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Введение
С развитием сетевых технологий все более популярными становятся облачные вы-

числения и сопутствующая им виртуализация систем хранения и серверов.
При том, что владелец облака не всегда знает логику бизнес-процесса, исполняемо-

го на его ресурсах, перед ним все равно стоит задача улучшения производительности
системы.

Данная работа посвящена одному из методов оптимизации устройств хранения на
основе журнала нагрузки на систему. Научившись предугадывать, какие именно за-
просы с большой активностью надо будет выполнить в ближайший момент, можно
оптимизировать систему хранения, подготовив ее к конкретным запросам на аппа-
ратном уровне.

Данный метод основывается на предположении о том, что большинство событий
бизнесс-процесса стандартны и повторяются с некоторой частотой. То есть, что мо-
дель бизнес-процесса циклична.

Постановка задачи
Система обрабатывает поток информации о текущих запросах к базе данных и в

конце каждого часа записывает в журнал следующее: для каждого выполненного за
этот час запроса сохраняется его уникальное имя, количество выполнений, суммарное
время отклика и суммарное время работы процессора по всем выполнениям в течение
часа. На Рис. 1 показан небольшой фрагмент журнала.

На основе этих данных необходимо выявить закономерности в бизнес-процессе,
научить систему предсказывать высокие нагрузки.

Способ решения
Возьмем данные о запросах за некоторый промежуток времени и проведем на ос-

нове этих данных кластеризацию запросов. При этом в один и тот же кластер поме-
стим запросы, которые создают нагрузку в характерные моменты времени. Для этого

Рис. 1: Пример данных из журнала
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неоходимо построить для каждого запроса вектор, в координатах которого записана
активность запроса за конкретные часы (размерность вектора равна количеству ча-
сов в рассматриваемом промежутке). Также эти вектора надо отнормировать, иначе
запросы разобьются только на 2 кластера,  с высокой активностью и с низкой (на
Рис. 1 видно, как сильно запросы могут отличаться по активности).

Далее можно группировать запросы, даюшие нагрузку в одно и то же время, вме-
сте и провести повторную кластеризацию, выявляя уже периоды, через которые на-
грузка повторяется.

Результаты
В качестве инструмента для кластеризации был взят Microsoft SQL Server Analysis

Services. Были собраны и преобразованы в нужные вектора данные за одни сутки, при
этом день выбирался рабочим. Как показатель активности запроса рассматривалось
время, затраченное процессором на его выполнение. Норма бралась по максимальной
координате. Перед кластеризацией были отфильтрованы все запросы, встретившиеся
в рассматриваемых сутках только один раз (их появление пока считаем случайным,
а значит  неинтересным).

Microsoft Clustering предлагает на выбор 2 алгоритма: алгоритм K-средних и мак-
симизация ожиданий (EM). В первом случае нашлось 9 кластеров, во втором  6.
Эти 6 кластеров были взяты для дальнейшего анализа.

Для каждого кластера был построен график его суммарной активности и график
активности случайного запроса из этого кластера. По полученным результатам можно
сделать некоторые первичные наблюдения.

В первом кластере (Рис. 3-4) получилось больше всего элементов (69 из 180 всего),
но суммарная активность его низкая (общая активность всех запросов изображена на
Рис. 2). При этом нагрузка этого кластера равномерна в течение дня.

Рис. 2: Суммарная активность всех кластеризуемых запросов
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Более-менее равномерна нагрузка третьего кластера (Рис. 7-8), но его активность
уже в разы больше первого и вносит активный вклад в суммарную картину.

Остальные кластеры показывают пиковые нагрузки, при чем четвертый (Рис. 9-
10), пятый (Рис. 11-12) и шестой (Рис. 13-14)  одну и ту же. Второй кластер (Рис.
5-6) интересен в этом случае тем, что кроме пиковой нагрузки проявляет себя и в
другое время.

Дальнейшие планы
В будущем планируется провести более детальный анализ получающихся класте-

ров.
Также важно изучить все параметры алгоритма кластеризации, так как в зави-

симости от них разбиение получается очень разным. Стоит поэкспериментировать
и провести кластеризацию с разнами параметрами, разными нормами, а также по
разным промежуткам времени (например, за неделю).

И в качестве конечной задачи надо провести кластеризацию уже выявленных
групп для нахождения периодов нагрузок.

Интересно будет применить метод к данным других бизнес-процессов.
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Рис. 3: Суммарная активность запросов Кластера 1

Рис. 4: Активность одного запроса из Кластера 1
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Рис. 5: Суммарная активность запросов Кластера 2

Рис. 6: Активность одного запроса из Кластера 2
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Рис. 7: Суммарная активность запросов Кластера 3

Рис. 8: Активность одного запроса из Кластера 3
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Рис. 9: Суммарная активность запросов Кластера 4

Рис. 10: Активность одного запроса из Кластера 4
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Рис. 11: Суммарная активность запросов Кластера 5

Рис. 12: Активность одного запроса из Кластера 5
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Рис. 13: Суммарная активность запросов Кластера 6

Рис. 14: Активность одного запроса из Кластера 6

9



Список литературы
[1] Han Jiawei, Kamber Micheline. Data Mining: Concepts and Techniques. –– Elsevier,

2006.

[2] Jain A.K., Murthy M.N., Flynn P.J. Data Clustering: A Review // ACM Computing
Surveys. –– 1999. –– Vol. 31, no. 3.

[3] MacLennan Jamie, Crivat Bogdan, Tang ZhaoHui. Data mining with Microsoft SQL
server 2008. –– Wiley Publishing, 2009.

[4] Services EMC Education. Information Storage and Management: Storing, Managing,
and Protecting Digital Information. –– Wiley Publishing, 2009.

[5] Tan Pang-Ning, Steinbach Michael, Kumar Vipin. Introduction to Data Mining. ––
Addison Wesley (Pearson), 2005.

10


