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1. Введение 

В настоящее время широко развиваются облачные вычисления, которые 

обслуживаются системами серверов. В них постоянно происходят процессы 

чтение и записи информации, которые являются запросами к системе. Один и 

тот же запрос может выполняться большое количество раз, тем самым 

порождая определенную нагрузку на систему. Эта нагрузка в определенный 

момент времени может достигнуть слишком большого значения, что может 

привести, например, к недопустимо долгому выполнению запросов. В связи с 

этим, появляется необходимость оптимизации систем хранения данных. 

С течением времени емкость устройств хранения данных растет 

значительно быстрее, чем производительности компьютеров, поэтому 

оптимизация систем  хранения данных необходима, в том числе и для систем 

с самыми производительными процессорами. 

Оптимизация может заключаться в переносе данных, которые будут 

активны в ближайшее время, на другое устройство хранения. 

Запросы к системе могут быть связаны с высокоуровневой деятельностью 

людей. Тогда активность запросов – это следствие проявлений бизнес-

процессов, причем эти процессы могут подчиняться какому-то расписанию. 

Некоторые из запросов могут происходить случайным образом, например, 

при покупке авиабилетов, а некоторые – в связи с выполнением каких-то 

взаимосвязанных событий. 

Поэтому возникает задача поиска множества запросов, которые находятся 

в высокой активности (процессорное время их выполнения достигает 

высоких значений) в соседние моменты времени с целью поиска периодов, 

зависимостей между запросами и долгосрочного прогнозирования их 

выполнения. Например, пара запросов может происходить только вместе и с 

определенной частотой.  

Если такие зависимости будут обнаружены, мы сможем сформировать 

правила для долгосрочного прогнозирования последовательности запросов.  
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Таким образом, данная работа посвящена анализу пиковой нагрузки на 

систему на основе журнала запросов с целью долгосрочного 

прогнозирования поведения таких систем. 
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2. Постановка задачи 

В рамках данной работы была поставлена следующая задача: исходя из 

имеющегося журнала запросов, найти зависимости и закономерности 

запросов, находящиеся в пике активности. А именно, обнаружить 

последовательности запросов, находящихся в пике активности в соседние 

моменты времени, провести поиск периодов их выполнения, а так же 

посчитать достоверность выполнения таких последовательностей при 

выполнении первого запроса из этой цепочки.  

Перед тем как приступить к анализу предоставленных данных, 

необходимо проверить статистические свойства данных. А именно, случайна 

ли нагрузка, которую порождает каждый из запросов. 

 В качестве модели был взят  журнал запросов системы к базе данных. 

Система регистрирует выполнение действий и представляет их в виде 

журнала запросов, просуммированного по интервалу времени, равному 

одному часу, который представляет собой таблицу, где хранятся имя запроса, 

количество повторений, суммарное процессорное время, дата и час начала 

работы запроса. 

Рисунок 1. Пример данных из журнала запросов 

 Данные журнала запросов были загружены и проанализированы в 

Microsoft SQL Server. 

  

Name Count CPUtime StartDate StartTime 

85xrjc43j3wz5 1 0.330434 2011-07-16 22 

493m324ux7gsv 1 0.091567 2011-07-16 22 

1v45vx24swdmq 1 1.362283 2011-07-16 22 

. . . . . . . . . . . . . . . 
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3. Эксперимент  

Определим, что такое сложный стереотип. Под этим понятием будем 

понимать систему, которая включает в себя несколько запросов, которые 

находятся в высокой активности в соседние интервалы времени. Мы 

называем стереотип сложным, так как он состоит из нескольких запросов, 

которые произошли в разные моменты времени. Понятие сложного 

стереотипа близко к понятию ассоциативного правила. 

Самый простой случай – это сложный стереотип, состоящий их двух 

запросов. В данной работе, будет производиться поиск именно таких систем.  

В данной работе понятия стереотип и паттерн являются 

взаимозаменяемыми.  

Задача поиска сложных паттернов сложная, так как нет четкого критерия, 

по которому можно определить находится ли запрос в пике активности в 

заданный момент времени или нет. Поэтому задача поиска сложных 

паттернов подразделяется на следующие подзадачи: 

 Проверка запросов на случайность нагрузки 

 Определение пиков активности запроса 

 Поиск пар запросов, находящихся в пике активности в соседние 

моменты времени 

 Проверка найденных пар на случайность 

 Поиск периодов сложных паттернов 

3.1. Проверка нагрузки запросов на случайность 

Перед тем как приступить к поиску запросов, находящихся в пике 

активности, необходимо проверить, случайна ли нагрузка, которую 

порождают рассматриваемые запросы. Если интенсивность нагрузки запроса 

имеет экспоненциальное распределение, то можно считать, что нагрузка, 

которую порождает запрос, случайна. Таким образом, такие запросы можно 
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исключить из дальнейшего рассмотрения. В качестве критерия для проверки 

экспоненциальности использовался тест Морана. После применения данного 

теста, из рассмотрения были исключены 864 различных запросов. 

3.2. Поиск пиков активности 

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, если 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛- процессорное 

время выполнения одного запроса, то запрос с процессорным временем, 

равным 𝑋𝑖, находится в пике активности, если 

𝑋𝑖 > 𝑛 ∗ 𝐴𝑉𝐺(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) 

Константа n подбирается экспериментальным путем, опираясь на 

количество запросов, максимальное и среднее процессорное время запросов, 

удовлетворяющих данному условию.  

На основе предоставленного журнала запросов были построены 

следующие графики: 

 

Рисунок 2. Количество различных запросов, находящихся в пике 

активности, в зависимости от n. 
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Рисунок 3. Среднее процессорное время запросов, находящихся в пике 

активности, в зависимости от n. 

 
Рисунок 4.  Максимальное процессорное время запросов, находящихся в 

пике активности, в зависимости от n. 

Изначально, в качестве константы n было выбрано значение равное 6, так 

как при этом значении параметра приведенные графики выравнивается. 

В ходе эксперимента данная константа может измениться в ту или иную 

сторону. Необходимость в этом может возникнуть, если связей между 

запросами будет найдено слишком мало или много. 
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3.3. Поиск пар запросов в пике активности 

Далее был выполнен поиск пар запросов, происходящих в соседние 

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

активности. Это было сделано с помощью оператора соединения JOIN, где 

для сопоставления использовалась метка времени.  

select D.Name, D.CPUtime, D.StartDate, D.StartTime,  

       D1.Name, D1.CPUtime, D1.StartDate, D1.StartTime  

from v_data as D inner join v_data as D1 on  

  D.StartDate = D1.StartDate and D.Name != D1.Name and 

D1.StartTime = D.StartTime + 1  

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

where Name = D.Name) and 

      D1.CPUtime > 6 * (select AVG(CPUtime) from v_data 

where Name = D1.Name) 

order by D.Name, D1.Name, D.StartDate, D.StartTime  

При n = 6 была найдена 1331 пара, удовлетворяющая поставленному 

условию. 

3.4. Анализ найденных пар 

Далее необходимо понять, случайно произошли эти запросы вместе, или 

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

методом  из теории вероятности. 

Если два события A и B независимы, то верно следующее выражение: 

𝑃(𝐴𝐵) = 𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵) 

Разделим обе части равенства на P(A), получим  

P(B|A) = P(B) 

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 исследуемом журнале запросов записаны данные с 16.07.2011 по 

22.11.2011, что составляет промежуток времени в 129 дней. Тогда,  
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𝑃(𝐴) =  
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐴 в пике активности)

129 ∗ 24
 

𝑃(𝐵|𝐴) =  
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐴 и 𝐵 в пике активности в соседнии моменты времени)

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐴 в пике активности)
 

Расчеты с рассматриваемыми данными показали, что для каждой 

выбранной пары запросов верно, что P(B|A) > 𝑃(B) 

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

случайно, и между запросами есть зависимости. 

Для найденных пар, была посчитана достоверность наступления второго 

запроса при условии, что первый выполнился. 

 

с𝑜𝑛𝑓(𝐴 ⇒ 𝐵) =
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐴𝐵)

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐴)
 

 

Name1 Name2 Count Confedence Indepent 

1chh0fv69n1nf 4tr5xd38s5zjk 28 80 0.2716408 

4tr5xd38s5zjk 1chh0fv69n1nf 27 93 0.3956718 

4tr5xd38s5zjk 4rvp2u0za2j6u 16 55 0.08268734 

. . . . . . . . . . . . . . . 

 

Рисунок 6. Достоверность наступления второго запроса, при выполнении 

первого. 

На рисунке 6 представлена часть результатов, где Name1, Name2 – имена 

запросов, count – количество таких пар, находящихся в пике активности в 

соседние моменты времени, Confedence – достоверность, independ – 

математическое ожидание количества таких пар, если бы запросы были 

независимыми. 
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3.5. Поиск периодов 

Для каждого запроса был построен идентификатор, который уникально 

определяет момент времени, в который произошел запрос:  (номер дня в 

году)*24+час. 

Поиск периодов было решено искать перебором, учитывая возможные 

погрешности.  

Был выполнен поиск периодов в днях, с погрешностью в ту или иную 

сторону равной 
1

4
∗ 𝑝, где p – период в часах. Параметр p перебирался от 1 до 

7 дней. Кроме того, учитывались пропуски в процентном соотношении. В 

данной работе было решено допускать 30% пропусков. 

Для начала, для каждой найденной пары, проверялось, что каждый из 

запросов периодичен с одинаковыми параметрами. На наших данных данная 

проверка показала, что ни одна пара не удовлетворяет требуемым условиям.  

Данный эксперимент проводился несколько раз при различных 

параметрах n < 6, но периоды не были обнаружены.  

Это может свидетельствовать о том, что данные пары запросов не 

являются периодичными, либо их период меньше суток, либо наоборот 

больше недели, что нам не интересно. 
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4. Обзор существующих разработок в данной области 

Понятие сложного паттерна близко к понятию ассоциативного правила. 

Впервые задача построения ассоциативных правил была представлена в 

работе [1]. В данной работе описывается алгоритм построения 

ассоциативных правил для нахождения типичных шаблонов покупок, 

совершаемых в супермаркете.  Наиболее популярный алгоритм для 

получения таких правил – алгоритм Априори [2]. 

В работе [6] обнаруживались группы запросов, которые происходят 

вместе и их нагрузки на систему схожи. А также производился поиск 

периодов этих групп. Для поиска таких структур, авторы предлагают 

алгоритм на основе кластеризации и порога. 

В работе [5] рассматривалась задача обнаружения часто встречающихся 

эпизодов в последовательности событий. Предложенные в данной работе  

методы использовались в управлении телекоммуникационной сигнализацией. 

В нашей работе мы ищем сложные стереотипы для долгосрочного 

прогнозирования поведения системы, но для многих систем также актуальна 

задача краткосрочного прогнозирования. В работе [3] рассматривается данная 

задача, которая возникает в связи с задержками доступа к данным при 

обращении к ним. Основная идея состоит в наблюдении за обращениями к 

данным, формировании предварительной выборки данных и размещении их 

ближе к процессору, прежде чем процессор потребует их. Авторы предлагают 

новую структуру кеш-памяти Access History Cash (DAHC) и представляют 

метод предварительной выборки данных.  

Интересной задачей анализа данных является задача поиска частичных 

периодических закономерностей временных рядов. В реальной жизни 

частичные периоды более вероятны, чем полные. Работы [7] и [4] посвящены 

данному вопросу.  

В работе [7] представлены несколько методов поиска таких периодов. 

Предложенные алгоритмы основаны на свойстве Априори и поиска 
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максимального подшаблона в максимальном паттерне, где максимальный 

паттерн определяется следующим образом: {𝑎 ∗∗∗,∗ 𝑏 ∗∗,∗∗ 𝑐 ∗} → 𝐶𝑚𝑎𝑥 =

𝑎𝑏𝑐 ∗. 

В работе [4] предложен метод поиска периодических структур, которые 

возникают только в небольших сегментах временных рядов. Эксперимент 

показал, что данных метод более эффективный, чем метод, предложенный в 

работе [7]. 
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5. Заключение 

В ходе данной работы были найдены сложные паттерны, состоящие из 

двух запросов, посчитаны достоверности наступления второго запроса при 

условии, что выполнен первый. Был выполнен поиск периодов для таких пар, 

который не выявил какую-либо периодичность. 
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