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На сегодняшний день процесс развития компьютерной техники и научно-

технического прогресса в целом делает возможным проникновение цифровых 

услуг по все области жизни человека – телефония, банковское обслуживание, 

государственные услуги и другие секторы экономики, которые во всех странах в 

основном представляют собой облачные вычисления и хранение данных. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью своевременного и опера-

тивного контроля производительности и доступности ресурсов, услуг и серви-

сов, с целью их дальнейшей оптимизации и предоставления достаточно необхо-

димого уровня обслуживания потребителей и защиты персональных данных 

пользователей. При этом, традиционные методы контроля, описанные в библио-

теках ITIL и eTOM, полностью не решают поставленной проблемы, в связи с чем 

возникает необходимость поиска новых способов мониторинга и автоматизиро-

ванного управления. 

Создание каталога облачных услуг, где приведено подробное описание каж-

дого сервиса и его функций, представляет собой традиционный подход. Однако, 

следует отметить необходимость совершенно нового метода автоматизации и 
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мониторинга для современных облачных контейнерных технологий виртуализа-

ции с высокой динамикой обновления микросервисов, что обусловлено постоян-

ными обновлениями программных продуктов. В качестве таких методов можно 

привести средства сквозного опроса диапазонов сетевой адресации, средства ав-

томатического внедрения, управление виртуальными контейнерными средами, 

автоматическая регистрация новых микросервисов для мониторинга, сетевой 

трафик и журнальные события. 

Следует отметить отсутствие положительных ресурсов при использовании 

традиционных методов в условиях непрерывного обновления микросервисов, 

поэтому ряд авторов целесообразным считает сравнение данных со статистикой 

ранее работавших ресурсов аналогичного типа и перенос модели «поведения» от 

предыдущих ресурсов к новым. Учитывая массовость параллельного сосуще-

ствования однотипных ресурсов в облачной среде, особо актуальным становится 

вопрос о формировании релевантной модели «поведения». 

Вышеуказанные модели и методы автоматизированного мониторинга и ана-

лиз микросервисов высоконагруженных Интернет систем способствуют выявле-

нию отклонений в работе информационных ресурсов и предоставлении Интер-

нет услуг, которые могут быть автоматически определены, основываясь на ранее 

накопленных статистических данных, и могут быть исправлены программными 

средствами мониторинга, не дожидаясь при этом обращения клиентов в техни-

ческую поддержку. 

Описанный подход автоматизированного мониторинга высоконагруженных 

информационных систем, ожидаемым результатом которого является динамиче-

ское отслеживание предоставляемых Интернет сервисов и имеющихся вычисли-

тельных ресурсов, реализован в программных продуктах SAYMON. Кроме этого 

содержится автоматическое описание конфигурации инфраструктуры контейне-

ров и микросервисов, возможности предсказательной аналитики и превентив-

ного обслуживания, а также экономное масштабирование ресурсов при макси-

мально качественном предоставлении услуг Интернет клиентам. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что современные инфор-

мационные системы развиваются быстрыми темпами и должны реагировать на 

новые потребности Интернет клиентов. При высоких нагрузках и больших объ-

емах обрабатываемых данных любые изменения в программное обеспечение су-

щественно влияют на его функциональность. Поэтому важно оперативно вно-

сить изменения в информационную систему, не влияя на ее общую работоспо-

собность. 
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