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Ресурсно-
сервисная 

модель: что 
уже есть в 

ZABBIX?

 IT Services

 Вложенные группы и aggregate checks

Метрики разных хостов, объединённые 
в одно выражение триггера
Calculated-items на базе метрик разных 
хостов
Зависимости между триггерами



IT Services

Для построения РСМ единственный 
ready-to-use вариант 

Реализованы: 

• Расчёт состояния сервиса на базе 
состояний нижележащих сервисов, при 
этом «листом» дерева сервисов 
является триггер;

• Расчёт SLA сервисов (отвечает на вопрос: 
какой процент времени сервис был 
«здоров»);

• «Мягкие» ссылки на сервис, аналогичные 
во многом симлинкам в Linux.



IT Services: недостатки
1. Визуально ненаглядно: в духе иерархии каталогов в «Проводнике»;

2. Все конечные элементы-триггеры необходимо добавлять вручную, 
либо через API. Никаких привязок к хостам, от которых эти триггеры 
наследуются. Никаких привязок сервисов к объектам мониторинга в 
принципе;

3. Отрисовка дерева, состоящего из X *10000 сервисов, может занимать 
достаточно длительное время. До 4.x – рендеринг таких деревьев 
фактически не работал;

4. Расчёт SLA на стороне PHP-фронтенда;

5. Дискретные состояния сервисов по количеству триггерных 
приоритетов;

6. Переход хоста в maintenance не учитывается никак: сервис будет 
красным, SLA будет понижаться.



IT Services: чего хотелось?
1. Иерархия сервисов должна быть представлена в виде простой и 

наглядной модели «плиток», цвет соответствует состоянию сервиса 
(красный, зелёный, жёлтый и т.д.);

2. Состояние сервиса должно оцениваться как число на непрерывной 
шкале от 0 до 1, выражающее степень утраты сервисом своего 
функционала, coefficient of lost functionality;

3. Иерархия сервисов должна быть легко обслуживаемой: необходимы 
доступные средства для массовой генерации новых сервисов;

4. Необходимы привязки сервисов не только к триггерам, но и к другим 
типам объектов мониторинга (hostgroups, hosts, applications) – в первую 
очередь для реализации п.3;

5. Данный функционал должен быть совместим со стандартной 
установкой Zabbix, чтобы снизить до нуля проблемы обновления ПО, 
связанные с реализацией нашего расширения IT Services.



Пример дашборда



Панель настроек заполнения плиток



Вложенные элементы - триггеры



Drill-down "внутрь" плитки



Внутри плитки-хоста



Логика приложения: расчёт состояния элементов 
дерева



Логика приложения: расчёт состояния узла 
«в обслуживании»



Синхронизация сервисов и 
объектов мониторинга
В стандартном Zabbix есть один тип привязки IT-сервиса к объектам 
мониторинга – поле triggerid в таблице services.

Без модификации структуры таблицы services и модификации 
стандартной схемы БД Zabbix привязку сделать затруднительно,

Но…При желании - можно.

Информацию о привязке можно добавлять прямо к имени сервиса: 
“Мастер-сервер кластера k8s (h25291)”.

Сначала приложение использовало только привязки в таком виде, 
но впоследствии были добавлены зависимые служебные таблицы 
services_hosts, services_groups, services_applications.



Инфраструктура приложения



Технологически
й стек

Движок (пере)расчётов состояния 
дерева сервисов – Perl + AnyEvent

Рендеринг дерева в JSON и выдача по 
HTTP – Crystal + Kemal

Ускоренная выдача trigger descriptions – 
Perl + Mojo

Утилиты CLI – Perl

Фронтенд – Dojo, Masonry



Что не реализовано?

❑ Поддержка PostgreSQL (80% готовности на данный момент)

Что будет реализовано A.S.A.P.?

❑ Алертинг по изменению состояния сервисов
❑ Интегральные показатели (QI) вместо триггеров или вместе с 

триггерами;
❑ Отказ от поллинга со стороны фронтенда, отправка фронтенду 

уведомлений об изменениях через веб-сокет;
❑ Web-интерфейс управления IT-сервисами (актуальность 

уменьшилась после выхода Zabbix 4.0);
❑ Поддержка СУБД, отличных от MySQL



Приложени
е Druid

OPENSOURCE, СОЗДАВАЛОСЬ 2-МЯ 
РАЗРАБОТЧИКАМИ В 

ДОСТАТОЧНО СЖАТЫЕ СРОКИ.

В ПОЛНОМ ВИДЕ БУДЕТ 
ДОСТУПНО НА GITHUB

HTTPS://GITHUB.COM/DRVTINY/DRUID МОЙ EMAIL: DRVTINY@GMAIL.COM

https://github.com/DRVTiny/Druid
mailto:drvtiny@gmail.com


Вопросы? 


