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Развитие информационных технологий в последнее время обусловливает использование распределенных сервис-
ориентированных бизнес-приложений. При этом актуальны исследование механизмов управления размещением при-
ложений в облачной среде и эффективное выделение соответствующих ресурсов для их работы в рамках существую-
щих ограничений.  

Целью данного исследования являются моделирование структуры и механизмов взаимодействия типовых облач-
ных сервис-ориентированных приложений, а также определение подходов к оптимизации их размещения в системе 
хранения. Авторами разработана обобщенная модель сервис-ориентированного облачного приложения, включающая 
в себя три базовых слоя: модель приложения, модель сервиса и модель ресурса. В качестве ресурса в модели выступает 
некий объект, описывающий поведение и характеристики отдельных элементов инфраструктуры в зависимости от 
текущего состояния и параметров программно-управляемой инфраструктуры виртуального центра обработки данных. 
Отличительная особенность модели в том, что ресурс является универсальным, а это позволяет рассматривать его как 
с точки зрения пользователя, для которого он представляет собой закрытую систему, так и с точки зрения самой про-
граммно-управляемой инфраструктуры виртуального центра обработки данных, для которого он является открытой 
системой. Новизна модели заключается в одновременном описании размещения данных, связанных с ними приложе-
ний, а также состояния виртуальной среды, учитывающей сетевую топологию. Для детализации модели ресурса про-
граммно-управляемой инфраструктуры виртуального центра обработки данных в качестве отдельного элемента раз-
работана модель виртуального самоорганизующегося хранилища данных, позволяющая определить их параметры и 
связи приложений с виртуальными и физическими узлами хранилища данных. 

Ключевые слова: облачные приложения, облачные сервисы, вычислительные ресурсы, виртуальные центры обра-

ботки данных, программно-управляемые устройства хранения, облачные вычисления, машинное обучение, OpenStack. 
 

В последние годы технология облачных вычис-
лений стала популярной для предоставления до-
ступа к приложениям и сервисам с целью обеспе-
чения работы бизнес-услуг [1]. Существуют три ос-
новных подхода к предоставлению услуг в сфере 
облачных вычислений: инфраструктура как услуга 
(IaaS), платформа как услуга (PaaS) и ПО как 
услуга (SaaS). Применение этих подходов при раз-
вертывании облачных вычислительных платформ 
имеет множество преимуществ, таких как надеж-
ность и качество обслуживания [2]. В то же время 
существует ряд ограничений со стороны как поль-
зователей, так и поставщиков облачных услуг. Для 
потребителя облачные ресурсы представляются 
бесконечными с точки зрения масштабируемости, 
однако, если рассмотреть экономический аспект их 
потребления, видим, что возможности их суще-
ственно сужаются. Со стороны провайдеров облач-
ных услуг, предоставляющих доступ к ресурсам, 
набор сервисов и вычислительных мощностей 
ограничен. Для максимизации экономической со-
ставляющей за счет увеличения числа пользовате-
лей поставщики вынуждены применять политики, 
позволяющие эластично использовать выделяемые 
ресурсы, минимизируя при этом операционные за-
траты.  

Актуальной проблемой является управление ре- 
сурсами и облачными приложениями в современ- 
ных виртуальных и физических центрах обра-

ботки данных (ЦОД), поскольку оно напрямую 
влияет на эксплуатационные расходы. Крупные 
корпорации отрасли информационных технологий, 
такие как Amazon, Google, Salesforce, IBM, 
Microsoft, Oracle и др., в течение последних не-
скольких лет разрабатывают обновленные под-
ходы к управлению ресурсами и объектами в ЦОД, 
используемых для размещения решений для облач-
ных приложений [3, 4]. Основной тенденцией в 
данной области развития современных информа-
ционных технологий является оптимизация ис-
пользования ресурсов ЦОД.  

В проведенных ранее исследованиях авторами 
статьи были разработаны подходы к оптимизации 
хранения данных облачных приложений, а также к 
повышению эффективности доступа к ресурсам об-
лачной среды [5]. Однако это не решает проблему 
размещения экземпляров самих приложений в об-
лачной среде. Кроме этого, проведенный обзор ис-
следований в данной области показал, что про-
блема оптимизации выбора ресурсов для конкрет-
ных типов облачных приложений недостаточно 
изучена [6–9].  



Программные продукты и системы / Software & Systems                4 (29) 2016 

 16 

Для решения обозначенных проблем авторы 
предлагают подход, основанный на управлении 
размещением облачных приложений и выделением 
соответствующих ресурсов для их работы.  

Для понимания принципов работы облачных 
приложений необходимо определить их место в 
инфраструктуре ЦОД. На сегодняшний день стро-
ительство и эксплуатация выделенных физических 
ЦОД экономически нецелесообразны. Поэтому все 
чаще имеется в виду виртуальный ЦОД. Такой под-
ход позволяет организовывать собственную ин-
фраструктуру на базе арендуемых вычислительных 
мощностей. Виртуальный ЦОД с точки зрения об-
лачного приложения является изменяющимся объ-
ектом. При этом его состояние в любой произволь-
ный момент времени t можно описать в виде ори-
ентированного графа: VirtDC=(Node(t), Connect(t)), 
где вершины Node(t)={Node1, Node2, …, Noden} 
представляют собой активные элементы облачной 
инфраструктуры виртуального ЦОД (вычислитель-
ные узлы, системы хранения данных и др.), исполь-
зуемые активными экземплярами приложений 
CloudAppl(t) = {CloudAppl1, CloudAppl2, …, 
CloudApplc}, запущенные на виртуальных ресур-
сах; ветви – Connect(t) = {Connect1, Connect2, …, 
Connectv} – активные подключения пользователей 
к облачным приложениям. 

Особенность работы облачных приложений в 
том, что слой виртуализации скрывает от конечных 
пользователей количество и расположение запу-
щенных экземпляров сервисов или приложений, с 
которыми они работают. Чаще всего им доступны 
только адрес агрегирующего узла и имя приложе-
ния. Облачная система самостоятельно выбирает 
оптимальную виртуальную машину для выполне-
ния запроса. Таким образом, c точки зрения поль-
зователя, облачное приложение является черным 
ящиком, который осуществляет обработку посту-
пающих запросов. 

Прежде чем говорить о способах размещения 
облачных приложений в виртуальном ЦОД, необ-
ходимо определить их структуру, основные пара-
метры и ключевые характеристики работы, влияю-
щие на эффективность использования этих прило-
жений. Для этого была разработана обобщенная 
модель сервис-ориентированного облачного при-
ложения. 

Обобщенная модель сервис-ориентированного 
облачного приложения представляет собой много-
слойную структуру, описываемую в виде графов, 
характеризующих связи отдельных элементов. Мо-
дель может быть представлена в виде трех базовых 
срезов, детализирующих связи отдельных облач-
ных объектов инфраструктуры виртуального ЦОД: 
приложений, связанных с ними сревисов, а также 
предоставляемых им для работы ресурсов. 

Сервис-ориентированное облачное приложе- 
ние – это взвешенный ориентированный ацикличе- 

ский граф зависимостей по данным, в котором  
вершинами являются задачи, направленные на  
получение или обработку информации из источни-
ков в соответствии с запросом пользователя, а ду-
гами – зависимости приложений от источников 
данных между соответствующими вершинами: 
CloudAppl=(G, V), где G – вершины графа задачи, 
направленные на получение или обработку инфор-
мации по запросу пользователя; V – дуги зависимо-
сти приложений от источников данных. 

Каждая вершина (G) характеризуется предъяв-
ляемыми ресурсными требованиями, количеством 
запускаемых экземпляров, оценкой времени вы-
полнения запросов пользователей, коммуникаци-
онными шаблонами передачи данных между ис-
точниками и вычислительными узлами: G={Res, 
NAppl, Utime, SchemeTask}, где Res – требования 
приложения к ресурсам; NAppl – требования к ко-
личеству запускаемых экземпляров приложений; 
Utime – оценка времени выполнения запросов 
пользователей; SchemeTask – коммуникационные 
шаблоны передачи данных приложений. 

Каждая дуга (V), соединяющая приложение с 
требуемым источником данных, характеризуется 
типом передаваемых данных, методом получения 
доступа к источнику информации, физическим ти-
пом объекта доступа, объемом трафика, требовани-
ями к качеству обслуживания при передаче данных 
(QoS): V={Tdata, Mdata, Fdata, Vdata, Qdata}, где 
Tdata – тип передаваемых данных; Mdata – метод 
получения доступа к источнику информации 
(REST, JSON и др.); Fdata – тип объекта доступа 
(доступ к файлу в СХД, к локальному файлу, к рас-
пределенной БД, к сервису данных и пр.); Vdata – 
объем трафика, оцениваемый на основе информа-
ции о данных (Мб); Qdata – требования к QoS. 

Оригинальность модели заключается в том, что 
для каждого приложения производится консолиди-
рованная оценка эффективности работы с источни-
ками данных, что позволяет прогнозировать работу 
всей системы в целом.  

Как отмечалось ранее, одним из ключевых сре-
зов обобщенной модели сервис-ориентированного 
облачного приложения является облачный сервис. 
Он служит автономным источником данных для 
приложения, выполняющего роль консолидиро-
ванного обработчика информации. Как правило, 
облачный сервис является узкоспециализирован-
ным и предназначен для выполнения ограничен-
ного набора функций. Преимущество подключения 
облачного приложения к сервису, в отличие от пря-
мого доступа к данным, в изолированной обра-
ботке информации, что позволяет сократить время 
исполнения запроса пользователя. Облачный сер-
вис можно описать как закрытую систему в виде 
ориентированного графа зависимостей функцио-
нала от поступающего набора данных. Для описа-
ния доступа требуются адрес агрегирующего вы-
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числительного узла и имя сервиса, а также требуе-
мый на выходе формат данных. Агрегатор сервиса 
сам выбирает оптимальную для запроса виртуаль-
ную машину, на которой он и исполняется. Также 
все его приложения распределены между виртуаль-
ными машинами или физическими серверами 
предустановленного набора, их новые экземпляры 
масштабируются динамически в зависимости от 
количества поступающих запросов на выполнение 
функции конкретного сервиса со стороны облач-
ного приложения, конечного пользователя или 
других облачных сервисов. 

CloudServ={AgrIP, NameServ, Format}, где 
AgrIP – адрес агрегирующего вычислительного 
узла сервиса; NameServ – имя сервиса; Format – 
требуемый на выходе формат данных. 

Для описания размещения облачных сервисов и 
приложений в инфраструктуре ЦОД была также 
реализована модель облачного ресурса. Под облач-
ным ресурсом будем понимать объект ЦОД, опи-
сывающий поведение и характеристики отдельных 
элементов инфраструктуры в зависимости от его 
текущего состояния и параметров. В качестве объ-
ектов могут выступать дисковые массивы, в том 
числе отдельные устройства хранения, виртуаль-
ные машины, программно-конфигурируемые хра-
нилища данных, а также СУБД различных видов 
(SQL/NoSQL) и др. Кроме этого, каждый облачный 
сервис или приложение предъявляет требования к 
количеству ядер, размерам оперативной и диско-
вой памяти, наличию специальных библиотек на 
физических или виртуальных узлах, используемых 
для запуска их среды.  

CloudRes={TRes, Param, State, Core, Rmem, 
Hmem, Lib}, где TRes – тип ресурса; Param – пара-
метры доступа; State – состояние ресурса; Core – 
количество вычислительных ядер; Rmem – размер 
оперативной памяти; Hmem – размер дисковой па-
мяти; Lib – требования к наличию специальных 
библиотек. 

Отличительная особенность модели в универ-
сальности ресурса, что позволяет рассматривать 
его как с точки зрения пользователя, для которого 
он представляет собой закрытую систему, так и с 
точки зрения самой программно-управляемой ин-
фраструктуры виртуального ЦОД, для которого он 
является открытой системой. 

Новизна модели заключается в одновременном 
описании размещения данных, связанных с ними 
приложений, а также состояния виртуальной сре-
ды, учитывающей сетевую топологию. 

Для детализации модели ресурса программно-
управляемой инфраструктуры виртуального ЦОД в 
качестве отдельного элемента разработана модель 
виртуального самоорганизующегося хранилища 
данных (SDS), представляемая также в виде ориен-
тированного мультиграфа, включающего в себя в 
качестве вершин элементы виртуального ЦОД, от-
вечающие за размещение данных приложений 

(виртуальные дисковые массивы, СУБД и т.д.). 
При этом в качестве дуг выступают связи данных с 
облачными приложениями и с сервисами. В каче-
стве весов использована консолидированная 
оценка, состоящая из характеристики востребован-
ности данных, а также загруженности конкретных 
устройств как на физическом, так и на виртуальном 
уровне. 

Stg=(StgNode, Data), где StgNode – элементы 
виртуального ЦОД, отвечающие за размещение 
данных приложений; Data – связи данных с облач-
ными приложениями и сервисами. 

Каждый элемент виртуального самоорганизую-
щегося хранилища данных обладает индивидуаль-
ными характеристиками: 

 Max , , ( ), ( ), ( ), ( ) ,stg stg
ki kiki ki ki ki kiStg V P Vol t R t W t s t  

где Max kiV N  – максимальная емкость для хране-
ния (Mb); { }stg stg

ki kij jP p  – множество сетевых пор-

тов; ( ) {0}kiVol t N   – доступный объем для хра-

нения в Mb; ( )kiR t  и ( )kiW t  – скорость чтения и 
записи; ( ) {" "," "}stg

kis t online offline  – состояние. 
Система хранилищ данных для облачных при-

ложений напоминает слоеный пирог и работает на 
принципах самоорганизации ресурсов. Адаптивная 
модель динамической реконфигурации ресурсов 
является основой самоорганизации управления 
хранилищами данных. Кроме того, принципы са-
моорганизации ресурсов применяются при опти-
мизации структуры управления самой облачной 
платформой на базе адаптивного выбора управля-
ющих узлов. В разработанной авторами модели 
управления ресурсами облачной системы условно 
можно выделить два ключевых компонента: вирту-
альные узлы и вычислительные ресурсы. Управле-
ние ресурсами в виртуальных самоорганизую-
щихся хранилищах осуществляется посредством 
специализированного ПО (агенты управления), 
осуществляющего синхронизацию и сбор техниче-
ской информации о вычислительных узлах, выде-
ленных для размещения данных. Для снижения 
объемов потока трафика, формируемого агентами 
управления, обмен данными происходит между уз-
лами с одинаковым способом хранения информа-
ции. При формировании больших групп для орга-
низации виртуальных самоорганизующихся храни-
лищ данных возможно выделение подгрупп и 
назначение дополнительных управляющих узлов. 
При назначении управляющего агента предпочте-
ние отдается наименее загруженным узлам. Децен-
трализованный подход, основанный на принципах 
самоорганизации управления, позволяет исклю-
чить фактор потери связи с управляющим узлом во 
время работы. Каждый управляющий агент на вир-
туальном вычислительном узле системы хранения 
в любой момент времени имеет данные о других уз-
лах, входящих в его группу или подгруппу, а также 
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информацию об управляющих узлах других групп, 
что позволяет провести выборы и делегировать 
полномочия новому управляющему узлу. Это обес-
печивает надежность разработанной системы 
управления виртуальными хранилищами данных. 
В описанной концепции управления виртуальными 
самоорганизующимися хранилищами данных 
можно выделить три слоя управления, подчиняю-
щихся друг другу по иерархическому принципу: 
первый (локальный) – управление на уровне опера-
тивного доступа; второй (групповой) – управление 
на уровне группы ресурсов; третий (глобальный) – 
управление на уровне обмена данными во всей  
облачной системе. На базе описанной модели 
управления виртуальными самоорганизующимися 
хранилищами данных реализован алгоритм разме-
щения данных. 

Новизна обобщенной модели сервис-ориенти-
рованного облачного приложения заключается в 
одновременном описании подзадач и источников 
данных разного типа с указанием направления и 
способа передачи данных, а также требуемых для 
этого ресурсов. 

Обобщенная модель облачного сервис-ориен-
тированного приложения положена в основу при 
разработке алгоритмов планирования облачных 
сервисов и приложений поверх виртуальных ма-
шин и физических серверов инфраструктуры вир-
туального ЦОД, а также в алгоритме планирования 
размещения и организации доступа к данным об-
лачных сервисов и приложений, что является ори-
гинальным подходом. 

 

Реализационная часть 

 
По сравнению с имеющимися аналогами клю-

чевой особенностью спроектированного алгоритма 
управления размещением облачных приложений в 
самоорганизующемся хранилище ЦОД являются 
эвристический анализ потоков запросов, а также 
классификация трафика по типу передаваемой ин-
формации [10–12]. Гибкость предлагаемого реше-
ния обусловлена виртуализацией хранилища дан-
ных. Это позволяет организовывать динамическое 
размещение данных и приложений на физических 
устройствах для обеспечения постоянного доступа 
к услугам. Разработанное решение дает возмож-
ность масштабировать сервисы и приложения, раз-
мещаемые в облачной системе на несколько вир- 
туальных устройств хранения. Это обеспечивает 
сокращение времени отклика приложения и повы-
шает отказоустойчивость облачной платформы в 
целом. Формирование самоорганизующейся си-
стемы хранения с использованием средств виртуа-
лизации ресурсов дает возможность не только по-
высить надежность инфраструктуры, но и собирать 
информацию о востребованности различных об-
лачных ресурсов, используемых приложениями и 

сервисами в процессе работы. Алгоритм управле-
ния размещением приложений и сервисов в вирту-
альном самоорганизующемся хранилище данных 
использует модель облачного ресурса, характе- 
ризующую параметры и структуру связи объек- 
тов ЦОД.  

Формализованная в рамках настоящего иссле-
дования модель использует мультиагентный под-
ход для сбора информации о состоянии носителей 
информации и вычислительных узлах, задейство-
ванных для работы облачной системы. Для обра-
ботки полученной информации используются ал-
горитмы интеллектуального анализа данных (Data 
Mining), основанные на нейросетевом подходе. Ре-
зультатом применения данного подхода являются 
две карты, одна из которых характеризует разме-
щение виртуальных хранилищ данных внутри са-
мой облачной платформы с привязкой к физиче-
ским устройствам, другая описывает непосред-
ственно востребованность информации в системе 
хранения. На основе алгоритма эвристического 
анализа построенных карт и интеллектуального 
прогнозирования управляющая система перерас-
пределяет данные внутри виртуального хранилища 
и сами узлы хранения между физическими устрой-
ствами. При этом перестроение карт происходит 
постоянно, а интервалы времени изменения зави-
сят от интенсивности обращения приложений и 
сервисов к системе хранения.  

В рамках исследования определен наиболее оп-
тимальный интервал времени для анализа карт, при 
котором план перестроения самоорганизующихся 
виртуальных хранилищ данных облачной плат-
формы будет наименее ресурсоемким, но в то же 
время максимально эффективным.  

Предложенный алгоритм управления размеще-
нием приложений в самоорганизующемся вирту-
альном хранилище данных позволяет также повы-
сить производительность работы всей облачной 
платформы в целом. При этом благодаря адаптив-
ной маршрутизации и балансировке потоков дан-
ных, предаваемых между запущенными экземпля-
рами облачных приложений, обеспечивается не 
только должное качество обслуживания, но и ком-
пактное расположение устройств [13]. Кроме того, 
алгоритм управления размещением облачных при-
ложений решает задачу оптимизации количества 
задействованных физических устройств хранения, 
что, в свою очередь, позволяет повысить экономи-
ческую эффективность использования облачных 
платформ. Для получения результата используется 
информация от агентов и управляющих узлов об-
лачной платформы [14].  

Для эффективной обработки поступающего  
потока запросов пользователей облачные прило- 
жения и сервисы, как правило, задействуют сразу 
несколько типов ресурсов инфраструктуры вирту-
ального ЦОД. При этом характеристики времени  
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полнения каждого запроса зависят от параметров 
доступа к конкретному облачному ресурсу. Для по- 
вышения эффективности обработки запросов в  
облачной системе необходимо проводить упрежда-
ющую подготовку ресурсов, одновременно опти-
мизируя характеристики доступа, относительно 
времени отклика приложений. Разработанное алго-
ритмическое решение осуществляет проактивное 
планирование размещения облачных ресурсов, тем 
самым подстраивая каждый экземпляр самоорга-
низующегося виртуального хранилища данных под 
текущую востребованность данных и облачных 
приложений. Для оптимизации характеристик до-
ступа к облачным ресурсам алгоритм позволяет 
осуществлять адаптивную балансировку потоков 
запросов пользователей в зависимости от текущей 
нагрузки на выделенный виртуальный узел самоор-
ганизующейся системы хранения данных. На ри-
сунке 1 представлена блок-схема работы алгоритма 
размещения облачных приложений в самооргани-
зующемся виртуальном хранилище данных ЦОД. 

Всего в работе алгоритма управления разме- 
щением облачных приложений в самооргани- 
зующемся виртуальном хранилище ЦОД можно 
выделить три этапа планирования и оптимизации 
вы-полнения потока запросов, формируемых поль-
зователями. 

На первом этапе работы алгоритма проводится 
анализ параметров запроса, поступающего от поль-
зователя к приложению, а именно, определяются 
тип приложения и вид передаваемых данных. За-
прос данных является многокомпонентным, то есть 
для организации канала задействуются сразу не-
сколько элементов системы. Поэтому на втором 
этапе система управления определяет наиболее 
подходящие ресурсы, способные гарантировать 
выполнение запроса. Если среди ресурсов суще-
ствует вариативность, на основе информации о 
прогнозе востребованности каждого из доступных 
вариантов ресурса строится ранжированный спи-
сок с привязкой к виртуальному хранилищу дан-
ных. При этом учитываются только наименее за-
груженные хранилища данных. На третьем этапе 
работы алгоритма анализируются текущие пара-
метры ресурсов и прогнозируется время, необходи-
мое на выполнение текущего запроса. Полученные 
результаты сохраняются для дальнейшего исполь-
зования при самообучении алгоритма. В случаях 
высокой ресурсоемкости запроса для предвари-
тельной оценки в алгоритме применяется поэле-
ментный анализ объектов доступа, входящих в за-
прос. 

 
Экспериментальная часть 

 
Для оценки эффективности разработанного ал-

горитма управления размещением облачных при-
ложений в самоорганизующемся хранилище дан-
ных виртуального ЦОД авторами исследована ра-
бота облачной системы, построенной на базе 
Openstack с различными параметрами. В качестве 
эталона для проведения эксперимента применя-
лись типовые алгоритмы, используемые облач-
ными системами для распределения экземпляров 
облачных приложений и востребованных ими дан-
ных по вычислительным узлам системы хранения. 
Для анализа эффективности и производительности 
работы алгоритмов на различных системах хране-
ния были определены типовые условия экспери-
мента, включающие традиционные устройства на 
магнитных дисках (HDD), твердотельные накопи-
тели (SSD) и виртуальные хранилища (SDS). Для 
экспериментального исследования создан прото-
тип облачной среды, включающий в себя основные 
узлы, а также программные модули для разрабо-
танных алгоритмов, выполняющие перераспреде-
ление запросов пользователей к данным в самоор-
ганизующемся виртуальном хранилище.  

Анализ данных запроса 

и инициализация параметров

Расчет оптимального размещения 

приложений 

Формирование карт 

востребованности ресурсов и карты 

размещения виртуальных машин 

и контейнеров и приложений

Найденное решение 

выполнимо?

Начало

Реконфигурация хранилища 

приложений 

Перемещение приложений

Конец
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Рис. 1. Обобщенная блок-схема алгоритма управления 

размещением облачных приложений  

в программно-конфигурируемых хранилищах данных 

виртуального ЦОД 
 

Fig. 1. A generalized flow chart of a control algorithm 

for setting cloud applications in software defined data 

storage of virtual DPC 
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В облачной системе OpenStack реализован мо-
дуль, применяющий разработанные алгоритмы 
управления размещением облачных приложений в 
самоорганизующихся хранилищах данных вирту-
ального ЦОД для рационального использования 
вычислительных ресурсов облачной системы и эф-
фективного размещения виртуальных машин по 
физическим узлам, а также связанных с ними дан-
ных. В ходе эксперимента для анализа данных  
создан поток запросов, аналогичный реальным за-
просам пользователей к облачным приложениям и 
сервисам, основанный на архивных данных за по-
следние три года, содержащих параметры и интен-
сивность обращения к различным видам ресурсов 
облачной системы, классифицированных по типам 
данных и структуре запроса. Для воспроизведения 
нагрузочного эксперимента использовались сред-
ние значения полученных данных. Поток запросов 
пользователей в ходе эксперимента распределялся 
между вычислительными узлами облачной си-
стемы в зависимости от следующих параметров до-
ступа: тип клиента, тип сервиса. Общее количество 
запросов, сгенерированных в ходе проведения ис-
пытаний и поступивших на вход системы, соста-
вило 100 000. 

Для проведения экспериментального исследо-
вания построены три технические площадки, вклю-
чающие в себя физические системы хранения на 
базе магнитных жестких дисков (площадка 1) и 
твердотельных накопителей (площадка 2), а также 
виртуальное хранилище данных (площадка 3). На 
каждой из технических площадок последовательно 
проводился ряд вычислительных экспериментов, 
направленных на интенсивное выполнение опера-
ции чтения (эксперимент 1) (рис. 2), записи (экспе-
римент 2) (рис. 3) и одновременно операций чтения 
и записи данных (эксперимент 3) (рис. 4). 

Для проведения экспериментальных исследова-
ний был определен интервал времени, соответству-
ющий максимальному значению пиковой активно-
сти пользователей в облачной системе. Время каж-
дого эксперимента составило один час. Результаты 
экспериментальных исследований доказывают, что 
размещение облачных приложений с использова-
нием предложенного алгоритма более эффективно 
независимо от типа физических устройств, исполь-
зуемых в хранилище данных. 

Результаты экспериментальных исследований 
показывают возможность снизить на 20–25 % ко-
личество отказов в обслуживании при размещении 
информации, востребованной приложениями и 
пользователями, в виртуальных самоорганизую-
щихся хранилищах данных, что подтверждает це-
лесообразность использования алгоритма для 
предоставления эффективного доступа к приложе-
ниям и сервисам, развернутым в виртуальном ЦОД 
на базе облачной платформы. 

В дополнение к данным экспериментам авто-
рами проведено исследование, направленное на 

оценку количества задействованных в работе 
устройств хранения. На рисунке 5 представлен гра-
фик, показывающий эффективность использования 
ресурсов системы хранения данных эксперимен-
тального стенда виртуального ЦОД. 

 
 

Рис. 2. Анализ времени отклика приложений 

 при выполнении запросов на чтение данных 

(эксперимент 1) 
 

Fig. 2. An analysis of application response time  

when running read request (experiment 1) 
 

 
 

Рис. 3. Анализ времени отклика приложений  

при выполнении запросов на запись данных 

(эксперимент 2) 
 

Fig. 3. An analysis of application response time  

when running write request (experiment 2) 
 

 
 

Рис. 4. Анализ времени отклика приложений  

при одновременном выполнении запросов на чтение  

и запись данных (эксперимент 3) 
 

Fig. 4. An analysis of application response time  

when running read and write request simultaneously  

(experiment 3) 

0

10

20

30

40

50

60

70

25 50 100 200 300 400

Objects of storages

D
e
la

y
 (

m
s
)

HDD

SSD

SDS

0

20

40

60

80

100

120

25 50 100 200 300 400

Objects of storages

D
e
la

y
 (

m
s
)

HDD

SSD

SDS

0

20

40

60

80

100

120

140

25 50 100 200 300 400

Objects of storages

D
e
la

y
 (

m
s
)

HDD

SSD

SDS



Программные продукты и системы / Software & Systems                4 (29) 2016 

 21 

За счет оптимального выделения ресурсов на 
каждом узле системы хранения гарантировано 
обеспечение совместной работы всех запущенных 
экземпляров облачных приложений, что актуально 
при значительной нагрузке на систему хранения. 
Разработанный алгоритм управления размещением 
облачных приложений и сервисов в виртуальной 
самоорганизующейся системе хранения данных 
позволяет высвобождать от 20 до 30 % устройств 
хранения. Таким образом, предложенный алгоритм 
показал свою эффективность как для традицион-
ных хранилищ, так и для систем с неоднородной 
конфигурацией физических узлов и виртуальных 
машин. 

В результате исследования разработана модель 
сервис-ориентированного облачного приложения, 
описывающая структуру, связи, а также концеп-
цию применения виртуальных самоорганизую-
щихся хранилищ данных для размещения при- 
ложений и данных в облачной системе с учетом 
технических ограничений виртуального ЦОД. Раз-
работанная модель позволила реализовать алго-
ритм управления размещением облачных приложе-
ний в виртуальной самоорганизующейся системе 
хранения. В ходе экспериментальных исследова-
ний установлено, что применение разработанного 
алгоритма позволяет сократить время отклика об-
лачных приложений и сервисов и, как следствие, 
повысить производительность обработки запросов 
пользователей. При этом использование вирту- 
альной самоорганизующейся системы хранения 
позволяет сократить количество физических 
устройств, что говорит об эффективности разрабо-
танного решения.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, научные 

проекты №№ 16-37-60086 мол_а_дк, 16-07-01004. 
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Рис. 5. График эффективности использования вычислительных ресурсов системы хранения данных  

в программно-управляемой инфраструктуре виртуального ЦОД 
 

Fig. 5. A diagram of computing resource usage efficiency  

in a cloud system 
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Abstract. The information technology development in recent years leads to using distributed service-oriented business 
applications. Thus, research on mechanisms of managing hosted applications in a cloud environment is currently important, as 
well as efficient allocation of appropriate resources for their work within the existing constraints. 

The aim of the study is to simulate the structure and interaction mechanisms of typical cloud service-oriented applications, 
as well as definition of approaches to optimization of their placement in a storage system. The authors developed a generalized 
model of a service-oriented cloud application that includes three basic layers: an application model, a service model, and a 
resource model. As a resource in the model they consider some kind of object that describes the behavior and characteristics 
of individual elements of an infrastructure depending on the current status and settings of the virtual data center of a software-
defined infrastructure. A distinctive feature of the model is that it is a universal resource that allows us to consider it from user’s 
point of view (for whom it is a closed system) and from the point of view of the software-defined infrastructure of a virtual 
data center (for which it is an open system). The novelty of the model is simultaneous describing data placement, associated 
applications, as well as the state of the virtual environment, taking into account the network topology. To work out the resource 
model in the virtual data center of software-defined infrastructure in detail the authors developed a model of a software-defined 
storage as a separate element. It allows defining data parameters and applications’ connections with virtual and physical nodes 
of a data storage. 

Keywords: cloud applications, cloud services, computing resources, virtual data centers, software-defined storage devices, 
cloud computing, data mining, OpenStack. 
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