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Выявление сезонности сетевой нагрузки 
посредством R/S-анализа 

А. В. Жариков, О. С. Терновой
АлтГУ, г. Барнаул

Определение сезонных периодов сетевого трафика является акту
альной задачей. Решение данной задачи позволить гибко управлять 
сетевой инфраструктурой, может помочь снизить затраты на вычисли
тельные мощности, повысит уровень безопасности. Так, например, 
знание периодов с минимальной нагрузкой может помочь выбрать 
время для профилактики или для плановой замены сетевого оборудо
вания. Знание периодов повторяющейся нагрузки может помочь арен
даторам вычислительных мощностей планировать увеличение мощно
сти по реальной необходимости. Знание максимумов и минимумов 
сетевой нагрузки может помочь выявлять вредоносный трафик [1, 2].

Для решения задачи выявления сезонных периодов используется 
R/S анализ, основным параметром которого, является показатель Хёр
ста [3].

Показатель Херста служит мерой персистентности временного ря
да, т.е. если временной ряд «возрастает» (убывает) в предыдущий пе
риод, то, вероятно, он будет сохранять ту же тенденцию и в будущем.

В предлагаемой работе исследовалась персистентность данных о 
сетевой нагрузке -  количество запросов к серверу в течение одной ми
нуты, полученные с помощь и R/S анализа и методики выявления цик
личности, предложенна в работе [4].
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Способ построения траектории изменения 
функционального состояния спортсмена во время 
проведения силовой тренировки по динамическим 

биометрическим данным

А.А. Мураенко, С.И. Жилин
АлтГУ, г. Барнаул

При проведении спортивных тренировок или медицинских реаби
литационных мероприятий необходимо иметь объективное представ
ление о реакции организма на физическую нагрузку для контроля и 
оптимизации процесса тренировки и реабилитации. В настоящее время 
для этих целей с успехом применяются исследования сердечного и 
дыхательного ритмов, биохимических показателей крови и др. Прове
дение подобных тестов, как правило, а) требует наличия высокоточ
ной, и как следствие, довольно дорогостоящей аппаратуры; б) услож
няет процесс тренировки или реабилитации.

Целью настоящей работы является поиск количественных показа
телей для оценки отклика организма испытуемого на физическую на
грузку по результатам несложных измерений.

В качестве источника динамической биометрической информации, 
характеризующей состояние организма испытуемого, предлагается 
использовать стабилометрическую платформу ST-150 [1]. Процесс 
регистрации стабилометрической информации весьма необремените
лен для испытуемых и сводится к их размещению на платформе, на
пример, в свободной стойкев течении некоторого непродолжительного 
времени. При этом рядом исследователей отмечается взаимосвязь из
менения характера стабилограммы с самыми различными особенно


