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ПК, СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ПРОЦЕССЫ, СИСТЕМНЫЕ 

РЕСУРСЫ, СБОР ИНФОРМАЦИИ, КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ, СТАТИСТИКА 

АКТИВНОСТИ. 

Целью выпускной квалификационной работы магистра является 

разработка системы управления и мониторинга системными ресурсами. 

Объектом исследования являются системы мониторинга и системы 

управления активными процессами. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены аналоги 

системы мониторинга системных ресурсов, системы управления процессами и 

методы централизации информации. 

При выполнении работы, был выбран: язык программирования C#. Выбор 

был основан на оптимальности получения информации о процессах и системе 

ПК. 

В ходе работы получены теоретические и практические сведения о методах 

сбора информации активности процессов, системных ресурсов ПК и методах 

централизации информации. Разработана система мониторинга и управления 

системными ресурсами ПК. 
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Введение 

В современном мире большинство предприятий используют 

вычислительные технологии. К вычислительным технологиям относятся АРМ, 

сервера и другое активное сетевое оборудование. Каждое устройство выполняет 

собственное назначение. Сетевое оборудование предоставляет обмен 

информацией между АРМ, серверами, облачными технологиями, внешним 

Ethernet каналом и т.д.  

Облачные технологии предназначены для замены физического 

оборудования на предприятии, что позволяет иметь доступ в независимости от 

расположения сотрудника. Облачные технологии могут выполнять те же задачи, 

что и сервера. Это позволяет уменьшить затраты на физические вычислительные 

мощности предприятия. Однако на крупных предприятиях используются крайне 

редко, так как имеют сильную зависимость от Ethernet соединения. При 

нестабильном Ethernet соединении часть или большая часть функционала или 

данных будет недоступна. Поэтому для предприятий выгоднее использовать 

свои собственные сервера. 

Физическое размещение ЛВС на предприятии представляет из себя в 

основном сервер (или несколько серверов), АРМ, сетевое оборудование и т.д. 

АРМ может быть, как стационарным персональным компьютером со своей 

операционной системой, так и тонким клиентом, который для работы использует 

вычислительные мощности сервера. Сервер является выделенным 

стационарным компьютером для выполнения различных задач пользователей, к 

которым могут относится хранение данных, обработка запросов к БД и т.д. 

Сетевое оборудование обеспечивает передачу данных между АРМ, локальной 

сетью и сервером. Выход из строя одного или части сетевого оборудования ведет 

к простою от одного до нескольких АРМ или даже всего предприятия. Поэтому 

для предприятия крайне важно иметь стабильную работу каждого элемента ЛВС. 

На данный момент основной обязанностью системных администраторов 

является как поддержание стабильности работы серверов, ЛВС и АРМ, так и 

своевременное устранение сбоев работы в ЛВС. Однако, системный 
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администратор должен иметь возможность усовершенствования ЛВС, связанной 

с ростом предприятия, которое приводит к повышению нагрузки на 

вычислительную систему предприятия. 

Актуальностью работы является применение функций языка 

программирования C# для сокращения нагрузки на системные ресурсы АРМ, 

сервера и проверки стабильности работы ЛВС. 

Цель работы: 

Целью работы является написание системы, способной вести хронику 

стабильности работы и использования системных ресурсов серверов, АРМ и 

ЛВС. Также система должна иметь возможность отображать график с указанием 

использования системных ресурсов пользователями АРМ, сервера и ЛВС. 

Задачи: 

1. Создание функции определения запущенных процессов на АРМ и 

сервере. 

2. Создание функции проверки ЛВС от АРМ до сервера. 

3. Создание функции определения использования ОЗУ процессами на 

АРМ. 

4. Создание функции определения объема дискового пространства на 

АРМ и сервере. 

5. Создание функции записи полученной информации в текстовый 

файл. 

6. Создание функции отправки полученных данных на сервер. 

7. Создание программного обеспечения для построения графиков на 

основе полученных данных. 

8. Создание алгоритма для контроля использования ОЗУ на АРМ. 
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Глава 1. Анализ использования вычислительной системы на предприятии 

Вычислительные системы сегодня используются на всех предприятиях. На 

заводах ЛВС отвечает за работу станков, конвейеров, расчетов и т.д. В 

строительстве ЛВС необходима для проектирования, моделирования, 

проведения расчетов надежности конструкций и т.д. В сфере обслуживания ЛВС 

необходима для сбора информации о клиентах, ведения статистики и хранения 

обращений клиентов. На текущий момент можно выделить несколько методов 

использования вычислительных систем на рынке: 

o Облачные вычислительные системы  

o Локальные вычислительные системы  

Облачные вычислительные системы [1] необходимы для удобного доступа 

по требованию пользователя к некоторым конфигурируемым вычислительным 

ресурсам провайдера, что обеспечивает минимальные эксплуатационные 

затраты на физическое размещение. Национальным институтом технологий и 

стандартов США являются обязательными следующие характеристики 

облачных вычислений: 

o Самообслуживание по требованию – потребитель сам определяет 

необходимую мощность вычислений такие как: 

 Серверное время; 

 Скорость доступа и обработку данных; 

 Объем дискового пространства для данных. 

o Универсальный доступ по сети; 

o Объединение ресурсов. Поставщик объединяет ресурсы для 

обслуживания большого количества клиентов в единый пул для динамического 

распределения ресурсов; 

o Эластичность. Ресурсы могут быть как увеличены, так и уменьшены; 

o Учет потребления. Поставщик услуг автоматически должен 

вычислять потреблённые ресурсы на всех уровнях абстракции. 

https://stekspb.ru/blog/oblachnye-vychisleniya/
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Преимуществом облачных ресурсов является обеспечение широкого 

доступа услуг и поддержка различного класса терминальных устройств, таких 

как персональные компьютеры, мобильные телефоны, интернет-планшеты и т.д. 

Локальные вычислительные системы [2] представляют из себя сервер, 

выполняющий определенные задачи пользователей, персональные компьютеры, 

тонкие клиенты и т.д., располагаемые непосредственно близко территориально. 

Данная вычислительная система не имеет доступа из вне, и вся вычислительная 

мощь используется одним клиентом (предприятием). Это позволяет хранить 

данные и выполнять задачи в одном месте. 

1.1. Системные ресурсы 

ОЗУ [3] – это память с произвольным доступом, являющаяся, в основном,  

энергозависимой частью системы памяти ПК или сервера. Расшифровывается 

как оперативное запоминающее устройство. ОЗУ необходима для запуска ОС и 

в дальнейшем для работы запущенных программ. Объём ОЗУ позволяет 

использовать больше одновременно запущенных программ. Поэтому можно 

предположить, что для одновременного запуска любого количества 

необходимых программ достаточно увеличить объём ОЗУ как можно больше. 

Однако препятствует этому уже имеющаяся система, которая может иметь 

только определенный максимальный объём ОЗУ. 

ПЗУ [4] – это энергонезависимая память, которая служит для хранения 

данных. Расшифровывается как постоянное запоминающее устройство. ПЗУ на 

данный момент являются HDD и SSD [5] диски. HDD диск, в отличии от SSD, 

имеет значительно больший объем памяти, но второй тип дисков является более 

быстрым, как для записи, так и для чтения. Поэтому HDD служит в основном для 

хранения большей информации. SSD используется как системный диск для более 

быстрой работы ОС и программ. ПЗУ, в отличии от ОЗУ, имеет большую 

возможность для увеличения объёма памяти в серверах и ПК. 

ЦП [6] – это устройство, которое выполняет вычислительные и логические 

операции с данными. Расшифровывается как центральный процессор. ЦП 

https://www.zwsoft.ru/stati/proektirovanie-i-raschet-lokalnyh--vychislitelnyh-setey
https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
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необходим для работы всех аппаратных частей ПК или сервера. Мощность 

центрального процессора позволяет более быстро обрабатывать команды от 

других составляющих устройств, а также определяет продуктивность работы 

программного обеспечения. Увеличить мощность ЦП нельзя без его полной 

замены, помимо этого нужно учитывать совместимость аппаратных 

компонентов для замены центрального процессора. 

ЛВС - это локальная вычислительная сеть, совокупность аппаратного и 

программного обеспечения, предназначенная для объединения компьютера и 

сервера в одну распределенную систему обработки и хранения данных. Передача 

информации между ПК и сервером в ЛВС осуществляется с помощью сетевого 

оборудования. Сетевое оборудование обеспечивает передачу данных, поэтому 

основной характеристикой является скорость передачи данных. Увеличение 

скорости передачи данных ограничивается возможностью сетевого 

оборудования и расстоянием между источниками обмена данными. Увеличение 

скорости обмена информацией является сменой сетевого оборудования. 

1.2. Значимость системных ресурсов АРМ и серверов 

Системные ресурсы АРМ и серверов — в значительной степени являются 

схожими. В свою очередь, для серверов являются два основных параметра ОЗУ 

и ПЗУ. Для АРМов важным параметром является ОЗУ. 

Системный ресурс ОЗУ на серверах и АРМ может иметь нехватки по 

следующим основным причинам: 

1. Высокая одновременная работа большого количества пользователей на 

сервере через RDP [7] соединение; 

2. Чрезмерная нагрузка на ОЗУ из-за невнимательности пользователя при 

работе, в которой пользователь не выключил или запустил дубликат 

приложения; 

3. Сбой работы встроенных функций ОС [8]; 

Нехватка системного ресурса ПЗУ на серверах и АРМ считается из-за 

развития предприятия, при котором необходимо иметь возможность хранить 

https://proumnyjdom.ru/poleznye-stati/operacionnaja-sistema.html
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резервные копии баз данных, архив видео наблюдения, служебные программы, 

пользовательские наработки и прочую рабочую информацию. 

1.3. Сбои и нехватка системных ресурсов 

Поскольку предсказать нехватку системных ресурсов нельзя, системному 

администратору необходимо иметь информацию, при которой он бы понимал 

причины нехватки ресурсов. Также, для более подробного информирования 

системного администратора, необходимо предоставить ему информацию о 

нагрузках в течение всего рабочего времени, как серверов, так и АРМов.  

1.4. Отклонения при работе локальной сети  

ЛВС является важнейшей частью вычислительной сети предприятия и 

может территориально находиться в разных местах. Выход из строя компонентов 

ЛВС необходимо устранять как можно скорее. Для скорого выявления причины 

выхода из строя вычислительной сети предприятия, первоначально необходимо 

определить на каком участке есть неполадка. Для выявления причин, в основном, 

системному администратору необходимо видеть топологию сети предприятия. 

Это позволяет выявить примерный участок неполадки, а при помощи проверки 

оборудования на данном участке можно обнаружить то, которое работает не 

корректно. Причиной выхода из строя может быть, как отключения сетевого 

оборудования, так и повреждение Ethernet канала. К отключению оборудования 

можно отнести две категории причины: 

Аппаратная причина, когда происходит выход из строя оборудования, или 

отключение электроэнергии; 

Программная, когда на оборудовании происходит системная ошибка. 

В первом случае сетевое оборудование всегда будет недоступным.  

Во втором случае сетевое может быть доступным, однако сигнал до 

следующего оборудования не будет проходить. Из-за этого можно ошибочно 

предположить, что вышло из строя оборудование, которое находится 

следующем в топологии сети. Для того что бы это исключить, необходимо 
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воспользоваться сетевыми логами с оборудования, которое находится дальше по 

топологии сети. 

1.5 Сравнение использования ОЗУ на сервере и АРМ 

     АРМ проблему нехватки ОЗУ можно вычислить по дублированию 

запущенных процессов и высокой загрузке ОЗУ отдельным процессом. Ниже 

приведен пример загруженности ОЗУ на АРМ и сервере: 

 

Рис.1.1 График использования ОЗУ на АРМ. 
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Рис.1.2 Статистика использования ОЗУ на Сервере. 

На графике можно видеть, что нагрузка на ОЗУ на сервере исключительно 

от большого количества пользователей, работающих одновременно. ОЗУ на 

АРМ используется только одним пользователем, но нагрузка исключительно из-

за требовательных программ, которые запущены на АРМ. 

Таблица 1. 

Часть таблицы с сравнением использованием ОЗУ на сервере и АРМ. 

Дата Время Программа Озу на Сервере Озу на АРМ 

18.04.2022 14:00 Google Chrome 3362 625 

18.04.2022 14:15 Google Chrome 3265 499 

18.04.2022 14:30 Google Chrome 2206 259 

18.04.2022 14:45 Google Chrome 1810 212 

18.04.2022 15:00 Google Chrome 1179 578 

18.04.2022 15:15 Google Chrome 538 332 

18.04.2022 15:30 Google Chrome 1330 318 

18.04.2022 15:45 Google Chrome 1165 233 

18.04.2022 16:00 Google Chrome 916 233 
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18.04.2022 16:15 Google Chrome 725 334 

18.04.2022 16:30 Google Chrome 895 272 

19.04.2022 8:00 Google Chrome 3634 749 

19.04.2022 8:15 Google Chrome 3729 1402 

19.04.2022 8:30 Google Chrome 3764 1012 

19.04.2022 8:45 Google Chrome 3249 536 

19.04.2022 9:00 Google Chrome 3112 574 

19.04.2022 9:15 Google Chrome 3156 888 

19.04.2022 9:30 Google Chrome 3492 1439 

19.04.2022 9:45 Google Chrome 3371 820 

19.04.2022 10:00 Google Chrome 3513 950 

19.04.2022 10:15 Google Chrome 3217 730 

19.04.2022 10:30 Google Chrome 3405 873 

19.04.2022 10:45 Google Chrome 3219 1034 

19.04.2022 11:00 Google Chrome 3377 1128 

19.04.2022 11:15 Google Chrome 3351 708 

19.04.2022 11:30 Google Chrome 3627 1363 

19.04.2022 11:45 Google Chrome 3483 1204 

1.6. Сравнение нагрузки на ПЗУ для АРМ и сервера. 

ПЗУ в АРМ нагружается в основном от программ и создаваемых файлов в 

ходе работы. Поэтому нагрузка ПЗУ в АРМ является равномерной и 

незначительной. Однако на сервере работает большое количество человек. ПЗУ, 

выделяемое для каждого, является обязательным условием стабильной работы.  

Помимо этого, на сервере ПЗУ выделяется как для ПО, установленного для 

пользователей сервера, так и для дискового пространства для хранения и обмена 

информацией организации. Для быстрого увеличения дискового пространства на 

нужды предприятия, необходимо вовремя определить случаи, когда ПЗУ 

достигает заданного лимита предприятием.  

1.7. Причины высокой нагрузки на ПЗУ и ОЗУ и их предупреждения  

Часто бывает, что пользователь для более быстрого доступа к рабочим 

файлам делает копии на рабочем столе, не подозревая что их рабочий стол и 

общий каталог хранения данных может находиться на одном и том же диске. 

Помимо этого, во время работы есть необходимость каждому пользователю 
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искать информацию в интернете и также сохранять на жестком диске, как на 

сервере, так и на АРМ. Во время работы создаются временные файлы, как самой 

ОС, так и рабочих программ. Поэтому необходимо отслеживать изменение 

свободного объёма памяти ПЗУ. Это является достаточной информации о том, 

когда может закончится свободная память ПЗУ.  

Высокая нагрузка на ОЗУ может быть из-за программ, которые требуют 

большое количество ОЗУ. Из-за пользователей, которые по ошибке могут 

запустить дубликаты программ.  

 1.8. Увеличение объема ОЗУ и ПЗУ. 

Как вариант для снижения нагрузки на системные ресурсы, можно 

заблаговременно увеличить их, но это свойственно для ПЗУ. Так как для ОЗУ 

данный метод ограничен количеством устанавливаемого на материнской плате 

без возможности горячей замены. ПЗУ — это дисковое пространство, оно 

ограничивается только портами на материнской плате. Помимо физических 

недостатков, есть программные недостатки, одним из которых является проверка 

целостности ПЗУ и регенерация ОЗУ, чем больше объем, тем больше 

необходимо времени на проверку целостности устройств. 

 

1.9. Центральный процессор 

Центральный процессор является электронным блоком, исполняющим 

машинные инструкции, главной частью аппаратного обеспечения ПК и сервера. 

Его состояние так же, как и память необходимо отслеживать, так как может 

случится то, что при ошибке программного обеспечения центральный процессор 

перестает реагировать, пока не завершится процесс, вызвавший данное 

состояние. 



15 

 

1.10. Статистика запущенных процессов 

В C# NET 6 [9] есть методы, которые позволяют предоставить следующую 

информацию:  

Название запущенного процесса; 

Приоритет запущенного процесса; 

Время запуска процесса и продолжительность его работы; 

Используемое время процессора; 

Используемый объём ОЗУ. 

Это не весь список информации, который можно получить о запущенном 

процессе, но данная информация не позволяет точно описать причину высокой 

нагрузки. Можно воспользоваться полученной информацией для отслеживания 

времени, когда наблюдаются такие нагрузки как на сервере, так и на АРМ. 

Рис. 1.3 График использование ОЗУ (в МБ) на АРМ процессами Chrome и 

explorer в зависимости от времени. 

    На графике можно видеть использование ОЗУ на АРМ в период с 11:45 до 

14:10. Из этого можно сделать вывод, что в первой половине дня работа в 

основном идет на Web порталах [10], а во второй половине дня пользователи 

больше используют данные хранящиеся на АРМ. 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.diagnostics.process?view=net-6.0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
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Глава 2. Анализ систем мониторинга системных ресурсов 

 

На данный момент во всех ПК уже имеется множество функций, которые 

позволяют определить загруженность системного ресурса ПК с выводом 

информации на экран или в файл. Данные функции отображают запущенные 

процессы на ПК и потребляемые ими ресурсы, таких как потребляемая 

оперативная память, процессорное время, использование дискового 

пространства или сети.  

2.1. Встроенные программы мониторинга 

В каждой операционной системе имеются свои программы мониторинга 

процессов. Например, для операционной системы Microsoft Windows [11], есть 

встроенная программа «Диспетчер задач» [12], которая позволяет управлять 

процессами, в частности присваивать каждому процессу различный приоритет 

или завершать их. Также, в диспетчере задач есть информативное окно, 

используемое для вывода графиков с указанием использования системных 

ресурсов всеми активными процессами.  

 

Рис. 2.1 Диспетчер задач. 

https://support.microsoft.com/en-GB/windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_Windows
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Помимо диспетчера задач, в операционной системе Microsoft Windows 

есть монитор ресурсов, который более информативно показывает информацию 

о запущенных процессах. Монитор ресурсов [13], помимо управления 

активными процессами и отображения использования системных ресурсов, 

предоставляет данные о дескрипторах и связанных модулях запущенных 

процессов.  

В операционных системах UNIX, GNU/Linux [14] для вывода информации 

о запущенных процессах используется консольная команда top. Данная команда 

предоставляет информацию о текущей активности процессов в виде таблицы со 

стандартной частотой обновления 2 секунды. Данная команда позволяет 

отобразить следующую информацию: 

o идентификатор процесса PID; 

o пользователя, под которым запущен процесс USERNAME; 

o количество потоков используемые процессом THR; 

o приоритет процесса PR; 

o текущее использование ОЗУ RES. 

o время использования процессора в секундах TIME и т.д. 

Рис. 2.2 Результат выполнения команды top. 

Помимо вывода информации, команда top [15] позволяет управлять 

активными процессами, присваивать приоритеты, завершать их и отображать 

https://remontka.pro/windows-resource-monitor/
https://phoenixnap.com/kb/top-command-in-linux
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полный путь расположения модуля процесса и его аргументы. Пробелом можно 

принудительно обновить информацию, отображаемую на экране. 

2.2. Сторонние программы мониторинга 

Самой популярной на данный момент системой мониторинга ЛВС 

является Zabbix [16], которая была написана на C, PHP и Java. Она позволяет 

отслеживать статусы различных сервисов ЛВС, таких как АРМ, сетевого 

оборудования, серверов и т.д. Zabbix для хранения данных позволяет 

использовать следующие БД: 

o MySQL; 

o PostgreSQL;  

o SQLite; 

o Oracle Database. 

Zabbix представляет из себя несколько компонентов выполняющие 

специальные функции: 

o Zabbix-сервер – ядро системы, которое производит контроль всех 

сетевых сервисов и является хранилищем информации, в котором содержатся 

статические, оперативные и конфигурационные данные. Помимо этого, данный 

компонент в программном обеспечении Zabbix, является системой, которая 

оповещает системного администратора о проблемах с контролируемым 

оборудованием; 

o Zabbix - прокси – является программой, которая собирает 

информацию о производительности от имени Zabbix – сервера. Всю полученную 

информацию она вносит в ПЗУ на локальном уровне, а далее, по запросу Zabbix-

сервера, отправляет данную информацию; 

o Zabbix – агент является программой контроля системных ресурсов 

ПК, таких как: ОЗУ, ПЗУ, статистику процессора и т.д. Zabbix – агент является 

довольно эффективным решением контроля и сбора информации, так как 

использует специфичные системные вызовы. 

https://www.zabbix.com/network_monitoring
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        Основными возможностями Zabbix системы является распределение 

мониторинга до нескольких тысяч устройств, создание сценариев на основе 

мониторинга, динамическое обнаружение новых устройств и т.д. Данная система 

может распространяться на различные операционные системы, например, Linux, 

Mac OS, OpenBSD, Windows и другие. 

Рис. 2.3 Пример работы системы Zabbix. 

Помимо Zabbix, есть и другое программное обеспечение с открытым 

кодом. Например, Munin [17] является бесплатным программным обеспечением. 

Позволяет проводить мониторинг компьютерных систем, ЛВС и т.д. Данное 

программное обеспечение написано на языке Perl и использует RRDTool для 

создания графиков.  Данная программа предназначена для более простого 

информирования системного администратора о произошедших изменениях за 

день, например, проблем с производительностью и т.д. Также позволяет 

обеспечить видимость ёмкости использования системных ресурсов. 

https://munin-monitoring.org/
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Рис. 2.5 Пример работы программы Munin. 

Для мониторинга системных ресурсов в реальном времени можно 

воспользоваться программой Netdata [18]. Она предназначена для сбора данных 

и визуализации в реальном времени, однако позволяет сохранять информацию 

сессий в отдельном хранилище. Netdata, так же как и Zabbix и Munin, позволяет 

собирать данные по запущенным процессам, использованию системных 

ресурсов, таких как, ОЗУ, ПЗУ, процессорное время и т.д. Однако Netdata 

используется только на операционных системах: Linux, FreeBSD и Mac OS. 

  

https://www.netdata.cloud/agent
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Рис. 2.6 Пример работы программы Netdata. 

2.3. Принципы мониторинга системных ресурсов 

На сегодняшний день существует множество различных систем 

мониторинга системных ресурсов, как ПК, так и ЛВС. Однако они имеют общую 

систему мониторинга следующих системных ресурсов: 

o Центральный процессор. Для отслеживания использования 

центрального процессора системе мониторинга необходимо получить список 

запущенных процессов и основываясь на данном для каждого списка получить 

время использования центрального процессора; 

o ОЗУ. Для мониторинга использования ОЗУ так же, как и для 

центрального процессора для начала необходимо получить список процессов 

основываясь на котором далее получаем информацию об использовании ОЗУ 

каждым запущенным процессом; 

o ПЗУ. Системы мониторинга собирают информацию об 

используемой и свободной памяти жестких дисках отдельно; 

o ЛВС. Системы мониторинга анализируют доступные IP адреса сети 

и создают на их основе топологию сети. Далее по полученной информации 

проверяют их доступность для проверки ЛВС. 
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2.4. Второстепенные характеристики для мониторинга 

Второстепенной характеристикой, влияющей на работу АРМ и сервера, 

является температура узлов. Так как при выходе из строя системы охлаждения 

ПК и Сервера могут повредиться значимые компоненты, такие как: процессор, 

чипсеты и другие электрические компоненты, деградирующими от высоких 

температур. Для мониторинга данных характеристик необходимо обратиться 

напрямую к драйверам или модулям ОС. 
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Глава 3. Мониторинг и сбор информации 

Мониторинг и сбор информации является необходимым условием систем, 

которое могло бы информировать системного администратора о том, что 

происходит на ЛВС предприятии. Поэтому, помимо сбора информации, 

необходимо обрабатывать и группировать их по различным источникам, такими 

как АРМ, пользователям или процессам. 

3.1. Мониторинг системных ресурсов 

В стандартных функциях различных операционных систем, таких как 

Windows, Linux и других, есть возможность проверить различные параметры 

системных ресурсов ПК, таких как: 

o Загрузку ЦП; 

o Объём используемого ОЗУ; 

o Объём используемого ПЗУ; 

o Состояние сетевого соединения. 

Для начала используем эти функции на одном ПК. 

Рис. 3.1 Использование ЦП на ПК.  
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Рис. 3.2 Использование ОЗУ на ПК. 

Рис.3.3 Использование ПЗУ на ПК. 
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Рис.3.4 Использование Ethernet соединения на ПК. 

В результате использования данных функций на ПК, мы можем видеть 

статистику по интересующим нас ресурсам. Помимо этого, в командной строке 

под операционной системой Windows есть следующие функции для более 

детальной проверки сетевого соединения. Этими функциями являются Ping [19], 

tracert [20], getmac, Ipconfig [21], nslookup, netstat и другие. Ниже приведен 

пример двух из них: 

Рис.3.5 Результат выполнение команды «Tracert mts.ru» в командной 

строке Windows.  

 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ping
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/tracert
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig
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Рис.3.6 Результат выполнения команды «Ping mts.ru -t» в командной 

строке Windows. 

3.2. Методы автоматизирования сбора информации 

 Как можно видеть, встроенный функционал предоставляет 

детальную информацию о состоянии ПК. Однако для системного 

администратора необходимо получить подробную информацию с большого 

количества ПК. Можно воспользоваться подключением к командной строке ПК 

удаленно. Этот способ тоже является сложным из-за того, что системному 

администратору придется делать это постоянно. Поэтому необходимо сделать 

программу, которая собирала бы данную информацию о ПК и передавала 

системному администратору. 

3.2.1. Встроенный метод сбора информации 

 Для того, чтобы сделать программу, упомянутую выше, можно 

воспользоваться Bat файл, в котором применялись данные команды и, по 

завершению, отправлялись на сервер в виде текстового файла. Ниже показан  

функционал Bat [22] файла. 

Рис. 3.7 Функционал Bat файла. 

https://www.windowscentral.com/how-create-and-run-batch-file-windows-10
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Однако, при использовании, на некоторых АРМ пользователь по незнанию 

закрывал его, и данный файл не предоставлял информацию. Помимо этого, при 

некорректном соединении Ethernet сети и дальнейшем выключении, ПК 

информация не передавалась в файл. Поэтому было добавлен вывод в локальный 

файл на АРМ, а, по завершению работы, данный файл отправлялся на сервер. 

Так как вывода информации только о Ethernet соединении недостаточно, 

необходимо было добавить информацию о запущенных процессах и сколько 

ОЗУ они используют для работы. Однако стандартный функционал командной 

строки и терминала не позволяет задать интервал обновления и условия отбора 

по различным параметрам процессов. 

3.2.2. Внешний метод сбора информации 

Далее была реализована программа на языке программирования C#, 

которая должна была собирать статистику о процессах и записывать полученную 

информацию в файл. Полученная статистика данных выглядит следующим 

образом:   

Рис. 3.8 Выведенная статистика о процессах в файл. 
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Как можно видеть, в файл выводятся только процессы, использующие 

более 200 МБ ОЗУ. Это было сделано, чтобы отслеживать только процессы, 

которые критично влияют на ОЗУ. Помимо этого, опрос запущенных процессов 

производился с интервалом в 5 секунд, так как меньший интервал времени 

показывал одни и те же значения несколько раз. А более длительный интервал 

не предоставлял подробную статистику. 

Также была реализована функция по сбору сведений об используемом 

объёме ПЗУ АРМ. Эта информация отображает сколько всего ПЗУ памяти 

имеется и сколько из нее свободной, ниже представлена сама функция, 

отвечающая за сбор информации: 

Рис.3.9 Функция, определяющая общий и свободный объём ПЗУ.  

3.2.3. Передача данных с АРМ на сервер. 

Сбор статистики является обязательным условием для информирования 

системного администратора, поэтому были разработаны несколько методов 

сбора информации: 

1. Автоматическая отправка статистики с АРМ на сервер в конце 

рабочего дня; 

2. Запись данных прям на сервер с указанием даты и названием АРМ; 

3. Отправка данных с АРМ на сервер по запросу системного 

администратора. 
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Первый метод является надежным и не сильно нагружает ЛВС 

предприятия, так как отправка происходит по завершению работы АРМ отдельно 

от всей ЛВС. Для каждого АРМ данное время является различным в момент, 

когда ЛВС мало нагружена, так как это конец рабочего дня. 

Второй метод является менее оптимальным, но более информативным, так 

как системный администратор получает информацию непосредственно в момент 

опроса каждого АРМ отдельно. Данный метод можно использовать для 

определённых АРМ независимо друг от друга. Немного сокращает нагрузку, но 

в случае если ЛВС до определенного АРМ неактивна или повреждена, тогда 

данный метод использовать нельзя, и данные будут сохраняться на самом АРМ. 

Третий метод является менее информативным, однако позволяет от 

определённого АРМ запросить информацию в реальном времени. Однако он, как 

и второй метод, зависит от постоянного соединения с ЛВС. 

3.2.4. Передача данных при нарушениях в работе ЛВС 

Так как для работы данной системы рабочая ЛВС является обязательным 

условием, необходимо ее так же проверять и выявлять ошибки. Поэтому была 

реализована функция проверки состояния ЛВС со стороны АРМ. Ниже приведен 

алгоритм работы данной функции: 

1. Начало; 

2. Отправляем ping запрос до сервера; 

3. Если пришел ответ переходим к следующему пункту иначе переход 

к пункту 5; 

4. Ждём 5 секунд и возвращается к пункту 2; 

5. Отправляем ping запрос до сервера если ответа нет ставим флаг: 

ответа нет. И переход к следующему пункту. Иначе сбрасываем флаг: ответа нет 

и возврат к пункту 2; 

6. Инкрементируем флаг: ответа нет. Пока флаг не равен 60 

возвращаемся к пункту 5 иначе переход к следующему пункту; 
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7. Запускаем командную строку и выполняем команду tracert с записью 

в файл, сбрасываем флаг: ответа нет и возврат к пункту 2; 

8. Конец. 

Данная функция помогает определить время, когда была неполадка с ЛВС 

и на каком участке. Благодаря этой информации системному администратору не 

потребуется выполнять данные команды, а достаточно будет только прочитать 

уже созданные данной функцией файлы. 

3.3. Методы хранение информации 

3.3.1. Использование баз данных 

Для того что бы всю эту информацию централизовать первоначально была 

создана база данных MySQL [23]. В ней используется на данный момент 1 

таблица где были созданы следующие столбцы:  

o Date хранящий информацию, когда была отправлена 

статистика; 

o NameARM хранящий информацию, с какого АРМ была 

отправлена статистика; 

o ID хранящий информацию о номере строки; 

o ProcessName хранящий информацию о процессе, который 

использует ОЗУ больше указанной в алгоритме; 

o ProcessRam хранящий информацию о итоговом количестве, 

используемой ОЗУ одним процессом; 

o HDDFree хранящий информацию о свободном объёме ПЗУ; 

o HDDFull хранящий информацию об общем объёме ПЗУ. 

Так как написанная программа являлась консольным приложением, 

некоторые пользователи преждевременно завершали ее работу. Поэтому данный 

алгоритм был переписан под службу Windows, которая запускалась при загрузке 

ОС и завершалась только при отключении. 

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/


31 

 

Помимо этого, данная служба [24] собирала информацию по следующим 

системным ресурсам АРМ: 

o ОЗУ; 

o ПЗУ; 

o Ethernet соединение [25]. 

Полученной информации хватает для определения рабочей нагрузки, как 

на АРМ, так и на сервер.  

3.3.2. Использование локальных средств 

Вторым методом сбора информации является единое дисковое 

пространство для хранения данных в текстовом виде. Это позволяет 

использовать более информативное представление данных. В отличии от баз 

данных, текстовый файл позволяет сохранять данные локально. При отсутствии 

Ethernet соединения данный метод является единственным верным, и после 

восстановления Ethernet соединения, собранная информация отправляется в 

единое дисковое пространство. Также ключевой особенностью данного метода 

является локальный сбор данных на каждом АРМ отдельно. Сбор данных может 

производиться по запросу сервера. Это позволяет отслеживать работу процессов 

в течение всего рабочего дня. Данный способ мониторинга и сбора информации 

проводится без вмешательства, как пользователя, так и системного 

администратора. Однако, по завершению рабочего дня, вся статистика 

отправляется на сервер.  

3.4. Предоставление информации 

Собранная информация в текстовом виде предоставляет информацию, 

однако при получении отдельных параметров или некоторого набора данных, 

вызывает трудность из-за большого количества строк и долгого ручного поиска. 

Поэтому было принято решение обрабатывать и преобразовывать полученную 

информацию в следующий вид информации: графики, сокращенные списки, 

основанные на различных отборах и фильтрации данных, оповещениях и т.д. Так 

https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-windows-eee3da50-e13a-4a1a-901f-714925287715
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet
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как обработанная информация отображает всю необходимую информацию, по 

которой системный администратор может узнать причину различных неполадок, 

происходящих на оборудовании или устройствах, которые отслеживают 

происходящие события и изменения. 

Графический вывод представляет собой один или несколько графиков 

наложенных друг на друга. Это позволяет визуально оценить различия между 

несколькими источниками информации. Данный тип вывода используется в 

основном для сравнения нескольких устройств. 

3.4.1. Вывод информации в приложении выполняющая отбор 

Вывод информации в виде графиков позволяет системному 

администратору наглядно сравнивать полученную информацию от нескольких 

АРМ, поэтому полученную информацию системному администратору 

необходимо представить в виде графиков. Для этого была написана программа 

для считывания информации из текстовых файлов. Данные текстовые файлы 

создавались службами, запущенными на АРМ, и, по завершению работы, ОС 

отправлялись на сервер. Программа у системного администратора позволяет 

выбрать текстовый файл и в списке отобразить имеющиеся процессы. Процессы, 

отображаемые в списке, позволяют строить график с выводом по оси X времени, 

а по оси Y используемого объема ОЗУ.  

  



33 

 

Рис.3.10 Программа для вывода графиков. 

3.4.2. Ограниченный вывод информации в текстовом виде 

Помимо общей информации в текстовом виде и графиках, можно выводить 

оповещения, которые отображали бы только ключевые события, это бы 

позволило получать необходимую информацию без отбора из общего списка. 

Для этого достаточно было бы на клиентах сервера или АРМ создать функцию, 

которая отправляла значимые события на сервер, сервер в свое время должен 

уметь считывать данные оповещения и отображать полученную информацию в 

программе. 
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Глава 4. Контроль использования системных ресурсов АРМ и сервера 

4.1. Контроль использования системных ресурсов АРМ 

По выше указанным графикам можно видеть большую нагрузку на ОЗУ 

приложением Google Chrome [26], так как по функционалу аналогичными 

приложениями, используемыми предприятием, являются Mozilla Firefox и 

Microsoft Edge. При мониторинге системных ресурсов АРМ, была получена 

статистика, что браузер Microsoft Edge используется в качестве открытия PDF 

файлов. Mozilla Firefox использовался реже всего, для проверки 

работоспособности различных порталов, в случае если портал не открывался, в 

приложении Google Chrome.  Поэтому контроль за Mozilla Firefox и Microsoft 

Edge не является необходимостью. Помимо этого, пользователи использовали 

другие ресурсоёмкие приложения. Поэтому необходимо отслеживать работу 

пользователей в данных приложениях. Основной причиной некорректной 

работы или высокой нагрузкой на системные ресурсы является запуск одного 

приложения некоторое количество раз. Поэтому необходимо было разработать 

функцию для определения дубликатов запущенных процессов. 

 

Рис.4.1 Запущенные процессы. 

Как можно видеть на рисунке выше, у нас несколько запущенных 

процессов chrome которые используют высокий объём ОЗУ. Однако это не 

показывает, что приложение chrome имеет дубликаты запущенного приложения. 

Chrome использует вкладки каждая из них занимает определенное количество 

ОЗУ в памяти. Так как одновременное использование вкладок не практикуется, 

можно сделать функцию, которая закрывала бы неиспользуемые ресурсоёмкие 

вкладки. Ниже представлен алгоритм проверки, где выявляется,  какие процессы 

в данный момент являются неактивными, но занимают некоторый объём ОЗУ:  

https://www.google.com/intl/ru/chrome/


35 

 

1. Начало; 

2. Определение запущенного процесса и переход к следующему 

пункту иначе переход к пункту 4; 

3. Если данный процесс использует более 200МБ ОЗУ, записываем 

название процесса и используемый объём ОЗУ в список и 

переходим к пункту 2 иначе возврат к пункту 2; 

4. Ждём 30 секунд; 

5.  Определяем запущенность процесса и переходим к следующему 

пункту иначе переход к пункту 7; 

6. Если название и объём процесса из списка совпадают с текущим 

процессом, данный процесс закрываем и возвращаемся к пункту 5. 

Иначе переходим к пункту 5; 

7. Конец. 

Данный алгоритм позволяет определить изменение объёма ОЗУ каждого 

процесса в интервале времени равному 30 секунд. Данное время было выбрано 

основываясь на работе сотрудников. В течение этого времени хотя бы раз 

должны быть внесены изменения в программу, которые повлияют на 

занимаемый объём ОЗУ. Ограничение объёма в 200МБ для процесса chrome 

достаточно, чтобы определить, что запущена вкладка, а не необходимый для 

работы приложения процесс. Так как для каждого приложения используемый 

объём ОЗУ разный, была собрана статистика, которая примерно описывает, 

какой объём занимает каждый процесс отдельно. Исходя из данной статистики 

был модифицирован выше указанный алгоритм и теперь он, при проверке 

каждого процесса, обращался к списку с указанием объёма, используемого в 

данном процессе, и проверял только процессы, превышающие данный порог. 

 Как говорилось выше, пользователи, не знающие, для чего используется 

какое-либо приложение, закрывали его. Поэтому все алгоритмы были 

реализованы службой. Это позволяло отслеживать работу процессов в течение 

всего рабочего дня. Мониторинг и контроль проводился без вмешательства, как 

пользователя, так и системного администратора. Только по завершении рабочего 
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дня вся статистика отправлялась на сервер. В течение дня собранная статистика 

каждого АРМ пользователя занимала объём не более 1,5 МБ ПЗУ, однако, для 

продолжительного хранения данной статистики, этот объём ПЗУ является 

значительно крупным. Так как предприятие, имея более 100 АРМ пользователей 

в день, расходует 100МБ ПЗУ и более, если данную статистику хранить 

продолжительное время к примеру месяц, то данная статистика будет занимать 

~3ГБ ПЗУ. Чтобы этого избежать, было решено хранить статистику на АРМ 

пользователях, и, только при обращении системного администратора, выгружать 

данную информацию на сервер. 

4.2. Контроль использования системных ресурсов Сервера 

Как говорилось ранее, процессы, запущенные на сервере под каждым 

пользователем отдельно, имеют одинаковые названия, поэтому необходимо 

группировать запущенные процессы по пользователям. Поэтому в имеющийся 

алгоритм добавили условия проверки запущенных процессов под каждым 

пользователем отдельно. Это необходимо для того, чтобы исключить 

дублирование имен процессов под разными пользователями. Теперь алгоритм 

выглядит так: 

1. Начало; 

2. Определить пользователя сервера. Если его нет, перейти к пункту 

8. Иначе - перейти к следующему пункту; 

3. Определить запущенный процесс и перейти к следующему пункту. 

Иначе - перейти к пункту 5; 

4. Если данный процесс использует более 200МБ ОЗУ, записываем 

название процесса и используемый объём ОЗУ в список и 

переходим к пункту 2. Иначе - возврат к пункту 2; 

5. Ждём 30 секунд; 

6. Определить запущенный процесс и переход к следующему пункту. 

Иначе - переход к пункту 7; 
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7. Если название и объём процесса из списка совпадают с текущим 

процессом, данный процесс закрываем и возвращаемся к пункту 5. 

Иначе - переходим к пункту 5; 

8. Конец. 

Для наглядности были выбраны пользователи, использовавшие программу 

Chrome, и использовали большой объём ОЗУ сервера. В ходе сбора статистики 

было выявлено большое количество открытых вкладок, которые были 

неактивными на протяжении всей работы в данной программе. Помимо этого, 

высокая нагрузка была из-за видео конференций и видео информирования 

работников. Нагрузка объёма ПЗУ на сервере была неоднозначной, так как 

изменения были в пределах нормы и не являлись критичными. Однако данные 

объёма ПЗУ так же записывались в LOG файлы. 

 

Рис. 4.2 Использование ОЗУ процессом chrome на сервере различными 

пользователями. 

4.3. Управление запущенными процессами 

Большая часть ошибок ПК и сервера происходит из-за неправильной 

работы приложений. Программные ошибки случаются из-за высокой нагрузки 

на центральный процессор, ОЗУ, или одновременного доступа к различным 

файлам, из-за которого возникают ошибки, из-за которых дальнейшая работа 
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приложений останавливается или вовсе сказывается на работе всей ОС. Для 

исключения таких ситуаций можно отслеживать статус каждого запущенного 

процесса и при длительном некорректном статусе процесса завершать его 

принудительно. Данный метод позволяет исключить часть программных ошибок 

при работе пользователей. Для каждой функции данные статусы могут 

различаться, например, для команды top [27] в Unix системах отображает 

следующие состояния процессов: 

o Sleep означает что процесс ожидает событие; 

o Running означает что процесс работает; 

o Zombie означает что процесс ожидает родительский процесс; 

o Stop означает что процесс остановлен; 

o Lock означает что процесс заблокирован. 

Основываясь на данных статусах, если процесс долгое время находится в 

состоянии Stop или Zombie, означает, что у него программная ошибка и без 

вмешательства системного администратора данный процесс не изменит статус. 

Такие процессы не выгружают используемые системные ресурсы и продолжают 

их использовать, поэтому данные процессы необходимо закрывать. 

Для ОС Windows существует аналогичная команда, команде top в Unix 

подобных ОС. Данной командой является tasklist с добавочным аргументом /V 

который показывает подробную информацию о запущенных процессах. Ниже 

можно видеть пример ее использования и вывод информации о запущенных 

процессах: 

https://www.unixtutorial.org/commands/top
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Рис. 4.3 Пример использования команды Tasklist. 

Для процессов в команде tasklist [28] указывается 4 статуса работы 

процессов: 

o Running, указывает, что данный процесс работает в нормальном 

режиме  

o Suspended, указывает, что процесс приостановлен, и ожидает 

событие от пользователя или родительского процесса 

o Not Responding, указывает, что данный процесс не ожидает событий, 

и не выполняет никаких действий 

o Unknown, данный статус присваивается тем процессам, где не 

хватает доступа для считывания состояния и у некоторых служб. 

4.4. Реализация алгоритма мониторинга и управления как службы 

для ОС Windows 

Использование графического окна программы в качестве средств 

мониторинга системных ресурсов является удобным вариантом, так как 

позволяет на АРМ клиента отслеживать данную статистику. Однако, из-за 

незнаний, пользователи закрывают лишние приложения, что усугубляет сбор 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/tasklist
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статистики.  Поэтому была выбрана реализация алгоритма в качестве встроенной 

в ОС службы [29], основываясь на следующих факторах:  

o Служба занимает меньше системных ресурсов, в отличии от 

обычного приложения, так как не требует вывода никакого графического 

интерфейса; 

o Служба запускается вместе с ОС Windows; 

o Работа службы завершается только с ОС Windows; 

o Для преждевременного завершения службы, необходимы права 

администратора. 

Установка службы [30] в ОС Windows является простой и доступной, так 

как для установки используются встроенные системы ОС Windows.  

  

https://metanit.com/sharp/tutorial/21.2.php
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Заключение 

В ходе выполнения работы была реализована система управления 

мониторинга и контроля системных ресурсов. 

Реализованные задачи: 

1. Создание функции определения запущенных процессов на АРМ и 

сервере; 

2. Создание функции проверки ЛВС от АРМ до сервера; 

3. Создание функции определения использования ОЗУ процессами на 

АРМ; 

4. Создание функции определения объема дискового пространства на 

АРМ и сервере; 

5. Создание функции записи полученной информации в текстовый 

файл; 

6. Создание функции отправки полученных данных на сервер; 

7. Создание программного обеспечения для построения графиков на 

основе полученных данных; 

8. Создание алгоритма для контроля использования ОЗУ на АРМ. 

Таким образом, цель работы достигнута. Была разработана система 

мониторинга и управления системными ресурсами ПК. 
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