
режиме рассматривается  поведение ИТсервисов  при незначительных  отклонениях 
уровней  ИТсервисов  от  ограничений  SLA  В  режиме  комплексного  сбоя 
наблюдается  значительное  отклонение  от  нормы  характеристик  ИТсервисов 
Результаты  первого  эксперимента  приведены  в  таблице  1  Введены  следующие 
обозначения  R  — количество  задействованных  ресурсов,  Т  — общее  время 
нарушения SLA (измеряемое в тактах) 
Табл 1 Результаты работы алгоритмов управления в штатном режиме работы 

сервис/ 
алгоритм управления 

без управления 

базовый алгоритм 
модифицированный 
базовый алгоритм 
алгоритм на основе 
измерения разности 
алгоритм на основе 
анализа 
прогнозируемых 
значений 
комбинированный 
алгоритм 

S1 

R 
1 

2 

2 

2 

1 

2 

Т 
3 

1 

1 

1 

0 

0 

S2 

R 
1 

^2 

2 

2 

3 

2 

Т 
6 

1 

4 

2 

0 

0 

S3 

R 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Т 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

S4 

R 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

Т 

5 

1 

1 

3 

0 

0 

S5 

R 
3 

6 

4 

5 

6 

4 

Т 
88 

4 

5 

10 

0 

0 

Всего 

R 

7 

13 

10 

12 

12 

12 

Т 

102 

7 

11 

16 

0 

0 

Наиболее  эффективные  результаты  показали  комбинированный  алгоритм 
управления  и  алгоритм  на  основе  анализа  прогнозируемых  значений 
Затем  было  исследовано  поведение  информационной  системы  под 
управлением  разработанных  алгоритмов  управления  в  кризисной  ситуации 
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комплексном сбое  Результаты эксперимента приведены в таблице 2 
Табл 2  Результаты работы алгоритмов после комплексного сбоя ИС 
сервис/ 
алгоритм управления 

без управления 
базовый алгоритм 
управления 
модифицированный 
базовый алгоритм 
алгоритм на основе 
измерения разности 
алгоритм на основе 
анализа 
прогнозируемых 
значений 

комбинированный 
алгоритм 

S1 
R 

1 

13 

14 

37 

18 

19 

Т 

49 

12 

13 

8 

0 

1 

S2 

R 
1 

13 

7 

25 

21 

21 

Т 

46 

12 

12 

8 

0 

0 

S3 
R 

1 

14 

1 

29 

13 

13 

Т 

43 

13 

13 

7 

2 

0 

S4 

R 

1 

14 

2 

31 

26 

26 

Т 

49 

13 

19 

10 

0 

0 

S5 

R 

3 

30 

24 

71 

30 

34 

Т 
66 

28 

51 

4 

1 

1 

Всего 

R 

7 

84 

48 

193 

108 

113 

Т 

253 

78 

108 

37 

3 

2 

Наилучшие  результаты  с  точки  зрения  выполнения  SLA,  как  и  в 
предыдущем  эксперименте,  показали  алгоритм  управления  на  основе  анализа 
прогнозируемых  значений,  а  также  комбинированный  алгоритм,  которые 
практически  полностью  исключают  возможность  нарушения  SLA  Однако  в 
реальных  ИС  применяемость  алгоритмов  управления  на  основе  анализа 
прогнозируемых  значений  для  управления  уровнями  ИТсервисов  будет 
затруднительна  в  связи  со  сложностью  построения  модели  в  точности 
соответствующей  реальному объекту (сервису)  Наиболее эффективным  в реальных 
ИС  видится  применение  комбинированного  алгоритма  управления,  который 
компенсирует  несовершенство  построенной  модели  за  счет  уточнения 
управляющего воздействия управлением на основе измерения разности 

Таким  образом,  с  целью  практической  апробации  разработанных 
алгоритмов управления ИТсервисами  информационной  системы была разработана 
программная  моделирующая  система,  позволяющая  создавать  модель  ИС,  и 
выполнено экспериментальное исследование поведения модели ИС в двух основных 
ситуациях  функционирования  штатный  режим  и  режим  комплексного  сбоя 
сервисов  ИС  Штатный  режим  характеризуется  время  от  времени  возникающими 
сбоями  невысокой  сложности  и  умеренным  потоком  заявок  на  обслуживание 
Режим  комплексного  сбоя  означает  одновременный  выход  из  строя  всех  сервисов 
ИС и  огромным  потоком  заявок  на обслуживание  Наилучшие  результаты  с точки 
зрения  сокращения  времени  нарушения  SLA  были  достигнуты  алгоритмами 
управления,  основанными  на  анализе  прогнозируемых  значений  Для  широкого 
применения в реальных ИС рекомендуется комбинированный алгоритм управления, 
который  позволяет  компенсировать  расхождения  между  построенной  моделью  и 
реальным  объектом,  и  обладает  преимуществами  управления  на  основе 
анализа  прогнозируемых  значений  и  на  основе измерения разности 

Полученные  практические  результаты  моделирования ИС являются 
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подтверждением  применяемости  разработанных  алгоритмов  управления  уровнями 
ИТсервисов 

В  заключении  приводятся  основные  результаты,  полученные  в  данной 
диссертационной работе, формулируются общие выводы 

Теоретические  и  практические  исследования  позволили  формализовать 
понятие  уровня  ИТсервиса  и  на  его  основе  разработать  модель  управления  и 
определить  подход  к  управлению  уровнями  ИТсервисов  в  информационных 
системах  Разработанный  подход  может  быть  распространен  на  разные  уровни 
детализации  объектной  модели  информационной  системы  предприятия  
«Информационная  система    кластеры  сервисов    сервисы    характеристики 
сервисов»,  ограничения  на  которые  могут  быть  представлены  в  виде  соглашения 
SLA 

Полученные  результаты  дают  возможность  обоснованного  выбора 
требуемого  уровня  ИТсервисов  в  информационных  системах  предприятия  или 
организации,  декларируемых  соглашениями  об  уровне  сервиса,  что  позволяет 
сократить  затраты  на  содержание  ИТ—инфраструктуры  и  повысить  эффективность 
использования ИТ на предприятиях 

Практическая  апробация  теоретических  исследований  подтвердила 
жизнеспособность  разработанного  подхода  к управлению  уровнями  ИТсервисов, 
что подтверждается соответствующими актами внедрения 

В  приложениях  приведены  акты,  подтверждающие  использование 
результатов работы 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. 
В  диссертационной  работе  для  достижения  сбалансированного  режима 

функционирования  информационной  системы  применен  комплексный  подход  к 
управлению уровнями ИТсервисов, основанный на нечеткой логике 

Основные  новые теоретические  и  практические  результаты,  полученные  в 
результате диссертационного исследования, состоят в следующем 
1  Формализовано  понятие  уровня  сервиса  в  виде  лингвистической  переменной 

нечеткой логики 
2  Построена  формализованная  модель  управления  уровнем  сервиса  на  базе 

нечеткой ситуационной сети 
3  Разработаны  нечеткие  алгоритмы  интеллектуального  управления  уровнем 

сервиса и выполнен их сравнительный анализ 
4  Для  проведения  экспериментальных  исследований  разработана  программная 

система  моделирования  На  ней  проведено  экспериментальное  исследование 
времени  восстановления  уровня  сервиса  и  затраченных  на  восстановление 
ресурсов  в  различных  ситуациях  для  разработанных  нечетких  алгоритмов 
интеллектуального управления 
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Личный  вклад  автора  в  работах,  написанных  в  соавторстве,  состоит  в 
следующем  [1] — предложено использовать множественную  функцию отображения 
для  определения  текущего  состояния  ИТсервисов,  [2]  разработана  схема 
управления  уровнями  ИТсервисов  в  информационных  системах,  основанных  на 
сервисах,  [3]  —  предложен  критерий  управления  уровнями  ИТсервисов, 
основанный  на  поиске  точки  максимума  функции  чистой  прибыли  от  реализации 
ИТ—сервиса,  [5]  —  разработана  система  мониторинга  информационной  системы  с 
использованием  нечетких  величин,  [6] —  предложен  подход  к  повышению  уровня 
сервисов  посредством  каталогизации  электронных  документов,  [7]    предложен 
метод расширения интерфейса серверных систем AS400 в контексте предоставления 
необходимого  уровня  сервисов  конечным  пользователям,  [8]  —предложен  подход 
расширения  предоставляемых  услуг  пользователям  тексториентированных 
серверных систем 



Технологический институт Южного федерального университета в г  Таганроге 

347928, Ростовская область 
г  Таганрог, пер  Некрасовский 44 


