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Статья посвящена вопросам обнаружения сбоев 
в процессе работы систем хранения данных 
(СХД) с использованием алгоритма, основанного 
на классификации фрагментов журналов, 
генерируемых системным программным 
обеспечением СХД, при помощи алгоритмов 
машинного обучения. В статье описывается процесс 
предварительной обработки текстов системных 
журналов, порядок определения и расчёта 
диагностических признаков, выбор и применение 
алгоритмов классификации и приводятся результаты 
применения алгоритма.

The article is concerned with the topics of failures detec-
tion during data storage systems (DSS) operation using 
the algorithm based on classification of log fragments 
generated by DSS system software using machine 
learning algorithms. The article describes the process 
of texts pre-processing in system logs, procedure of 
detection and calculation of diagnostic features, selec-
tion and application of classification algorithms; also the 
results of this algorithm are presented.
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Введение

Использование систем хранения данных (СХД) 
приобретает всё большее значение в связи с постоянно 
растущей потребностью в хранении большого объема 
данных для решения вычислительных и прикладных 
задач. При этом сохранность данных и бесперебой-
ность доступа к ним обеспечиваются комплексными 
схемами резервирования узлов СХД и реализацией 
встроенных средств диагностики и прогнозирования 
сбоев. Сложность разработки диагностических инстру-
ментов определяется тем, что современные СХД пред-

ставляют собой сложные вычислительные системы, 
состоящие из одного или нескольких вычислительных 
узлов (контроллеров хранения), дисковых шасси, носи-
телей информации (в том числе различного типа), средств 
кэширования данных, комплекта сетевого оборудования 
для обеспечения взаимодействия между контролле-
рами хранения и дисковыми шасси, а также управ-
ляющего программного обеспечения.

В современных вычислительных системах широко 
применяются два основных подхода к обнаружению 
сбоев:

– Мониторинг различных метрик работы вычис-
лительной системы, в том числе метрик производи-
тельности, метрик здоровья и т.д.

– Анализ журналов, генерируемых системным 
программным обеспечением вычислительной системы.

Первый подход часто применяется в различных 
программных продуктах и рассматривается в научных 
публикациях, второй же упоминается несколько реже, 
причём приоритет, как правило, отдаётся анализу, осно-
ванному на детальном разборе содержимого журналов, 
то есть структуре и содержимому сообщений, после-
довательности сообщений и т.д. [1–5].

При этом сведения, содержащиеся в журналах, 
обладают большой ценностью, поскольку могут содер-
жать данные о неисправностях как программных, так 
и аппаратных компонентов СХД, а также об источ-
никах возникновения этих неисправностей.

В настоящей публикации предлагается новый 
подход к обнаружению сбоев с использованием данных 
журналов системного программного обеспечения СХД 
(СПО СХД), при этом к разрабатываемому подходу 
предъявляются следующие требования:

– подход должен обеспечивать точность обнару-
жения неисправностей не ниже 70%;

– процесс добавления новых обнаруживаемых 
неисправностей не должен подразумевать проведение 
дополнительных исследований;
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– подход должен быть предназначен для обнару-
жения неисправностей в процессе работы СХД.

Анализ существующих решений

Так как современные СХД представляют собой не 
просто набор носителей информации, а фактически 
являются сложными вычислительными системами, 
к ним применимы все распространенные подходы к 
диагностированию таких систем.

Большинство существующих подходов к авто-
матическому или автоматизированному использо-
ванию журналов системного программного обеспе-
чения (СПО), как правило, работают по следующей 
схеме. Сначала выполняется предварительный анализ 
корпуса журналов для выявления в них шаблонов сооб-
щений определенного вида с предварительным реше-
нием задачи разбора (парсинга) сообщений журналов. 
Затем все сообщения из массива сообщений трансли-
руются из неструктурированного текста в цепочки 
последовательных событий [6]. Выделение шаблонов 
для построения структурированного представления 
текста может выполняться с применением методов 
теории распознавания образов [7], индивидуального 
определения методов извлечения признаков для каждого 
журнала [3]. В целом ключевым недостатком такого 
класса подходов можно считать высокую трудоём-
кость интеллектуального анализа журналов, слож-
ность которого прямо зависит от объема анализиру-
емых журналов.

Другой подход, часто применяемый в существу-
ющих программных решениях, подразумевает обна-
ружение в журналах аномалий с соответствующим 
уведомлением пользователя [8], либо просто уведом-
ление пользователя по факту появления в журналах 
тех или иных сообщений [9], что требует детального 
анализа журналов и наличия сведений о причинах 
появления тех или иных сообщений.

Ещё один подход, наиболее близкий к предлагае-
мому в настоящем исследовании, предполагает исполь-
зование алгоритмов классификации для сравнения 
текстов журналов [10]. Однако такая реализация имеет 
следующие серьезные недостатки:

– решение предполагает сравнение журналов 
целиком, то есть оно не применимо для решения задачи 
обнаружения сбоев в процессе работы СХД, а может 
использоваться только для проведения анализа по 
факту сбоя;

– применяемый алгоритм работает исключительно 
с сообщениями одного журнала в конкретном формате 
(syslog [11]) и с конкретной структурой.

Требования к используемым для диагно-
стики журналам СПО

Для применения журнала в алгоритме обнаружения 
неисправностей, предлагаемом в настоящем исследо-

вании, допустимо использовать все журналы, удов-
летворяющие следующим требованиям:

 – сообщения журнала должны иметь временную 
метку, чтобы можно было соотнести их с моментом 
наступления неисправности;

 – журнал должен быть представлен в каждом пакете 
журналов из набора сведений о функционировании 
СХД, используемого для разработки алгоритма;

 – журнал должен содержать сообщения, соответ-
ствующие хотя бы одной из зафиксированных неис-
правностей.

При этом формат сообщений журнала ПО может 
быть либо одним из нескольких общеизвестных стан-
дартизированных форматов, описываемых специ-
фикацией, такой как формат сообщений syslog [11] – 
Syslog Protocol (RFC 5434), BSD syslog [12] (RFC 3164), 
Common Logfile Format [13] (RFC 6872), либо иметь 
собственный формат. 

Описание предлагаемого подхода к авто-
матическому обнаружению сбоев

Для устранения недостатков, выявленных в приме-
няющихся на текущий момент методах обнаружения 
неисправностей с использованием анализа журналов 
СПО СХД, к разрабатываемому подходу предъявля-
лись следующие требования:

– обнаружение должно выполняться автоматически;
– обнаружение неисправностей должно выпол-

няться в процессе работы СХД;
– отсутствие необходимости изучения журналов, 

структуры их сообщений и программного обеспечения, 
генерирующего журналы для построения процесса 
диагностики;

– обнаружение должно выполняться на основании 
множества доступных для анализа журналов.

В итоге предложен алгоритм, обладающий следу-
ющими особенностями:

– запуск алгоритма выполняется с некоторой перио-
дичностью, и анализ сообщений выполняется в рамках 
временного окна, соответствующего периоду запуска;

– кроме векторного представления текста для клас-
сификатора применяется набор дополнительных пара-
метров, описывающих текст;

– анализ журнала подразумевает только опреде-
ление формата временной метки журнала.

Применение алгоритма разбивается на два основных 
этапа – этап обучения алгоритма и этап применения 
алгоритма для обнаружения сбоев в работе системы 
хранения данных. 

Процесс обучения алгоритма включает в себя следу-
ющие этапы:

1. Предварительная обработка текстов из обучающей 
выборки, предназначенная для очистки данных от небук-
венных символов, знаков пунктуации, стоп-слов и т.д. 

2. Для каждой представленной в обучающей выборке 
неисправности выполняется выделение фрагментов 
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всех журналов, соответствующих временному окну, 
интервалом в 1 минуту до момента наблюдения неис-
правности. 

3. Для всей обучающей выборки – исключение 
журналов, сообщения из которых не попали ни в одно 
из временных окон.

4. Построение векторного представления текста 
для каждого такого окна.

5. Расчёт дополнительных параметров для каждого 
окна, описывающих количественные характеристики 
текста, такие как число слов, предложений и т.д.

6. Обучение классификатора.
Процесс применения алгоритма обнаружения неис-

правностей, предлагаемого в настоящей работе, вклю-
чает в себя следующие этапы:

1. Запуск процедуры диагностики неисправностей .
2. Определение временных меток начала и конца 

временного окна.
3. Предварительная обработка текстов, аналогичная 

описанной для этапа обучения.
4. Построение векторных представлений текста 

для каждого журнала.
5. Расчёт дополнительных параметров.
6. Выполнение классификации текстов журналов 

СПО.
7. Ожидание в течение 1 минуты и возврат к началу 

алгоритма.

Предварительная обработка текста сооб-
щения

Эффективность применения предварительной обра-
ботки текста при решении задачи анализа неструк-
турированных текстовых данных подтверждается 
многочисленными исследованиями. Так, например, 
результаты анализа применения различных алго-
ритмов, анализирующих журналы ПО для опреде-
ления шаблонов сообщений, показывают повышение 
качества работы всех алгоритмов при условии выпол-
нения предварительной обработки текста, причем един-
ственным исключением является применение алго-
ритма IPLoM [14], что объясняется наличием этапа 
обработки текста как одного из этапов самого алго-
ритма [15].

Этап предварительной обработки текстов журналов 
применяется как на стадии обучения, так и на стадии 
применения алгоритма. Его использование улучшает 
качество подаваемых на вход классификатора данных 
и снижает вычислительную нагрузку при работе клас-
сификатора. Не существует единой установленной 
процедуры по такой обработке. Для рассматривае-
мого случая были выбраны следующие действия: 

1. Распознавание временной метки и удаление её 
из текстовой части журнала.

2. Удаление из текста всех небуквенных символов.
3. Разбиение текста на отдельные слова с исполь-

зованием разделителя – знака «пробел».

4. Приведение слов к нижнему регистру.
5. Удаление стоп-слов и слов, состоящих из менее, 

чем трёх символов. Удаляются часто использующиеся 
в языке слова, как правило, не несущие существенной 
смысловой нагрузки.

6. Применение к каждому слову алгоритма лемма-
тизации Портера [16] для выделения неизменяемой 
части слова.

7. Фильтрация текста, которая подразумевает 
удаление слишком часто и слишком редко исполь-
зующихся слов. 

В результате выполнения данной последователь-
ности действий на вход алгоритма поступает набор 
слов, пригодный для построения векторного представ-
ления и расчёта дополнительных параметров.

Построение векторного представления 
текста

Построение векторного представления текста – 
это сопоставление каждому слову текста числового 
вектора заданной длины. Существует множество 
способов такого сопоставления. Для решения насто-
ящей задачи экспериментальным образом было выбрано 
сочетание матрицы частоты вхождения отдельных 
слов в документе с присвоением им TF-IDF оценки, 
которая определяется по формуле (1)[17].

                                                                       (1)

где ki – число вхождения слова в i-ом документе, K – 
общее число слов в i-ом документе, N – общее число 
документов, а nt – число документов, включающих 
данное слово.

При построении векторного представления наиболее 
эффективным оказался подход, при котором для каждого 
журнала строится отдельное векторное представление, 
тогда как подход, подразумевающий построение вектор-
ного представления для объединенного текста всех 
журналов, показал более слабые результаты (разница 
в точности классификации составила от 4 до 12% в 
зависимости от выбранного классификатора).

Определение дополнительных признаков 
для описания текста журналов

Кроме векторного представления текста журналов 
необходимо выделить  дополнительные признаки, осно-
ванные на количественном описании его различных 
свойств. Предлагаемый в настоящей работе алгоритм 
обнаружения неисправностей предусматривает исполь-
зование набора дополнительных признаков, описыва-
ющих количественные характеристики текста (таблица 
1), состав которых выбран экспериментально на осно-
вании расчета важности отдельных типов признаков 
с использованием коэффициента Джини [18].
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Таблица 1 
Дополнительные признаки для описания текста

Описание набора исходных данных

Исходные данные представляют собой набор 
файлов, полученный в результате анализа истори-
ческих данных о функционировании СХД и состо-
ящий из пакетов журналов, получаемых с вычисли-
тельных узлов СХД и соответствующих им сведений 
о временных интервалах возникновения неисправ-
ностей. Количественные характеристики исходных 
данных приведены в таблице 2.

На рис. 1 представлен график сравнительной частоты 
появления неисправностей.

В качестве меры сбалансированности B использо-
валось отношение энтропии по Шэннону(2) к двоич-
ному логарифму числа классов[19]:

                                                                    (2)
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где k – число различных классов, сi – размер класса, 
n – размер выборки. 

Данная мера принимает значение 0, когда набор 
полностью не сбалансирован (0, когда есть всего один 
большой класс) и 1, когда набор состоит из классов 
одинакового размера. Значение меры Шэнннона для 
данного набора классов составляет 0,974, что означает, 
что набор данных достаточно хорошо сбалансирован.

Применение классификатора

Для определения наиболее подходящего алгоритма 
классификации текста были рассмотрены классифи-
каторы на основе алгоритмов Naïve Bayes (NB)[20], 
KNN[21], логистической регрессии (LR)[20], SVM[21] 
и Random Forest(RF) [21].

Сравнение качества классификации выполнялось 
на основании стандартных оценок – точности, полноты 
и F-меры[22], определяемых по формулам (3), (4), (5) 
соответственно.

                                                                             (3)

                                                                               (4)

                                                                         (5)

Таблица 2
Описание исходных данных

Рис. 1. Сравнительная частота появления сбоев
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где tp – число истинно-положительных, fp – ложно-
положительных, а fn – ложно-отрицательных резуль-
татов операции классификации.

Для сравнения классификаторов применялись 
средние значения оценок, полученные в результате 
десятикратного случайного разбиения выборки на 
обучающую и проверочную части.

Результаты сравнения классификаторов представ-
лены в (таблица 3).

Исходя из результатов, приведенных в таблице, 
можно сделать вывод о том, что для текущего набора 
данных алгоритм Random Forest позволяет обеспе-
чить удовлетворяющее заданным требованиям каче-
ство классификации. В таблице 4 приведена зависи-
мость результатов классификации от объема обуча-
ющей выборки.

Предложенный в данной публикации подход к 
обнаружению сбоев имеет следующие преимущества:

– подход позволяет выявлять возникающие в 
процессе работы СХД сложные неисправности с доста-
точно высокой точностью (порядка 70%) в том случае, 
если существуют размеченные данные, позволяющие 
соответствующим образом обучить классификатор;

– в процессе применения подхода не требуется исполь-
зовать какие-либо априорные знания о характере и 
назначении сообщений в анализируемых журналах 
СПО СХД, кроме сведений о формате временной метки;

– список обнаруживаемых неисправностей может 
быть расширен без дополнительного исследования 

журналов, так как для этого требуется только пере-
обучить алгоритм классификации текста. Для этого 
требуется, чтобы новая неисправность наблюдалась 
достаточное количество раз и возможно зафиксиро-
вать время наблюдения неисправности.

Выводы

В настоящей публикации предложен подход к 
автоматическому обнаружению сбоев в СХД путем 
автоматического анализа текстов журналов СПО СХД 
с использованием алгоритмов машинного обучения. 
Диагностическая процедура включает в себя обра-
ботку текущих записей в журналах путём филь-
трации нетекстовой информации, построения вектор-
ного представления текста и вычисления дополни-
тельных параметров. Обработанный и оцифрованный 
текст анализируется при помощи заранее обучен-
ного классификатора, основанного на алгоритме 
Random Forest. 

Разработанный подход позволяет получить удов-
летворительное качество классификации при мини-
мальных временных затратах на анализ структуры 
журналов.

Дальнейшим развитием настоящего подхода может 
стать использование алгоритмов векторизации, осно-
ванных на применении нейронных сетей и/или приме-
нение классификаторов текста с использованием 
нейронных сетей глубокого обучения. 

Таблица 3
 Результаты оценки качества классификации
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