
МодельМодель распределеннойраспределенной
библиотечнойбиблиотечной сетисети АРБИКОНАРБИКОН

––
средствосредство онлайновогоонлайнового
мониторингамониторинга ресурсовресурсов
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ПричиныПричины деградациидеградации
распределённойраспределённой сетисети АРБИКОНАРБИКОН
ПредпосылкиПредпосылки проблемыпроблемы деградациидеградации сетисети::

ОбширныеОбширные территориитерритории
ДороговизнаДороговизна прокладкипрокладки качественныхкачественных каналовканалов связисвязи
БольшойБольшой багажбагаж несовместимыхнесовместимых форматовформатов базбаз данныхданных
ЖеланиеЖелание сэкономитьсэкономить нана дорогомдорогом, , ноно качественномкачественном
программномпрограммном обеспеченииобеспечении
ДругиеДругие

Некоторые члены консорциумов не
полностью удовлетворяют
корпоративному профилю АРБИКОН
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ОсновныеОсновные проблемыпроблемы
распределённойраспределённой сетисети АРБИКОНАРБИКОН

1.1. УвеличениеУвеличение временивремени реакцииреакции нана запросзапрос
2.2. НеподдерживаемыеНеподдерживаемые точкиточки доступадоступа
3.3. НедоступностьНедоступность серверовсерверов Z39.50 Z39.50 
4.4. НедоступностьНедоступность конкретнойконкретной базыбазы данныхданных нана

сервересервере

1.1. ПроблемаПроблема доступностидоступности ZZ--ресурсаресурса
2.2. ПроблемаПроблема несоответствиянесоответствия ZZ--ресурсаресурса

параметрампараметрам заявленногозаявленного корпкорп. . профиляпрофиля
3.3. ПроблемаПроблема большойбольшой временнойвременной задержкизадержки припри

доступедоступе кк ZZ--ресурсуресурсу
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ПонятиеПонятие ««ZZ--ресурсресурс»»
ОписываетОписывает совокупностьсовокупность программнопрограммно--
аппаратныхаппаратных средствсредств оконечногооконечного узлаузла
распределеннойраспределенной библиотечнойбиблиотечной сетисети,  ,  
представляющегопредставляющего собойсобой базубазу данныхданных, , 
расположеннуюрасположенную нана одномодном изиз серверовсерверов Z39.50Z39.50

СостоитСостоит изиз::
адресаадреса ((hosthost))
портапорта ((portport))
базыбазы данныхданных ((databasedatabase))

ПримерПример: : ««titan.ruslan.rutitan.ruslan.ru, 210, , 210, knigiknigi»»
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КоличественныеКоличественные индикаторыиндикаторы
оценкиоценки эффективностиэффективности

ТребованияТребования ::
СоответствоватьСоответствовать требованиямтребованиям корпоративногокорпоративного
профиляпрофиля
ДаватьДавать численнуючисленную процентнуюпроцентную оценкуоценку ии бытьбыть легколегко
вычисляемымивычисляемыми
ИметьИметь возможностьвозможность расширениярасширения наборовнаборов
исследуемыхисследуемых данныхданных припри измененииизменении условийусловий
корпоративногокорпоративного профиляпрофиля
ИметьИметь возможностьвозможность экспертнойэкспертной настройкинастройки длядля
акцентированияакцентирования направленийнаправлений мониторингамониторинга работыработы
распределённойраспределённой сетисети нана различныхразличных аспектахаспектах еёеё
функционированияфункционирования
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ВведённыеВведённые индикаторыиндикаторы
ИндикаторИндикатор текущейтекущей доступностидоступности ZZ--ресурсаресурса
ИндикаторИндикатор интегральнойинтегральной доступностидоступности ZZ--ресурсаресурса
ИндикаторИндикатор полнотыполноты соответствиясоответствия ZZ--ресурсаресурса
–– ПоддержкаПоддержка необходимойнеобходимой версииверсии протоколапротокола Z39.50Z39.50
–– ПоддержкаПоддержка требуемыхтребуемых кодировоккодировок
–– ПоддержкаПоддержка требуемыхтребуемых форматовформатов записизаписи
–– ПоддержкаПоддержка требуемыхтребуемых точекточек доступадоступа
ИндикаторИндикатор временивремени доступадоступа кк ZZ--ресурсуресурсу

ИндикаторИндикатор эффективностиэффективности функционированияфункционирования
распределённойраспределённой сетисети
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СуществующаяСуществующая
структурнаяструктурная
схемасхема
информационноинформационно--
библиотечнойбиблиотечной
сетисети
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ГистограммаГистограмма распределенияраспределения временивремени
длительностидлительности широковещательногошироковещательного поискапоиска

Гистограмма распределения времени длительности поиска 
(searchRequest - searchResponse) 
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ЦелиЦели созданиясоздания имитационнойимитационной
моделимодели распределённойраспределённой сетисети
СоздатьСоздать наборнабор примитивовпримитивов длядля моделированиямоделирования
распределённыхраспределённых сетейсетей произвольнойпроизвольной структурыструктуры
НаНа основанииосновании созданныхсозданных примитивовпримитивов реализоватьреализовать
существующуюсуществующую структуруструктуру АРБИКОНАРБИКОН ии предложитьпредложить
новыйновый вариантвариант организацииорганизации службыслужбы
широковещательногошироковещательного поискапоиска
ПолучитьПолучить количественныеколичественные оценкиоценки введённыхвведённых
индикаторовиндикаторов эффективностиэффективности
ОрганизоватьОрганизовать краткосрочноекраткосрочное ии долгосрочноедолгосрочное
прогнозированиепрогнозирование состояниясостояния распределённойраспределённой сетисети
РазработатьРазработать визуальныйвизуальный интерактивныйинтерактивный интерфейсинтерфейс
длядля отображенияотображения состояниясостояния ии структурыструктуры
распределённойраспределённой сетисети
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ПользовательскийПользовательский интерфейсинтерфейс моделимодели
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НовыйНовый методметод
широковещательногошироковещательного поискапоиска

СоставСостав ПОПО::
ZZ--роботробот ((AZSpyAZSpy –– AnotherAnother Z39.50 Z39.50 SpySpy))
КонфигурационныйКонфигурационный XMLXML
БазаБаза данныхданных описанияописания серверовсерверов (DBXML) (DBXML) 
ДополнительноеДополнительное ПОПО
МодельМодель АРБИКОНАРБИКОН

МодульМодуль генерациигенерации описанияописания источникаисточника

БазаБаза данныхданных статистикистатистики
МодульМодуль генерациигенерации отчётовотчётов ии уведомленийуведомлений
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СхемаСхема взаимодействиявзаимодействия предложенногопредложенного
комплексакомплекса ПОПО ии сетисети АРБИКОНАРБИКОН
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