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Для конкретных данных был предложен способ моделирования сетевого трафика, 

основанный на использовании устойчивых распределений. Был оценен параметр 

Харста и с его помощью проведен анализ самоподобия сетевого трафика. Были оце-

нены параметры ARIMA модели сделан прогноз поведения трафика в дальнейшем. 
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Многие исследования сетевого трафика [1] поставили под сомне-

ние стандартно принятые модели для его описания, основанные на рас-

пределении Пуассона. Более того, было установлено, что трафик, име-

ющий взрывную структуру на некоторых временных отрезках, может 

быть описан статистически с использованием процессов самоподобия.  

В работе [2] был сделан обзор развития исследований по моделирова-

нию сетевого трафика, а также построены оценки параметров модели 

ARMA и рассмотрены их свойства.  

В этой работе моделируется и оценивается сетевой трафик с по-

мощью устойчивых распределений (𝑋~ 𝑆𝛼(𝛽, 𝜎, 𝜇), где 𝛼- характеристи-

ческий  параметр, 𝛽, 𝜎, 𝜇 - параметры асимметрии, масштаба и положе-

ния соответственно), а также исследуется самоподобие сетевого трафика 

и его параметров, в частности показателя Харста. Также исследуется 

прогнозирование поведения сетевого трафика с помощью ARIMA моде-

ли (autoregressive integrated moving average). Рассмотрен TCP 

(Transmission Control Protocol) трафик из [3] в период времени с 12:00 до 

13:00 14 июня 2004 года. Наблюдаемые пакеты — это запросы из сети 

университета Наполи к почтовому серверу и ответы этого сервера.  

Исходные данные были разбиты на группы. Каждая группа пред-

ставляла собой сумму байт, прошедших через сервер за одну секунду. С 

помощью метода Коуртровелиса [4] были оценены параметры устойчи-

вого распределения (�̂� = 1.319398, �̂� = 0.999, �̂� = 0.3915485, �̂� = 

2.434183) и по полученным данным построена гистограмма, демонстри-

рующая валидность полученных оценок (Рис. 1). 

С помощью R/S анализа (rescaled range analysis, см. [5]) был оце-

нен параметр Харста и проведен анализ самоподобия. В итоге рассмат-

риваемый временной ряд оказался самоподобным, т.к. оценка параметра 

Харста (�̂� = 0.8605) получилась больше, чем 0,5. 
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Спрогнозируем поведение временного ряда с помощью 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞) модели. Для этого исследуем стационарность получен-

ного ряда, построив график автокорреляционной функции: 

По медленно убывающей автокорреляционной функции получим, 

что это процесс близкий к процессу случайного блуждания, который яв-

ляется нестационарным. Сделаем процесс стационарным путем нахож-

дения разности между соседними членами. В этом случае получим сле-

дующий график автокорреляционной функции: 

 

Как видно из графика, функция стала резко убывать к нулю, что и 

свидетельствует о стационарности ряда. С помощью автокорреляцион-

Рис. 1. Распределения сетевого трафика 

Рис. 3. График автокорреляционной функции 
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ной (Рис. 3) и частной автокорреляционной функций (Рис. 4) оценим па-

раметры 𝑝 и 𝑞 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 модели. 

Спрогнозируем поведение временного ряда в дальнейшем (в каче-

стве обучающей выборки было взято 97% исходных данных, в качестве 

тестовой 3% от исходных данных), смотри рис. 5 и 6. 

 

Рис. 6. Предсказание дальнейшего поведения временного ряда с помощью 

ARIMA(1,1,3) модели 

Таким образом, в работе для конкретных данных сетевого трафика [3] 

строится модель, описывающая его распределение, оцениваются пара-

метры ARIMA модели с устойчивыми инновациями и указываются ме-

тоды прогнозирования поведения трафика. 
  

 

Рис. 5. Предсказание дальнейшего поведения временного ряда с помощью 

ARIMA(1,1,1) модели 



37 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1.  Leland W. E., Taqqu M. S., Willinger W., Wilson D. V. On the self-similar nature of 

Ethernet traffic (extended version), IEEE // ACM Trans. Networking. 1994. Vol. 2. 

P. 1–15. 

2.  Brenwen N., Alireza B.-W. Modelling Network Traffic Using Time Series Analysis: A 

Review. 2017. 209-215. 10.1145/3175684.3175725. 

3.  Traffic and Tools [Электронный ресурс]. – Ресурс доступа: 

http://traffic.comics.unina.it/Tracers/ttracers.php. – Дата доступа: 07.10.2019. 

4.  Koutrouvelis I. A. Regression-type estimation of the parameters of stable laws. JASA 

1980. Vol.75. P. 918–928. 

5.  Mandelbrot B. B., Wallis J. R. Robustness of the rescaled range R/S in the measurement 

of noncyclic long-run statistical dependence // Water Resources. 1969. V.5. P. 967–988. 

УЧЁТ УГЛОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОДИОДОВ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКА  

НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ 

С. В. Василенко, М. С. Короткевич  

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: sergeyvslnko@gmail.com 

Показано, что учёт особенностей угловой характеристики чувствительности фо-

тодиодов в составе датчика направления на Солнце позволяет повысить точность 

определения ориентационных углов, причём увеличение точности определения зна-

чительнее для зенитного угла нежели чем для азимутального. Использование пред-

ложенного метода предполагает большие вычислительные затраты в сравнении с 

широко используемым, однако это не является критической проблемой при совре-

менном уровне развития микропроцессорной техники. 

Ключевые слова: фотодиод; угловая характеристика чувствительности; датчик 

направления на Солнце; наноспутник. 

Введение. Подсистема определения ориентации является неотъемле-

мой составляющей бортовых систем космического аппарата (КА). Нано-

спутники формата CubeSat имеют размеры кратные блоку 10×10×10 см 

(1 unit), что накладывает ограничения на подсистемы по размеру, массе, 

энергопотреблению. В тоже время проекты по разработке наноспутни-

ков зачастую имеют ограниченный денежный бюджет, что толкает раз-

работчиков подсистем использовать коммерчески доступные компонен-

ты. Солнце является одним из основных ориентиров для определения 

угловой ориентации КА. Самыми доступными светочувствительными 

элементами (СЧЭ) для построения датчиков направления на Солнце яв-

ляются фотодиоды [1 - 5] и фотоэлементы [6 - 7], однако датчики на их 

основе имеют точность порядка 1°. 


