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Предлагается подход к решению задачи оперативного прогнозирования перехода объекта монито-
ринга в аномальное состояние за счет использования системы параметрического мониторинга, 
реализованной в виде комплекса измерительных средств и программной имитационной модели с 
использованием информационной метрики дивергенции Кульбака-Лейблера. Обсуждаются ре-
зультаты экспериментов, поставленных на имитационной модели системы мониторинга физико-
химических параметров водной среды черноморского региона. 
Ключевые слова: мониторинг, имитационное моделирование, система массового обслуживания, 
Большие Данные, эффект гетероскедастичности, сетевой трафик, критические системы, интеллек-
туальный анализ данных. 

 
Введение. В настоящее время про-

цесс контроля физико-химических пара-
метров водной среды и критических 
объектов антропогенной инфраструкту-
ры, связанных с ней, является актуаль-
ной задачей [1]. На практике приходится 
сталкиваться с отсутствием системного 
подхода при проведении комплексного 
мониторинга и оперативной реакции на 
возникающие внештатные ситуации или 
угрозу их возникновения [2]. 

Постановка задачи. Моделируется 
чувствительность системы мониторинга 
по обнаружению аномалий (управляе-
мых возмущений). Для решения постав-
ленной задачи требуется разработать 
программную имитационную модель 
потоков данных системы автономных 
STD зондов, производящих мониторинг 
физико-химических параметров в аква-
тории черноморского региона с целью 
проверки выдвинутой гипотезы об эф-
фективности выявления аномалий (воз-
мущений математического ожидания 

3,1w  закона распределения наблюдае-
мой величины) в зависимости от порога 
 , в полях наблюдений с использовани-
ем системы параметрического монито-
ринга, применяющей в качестве инфор-
мационной метрики дивергенцию Куль-
бака-Лейблера [3]. 

Осуществление оперативного мони-
торинга с последующей интеграцией 
данных в систему прогнозирования, реа-
лизованную в виде имитационной моде-
ли, отражающей реакцию объекта мони-
торинга, позволяет с минимальными фи-
нансовыми затратами предотвращать 
аварийные ситуации [4]. Состояние объ-
екта мониторинга может быть охаракте-
ризовано в виде целой совокупности 
свойств, например, в виде кортежа, 
определяющих возможность его нор-
мального функционирования [5]. 

Мониторинг быстропротекающих 
процессов критических систем, способ-
ных вызвать переход системы в аварий-
ное состояние или другие необратимые 
воздействия, представляет собой особую 
сложность. Особенностью работы си-
стемы поддержки принятия решений 
(СППР) по детектированию процессов 
такого рода является необходимость 
принятия решений в условиях малых 
объемов выборок, характеризующих ин-
тересующий процесс [6]. С математиче-
ской точки зрения это приводит к необ-
ходимости повысить точность и досто-
верность принимаемых решений при 
недостаточном количестве информации 
за счет использования предварительного 
обучения на множестве ретроспектив-
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ных данных и прогнозирующей пара-
метрической имитационной модели [7]. 

Материалы и методы. Моделиро-
вания процесса динамики распростране-
ния водной массы черноморского регио-
на, Основного черноморского течения, 
основано на данных [8], осуществление 
замеров и внесение возмущений произ-

водилось с использованием агентной, 
дискретно-событийной и пешеходной 
моделей (рис. 1) среды имитационного 
моделирования общего назначения 
Anylogic Personal Learning Edition 7.2, 
расчет системы информационных мет-
рик по данным параметрического экспе-
римента, проводился в Mathcad 15. 

 

 
 

Рис. 1. Тепловая карта плотности распределения агентов состояния водной среды A  
и сеть автономных зондов С в программной имитационной модели 

 
Информационной метрикой, позво-

ляющей численно определить расхожде-
ние между распределениями параметров 
мониторинга, служит дивергенция Куль-
бака-Лейблера: 

 dx
xb

xa
xabaDif

)(

)(
log)()||( , 

где a  и b  – плотности распределений, 
мера )||( baDif  определена в том случае 

если  


0)(:
0)(

xax
dxxb , другими словами 

)(xa  полностью покрывает )(xb . Из-
вестно, что 0)||( baDif  для любой па-
ры распределений и 0)||( baDif  в том 
случае, если плотности распределений a  

и b  совпадают почти на всей области 
определения [9]. Докажем данное свой-
ство рассмотрев строго вогнутую функ-
цию )(xf : 

          1.0,,,11 212121   xxxfxfxxf , 

для произвольного числа точек x  имеет место неравенство Йенсена: 

      0,1,
1

1111  


n

N

n

nNNNN xfxfxxf   , 

которое может быть доказано по индукции в интегральной форме: 

              yydyydyyxfyfdyyxyf   ,0,1,  , 

подставив значения        
 yb

ya
yxyby  , , получим 
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таким образом, равенство достигается 
только в случае    ybya  , в противном 
случае, если   0yb , неравенство вы-
полняется всегда. 

В литературе понятие дивергенции 
Кульбака-Лейблера интерпретируется 
как мера оценки потерянной информа-
ции при замене плотности распределе-
ния a  на b  [10]. 

Построение модели обнаружения 
аномалий на основе метрики Кульба-
ка-Лейблера. Для формулирования ма-
тематической модели определим базо-
вую структуру, полностью характеризу-
ющую состояние объекта мониторинга в 
точке S  следующим образом: 

CGdmFKTS nn ,),,(,,


 , 

где GFKT ,,,


 – мгновенные характери-
стики водной среды, такие как темпера-
тура, соленость, направление вектора 
течения и электропроводность, а кластер 
C  представляет набор химических пока-
зателей окружающей среды: 

2342 ,,,, NONOPOpHOC  . 

Вектор течения ),( dmF


 задается в 
виде модуля скорости течения m  и 
направления d . 

В терминах теории массового обслу-
живания систему обработки данных мо-

ниторинга можно рассматривать как си-
стему массового обслуживания (СМО) 
типа G/G1/M/N. Обнаружение аномалий 
в данных мониторинга производится на 
основе метрики Кульбака-Лейблера, яв-
ляющийся несимметричной мерой уда-
лённости друг от друга двух вероятност-
ных распределений, определённых на 
общем пространстве элементарных со-
бытий [11]. 

В достаточно общем виде модель си-
стемы мониторинга, с требуемой точно-
стью отражающей функционал, обеспе-
чиваемый сетью автономных зондов, 
производящих мониторинг физико-
химических параметров в акватории 
черноморского региона может быть 
представлена в виде: 

PDifSZMm ,,, , 

где Z  – множество зондов с определен-
ным начальным состоянием и располо-
жением в пространстве моделируемой 
среды, расположение которых показано 
на (рис. 2); S  – структура полностью 
характеризующая состояние объекта мо-
ниторинга; Dif  – информационная мет-
рика, производящая численное сравне-
ние закона распределения фактически 
поступающего потока данных и ожидае-
мого согласно имеющейся статистики; 
P  – динамическая модель водной среды, 
в которой располагается множество Z . 

 

Рис. 2. Расположение гидрологических зондов при проведении имитационного эксперимента 

50



Методика постановки эксперимен-
тов. В стационарный поток данных вве-
дем возмущение в виде изменения в w  
раз значения математического ожидания 
закона распределения наблюдаемой ве-
личины. По значению информационной 
метрики и заданному уровню значимо-
сти СППР определяет наличие возмуще-
ния в потоке данных, происходит срав-
нение полученного решения с фактиче-
ским состоянием системы и делается 
вывод об истинности гипотезы эффек-
тивности применения информационной 
метрики дивергенции Кульбака-
Лейблера для данного класса задач. 

Рассмотрим модель СМО со следу-
ющими характеристиками: 

– интенсивность генерации заявок 
M(λ)=1000, σ(λ)=10; 

– интенсивность обслуживания за-
явок M(μ)=[1100; 1300; 1500; 1800; 2000] 
и σ(μ)=10; 

– емкость накопителя ограничена 
площадью моделируемого пространства; 

– диаметр моделируемого атомарно-
го среды агента 5 px. 

На рис. 3 представлена динамика по-
тока данных мониторинга в СМО, по-
строенная в системе имитационного мо-
делирования Anylogic. 
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Рис. 3. Диаграмма динамики изменения потока данных мониторинга, передаваемого системой 

гидрологических зондов, построенная по данным результата имитационного эксперимента 
 
По данным динамики потока данных 

мониторинга очевидно, что в период мо-
делирования 0 – 10 ед. модельного вре-
мени система находится в нестационар-
ном состоянии, а затем происходит пе-
реход в стационарный режим, характе-
ризующийся ярко выраженной перио-
дичностью. 

Подтвердим данную гипотезу, пред-
ставив стационарный участок динамики 
изменения потока данных в виде дис-
кретной функции  tf  длительностью T  

заданной на отрезке  T,0 , где t  – вре-
мя моделирования, в виде суммы гармо-
нических функций вида: 

  










 

1

0 2cos
2

k

kk x
k

A
a

tf 


 , 

где k  – номер гармонической составля-
ющей; T  – отрезок, где функция опре-
делена; kA  – амплитуда k-ой гармониче-

ской составляющей; k  – начальная фаза 
k-ой гармонической составляющей. 

Для этого выполним дискретное пре-
образование Фурье с использованием 
алгоритма быстрого преобразования 
Фурье для заданного множества динамик 
изменения потока данных мониторинга 
зондов (рис. 4). Спектры данных функ-
ций на отрезке T  совпадают. 

 

 
Частота, Гц 

 
Рис. 4. Спектр функции динамики изменения 

потока данных мониторинга 
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Для обеспечения корректности обра-
ботки введем требование к частоте взя-
тия отсчетов непрерывного во времени 
сигнала при его дискретизации в имита-
ционной модели. Согласно теореме Ко-
тельникова, если непрерывный сигнал 
имеет спектр, ограниченный частотой 

maxF , то он может быть полностью и од-
нозначно восстановлен по его дискрет-
ным отсчетам, взятым через интервалы 

времени 
max2

1

F
T  , где 

T
Fd

1
  – часто-

та дискретизации; maxF  – максимальная 
частота спектра сигнала. Значение ча-
стоты дискретизации 50dF  Гц. 

Для детектирующей системы вводит-
ся нулевая гипотеза 0Н  о том, что по-
ступил сигнал о возникновении события, 
но при этом событие А  не произошло 
(ложное срабатывание), пусть вероят-
ность этого события  , и вводится кон-
курирующая ей гипотеза 1Н . Таким об-
разом, рассматривается детектирующая 
система, характеризующаяся вероятно-
стями обнаружения события А  в поле 
значений ( , ). Вероятность обнаруже-
ния зависит от относительной величины 
возмущения (рис. 5) и порога (рис. 6).  

 

 
Величина вносимого возмущения w  

 

Рис. 5. Диаграмма зависимости информаци-
онной метрики дивергенции Кульбака-
Лейблера в зависимости от величины искус-
ственно внесенного возмущения w , при по-
роговой величине 001,0  

 
Получим четыре условных вероятно-

сти, описывающие все возможные вари-
анты событий:   AHP 0  – событие не 
произошло, но появился сигнал о воз-
никновении события, ложное срабаты-
вание;   11  AHP  – событие про-
изошло и было обнаружено; 
  10 AHP  – событие не произошло 

и сигнала о нем не поступило; 
  AHP 1  – событие произошло, но не 

было обнаружено. 

 
Величина вносимого возмущения w  

 

Рис. 6. Диаграмма зависимости информаци-
онной метрики дивергенции Кульбака-
Лейблера в зависимости от величины искус-
ственно внесенного возмущения w , при по-
роговой величине 01,0  

Заключение. Предложена про-
граммная имитационная модель потоков 
данных системы автономных STD зон-
дов, на которой экспериментально опре-
делена чувствительность системы мони-
торинга по обнаружению управляемых 
возмущений. На основе модели можно 
проводить управляемые эксперименты 
по обнаружению порогов чувствитель-
ности и детектирующей способности 
метода, находить области, где мера 
Кульбака имеет преимущество при об-
наружении аномалий по сравнению с 
другими мерами, в частности: математи-
ческого ожидания, критерия Стьюдента, 
Фишера, коэффициента вариации и др. 

Установлены устойчивые области 
распознавания аномалий  AHP 1  с до-
стоверностью 0,001 при мониторинге 

3,1w , 8,0w . Зона уверенного нерас-
познавания аномалий  AHP 1  с досто-
верностью 0,001 составила 2,19,0  w . 
Имитационная модель используется для 
нахождения пограничных зон неуверен-
ного распознавания аномалий, для рабо-
ты в системах принятия решений, по-
скольку целью мониторинга является не 
только сбор информации об объекте, но 
и обнаружение критических событий для 
оперативного принятия неотложных мер 
по ликвидации критических состояний. 

Работа выполнена при частичной 
поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант № 15-

29-07936/17). 
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The problem of detecting anomalies in monitoring data of aquatic environment physicochemical parame-
ters using simulation model of autonomous STD probes system is discussed. An approach is proposed to 
solve the problem of monitoring object transition operative forecasting to an emergency condition by us-
ing a parametric monitoring system implemented as a measuring tools complex and a software simulation 
model using the Kulbak-Leibler divergence information metric. The solution of the sample size influence 
on the probability of a classification error problem is given. The results of experiments on the simulation 
model of a monitoring system for physicochemical parameters of the Black Sea region water environment 
are discussed. 
Keywords: monitoring, simulation, queuing system, Big Data, heteroscedasticity effect, network traffic, 
critical systems, data mining. 
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