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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современных условиях возникает  необходимость 
в разработке единого комплекса  методов  организации  телекоммуникационных 
систем,  ориентированного  на  сокращение  расходов  и повышение  качества  ра
боты сервисов. 

Для сокращения  расходов  необходимо  решать  задачу  структурной  опти
мизации на этапе проектирования, относящуюся к классу задач дискретной оп
тимизации и, как следствие, имеющую комбинаторный характер. К настоящему 
времени задачи структурной  оптимизации  телекоммуникационных  систем рас
сматривались только в узком направлении, применительно к какойлибо струк
туре телекоммуникационной  системы, например, только  к беспроводным теле
коммуникационным  системам  или  системам  на  основе пассивных  оптических 
технологий. Объединить существующие задачи с целью создания  обобщенного 
алгоритма структурной оптимизации пока не удалось. 

В  процессе  функционирования  телекоммуникационных  систем  важную 
роль играет контроль переполнения  буферов устройств, маршрутизации, поло
сы пропускания,  должного  уровня  качества  обслуживания  и т.д. При этом  па
раметры  систем  нуждаются  в  качественном  и  адекватном  прогнозе,  который 
может быть сделан на основе  анализа  поведения  трафика  данных. Традицион
ные модели обычно основывались  на гипотезе о пуассоновости потоков трафи
ка данных. Недавние исследования  показали, что эти потоки  обладают свойст
вом самоподобия, т.е. не являются простейшими. 

Свойства  временных  рядов самоподобного  трафика  изучались  в работах 
Городецкого А.Я., Заборовского B.C., Шелухина О.И., Петрова В.В., но анали
зируемый в этих работах трафик использовался  с очень малым уровнем агреги
рования, и прогноз совершался только на несколько секунд или минут вперед, 
что достаточно, например,  для  динамичного  распределения  полосы  пропуска
ния,  но  получить  общую  картину  поведения  пользовательской  активности  и 
сделать  прогноз  загрузки  устройств  хотя  бы  на  час  вперед  невозможно.  При 
этом исследуемые временные ряды в реальном времени сильно зашумлены и не 
дают целостной картины. Отметим также, что анализ наличия свойств самопо
добия у  временных рядов с дискретным  временем  снятия не проводился  вооб
ще. Кроме того, за прошедшие годы, характер информационного трафика, а так 
же его  структура  кардинально  изменились,  и ранние  исследования  могут ока
заться некорректными в настоящее время. 

Таким  образом, перечисленные  проблемы,  а так  же  возникающие  новые 
задачи технического и технологического плана определяют актуальность реше
ния задач структурной оптимизации и анализа информационных процессов при 
организации телекоммуникационных систем. 

Целью  работы  является  разработка  методов  и  алгоритмов  анализа  вре
менных  рядов трафика данных со  свойствами  самоподобия,  а так же решение 
задач  структурной  оптимизации  при  организации  крупных  и территориально
распределенных телекоммуникационных систем. 

Достижение цели потребовало решения следующих задач: 
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  анализ  и  оценка  существующих  подходов  к  структурной  оптимизации 
телекоммуникационных  систем и исследование  временных рядов трафика дан
ных; 

  анализ временных рядов трафика данных с дискретным временем снятия 
данных  с целью  выявления  свойств  самоподобия  и  построение  на  его  основе 
прогнозных моделей; 

  декомпозиция задач структурной  оптимизации, исследование известных 
и разработка новых алгоритмов для их решения с целью получения обобщенно
го алгоритма; 

  численная  реализация  предложенных  алгоритмов,  адаптация  моделей 
прогнозирования  временных  рядов  со  свойствами  самоподобия  к  временным 
рядам трафика данных. 

Методы  исследования.  В работе  использованы  методы  и средства сис
темного  анализа,  теории  графов,  теории  эвристических  алгоритмов,  имитаци
онного  моделирования,  теории  оптимизации,  теории  вероятности  и математи
ческой статистики. 

Научная  новизна и значимость результатов диссертации: 
В работе впервые разработаны: 

  модифицированные  алгоритмы муравьиных колоний  для решения за
дачи с ограниченным  числом подключаемых  абонентских устройств и задачи с 
ограниченным  числом  промежуточных  устройств,  позволяющие  сократить 
время поиска решения и повысить его точность; 

  обобщенный  алгоритм  для  решения  задач  структурной  оптимизации 
при  организации  телекоммуникационных  систем,  отличающийся  от  сущест
вующих возможностью комплексного учета большинства  типовых задач струк
турной  оптимизации,  в частности, задач  размещения, кольцевания  и кластери
зации. 

Экспериментально подтверждено  наличие  свойства  самоподобия  вре
менных рядов трафика данных с дискретным  временем снятия данных, что по
зволило  повысить эффективность  прогнозирования  заірузки  каналов  передачи 
данных. 

Экспериментально  выявлено  преимущество  метода  сингулярно
спектрального анализа («Гусеница») над семейством традиционных авторегрес
сионных  моделей  (ARFIMA)  при  прогнозировании  временных  рядов  трафика 
телекоммуникационных  систем  с дискретным  временем  снятия  данных,  коли
чественно  выраженное  в меньшей  ошибке  прогноза  и большем  проценте  пра
вильного  распознавания  направления  эволюции  временных  рядов,  описываю
щих информационный трафик. 

Практическая  ценность результатов исследования  состоит в том, что на 
основе  разработанных  алгоритмов  и  методов  становится  возможным:  снизить 
материальные затраты и сократить время на организацию  телекоммуникацион
ных систем  в целом; отследить тенденции поведения информационного трафи
ка на различных узлах связи; осуществить  прогнозирование поведения пользо
вательской  активности  и  принять  соответствующие  меры  по  модернизации 
оборудования. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертационная  работа  соответствует  паспорту  специальности  05.13.17 

  «Теоретические  основы  информатики» (технические науки), а именно: 
п.  1 «Исследование,  в  том  числе,  с  помощью  средств  вычислительной 

техники, информационных  процессов, информационных  потребностей  коллек
тивных и индивидуальных пользователей»; 

п. 2 «Исследование  информационных  структур, разработка и  анализ мо
делей информационных процессов и структур»; 

п.  16  «Общие принципы  организации  телекоммуникационных  систем  и 
оценки  их  эффективности.  Разработка  научных  принципов  организации  ин
формационных  служб по  отраслям  народного  хозяйства.  Изучение  социально
экономических аспектов информатизации и компьютеризации общества». 

На защиту  выносятся: 
1. Модифицированный  алгоритм  муравьиных  колоний  решения  задачи 

размещения  с  ограниченным  числом  подключаемых  абонентских  устройств  и 
задачи размещения с ограниченным числом промежуточных устройств. 

2. Обобщенный  алгоритм решения  задачи  структурной  оптимизации  при 
организации телекоммуникационных систем. 

3. Свойства самоподобия  и длительной памяти временных рядов инфор
мационного трафика с дискретным временем снятия данных, выраженные в не
контролируемых  всплесках  загрузки  каналов  передачи  на  различных  времен
ных интервалах. 

4. Результаты  сравнительного  анализа  работы  предложенных  алгорит
мов  на тестовых задачах размещения, выраженные в точности решения и вре
мени его поиска. 

5. Рекомендации  по выбору метода прогнозирования  реализаций инфор
мационного трафика с дискретным временем снятия данных. 

Апробация  работы. Материалы диссертационной работы докладывались 
и  обсуждались  на международных  и Всероссийских  конференциях:  II Всерос
сийской научнопрактической  конференции  «Перспективы развития  информа
ционных  технологий»  (Новосибирск,  2010);  VII  Всероссийской  научно
технической  конференции  «Приоритетные  направления  развития  науки и тех
нологий»  (Тула,  2010);  Международной  научнопрактической  конференции 
«Образование, наука, производство и управление»  (Старый Оскол, 20082009). 
Всероссийской  конференции  «Новые  технологии  в  научных  исследованиях, 
проектировании,  управлении,  производстве»  (Воронеж,  2010); VII  Всероссий
ской научнопрактической  школыконференции  «Управление большими систе
мами» (Пермь, 2010). 

Публикации.  По  результатам  исследования  опубликовано  11  печатных 
работ,  в том  числе  4  без  соавторов;  2 в  изданиях, рекомендованных  ВАК  РФ 
для публикации основных результатов диссертационных исследований. 

Личный вклад автора в работах, опубликованных  в соавторстве, состоит: 
в  [I]    подготовка и организация эксперимента с целью выявления самоподоб
ных свойств трафика; в  [2,4,5]    разработка и реализация алгоритма на основе 
метода  муравьиных  колоний;  в  [3]    формулировка  задачи  в  линейно
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целочисленном  виде; в  [8]   оценка возможности применения  авторегрессион
ных  моделей  для  анализа  трафика  данных;  в  [10]    обобщенный  алгоритм 
структурной оптимизации телекоммуникационных систем. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения,  четырех 
глав,  заключения,  двух  приложений  и  списка  литературы,  включающего  109 
наименований, изложена на 136 страницах и включает 70 рисунков и 7 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована  цель ис

следования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе проведен анализ возникающих проблем при организации 

телекоммуникационных  систем на этапе проектирования и в процессе эксплуа
тации. 

На этапе проектирования  при выбранной технологии передачи данных и 
логической  структуре  основной  является  задача  структурной  оптимизации, 
формальная постановка которой имеет вид: 

Q(S) = ZQk  >min,  (1) 
к\

  Л 

5 с  J, 5 * 0 ,  (2) 
где  Q,    затраты на работы, на прокладку кабеля, на установку промежуточных 

устройств  и т.д.  Согласно  постановке,  имея  множество  мест  возможной  уста
новки  промежуточных  устройств  J  e{l,...,m},  из  всех  возможных  множеств 
формирующих  структуру  системы  необходимо  выбрать  такое  множество 
SczJ,  чтобы суммарная функция затрат была минимальной  и все абонентские 
устройства, принадлежащие множеству  /  е {1,...,«}, были подключены. 

На этапе эксплуатации рассмотрены следующие задачи: контроль полосы 
пропускания,  поддержка  динамической  маршрутизации  и  контроль  должного 
уровня  качества  обслуживания.  Основой  решения  этих  задач  является  анализ 
трафика данных, и построение прогностических моделей. При этом необходимо 
учитывать, что трафику данпых  присуще  свойство  самоподобия,  которое обу
славливается рядом  причин, в частности,  поведением  пользователей,  структу
рой и генерацией даішых, статистическим мультиплексированием трафика, по
явлением новых сервисов и приложений. 

Таким  образом, повышение  качества работы  сервисов и сокращение  за
трат  на  строительство  в телекоммуникационных  системах  связано  с разработ
кой  алгоритмов  решения  задач  структурной  оптимизации  и  исследованием 
временных  рядов  информационного  трафика  с  дискретным  временем  снятия 
данных на предмет самоподобия и выбором наиболее оптимальной модели для 
анализа и прогноза трафика данных. 

Во второй главе  сформулированы  задачи  структурной  оптимизации те
лекоммуникационных  систем на этапе проектирования, а так же методы их ре
шения.  Как  правило,  при  построении  телекоммуникационных  систем  первич
ные задачи структурной оптимизации являются задачами размещения. 
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Обозначим через  /  = (1,...,п)   множество абонентских устройств, каждое 

из  которых должно  быть  подключено  только  к  одному  промежуточному  уст

ройству; J =  (1,...,  т)   множество мест, в которых можно разместить промежу

точные устройства;  b..>0,izl,jej    стоимость подключенияjoro  промежу

точного устройства к г'му абонентскому устройству. Стоимость прямо пропор

циональна  стоимости  укладки  кабеля,  стоимости  кабеля  и  расстоянию  между 

промежуточным  и абонентским устройствами;q.>О,jeJ    емкость промежу

точного  устройства,  выраженная  в  допустимом  количестве  подключаемых  к 

нему  абонентских  устройств;  с .>Q,jeJ  стоимость  установки  промежуточ

ного устройства  на_/м местекандидате;  х.. е{0,1}  принимает  свои значепия в 

зависимости  от того, к какому промежуточному  устройству  подключено теку
щее  абонентское  устройство;  у.  е {0,1}  принимает  значения  в зависимости  от 

того, установлено ли промежуточное устройство в текущем месте. Основными 
задачами структурной оптимизации являются задачи размещения с различными 
ограничениями, решение которых достаточно трудоемко при больших размер
ностях. 

Задача  с  ограниченным  числом  подключаемых  абонентских  уст
ройств.  Эта задача формализуется следующим образом: 

/с/ JeJ U U jeJ J J 

>min,  (3) 

2.x  <qy  JeJ.  (4) 
iel  V  J  J 

Ограничение (4) означает, что возможное число подключаемых устройств 
к промежуточному устройству не будет превышать заданного значения. 

Задача  с  ограниченным  числом  промежуточных  устройств.  Имея 
множество  мест  возможной  установки  промежуточных  устройств  Je{l,...,m}, 

из всех  возможных  множеств,  формирующих  структуру  системы,  необходимо 
выбрать такое множество  ScJ,  чтобы суммарная функция затрат была мини
мальной  и все абонентские устройства,  принадлежащие  множеству  іе{1,...,п}, 
были  подключены,  но  при  этом  число  промежуточных  устройств  не  должно 
превышать заданного числа р. Теперь, задачу можно сформулировать так 

Хтіпб..  —> т іп,  (5) 
iel  У 

SczJ,S*0,±y;<p.  (6) 

Для обеих задач выполняется ограничение 

п  т  т 

II*, ,=»,L*H=Ue/ .  (7) 
id JeJ  У JeJ 'J 

Ограничения  (7)  гарантируют,  что  все  абонентские  устройства  будут 
подключены, и  абонентское  устройство может быть  подключено  только  к од
ному промежуточному устройству. 

.  7  . 



Для поставленных  задач были разработаны  модифицированные  алгорит
мы на  основе  метода  муравьиной  колонии.  Суть  классического  алгоритма  за
ключается  в моделировании  поведения муравья  во время поиска  пищи. Выби
рая определенный маршрут в поисках пищи, муравей откладывает на всем пути 
феромон. Чем короче путь, тем больше феромона будет отложено, и тем самым 
возрастает  вероятность  выбора  этого  пути  следующим  муравьем.  Использова
ние только  положительной  обратной  связи  приводит  к преждевременной  схо
димости  решений,  когда  все  муравьи  отправляются  одним  и тем  же  субопти
мальным  маршрутом.  Чтобы  избежать  этого,  используется  отрицательная  об
ратная  связь    испарение  феромона.  На рис.1  приведена  блоксхема  предло
женных алгоритмов. 

Процесс построения  решения  начинается  с  этапа  инициализации,  в 
течение  которого устанавливаются  значения параметров настройки  алгоритма 
(коэффициенты а, /?, р, число муравьевагентов,  необходимые константы). По
сле  этого  начинается  основной  цикл  алгоритма,  где  каждый  муравейагент 

строит  свой  собственный 
маршрут.  Первоначальное 
значение  переменной  к 

равно  нулю.  Когда  все 
муравьиагенты  построили 
маршруты,  происходит  от
бор  наилучшего  маршрута, 
где  главным  критерием 
выступает длина маршрута. 
После  этого  происходит 
обнуление  переменной  к, 

основной  цикл  запускается 
заново.  Останов  алгоритма 
происходит,  если  значение 
целевой  функции  не  меня
лось длительное время. 

Перечислим  основ
ные  отличия разработанно
го  алгоритма  от  классиче
ского  муравьиного  алго
ритма: 

Дз 

t/щщ 

'Процесс зЪмквгинет' 

I  ферогдонэ 

fla 
•  " ' ' '  \ . . 

1  р?1гэен«я 

fta 

I 

•;  ю  маршрут  l 

.'_T* 
J 

Рис.1 Блоксхема алгоритмов для задач размещения 

1. В отличие от классического  алгоритма муравьиных колоний в предло
женных  алгоритмах  маршрут  не  строится  постепенно  в  течение  нескольких 
циклов.  Единовременно выбранное муравьемагентом, в течение одного цикла 
множество промежуточных устройств и подключенных к ним абонентский уст
ройств определяет маршрут для задачи с ограниченным числом подключаемых 
абонентских устройств. Для задачи же с ограниченным числом промежуточных 
устройств  маршрутом  является  множество  выбраішых  промежуточных  уст
ройств. 



2. Формула оценки количества феромона имеет вид 

Q 

к Лг.. 
у 

V  "  .  (8) 
0,Rk>F 

здесь А г.  количество  наносимого виртуального феромона на итерации  мура

вья к; Q   регулируемый параметр, значение которого выбирают одного поряд

ка с длиной оптимального маршрута; F    текущее оптимальное решение;  R,  

стоимость маршрута выбранным кым муравьемагентом. 
В отличие от классического муравьиного алгоритма в (8) введен критерий 

оценки  количества  наносимого  феромона.  Если  стоимость  маршрута  кго му
равья  больше текущего значения целевой  функции, то количество  наносимого 
феромона равно  ігулю. Кроме того, иначе определяется  сама  формула расчета 
количества  наносимого  феромона.  Отметим,  что  первоначально,  следуя  идеи 
классического муравьиного  алгоритма, количество  наносимого  феромона рас
считывалось по формуле 

А , / = |  ,  (9) 

Ч 

где  і  •• есть расстояние  между  г'ым абонентским  устройством  иу'ым проме

жуточным устройством,  то  есть параметр  L*..  был заменен  наі?,   стоимость 

маршрута кго муравья. 

3. Для задачи с ограниченным числом промежуточных устройств форму
ла  вероятности  выбора  мест  установки  промежуточных  устройств  выглядит 
следующим образом 

тогда как в классическом  муравьином  алгоритме и в модифицированном  алго
ритме  для  задачи  с  ограниченным  числом  подключаемых  абонентских  уст
ройств, формула вероятности имеет вид 

т.
а
ц.Р 

Р..=
  9  ѵ

  д ,  (И) 

где  щ.    величина, обратная расстоянию, или так называемая,  видимость му

равья, а  и  Р    два регулируемых параметра, задающие веса следа феромона и 

видимости  при выборе маршрута. Как видим из  (10), в формуле  вероятности 

были убраны параметры  rj и Д. В самом классическом  алгоритме данные  па

раметры  играли  косвенную  роль  в  минимизации  расстояния,  и  их  включение 

было необходимо. Для данной задачи эти параметры не являются обязательны

9 



ми, так же  исключение  этих параметров  позволило  сократить  время  на  поиск 
наилучшего решения при работе алгоритма. 

Такие этапы, как нанесение количества феромона и процедура  испарения 
феромона,  остались  без изменений.  Обозначим  коэффициент  испарения  феро
мона через р б [0,1]. Тогда правило обновления феромона примет вид 

т. = т.(1р).  (12) 

На  основе  анализа  задач  структурной  оптимизации  были  выявлены  еще 
две распространенные задачи, связанные со структурной оптимизацией. 

Кольцевание  промежуточных  устройств.  Зачастую,  при  построении 
•nWn/}  телекоммуникационных  систем 

очень  часто  ключевые  узлы 
объединяют  в  кольцо  с  целью 
резервирования  каналов  связи, 
на  случай  аварий.  Задача 
кольцевания  сводится  к  задачи 
коммивояжера.  Для  решения 
подобных  задач  предложено 
использовать  классический 

1  муравьиный  или  генетический 
і  алгоритмы.  Как  показывают 

последние исследования, подоб
і  ные  алгоритмы  имеют  лучшие 

результаты  в нахождении  опти
мального  решения,  нежели 
классические  алгоритмы, 
например,  такие  как  метод 
ветвей и границ. Так как тот же 
метод ветвей и границ является 
вариацией  полного  перебора  с 
отсевом  подмножеств 
допустимых  решений,  заведомо 
не  содержащих  оптимальных 
решений.  С  увеличением  же 
размерности  задачи,  метод 
ветвей  и  границ  замедляется, 
что не характерно 

}. физической: стр«<ѵ гуры се г*  [: 

...  і  .  «    .  — — — 

\  Фс&н*реезния  каірѵ ад  і 

^йЗДйгЯ; 

}'::ОдИйй'іі?*ЧЭвСТмзді(\  \ 

Г  а т о Ц т ц з б  ^  \ Xo^oa«u(e?o метод;» н его  і 

г. :дГ""г "Т 

tf 
•ffiyrhTiri. 

№. 

|! Произвести «елwe вячѴ ^ pp. 

ТѴ ачоё рйіи̂ ние,; 

frff*. 

Рис.2 Блоксхема обобщенного алгоритма 
для  генетического и муравьиного алгоритмов. 

Разделение  абонентских  устройств  на  группы.  При  начальном  по
строении телекоммуникационной  системы и при большом количестве  предпо
лагаемых  подключений  абонентских  устройств  удобно  разбить  их  на  группы, 
объединенные по тем или иным признакам. В данном случае главным призна
ком будет расстояние между объектами. То есть, фактически задача разбиения 
на группы есть не что иное, как задача кластеризации. Для решения поставлен
ной задачи использовались алгоритмы кластеризации kmeans и fuzzy cmeans. 
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Перечисленные  задачи были положены в основу обобщенного  алгоритма 
структурной оптимизации. Алгоритм полностью охватывает этап  проектирова
ния, начиная с выбора логической структуры телекоммуникационной  системы, 
фиксации мест расположения узлов передачи данных и выявленных  задач  оп
тимизации, а так же последовательности решения этих задач. 

На рис. 2 приведена блоксхема обобщенного алгоритма.  Кластеризация и 
кольцевание применяется только при необходимости. 

В Главе  3 проведено  экспериментальное  исследование  временных  рядов 
информационного трафика на предмет самоподобия и выбор моделей наиболее 
подходящих для анализа временных рядов трафика данных. 

Рассмотрим  стационарный  случайный  процесс  дискретного  аргумента 

(времени)  Х  = (ХуХ2,...,Х().  Обозначим  через  Х
{т)

  =(х[
т)

,Х^
т)

,...,xf
m)

) 

усредненный  по блокам длины т процесс  X,  компоненты  которого определя
ются равенством 

Х}
т)

=(Х  ,,  п,.+...+Х  X  m,tsN.  (13) 
'  т  m(ll)+l  тг 

Обозначим через  г{к)  и  гт(к)  коэффициенты автокорреляции рядов  Хи 

Х^
т
'  соответственно. 

Процесс  X  является строго самоподобным, если выполняется условие 

гт{к) = г(к\те{2,\...},  (14) 

т.е. процесс  Х^
т
'  не отличим от процесса  X  как минимум в отношении стати

стических характеристик до второго порядка. 
Процесс  X  называется  асимптотически  самоподобным  с  параметром 

Хэрста  Н,  если 
limr•  (*) = g(*),*6JV,  (15) 

где  g(k) = [(k+)rH  2k^H  + (kl)2H]    коэффициент автокорреляции  строго 

самоподобного процесса. 
Типичные  реализации  самоподобного  процесса  визуально  похожи  неза

висимо  от масштаба  времени, на котором они рассматриваются.  Это  означает, 
что  наблюдается  сходство  статистических  свойств.  Параметр  Н,  называемый 
показатель  Хэрста,  является  индикатором  самоподобия  случайного  процесса, 
характеризующий свойство долговременной зависимости. 

Для выявления  свойств самоподобия и доштельной памяти трафика теле
коммуникационных  систем  с дискретным  временем  снятия данных  были про
ведены экспериментальные  исследования  на данных, полученных  при монито
ринге  узлов  интернетпровайдера  ООО  «Радиотелеком»  (г.  Старый  Оскол). 
Данные снимались сразу в трех точках системы. Данные собирались по прото
колу SNMP с использованием системы мониторинга Zabbix с интервалом в од
ну и пять минут. Полученные данные представлены временным рядом о загруз
ке узла в течение суток, начиная с 000 часов и кончая 000 часов  следующего 
дня. Съем данных осуществлялся три раза. 

и 



Как правило, для определения свойства самоподобия временные ряды ис
следуются  на  поведение  автокорреляционной  функции  (АКФ)  и  на  значение 
показателя  Хэрста. Медленно убывающая  по степенному закон)' АКФ ряда, а 
так же значение показателя Хэрста в пределах  от 0.5 до  1, как правило, свиде
тельствуют  о наличии  у ряда  свойства  длительной  памяти  и  самоподобия.  На 
рис.3 показаны  АКФ рядов  в  одной  из  точек  съема  информации.  Кроме того, 
уже при  небольших т, значения  гт (к) стабилизируются  и отличаются  от  г {к) 

статистически незначимо. 

Рис.3 АКФ для реализаций трафика в одной из точек съема информации. 

Далее для всех полученных реализаций был рассчитан показатель Хэрста. 
Расчет  показателя  проводился  по  трем  различным  методам:  метод  периодо
грамм, оценка Витла и метод изменения дисперсий. Расчет показал, что значе
ние показателя Хэрста для всех реализаций достаточно велико и изменяется от 
0,8 до  1. На основе расчетов показателя Хэрста, а так же выявленного медлен
ного убывания АКФ, можно сделать вывод, что для временных рядов трафика 
данных  с  дискретным  временем  снятия  данных  характерно  наличие  свойств 
длительной памяти и самоподобия. 

Важно отметить, что наличие длительной памяти у процесса влечет за со
бой схождение процесса к асимптотически самоподобному процессу. 

В  работе рассмотрено две модели анализа  временных  рядов, ориентиро
ванных на учет самоподобия. 

Семейство авторегрессионных моделей,  имеющих вид 
a(B)Xt=Zn,  и>0,  (16) 

где  X    некоторый случайный процесс;  а(В)1а,Ва7В  ...а  В?;  В  

лаговый оператор, определяемый как В'Х{і)  = X{tj);Z  — белый шум. 

Так как временные ряды трафика данных обладают как кратковременной, 
так и долговременной  памятью, то модель  ARFIMA  (p,d,q) (модель  фракталь
ной авторегрессии проинтегрированного  скользящего  среднего), является  наи
более подходящей из всего семейства авторегрессионных  моделей для анализа 
временных рядов трафика данных. В случае когда  0<rf<0,5, ARFIMA (p,d,q)  

процесс  проявляет  свойство  долговременной  зависимости.  Параметры  р  и  q 

дают  возможность  гибкого  моделирования  кратковременных  характеристик 
процесса. 

Модель ARFIMA (p,d,q) определяется соотношением 
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a{B){\B)
d
Xt=p{B)Z(,  (17) 

где  /3(B) = l/3lB  +  p2B
2
+...+/]qBV. 

Параметрическая оценка параметров модели включает в себя оценку р, d и 
q. Как правило, оценка параметра d определяется методами R/S статистики или 
анализом изменения дисперсий, при этом существует взаимосвязь коэффициен
та d и  параметра Хэрста Н в виде 

d = H0,5.  (18) 

Метод сингулярноспектрального  анализа  (метод «Гусеница»)  состоит 
из двух дополняющих друг друга этапов: разложения (вложение и сингулярное 
разложение) и восстановления (группировка и восстановление). 

Рассмотрим  ряд  F = (/,...,/'  ), N>2,  длины  N. Поясним  некоторые 

особенности этапов алгоритма. 
Шаг  1.  Вложение.  Пусть  L  — некоторое  целое  число  (длина  окна), 

\<L<N.  Процедура вложения образует K = NL\  векторов вложения 

Xr{fiA,Ji+L_2f,^i<K,  (19) 

имеющих  размерность  L, после  этого  строится  траекторная  матрица  X,  со
стоящая из векторов вложения в качестве столбцов. 

Шаг 2. Сингулярное разложение. На этом шаге происходит  сингулярное 
разложение траекторной матрицы. Обозначим  Л.,...,Л. собственные числа мат

рицы  S = XXJ и U.,...,Uj   собственные  вектора матрицы  S.  Тогда, если обо

значить V. = X  U. I' JX~., то сингулярное разложение матрицы примет вид: 

X = X}+....+Xd,  i = l,...,d,  (20) 

где  X.=Jk.UV.  . Набор  \Ж,  U:,V.  1  будем называть  i'й собственной трой

кой сингулярного разложения. 

Шаг 3. Группировка. На основе разложения  (20) процедура  группировки 
делит  все  множество  индексов  {l,...,d}  на  m  непересекающихся  подмножеств 

L ,...,Im, тогда результирующая матрица соответствующая группе /  имеет вид 

Х = Х .  +...+Х.  .  (21) 
1  m 

На данном  этапе происходит  отбор из общего  множества  всех собствен
ных троек, тех троек, которые войдут в восстановление ряда. 

Шаг  4. Восстановление. На  последнем  этапе  матрица  сгруппированных 
собственных троек  (21) переводится  в новый ряд длины  //при  помощи диаго
нально  усреднения.  Применяя  диагональное  усреднение  к результирующим 

матрицам  X.  , получаем ряды  Р^   ( Л  >—>/дг_і)> и> следовательно, исход

ный ряд  F = (f  ,...,/  ) раскладывается в сумму рядов 
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f=l~A
k
\N>2.  (22) 

Каждая  модель  применялась  для  анализа  тестовых  реализаций  трафика 
данных, которые были получены в ходе эксперимента по обнаружению свойств 
самоподобия. Обе модели достаточно хорошо восстановили исходные ряды, ос
татки  имели  распределение,  близкое  к  нормальному,  автокорреляционная 
функция остатков очень быстро убывала. Это подтверждает возможность при
менения  приведенных  моделей  и  методов  для  анализа  и  прогноза  временных 
рядов информационного трафика с дискретным временем снятия данных 

Четвертая глава посвящена имитационному  моделированию модифици
рованных муравьиных алгоритмов и численному анализу, а так же эксперимен
тальному прогнозированию различных временных рядов трафика данных с по
мощью  моделей, предложенных в предыдущей главе. 

Реализация  полученных  муравьиных  алгоритмов.  Алгоритм  муравьи
ной колонии для обеих задач структурной  оптимизации, а именно с ограниче
нием по  мощности  и с ограничением  промежуточных  устройств  был реализо
ван  в  среде  AnyLogic.  Реализация  алгоритма  проводилась  на  персональной 
ЭВМ под управлением операционной системы Windows XP SP3 со следующей 
конфигурацией: CPU: Intel Core 2 Duo E2200 2,2 Ghz; ОЗУ: 2 Gb. 

Наиболее важными параметрами в алгоритме муравьиной колонии поми
мо числа муравьев, являются  a, /?, р.  Параметры  а и  /7 отвечают за веса следа 
феромона,  тогда  как р  отвечает  за  скорость  испарения  феромона.  Неверный 
выбор  ключевых  параметров  может  привести  к  слишком  быстрому  вырожде
нию  алгоритма  и  получению  субоптимального  решения.  Увеличение  или 
уменьшение параметра р,  так же может повлиять на результат работы алгорит
ма. Излишне большое значение также может привести к получению одного су
боптимального решения.  При тестировании алгоритма были выработаны реко
мендации по выбору  значений ключевых  параметров. Число  муравьевагентов 
должно изменяться в пределах от 40 до 60, параметры а и  /? должны быть рав
ными  соответственно  0,5  и  3, параметр р    0,12. Именно  при  использовании 
таких  значений  удалось добиться  наилучших  результатов  работы  алгоритма  в 
поиске  оптимального  решения.  Для  каждой  из  задач  размещения  помимо 
алгоритма  муравьиных  колоний  был реализован  генетический  алгоритм  (GA). 
Алгоритмы  тестировались  на  матрицах  одинаковых  размерностей,  сгенериро
ванных случайным  образом. Координаты точек расположения  промежуточных 
устройств и абонентских были идентичны для обоих алгоритмов. 

При решении задач малой размерности  сравнение целевой функции про
водилось  с  решениями,  которые  были  получены  методом  точного  перебора. 
При увеличении размерности матриц, проводить сравнение результатов работы 
генетического  и  муравьиного  алгоритмов  с  полным  перебором  уже  не  пред
ставляется возможным. 

В табл.  12  приведены результаты работ обоих алгоритмов для обеих за
дач.  Здесь т — число возможных мест установки промежуточных устройств, п 

— число абонентских устройств, р    максимальное  возможное число  промежу
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точных  устройств,  которые  можно  установить,  q    емкость  промежуточного 
устройства. 

Для величин целевых функций приведены наилучшие значения, получен
ные в течение 100 запусков обоих алгоритмов. 

Таблица 1 .Сравнительная характеристика для задачи с ограничением подключаемых 
абонентских устройств 

п 

20 

20 

50 

70 
100 
200 

300 

т 

15 

20 
20 

30 
50 

60 

80 

Я 

3 

3 

3 
4 
4 

4 

5 

Целевая функция 

Муравьиный ал
горитм 

1297.307 

1345.097 
3707.201 

4629.368 
5240.651 

17040.116 
25867.954 

Генетический 
алгоритм 

1297.307 

1345.097 

3824.268 

4849.276 
5371.423 

19574.281 

26033.17 

Время, сек 

Муравьиный 
алгоритм 

0,07 

1,02 
15,14 

20,02 
25,97 

37,45 

40,39 

Генетический 
алгоритм 

0,08 

1,06 

36,43 

114,47 
151,79 

202,17 

231,68 

Таблица 2. Сравнительная характеристика для задачи с ограничением промежуточных 
устройств. 

т 

50 

60 

80 

90 

100 

ПО 

130 

140 

и 

50 

60 

80 
90 

100 

ПО 

130 

140 

Р 

5 

5 

5 
5 

10 

10 

10 

10 

Целевая с 

Муравьиный 
алгоритм 

4234.961 
4924.604 

7034.218 
7875.932 

6261.307 

6870.509 

8132.323 

8643.922 

іункция 

Генетический 
алгоритм 

4452.086 

5049.322 

7215.051 
8183.22 

6571.38 
6979.492 

8406.671 

9355.775 

Время, сек 

Муравьиный 
алгоритм 

6,31 
8,52 

23,95 
29,67 

37,92 

44,55 

62,94 

66,39 

Генетический 
алгоритм 

10,18 

16,39 

40,54 

48,75 

86,09 

112,11 

153,72 

184,63 

Как видим  из табл. 12,  на матрицах малых размерностей  результаты ра
боты  обоих  алгоритмов  идентичны,  но  с  увеличением  размерности  задач  ре
зультаты  работы  муравьиного  алгоритма  превосходят  генетический  алгоритм, 
как  в скорости  нахождения  оптимального  решения,  так  и в значении  целевой 
функции. 

Прогнозирование  временных рядов.  Для проверки возможности прогно
зирования  были  выбраны  два  временных  ряда  (в дальнейшем  ряд  «А»  и  ряд 
«В»),  характеризующие загрузку каналов передачи данных. Данные для экспе
риментального  прогнозирования  были получены также путем мониторинга ка
налов передачи  данных  интернетпровайдера  ООО  «Радиотелеком»  по прото
колу  SNMP. Полученные  временные ряды содержали динамику  изменения  за
грузки каналов связи в течение суток. Прогнозирование велось на трех участках 
каждого ряда длиной по 130 значений 

Прогноз делался на 12 шагов вперед, что эквивалентно одному часу. Про
гнозирование  осуществлялось  обоими  методами,  рассмотренными  ранее.  На 
рис. 4  изображен  пример прогноза, полученного для  одного из участков ряда 
«В» методом «Гусеница» и моделью  ARFlMA(p,d,q). 
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Рис.4 Пример прогноза участка ряда В, слева метод «Гусеница», справа ARFIMA(p,c/,<7) 

При  анализе  результатов  прогнозирования,  было  отмечено,  что  метод 
«Гусеница»  справился  с поставленной  задачей  гораздо лучше,  нежели  модель 
ARFIMA (p,d,q). В некоторых случаях значения прогноза по методу «Гусеница» 
гораздо ближе к действительным, нежели у модели  ARFIMA  (p,d,q\  При этом 
во  всех  случаях,  методом  «Гусеница»  более  успешно  угадано  направление 
движения ряда, тогда как модель ARFIMA  (p,d,q) не всегда показывает  совпа
дения направления движения. 

Следует отметить, что при использовании модели ARFIMA  (p,d,q), дина
мика изменения параметра d  вкладывается в интервал, ограничивающий  пара
метр Хэрста,  при котором ряд обладает  свойством  самоподобия. Это подтвер
ждает наличие свойств самоподобия  у полученных  временных рядов, а так же 
правильный выбор модели ARFIMA  (p,d,q) из всего семейства  авторегрессион
ных моделей. В табл. 3 представлены  ошибки прогноза и процент  угадывания 
направления  движения для обеих моделей. 

Таблица 3. Ошибка прогноза и процент угадывания направления движения 

Ряд 

Ряд А, участок 1 
Ряд А, участок 2 
Ряд А, участок 3 
Ряд В, участок 1 
Ряд В, участок 2 
Ряд В, участок 3 

Средняя относительная ошибка 
прогноза, % 

Метод 
«Гусеница» 

3,65 
3,93 
4,14 
6,61 
19,3 

6,91 

ARFIMA (p,d,q) 

12,06 
8,59 
10,46 
13,96 
24,47 
23,34 

Средний процент угадывания на
правления движения 

Метод 
«Гусеница» 

75,0 
75,0 
66,6 
58,3 
75,0 
83,3 

ARFIMA  (pAq) 

50,0 
58,3 
50,0 
50,0 
58,3 
75 

Из проведенных  экспериментов  видно, что метод «Гусеница»  строит бо
лее адекватный и качественный прогноз на временных рядах  информационного 
трафика  с  дискретным  временем  снятия  данных,  нежели  модель  ARFIMA 
(p,d,q). Для построения прогнозов временных рядов трафика  реального време
ни, а так же трафика с простой структурой, папример, видеотрафика, рекомен
дуется  использовать  семейство  авторегрессионных  моделей,  в  частности  мо
дель  ARFlMA(p,d,q). 

В  заключении  делаются  выводы,  излагаются  основные  результаты. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В диссертации  получены следующие результаты: 
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1. Проанализированы  задачи,  возникающие  при  организации  телекоммуника
ционных систем  и в наибольшей  степени  оказывающие  влияние  на расходы и 
эффективное  функционирование. Разработаны  и реализованы  модифицирован
ные алгоритмы на основе метода муравьиных колоний для решения  задач раз
мещения с  различными ограничениями. Предложены  методы и алгоритмы ре
шения таких  задач структурной оптимизации, как задача кольцевания и задача 
разбиения абонентских устройств на группы. 
2. Проведено  исследование  разработанных  алгоритмов, а так же анализ влия
ния параметров  алгоритмов  на качество  получаемых  решений. Из  результатов 
тестирования  видно, что  муравьиный  алгоритм  превосходит  генетический  ал
горитм в нахождении более качественных решений за меньшее время. С ростом 
размерности задач преимущество муравьиного алгоритма увеличивается. 
3. Разработан  обобщенный  алгоритм  для решения  задач структурной  оптими
зации  при  организации  телекоммуникационных  систем,  отличающийся  от  су
ществующих  возможностью  комплексного  учета  большинства  типовых  задач 
структурной оптимизации. 
4. Экспериментально  выявлены  признаки  свойств  самоподобия  и  длительной 
памяти  при анализе временных  рядов трафика данных с дискретным  временем 
снятия. Проанализированы  модели и методы для анализа временных рядов тра
фика данных. В частности семейство авторегрессионных моделей и метод «Гу
сеница» 
5. Осуществлен  анализ  и  прогнозирование  временных  рядов  трафика  данных 
посредством  метода «Гусеница» и модели ARFIMA (p,d,q). В рассматриваемом 
случае,  метод  «Гусеница»  показал  лучшие  результаты  в прогнозировании,  не
жели модель ARFIMA (p,d,q). 
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