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1.Введение 
Сложность современных информационных систем приводит к тому, что 

проследить все этапы их работы и сделать на основе этих сведений ценные 

выводы “вручную” невозможно. Существуют журналы запросов, которые 

ведутся для учета исполняемых запросов и объектов, к которым эти 

запросы обращаются. Журналы запросов содержат огромные наборы 

данных, которые нужно обрабатывать для решения задач. Примером такой 

задачи может служить анализ схожести объектов и запросов. Такой анализ 

может помочь администратору понять, к какому процессу эти запросы 

относятся, и таким образом обеспечить корректную работу системы. Кроме 

того, необходимой задачей является предсказание активности запросов 

(объектов). Такая обработка требуется для поиска и предсказания пиков 

нагрузки с целью правильного распределения ресурсов.  

2.Постановка задачи 
В журнале запросов хранится информация о том, какие объекты и в какой 

мере были активны в различные промежутки времени. Задача - научиться 

по этим данным предсказывать пиковую нагрузку для того, чтобы избегать 

перегрузок системы.  

3.Подход к решению 
Если некоторые объекты проявляют высокую активность одновременно (в 

одни и те же интервалы времени), то они образуют группу, создающую 

пиковые нагрузки. Поэтому для предсказания пиковой нагрузки следует 

искать похожие по векторам активности объекты.  

Поясним, что значит «похожие по векторам» объекты.  

Для обработки данных их нужно предварительно привести к подходящему 

виду. Например, сопоставить каждому объекту вектор, показывающий его 

активность во все рассматриваемые интервалы времени.  

Тогда объекты можно называть похожими, если расстояние между 

соответствующими векторами достаточно мало.  

Для поиска похожих объектов обычно применяют методы Data Mining [1], 

а именно методы кластеризации [2]. 



4.Ход работы 
С каждым объектом был ассоциирован вектор, в котором значению 

элемента сопоставлено значение уровня активности объекта в 

соответствующем промежутке времени.  

Прежде чем работать с векторами активности объектов, нужно выполнить 

предварительную обработку данных, которая позволит наиболее 

эффективно использовать имеющуюся информацию.  

Поэтому первая задача - выбрать из множества всех объектов только те, 

которые имеет смысл учитывать для решения поставленной проблемы.  

Например, объект следует исключить из рассмотрения, если его суммарная, 

максимальная или средняя активность не превышает некоторого 

порогового значения.  

Для того, чтобы определить пороги активности, а так же наглядно показать 

структуру данных, были построены гистограммы (см. Приложение). 

На гистограммах 1 - 4 по горизонтали отложены максимальные значения 

степени активности объектов, по вертикали - количество объектов, которые 

имеют такие максимальные значения активности. 

Аналогично, на гистограммах 5 - 8 по горизонтали - суммарное значение 

активности, по вертикали - количество объектов с соответствующим 

суммарным значением активности. 

Также, на гистограммах 9 - 13 по горизонтали - среднее значение 

активности, по вертикали - количество объектов с соответствующим 

средним значением активности. 

Такое наглядное представление позволило определить пороговые значения 

и отбросить не удовлетворяющие им вектора. Как видно на графиках, почти 

1000 из 1175 объектов имеют значение максимальной активности больше 

0.1, у более чем 200 объектов это значение превышает 100, и те, у которых 

оно меньше 0.1 можно не рассматривать. Аналогично со средним и 

суммарным значениями. 

Для решения задачи использовался язык R. R - язык программирования для 

статистической обработки данных и работы с графикой.[3] 
  



 

5.Дальнейшие планы 
Для решения проблемы предсказания пиковой нагрузки предполагается 

рассматривать следующие задачи: 

 поиск групп объектов, создающих пиковую нагрузку; 

 поиск объектов с похожими векторами активности. 
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