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Введение. Функционально-структур-
ная сложность современных систем мо-
ниторинга окружающей среды (СМОС) 
приводит к необходимости синхронного 
выполнения гетерогенных параллельно-
последовательных информационных 
процессов, что непосредственным обра-
зом влияет на оперативность получае-
мых решений [1]. Таким образом, эф-
фективность современных СМОС во 
многом определяется качеством органи-
зации инфокоммуникационных процес-
сов, которая может быть достигнута, в 
том числе, при использовании развитых 
процедур распределения ресурсов, бази-
рующихся на активном применении ме-
тодов интеллектуального анализа дан-
ных.  

Обработка и динамико-стохастиче-
ское моделирование формирующихся в 
СМОС потоков информации может быть 
выполнено с помощью методов теории 
телетрафика [2]. В частности, могут 
быть решены вероятностно-комбинатор-
ные задачи построения коммутационных 
сетей при заданных потоках и качестве 
обслуживания, необходимые для плани-
рования и управления работы СМОС. На 
сегодняшний день активно применяются 
две альтернативные стратегии управле-
ния инфокоммуникационными система-
ми: реактивная и проактивная [3, 4]. Для 
реактивного подхода характерно нали-

чие точных оценок последствий возник-
ших инцидентов и нейтрализация нега-
тивных последствий уже произошедших 
событий. Проактивный подход ориенти-
рован на использование превентивных 
мер и эффективен как для весьма слож-
ных, так и для относительно динамич-
ных систем. Для реализации последнего 
из упомянутых подходов, среди прочего, 
используется метод имитационного 
агентного моделирования акторных вза-
имодействий в инфокоммуникационной 
системе [5].  

Адаптация таких подходов к услови-
ям реально функционирующих систем 
возможна при наличии информации о 
структуре коммуникационной сети и ди-
намике действующих в ней на разных 
временных масштабах нагрузок на ос-
новные узлы коммутации. Определение 
акторов в системе и сценариев их дина-
мического поведения (формирование и 
распределение потоков информации) 
может выполняться на основе каче-
ственного экспертного анализа тополо-
гии и динамики инфокоммуникационной 
сети, либо на основе методов объектив-
ной классификации и дискриминации 
объектов сети в пространстве количе-
ственных признаков, носителями кото-
рых они являются. 

Отмеченные обстоятельства под-
тверждают актуальность задачи повы-
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шения оперативности мониторинга 
окружающей среды на основе интеллек-
туального анализа инфокоммуникацион-
ных процессов. Ее решение в общем ви-
де не получено. Известны лишь решения 
частных задач в относительно узких 
проблемных областях.  

Одним из наиболее перспективных 

направлений решения указанной задачи 

является группировка (кластеризация) 

объектов мониторинга по динамике 

формируемых ими гетерогенных пото-

ков и унификация загрузки узлов инфо-

коммуникационной сети. Сделать это 

возможно в случае, если установлен ха-

рактерный временной масштаб динами-

ческой загрузки объектов коммутацион-

ной сети и выбраны эффективные про-

цедуры кластеризации для типизации 

объектов по «профилю» такой загрузки 

на выделенной масштабе времени. По-

кажем реализуемость этого подхода на 

примере инфокоммуникационной сети 

интернет-провайдера как модели сово-

купности объектов мониторинга, объ-

единенных в единую СМОС. 

Исходные данные. В работе исполь-

зованы данные непрерывной ежесуточ-

ной регистрации нагрузки на 133 комму-

таторных узлах инфокоммуникационной 

сети интернет-провайдера за период с 

01.06.2018 по 01.04.2019. Данные пред-

ставлены в виде хронологических рядов 

суммарной длительности интернет тра-

фика через коммутатор за каждые сутки, 

т.е. выраженный в единицах Эрл/сут. 

Весь массив был организован в виде 

матрицы X=xij, где i = 1…M – временной 

индекс, а j=1…N – индекс коммутатора. 

Определение характерного вре-

менного масштаба. Под «профилем» 

будем понимать среднее относительное 

распределение нагрузки на интервале 

времени, соответствующему характер-

ному временному масштабу процесса. 

Для установления этого масштаба требу-

ется выполнить анализ хронологических 

рядов нагрузки каждого из коммутато-

ров, либо обобщенного их представле-

ния через совокупность ортогональных 

функций. Была выбрана следующая 

стратегия анализа: 

– применение метода главных ком-

понент (МГК) для установления главных 

мод изменчивости нагрузки на сети 

коммутационных узлов; 
– спектральный анализ временных 

коэффициентов МГК-разложения. 
Использование МГК оправдано, так 

как он является принятым методом ана-
лиза многомерной статистической 
структуры массивов данных [6] и позво-
ляет выделить только главные компо-
ненты изменчивости. Фундаментальным 
смыслом МГК разложения является 
представление числового поля X(t, s) в 
виде линейной комбинации небольшого 
числа функций u(s) и c(t): 
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где uk является модой признаков объек-
тов или главным компонентом (ГК), сk – 
временной коэффициент разложения, K 
– общее число мод [7]. В случае дис-
кретных полей X=xij разложение сводит-
ся к представлению вида  

 TZPX  . (1) 

В этом выражении KNZ :  и 

KMP :  являются матрицей нагрузок 

мод и матрицей счетов соответственно. 
Матрица нагрузок Z содержит информа-
цию о структуре признаков объектов 
каждой моды, матрица счетов содержит 
информацию о разложении моды во 
времени. Смысл факторизации X в виде 
(1) заключается в разложении X на орто-
гональные ГК, описывающие наиболь-
ший вклад в дисперсию X. Число эмпи-
рических мод, на которые может быть 
разложена матрица X, как правило, вы-
бирается меньшей или равной рангу 
матрицы X. Считается [6], что полезную 
информацию несут небольшое число K 
первых главных компонент. Остальные 
же либо являются чисто «шумовыми», 
либо полезная информация в них не мо-
жет быть надежно извлечена на фоне 
случайного шума. 

МГК-разложение было применено к 
центрированной (по каждому коммута-
тору отдельно) матрице X

~ . Определить 
наиболее точно оптимальный набор зна-
чимых K мод не представляется возмож-
ным и для этих целей, как правило, ис-
пользуют некоторые эмпирические пра-
вила. Одним из таких правил является 
отбор ГК на основе оценки потенциаль-
ной ошибки МГК разложения (правило 



отбора Норта) [8]. Согласно этому пра-
вилу удалось определить оптимальное 
число ГК K=4, которые в сумме описы-
вают до 23% дисперсии X

~ . Все расчеты 
выполнены в среде статистического про-
граммирования R [9].  

Из рис. 1а видно, что, несмотря на 
случайный характер значений, интен-
сивность нагрузки в инфокоммуникаци-
онной сети обладает некоторой регуляр-
ностью на определенных масштабах 
времени. 

     
 (а) (б) 

Рис. 1. Ход временного коэффициента главных компонент разложения матрицы X
~

 (а)  

и соответствующие периодограммы (б) 

Fig. 1. The PC scores of X
~  matrix decomposition (a) and corresponding periodograms (б) 

 
Так, четыре ГК отличаются, прежде 

всего, наличием низкочастотных компо-
нент в изменчивости нагрузки: если пер-
вый ГК содержит выраженный положи-
тельный почти линейный тренд, то в 
третьем и четвертом ГК присутствуют 
нелинейные полиномиальные тренды. 
Однако для выделения масштаба време-
ни с последующей типизацией нагрузок 
использовать длинные интервалы осцил-
ляции некорректно в силу ограниченной 
длины хронологических рядов и недо-
статочной информации о детерминиро-

ванности осцилляций на данных времен-
ных масштабах. Было принято решение 
выполнить спектральный анализ [10], но 
ограничиться периодами осцилляций не 
больше 30 сут.  

На рис. 2б представлены периодо-
граммы Даньелла [11] в качестве иллю-
страции результатов такого анализа. Пе-
ред проведением спектрального анализа 
из временных рядов предварительно 
удалялись полиномиальные тренды 5-го 
порядка. Спектр рассчитывался с ис-



пользованием спектрального окна Тью-
ки. 

Анализ периодограмм на рис. 1б поз-
воляет выявить общие черты временной 
динамики ГК. Судя по распределению 
спектральной плотности, второй ГК яв-
ляется почти гармоническим сигналом с 
двумя гармониками, одна из которых 
дает в спектре достаточно мощный пик 
вблизи периода T=7 суток. Этот резуль-
тат отражает естественную закономер-
ность в динамике распределения нагруз-
ки – в выходные интернет-трафик пре-
восходит таковой в будние дни. Харак-
терной особенностей спектров всех ГК 
является наличие (хоть и невыраженного 
для 4-й ГК) 7-дневного пика (выделено 
сплошной вертикальной линией на 
рис. 1б). В спектрах присутствуют и 
другие характерные масштабы изменчи-
вости (например, T=12–14 суток), однако 
T=7 суток пик более выражен и имеет 

вполне ясную интерпретацию. В этой 
связи недельный масштаб изменчивости 
нагрузки на коммутаторах сети был 
определен как основной. Таким образом, 
распределение нагрузки в течение неде-
ли будем считать «профилем» нагрузки, 
результаты типизации которого могут 
использоваться для группирования ком-
мутаторов. 

Типизация «профилей» нагрузки. 
Для проведения процедуры типизации 
для каждого коммутатора был получен 
средний недельный «профиль» путем 
осреднения нагрузки за весь период для 
каждого из 7 дней недели. Таким обра-
зом, была сформирована 7x133 матрица 
«профилей» для последующей класси-
фикации. Для того, чтобы различия в 
средней интенсивности не повлияли на 
результаты классификации, каждый 
профиль был центрирован и масштаби-
рован на стандартное отклонение. 

 
Рис. 2. График хода статистики расхождения Gapk в зависимости от числа кластеров k 

Fig. 2. Plot of the gap statistic Gapk curve according to the number of clusters k 

 

Типизация «профилей» выполнена 

неиерархическим методом кластерного 

анализа – методом k-медоид [12], кото-

рый является робастным аналогом более 

распространенного метода k-средних. 

Классификация проводилась в признако-

вом пространстве, образованным осями 

нагрузок за каждый день недели, и c ис-

пользованием эвклидовой метрики. 

Ключевым этапом процедуры клас-

сификации является определение опти-

мального числа кластеров. В нашей ра-

боте использован метод отбора числа 

кластеров, основанного на статистике 

расхождений 

   kknk WWEGap loglog  , 

где Wk – среднее евклидово расстояние 

между точками внутри k-го кластера, а 

En – математическое ожидание этой ве-

личины по n унифицированным множе-

ствам, генерируемых методом Монте-

Карло из исходной совокупности клас-

сифицируемых данных [13]. Требуется 

подобрать такое k, которое максимизи-

рует Gapk. 
На рис. 2 представлен график хода 

Gapk с увеличением числа кластеров k, 
из которого видно, что таким числом 
является k=3,4. При k=6 статистика Gapk 
принимает более высокое значение, од-
нако, учитывая высокую погрешность 
расчета, было принято решение выбрать 
k=4. Кроме того, это число кластеров 
совпадает с числом ГК, выделенных на 
предыдущем этапе анализа. 

Результатом объективной классифи-
кации стали четыре типичных профиля 
нагрузки (рис. 3), полученные путем 



осреднения недельных профилей нагруз-
ки на коммутаторных узлах, отнесенные 
к одному типу (кластеру). Первый тип 
характеризуется высокой интенсивно-
стью интернет-трафика в выходные по 
сравнению с будними и является типич-
ной для коммутаторов, обеспечивающих 
инфокоммуникационную связь в жилых 
домах. Второй и четвертый типы связа-
ны с повышенной интенсивностью 
нагрузки в будние дни (в особенности 
среда-четверг). Вероятно, эти профили 
отражают динамику загрузки коммута-
торов у абонентов-юридических лиц, 

интенсивность нагрузки у которых по-
вышается в рабочие дни. Третий отража-
ет «переходную» динамику и имеет чер-
ты всех других типов. Повторяемость 
типов объектов составляет, соответ-
ственно, 43%, 19,5% и 16,5%, 21%. Вид-
но, что число профилей первого типа 
превосходит почти в два раза повторяе-
мостей профилей любого другого типа и 
определяет основной сегмент пользова-
телей (абоненты-физические лица), на 
который сориентирован интернет-
провайдер.

 

 
Рис. 3. Типичные «профили» недельной нагрузки на коммутаторах инфокоммуникационной сети: 

(а) – тип 1, (б) – тип 2, (в) – тип 3, (г) – тип 4. Обозначения на рисунке: 1 – средняя интенсивность, 

2 – межквантильная область 10–90%, 3 – межквантильная область 25–75% 

Fig. 3. Typical “profiles” of interweekly traffic intensity at nodes of information and communication 

network: (а) – type 1, (б) – type 2, (в) – type 3, (г) – type 4. Legend notations: 1 – average traffic  

intensity, 2 – interquantile range 10–90%, 3 – interquantile range 25–75% 

 

Заключение. В работе показана 
принципиальная возможность использо-
вания объективного классификатора для 
дифференциации объектов инфокомму-
никационной сети на основном времен-
ном масштабе динамики их функциони-
рования как модели сети мониторинго-
вых объектов СМОС. Обобщение объек-
тов сети по кластерам позволяет дать их 
общее описание и определить общие ве-
роятностные свойства, которые могут 
быть положены в основу динамико-
стохастического моделирования форми-
рующихся в СМОС гетерогенных по ди-
намике потоков информации. Одним из 

примеров таких решений служит по-
строение обобщенных групповых кри-
вых распределения максимальной 
нагрузки на узлах коммутационной сети 
на характерных масштабах времени. В 
конкретном примере инфокоммуникаци-
онной сети, рассмотренной в работе, та-
кой масштаб соответствовал неделе. В 
реальной СМОС объектами мониторинга 
служат естественные процессы в окру-
жающей среде, некоторые из которых 
имеют схожий временной масштаб свое-
го развития (например, синоптические 
процессы развиваются в течение 3–7 
дней). 



Предложенный комплексный подход 

ориентирован на повышение оператив-

ности мониторинга окружающей среды 
на основе интеллектуального анализа 

инфокоммуникационных процессов. 

Исследование выполнено при под-

держке Севастопольского государ-
ственного университета в рамках внут-

реннего гранта № 513/06-31 по проекту 
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Features of intellectual analysis of processes of informational service of environmental monitoring sys-

tems in order to increase the efficiency of decisions are considered. The potential of using modern tools 

for clustering infocommunication network objects in accordance with the characteristic features of the 

dynamics of their functioning in solving environmental monitoring problems is shown. The obtained re-

sults can be applied to the structural and parametric optimization of info-communication systems used in 

the computational maintenance of environmental monitoring processes. 
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