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����	
-��	������� �
	����	��� �����	�
�, ������	�
� � �
�
��

����������
� ��� ���. ��������� �
	����	���. - �. ~: ���� ��� ���, 

2014. - 310.

ISBN  978-5-94768-062-1 

� ���������	 
��������� ���������, ���������� � ������	 ������������ �1�

��� ������������ ������ ��
����� �� ��������� ������������: ���
������

��������
�; ������������-
������
�������� ��	�������; �������������

����
���������, ���
� �����	 � ����� , �������
����!��� �������; 
���!�������

�����������!��� �����
��; ������������� �����������!; "��
�����
� �

���������������; ���������������� ��	�������, ������	������� � ����� ���������; 

����������� ��	������� ���� � ����
���������; ������������� ��	������� �

"
�����
�, ������� � ������������ ������!�����. 

#�������� 
��������� ����� ���! ������� ��� ������������� , ���������, 

���$��	 ��������
�� � ������������, ���������������	�� � ������� ���
����� 

��������
�, ������������-
������
�������	 ��	������ � "��
�����
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��� �... 

  

1������ ������������ � ������
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C�����

«���	
����	��	-�	��������	���� ����	�	���» 

�������������� ���������������� 
��!"#�����!"$�� �������%$��  

��������-��&�%

�.�. �����

�	
 ��,  

��������� �������������� ���������� �

�������������� �������  	 �	
 ��

���	�����
� ������ ���	�
��� ����� ������	����� ������

�	����������	������ ����������	��� ����������	

��������-	����. ���������	���� ��������

�������������	���� �����������	��� � ��

������������ 	 ������ ���������	��� ������	���������

����������	 ��������-	����. 

�'�(����
������� ����� ���	���  �������� 	���� [1] �

��	����� ��	�� 	�
�	 ��������-	���� ���	�
� �

����������� ���
��� ��	�� ������	���������

����������	 � ������ ����� ���������� ��	�� ��������	

� �!� ���
������. "� 
����� J’son&Partners  � 2015 ��
�

����#���	� ��������-	���� 
�������� 16 ���
. ��������	. 

"��������	���� ����������	 
� ��!
�� ��������-	���

	��#��� �������������� �����	��� 	����� ���
������

��
�#��.  $��#��� ������	����� 	�
 �� ���!��

������������� ���
�	��� ����������, ���	������

�������	��� 
�����, ����#����� �� ��#��� ��������-

	����, 	 ���������� ���� ��� �� ��������� �����, � ���

����� ���������	��� 	��� �����#��� �����	�
������. 

"������� �����������!��� ����� �������� ����� 	

��	�������� ������	�. ��� ������� � ��������, ��

�	����������	����� ������, ���	������ �������	��

��������� �� ��������������, 	 
����� ������

������#���� ���. %�
�#� ��
&��� ��������#����� �

�������#����� �������	����� ����������

����������������� 	 �	��� ����� "����
���� ����������

'�
������ ( 889 �� 4 ��� 2008 ��
� 	���� ���#�	��

��������� ���������� ���������. 

"���#�������� �������� ���	�
� � 	�������	����

����������� 	 ���������	��� �������������	���

������	��������� ����������	 ��������-	���� 
�

������#��� ������	������ ���
��	��� ���������������

���������	��� �	��� �������������	��� ������������

����������	 (	�
!���	), ������� ������ ���
���� 	���

�	�������� ������ ��������	 � ��	����� ���	���

�������������	����� � ������������!���. 

�	���)��� *��
�	������'�	�	 )
	�
����
	'����
"�	�)���� �������������	����� ��������������

���������� 	���� �
��� �� ���#�	�� ������� 	

���	���� 	��� �������. ������ ���� ���������� �������

�� �#�� ��������	��� ����� ������ ����������	, 

������	 ��������� 
����� � ��������� ��������	

�����	��� ������ ��������	, ��
������ � ����
��

�����)��� ����������� ������� ����� ��������	���. 

���������� �������������	���� ������������

������#��� � ��������	���� ��������� ��������

�����������	��� [2] 	���� �
��� �� ����� ��)���


����� ��������. 

*������� �������������	���� �����������	���

(Green Coding) – �������� ���������� ������������

������#��� 
� ��	�)��� ���	� �������������	�����

�  �����������!���  IT - ������.    ����������   ���������

�������	 ���!��� ������������ ��� ���������� �

������������ "$: 

• �
�+��,����� '�-�.�����. $���	�� �
�

�����#���� 	 ���, #�� ������ ���������� ��� ����������

��������	� ��!�� ���� �����
� �������	���, ����


�������� ����#�� �����#�������� �)���� 	

	�#����������� ���������: 
��������� ����������

��!
� ��#������ 	�#�������, ������� � �	��� � �����

��	�)��� �������� ������ � ���!���� ������ �������. 

+�!�� ��������, #�� ����� ��
��
 ��
��
�� 
� web-

�����!���� � �����!���� 
� ��������� ��������	. 

 ����
�	����� �� ��)����������� ���	�������� �	����, 

#�� ����� ��
��
 ���	���� ������� ���	���

���������������� �� 10-40%, � ��� ��������	����

���������-����������� ����
�	 
� 90% [3]. 

• �.)	�/0	'���� )
�'�� )
� �	(�
	'����. *����
�

������������ ������� Code Vert[4] ���������	��� �����

���	�� ��
���	���, ���
� ������� ��������#��� "$

������ ��	����� ���	��� �������������	�����

�����!����. +�������, ���
������� �����#���

��������	���� ����
�	 	 ����	�� �����. 

• 1�����0���� �
���2��.� �� .�
	3.�'� (�����. 

'���#���� ����� (
����) ��������� 
������#�� �����

�������. ,���� �������, �����)� ����#���	� 
�����, 

�������� �� ��������	��, ��!�� �����)��� ����#���	�

�������, ������������ �����!�����.

• �)����0���� �
������
� )
	�
����	�	
	+�.)�-����. -���� ��
 ��!
���� 	 �����������, �

���	����� �����������	����� "$ ��
�� ���������

������� ����)� �������, #�� "$ � ��	������ ��
�. *����

�����, "$ 
��!�� ����
��� ���)������������� �

��
���������. 

• �.)	�/0	'���� 
�0��-��� 
�,��	' 
�+	��. "$ ��


��!�� ��)��� ��������	� ������
��� 	 ����� ���

����������������� ��!��. "�� ���� ���� "$ ��!��

����� ��������� ��!���	 ������ � ������ ��������

����������������.

• ���
�	*������'��� )�
�(�-� (�����. .���	��

	�����
����	�� 	���� ��
������ �����	������

��	�)��� �������������	����� IT-������, �� "$

���
��� ���������	��� ���, #���� ����
�#� 
����� �� ����

�����	��� ��� ��!�� ����)� �������.

��� ����#�������� ������� ��	�)���

�������������	����� ��!�� ��������	��� ��� ����������

������������ ����������	 
� ��������-	����. .������

�	����������	������ ���������	��� �������������	���

����������	 (	�
!���	) 
� ��������-	���� �� ������

���	���� ������	�����, �� ��� ��	���	

�����������	���, ���
�	��� �����	����� ���������� �

��
���#��� � ��� ��������-	���, �� � 
��� 	����!�����

��	����� ���	��� �������������	����� ��������	 �

���
���� 	��� !���� ��������	 ��� �	�������� ������

�� �������. 

for (I = 0; I < size (); i++)… 

max = size ();

for (I = 0; I < max; i++)… 
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�+0	
 .2�.�'42�� 
�5���3
.��
� ������	����� ��)���� ��!�� 	�
�����

��������� ������: 

1. WoTKiT [5] - ��� 	��-��������� 
� ���
���

)������� ������� ��������� � ����������� �����. 

 ����� ���
��	� 
� 	����������� 
����� �����
��	��

������������	����� 	�
!���	, ������� ������������ 	

��#��� ����#�� ����������	� �� ����� �������.  

2. ClickScript [6] - ��� 	����������

�����������	��� 	 ��������, � ������� �������� ��!��

������ ��������� 
� ����	���� ��������-	�����.  

3. ThingSpeak [7] – ���������, ���	�����

	����������	��� 
����� ����������� 	 ��������

	������. ����������� 	����!�� 	 	�
� �������	. 

/���	����� �����
� 
� 	���� ��!�� ��������

�����
��	�� Twitter � ������������	������ ������������

������#���. 

4. Xively [8] – ���� ���	��� ��������� 
�

����#��� 
����� �� �������	 � 
��#���	. .��
��	�

	����������� 	 	�
� #����	�� ���
���	����� � �������	. 

"�#�� 	�� ������	����� ������� ����
�� 	 ���
��

����� ��� ����-�������	���. * ����)����	� ������

��
���#��� ������ 
��#��� � �������, �� �������	���

��
���#���� ����)��� #���� ����	�� ��������-	����

(	���, )�������, �����#��, � �.
.). 0� ����� ��������-

	���� ��!
�� �� �����	�
������ �����	�
�� �	��

�����!��� (	 ����	��� 
� ��������� ��������	), #�� ��

���	���� ���#��� ������	����� ���
�	���

������������ ���������� 
� �	��� ��������-	����. 

*���� ����, ������ 	����� �� �������������	�����


����� �����!����, �.�. ����)����	� �� ��� 	�� ��

���������� � ���������� �������������	����� ��
�. 

1�!�� 	�
����� 
	� �������� ������	�����

��)���� �� ���������	���� ������	���������

����������	 ��������-	����: 

1. $������	�� ��
���#��� ����)��� #���� ����	��

��������	. 

2.  ������� �����!��� �� ���������� �

���������� �������������	���� �����������	���

0� ��)��� ���� ������� ���
������� ���
���

�	����������	����� ������� ���������	���

�������������	��� ������	��������� ����������	

��������-	����. "�
����� ������� ��!�� ����������� ��

����	� 	��-���������	����� ��������� 
�

	�����
����	� ��������-	���� THINGER [9]. ,���

������� ���	���� ������	�����: 

1. .������������ ���
�	��� ������������

���������� 
� �	��� ��������-	����, �� ��� ��	���	

�����������	���. 

2. "��������	��� 	�
!��� �������� ���������

������������	���� ��
���	���, �����)�

��������#����� ������� ��������	 ��� ������ 
�����

	�
!���	. 

#���4-����
"��	�
�� ����� ������	����� ������ �	����������-

	������ ����������	��� ����������	 ��������-	����. 

����������� �������� �������������	���� ���������-

��	��� � �� ������������ 	 ������ ���������	���

������	��������� ����������	 ��������-	����. .
����

	�	�
 � ������
������ ���
��� �	����������	�����

������� ���������	��� �������������	��� ������	�-

�������� ����������	 ��������-	����. 

0����� ���#��� �����
�	���� (�����
�	���������

������ ( 14-05-0064) 	�������� ��� ��

��!��

"�������� «+��#��� ���
 + / �23» 	 2014�. 
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����������% OPEN-SOURCE 1���������

!.�. "������

�	
 ��, 

��������� �������������� ����������  

� �������������� �������  	 �	
 ��

���	�����
� 
����� ������ ���� ����������� � ������������	�-

�� �����#��� open-source ������� �����������: �� �����-

#����, �������� ������, ����������,  ����� � ������

�� ������. ,�� !� 	 ������ ����������� ���
��	� 
� ��-

��������������� �����������.

�'�(����
1��������� — �������	��� ��� ���������#�����

������� �����
��� � ����������� ���������	 ��&����. 

.������� ��������� ��!�� ���� ��������	��� 
�

���#)��� �������� ������ ��)���, � ��� !� 	�	��-

��� ����
������� ��������������� 	 ���������� �������. 

,��!� ��� ��!�� ��������	���� ��� ����	���� 
� �����-

���� �	����������	����� ��� �	������#����� 
����	��. 

/��	��������� ������� ����������� 
� ��� ��� �� ���
�-

�� - ������	��� ���!���	� �����#��� ��)����. [1] $��

�������� ����� ����� ������������ ������#���, ����	�-

���� NMS - Network Monitoring Systems.  

0� ����������� �
����� 	������� open-source ��-

����� �����������, ��� ��� ��� 	 ����)�� ������� ��
-


���� ������� � 	 �� !� 	��� ����)�� ����������� �

�������������� ���������. 

�+0	
 open-source .�.���
Cacti — open-source �������, ���	����� �������

�������. $�� ���
����	��� ������	����� �
����� 	��-

��������� � ������� RRDtool, ���
�����#����� 
� ����-

�� � �����	��� ������ 
����� (Round Robin Database), 

������� ����������� 
� ������� ���������� �� ����-

����� �
��� ��� ���������� 	���#�� �� ����
�������

�����!���� 	������. [2] .�� ���������� �����!��� ��

�#��� �������, �� ���)����� �����
�� ��

��!�� ���-

���������� �������	. 

Ganglia – ��� ������� ����������� � �������� ����
-

��� ��
��, ����#����� ���������	�	)�� 	 ���	��������

Berkeley, ����������	���� 
� ������ � ���!���	�� ��-

��	.[3] .������ ���������� )����� ��	������ ����������: 
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