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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. В представленной диссертационной работе рассматриваются алгоритмы обработки и хранения данных в
двух экспериментах ЦЕРН: LHCb [1, 2] и SHiP [3, 4].
Физика высоких энергий изучает фундаментальные свойства элементарных частиц. В экспериментах физики высоких энергий используются ускорители и детекторы частиц. Ускорители применяются для увеличения энергии частиц путем их ускорения до околосветовых скоростей. Одним из наиболее известных ускорителей нашего времени является Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРН. Затем, частицы сталкиваются друг с другом внутри
детектора. В результате столкновений рождается множество других частиц,
которые образуют каскад распадов на более устойчивые частицы. Продукты
распадов регистрируются детекторами частиц для их дальнейшего изучения.
Детекторы состоят из нескольких основных систем: трекинговой системы, электромагнитного и адронного калориметров, черенковских детекторов

Рис. 1: Схематичное строение детекторов частиц на примере одной секции детектора CMS
на большом адронном коллайдере в ЦЕРН.
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(RICH-детекторов) и мюонных систем. В результате обработки откликов частиц в этих системах можно восстановить их траекторию, заряд, импульс,
энергию, а также восстановить весь каскад распадов и определить свойства
материнских частиц. Пример откликов частиц разного типа в системах детектора CMS [5] на БАК в ЦЕРН изображен на Рис. 1. Данные откликов и
результаты их обработки сохраняются в The Worldwide LHC Computing Grid
(WLCG) [6] с целью распространения и дальнейшего анализа учеными со
всего мира.
В данной работе рассматриваются алгоритмы распознавания и реконструкции треков заряженных частиц для трубчатого спектрометра детектора
SHiP, алгоритм оптимизации геометрии трубчатого спектрометра SHiP, алгоритмы идентификации типа заряженных частиц в эксперименте LHCb и
алгоритмы диагностики аномалий в системах хранения данных.
Степень разработанности темы. Строение детектора определяется физической программой эксперимента. Детекторы отличаются набором
детектирующих систем, их геометрией, формой траектории частиц, конфигурацией магнитного поля, точностью измерения координат откликов частиц и
др. Также существенными факторами являются ожидаемая плотность потока частиц в детекторе и их кинематические свойства, которые определяются
той физикой, которую исследуют на детекторе. Поэтому, в зависимости от
физической программы эксперимента, каждый детектор требует определенную геометрию своих систем, свой алгоритм распознавания и реконструкции
треков частиц, алгоритм идентификации типов частиц.
Системы хранения данных должна обеспечивать надежность и доступность данных, генерируемых детекторами. Алгоритмы диагностики аномалий позволяют быстрее обнаружить сбои системы и предотвратить потери
данных. Несмотря на то, что существует множество алгоритмов диагностики
аномалий, эта область далека от завершения. В частности, современные методы машинного обучения позволяют улучшить качество диагностики состояний системы, предсказать возможность выхода из строя и повысить время
эффективной работы системы, которое, в свою очередь, дает возможность
собрать больше данных.
Цели исследования. Основной целью данной работы является расширение возможностей программно-аппаратного комплекса физических де4

текторов за счет применения алгоритмов машинного обучения. В данной
работе рассматривается несколько этапов обработки данных в физическом
эксперименте - распознавание треков частиц, восстановление типа частиц,
хранение накопленных данных. В том числе:
• Улучшение качества распознавания и реконструкции треков заряженных частиц в трубчатом спектрометре эксперимента SHiP.
• Исследование влияния геометрии трубчатого спектрометра SHiP на качество распознавания и реконструкции треков заряженных частиц.
• Исследование качества идентификации типов частиц в эксперименте
LHCb.
• Исследование качества диагностики аномалий в системах хранения данных.
Задачи исследования. Для выполнения поставленных целей были
решены следующие задачи:
• Разработка алгоритмов распознавания и реконструкции треков заряженных частиц для трубчатого спектрометра эксперимента SHiP.
• Разработка программы для диагностики качества распознавания и реконструкции треков частиц в трубчатом спектрометре SHiP.
• Внедрение алгоритмов распознавания и реконструкции треков частиц
в программный комплекс эксперимента SHiP.
• Разработка алгоритма оптимизации геометрии спектрометра SHiP.
• Разработка программы тестирования геометрий спектрометра SHiP.
• Разработка алгоритмов идентификации заряженных частиц для эксперимента LHCb.
• Разработка программы для диагностики качества алгоритмов идентификации частиц.
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• Внедрение алгоритмов идентификации частиц в программный комплекс
эксперимента LHCb.
• Разработка алгоритмов диагностики аномалий в системах хранения
данных.
• Разработка программы тестирования алгоритмов диагностики аномалий в системах хранения данных.
Научная новизна. Научная новизна данной работы заключается в
применении алгоритмов машинного обучения для расширении возможностей
программно-аппаратного комплекса физических детекторов. В частности,
рассматриваются несколько этапов обработки данных в физическом эксперименте - распознавание треков частиц, восстановление типа частиц, хранение
накопленных данных.
Научная новизна заключается в разработке алгоритмов распознавания
и реконструкции треков заряженных частиц для трубчатого спектрометра
эксперимента SHiP с учетом его технических особенностей и физической программы эксперимента. Также новым является оптимизация геометрии спектрометра для обеспечения лучшего распознавания и реконструкции треков
частиц, а также реконструкции вершин распадов.
Новым в идентификации частиц является разработка алгоритмов
идентификации частиц для эксперимента LHCb с применением современных
методов машинного обучения и использующим отклики со всех систем детектора.
Новым в диагностике аномалий в системах хранения данных является
применение современных алгоритмов машинного обучения и анализа временных рядов.
Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая и
практическая значимость данной работы заключается в улучшении качества
обработки данных в физических экспериментах на основе использования алгоритмов машинного обучения. В частности, разработанные алгоритмы распознавания треков частиц и новая геометрия трубчатого спектрометра эксперимента SHiP позволят выполнять исследования согласно физической программе эксперимента. Также они увеличивают объем полезных данных, соби6

раемых с детектора за единицу времени, что ведет к увеличению статистики
исследуемых явлений и снижению затрат на обслуживание детектора.
Предложенные алгоритмы идентификации частиц для эксперимента
LHCb обеспечивают лучшее качество идентификации частиц, что приводит
с снижению комбинаторного шума в данных детектора и увеличению собираемой статистики исследуемого явления в эксперименте.
Предложенные алгоритмы диагностики аномалий для систем хранения данных позволяют автоматизировать мониторинг этих систем и снизить
время обнаружения сбоев.
Mетодология и методы исследования. В работе используются методы распознавания треков основанные на методе преобразования Хафа, поиска шаблонов, методе искусственной сетчатки. Для оптимизации геометрии
спектрометра использовались метод байесовской оптимизации с использованием гауссовских процессов, метод случайного поиска, методы машинного
обучения для задачи регрессии. Для алгоритмов идентификации частиц использовались методы машинного обучения для задачи классификации: градиентный бустинг над решающими деревьями, нейронные сети. Для алгоритмов диагностики аномалий в системах хранения данных использовались
методы машинного обучения для задач бинарной и одноклассовой классификации, а также методы определения точки разладки во временных рядах.
Основные положения, выносимые на защиту:
• Алгоритмы распознавания и реконструкции треков заряженных частиц
для трубчатого спектрометра эксперимента SHiP;
• Алгоритм оптимизации геометрии спектрометра эксперимента SHiP;
• Алгоритмы идентификации заряженных частиц для эксперимента
LHCb;
• Алгоритмы диагностики аномалий для систем хранения данных.
Достоверность и апробация работы. Результаты работы демонстрировались и обсуждались на докладах коллабораций LHCb и SHiP в
ЦЕРН, а также на международных конференциях [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]:
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• Международная конференция "The 21st International Conference on
Computing in High Energy and Nuclear Physics, CHEP 2015 Okinawa,
Japan, 2015
• Международная конференция "The 22nd International Conference on
Computing in High Energy and Nuclear Physics, CHEP 2016 San Francisco,
USA, 2016
• Международная конференция "Connecting The Dots, CTD 2017 Orsay,
France, 2017
• Международная конференция "18th International Workshop on Advanced
Computing and Analysis Techniques in Physics Research, ACAT
2017 Seattle, USA, 2017
• Международная конференция "The 3rd International Conference on
Particle Physics and Astrophysics, ICPPA 2017 Moscow, 2017
• Международная конференция "The 14th Pisa Meeting on Advanced
Detectors, PM 2018 Isoal d’Elba, Italy, 2018
• Международная конференция "The 23rd International Conference on
Computing in High Energy and Nuclear Physics, CHEP 2018 Sofia,
Bulgaria, 2018
• Межинститутская молодежная конференция "Физика элементарных
частиц и космология 2019 Москва, Россия, 2019
Публикации и личный вклад. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в семи работах [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Работы
[15, 16, 17, 18, 19, 21] опубликованы в изданиях индексируемых Scopus и Web
of Science. Работа [20] опубликована в издании индексируемом РИНЦ. Личный вклад соискателя в работах с соавторами заключается в следующем: [15]
– разработка, реализация и внедрение алгоритмов распознавания треков заряженных частиц для трубчатого спектрометра эксперимента SHiP; [19] –
постановка задачи, разработка метода решения и анализ результатов; [20] –
постановка задачи, разработка и реализация метода решения и анализ результатов; [16, 17, 18] – разработка некоторых алгоритмов идентификации
8
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экспериментов, анализ результатов.

Содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы исследования, указаны
степень ее разработанности, цели и задачи исследования, приведено обоснование научной новизны и практической значимости результатов работы, описаны методология и методы исследования, указана степень достоверности и
апробации результатов. Сформулированы основные положения, выносимые
на публичное представление.
В первой главе приведен обзор методов распознавания треков заряженных частиц в экспериментах физики высоких энергий, дано описание
эксперимента SHiP. Также подробно описаны алгоритмы распознавания треков для трубчатого спектрометра эксперимента SHiP и приведены результаты
измерения их качества.
Эксперимент SHiP [22, 4, 23] был предложен в 2013 году для поиска слабовзаимодействующих долгоживущих частиц новой физики. Детектор
SHiP является детектором с фиксированной мишенью и будет расположен на
9
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Рис. 3: Трубчатый спектрометр эксперимента SHiP.

протонном пучке ускорителя SPS в ЦЕРН. Энергия протонов в пучке ускорителя составляет 400 ГэВ. Общее устройство детектора изображено на Рис. 2.
В результате взаимодействия протонов с веществом мишени [24] возникает
адронный ливень частиц. За мишенью по направлению пучка следует адронный поглотитель, состоящий из 5 м слоя железа. Он поглощает адроны и
фотоны рожденные в ливне. В результате остаются мюоны, нейтрино и частицы новой физики. За адронным поглотителем следует мюонный щит [25, 26].
Он представляет собой систему из 6 магнитов со средней величиной магнитной индукции в 1.7 Тл. Магнитное поле отклоняет пучок мюонов за пределы
геометрического акцептанса детектора.
Далее следует нейтринный детектор [27, 28] для изучения нейтринной
физики и поиска частиц темной материи. Детектор расположен в горизонтальном магнитном поле с индукцией в 1.2 Тл и имеет слоистую структуру.
Слои поглотителя чередуются с эмульсионными пленками для регистрации
продуктов рассеяния частиц на ядрах поглотителя.
Далее расположен комплекс систем [27] для поиска видимых распадов
частиц моделей скрытого сектора Стандартной модели (СМ) - тяжелых нейтральных лептонов (HNL). Система состоит из распадного объема, трубчатого спектрометра, временного детектора, электромагнитного калориметра
и мюонной системы. Видимые продукты распадов, например HN L ! µ⇡,
регистрируются трубчатым спектрометром. Отклики частиц в спектрометре используются для распознавания треков частиц и для реконструкции их
параметров: электрического заряда, импульса, поперечного импульса.
10

Устройство трубчатого спектрометра изображено на Рис. 3. Он состоит из магнита, двух трекинговых станций до магнита и двух после. Каждая
станция состоит из 4 блоков (views), каждый из которых состоит из дрейфовых трубок одной ориентации. В каждой станции есть два Y блока с трубками
ориентированными вдоль оси X, и U, V блоки с трубками повернутыми на ±5o
относительно оси Х вокруг оси Z. Каждый блок состоит из двух плоскостей
с двумя слоями дрейфовых трубок в каждой. Трубки реагируют на пролет
заряженных частиц через них. Каждый отклик частицы в спектрометре представляет собой активированную дрейфовую трубку и задается координатами
ее концов.
Recognition
eﬃcienсy, %

Clone
rate, %

Ghost
rate, %

Track
purity, %

97.8±0.1
97.9±0.1
98.5±0.1

0.0
0.0
0.0

4.3±0.1
4.2±0.1
4.0±0.1

99.51±0.02
99.57±0.01
99.61±0.01

95.5±0.1
95.7±0.1
97.2±0.1

0.0
0.0
0.0

6.4±0.2
6.7±0.2
5.7±0.2

99.22±0.02
99.23±0.02
99.34±0.02

D = 0.975 см
Template Matching
Fast Hough
Artifitial Retina
D = 1.975 см
Template Matching
Fast Hough
Artifitial Retina

Таблица 1: Значения метрик качества распознавания треков для двух разных диаметров
трубок спектрометра SHiP.

В работе описаны алгоритмы распознавания треков частиц по их откликам в спектрометре. Алгоритмы тестировались для двух разных диаметров дрейфовых трубок: D = 0.975 см и D = 1.975 см. Значения метрик
качества представлены в Таб. 1. Значения метрик получены для распада
HN L ! µ⇡. Результаты демонстрируют, что алгоритмы распознают около
98% сигнальных треков (Recognition eﬃcienсy) с долей ложных треков (Ghost
rate) в 4% для трубок диаметром D = 0.975, и около 97% сигнальных треков
(Recognition eﬃcienсy) с долей ложных треков (Ghost rate) в 6% для трубок
диаметром D = 1.975.
Качество реконструкции импульса и поперечного импульса частиц
представлено на Рис. 4. Среднее значение µ(✏P ) и стандартное отклонение
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(a)

(b)

Рис. 4: (a) Распределение относительной ошибки реконструкции импульса частиц. (б) Распределение относительной ошибки реконструкции поперечного импульса частиц.

(✏P ) относительной ошибки реконструкции импульса составляют 0.% и 0.8%
соответственно для всех алгоритмов распознавания и всех диаметров трубок.
Аналогично для поперечного импульса µ(✏PT ) = 0% и (✏PT ) = 1%.
Во второй главе описан алгоритм оптимизации геометрии трубчатого спектрометра эксперимента SHiP. Геометрия задавалась шестью параметрами положения дрейфовых трубок в спектрометре: расстояниями вдоль оси
Z между двумя соседними слоями (DeltazLayer), плоскостями (DeltazPlane) и
блоками (DeltazView) трубок в пределах одной трекинговой станции; смещения вдоль оси Y между двумя соседними слоями (YLayerOﬀset), плоскостями
(YPlaneOﬀset) трубок; угол поворота трубок в U, V блоках относительно трубок Y блоков (ViewAngle).
Оптимизация параметров геометрии осуществлялась методом случайного поиска [29]. Наборы значений параметров генерировались случайным
образом. Для каждого набора проводилась проверка на корректность геометрии на основании инженерных ограничений спектрометра. Затем запускался
алгоритм Монте Карло симуляции 1000 событий HN L ! µ⇡ распадов и откликов его продуктов в спектрометре. На полученных данных запускались
алгоритмы обработки данных эксперимента SHiP: распознавания треков, реконструкции треков и вершин распада, а также физический анализ для поиска распадов HNL. Результаты работы алгоритмов описывались набором
метрик качества.
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см
см
см
см
см

1.3
0.9
0.9
0.9
0.9

см
см
см
см
см

1.6
1.2
1.2
1.2
1.2

см
см
см
см
см

4.4
3.5
6.0
4.0
5.0

см
см
см
см
см

10
10
10
10
10

ViewAngle

DeltazView

DeltazPlane

1.9
1.8
1.8
1.8
1.8

DeltazLayer

Baseline
Best PR
Best Fit
Best Analysis
Uniform

YPlaneOﬀset

Название геометрии

YLayerOﬀset

В результате оптимизации было исследовано около 25000 корректных
взаиморасположений составляющих спектрометра (далее - геометрий). По
результатам были выбраны геометрии с параметрами представленными в
Таб. 2.

см
см
см
см
см

5o
5o
5o
5o
5o

Таблица 2: Значения параметров базовой (Baseline) и новых геометрий.

Выбранные геометрии дополнительно исследовались на большей выборке событий. Относительные изменения метрик качества для новых геометрий по сравнению с базовой показаны на Рис. 5. Из результатов видно, что
качество распознавания треков не демонстрирует существенных улучшений.
Для всех новых геометрий наблюдается уменьшение ошибки реконструкции
импульса и поперечного импульса частиц на 7 - 12%. Также улучшается точность реконструкции вершин распада HNL частиц. В целом новые геометрии
позволяют восстановить на 14 - 17% больше частиц по сравнению с базовой геометрией. По совокупности всех метрик качества Uniform геометрия
выбрана как результат оптимизации.
В процессе оптимизации было обнаружено, что алгоритмы распознавания треков чувствительны к значению угла ViewAngle и требуют подстройки под каждое значение. Для исследования влияния ViewAngle на качество
реконструкции треков и вершин распадов HNL этап запуска алгоритма распознавания пропускался. Вместо этого, отклики для каждого трека определялись по истинным меткам, известных из условий Монте Карло симуляции.
Остальные этапы остались без изменений. Результаты показали увеличение
качества реконструкции поперечного импульса частиц и x координаты вершин распада HNL с увеличением значения ViewAngle. В виду инженерных
13

Рис. 5: Относительные изменения в процентах метрик качества для новых геометрий спектрометра по сравнению с базовой геометрией Baseline.

ограничений и результатов оптимизации угол поворота трубок увеличили до
10o . Это уменьшило ошибку реконструкции поперечного импульса на 8-9% и
ошибку реконструкции x координаты вершин на 33%.
В третьей главе описан алгоритм идентификации частиц в эксперименте LHCb. LHCb [2] - один из четырех основных экспериментов на Большом
адронном коллайдере (БАК) в ЦЕРН. Он представляет собой одноплечевой
спектрометр для изучения распадов прелестных и очарованных адронов и
поиска непрямых свидетельств CP-нарушений. Общее устройство детектора
изображено на Рис. 6.
Основными системами детектора являются трекинговые станции
(Vertex Locator, TT, T1-T3), магнит с величиной магнитной индукции 4 Тл,
RICH-детекторы (RICH1, RICH2), электромагнитный (ECAL) и адронный
(HCAL) калориметры и мюонная система (M1-M5). Область столкновения
протонных пучков БАК расположена внутри Vertex Locator детектора, который служит для более точного определения вершин распадов. Треки продуктов распадов распознаются по откликам Vertex Locator, TT и T1-T3 станций.
Значения заряда и импульса частиц восстанавливаются по их отклонению в
магнитном поле. Точность реконструкции импульса варьируется от 0.5% для
малых импульсов до 1% для частиц с импульсом 200 ГэВ в пределах геометрического акцептанса 2 < ⌘ < 5. Затем, треки частиц экстраполируются в
другие системы детектора. RICH-детекторы основаны на эффекте ВавиловаЧеренкова и служат для идентификации типа частиц. Электроны и фотоны
14

Рис. 6: Детектор эксперимента LHCb.

поглощаются электромагнитным калориметром образуя электромагнитный
ливень. Протоны, нейтроны, каоны и пионы поглощаются в адронном калориметре порождая адронный ливень. Калориметры измеряют выделенную
при поглощении частиц энергию, что также позволяет определить их тип.
Мюоны являются слабовзаимодействующими частицами и пролетают через
калориметры. Для их идентификации используется мюонная система, расположенная за адронным калориметром по направлению пучка.
Задача идентификации частиц заключается в следующем. Для каждого трека частицы необходимо распознать ее тип по откликам в различных
системах детектора LHCb. Всего имеется пять типов частиц: электроны, протоны, пионы, каоны и мюоны. Также существует ложный тип треков (ghosts).
Эти треки являются результатом ошибок распознавания и реконструкции
треков в детекторе и не соответствуют ни одной реальной частице.
Для идентификации частиц использовались алгоритмы классификации в машинном обучении. На вход алгоритмы получали значения откликов
частиц во всех системах детектора. На выходе получали �вероятность� принадлежности трека одному из шести типов. Для обучения алгоритмов использовались данные Монте Карло симуляции. Столкновения протонов в БАК мо15

Рис. 7: Один против всех ROC кривые для моделей идентификации частиц.

делировались пакетом Pythia [30] с конфигурацией для LHCb детектора [31].
Столкновения адронных частиц моделировалось пакетом EvtGen [32], где излучение в конечных состояниях распада описывалось пакетом Photos [33].
Взаимодействие частиц с системами детектора LHCb и отклики частиц в
этих системах моделировались пакетом Geant4 [34] согласно описанию в [35].
Проверка качества алгоритмов проводилась на реальных данных для
калибровочных каналов [36]:
• J/ ! µ+ µ ,
• B + ! J/ (e+ e )K + ,
• D⇤+ ! D0 (K ⇡ + )⇡ + ,
• ⇤0 ! p⇡ .
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Particle pair µ-vs-⇡ K-vs-⇡ p-vs-⇡ p-vs-K e-vs-⇡ e-vs-K
2016
Baseline

0.9353 0.9830 0.9846 0.9067 0.9944 0.9980

CatBoost

0.9372 0.9734

0.9847 0.9571 0.9980 0.9992

Deep NN

0.9308

0.9649

0.9772 0.9303 0.9957 0.9986

Flat 4d

0.9177

0.9580

0.9839 0.9430 0.9939 0.9978
2015

Baseline

0.9184 0.9817 0.9841 0.9031 0.9924 0.9959

CatBoost

0.9220 0.9722

0.9845 0.9552 0.9963 0.9982

Deep NN

0.9142

0.9638

0.9761 0.9265 0.9933 0.9971

Flat 4d

0.8943

0.9567

0.9835 0.9410 0.9927 0.9969

Таблица 3: Значения ROC AUC для нескольких пар частиц для разных моделей идентификации частиц для данных калибровочных каналов. Идеальная идентификация частиц
соответствует значению ROC AUC = 1. Погрешность измерений меньше 0.0003.

Эти распады являются источников электронов, протонов, пионов, каонов и мюонов. Типы частиц определяются на основе их кинематический характеристик. На Рис. 7 представлены ROC-кривые для базового (Baseline) [2]
и новых алгоритмов идентификации частиц. Кривые представлены для пяти
наиболее интересных пар частиц. Значения площади по ROC-кривыми (ROC
AUC) приведены в Таб. 3.
В четвертой главе описаны алгоритмы диагностики аномалий в системах хранения данных. Данные, получаемые на экспериментах ЦЕРН, поступают в The Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) [6]. Его задача заключается в предоставлении ресурсов для хранения, распространения и анализа
данных экспериментов физики высоких энергий. Согласно [6], WLCG состоит из вычислительных центров нескольких уровней - Tiers. На уровне Tier-0
располагаются крупнейшие вычислительные центры в ЦЕРН и в исследовательском центре Вигнера в Будапеште. Их задача заключается в сборе первичных данных с экспериментов ЦЕРН, их хранение, обработка и распространение в центры уровня Tier-1. На уровне Tier-1 располагаются 13 крупных
региональных вычислительных центров. Они отвечают за генерацию Монте
Карло данных и хранение первичных данных эксперимента, а также их об17

Рис. 8: Распределение вычислительных центров WLCG по уровням.

работку. Далее данные распространяются в вычислительные центры уровня
Tier-2, предоставляемые отдельными университетами и научными организациями. Их основная задача заключается в генерации Монте Карло данных.
Некоторые центры этого уровня также предоставляют ресурсы для хранения
данных. Иерархия центров WLCG представлена на Рис. 8.
Системы хранения данных WLCG должны обеспечивать высокий уровень надежности и доступности данных. Сбои системы могут привести к
потере данных и снижению производительности их обработки и анализа.
Сбои компонент системы могут являться причиной ее аномального поведения. Своевременное обнаружение аномалий позволяет снизить нежелательные последствия сбоев системы. В работе рассмотрены несколько подходов
диагностики аномалий на примере системы хранения данных TATLIN [37].
Система содержит до 4 контроллеров хранения, 1 PCIe fabric контроллер и
до 16 стоек с дисками, а также внутренней сети передачи данных. Контроллеры хранения обеспечивают доступ к данным, операции с ними и работу
программного обеспечения. Fabric контроллер объединяет все компоненты
системы и содержит до 96 SSD дисков. Стойки с дисками содержат до 96
SAS дисков каждая.
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Рис. 9: Пример аномалии. В момент времени t⇤ = 2000 состояние системы и распределение
параметра функционирования меняются.

Диагностика аномалий проводилась по значениям параметров функционирования компонент системы хранения данных. Значения каждого параметра представляет собой временной ряд. Под аномалией будем понимать
изменение распределений значений параметров. Пример временного ряда и
аномалии показан на Рис. 9. Были рассмотрены несколько методов диагностики аномалий с применением алгоритмов бинарной классификации, одноклассовой классификации и обнаружения точки разладки временных рядов
методом сравнения двух последовательных окон.
При диагностике аномалий с применением алгоритмов бинарной классификации предполагалось, что нормальные и аномальные состояния системы образуют два класса в пространстве параметров функционирования. Разделяющая поверхность между классами находилась с помощью бинарного
классификатора. Классификатор обучался на исторических данных, в которых наблюдался ряд сбоев компонент системы хранения. Обученный классификатор использовался для диагностики новых состояний системы. Особенностью данного метода является то, что он способен диагностировать только
те сбои, которые наблюдались в исторических данных. Однако ожидается,
что качество диагностики этих сбоев будет наилучшим по сравнению с другими методами.
При диагностике аномалий с применением алгоритмов одноклассовой
классификации предполагалось, что нормальные состояния компонент системы образуют плотные кластеры в пространстве параметров функционирования. При этом полагалось, что все аномальные состояния находятся вне этого
кластера. Алгоритмы одноклассовой классификации использовались для нахождения границ кластера. Алгоритмы обучались на исторических данных
без сбоев компонент системы хранения. Преимуществом данного подхода яв19

ляется то, что для процедуры обучения он не требует данных о сбоях и потенциально способен диагностировать любые сбои.
Идея еще одного метода диагностики заключается в сравнении распределений значений параметров функционирования в двух последовательных временных окнах. Если распределения сильно отличаются, считаем, что
произошла аномалия. Сравнение распределений проводилось алгоритмами
бинарной классификации. Преимуществом этого метода является отсутствие
этапа обучения на исторических данных. Это делает возможным использование этого метода в режиме реального времени на любых системах. Также
он потенциально способен диагностировать любые сбои компонент системы.
(FAR = 5%) (FAR = 1%)
ROC AUC FDR FDTD FDR FDTD

Аномалия
Бинарная классификация
Аномалия
Аномалия
Аномалия
Аномалия
Аномалия

№1
№2
№3
№4
№5

0.998
1.000
0.993
0.997
1.000

0.993
0.999
0.967
0.990
1.000

12.0
0.0
26.0
23.0
0.0

0.992
0.996
0.948
0.990
1.000

14.0
1.0
63.0
24.0
0.0

0.321
0.687
0.622
0.745
0.921

0.001
0.402
0.136
0.217
0.781

587.0
0.0
219.0
25.0
83.0

0.000
0.236
0.073
0.073
0.778

587.0
0.0
251.0
242.0
84.0

0.996
0.966
0.976
0.821
0.999

0.976
0.908
0.876
0.664
0.994

0.0
21.0
2.0
156.0
1.0

0.944
0.882
0.744
0.634
0.992

3.0
49.0
17.0
167.0
1.0

Одноклассовая классификация
Аномалия
Аномалия
Аномалия
Аномалия
Аномалия

№1
№2
№3
№4
№5

Сравнения двух окон
Аномалия
Аномалия
Аномалия
Аномалия
Аномалия

№1
№2
№3
№4
№5

Таблица 4: Лучшие результаты диагностики аномалий разными методами диагностики.
Единица измерения времени эквивалентна одному измерению значений параметров функционирования компонент системы.
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Свойства алгоритмов диагностики были подробно исследованы на синтетических данных. Так же были получены оценки качества диагностики на
реальных данных для пяти известных типов аномалий: сбой одного из контроллеров хранения (аномалия №1), отключение одного из соединений передачи данных (аномалия №2), отключение одного из соединений для синхронизации контроллеров хранения (аномалия №3), сбой диска с последующим
восстановлением данных (аномалия №4), сбой контроллера хранения со сменой паттерна использования системы (аномалия №5).
Значения ROC AUC диагностики каждого типа аномалий приведены
в Таб. 4. Также в ней приведены значения доли верно диагностированных
состояний системы Failure Detection Rate (FDR) и время задержки диагностики аномалии Failure Detection Time Delay (FDTD) при значениях доли
ложных срабатываний False Alarm Rate (FAR) в 1% и 5%. Алгоритмы на
основе методов бинарной классификации способны диагностировать 95-99%
аномальных состояний с долей ложных срабатываний 1%. Алгоритмы на основе методов обнаружения точки разладки временных рядов демонстрируют
качество диагностики в пределах 60-99% в зависимости от типа аномалии при
доле ложных срабатываний 1%. Также было показано, что метод на основе
одноклассовой классификации не способен диагностировать рассмотренные
сбои компонент системы.
В заключении приведены основные результаты работы.
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