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ВЫЧИСЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА 
ПО ТРАФИКУ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
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В настоящее время развитие телекоммуникационных технологий определяет рост исследований в об-
ласти поиска новых решений и инновационных подходов к математическому описанию процессов. Одним 
из направлений в области описания трафика в компьютерных сетях являются динамические модели, кото-
рые позволяют описать процессы передачи информации в реальном времени в форме дифференциальных 
или конечно-разностных уравнений. Часть этих исследований посвящена изучению хаотических свойств 
трафика. В первой части показывается невозможность построения динамических моделей на основе теории 
массового обслуживания, в связи с невыполнением требований к распределению случайной величины. Во 
второй части приведены результаты по определению характеристик динамического хаоса. Показано, что 
оценка знака старшего показателя Ляпунова не гарантирует хаотичность динамики. Предложено ввести до-
полнительные показатели, основанные на отсутствии тривиальных законов сохранения и слабом нарушении 
симметрий. Сделан вывод о наличии динамического хаоса в исследуемом трафике компьютерной сети.
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Currently, the development of telecommunications technology determines the growth of research in the search 
for new solutions and innovative approaches to the mathematical description of processes. Him one of the directions 
in the description of the traffi c in computer networks are dynamic models that allow to describe the processes of 
information transmission in real time in the form of differential or fi nite difference equations . Part of this research is 
devoted to studying the properties of chaotic traffi c. The fi rst part shows the impossibility of constructing dynamic 
models based on queuing theory, failure to comply with the requirements for the distribution of the random variable 
. The second part presents the results to determine the dynamic characteristics of chaos. It is shown that the estimates 
of the largest Lyapunov exponent sign does not guarantee the chaotic dynamics. Introduced additional measures 
based on the absence of trivial conservation laws and low symmetry breaking. Concluded that there was chaos in 
the study of dynamic traffi c network.
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Статья посвящена вычислению инвари-
антных характеристик динамического хаоса 
на основе трафика корпоративной компью-
терной сети.

Значительное количество работ по мо-
делированию трафика в компьютерных 
сетях основывается на теории массового 
обслуживания. При этом, естественно, при-
меняется гипотеза о пуассоновском потоке, 
но эта гипотеза часто не подтверждается 
практикой. Гипотеза о пуассоновских пото-
ках может быть применена в сетях с боль-
шой избыточностью по ширине каналов, 
в остальных случаях имеют место другие 
виды распределения и требуются принци-
пиально другие подходы к моделированию. 

Для современных сетей, характеризу-
ющихся распределенностью вычислитель-
ных ресурсов и разнообразием конечных 
пользователей (от гаджетов до бытовых 
приборов, имеющих выход в интернет), 
моделирование с целью создания систем 
управления коммуникационными каналами 
является особенно актуальной задачей.

1. Исследование вида распределения
Основой для анализа служили данные 

о загрузке интернет-канала, полученные 
в ходе мониторинга работы вузовской кор-
поративной сети, измеренные в течение 
года. Статистика получена при снятии ин-
формации с интерфейсов маршрутизатора 
о количестве переданной информации и за-
грузке порта, по протоколу snmp, при ис-
пользовании пакета Paessler Router Traffi c 
Grapher, который формирует таблицы с дан-
ными и графики загрузки (рис. 1).

Эмпирическая гистограмма частот за-
грузки канала приведена на рис. 2. На ос-
нове использования критериев согласия 
Пирсона и Колмогорова – Смирнова на-
блюдаемое распределение вероятностей не 
согласуется с распределением Пуассона. 
Эмпирическая гистограмма имеет «тяже-
ловесный хвост», свидетельствующий о на-
личии пиковых моментов загрузки сети, 
в которые происходит сильное увеличение 
задержек и потеря пакетов.
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Рис. 1. Фрагмент загрузки канала (20 дней)

Рис. 2. Эмпирическая гистограмма загрузки выходного канала сети 

Информация о загрузке каналов связи 
была также получена при мониторинге внеш-
них каналов связи одной из компаний-про-
вайдеров и компании по оптимизации сайтов. 
Полученные гистограммы также обладают 
тяжеловесными хвостами (рис. 3, а, б), свиде-
тельствующими о наличии пиковых моментов 
загрузки сети, в которые происходит сильное 
увеличение задержек и потеря информации.

В связи с тем, что функция распределе-
ния имеет тяжеловесный хвост и не согла-

суется с распределением Пуассона, теория 
массового обслуживания для рассматривае-
мых сетей не может обеспечить адекватное 
математическое описание.

Как отмечается в [1], для протокола 
TCP/IP распределение с тяжеловесными 
хвостами вносит основной вклад в самопо-
добную природу трафика и, следовательно, 
хаотический характер динамики.

Исследованию хаотичности трафика по-
священо ряд работ. В [1] проведены оценки 
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значений старшего показателя Ляпунова 
на основе трафика, генерируемого на экс-
периментальном стенде; в [7] Интернет-
трафик являлся примером для расчета 
различных характеристик; в [3, 8] исполь-

зовались динамические свойства хаоса для 
решения телекоммуникационных задач 
обмена данных, однако исследование ха-
отических свойств оставалось за рамками 
публикаций. 

                                    а                                                                      б
Рис. 3. Эмпирическая функция распределения загрузки каналов корпоративных сетей

2. Вычисление характеристик 
динамического хаоса

Предполагается, что временной ряд по-
рожден дискретной 
   (1)
или непрерывной системой

   (2)

Здесь x = (x1(t), ..., xn(t)); n – размерность 
фазового пространства; t – время; k – дис-
кретное время (номер); F, f – вектор функ-
ции. Фазовой траекторией непрерывной 
системы является n-мерная кривая, пред-
ставляющая собой решение системы в ко-
ординатах пространства состояний при 
заданных начальных условиях x0. Для дис-
кретных систем состояния соединятся ли-
ниями в соответствии с последовательно-
стью отсчетов k = 1, 2, … 

Важным понятием динамических си-
стем является аттрактор. Для систем, на-
ходящихся в положении равновесия, 
аттрактор представляет собой точку (с из-
менением времени состояния x не меняет-
ся), для колебательных систем – замкнутые 
траектории (циклы). Для хаотических си-
стем существует аттрактор, который назы-
вается странным, в этом случае траектории 
стягиваются, но не в точку, кривую, тор, а 
в некоторое подмножество фазового про-
странства. Аттрактор является инвариант-

ной характеристикой системы, т. е. сохраня-
ется при действиях преобразований.

Однозначными характеристиками ха-
отичности сигнала является спектр пока-
зателей Ляпунова. Положительный мак-
симальный показатель Ляпунова является 
показателем хаотической динамики, нуле-
вой максимальный показатель Ляпунова 
обозначает предельный цикл или квази-
периодическую орбиту и отрицательный 
максимальный показатель Ляпунова пред-
ставляет собой неподвижную точку [7]. Си-
стема размерности n имеет n показателей 
Ляпунова: λ1, λ2, ..., λn, упорядоченных по 
убыванию. По определению, введенному 
Ляпуновым:

Здесь {δi(t)} – фундаментальные решения 
системы, линеаризованной в окрестности x0. 

Динамические системы, для которых 
n-мерный фазовый объем уменьшается, на-
зываются диссипативными. Если фазовый 
объем сохраняется, то такие системы но-
сят название консервативных. У консерва-
тивных систем всегда существует хотя бы 
один закон сохранения. Наличие закона со-
хранения часто влечет существование соот-
ветствующего ему нулевого показателя Ля-
пунова. Для диссипативных динамических 
систем сумма показателей Ляпунова всег-
да отрицательна. У диссипативных систем 
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показатели Ляпунова инвариантны относи-
тельно всех начальных условий. 

По показателям Ляпунова можно мно-
гое сказать о динамической системе, о на-
блюдаемом режиме, о размерности аттрак-
тора, если таковой имеется, и об энтропии 
динамической системы. Динамическому ха-
осу отвечает неустойчивость каждой отдель-
ной траектории, т.е. наличие хотя бы одного 
положительного показателя Ляпунова. При-
тяжение к аттрактору требует, чтобы фазовые 
объемы больших размерностей сжимались, 
то и отражено в ляпуновском спектре. Зна-
ние показателей Ляпунова позволяет оценить 
и фрактальную размерность аттрактора [5].

Тем не менее количество независимых 
частот можно выяснить не всегда, так как 
нулевые показатели могут быть связаны и 
с наличием сохраняющихся величин. Для 
диссипативных систем наличие законов со-
хранения, вообще говоря, нетипично, одна-
ко соответствующие примеры существуют.

Существует значительное количество 
численных методов вычисления показа-
телей Ляпунова по временному ряду [5]. 
Важно, что в условия, что исследуемый ряд 
порожден системой (1) или (2), старший 
показатель может быть вычислен. Одна-
ко нельзя оценить весь спектр. А для рас-
пределенных систем, даже зная систему 
уравнений, оценка показателя Ляпунова 
представляет собой существенные вычис-
лительные сложности [2].

Для исследуемого ряда, приведенного 
на рис. 1, 2, вычислим старший показатель 
Ляпунова. Для вычислений использовалась 
система TISEAN. Результаты вычислений 
различными методами показали положи-
тельное значение старшего показателя.

Однако положительность старшего по-
казателя Ляпунова не может являться не-
обходимым условием существования хаоса. 
Например, даже в системе Лоренца, при 
положительности старшего показателя, как 
известно, при ряде условий, имеет место 
предельный цикл.

В качестве дополнительного критерия 
предлагается использовать свойство от-
сутствия тривиальных законов сохранения 
(симметрий трансляции, растяжения и сжа-
тия). Заметим, что сжатие фазового объема 
не означает преобразование сжатия.

Для проверки наличия преобразова-
ний фрагментов траекторий разработан 
генетический алгоритм и программа для 
MATLAB, описание которой изложено 
в [9]. Одновременно происходит проверка 
следующего предположения [4, 6] – система 
допускает преобразования, в условиях сла-
бого нарушения симметрии, т.е. существует 
некоторая малая величина, незначительно 

отклоняющая от симметричного отображе-
ния. Наглядно, геометрически это видно 
при почти похожих петлях на аттракторе. 
Очевидно, что при такой проверке, при раз-
ных начальных условиях, для систем с ре-
гулярной динамикой будет выявлено нали-
чие тождественной симметрии, для более 
сложной, но не хаотической – трансляции 
(сдвига фазового портрета), для систем, 
стремящихся к устойчивому положению 
равновесия – сжатие и пр., а для хаоса – 
почти повторяющиеся участки фазовых 
траекторий.

Реконструированный, по данным загруз-
ки трафика, аттрактор приведен на рис. 4.

Рис. 4. Аттрактор, построенный 
на основании трафика сети

Подтверждение хаоса может являться 
основанием для построения динамических 
моделей. Например, в форме ансамбля ма-
ятников [1], аффинных систем с управлени-
ем [5] или в форме рядов. 

Заключение
В работе рассмотрены хаотические яв-

ления в компьютерных сетях передачи дан-
ных. На основании хаотических свойств 
могут быть построены математические 
модели динамического поведения трафика. 
Модели могут быть использованы для обе-
спечения гарантированного качества об-
служивания (QoS) [3], анализа узких мест 
в структуре корпоративной сети [1], обмена 
данных в облачных инфраструктурах [8]. 

В то же время и сами показатели хаоса, 
структура аттрактора может иметь прак-
тическую ценность. Изменение значений 
старшего показателя Ляпунова, изменение 
топологии аттрактор, является показателем 
изменения сетевой активности. Например, 
компьютерные атаки [6, 10], сбой (отказ 
в обслуживании) корпоративных систем 
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обмена данных или являться основанием 
для смены политики администрирования – 
расширением каналов связи или пополне-
нием списка запрещенных сетевых ресур-
сов. Последнее наблюдалось, например, 
с ростом популярности социальных сетей, 
ресурсов обмена видеоданных.
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