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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для управления корпоративными сетями передачи данных чрезвычайно 

важна возможность получения достоверной информации о состоянии 

программного обеспечения и о техническом состоянии оборудования, 

поддерживающего софт. 

Предотвращение выхода из строя оборудования и поддержание данных о 

нем является актуальной задачей. 

Другая важная задача, обычно упускаемая из вида при построении систем 

сетевого мониторинга, связана с оперативным отслеживанием состояния сети и 

ее компонентов с целью обнаружения аномального поведения, которое может 

быть следствием сбоев в работе оборудования или нарушениями порядка 

использования сетевых ресурсов абонентами. Прежде всего, необходимо 

обеспечить возможность оперативного мониторинга сети. Таким образом, 

система мониторинга должна также рассматриваться, как важная компонента 

системы обеспечения безопасности корпоративной сети. 

Цель дипломной работы состоит в разработке системы для мониторинга 

программного обеспечения и оборудования посредством разработки требований 

к системе и внедрения системы, максимально удовлетворяющей заданным 

поставленным задачам. При необходимости предусматривается доработка 

системы. 

Практическая значимость работы определяется тем, что ее результаты 

позволяют повысить степень эффективности управления информационной 

инфраструктурой УралГУФК и снизить связанные с этим операционные 

расходы. 

Наиболее существенные результаты, полученные в процессе исследования: 

− возможность мониторинга оборудования и программного обеспечения; 

− автоматизация процесса контроля над оборудованием 

(наличие/работоспособность); 
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− возможность немедленной обратной связи после получения уведомлений 

об ошибках на оборудовании. 

Основные результаты работы успешно применяются в практической 

деятельности Уральского государственного университета физической культуры. 
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1 УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАК ОБЬЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ 

1.1 Задачи и функции учреждения 

Предметом деятельности университета является подготовка 

высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования в соответствии с 

потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности 

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) и 

дополнительного образования детей и взрослых. Университет создает условия 

для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук в докторантуре УралГУФК и подготовки 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук в аспирантуре, а также 

лицами, прикрепленными к УралГУФК для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре [7]. 

Также, университет занимается проведением фундаментальных и 

прикладных научных исследований, экспериментальных разработок, опытно-

конструкторских и технологических работ, экспертных, аналитических работ, 

распространение современных научных знаний в российском обществе, в том 

числе в профессиональных сообществах, выполнением научных исследований и 

экспертно-аналитических работ, в том числе подготовка рекомендаций и 

предложений по вопросам научно-технической и инновационной политики[7]. 

Иными словами, университет реализует интеграцию науки и образования 

в международное научно- исследовательское и образовательное пространство: 

− распространяет знания среди специалистов и широких групп населения, 
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повышает его образовательный и культурный уровень; 

− обеспечивает научно-методическое и кадровое обеспечение развития 

науки и образования в Российской Федерации, обеспечение 

конкурентоспособности УралГУФК по отношению к ведущим 

зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

− реализует издание научных монографий, учебников, учебных пособий, 

препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на 

русском и иностранных языках с учетом зарубежного и (или) 

накопленного в УралГУФК научного и образовательного опыта; 

− проводит содействие распространению инновационных практик; 

− занимается развитием образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и научное пространство; 

− обеспечивает практическое внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности УралГУФК, в том числе за счет их коммерциализации. 

Перед университетом стоит ряд основополагающих целей: 

− удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием и 

квалифицированных специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

− выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых 

договоров; 

− организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, 

опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных 

проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных 

результатов в образовательном процессе, развитие научных и 

педагогических школ; 
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− обеспечение системной модернизации высшего образования; 

− развитие материально-технической базы УралГУФК, в том числе за счет 

выполнения функций заказчика-застройщика; 

− информационное обеспечение структурных подразделений УралГУФК, 

работников и обучающихся УралГУФК, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ; 

− создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том 

числе в спортивно- оздоровительных студенческих лагерях и на базах 

отдыха, созданных на базе закрепленного за УралГУФК имущества; 

− написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и 

монографий. 

Для эффективного достижения вышеизложенных целей университет 

выполняет следующие задачи: 

− оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

− оказание услуг в области спорта, отдыха и развлечений; 

− оказание услуг в сфере телекоммуникаций; 

− оказание услуг в области информационных технологий; 

− оказание услуг в области телевизионного и радиовещания; 

− оказание услуг по организации конференций и выставок; 

− оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в 

общежитиях; 

− сдача в аренду недвижимого имущества; 

− оказание услуг по перевозкам; 

− оказание услуг стоянок для транспортных средств; 

− оказание медицинских и стоматологических услуг; 

− оказание физкультурно-оздоровительных услуг; 
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− научные исследования и разработки; 

− оказание консультационных и информационных услуг. 

1.2. Организационная структура УралГУФК 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области и уставом 

образовательной организации. 

Организационная структура представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура УралГУФК 

В состав Уральского государственного университета физической 

культуры входят различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся: филиалы, представительства, отделения, 

институты, факультеты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, 

научно- исследовательские, методические и учебно-методические 

подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-

производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные 
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полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные 

театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные 

студии, учебные концертные залы, художественно-творческие мастерские, 

библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, 

общежития, психологические и социально-педагогические службы, 

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

обучающихся, учебные лаборатории, стадионы, спорткомплексы, медико-

восстановительные и оздоровительные центры, научно- исследовательские 

лаборатории, лыжные базы, стрелковые тиры, стрельбище, центр спортивной 

подготовки, базы отдыха, реабилитации и профилактики спортсменов, 

консалтинговые студенческие агентства, центры подготовки волонтеров, 

ресурсные центры и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

Университета структурные подразделения [7]. 

Рассмотрим функциональные особенности каждого отдела. 

Деятельность отдела производственной практики направлена на создание 

условий (на обучение, формирование навыков), благодаря которым будущие 

специалисты смогут грамотно выполнять свои задачи на основе полученных 

знаний, выработанных умений и навыков, изученных методов научных 

исследований [7].  

Отдел маркетинга и рекламы создан в целях повышения эффективности 

рекламной деятельности университета. Он занимается проведением 

комплексных рекламных кампаний и работает над созданием имиджа 

университета. Отдел оказывает маркетинговые услуги сторонним организациям с 

предоставлением разных видов рекламы: текстовой (газеты, журналы, Интернет), 

графической (растяжки, билборды, баннеры и т. д.), звуковой (рекламные ролики 

на радио) и видео (телевизионные рекламные ролики) [7].  

Цель отдела закупок УралГУФК состоит в том, чтобы профессионально и 

ответственно обеспечить реализацию всего цикла закупок: от планирования до 
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получения конкретного результата и оценки эффективности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд университета [7].  

Отдел кадров оформляет прием, перемещения и увольнения работников 

вуза всех категорий, осуществляет ведение личных дел научно-педагогических 

работников, сотрудников и студентов, выдает удостоверения личности и справки 

всем категориям работников вуза. Ведет учет военнообязанных запаса и граждан, 

подлежащих призыву. Готовит необходимые документы для назначения пенсий 

работникам вуза [7].  

Канцелярия осуществляет документационное обеспечение деятельности 

университета.  

Бухгалтерия – структурное подразделение университета, ответственное за 

ведение бухгалтерского и налогового учета университета, представляющего 

собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах университета и их 

движении путем сплошного непрерывного и документального учета всех фактов 

хозяйственной жизни на соответствующих счетах учета [7]. 

Библиотека обеспечивает полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей 

вуза в соответствии с информационными запросами [7]. 

Ректорат выполняет функции координации и административного 

обеспечения учебного процесса, ведения делопроизводства; координирует 

деятельность всех подразделений вуза, осуществляет общее руководство 

научной работой вуза [7]. 

Учебно-методическое управление ориентируется на главную цель 

деятельности университета — подготовку высокообразованных специалистов, 

научных и управленческих кадров, конкурентоспособных на рынке труда, в 

соответствии с существующими и перспективными требованиями личности, 

общества, государства и потребностями университета [7].  
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В основные функции учебного отдела входят приведение в соответствие 

со стандартами учебных планов специалистов, бакалавров, магистров и 

аспирантов, ежегодное их рассмотрение и актуализация; разработка календарных 

графиков в соответствии с учебными планами и разработка планирования 

учебной нагрузки кафедр университета; консультирование заведующих 

кафедрами по вопросам планирования учебной нагрузки ППС в соответствии с 

нормативным документом «Нормы времени для расчета основных видов учебно-

методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом Уральского государственного 

университета физической культуры» [7].  

Основным направлением деятельности юридического отдела является 

защита прав и законных интересов университета, улучшение качества проектов 

нормативно-правовых актов, договорной, претензионной и исковой работы, а 

также изучение и анализ изменений в законодательстве РФ [7].  

Разумеется, при выполнении своих задач данные структуры не могут 

обходиться без сложных технических средств, от эффективности 

функционирования которых, зависит деятельность учреждения в целом. 

Для поддержки и развития информационных технологий университета 

создан центр информационно-образовательных технологий (ЦИОТ), 

реализующий следующие задачи: 

− анализ рынка информационных услуг с целью обеспечения производства 

и управления университета современными информационными 

технологиями [8]; 

− проведение маркетинга электронного информационного рынка [8]; 

− поиск, фильтрация и систематизация информации [8];  

− организация, систематизация, прием, учет, классификация и 

автоматизированная обработка поступающей информации [8]; 

− сбор первичной информации [8]; 
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− изучение возможных источников информации для обеспечения 

функционирования информационной системы университета [8]; 

− автоматизированная обработка информации и проведение 

вычислительных работ [8]; 

− проведение мероприятий по созданию, обслуживанию, развитию и 

информационному обеспечению системы средств вычислительной 

техники, коммуникаций и связи для механизированной и 

автоматизированной обработки информации, решения инженерных, 

экономических и других задач производственного и научно-

исследовательского характера [8]; 

− разработка планов и графиков обработки информации и проведения 

вычислительных работ в соответствии с заказами подразделений 

университета [8]; 

− выбор основного состава электронно-вычислительного оборудования, его 

экономическое обоснование [8]; 

− составление заявок на оборудование циот. определение формы и методов 

сбора информации. создание каналов внешней и внутренней информации. 

выявление потребности университета в электронной информации. 

разработка и согласование с соответствующими подразделениями 

университета технологических схем обработки информации (по задачам и 

технологическим процессам) средствами вычислительной техники [8]. 

Также центр осуществляет контроль за: 

− ходом поступления информации; 

− соблюдением графиков и регламентов решения задач; 

− выполнением работ в установленные сроки; 

− качеством выполнения работ; 

− обновление технической базы ЦИОТ и информационного обслуживания. 
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− разработка организационно-технических мероприятий по внедрению 

средств вычислительной техники с целью повышения эффективности 

труда и качества образования; 

− техническое обслуживание вычислительных, аппаратных средств 

локальных вычислительных сетей и коммуникационного оборудования; 

− сопровождение системного программного обеспечения вычислительных 

средств, инструментальных и прикладных программных средств; 

− организация и проведение профилактических работ, устранение 

неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации средств 

вычислительной техники; 

− обслуживание телефонной аппаратуры; 

− внедрение общевузовской автоматизированной системы 

документооборота, автоматизированной системы электронного обучения; 

− организация защиты системы в соответствии с концепцией обеспечения 

безопасности. разработка и развитие нормативов и стандартов 

предприятия на использование программно-аппаратных средств, 

методической базы для создания и развития информационно-

вычислительной системы университета; 

− создание условий для эффективного использования разрабатываемых и 

приобретаемых программных ресурсов в учебном процессе и 

управленческой деятельности университета; 

− организация обучающих семинаров для преподавателей по 

использованию возможностей электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе; 

− разработка и сопровождение официального сайта университета; 

− организация и сопровождение полного цикла издания газеты; 

− обеспечение структурных подразделений результатами вычислений, 

хранение и обслуживание библиотеки стандартных программ, 
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соблюдение правил хранения и эксплуатации машинных носителей, их 

своевременная замена в случае непригодности; 

− консультирование, преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов 

по использованию вычислительной техники и программного обеспечения. 

− взаимодействие с научно-исследовательскими институтами, 

организациями; 

− обеспечение защиты персональных данных. 

Центр выполняет множество функций, требующих сложных технических 

средств, учет которых, ввиду большого количества, затруднен. В связи с этим 

фактором предложено внедрение системы электронного учета оборудования. 

1.3 Топология сети УралГУФК 

В связи со сложность рассмотрения общей инфраструктуры организации, 

приведем сегмент сети, на котором реализовано тестовое внедрение 

автоматизированной системы рисунок 2: 

 

Рисунок 2 – Инфраструктура рассматриваемого участка 
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Тестовое внедрение реализовано в центре информационно-

образовательных технологий. Рисунок позволяет оценить многочисленность 

используемых средств. Итоговая схема насчитывает более 600 ПК и не менее 200 

периферийных устройств. 

1.4 Выявление потребности во внедрении системы 

В ходе работы центра были выявлены трудности при учете оборудования. 

С каждым днем количество оборудования увеличивается. Необходимо 

постоянно поддерживать оборудование в исправном состоянии: контролировать 

текущее состояние оборудования, учитывать срок службы оборудования, быстро 

находить неисправные компоненты.  

Лавинообразное увеличение числа технических средств, влечет за собой 

усложнение процесса проведения учета. 

Проверка, как правило, проводится пассивно, т. е. при ремонте 

оборудования, либо при плановой инвентаризации.  

Таким образом, проблемы с оборудованием и программным 

обеспечением обнаруживаются только при возникновении серьезных проблем у 

пользователей. 

Все это ведет в первую очередь к постоянному ухудшению качества 

предлагаемых услуг и повышению нагрузки на системных администраторов и 

службу технической поддержки пользователей. 

С ростом клиентской базы, и, как следствие, числа активного 

оборудования, возникла необходимость оперативного отслеживания состояния 

технического оборудования в целом и отдельных ее элементов.  

В соответствии со сложившейся ситуацией, было решено внедрить 

систему, способную решить поставленные задачи. 

1.5. Постановка задачи 

Главной задачей является оперативный контроль функционирования 

технического оборудования и программного обеспечения.  
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Таким образом, необходимо выбрать либо разработать и внедрить 

систему мониторинга, позволяющую проводить слежение за персональными 

компьютерами пользователей и серверов различных платформ. 

Обобщая вышесказанное можно сказать, что основная цель, которую 

необходимо решить это: 

1. Автоматизация процесса контроля над оборудованием 

(наличие/работоспособность). 

Таким образом, нужно решить следующие задачи: 

1. Сформировать требования к внедряемой системе. 

2. Выбрать либо разработать систему, способную вести учет 

подключенного к компьютеру оборудования. 

3. Провести внедрение и, при необходимости, реализовать доработку 

приложения. 

 

1.5. Выводы по главе 

В данной главе была рассмотрена работа центра информационно-

образовательных технологий Уральского государственного университета 

физической культуры. В результате анализа работы данного отдела были 

выявлены существенные проблемы с учетом оборудования. В качестве решения 

проблемы было предложено внедрение системы мониторинга оборудования и 

программного обеспечения. 
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2 ВЫБОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Разработка требований к системе 

Требования к структуре и функционированию системы: 

Функционирование серверной части в режиме ― 24 часов в день, 7 дней в 

неделю (24х7) за исключением профилактических работ; 

В профилактическом режиме система должна обеспечивать возможность 

проведения следующих работ: 

− техническое обслуживание; 

− устранение аварийных ситуаций. 

Общее время проведения профилактических работ не должно превышать 

5% от общего времени работы системы в основном режиме. 

Также возможен аварийный режим функционирования системы. 

Характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного или 

аппаратного обеспечения.  

Требованием к надежности системы является наличие источника 

бесперебойного либо резервного питания, во избежание потери данных при 

отключении электропитания. 

В качестве основного интерфейса работы в системе должен быть 

использован веб-интерфейс. 

 

Функциональные требования 

В разрабатываемой системе должны быть реализованы следующие 

функции: 

− учет и мониторинг компьютеров в сети; 

− сбор статистики, список и технических параметров оборудования; 

− удаленное управление компьютерами, находящимися в сети; 

− вести справочники устройств, свойств и атрибутов устройств, сроков 

выпуска, периодов обслуживания; 

− проводить инвентаризацию компьютеров, периферийного оборудования; 
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Требования к аппаратным и программным средствам 

Требуется оперативная память не менее 512 МБ оперативной памяти и 

80 ГБ свободного места на жестком диске.  

Программное обеспечение должно работать на следующих платформах: 

Debian 4.0 и выше, Madriva 10.2 и выше, Fedora 13 и выше, Ubuntu 7.10 и 

выше. 

 

Требования к лингвистическому обеспечению 

− для организации диалога системы с пользователем должен применяться 

пользовательский веб-интерфейс; 

− все прикладное программное обеспечение системы для организации 

взаимодействия с пользователем должно использовать русский или 

английский языки. 

2.2 Выбор системы мониторинга оборудования 

Описание систем мониторинга оборудования 

OCS Inventory NG 

OCS Inventory NG — открытое программное обеспечение, 

предназначенное для инвентаризации компьютеров в сети, установленного на 

них оборудования и программного обеспечения. Работает под всеми 

операционными системами. Платформа OCS может быть использована для 

визуализации инвентаризации через веб-интерфейс (рисунок 3). Модуль 

автоматического сканирования позволяет построить карту сетевых компьютеров 

и устройств. По результатам автоматического обследования генерируется база 

данных, содержащая актуальные упорядоченные сведения об обследованных 

устройствах и их настройках. Существует возможность построения различных 

отчетов [32]. 
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Рисунок 3 – Интерфейс OCS Inventory NG 

Система OCS Inventory NG использует программу-агента, которая 

выполняется на инспектируемом оборудовании и передает информацию на 

центральный сервер. Управление программами-агентами выполняется так же с 

центрального сервера. Центральный сервер системы позволяет не только 

собирать информацию об оборудовании, но и частично управлять 

инспектируемыми компьютерами. Связь между сервером и проверяемым 

оборудованием происходит через HTTP протоколы. Вся передаваемая 

информация сжимается для уменьшения сетевого трафика [32]. 

Центральный сервер управления содержит следующие компоненты: 

− сервер базы данных для хранения информации о проверяемом 

оборудовании; 

− коммуникационный сервер, осуществляющий связь с сервером базы 

данных и программами-агентами на проверяемом оборудовании; 

− сервер развертывания, для установки программ-агентов; 

− консоль управления, которая позволяет производить просмотр 

информации о проверяемом оборудовании через веб-интерфейс.  
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OCS Inventory NG обеспечивает сбор информации, представленной в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Информация, предоставляемая OCS Inventory NG 

Характеристика Параметры 

BIOS Серийный номер системы, производитель 

системы, модель системы, производитель BIOS, 

версия BIOS. 

Процессор Тип процессора, скорость процессора, количество 

процессоров. 

Память Заголовок и описание, емкость в МБ, назначение 

(системная память, флэш-память), тип памяти 

(SDRAM, DDR), скорость в МГц, номер слота. 

Физическая память Объем в МБ. 

Устройство ввода Тип (клавиатура или манипулятор), 

производитель, название, описание, используемый 

интерфейс. 

Системные порты Тип (последовательный или параллельный), имя, 

подпись и описание. 

Системные контроллеры Производитель, название, тип. 

Устройства хранения 

данных 

Производитель, модель, описание, тип (дискета, 

жесткий диск, CD-Rom, съемный). Объем в Мб. 

Звуковые устройства Производитель, название, описание. 

Видеоадаптеры Имя, чипсет, память в МБ, разрешение экрана. 

Сетевые адаптеры Описание, тип, скорость (в Мбит / с или Гбит/с), 

MAC-адрес, IP-адрес, маска IP-сети. 

Операционная система Тип ОС, версия ОС. Зарегистрированный 

владелец, зарегистрированный ID продукта. 

С технической точки зрения плюсом является тот факт, что для сбора 

информации об установленном оборудовании с клиентских компьютеров и 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
230100.2016.241.00 ВКР 

серверов используется программа-агент. Все собранные данные агенты отсылают 

на сервер управления в виде XML-потока. Для передачи используется 

стандартный протокол HTTP/HTTPS; 

Серверная часть OCSNG может быть установлена на компьютер, 

работающий под управлением Linux, MacOS X, FreeBSD/OpenBSD/NetBSD 

(x86/Sparc). 

 

Spiceworks 

Spiceworks – бесплатная система мониторинга систем и оборудования, 

инвентаризации. Продукт работает только в среде Ос Windows. 

Основные возможности: 

Инвентаризация персональных компьютеров c операционными системами 

Windows, Mac и Linux, серверов, маршрутизаторов, принтеров и других 

устройств, получающих IP-адресацию в сети. Продукт помогает собрать все 

технические данные, сведения о программном обеспечении, патчах и службах на 

каждой машине [37]. 

Контроль проблем в сети. Слежение и настройка оповещений событий в 

среде Windows. Система: 

− автоматически идентифицирует ПК и серверы с нехваткой дискового 

пространства, наличием нежелательного программного обеспечения; 

− определяет статус антивирусных обновлений; 

− серверы в автономном режиме; 

− дает возможность контроля над происходящим в сети из одной 

центральной точки. 

Отчет о состоянии сети: 

− просмотр ПО на машинах в сети, использование ими дискового 

пространства, устранение неисправностей и многое другое; 

− контроль ПО, замедляющего работу ПК. 

− запуск средств удаленного управления; 
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− сравнение параметров двух машин для проверки и понимания 

различающихся параметров; 

− проверка присутствия машин в сети утилитой пингования (ping); 

− тестирование наличия свободного места на диске сервера. 

На рисунке 4 представлен графический интерфейс рассмотренной 

системы: 

 

Рисунок 4 – Интерфейс Spiceworks 

 

GLPI (Gestionnaire libre de parc informatique) 

GLPI – является системой работы с заявками и инцидентами, а также для 

инвентаризации компьютерного оборудования (компьютеры, программное 

обеспечение, принтеры и т.д.). Имеет расширенные функции, такие как работа 

системы отслеживания почты с уведомлением и методы, для создания базы 

данных с основной информацией о топологии сети. Это веб-приложение, 

разработанное на PHP для работы с ним необходим только доступ к серверу и 

браузер. Таким образом, интерфейс (рисунок 5) предоставляет связь с системным 

администратором при необходимости технического обслуживания или в связи с 

проблемой с одним из технических ресурсов, к которым они имеют доступ [36]. 
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Рисунок 5 – Интерфейс GLPI 

 

Среди его возможностей: 

− учет компьютеров, периферийного оборудования; 

− управление лицензиями; 

− управление статусом работы оборудования; 

− управление заявками о помощи для всех видов оборудования; 

− использование нескольких интерфейсов, позволяющих пользователю 

отправить запрос в службу поддержки (веб, e-mail); 

− резервирование оборудования; 

− генератор отчетов: аппаратное обеспечение, сети, тех. поддержки и т.п; 

GLPI обеспечивает сбор информации, представленной в таблице 2. 

Таблица 2 – Информация, предоставляемая GLPI 

Характеристика Параметры 

Процессор Тип процессора, количество ядер, количество 

потоков. 
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Продолжение таблицы 2 

Память Заголовок и описание, емкость в МБ, назначение, 

тип памяти, скорость в МГц, номер слота. 

Физическая память 

(жесткий диск) 

Объем в МБ, производитель. 

Системные контроллеры Производитель, название, тип . 

Видеоадаптеры Имя, память в МБ. 

Мониторы Производитель, заголовок. 

Сетевые адаптеры Описание, тип, скорость (в Мбит/с или Гбит/с), 

MAC-адрес, IP-адрес, маска IP-сети. 

Операционная система Тип ОС, версия ОС, подлинность лицензии. 

 

 

В ходе работы был проведен сравнительный анализ систем по наиболее 

значимым для работы критериям. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнение систем мониторинга оборудования 

Система 

Параметр 
GLPI Spiceworks OCS Inventory NG 

Linux сервер + - + 

Веб-интерфейс + + + 

Режим работы Клиент, сервер Сервер Клиент, сервер 

Лицензия GNU GPL FreeWare GNU GPL 

Microsoft Windows 

клиент 

+ - + 

Linux клиент + - + 

Интеграция с e-

mail 

+ + - 

Внешние скрипты + - + 

Плагины + - + 
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Продолжение таблицы 3 

Открытый 

исходный код 

+ - + 

База знаний + + + 

 

Наибольшие приоритет отдается Open Sourse системам, т. е. Spiceworks 

далее не рассматриваем. 

При cхожих параметрах у систем GLPI и OCS Inventory, выбор пал на 

систему GLPI, т. к. помимо необходимой функции учета оборудования данная 

система поддерживает  управление инцидентами, соответствующее методологии 

ITIL. 

2.3 Выбор вспомогательной системы 

Поскольку  в рассматриваемых системах не предусмотрены средства 

мониторинга сети, а это является весомой частью контроля за исправностью 

оборудования необходимо внедрение дополнительной системы. 

 

В качестве средств мониторинга сети были рассмотрены следующие 

продукты: Zabbix, Nagios, Cacti, OpenNMS. 

 

Далее приведена их краткая характеристика. 

ZABBIX 

Zabbix – это решение распределенного мониторинга ИТ инфраструктуры 

с открытыми исходными кодами. 

Bозможности Zabbix: 

Zabbix – высоко интегрированное решение мониторинга сети, которое 

предлагает множество возможностей в одном пакете. 

− сбор данных; 

− проверки доступности и производительности; 

− поддержка мониторинга по SNMP; 
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− графики в режиме реального времени; 

− карты сети; 

− хранение истории; 

− настраиваемые оповещения; 

− система прав доступа; 

− возможности веб-мониторинга; 

− веб-интерфейс (рисунок 6); 

− наличие клиентов под разные ОС. 

 

Рисунок 6 – Интерфейс Nagios 

Архитектура и основные понятия Zabbix. 

Zabbix состоит из нескольких важных компонентов программного 

обеспечения. 

Zabbix Сервер. 

Zabbix сервер - является главным компонентом, которому агенты 

сообщают информацию и статистику о доступности и целостности. Сервер 

является главным хранилищем, в котором хранятся все данные конфигурации, 

статистики, а также оперативные данные. Сервер выполняет опрос и захват 

данных, он вычисляет триггеры, отправляет оповещения пользователям. Это 

главный компонент, которому Zabbix агенты отправляют данные доступности. 

Сервер может самостоятельно удаленно проверять сетевые устройства [33]. 
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Сервер является главным хранилищем, в котором хранятся все данные 

конфигурации, статистики, оперативные данные, а так же активно уведомлять 

администраторов в случае возникновения проблем в любой из наблюдаемых 

систем. 

Функционал базового Zabbix сервера разделен на три отдельных 

компонента; это: Zabbix сервер, веб-интерфейс и хранилище в базе данных. 

 

Zabbix Агент. 

Zabbix агенты разворачиваются на наблюдаемых целях для активного 

мониторинга за локальными ресурсами и приложениями (статистика жестких 

диски, памяти, процессоров и т.д.) [33]. 

Агент собирает локальную оперативную информацию и отправляет 

данные Zabbix серверу для дальнейшей обработки. В случае проблем, Zabbix 

сервер может быстро уведомить администраторов конкретного сервера, который 

сообщил об ошибке. 

Пассивные и активные проверки Zabbix агенты могут выполнять 

пассивные и активные проверки. В случае пассивной проверки агент отвечает на 

запрос данных. Zabbix сервер запрашивает данные, и Zabbix агент возвращает 

результат. Активные проверки требуют более сложной обработки. Агент сначала 

получает список элементов данных для независимой обработки от Zabbix 

сервера. Далее он будет периодически отправлять новые значения серверу. 

 

NAGIOS 

Nagios — это приложение, предназначенное для выполнения мониторинга 

систем и сетей. Оно следит за приложениями и службами и генерирует 

оповещения в зависимости от поведения наблюдаемых служб [34].  

Возможности Nagios 

− мониторинг сетевых служб; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
230100.2016.241.00 ВКР 

− поддержка удаленного мониторинга через шифрованные туннели SSH или 

SSL; 

− простая архитектура модулей расширений (плагинов) позволяет, используя 

любой язык программирования по выбору (Shell, C++, Perl, Python, PHP, 

C# и другие), легко разрабатывать свои собственные способы проверки 

служб; 

− возможность определять иерархии хостов сети с помощью «родительских» 

хостов, позволяет обнаруживать и различать хосты, которые вышли из 

строя, и те, которые недоступны; 

− отправка оповещений в случае возникновения проблем со службой или 

хостом; 

− возможность организации совместной работы нескольких систем 

мониторинга с целью повышения надежности и создания распределенной 

системы мониторинга. 

На рисунке 7 представлен интерфейс системы Nagios: 

 

Рисунок 7 – Интерфейс Nagios 
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Cacti 

Cacti - бесплатное приложение мониторинга, позволяющее собирать 

статические данные за определенные временные интервалы и отображать их в 

графическом виде. Стандартные шаблоны сбора включают статистику по 

загрузке процессора, выделению оперативной памяти, количеству запущенных 

процессов, использованию входящего/исходящего трафика [25]. 

Cacti написан в инфраструктуре Apache-PHP-MySql, позволяет 

настраивать сбор и отображение данных мониторинга на основе веб-интерфейса, 

представленного на рисунке 8. Есть возможность дописывания собственных 

агентов сбора данных [25]. 

 

Рисунок 8 – Интерфейс Cacti 

Интерфейс отображения статистики, собранной с устройств, представлен 

в виде дерева, структура которого задается самим пользователем. Как правило, 

графики группируют по определенным критериям, причем один и тот же график 

может присутствовать в разных ветвях дерева. Есть вариант просмотра заранее 

составленного набора графиков, и есть режим предпросмотра. Каждый из 

графиков можно рассмотреть отдельно, при этом он будет представлен за 

последние день, неделю, месяц и год. Возможно самому выбрать временной 

промежуток, за который будет сгенерирован график. 
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Достоинством системы Cacti является высокая скорость развертывания 

при минимальном дополнительном кодировании. 

Недостатки Cacti: 

− довольно быстрое нарастание количества однотипных настроек в случае 

большого числа сред и серверов; 

− ограниченная производительность «неродных» JMX решений для Cacti; 

− отсутствие возможности инвентаризации. 

Логика работы системы основана на обслуживании ряда устройств. 

Каждое устройство — это хост, к которому есть доступ по сети, то есть оно 

характеризуется IP-адресом или DNS-именем. С устройством ассоциированы 

хранилища данных (Data Sources). Каждое такое хранилище обслуживает один 

график (Graph), причем на этом графике может рисоваться несколько 

переменных — хранилище для них всех будет одно. Хранилище создается на 

основе шаблона данных (Data Template), который задает соответствие входных 

величин (полученных из SNMP-запросов или из скриптов) полям в базе данных и 

устанавливает дополнительные параметры хранения этих величин. Сами же 

входные величины получаются из методов сбора данных (Data Input Methods) 

или запросов (Data Queries). Первые предназначены для величин, количество 

которых заранее известно (например, количество процессов — это всегда одно 

целое число), а вторые — наоборот (например, статистика с сетевых 

интерфейсов, число которых может быть различным). График генерируется из 

круговой базы данных (хранилища) каждый раз заново, когда загружается 

страничка. Алгоритм и параметры его создания задаются шаблоном графика 

(Graph Template). Шаблоны хостов (Host Templates) упрощают работу с 

однотипными устройствами и позволяют привязать определенные шаблоны 

графиков и запросы к данному типу хоста. 

Cacti позволяет завести несколько пользователей и разграничить их права 

как на просмотр статистики, так и на управление системой. Логика разделения 
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доступа позволяет для каждого пользователя установить общую политику 

(«Запретить» или «Разрешить»), а затем сделать из нее исключения. 

 

OPENNMS 

OpenNMS — система (платформа) мониторинга и управления сетью. Этот 

продукт является открытым и бесплатным. С помощью OpenNMS, 

администрирование серверов и сетей становится значительно менее трудоемким, 

повышается вероятность предупреждения сбоев, облегчается мониторинг 

оборудования и программных сервисов [38]. Некоторые из возможностей 

системы:  

− автоматическое обнаружение сетевых устройств (Automatic Network / Node 

Discovery); 

− мониторинг доступности сетевых устройств, работоспособности сервисов 

и баз данных; 

− использование для сбора данных по протоколу SNMP;  

− получение и обработка SNMP-traps.  

− возможность подключения модулей (плагинов); 

− настраиваемая система уведомлений о неполадках в сети; 

− отправка уведомлений о событиях по электронной почте, SMS;  

− графический веб-интерфейс (рисунок 9), представление отчетов в виде 

диаграмм (графиков). 
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Рисунок 9 – Интерфейс OpenNMS 

Сравнение систем мониторинга сети. 

В таблице 4 приведен сравнительный анализ рассмотренных систем. 

Таблица 4 – Сравнение систем мониторинга сети 

Система 

Параметр 

Zabbix Cacti Nagios OpenNMS 

Диаграммы + + + + 

Логическая 

группировка 

+ + + + 

Автоматическое 

обнаружение 

+ Через плагин Через 

плагин 

+ 

Агент + - + + 

SNMP + + Через 

плагин 

+ 

Системный 

журнал 

+ Через плагин Через 

плагин 

+ 

Windows 

Management 

Instrumentation 

+ - - + 

Внешние 

скрипты 

+ + + - 

Плагины + + + + 

Триггеры + + + + 

Доступ через 

веб 

Полный доступ + Просмотр, 

отчеты, 

управление 

Полный 

доступ 

Метод хранения 

данных 

Oracle, MySQL, 

PostgreSQL 

MySQL, 

PostgreSQL 

MySQL PostgreSQL 

Лицензия GNU GPL GNU GPL GNU GPL GNU GPL 
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Карты + + - + 

 

Продолжение таблицы 4 

Syslog + Через плагин Через 

плагин 

Через 

плагин 

Управление 

доступом 

+ + + Неизвестно 

События + - + + 

 

 

Т. к. не исключена необходимость доработки данных систем, внешние 

скрипты являются решающим фактором, также необходима визуализация 

топологии сети. Весь необходимый функционал присутствует в системе Zabbix. 

2.4 Выводы по главе 

В данной главе были разработаны требования к внедряемой системе, 

затем, на основании сравнительного анализа, был выбран наиболее оптимальный 

по функциональным требованиям программный продукт. Т. к. данный продукт 

не способен реализовать все поставленные задачи, а разработка дополнительного 

модуля, ввиду временных ограничений, невозможна, принято решение о выборе 

вспомогательной системы. 

Таким образом, был выбран комплекс систем, позволяющий в кратчайшие 

сроки реализовать все поставленные в работе задачи. 
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

3.1 Анализ поставленной задачи 

Полноценная разработка нового программного решения слишком 

ресурсозатратна и требует привлечения дополнительных специалистов, что 

неуклонно влечет за собой избыточные временные затраты. 

Вышеизложенные требования могут быть реализованы в рамках 

существующих программных продуктов. Т. е. в данном проекте рациональнее 

всего будет использовать уже имеющиеся системы. 

Внедрение готового решения позволит сократить время, поскольку 

отсутствуют этапы разработки и отладки приложения. 

Таким образом, поставленная задача сводится к выбору системы 

(комплекса систем), удовлетворяющим заданным требованиям. 

3.2 Описание системы 

3.2.1 Используемое программное обеспечение 

В Уральском государственном университете физической культуры 

преимущественно установлено открытое программное обеспечение (Open 

Source), свободно распространяемое по лицензии GNU General Public License 

(GNU GPL), такое как Unix-подобные системы типа Linux: 

− Mandriva; 

− Ubuntu; 

− Centos. 

 

3.2.2 Принцип работы системы 

Принцип работы системы построен на архитектуре клиент-сервер. 

Клиентская часть данной автоматизированной системы функционирует в 

фоновом режиме. С заданным временным интервалом клиентская часть проводит 

проверку состояния оборудования и по запросу отсылает полученные данные на 

сервер. 
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3.3 Внедрение системы мониторинга оборудования 

3.3.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие. 

Предварительно необходимо удостовериться, что для внедрения 

выбранной системы присутствуют все пакеты, необходимые для серверного 

программного обеспечения, то есть LAMP. Требуемые компоненты: 

− Apache 

− MySQL 

− PHP 

Для их инсталляции можно использовать системную команду apt-get 

(aptitude): 

− % sudo apt-get install apache2 

− % sudo apt-get install libapache2-mod-php5 

− sudo apt-get install mysql-server 

− sudo apt-get install mysql-client 

− sudo apt-get install php5-mysql 

 

3.3.2 Проведение предварительных испытаний 

После проведения подготовительных действий возможна установка 

выбранной системы мониторинга оборудования – GLPI: 

− sudo apt-get install glpi 

В процессе установки появится окно настройки базы данных для системы 

(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Окно настройки базы данных 
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Вход в веб-интерфейс. 

Теперь можно войти в веб-интерфейс системы GLPI. Для этого необходимо 

в в браузере ввести: 

− http://10.0.4.123/glpi/ 

Будет выдан запрос на ввод имени пользователя и пароля для 

аутентификации в веб-интерфейсе. 

 

Рисунок 11 – Окно аутентификации системы GLPI 

Данная форма свидетельствует об успешной установке 

автоматизированной системы. 

3.4 Настройка системы мониторинга оборудования 

3.4.1 Настройка пользователей 

Вначале необходимо настроить соответствующие права доступа и права 

управления на профиль администратора. Для этого в разделе администрирования 

создается новый пользователь (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Создание нового пользователя 

3.4.2 Настройка групп пользователей 

С целью структурирования оборудования необходимо ввести группы, 

которые будут представлять собой полный список подразделений (отделов) 

организации. 

В разделе Администрирования/Группы добавляется новый пользователь 

(рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Создание новой группы пользователей 

 

3.5 Внедрение вспомогательной системы мониторинга сети 

Поскольку подготовительные этапы внедрения уже проведены на стадии 

внедрения основной системы, можно сразу же перейти к установке 

программного обеспечения. 

Установка Zabbix-server. 
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Для инсталляции серверной части системы мониторинга сети также 

необходимо установить сервер БД MySQL и утилиту для управления 

− sudo apt-get install mysql-server 

− sudo apt-get install mysql-client 

Но данное действие пропускается, так как оно было выполнено при 

инсталляции системы мониторинга оборудования. 

Для их инсталляции вспомогательной системы можно использовать 

системную команду apt-get (aptitude): 

− apt-get install zabbix-server-mysql 

Настраивается база данных для устанавливаемой системы с помощью 

dbconfig-common (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Окно настройки базы данных 

Далее настраиваются права доступа к созданной базой данных 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Окно настройки прав доступа к базе 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
230100.2016.241.00 ВКР 

Следующим действием указывается пароль приложения для zabbix-server 

(рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Окно настройки прав доступа к базе 

 

Установка веб-интерфейса. 

Устанавливается веб-сервер системы: 

− apt-get install lighttpd 

Далее устанавливается интерпретатор PHP: 

− apt-get install php5-cgi 

Также требуется установить сканер портов: 

− apt-get install nmap 

Последним шагом устанавливается веб-интерфейс Zabbix: 

− apt-get install zabbix-frontend-php 

После данной операции выполняется запрос на выбор типа базы данных 

для веб-интерфейса (рисунок 17). Выбирается МySQL. 

 
Рисунок 17 – Окно настройки типа базы данных 
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Указывается пароль базы данных для веб-интерфейса (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Окно настройки пароля 

 

Теперь можно войти в веб-интерфейс системы Zabbix. Для этого 

необходимо в в браузере ввести: 

− http://10.0.4.123/zabbix/ 

Появится первая страница помощника установки веб-интерфейса 

(рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Первая страница помощника установки веб-интерфейса 

 

Страница с проверкой требований программному обеспечению 

(рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Проверка требований ПО 

 

Далее указываются детали для подключения к базе данных (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Подключение к базе данных 

 

Указываются дополнительные настройки сервера (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Окно настройки сервера 

 

И последним пунктом показывается результат всех предыдущих настроек 

(рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Окно результата настроек 

 

Будет выдан запрос на ввод имени пользователя и пароля для входа в веб-

интерфейс (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Окно аутентификации системы Zabbix 

 

Данная форма свидетельствует об успешной установке 

автоматизированной системы 

 

3.6 Настройка вспомогательной системы мониторинга сети. 

3.6.1 Настройка профиля пользователя 

По умолчанию для входа в веб-интерфейс системы необходимо 

использовать Login name (имя пользователя) admin и Password (пароль) zabbix. 

Поэтому необходимо сразу изменить данные настройки во избежание 

несанкционированного доступа к системе. Данная настройка находится по 

ссылке Profile в правом верхнем углу страницы. На открывшейся странице USER 

PROFILE : Zabbix Administrator (рисунок 25)необходимо нажать кнопку Password 

и задать новый пароль. А также для дальнейшего удобства изменяется язык веб-

интерфейса на русский. 
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Рисунок 25 – Окно настройки профиля 

 

3.6.2 Добавление узлов сети 

Для того, чтобы сервер каждые полчаса сканировал заданный диапазон 

IP-адресов на наличие таких рабочих станций, добавлял найденные рабочие 

станции в группу узлов требуется создать правило, следуя которому сервер будет 

получать требуемые данные. 

По умолчанию правило Local network уже имеется в списке правил 

обнаружения, однако его параметры не соответствуют необходимым для 

имеющейся сети требованиям. Для изменения конфигурации правила 

обнаружения Local network следует зайти в раздел Настройка/Обнаружение и 

перейти по ссылке Local network в столбце Имя. На открывшейся странице 

(рисунок 26) необходимо задать диапазон IP-адресов значение, соответствующее 

конфигурации сети, и частоту выполнения правила. 

 

Рисунок 26 – Окно создания правила 
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Для создания обеспечения добавления узлов сети, необходимо в разделе 

Настройка » Действия, создать новое действие. На открывшейся странице 

НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЙ следует задать имя действия, удалить текст, 

содержащийся в полях Тема по умолчанию и Сообщение по умолчанию, а также 

задать условия действия и выполняемые операции. В качестве условия 

выбирается созданное ранее правило обнаружения.  

 

3.7 Анализ и доработка внедренного комплекса систем. 

В результате тестирования выявлена потребность в удаленном 

управлении ПК, что позволит существенно ускорить работу отдела и 

максимально эффективно использовать внедренный комплекс программных 

средств. 

В качестве средства удаленного доступа решено использовать VNC. 

VNC (или Virtual Network Computing) – это система удаленного доступа, 

которая позволяет подключиться к рабочему столу удаленного сервера. VNC 

упрощает управление файлами, программным обеспечением и настройками 

удаленного сервера. 

 

Установка среды рабочего стола и VNC-сервера 

Для начальной настройки сервера VNC необходимо использовать 

команду vncserver, которая создаст безопасный пароль: 

− vncserver 

Команда vncserver завершит установку VNC, создав стандартные 

конфигурационные файлы и необходимую серверу информацию о соединении. 

 

3.7.1 Настройка VNC-сервера 

Для начала задаются команды, которые VNC-сервер должен выполнять 

при запуске. Эти команды находятся в конфигурационном файле xstartup. 
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После установки VNC-сервер по умолчанию запускается на порту 590х, 

который называется display port (порт дисплея) и где x – это порт дисплея, 

который задается как 5900+x (по умолчанию это порт 5901). VNC позволяет 

запускать несколько экземпляров на портах (как :2, :3 и т.д.).  

Прежде чем приступить к настройке файла xstartup, создайем его 

резервную копию: 

− mv ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak 

Теперь можно редактировать файл xstartup в nano: 

− nano ~/.vnc/xstartup 

Внесите в него следующие команды, которые будут автоматически 

выполняться при запуске или перезапуске VNC-сервера: 

#!/bin/bash 

xrdb $HOME/.Xresources 

startxfce4 & 

 

Первая команда в файле(xrdb $HOME/.Xresources) говорит фреймворку 

GUI VNC-сервера читать файл .Xresources. Вторая команда просто запускает 

графическое ПО для удобного управления сервером. 

Чтобы убедиться, что сервер VNC сможет корректно использовать новый 

файл, необходимо сделать его исполняемым: 

− sudo chmod +x ~/.vnc/xstartup 

 

3.7.2 Создание файла сервиса VNC 

Для удобства управления создадим дополнительный модуль сервиса, 

который позволит запускать, останавливать и перезапускать VNC-сервер по мере 

необходимости. 

Необходимо внести изменения в файл сервиса в /etc/init.d с помощью 

консольного текстового редактора nano: 

− sudo nano /etc/init.d/vncserver 
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Первый блок данных необходим для объявления некоторых общих 

настроек VNC (например, имени пользователя и разрешения дисплея). 

#!/bin/bash 

PATH="$PATH:/usr/bin/" 

export USER="user" 

DISPLAY="1" 

DEPTH="16" 

GEOMETRY="1024x768" 

OPTIONS="-depth ${DEPTH} -geometry ${GEOMETRY} :${DISPLAY} -

localhost" 

. /lib/lsb/init-functions 

Далее задаем команды для управления новым сервисом. Следующий блок 

кода включает команду, необходимую для запуска сервера VNC, и ее обратную 

связь (ключевое слово команды start). 

case "$1" in 

start) 

log_action_begin_msg "Starting vncserver for user '${USER}' on 

localhost:${DISPLAY}" 

su ${USER} -c "/usr/bin/vncserver ${OPTIONS}" 

;; 

Следующий блок создает ключевое слово команды stop, которое 

позволяет остановить VNC-сервер. 

stop) 

log_action_begin_msg "Stopping vncserver for user '${USER}' on 

localhost:${DISPLAY}" 

su ${USER} -c "/usr/bin/vncserver -kill :${DISPLAY}" 

;; 

Заключительный блок кода создает ключевое слово команды restart, 

которая, по сути, является комбинацией двух предыдущих команд: 
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restart) 

$0 stop 

$0 start 

; 

esac 

exit 0 

Чтобы иметь возможность использовать только что созданные команды, 

необходимо сделайте скрипт сервиса исполняемым: 

− sudo chmod +x /etc/init.d/vncserver 

Использовать сервис можно, задав следующие команды: 

− sudo service vncserver start 

− sudo service vncserver stop 

− sudo service vncserver restart 

 

3.8. Выводы по главе 

В данной главе рассматривается подготовка и непосредственно внедрения 

комплекса систем, предназначенных для мониторинга программного 

обеспечения и оборудования. Проведен анализ их работоспособности, в 

результате которого выявлена необходимость в использовании средств 

удаленного управления, позволяющего улучшить работоспособность комплекса 

систем. 

Результатом является достижение поставленных в начале данной работы 

задач и успешное функционирование выбранного комплекса систем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной выпускной квалификационной работе в качестве объекта 

исследования выступает центр информационно-образовательных технологий 

Уральского государственного университета физической культуры, целью 

которого является создание, внедрение и обслуживание информационных 

систем, внедряемых в университете. 

Исследовался процесс работы данного центра, в ходе которого была 

выявлена проблема – неэффективная организация учета программных средств и 

оборудования, как следствие избыточные временные и трудовые затраты на 

проведение различного рода учёта, а также сложность проведения превентивных 

мер (замена/диагностика и пр.). 

В результате была определена основная цель исследования – внедрение 

автоматизированной системы мониторинга оборудования и программного 

обеспечения. 

На первом этапе дана характеристика структуры и рассмотрены 

особенности организации работы центра информационно-образовательных 

технологий. Были выявлены основные проблемы: некоторые ошибки 

спровоцированы устаревшим оборудованием; в связи с большим количеством 

оборудования возникают сложности с управлением лицензиями. 

Были разработаны предложения по организации работы службы 

технической поддержки и предложен альтернативный вариант обработки заявок. 

Осуществлен выбор уже разработанного приложения среди 

представленных на рынке автоматизированных систем. 

В связи с недостаточностью функционала выбранного программного 

продукта, произведен поиск вспомогательных средств, реализующих мониторинг 

сети. 

При проведении анализа работоспособности, выявлена необходимость в 

использовании средств удаленного управления, позволяющего улучшить 
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работоспособность комплекса систем, затем, произведено внедрение выбранного 

комплекса. 

Результатом является выявление устаревших, либо близких к окончанию 

срока эксплуатации модулей, упрощение отслеживания лицензий, как следствие 

уменьшение вероятности появления инцидентов. 

Таким образом, были выполнены задачи исследования и достигнута 

поставленная цель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1 Назначение и цели создания системы 

 

1.1 Назначение системы 

Система предназначена для мониторинга программного обеспечения и 

оборудования в Уральском государственном университете физической культуры, 

в частности для следующих задач: 

− возможность мониторинга оборудования и программного обеспечения; 

− автоматизация процесса контроля над оборудованием 

(наличие/работоспособность); 

− возможность немедленной обратной связи после получения уведомлений 

об ошибках на оборудовании. 

 

1.2 Цели создания системы 

Целями создания системы мониторинга являются: 

− сокращение трудовых и временных затрат персонала; 

− обеспечение сбора и первичной обработки информации; 

− повышение качества (полноты, точности, достоверности, своевременности, 

согласованности) информации. 

 

1.3 Характеристика объекта автоматизации 

Заказчиком является учреждение, основные цели которого - это 

подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования в соответствии 

с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
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(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) и дополнительного образования детей и взрослых.  Университет 

создает условия для подготовки научными и педагогическими работниками 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре 

УралГУФК и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук в аспирантуре, а также лицами, прикрепленными к УралГУФК для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2 Требования к системе 

2.1 Требования к структуре и функционированию системы 

Объем технических средств не менее 500 наименований. Количество 

пользователей не менее 180 человек. 

Приложение типа клиент-сервер; 

Клиентская часть реализуется в толстом клиенте. 

 

2.2 Требования к способам и средствам связи для информационного 

обмена между компонентами системы 

В основном режиме система должна обеспечивать: 

− работу пользователей в режиме ― 24 часов в день, 7 дней в неделю (24х7) 

за исключением профилактических работ; 

− функционирование серверной части в режиме ― 24 часов в день, 7 дней в 

неделю (24х7) за исключением профилактических работ; 

− выполнение своих функций – сбор, обработка и загрузка данных; хранение 

данных, предоставление данных. 

В профилактическом режиме система должна обеспечивать возможность 

проведения следующих работ: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
230100.2016.241.00 ВКР 

− техническое обслуживание; 

− устранение аварийных ситуаций. 

Общее время проведения профилактических работ не должно превышать 

5% от общего времени работы системы в основном режиме. 

Также возможен аварийный режим функционирования системы. 

Характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного или 

аппаратного обеспечения.  

 

2.3 Требования к надежности и безопасности 

Требования к надежности 

Требованием к надежности системы является наличие источника 

бесперебойного либо резервного питания, во избежание потери данных при 

отключении электропитания. 

Надежность и целостность данных должна обеспечиваться встроенными 

механизмами, а также резервным копированием данных. Резервное копирование 

выполняется администратором системы. 

Надежность системы должна характеризоваться следующими значениями 

показателей надежности: 

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при возникновении следующих ситуаций: 

− вероятность аппаратного сбоя в системе при нормальных условиях 168 

часов функционирования – не более 0,05; 

− продолжительность восстановления работоспособного состояния системы 

– не более 6 часов; 

− средний срок службы аппаратного обеспечения системы – не менее 7 лет. 

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать 

восстановление своих функций при сбоях в системе электроснабжения 

аппаратной части. Для этого рабочие места и сервер системы снабжены 

источниками бесперебойного питания. 
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2.4 Требования к безопасности 

Все технические решения, которые будут использованы при разработке 

данной системы, должны соответствовать действующим нормам и правилам 

техники безопасности и пожаробезопасности. 

Обеспечению безопасности при работе с техническими средствами: 

− техническое обеспечение должно обладать соответствующими 

сертификатами и средствами защиты; 

− места расположения оборудования должны соответствовать условиям 

эксплуатации данных технических средств; 

− площадь на одно рабочее место ЭВМ для пользователей должна быть 

выбрана согласно СНиП; 

− система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при 

перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное 

ручное отключение. 

 

2.5 Требования к эргономике 

АС должна обеспечивать удобный для конечного пользователя 

интерфейс, отвечающий следующим функциям: 

− система должна иметь интуитивно понятный и несложный для восприятия 

интерфейс; 

− интерфейсы страниц приложения должны быть типизированы; 

− должно быть обеспечено наличие локализованного (русскоязычного или 

англоязычного) интерфейса пользователя; 

− при возникновении системных ошибок на экран монитора администратора 

должно выводиться сообщение с наименованием ошибки. При 

возникновении ошибок в результате действий пользователя на экран 

пользователя должно выводиться сообщение об ошибке. 
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Взаимодействие обслуживающего персонала с программным 

обеспечением системы должно осуществляться через графический интерфейс. 

Ввод/вывод данных системы и отображение результатов должны выполняться в 

интерактивном режиме. Интерфейс должен обеспечивать удобный доступ к 

основным функциям и операциям системы. Меню также должно отображать 

техническое состояние системы 

 

2.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению компонентов системы 

Для нормальной эксплуатации данной АС должно быть обеспечено 

бесперебойное питание ПЭВМ. При эксплуатации системы должна быть 

обеспечена необходимая температура и влажность воздуха. В воздухе не должно 

быть агрессивных веществ, вызывающих коррозию. 

Размещение оборудования и технических средств должно соответствовать 

требованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям 

пожарной безопасности. 

 

2.7 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

Для защиты информации от несанкционированного требуется 

разграничение доступа к системе или пользовательскому интерфейсу, для этого у 

каждого пользователя должна быть своя учетная запись. Определение прав 

пользователей осуществляет администратор системы. 

С целью обеспечения целостности программных средств и 

обрабатываемой информации необходимо обеспечить использование средств 

защиты. 

 

2.8 Требования к сохранности информации при авариях 

Программное обеспечение системы должно автоматически 

восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске 
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аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации 

резервного копирования. Также при отключении электроэнергии автоматически 

сохранять (без потерь) последние заносимые данные. 

 

2.9 Требования к защите от влияния внешних воздействий 

Система должна иметь возможность функционирования при колебаниях 

напряжения электропитания в пределах, установленных изготовителями 

аппаратных средств. 

Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне 

допустимых температур окружающей среды, установленных изготовителями 

аппаратных средств. 

Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне 

допустимых значений влажности окружающей среды, установленных 

изготовителями аппаратных средств. 

Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне 

допустимых значений вибраций, установленных изготовителем аппаратных 

средств. 

 

2.10 Требования к патентной чистоте 

Патентная чистота системы должна быть обеспечена в отношении России 

и стран СНГ. 

 

2.11 Требования к функциям, выполняемым системой 

В системе должны быть реализованы следующие функции: 

− учет и мониторинг компьютеров в сети; 

− сбор статистики, список и технических параметров оборудования; 

− удаленное управление компьютерами, находящимися в сети; 

− вести справочники устройств, свойств и атрибутов устройств, сроков 

выпуска, периодов обслуживания; 
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− проводить инвентаризацию компьютеров, периферийного оборудования. 

 

2.12 Требования к видам обеспечения 

Требования к математическому обеспечению 

Не предъявляются. 

Требования к информационному обеспечению 

Информационное обеспечение должно обеспечивать: 

− единый методологический подход к организации данных; 

− согласованные форматы представления данных, исключающее 

дублирование информации. 

 

2.13 Требования к лингвистическому обеспечению 

− для организации диалога системы с пользователем должен применяться 

пользовательский веб-интерфейс; 

− все прикладное программное обеспечение системы для организации 

взаимодействия с пользователем должно использовать русский или 

английский языки. 

Все прикладное программное обеспечение системы для организации 

взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык. 

 

2.14 Требования к программному обеспечению системы 

Программное обеспечение должно работать на следующих платформах: 

− для клиентской части: OS MS Windows XP и выше, Debian 4.0 и выше, 

Madriva 10.2 и выше, Fedora 13 и выше, Ubuntu 7.10 и выше; 

− для серверной части OC CentOS 6.2 и выше 

 

2.15 Требования к метрологическому обеспечению 

Не предъявляются. 
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2.16 Требования к организационному обеспечению 

Основными пользователями системы являются сотрудники 

библиотечного фонда и читатели. 

Обеспечивает эксплуатацию системы администраторы. 

Состав сотрудников каждого отдела определяется штатным расписанием, 

которое, в случае необходимости, может изменяться. 

В случае профилактических работ администраторы должны 

проинформировать всех пользователей (с указанием точного времени и 

продолжительности) о переходе ее в профилактический режим. 

Состав и содержание работ по созданию и развитию системы 

представлены в таблице 1. 

 

2.17 Порядок контроля и приемки системы 

Предварительные испытания выполняются после проведения 

разработчиком отладки и тестирования поставляемых программных и 

технических средств системы и представления им соответствующих документов 

о их готовности к испытаниям. а также после ознакомления персонала с 

эксплуатационной документацией. Работа завершается оформлением акта 

приема в опытную эксплуатацию. 

В результате опытной эксплуатации системы определяют фактические 

значения количественных и качественных характеристик АС, готовность 

персонала к работе в условиях функционирования АС, фактическая 

эффективность АС, происходит корректировка (при необходимости) 

документации. По результатам опытной эксплуатации составляют акт о 

завершении работ по проверке системы в режиме опытной эксплуатации, с 

заключением о возможности предъявления системы на приемочные испытания. 

 

2.18 Общие требования к приемке работ по стадиям. 

Работа принимается до 5.06.2016 года. 
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Испытания представляют процесс проверки соответствия АС 

требованиям ТЗ. Для проверки выполнения заданных функций АС 

устанавливаются приемо-сдаточные испытания по каждому этапу и по проекту в 

целом в соответствии с требованиями ТЗ. 

После удовлетворения всех требований данного ТЗ проект считается 

завершенным.  

 

2.19 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 

автоматизации к вводу системы в действие 

В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется 

выполнить работы по подготовке к вводу системы в действие. при подготовке к 

вводу в эксплуатацию системы должны быть проведены комплекс мероприятий: 

− обеспечить пригодность помещений и рабочих мест пользователей 

системы в соответствии с требованиями. изложенными в настоящем ТЗ; 

− обеспечить присутствие пользователей на обучении работе с системой, 

проводимой центром. 

Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 

автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных 

мероприятий и их исполнителей, должны быть уточнены на стадии подготовки 

рабочей документации и по результатам эксплуатации. 

 


