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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современных  условиях  появляются  все 

новые  виды  систем  передачи  данных.  Одним  из  видов  сложных  систем 

передачи  данных  являются  научно    образовательные  сети  (RUNNet,  RBNet, 

FREEnet,  RELARNIP  и  др.),  которые  получили  свое  развитие  в  России  в 

течение последних десяти лет. Особенностями этих сетей являются: постоянное 

увеличение  числа  пользователей;  передача  большого  количества  учебной  и 

научной  информации,  значительная  часть  которой  является  мультимедийной; 

необходимость  обеспечения  современных  видов  учебной  деятельности  в 

режиме  реального  времени;  попытки  несанкционированного  доступа.  Все это 

предъявляет  повышенные  требования  к  пропускной  способности  каналов, 

приводит к перегрузке сети и, как следствие, к потере связи между клиентами и 

серверами.  Перегрузку  можно  предотвратить  с  помощью  системы  поддержки 

принятия  решений  сетевого  администратора,  одним  из  основных  элементов 

которой  является  блок  сбора  и  обработки  информации  по  отдельным 

характеристикам сети. Поэтому построение алгоритмов обработки информации 

для этого блока является весьма актуальной задачей. При ее решении возникает 

ряд  трудностей,  в  частности,  определение  набора  функциональных 

характеристик  сети, построение  адекватных  моделей, анализ больших  объемов 

информации и отсутствие специализированных алгоритмов для ее обработки. 

В  данной  работе  предлагаются  алгоритмы,  основанные  на  обработке 

статистической  информации  о  функционировании  сети  и  определении 

нормального  режима  работы  сети.  Выявление  и  предсказание  отклонений  от 

этого  режима  необходимы  для  администратора  сети  как  сигнал  о 

возникновении нештатной ситуации и необходимости изменения  конфигурации 

сети.  Рассматриваются  вопросы,  связанные  с  конкретной  системой  передачи 

данных,  а  именно,  с  обработкой  информации  о  функционировании  научно

образовательных сетей. 

Работа  выполнена  при  поддержке  грантов  РФФИ  №  020790026,  0307
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Цель работы 

Целью  исследования  является  разработка  алгоритмов  статистической 

обработки  информации  по  ряду  характеристик  функционирования  систем 

передачи данных на примере научнообразовательных сетей. 

Поставленная цель достигается решением следующих основных задач: 

1.  Определением  набора  функциональных  характеристик  глобальных 

сетей,  созданием  процедур  сбора  и  обработки  информации  по  этим 

характеристикам. 

2.  Идентификацией и моделированием информационных потоков. 

3.  Разработкой алгоритмов на основе модифицированных  вычислительных 

методов и моделей с целью прогнозирования работы сети. 

4.  Исследованием  реальных  информационных  потоков  в  системах 

передачи данных. 

Решение  поставленных  задач  потребовало  привлечения  методов 

исследования,  базирующихся  на  методах  системного  анализа,  анализе 

временных  рядов: регрессионном  анализе,  спектральном  анализе,  адаптивных 

методах  краткосрочного  прогнозирования,  вычислительной  математике, 

математической статистике. 

Научная новизна. Получены следующие научные результаты: 

1.  Разработаны  алгоритмы  предварительной  обработки  информации  о 

показателях  функционирования  системы  передачи  данных  и 

представления  ее  в  виде  временного  ряда  и  случайной 

последовательности. 

2.  Предложена математическая модель поступления информации в системах 

передачи данных и исследованы ее составляющие. 

3.  Разработаны  критерии  идентификации  аномальных  наблюдений  при 

поступлении и передаче информации в системах передачи данных. 

4.  Созданы шн'оритмы и про|раммы статистической  обработки  информации 

о  функционировании  систем  передачи  данных,  используемые  для 

про|ноаирования работы сети. 



 5 

5.  В результате исследования реальных информационных  потоков в системе 

передачи  данных  определены  конкретные  составляющие  (доминантные 

периодические  составляющие,  параметры  регрессионных  моделей  и 

случайной  составляющей)  для  модели  поступления  информации  за 

единицу времени. 

Достоверность  научных  результатов  и  выводов,  сформулированных  в 

диссертации,  определяется  корректным  применением  информационных 

технологий  и  методов  математической  статистики,  статистического  анализа 

временных  рядов.  При  этом  теоретические  расчеты  согласовывались  с 

экспертами  в  области  сетевого  администрирования  и  информационных 

технологий. 

Практическая значимость и реализация  результатов  работы. 

Практическая  ценность  полученных результатов  определяется  тем, что на 

ее  материалах  разработаны  комплексы  лабораторных  работ  для  учебного 

процесса  РГУ  нефти  и  газа  имени  И.М.  Губкина,  Московского 

государственного  университета  леса,  а  также  результатами  опытной 

эксплуатации при администрировании  научнообразовательной  сети RUNNet. 

На защиту  выносятся: 

1) алгоритмы  предварительной  обработки  информации  о  загрузке  канала 

системы  передачи  данных,  преобразующие  данные  в  случайную 

последовательность и временной ряд; 

2) математическая  модель  поступления  информации  о  загрузке  канала 

системы передачи данных за единицу времени; 

3) алгоритмы  оценки  компонентов  модели,  использующие  разработанные 

способы  удаления  периодической  составляющей,  методику  повышения 

значимости  регрессионной  модели  и  идентификации  аномальных 

наблюдений. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  были 

представлены  и  обсуждены  на  следующих  конференциях:  XXV111 

Международной  конференции  IT+SE'2001  (2029  мая  2001г.,  Украина,  Крым, 
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ЯлтаГурзуф);  Международной  научно    методической  конференции 

Телематика' 2001 (1821  июня 2001 г., СанктПетербург);  8ой  Межвузовской 

научнометодической  конференции  «Информационные  технологии  и 

фундаментализация  высшего  образования»,  (Москва:  РГУ  нефти  и  газа  им. 

И.М.  Губкина,  21  февраля  2002  г.);  Международной  конференции 

«Информационно телекоммуникационные  технологии  в образовании    2002» 

(23  24  мая  2003  г.,  Москва);  Всероссийской  научно    методической 

конференции «Телематика' 2002» (3 6 июня 2002 года, СанктПетербург); 5ой 

научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы  состояния  и 

развития  нефтегазового  комплекса  России»  (РГУ  нефти  и  газа  им.  И.М. 

Губкина, 23   24 января 2003 г., Москва); Всероссийской  научнопрактической 

конференции  (2528  февраля  2003  года,  Петрозаводск);  X  Всероссийской 

научно   методической  конференции  «Телематика'  2003»  (14  17 апреля 2003 

г.,  СанктПетербург);  Международной  конференции  «Информационно

телекоммуникационные  технологии  в  образовании    2003»  (2021  мая  2003г., 

Москва);  XI  Международной  студенческой  школе  семинаре  «Новые 

информационные технологии» (май 2003 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 14 печатных работ. 

Объем ваботы. Диссертация включает 120 страниц, 32 рисунка, Ц  таблиц 

и состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы, ^ приложений. В 

приложении  к диссертации  представлены документы  о внедрении  результатов 

работы. Библиография содержит 124 наименования. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационного 

исследования,  представлена  цель  работы  и ее  основные  задачи. Дано  краткое 

описание  объекта  исследования  и  сформулированы  основные  положения 

диссертации, выносимые на защиту. 

р  псовой  главе рассматриваются  основные требования,  предъявляемые к 

компьютерным сетям  как одному из видов систем  передачи данных  и средства 

анализа и управления ими. 

Перечисляются  основные  показатели  функционирования  сетей,  такие  как 

производительность,  надежность  и  безопасность,  совместимость, 

управляемость,  расширяемость  и  масштабируемость.  Обсуждается  такое 

понятие  как  «качество  обслуживания»  (QoS)  компьютерной  сети,  которая 

трактуется  более  узко    в  него  включается  только  две  самые  важные 

характеристики  сети    производительность  и  надежность.  QoS  определяет, 

какая  сетевая  полоса  пропускания  должна  быть  назначена  трафику  каждого 

конкретного приложения и как следует управлять ею. 

Далее  описаны  средства  анализа  и  управления  сетями,  их  основные 

особенности.  Кроме  того,  проведен  анализ  методов  моделирования  для 

оптимизации  загрузки  сети  (такие  как  имитационное  моделирование,  модели 

теории  массового  обслуживания  и  др.).  Анализируются  специализированные 

методы  имитационного  моделирования,  особенностью  которых  является 

генерация  модели  сети  на  основе  исходных  данных  о  ее  топологии  и 

используемых  протоколах,  иитенсивностях  потоков  запросов  между 

компьютерами  сети,  протяженности  линий  связи,  типах  используемого 

оборудования  и  приложений.  Отмечены  трудности,  возникающие  при 

получении  такого  рода  информации  и  использовании  соответствующих 

программных пакетов. 

Далее  в  диссертационной  работе  проанализированы  методы  выявления 

сбоев в работе сети, используемые в настоящее время. 



Во  второй  главе  рассматриваются  характеристики,  отобранные  для 

анализа  работы  сети,  технология  и  особенности  сбора  данных  о 

функционировании сети. 

Отмечено,  что  для  проведения  статистического  анализа  необходимо 

вначале определить основные характеристики функционирования  сети, собрать 

статистику  по  данным  характеристикам,  выявить  особенности  процессов, 

происходящих  при  работе  каналов,  и  разработать  либо  модифицировать 

вычислительные алгоритмы с целью прогнозирования работы сети. 

На примере исследования  сетевого  трафика  научнообразовательной  сети 

RUNNet  было  предложено  рассмотреть  следующие  характеристики:  загрузка 

канала  на  входе  и  выходе  (байт);  число  пакетов  на  входе  и  выходе;  число 

ошибок  в  их  регистрации;  загрузка  процессора  (%  от  100);  объем  свободной 

памяти  процессора  и  системы  вводавывода  для  маршрутизатора  (байт).  В 

зависимости от использования технологии передачи данных и от поставленных 

задач этот перечень характеристик может трансформироваться. 

Далее  в  диссертационной  работе  подробно  рассмотрена  система  сбора 

информации с помощью простого  протокола  управления  сетью SNMP (Simple 

Network Management  Protocol) и базы данных  управляющей  информации М1В 

(Management  Information  Base),  показаны  преимущества  и  особенности  этой 

системы  сбора  информации.  Проведен  сравнительный  анализ  технологий 

передачи  данных  (ATM,  Fast  Ethernet)  и  методов  анализа  данных  о 

функционировании  каналов систем передачи данных, таких как декодирование 

протоколов,  экспертный  анализ. Показано,  что  наиболее  адекватным  методом 

обработки такой информации является статистический анализ. 

Далее описаны алгоритмы преобразования исходной  информации. Данные 

о функционирования некоторых каналов научнообразовательной  сети RUNNet 

регисярировались с помощью четырехбайтовых счетчиков с интервшюм 5 мин., 

накапливающих  информацию  в  течение  некоторого  случайного  отрезка 

времени. При переполнении счетчиков происходит их «обнуление» (или сброс), 

что приводит к пилообразности  в представлении данных (рис. 1) и не позволяет 
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напрямую  использовать  известные  методы  статистической  обработки 

информации.  В  работе  предлагаются  алгоритмы  обработки  данных, 

позволяющие устранить это ограничение. 

Первый  алгоритм  предполагает  анализ  непосредственно  первоначальной 

информации  накопительного  типа.  Здесь  случайной  величиной  является 

момент «обнуления» счетчика начиная от предыдущего обнуления. 

(I,  ecjiHP,(lj)<P,(tj_,)HPXtj)<P(tj,J 

[О,  в противном случае 

где / номер наблюдаемой характеристики; 

^(7^ показание счетчика в /, момент времени; 

//дискретный  момент времени, который считается так формуле tj^j'A где 

j=JiN количество наблюдений, А  интервал времени между наблюдениями (в 

данном случае равен 5 мин.); 

Л ТО̂  ~ булева  переменная,  сумма значений  которой дает число сбросов и 

счетчика за наблюдаемый временной период. 

В  данном  алгоритме  необходимо  зафиксировать  моменты  обнуления 

счетчика  и tk  интервал  времени  между «обнулениями», для вычисления  Up. *, 

среднего времени между «обнулениями». 

Up.k. = (Et^/n^  (2) 

где Пк число сбросов за к период. 

Распределение  среднего  времени  между сбросами  счетчика  на временной 

оси  показывает  динамику  изменения  интервалов  времени  между  сбросами. И 

это  позволяет  проследить  вариации  интенсивности  загрузки  канала  в 

зависимости от времени суток. 

Более  подробный  анализ  потоков  пилообразных  сигналов  затруднен  тем, 

что точные моменты сброса счетчиков неизвестны. 

Поэтому  был  предложен  алгоритм,  основанный  на использовании  метода 

разностей  первого  порядка  с  учетом  порогового  значения  счетчика  в  случае 
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отрицательного значения разности, который преобразует пилообразный  сигнал 

в случайную последовательность с равными интервалами времени Л. (рис. 2). 

(P(lj)P(tjJ.  если  POj)P(tjJ>0 

""^'^  [P..^+P0j)^0jJ'  ^cmP(tj)P(tj.,)<0  ^^^ 

Р (tj)  показания счетчика в tj момент времени, 

x(tj}  накопленная счетчиком информации за интервал Л. 

С  помощью  данного  алгоритма  были  проанализированы  все 

перечисленные  выше характеристики  сетевого трафика  и выявлены  основные 

особенности  временного  ряда,  а  именно:  нестационарность,  неоднородность, 

периодичность,  сложная  форма  периодического  сигнала.  Кроме  того, 

обнаружено, что формы сигналов ближе к трапециевидным с явно выраженным 

«плато»  в  области  максимальных  загрузок;  количество  выбросов  (явно 

выпадающих точек) больше при максимальных загрузках. Также оказалось, что 

разброс данных для  максимальных  загрузок больше, чем в периоды  снижения 

загрузок, наблюдается существенная разница в загрузках  канала  в выходные и 

рабочие  дни.  Изза  перечисленных  особенностей  поступающей  информации 

нельзя  использовать  классические  методы  анализа  временных  рядов  и 

требуется их модификация. 

В  результате  анализа  из  множества  характеристик  канала  связи  был 

выделен наиболее существенный параметр  загрузка каналов. Анализ загрузки 

каналов  дает  полную  информацию  об  их  стабильности  и  надежности,  что 

позволяет  эффективно  управлять  каналами,  находить  узкие  места  и  делать 

прогнозы  о дальнейшем  расширении  канала  или  сети.  Статистический  анализ 

остальных  характеристик  сетевого  трафика  принципиально  не  отличается  от 

анализа  загрузки  каналов  сети,  но  имеет  свои  особенности,  определяемые 

сутью  измеряемой  величины,  Поэтому  под  анализом  сетевого  трафика  было 

предложено  понимать  объем  информации,  проходящий  по  каналу  системы 

передачи данных, т.е. загрузку канала за определенную единицу времени. 
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Рис. 1  Загрузка канала с 

интерфейсом ATM  1/0 за 1е сутки 

Рис. 2 Динамика загрузки канала на 

входе интерфейса ATM {количество 

информации, пришедшей за 5 мин.) 

lV.'V'  W  k 

Рис. 3 Изменение средних значений 

загрузок канала 

1 

1\Г^1 

Рис. 5 Изменение средних значений 

параметров («скачок» средних) 

Рис.4 Монотонное линейное 

изменение загрузки канала (тренд 

Рис. 6 Динамика  загрузки канала с 

аномальными  наблюдениями 
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В  третьей  главе  анализируется  структура  временных  рядов,  модель, 

описывающая  поступление  информации  за  единицу  времени;  алгоритмы 

анализа  составляющих  модели;  метод  прогнозирования  загрузки  канала  на 

короткий период. 

Проведен сравнительный анализ различных статистических пакетов (таких 

как STATISTIKA, SPSS, ЭВРИСТА) для обработки временных рядов. Показана 

проблематичность использования описанных методоориентированных  пакетов 

для решения поставленных в диссертационной работе задач. 

В  результате  изучения  загрузки  сетевого  трафика  сформулированы 

направления статистического анализа; 

1.  Получение  основных  вероятностных  и статистических  характеристик 

для объемов информации, поступающей за определенные промежутки времени 

(средних значений и диапазонов изменчивости загрузок канала за относительно 

непродолжительные  отрезки  времени,  установление  вариабельности  средних 

загрузок за длительные периоды времени и т,д.). 

2.  Построение  математических  моделей,  описывающих  поток  объема 

информации в зависимости от момента времени  / для прогнозирования работы 

каналов  сети  и  определение  моментов  или  сроков  опасного  приближения 

загрузок  каналов  к  предельным  значениям,  определенным  пропускной 

способностью.  В  этом  случае  необходимо  будет  принимать  решение  о 

модернизации сети или об изменении ее конфигурации. 

Была  предложена  математическая  модель  для  описания  поступления  и 

передачи  информации  по  каналам  сети  в  режиме  нормальной  работы  (так 

называемый  нормальный  профиль  работы  сети),  которая  включает  три 

составляющие: 

У(0 =/(0+8(0+Ј(1)  (4) 

где/('if)   тренд, медленно меняющаяся  во времени функция, описывающая 

изменения  среднесуточных  (средненедельных)  загрузок  за  интервалы  времени 

большие, чем суточная периодичность; 
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g(t)  периодическая составляющая, которая может быть описана конечным 

рядом Фурье, построенным по экспериментальным данным величин загрузок; 

Е(1)    случайная  последовательность,  относительно  которой  делается 

предположение  о равенстве  нулю  ее  математического  ожидания  M[e(t)]=0  и с 

дисперсией (^=(^(1), 

Описаны методы исследования составляющих модели, Результаты анализа 

составляющих модели представлены в главе 4. 

Обнаружено,  что  для  изучаемого  объекта  типичны  следующие  виды 

изменения в характере поведения системы: 

1) более  или  менее  регулярное  изменение  средних  значений  загрузок 

канала (рис. 3); 

2) монотонное  линейное  изменение  загрузки  канала  до  некоторого 

порогового значения   тренд (рис. 4); 

3) резкое изменение средних значений параметров загрузки канала (скачок 

средних значений) (рис. 5); 

4) аномальные  значения,  т.е.  события,  связанные  с  поступлением  за 

короткий  промежуток  времени  чрезмерно  большого  или  малого 

количества информации (рис. 6). 

Аномалии  в  поведении  трафика  определяются  характером  сбоя  сети  и 

могут  представлять  собой,  например,  необоснованный  рост  или  падение 

интенсивности  трафика,  изменения  в  характере  трафика,  чрезмерное 

повышения  интенсивности  использования  отдельных  частей  сети  и  т.п. 

Критерии, позволяющие  идентифицировать  аномальные значения  в поведении 

исследуемого объекта, описаны в главе 4. 

В  диссертационной  работе  сформулированы  следующие  рекомендации. 

При  прогнозировании  среднесуточных  загрузок  канала  необходимо 

контролировать  первые  три  типа  изменения  в  поведении  системы.  Если 

обнаружено, что наблюдаются более или менее регулярное изменение средних 

значений загрузок канала, то следует применять метод скользящего среднего и 

метод экспоненциального  среднего. При обнаружении  монотонного линейного 
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изменения  загрузки  канала  предложено  применять  процедуру,  основанную на 

регрессионном  анализе  (после  удаления  периодических  составляющих)  и 

модификацию  этого  метода  с  использованием  окон  и  скользящего  среднего. 

Для  обнаружения  скачков  средних  значений  в  загрузках  канала  разработана 

процедура экспоненциального сглаживания с привлечением  анализа  значимого 

превышения  получающихся  значений над средними  значениями  предыдущего 

отрезка ряда. 

Р  четвертой  главе  представлены  результаты  анализа  модели  (4)  на 

реальных  данных  с  использованием  разработанных  программ  «Роутер»  и 

AFINT. 

Ряд трудностей, связанных с обработкой больших массивов данных (длина 

ряда  составляет  сотни  тысяч  данных),  был  преодолен  при  разработке  двух 

программ:  «Роутер»    для  статистического  анализа  данных  на  основе 

долговременной  статистики  и  «AFINT»    для  спектрального  анализа. 

Программы  включают  в  себя  алгоритмы,  предложенные  в  диссертационной 

работе, и учитывают особенности процесса. Эти программы  составляют собой 

блок  сбора  и  обработки  информации  системы  поддержки  принятия  решения 

для  сетевого  администратора.  Программа  «Роутер»  содержит  разработанные 

алгоритмы  исключения  влияния  тренда  и  периодической  составляющей.  В 

программе реализован  многооконный  интерфейс,  позволяющий  анализировать 

данные  большой  размерности,  при  визуализации  данных  реализована 

возможность масштабируемости временного отрезка. 

Программа AF1NT позволяет проводить спектральный  анализ и прогноз с 

использованием основных гармоник периодической составляющей. В нее также 

вошли  методы  идентификации  и  удаления  аномальных  наблюдений.  С 

помощью данных программ был проведен анализ составляющих модели (4). 

При  анализе  компонентов  модели  (4)  в  первую  очередь  существенное 

внимание было уделено выявлению доминирующих периодических компонент. 

Для  этого  в  работе  был  использован  спектральный  анализ,  основанный  на 

разложении данных  в ряд Фурье. Как показали соответствующие расчеты, для 
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всех  исследуемых  характеристик  в  значениях  временных:  рядов 

доминирующими  частотами  являлись  суточные  и недельные  колебания (сгм, 

табл.  1).  Полученные  результаты  хорошо  согласуются  со здравым  смыслом, 

отражающим  практику  человеческой  активности,  В  связи  с этим  пр» 

дальнейшем анализе компонентов  модели  следует учитывать наличие  суточиой 

составляющей,  а при  выборе  средств обработки  данных   наличие и :вел|1чн1 siy 

других колебаний, 

Было обнаружено,  что  подлежащий  изучению тренд с течением  времеяни 

гладко  возрастает  или  убывает,  н о  не  повторяется  регулярным обдэазом.  В 

данном  случае  исследуемый  тренд  является  функцией  времени, А.К1парагсэм 

исследования  данной  функции  является  классический  регрессионньк!! анализ 

при  условии  исключения  периодической  составляющей,  Чтобы  1выделмть 

регулярный тренд на фоне сильной  периодичносхи применялось агрег»1рован»4е 

данных с периодом, равным основной гармонике  и  последующим при|ийенени1е:м 

метода скользящего среднего. 

Для  анализируемых  характеристик  были  получены  рефесгсионньле 

уравнения, вида: 

f(ti)=Po^Prh  ( 5 ) 

rnef(ii)   среднесуточная  загрузка канала, 

//   время. 

Для  получения корректных результатов использовались С1сользя11«.ие окнса. 

Ширина окна равна минимум  одной  неделе, а максимум  четырем нсделшмдля 

анализа Фурье. При моделировании  тренда  ширина окна равна  миннувумдву̂ 'А! 

неделям, а максимум четыре недели. 

Корректный  анализ  случайной  составляющей  возможен  при  исключениьи 

периодической составляющей  и тренда. 

Метод  конечных  разностей  1го  и  2го  порядка  позволяет  исжлючитгь 

влияние тренда, если он описывается полиномом не  выше 2го порядка. 

•  разность первого порядка; 

du(0=u(l+J)u(0  (<S) 
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где u(t)  среднечасовые загрузки канала, 

•  разность второго порядка: 

^'и(1)= Л(Л u(t))=(Plf  u(t)='u(l+2)2u(t+J)+ u(t)  (7) 

Влияние суточной составляющей удалось исключить применением метода 

конечных разностных операторов для среднечасовых загрузок  канала с шагом, 

равным 24. 

A24u(i)= u(l+24)u(0=R(l)  (8) 

Влияние  второго  периода,  равного  7  суткам,  исключается  с  помощью 

разностного оператора следующего вида: 

Аш(^ии(1))= A,id(t)='R(t+168)R(t)=R '(t)  (9) 

Для ряда R(t) применяется метод конечных разностей с шагом, равным 168 

наблюдений. В результате получен ряд Л '(t). 

Применение  модифицированного  метода  конечных  разностей  позволило 

получить хороший материал для анализа событий, связанных с поступлением за 

короткий  промежуток  времени  чрезмерного  большого  или  малого  количества 

информации т.е. аномальных наблюдений. 

В результате проведенного анализа выявлено, что случайная составляющая 

состоит  из  суммы  двух  компонент:  шумовой  случайной  последовательности 

ф)  за одинаковый  интервал времени / и  т}(г) дискретной случайной  величиной 

в случайный момент времени г, т.е. аномальных наблюдении. 

{ R,,npu  т  ~  г, 
'  '  .  (10) 

О,  в противном случае 

где Л/   амплитуда аномального значения, 

Г/ случайный момент времени аномального значения. 

Далее представлены критерии идентификации а1юмальных наблюдений на 

основе  метода  агрегирования  данных,  конечных  разностных  операторов  и 

критерия резко выделяющихся наблюдений. 

Было  обнаружеью,  что  среднесуточные  загрузки  каналов  не  одинаково 

распределены  как  при  рабочих  и выходных  днях, так  и  по дням  недели. Эту 

неравномерность  рекомендовано  учитывать  в  дальнейшем  анализе  при 
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обнаружении  аномальных  загрузок  каналов.  Поэтому  было  предложено 

осуществлять  поиск  выбросов  для  каждого  дня  недели  по  отдельности, 

учитывая  изменения  среднего  значения  и  дисперсии  для  наблюдаемого  дня. 

Чтобы  выполнить  данное  требование,  предложено  находить  максимальные 

оценки математического ожидания и дисперсии для каждого /го дня недели. 

При использовании  метода агрегирования данных  выбросами  предложено 

называть  загрузку  канала,  которая  превышает  на два  стандартных  отклонения 

максимальные среднечасовые загрузки канала за сутки: 

х'  >  Хта  +  2а'  , , , ч 

"""  таи  J  ( 1 1 ) 

где х'   загрузка канала при i тых сутках; 

хти    максимальная среднечасовая загрузка канала за /   сутки; 

"• Lx    стандартное  отклонение  при  максимальной  среднечасовой 

загрузке канала за /   тые сутки. 

Использование  модифицированного  метода  конечных  разностных 

операторов  позволяет  применить  для  отсечения  выбросов  известные 

статистические критерии  и методы, использующие нормальное распределение. 

Выбросами  названы значения  |ЛУ'Я  за  /тые  сутки, которые больше в  1,7+3 

раза  максимального  среднеквадратического  отклонения  среднечасовых 

загрузок загрузки канала за /   ые сутки. 

Использование  критерия  резко  выделяющихся  наблюдений  позволяет 

контролировать  выбросы  в режиме  реального  времени. Для данного  критерия 

выбирается  п    размер  наблюдаемого  окна,  затем  в  каждом  окне  строится 

вариационный ряд  {т}/,  Tj2  T]J  И находится безразмерная величина  ,̂ которая 

вычисляется по следующей формуле: 

4  =  "^  "  ~  "^  "'  .  (12) 

Выбросом  будет  считаться  наблюдение,  у  которого  ij>^,p.  При  уровне 

значимости 0,05  ,̂,, =0,7. Размер окна был взят равным  15 мин, в нашем случае 

интервал  15 минут соответствует  фем наблюдениям. 
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Описанные критерии идентификации аномальных наблюдений включены в 

программы  «Роутер»  и  AFINT.  Для  удаления  аномальных  наблюдений 

применена линейная  аппроксимация  двух  случайных  величин.  Рекомендовано 

применение  повторного  проведения  процедур  уточнения  компонентов  модели 

(4) после исключения аномальных наблюдений, 

В диссертационной  работе  представлены  результаты  применения  метода 

экспоненциального  сглаживания  для  прогнозирования  среднесуточных 

загрузок  канала  на  короткий  период  при  установленных  оптимальных 

значениях  параметров  сглаживания  и  первого  значения  прогноза.  Выявлена 

хорошая  адаптация  метода  экспоненциального  сглаживания  к  изменениям  в 

поведении  временного  ряда  при  прогнозировании  среднесуточных  загрузок 

канала на короткий период. 

По  разработанным  алгоритмам  и  программам  проведен  анализ  работы 

каналов  научнообразовательной  сети  RUNNet  (таких  как  spbgw.RUNNet.ru, 

m9_ix.RUNNet.ru,  международного  канала  rugw.RUNNet.ru);  выявлены  их 

особенности.  В табл.  1 представлены  основные  результаты  исследования  для 

загрузки  канала  ATM  интерфейса  spbgw.RUNNet.ru.  В  диссертационной 

работе представлен более подробный анализ модели (4) и динамика  изменения 

загрузок анализируемых каналов, результаты прогнозирования  среднесуточных 

загрузок  канала  на  короткий  период.  Даны  рекомендации,  которые  следует 

учитывать при дальнейшем  проведении  анализа работы  каналов данной сети с 

различными интерфейсами. 

http://spb-gw.RUNNet.ru
http://m9_ix.RUNNet.ru
http://ru-gw.RUNNet.ru
http://spb-gw.RUNNet.ru
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Таблица  1 Фрагмент  результатов  исследования  для  загрузка  канала ATM 

интерфейса spbgw.RUNNet.ru 

Наблюдаемая характеристика 

Единицы измерения 

Пропускная способность канала 

Интервал времени Л 

загрузка  канала  ATM  интерфейса  spb
Kw.RUNNet.ru 
байт 
155 Мб/с 
5 минут 

Наблюдаемый период: 
начальная дата 
конечная дата 

1.04.2002 
28.04.2002 

Статистические характеристики: 

Оценка математического ожидания 
Оценка стандартного отклонения 

2,054Е+09 
7,865Е+08 

Анализ компонентов модели Y(t)  = f(l)+K(t)+e(l) 

1) Основные характеристики периодической составляющей  Ј^0 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Период, Т 
час 

24,0 
168,0 
12,0 
84,0 
21,0 
33,6 
28,0 
18,6 

Период, Т 
сут 
1,0 
7.0 
0,500 
3,5 
0,875 
1,4 
1,167 
0,778 

Плотность р ^ % 

60,568 
5,661 
4,668 
2,918 
1,823 
1,704 
1,694 
1,216 

Интегральный 
показатель % 

66,2 
70,9 
73.8 
75.6 
77.3 
79,0 
80,3 

2) Анализ тренда:  f(t)  = fi„+ fi^t 

Множественный R 

0,1215 
Стандартная ошибка 

3,12Е+08 
Уравнение регрессии 
2,12Е+094.26Е+06*/ 

3) Анализ случайной составляющей  е(0 
закон распределения:  нормальный 
аномальные значения: 

№ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

дата 
01.04.02 
01.04.02 
03.04,02 
05.04.02 
10.04.02 

время 

17:15 
17:20 
14:10 
8:05 
13:35 

амплитуда  выброса 
3,322Е+09 
3,544Е+09 
3,785Е+09 
3,805Е+09 
3,534Е+09 

http://spb-gw.RUNNet.ru
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В  заключении  изложены  основные  результаты  и  выводы  по 

диссертационной работе. 

В  приложении  представлены  акты  об  использовании  результатов 

диссертационной  работы,  графики  некоторых  характеристик 

функционировании  сети; инструкции  по использованию  программ  «Роутер» и 

AFINT;  методическое  пособие  по  проведению  спектрального  анализа  с 

использованием  возможностей  Microsoft  Excel  на  примере  данных  о  добыче 

нефти; словарь используемых в диссертационной работе терминов и структура 

базы данных управляющей информации МЮ. 

Основные результаты работы 

1. Разработаны  алгоритмы  преобразования  исходной  информации  о 

загрузке  каналов  системы  передачи  данных  и  представления  ее  в  виде 

временного  ряда  и  случайной  последовательности,  позволяющие  провести 

статистический анализ характеристик работы сети. 

2.  Предложена математическая модель для описания  нормального режима 

работы  сети  и исследованы  ее  составляющие:  выявлены  основные  гармоники 

периодической  составляющей;  разработана  методика  повышения  значимости 

регрессионной  модели  при выделении тренда; разработана  модифицированная 

методика исключения влияния основных гармоник и тренда с помощью метода 

конечных разностных операторов. 

3.  Предложены  критерии  для  выявления  аномальных  наблюдений  при 

поступлении и передаче информации по каналам систем передачи  (основанные 

на  методе  агрегирования  данных,  модифицированном  методе  конечных 

разностных операторов и критерии резко выделяющихся наблюдений) с целью 

их последующего исключения из модели нормального режима работы сети. 

4.  Установлена  эффективность  применения  метода  экспоненциального 

сглаживания  для  прогнозирования  среднесуточных  загрузок  канала  на 

короткий  срок  при  использовании  предложенных  в  диссертационной  работе 

параметров (сглаживания и первого значения прогноза). 
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5.  Исследованы  особенности  трафика  научнообразовательной  сети 

RUNNet  и даны  рекомендации  по  проведению  анализа  работы  каналов сети с 

различными  интерфейсами  (учет  количества  гармоник  в  разложении 

периодической  составляющей,  учет  «зашумленности»,  учет  приближения  к 

пороговому значению по пропускной способности). 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 

работах: 
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