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1.Введение 

Существуют такие системы, в которые поступают множество запросов. Может наступить 

такой момент времени, когда на систему обрушится слишком большая нагрузка. Чтобы 

как-то подготовить систему к таким ситуациям, необходимо, используя журнал запросов, 

научиться предсказывать пики активности, тогда мы сможем разгрузить систему, 

например, перенося данные на устройства с лучшей производительностью, тем самым  

оптимизируем общую производительность системы.  

Знания о поведении системы имеет важное значения для многих задача, таких как 

тестирование, планирование развития и оптимизации системы. 

Таким образом, мы хотим определить поведение таких систем. Выявить закономерности, 

пики активности и периоды. 

2. Обзор существующих разработок в данной области 

В работе [1] главная цель является определить пики активности системы. Эта задача 

осуществляется двумя алгоритмами: на основе кластеризации и используя пороги. Эти 

два метода имеют свои достоинства и недостатки, которые описываются в данной работе.  

В работах [2] и [3] изучаются причинно-следственные связи между запросами на основе 

данных  временных рядов, извлеченных из журнала запросов поисковых систем. 

3. Постановка задачи 

В рамках данной работы была поставлена следующая задача: исходя из имеющегося 

журнала запросов, объединить похожие запросы в группы разными способами и сравнить 

полученные результаты.  

Журнал запросов представляет из себя таблицу, в которой хранится имя запроса, общее 

затраченное время, количество повторений, процессорное время и промежуток времени, 

в который происходил данный запрос (дата, время начала и конца работы запроса). 

4. Описание среды для постановки экспериментов 

Для кластеризации использовались два инструмента: Microsoft SQL Server и язык R. R – это 

язык программирования для статистической обработки данных. 

5. Результаты эксперимента и их анализ 

Для кластеризации мы выбрали данные за один день и на основе этих данных для 

каждого запроса составили вектор длины 24, где в каждой ячейке хранится 

нормированное процессорное время, затраченное на выполнение данного запроса в 

соответствующий час.  



Эти вектора были направлены в аналитический инструмент Microsoft SQL Server – Analysis 

Services и язык R и разбивались на 3 кластера. В MS SQL Server использовался встроенный 

алгоритм Microsoft Clustering, а в R – алгоритм k-means. 

В итоге были получены различные результаты. Во-первых, отличаются размеры 

кластеров. Во-вторых, MS SQL Server отделил выбросы, это те векторы, которые разумно 

не присоединять ни к одному из кластеров, что не сделал алгоритм в R.  

Ниже представлены диаграммы, построенная по результатам кластеризации данных за 

08.01.2011 в R и MS SQL Server, на которых изображены значения центров кластеров по 

каждой компоненте.  

 

Центры кластеров в R 

 

Центры кластеров в MS SQL Server 
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5. Заключение 

В результате работы, данные были разбиты на 3 кластера с помощью MS SQL Server и R. 

Далее планируется более детально сравнить результаты кластерицации, выявить 

зависимости и периоды. 
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