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Предлагается подход к решению задачи оперативного распознавания аномалий в данных 
скалярных полей мониторинга объектов и процессов с использованием градиентного метода и 
системы специфичных информационных метрик среднеквадратического отклонения модуля и 
направления разности градиентных полей. Разработан метод, обеспечивающий работу системы 
бинарного классификатора, построена математическая модель и процедура распознавания, 
работающая в интерактивном режиме. Проиллюстрирована работа предложенного подхода на 
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Введение. В настоящее время опера-

тивное распознавание аномалий в гради-

ентах скалярных полей наблюдений ди-

намических сложных систем, объектов и 

процессов является актуальной научной 

задачей и лежит в основе многих инже-

нерных, экологических задач, прогноза 

погоды, моделирования изменения кли-

мата и др. [1]. 

Во многих работах рассматривалась 

задача определения аномалий скалярных 

полей [2, 3]. Для повышения качества 

принимаемых решений и повышения 

оперативности важно контролировать и 

градиент, который значительно более 

чувствительный к изменению самой ска-

лярной величины и позволяет повысить 

оперативность выявления значимых из-

менений абсолютных значений и дина-

мики скалярных полей [4, 5]. 

Технология Больших Данных осо-

бенно способствует анализу градиентов 

полей, поскольку более-менее точное 

определение градиентов представляет 

собой объемную вычислительную задачу 

[6]. Если для регистрации скалярных по-

лей наблюдений успешно используются 

стандартные технологии, то определение 

градиентов этих полей с достаточно ма-

лым шагом сетки требует применение 

технологии Больших Данных [7]. По-

скольку оценивание градиента при тех 

же объемах исходных данных дает 

ошибку на порядок выше, для обеспече-

ния той же точности шаг сетки должен 

быть на порядок меньше [8]. 

Следует отметить, что наиболее 

энергичное развитие средств и методов 

измерения скалярных полей температу-

ры акватории стало возможным благода-

ря технологическому прогрессу в обла-

сти гидрологических средств автомати-

зированного мониторинга ключевых па-

раметров, развитию элементной базы и 

информационных систем, позволяющих 

осуществлять сбор, синхронизацию и 

анализ больших массивов данных в ре-

альном времени [9]. Важной особенно-

стью скалярного поля температур явля-

ется его вариационная изменчивость 

особенно в верхних слоях акватории, 

поэтому применение градиентных мето-

дов позволяет частично решить вызван-

ные этим проблемы существенно снизив 

влияние вариаций [10]. 
Постановка задачи. Разработать ме-

тод, который позволяет построить си-
стему бинарного классификатора, с за-
данной чувствительностью, к возника-
ющим аномалиям (управляемым возму-
щениям) по данным, представленным в 
виде множества значений замеров в не-
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которых точках скалярного поля, с ис-
пользованием ортогонального градиент-
ного фильтра. 

Определить чувствительность чис-
ленных метрик среднеквадратического 
отклонения модуля и направления раз-
ностей градиентов эталонных и факти-
ческих скалярных полей температуры к 
изменениям динамики течений водной 
системы и изменению общего темпера-
турного фона. Выявить условия, при ко-
торых эти метрики обладают избира-
тельными характеристиками чувстви-
тельности. 

Материалы и методы. Для иллю-
страции работы предложенного подхода 
в качестве исходного входного потока 
используется выборка данных верти-
кального пространственного зондирова-
ния температуры акватории вод города 
Севастополя в районе бухты Круглая 
[11], при этом задан набор данных 

tyxA ,, , однозначно задающий значе-

ние температуры t  в точках x  – ширина 

бухты и y  – горизонт (глубина) замера. 

Суть метода заключается в том, что 
градиент измеренного скалярного поля 
температур сравнивается с координатно 
привязанным эталоном скалярного поля, 
и по среднеквадратическому отклоне-
нию разности компонентов сравнивае-
мых градиентных полей делается вывод 
о наличии аномалии [12, 13]. 

Математическая модель, лежащая 
в основе предлагаемого метода. Зада-
дим скалярное поле в двумерном про-
странстве следующим образом: 

Предполагается, что заданы область 

2RD  и правило, задающее отображе-

ние   1, RwDyxM f  , согласно 

которому каждой точке M  по правилу 

f  ставится в соответствие число w . 

Тогда скалярное поле выражается функ-

цией    yxfMfw , . 

На практике определение значений 

параметров мониторинга w  в каждой 

точке области наблюдения D  не пред-

ставляется возможным, зачастую ис-

пользуется достаточно большие значе-

ния x  и y  в связи с высокими стои-

мостными и временными затратами на 

проведение замеров. Поэтому, в таких 

случаях, имеют дело с аппроксимирую-

щей математической моделью, на осно-

ве, например, линейной или сплайновой 

интерполяции, заданной в виде системы 

регрессионных уравнений, итерационно-

го сглаживания и др. Эта задача является 

практической, за нее брались самые вы-

сокие умы начиная от Эйлера, Лагранжа 

и Чебышева и до сих пор она удовлетво-

рительно в общем виде не разрешена. 

Тем более оправдано использование ин-

терактивных режимов, в которых иссле-

дователь будет выбирать тот или иной 

способ аппроксимации либо их комби-

нацию ориентируясь на сущность реша-

емой задачи и на свои предпочтения. 

Представим структурную схему би-

нарного классификатора, реализованно-

го в системе поддержки принятия реше-

ний (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура математического обеспечения бинарного классификатора 



 

Пусть заданы множества X  и Y  та-

кие что определяют правило 

  wYyXxM
f
 ,  только в некото-

рых точках, а в остальных точках 

  DyxM ,  функция не определена, 

тогда мы имеем дело со скалярным дис-

кретно заданным полем. Зададим мате-

матическую модель в виде правила mf  

такого, что удовлетворяет условию: 

       YyXxyxMfyxMf m  ,,, , (1) 

при этом mf  определена для всех 

  DyxM , . 

Для задания такого правила в общем 

случае используются различные методы 

аппроксимации функции двух и более 

переменных, при этом для сложных си-

стем вместо условия (1) может произво-

диться интерполяция с использованием 

критерия минимума среднеквадратиче-

ской ошибки [14, 15]. 

Рассмотрим пример применения ме-

тода определения аномалий на скаляр-

ном поле температур, полученных путем 

осуществления вертикального зондиро-

вания по всей ширине бухты Круглая 

г. Севастополя, в летний период. 

Пусть имеется матрица tyxA ,, , 

однозначно задающая значение темпера-

туры t  в точках  YyXxM  ,  на 

плоскости L  скалярного поля 2RD , 

точки M  – станции наблюдений. Обо-

значим 
iA  как i -й элемент матрицы A , 

а AN   – число строк матрицы A .  

Будем считать, что заданная плос-

кость L  соответствует вертикальному 

срезу температуры водной среды по всей 

ширине бухты. 

На основании данных матрицы A  

можно задать функцию скалярного поля 

в виде tyx AAAf ),(: , при этом 

функция задается однозначно в случае 

выполнения условия [16]: 

  ),(),(!,0, j

y

j

x

i

y

i

x AAAAAji  . (2) 

Таким образом заданное скалярное 

поле – это поле температур, при этом 

известны значения этого поля в некото-

рых точках, заданное в виде системы 

функций: 
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Для реализации функции f  осуще-

ствим матричное преобразование (3), 

которое удовлетворяет условиям (2) и 

(4): 
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Вообще говоря, условие (2) не явля-

ется обязательным, однако в случае если 

оно не было выполнено, преобразование 

будет недетерминированным и как след-

ствие необратимым. 

Определим поведение скалярного 

поля во всех точках пространства D , 

для этого разобьем это пространство на 

множество плоскостей T , заданных тре-

угольниками, значения скаляров в вер-

шинах которых определены по условию. 
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Сделаем предположение, что значе-

ние температуры между точками TTi   

изменяется линейно. Тогда каждая трой-

ка точек плоскости TTi   определяет 

свою единственную плоскость, уравне-

ние этой плоскости (5) определяет ска-

лярное поле в областях, ограниченных 

этими точками.  
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где 
b

aP  это a -й компонент b -й точки, 

определенных в плоскости TTi  . 

Построив систему уравнений плос-

костей для каждой iT  получим результи-

рующее уравнение mf , определяющее 

скалярное поле в каждой его точке. По-

строим график поверхности (рис. 2) по 

результирующей функции mf  на всей 

области 2RD . 

 

Рис. 2. График поверхности функции скалярного поля температуры по координатам x  ширины и 

y  глубины (горизонта) зондирования 

Таким образом была произведена 

линейная интерполяция скалярного поля 

температуры. 

Градиентом этого скалярного поля 

  2, RgDyxM grad 


 является 

вектор, который соответствует точке 

DM   и выражается функцией: 

    j
dy

df
i

dx

df
ffyxgrad yx


 ',', , 

где grad  это оператор, отображаю-

щий точку скалярного поля с координа-

тами yx,  в соответствующий ей вектор 

градиентного поля. 

Модуль вектора градиента в каждой 

точке определяется отношением: 
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Направление вектора градиента в 

каждой точке определяется отношением: 
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Таким образом, на множестве M  

определено векторное поле градиента. 

Построим векторный график функ-

ции mf  (рис. 3) на всей области 2RD . 

 

Рис. 3. Векторный график функции 

градиента скалярного поля температуры 

Для упрощения дальнейших расчетов 

и уменьшения числа опорных точек про-

изведем нормализацию значений коор-

динат x  и y  осуществив линейное пре-

образование вида: 

  Xxxaxx nn  5,0, , 

  Yyybyy nn  4,0, . 

Для полученного градиентного поля 

Gg


 определим матрицы и построим 

график поверхности модуля вектора гра-

диента (рис. 4) yxyx
m gV ,,


  и направ-

ления вектора градиента, выраженного в 

градусах (рис. 5)  yxyx
d gdirV ,,


  в точ-

ках, заданных в матрице B . 

Очевидно, что для точного расчета 

информационных метрик требуется про-

извести расчет в большем количестве 

точек, чем задано в исходной матрице, 

для этого определим сетку с меньшим 

шагом и определим значение скаляра в 

каждой ячейке этой сетки в соответствии 

с соотношениями: 

  Xxxaxx mm  50,0, , 

  Yyybyy mm  40,0, . 

 

Рис. 4. График поверхности модуля 

градиента скалярного поля температуры 

 

Рис. 5. График поверхности направления 

градиента скалярного поля температуры 
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где функция    yxSNeighborMean ,  

возвращает среднее арифметическое 

значений всех точек, лежащих в окрест-

ности  yxS , . Очевидно, что на каждой 

из итераций вычислений значения мат-

рицы S  будут меняться до тех пор, пока 

приращение среднеквадратического от-

клонения  Sdist  не станет достаточ-

но мало   limitSdist  . 



 

В таком случае преобразованная 

матрица температур – S  примет вид 

(рис. 6). 

 

Рис. 6. График линий уровня скалярного 

поля температуры по координатам x  

ширины и y  глубины зондирования 

Градиент скалярного поля наблюде-

ний обладает свойством инвариантности 

к изменению математического ожидания 

скалярного поля, что имеет место в слу-

чае, когда рассматривается система, 

находящаяся в состоянии динамического 

равновесия. Например, если рассматри-

ваемое скалярное поле отражает поле 

температур вертикального среза водной 

среды, то градиент этого поля позволяет 

выделить три класса состояний: 

– эталонное состояние (статистиче-

ски устойчивое состояние для заданного 

времени года); 

– аномалии модуля градиента темпе-

ратур (которые могут свидетельствовать 

о изменении скорости течения перпен-

дикулярной плоскости наблюдаемого 

поля); 

– аномалии направления градиента 

температур (которые могут быть вызва-

ны значительными изменениями харак-

тера подводных течений, которые сами 

по себе также являются аномальными). 

Примем полученные соотношения, 

описывающие градиент скалярного поля 

наблюдений температуры в летний пе-

риод за эталон. Внесем искажения в ис-

ходный набор данных соответствующие 

модели данных на этом же участке в 

зимний и летний периоды, но получен-

ные за год до эталонного и произведем 

сравнение модуля и направления гради-

ента этого поля. Сравнение производит-

ся путем вычитания матриц модуля гра-

диента (рис. 7) и матриц направления 

градиента (рис. 8). 

 

Рис. 7. График поверхности модуля 

разности градиентов скалярного поля 

температуры 

 

Рис. 8. График поверхности направления 

разности градиентов скалярного поля 

температуры 

В качестве численной метрики ис-

пользовалось среднеквадратическое от-

клонение матриц разностей градиентов 

скалярного поля, которое для представ-

ленного примера составило 0,134 и 0,281 

для модуля градиента, 28,954 и 34,376 

для направления в летний и зимний пе-

риоды соответственно.  



 

Заключение. Предложен подход к 

решению задачи оперативного обнару-

жения аномалий скалярных полей 

наблюдений с использованием гради-

ентного метода.  

Установлено что для рассматривае-

мого случая среднеквадратическое от-

клонение разности градиентов скаляр-

ных полей температуры обладает изби-

рательной чувствительностью к измене-

ниям динамики водной системы и обще-

го температурного фона. В частности, 

среднеквадратическое отклонение моду-

лей разности градиентов скалярного по-

ля отражает меру сезонных изменений 

общего температурного фона, особенно 

на небольших глубинах, прогреваемых в 

летний период. При этом среднеквадра-

тическое отклонение направления разно-

сти градиентов скалярного поля напро-

тив обладает слабой чувствительностью 

к сезонным изменениям общего темпе-

ратурного фона, но отражает меру изме-

нения динамики распространения под-

водных течений. 

Разработанные в процессе исследо-

вания программные модули позволяют 

применять предложенный подход для 

произвольного набора данных скаляр-

ных полей и обеспечивают возможность 

пользователю задавать пороговые значе-

ния среднеквадратических отклонений 

модуля и направления разности гради-

ентных полей в параметрах информаци-

онных метрик системы поддержки при-

нятия решений в интерактивном режиме, 

на основании значений которых осу-

ществляется работа бинарного класси-

фикатора. Использование метода на ос-

нове градиента, который значительно 

более чувствительный к изменению са-

мой скалярной величины чем ее абсо-

лютное значение, позволяет повысить 

качество принимаемых решений и опе-

ративность выявления значимых изме-

нений всего скалярного поля. 

Разработанный метод может быть 

использован на практике как компонент 

в системе оценки и прогнозирования 

объема биомассы промысловых морских 

рыб в Азово-Черноморском и других 

регионах с целью оптимизации процесса 

осуществления промысла и формирова-

ния практических рекомендаций по ра-

циональному выбору времени и места 

вылова. 

Предложенный подход разработан 
для использования в СППР, реализую-
щийся в виде бинарного классификато-
ра, блоков задания порога   и эталонно-
го скалярного поля. Предназначен для 
нахождения пограничных зон неуверен-
ного распознавания аномалий, посколь-
ку целью мониторинга является не толь-
ко сбор информации об объекте и про-
цесса, но и обнаружение критических 
событий для оперативного принятия не-
отложных мер по ликвидации критиче-
ских состояний. 

Работа выполнена при частичной 
поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант № 15-
29-07936/17). 
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An approach to solve the problem of operative anomalies recognition in scalar fields data for monitoring 

objects and processes using the gradient method and the system of specific information metrics is pro-

posed. Metrics of module and direction standard deviation of the gradient fields difference are used. A 

binary classifier system method and a mathematical model and a recognition procedure that works in an 

interactive mode are constructed. The process of proposed approach operation is illustrated using the ex-

ample of water temperature vertical spatial sounding data sample of Kruglaya Bay area of the city of Se-

vastopol. 
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