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В статье рассматривается подход к реализации 
аналитического блока системы интеллектуальной 
поддержки решений по администрированию 
компьютерных сетей, основанный на применении 
комбинированной нейросетевой модели. Результаты 
проведенных экспериментов показали достаточно 
высокую точность предложенного решения, 
хорошую адаптивность и возможность его 
применения в широком диапазоне конфигураций 
компьютерных сетей.

The article discusses an approach to the implementation 
of the analytical block of the intelligent decision support 
system for the administration of computer networks, 
based on the use of a combined neural network model. 
The results of the experiments showed a sufficiently high 
accuracy of the proposed solution, good adaptability 
and the possibility of its application in a wide range of 
configurations of computer networks.
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Введение

Современные компьютерные сети включают в себя 
большое количество различных сетевых устройств и 
имеют развитую, разветвленную топологию. В результате 
на многих предприятиях возникает проблема эффек-
тивного администрирования этих сетей, вызванная 
необходимостью проведения своевременного и досто-
верного анализа состояния элементов компьютерной 
сети. Возможным решением этой проблемы является 
внедрение в систему администрирования аналитиче-
ского модуля, основанного на аппарате искусственных 
нейронных сетей. Это позволит автоматизировать выяв-
ление нештатных ситуаций в сети и предпосылок к 
их появлениям [1–4]. Поэтому целью статьи является 
рассмотрение комбинированной нейросетевой модели, 
предназначенной для анализа состояния элементов 
компьютерной сети, и результатов ее тестирования. 
Исходными данными для анализа является норми-
рованное множество значений показателей, опреде-
ляющих состояние элементов (узлов) компьютерной 
сети в текущий момент. Результатом является оценка 
состояния компьютерной сети в целом.



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
21 57

Анализ работ по тематике исследования

Анализ работ по тематике применения искус-
ственных нейронных сетей в системах мониторинга 
и интеллектуальной поддержки решений админи-
стратора компьютерной сети показал существенные 
ограничения по областям их использования. Так, в 
[5] рассмотрена нелинейная система идентификации, 
основанная на самоорганизующейся карте Кохонена. 
Показано, что ее достоинством является возмож-
ность обработки информации с высоким уровнем 
шума. Однако к недостаткам относится сложность 
интерпретации результатов работы. В [6, 7] пред-
ставлена комбинация вероятностной и многослойной 
нейронной сети. Данный подход существенно умень-
шает размер обучающей выборки и время, необхо-
димое для обучения нейронной сети. Однако в случае 
зашумления входных данных погрешность результата 
работы такой сети существенно возрастает. Работа 
[8] рассматривает вариант реализации экспертной 
системы на основе искусственных нейронных сетей 
и алгоритмах нечеткой логики. Достоинством этой 
системы является ее устойчивость, а недостатком 
– невозможность самообучения. В [9] предлагается 
реализовать самообучающуюся систему на основе 
гибридных нейронных сетей и правил нечеткой логики. 
Система достаточно устойчива к шумам, но для ее 
обучения требуется выделение существенных вычис-
лительных ресурсов.

В [10] осуществляется обучение искусственных 
нейронных сетей при помощи алгоритмов роя частиц. 
Однако, несмотря на достаточно высокую устойчи-
вость результатов, формирование целевой функции 
в этой работе представляет собой достаточно трудо-
емкий процесс. В [11] представлен способ прогнози-
рования реакции пользователей в социальных сетях 
методами машинного обучения. Достоинством этого 
способа является простота нейронной сети. Недо-
статком является сложность анализа и приведения к 
числовому виду исходных данных. В [12] предложен 
оригинальной алгоритм классификатора реальных 
объектов на основе сети Хэмминга. Достоинством этого 
решения являются быстрая обучаемость и низкая 
потребность в вычислительных ресурсах. К недо-
статкам относится низкая устойчивость к шумам и 
искажениям входных данных.

В [13] рассмотрен инфраструктурный метод обнару-
жения DDoS-атак, основанный на байесовской модели 
множественных изменений. К достоинствам можно 
отнести достаточно высокую точность вычислений. К 
недостаткам следует отнести узкую специализацию 
предложенного решения. В [14] предлагается метод 
реализации нейронных сетей при моделировании 
финансовых показателей компании. В нем используются 
предварительно обученные нейронные сети. Достоин-
ством метода является высокая скорость обучения. 
Недостатком является узкий диапазон их приме-

нения. В [15] рассматривается способ применения 
нейронных сетей адаптивной резонансной теории 
для обнаружения и классификации сетевых атак в 
модуле анализа сетевых данных в составе системы 
обнаружения вторжений компьютерной сети. Однако, 
несмотря на перспективы применения таких нейронных 
сетей, предложенная архитектура требует суще-
ственных временных затрат для обучения и нужда-
ется в доработке.

Описание предлагаемого решения

Структура предлагаемого аналитического блока 
системы интеллектуальной поддержки администра-
тора компьютерной сети включает  модуль нормали-
зации данных, модуль искусственных нейронных сетей 
и модуль анализа полученных результатов. В качестве 
показателей, обрабатываемых нейронной сетью, пред-
лагается использовать показатели качества компью-
терной сети, определяющие ее надежность, прозрач-
ность, производительность, пропускную способность и 
безопасность. Источниками информации могут выступать 
системные журналы сетевых устройств или системы 
сетевого управления и контроля, основанные на прото-
коле SNMP. Для нормализации данных использовалась 
сигмоидная логистическая функция. Обучение искус-
ственных нейронных сетей, включенных в аналитиче-
ский блок, проводилось на готовых наборах данных [16]. 
Основой модуля искусственных нейронных сетей явля-
ется комбинированная нейронная сеть, состоящая из 
слоя Кохонена, двух и более блоков, каждый из которых 
состоит из трех слоев нейронов с линейной, нелинейной 
и RELU функциями активации, а также выходного 
слоя, имеющего линейную активационную функцию. 
Слой Кохонена понижает размерность входных данных, 
что позволяет сократить время работы нейронной сети 
в целом. Трехслойные блоки обобщают и фильтруют 
поступающую информацию. Выходной линейный слой 
понижает размерность выходных данных.

Результаты экспериментов

Работоспособность предложенных искусственных 
нейронных сетей была проверена экспериментально 
для различных конфигураций и наборов исходных 
данных. Первичная конфигурация искусственной 
нейронной сети не использовала слой Кохонена. В 
таблице 1 представлены данные о минимальной ошибке 
обучения такой сети при различных размерностях 
входных данных. Вторичная конфигурация искус-
ственной нейронной сети содержала слой Кохонена. 
Таблица 2 содержит данные о минимальной ошибке 
обучения такой сети.

В ходе экспериментов был проведен сравнительный 
анализ эффективности различных методов обучения 
применительно к рассмотренной выше архитектуре 
комбинированной искусственной нейронной сети. 
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Первым рассматривался метод стохастического 
градиентного спуска. Этот метод выполняет обнов-
ление каждого из параметров путем вычитания гради-
ента оптимизируемой функции для соответствую-
щего параметра. При этом осуществляется масшта-
бирование шага обучения.

Вторым рассматривался метод адаптивного шага 
обучения (Adadelta). В нем применяется экспонен-
циальное скользящее среднее для оценки второго 
момента градиента градиента gt. Обновление пара-
метров происходит следующим образом:

                

где  – гиперпараметр,  – второй момент 
градиента функции  оценка второго момента 
градиента в момент времени t.

Третьим исследуемым методом обучения являлся 
метод адаптивной инерции (Adam). В этом методе 
оценки первого и второго момента инициализиру-
ются нулями с последующей небольшой коррек-
цией.

 Результаты обучения комбинированных нейронных 
сетей представлены в таблице 3.

Из проведенных экспериментов можно сделать 
следующие выводы. Прослеживается тенденция к 
возрастанию ошибки работы нейронной сети при 

Таблица 1 
Минимальная ошибка обучения комбинированной нейронной сети без слоя Кохонена

Таблица 2 
Минимальная ошибка комбинированной нейронной сети со слоем Кохонена

Таблица 3 
Средняя ошибка обучения для различных методов обучения
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увеличении размерности входной выборки данных. 
В связи с этим возникает необходимость увеличения 
числа нейронов в скрытых слоях или количества 
скрытых слоев. При этом использование слоя Кохо-
нена позволяет уменьшить размер нейронной сети 
и требуемое время обучения при незначительном 
увеличении ошибки на выходах сети.

Наиболее эффективным из рассмотренных методов 
обучения оказался метод Adadelta. При этом методе 
средняя ошибка классификации на наборах данных, 
взятых из [17], равнялась 14%. Для сравнения, в 
работе [19], где использовались аналогичные наборы 
данных, ошибка классификации составляла 33–46%. 
Таким образом, полученные результаты наглядно 
свидетельствуют о достаточно высокой эффектив-
ности применения предложенной комбинированной 
нейросетевой модели в качестве основы аналитиче-
ского блока для администратора компьютерной сети.

Заключение

В статье рассмотрен подход к реализации аналити-
ческого блока системы интеллектуальной поддержки 
администратора компьютерной сети, основанный на 
применении комбинированной нейросетевой модели. 
Экспериментально показано, что применение сетей 
Кохонена в качестве фильтра для снижения размер-
ности входных данных позволяет существенно умень-
шить время обучения и упростить структуру нейронной 
сети без существенного снижения качества резуль-
татов вычислений.

Дальнейшие исследования связываются с примене-
нием искусственных нейронных сетей в системах мони-
торинга компьютерных сетей со сложной топологией.
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