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Гибридные облачные системы и
мультимедийные образовательные
ресурсы
Виды мультимедийных ресурсов: Особенности ресурсов ВУЗа:
 цифровое телевидение

Нагрузка на сервера является
 видео по запросу
периодической
 интернет-трансляции

Доступ к различным типам контента
 вебинары
осуществляется одновременно
 веб-конференции

До 90% нагрузки предопределено, но
 веб-лаборатории
использование стандартных средств не
 интерактивные УМП
позволяет учесть нагрузку и
 системы контроля знаний
распределить ее в условиях
Преимущества облачных систем:
ограниченных ресурсов
 Многоцелевое использование

В пределах локальной сети не
инфраструктуры
учитывается приоритет обслуживания и
 Гибкость используемых платформ и
выделение полосы пропускания для
сервисов
критически важного трафика
 Динамическое распределение

Внутри зоны покрытия WiFi стандартные
ресурсов
средства не позволяют балансировать
 Объединение ресурсов
нагрузку между точками доступа
 Эластичность

Мультимедийный образовательный ресурс
Оренбургского государственного университета

Программный комплекс видеопортал дистанционного обучения (http://cde.osu.ru/video/)

Программно-информационные компоненты
системы дистанционного обучения
Оренбургского государственного университета

Преподаватели
университета

Программный
комплекс
видеопортала
дистанционного
обучения

Информационносправочная система
дистанционного
обучения
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
БАЗА
ДАННЫХ

Система электронного
обучения Moodle
Студенты
факультета

Сотрудники
факультета

Автоматизированная
Интерактивная
Система Сетевого
Тестирования
(АИССТ)

Личный кабинет
студента
дистанционного
обучения

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ОРЕНБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Система дистанционного обучения ОГУ

Требования к системе балансировки
нагрузки и постановка задачи
Требования к системе балансировки нагрузки
 Обмен данными с системой регистрации пользователей;
 Масштабирование узлов и элементов данных востребованных
пользователями используя статистику запросов;
 Приоритетная обработка запросов в соответствии с показателями
востребованности ресурса, общей нагрузки на систему и типа
используемого ресурса.
Постановка задачи
 Обеспечить эффективное управление потоками данных
 Повысить безотказность системы аппаратного обеспечения
 Повысить безотказность точки входа трафика
Показатели эффективности:
 Время отклика
 Скорость доставки информации
 Количество обслуженных запросов в единицу времени

Диаграмма востребованности ресурсов
системы дистанционного обучения
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Каналы связи

Уровень 1: Подсистема трансляции и публикации видео и аудио материалов
Уровень 2: Подсистема предоставления учебно-методических комплексов
Уровень 3: Подсистема контроля знаний
Рейтинг востребованности основных ресурсов:
1. Каналы связи
2. Система хранения данных
3. Система управления базами данных

Модель обслуживания заявок
системы дистанционного обучения
в гибридной облачной системе
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Рисунок 1 – Модель обслуживания заявок в
системе дистанционного обучения

Рисунок 2 – Модель обслуживания
заявок в облаке
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Рисунок 3 – Схема управления потоком заявок СДО в облаке

Модель приоритетного обслуживания заявок
в системе дистанционного обучения
Iji(t) – множество заявок, поступивших за время t  (0,Ti) в подсистему j,
где j – уровень подсистемы, jN

U x S
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, где Sj – ресурсоемкость j-го уровня системы;

(1)

I j (Ti )

xij – бинарное состояние обслуживания заявки;
Ui – текущая интенсивность поступления заявок;
Hj – ресурсы, выделенные в текущий момент времени для j-го уровня;
M
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 H, суммарное ограничение на производительность

серверного оборудования;
Общее ограничение по ресурсам:
время обработки (Tj≤Tij) любой заявки ограничено;
мощность серверного оборудования (H) фиксирована;
Целевая функция максимизации обработки заявок:
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, где Pi приоритет выполнения i-ой заявки;

(4)

Модель обслуживания заявок в облачной
системе хранения данных
R=(U,M,Q) –требование данных, где U = {u1,u2,…} – множество пользователь ,
М = {m1,m2,…} – множество уникальных элементов данных
При этом Мс={ m1j , m1j , m1j ,, m2j , m2j , m2j ,}, М  Мс – дубликаты данных
P:Mс → D – функция распределения элементов данных по устройствам
Q:U → X  Mс, где Х – множество данных запрошенных множеством
пользователей U
S=(Mс,D,P,L,C,R,G) – система хранения данных (СХД)
;L={l ,l ,…} – загрузка каждого устройств в СХД
1 2
C={c1,c2,…} – объем каждого из устройств в СХД
GN – географический приоритет использования СХД
S ={S1,S2,…} ферма – несколько СХД, выделенных для одной задачи
. farm
R(t)=(U,Mс,Q(t))
Q(t):U → X  Mс
S(t)=(Mс(t),D(t),P(t),L(t),C,R(t),G)
Scloud(t)={S(t),D(t),Duse(t)}, где t, Duse(t)  D(t) множество устройств хранения,
используемых в СХД S в момент времени t.
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Диаграмма обслуживания заявок
в гибридной облачной системе при использовании
алгоритма приоритетного обслуживания

Диаграмма обслуживания заявок
в гибридной облачной системе при использовании
алгоритма интеллектуального размещения данных
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