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1.Введение 

Сейчас широко развиваются облачные вычисления, которые обслуживаются 

системами серверов. В них постоянно происходит чтение и запись 

информации, что является запросом к системе. Один и тот же запрос может 

выполняться большое количество раз, тем самым он порождает 

определенную нагрузку на систему. Эта нагрузка в определенный момент 

времени может достигнуть слишком большого значения. В связи с этим, 

появляется необходимость оптимизации систем хранения. 

Оптимизация может заключаться в переносе данных на устройство с лучшей 

производительностью 

Мы хотим искать множество запросов, которые находятся в высокой 

активности в соседние моменты времени с целью поиска зависимостей 

между запросами. Например, пара запросов может происходить только 

вместе.  

Если такие зависимости будут обнаружены, мы сможем сформировать 

правила для прогнозирования последовательности запросов.  

Таким образом, данная работа посвящена анализу неравномерности 

нагрузки на систему на основе журнала запросов с целью прогнозирования и 

оптимизации поведения таких систем. 

2. Обзор существующих разработок в данной области 

В настоящее время исследуются журналы, полученные из различных сфер 

деятельности. Например, в работе [4] изучаются причинно-следственные 

связи между запросами на основе данных  временных рядов, извлеченных 

из журнала запросов поисковых систем. В данной работе показывается, что 

интегрированный метод ECT-GCT (Event Causality Test – Granger Causality Test) 

значительно превзошел ECT. 

В работе [1] представлен алгоритм нахождения эпизодов событий, которые 

являются достаточно частыми. Под эпизодом здесь подразумевается 

коллекция событий, которые происходят в заданном порядке в заданный 

интервал времени. Алгоритм основан на проверке только тех эпизодов, 

которые состоят из часто встречающихся подэпизодов и дополнительной 

проверке: происходит ли эпизод в рассматриваемом окне.  Это метод был 



применен при анализе данных сигнализации  от телекоммуникационной 

сети. Эксперимент показал, что алгоритм является эффективным. 

3. Постановка задачи 

Система регистрирует выполнения действий и представляет их в виде 

просуммированного по интервалу времени журнала, который представляет 

собой таблицу, где хранится имя запроса, общее затраченное время (с 

момента поступления запроса на сервер до его окончательного выполнения), 

количество повторений, общее процессорное время и промежуток времени, 

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

запроса). Всего в журнале 246351 запись.  

 В данной работе запросы рассматривались с интервалом времени в один 

час. 

 

Рис. 1: Пример данных их журнала запросов 

В рамках данной работы была поставлена следующая задача: исходя из 

имеющегося журнала, найти зависимости и закономерности запросов, 

находящихся в пике активности.  

4. Описание среды для постановки эксперимента 

Журнал запросов был загружен в базу данных в MS SQL Server. Его анализ 

производился в данной системе. 

5. Эксперимент 

Определим, что такое сложный паттерн. Под этим понятием будем понимать 

систему, которая включает в себя несколько объектов, которые находятся в 

высокой активности в соседние интервалы времени.  

Задача поиска сложных паттернов сложная. Поэтому, для начала, решим 

более простые задачи, которые помогут нам в дальнейшем для достижения 

поставленной цели.  

Запросы, которые произошли в один и тот же час одного дня, были 

агрегированы. 



create view v_data as 

  select Name, sum(CountRequest) as CoutRequest, 

SUM(CPUtime) as CPUtime , StartDate, StartTime  

    from Data  

group by Name, StartDate, StartTime 

 
В  v_data хранится 244934 записи. 

Для решения поставленной задачи нужно найти пики активности для 

каждого запроса.  

Необходимо понять, что значит высокая активность запроса.  

Будем считать, что запрос находится в пике активности, если его 

процессорное время превышает среднее процессорное время по данному 

запросу, умноженное на константу. То есть,  

                       

Константа n подбирается экспериментальным путем. Ниже представлены 

диаграммы, на основании которых выбиралось n.  

 

Рис. 2: Количество различных запросов, удовлетворяющих данному условию, 

в зависимости от n. 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

count(*) 

count(*)



 

Рис. 3: Среднее процессорное время запросов, удовлетворяющих данному 

условию, в зависимости от n. 

 

Рис. 4: Максимальное процессорное время запросов, удовлетворяющих 

данному условию, в зависимости от n. 

Для начала было выбрано n=6, так как примерно при этой величине графики 

выравниваются. В ходе эксперимента эта константа может поменяться в ту 

или иную сторону на основании приведенных диаграмм. Необходимость в 

этом может возникнуть, если связей между запросами будет найдено 

слишком мало, или их вообще не будет обнаружено. 

Далее был произведен поиск пар запросов, происходящих в соседние 

моменты времени (соседние часы), каждый из которых был в пике 

активности. Это было сделано с использованием оператора JOIN. 
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select D.Name, D.CPUtime, D.StartDate, D.StartTime,  

       v_data.Name, v_data.CPUtime, v_data.StartDate, 

v_data.StartTime  

from v_data as D inner join v_data on  

          D.StartDate = v_data.StartDate and  

 D.Name != v_data.Name and  

 v_data.StartTime = D.StartTime + 1  

where D.CPUtime > n * (select AVG(CPUtime) from v_data 

where Name = D.Name) and 

      v_data.CPUtime > n * (select AVG(CPUtime) from 

v_data where Name = v_data.Name) 

order by  D.Name, v_data.Name, D.StartDate, D.StartTime 

 
При n = 6 было найдено 1049 пар, удовлетворяющих поставленному 

требованию. 

Далее необходимо понять, случайно произошли эти запросы вместе, или 

между ними есть какая-то зависимость. Для этой цели воспользуемся 

знаниями из теории вероятности.  

Два события A и B независимы, если 

                

Разделим обе части равенства на P(A), получим  

            

где P(B|A) – вероятность того, что произойдет событие B, при условии, что 

произошло событие A (условная вероятность). 

Если данное выражение не будет выполняться, то можно предположить, что 

есть зависимость между событиями A и B. 

В журнале записаны данные с 16.07.2011 по 22.11.2011, что составляет 

промежуток времени в 159 дней. Была создана таблица с вероятностями 

того, что запрос с пиком активности произойдет случайно. 

insert into Probability  

select Name, (COUNT(*)*1.0)/(159*24) from v_data as D 

  where D.CPUtime > 6*(select AVG(CPUtime) from v_data 

where Name = D.Name) 

group by name  

order by Name 

 



То есть,        
                          

      
 

Посчитаем вероятность того, что запрос B будет в пике активности при 

условии, что A находится в пике активности. 

        
                                                         

                          
 

На представленных данных получилось, что для каждой выбранной пары 

запросов верно  

            

Это говорит о том, что все найденные пары запросов произошли не случайно 

и между запросами есть зависимость. 

6. Заключение 

Таким образом, все найденные пары запросов произошли не случайно и 

между ними есть связь. Дальше интересно посмотреть на сколько  

            

Если разница слишком маленькая, то можно сказать, что связь между 

запросами не важна, и считать, что данная комбинация случилось случайно. 

Если же разница большая, то с этими парами можно работать дальше. А 

именно, более детально анализировать, искать более большие паттерны. 

В данной работе анализировался весь журнал целиком. В реальности же 

такого не бывает. Записи журнала поступают по кускам с определенным 

интервалом времени. Таким образом, мы не будем видеть весь журнал 

целиком, а журнал будет поступать как поток данных. 

В дальнейшем, перед нами будет стоять задача обработки данных как поток 

в режиме реального времени. 

7. Список литературы 

[1] Heikki Mannila, Hannu Toivonen,  A. Inkeri Verkamo. Discovering frequent 
episodes in sequences. 

[2] Xingquan Zhu, Xindong Wu. Mining Complex Patterns across Sequences 
with Gap Requirements. 

[3] Tim Oates, Paul R. Cohen. Searching for Structure in Multiple Streams of 
Data 



[4] Yizhou Sun, Ning Liu, Kunqing Xie, Shuicheng Yan, Benyu Zhang, Zheng 
Chen. Casual relation of queries from Temporal Logs 


