
УДК 004.9                                                               DOI: 10.33075/2220-5861-2019-1-27-34 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБНАРУЖЕНИЯ 

АНОМАЛИЙ ЭКОСИСТЕМ АКВАТОРИИ Г. СЕВАСТОПОЛЯ 
 

А.В. Скатков
1
, А.А. Брюховецкий

1
, Ю.Е. Шишкин

1,2
 
 

 
1
ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет",  

РФ, г. Севастополь, ул. Университетская, 33 
2
Институт природно-технических систем, 

РФ, г. Севастополь, ул. Ленина, 28 

E-mail: iurii.e.shishkin@gmail.com 

 

Рассматриваются основные особенности, связанные с разработкой интеллектуальной технологии 

обнаружения аномалий экосистем акватории г. Севастополя. Предлагается подход, особенностью 

которого является обеспечение непрерывного мониторинга ключевых показателей окружающей 

среды, представленных в виде неоднородных потоков информации: гидрометеорологической ин-

формации, данных об уровне загрязнения и составе воздуха, почвы, экологического контроля, мо-

ниторинга предельно допустимых выбросов вредных веществ с целью обнаружения изменения 

состояния потока данных мониторинга. Предлагаются нестационарная оптимизационная модель 

управления и модель обеспечения качества функционирования системы мониторинга. Представ-

лена структура проектируемой программной системы поддержки принятия решений, сформулиро-

ваны основные требования по реализации первоочередных задач. 
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Введение. С ростом городов, разви-

тием производства техногенная транс-

формация среды приобретает глобаль-

ный характер. Проблема оперативного 

контроля выбросов вредных веществ в 

акватории, прибрежных территориях, в 

особенности таких городов, как Сева-

стополь, где сосредоточено базирование 

гражданских, туристических, торговых, 

военных объектов, а также принимая во 

внимание все возрастающую антропо-

генную нагрузку на природные комплек-

сы, стоит чрезвычайно остро. Очевидно, 

что активизация любого вида деятельно-

сти в регионе повлечет за собой антро-

погенное преобразование береговой зо-

ны и, как следствие, экосистем аквато-

рии г. Севастополя. В такой ситуации 

особое значение приобретает информа-

ция о состоянии береговой зоны и аква-

тории города. Черное море омывает го-

род с юга, запада, севера. Для г. Сева-

стополя оно является критическим и 

важным ресурсом, для сохранения кото-

рого необходимо осуществление посто-

янного мониторинга ключевых парамет-

ров и выполнение анализа тенденций их 

изменения с целью оперативного обес-

печения принятия ответных мер по лик-

видации критических событий до того, 

как они наступят. Данный аспект регла-

ментируется ФЗ N 155-ФЗ "О внутрен-

них морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской 

Федерации", для обеспечения соблюде-

ния которого требуется комплексное ис-

пользование как средств мониторинга 

физико-химических параметров аквато-

рии, так и единой интегрированной вы-

числительной и сетевой среды и инстру-

ментальных методов выявления анома-

лий. 

Предлагаемый в статье подход соот-

ветствует концепции приоритетной ре-

гиональной программы "Умный город" в 

соответствии со "Стратегией социально-

экономического развития г. Севастополя 

до 2030 года" в частности раздела № 4.1, 

который основывается на Распоряжении 

Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-

р "Об утверждении Концепции построе-

ния и развития АПК "Безопасный го-

род". Реализация этой концепции преду-

сматривает, в том числе, создание и 

обеспечение непрерывного мониторинга 

ключевых показателей окружающей 

среды. 

Поэтому решение задач, связанных с 



разработкой интеллектуальных техноло-

гий как ключевого составного компо-

нента системы мониторинга, оперативно 

подстраивающейся под изменения внут-

ренних состояний критической экоси-

стемы акватории Севастопольского ре-

гиона и обнаруживающей критические 

события с целью оперативного принятия 

неотложных мер по их ликвидации, яв-

ляется необходимостью. 

Возникает объективная потребность 

разработки методов и средств, предна-

значенных для реализации системы не-

прерывного мониторинга ключевых по-

казателей окружающей среды и прогно-

зирования возникновения аномальных 

состояний критических экосистем. 

Постановка задачи. Разработать 

научно-методические основы создания и 

развития автоматизированных систем и 

технологий экологического мониторинга 

и оперативного контроля моря и суши, 

изучения процессов на границах: вода – 

атмосфера, вода – донные отложения, 

мористая – береговая часть методами 

дистанционного зондирования и кон-

тактных измерений с целью обнаруже-

ния аномалий экосистем акватории 

г. Севастополя. Предлагается подход к 

решению задачи создания и обеспечения 

непрерывного мониторинга ключевых 

показателей окружающей среды, пред-

ставленных в виде неоднородных пото-

ков информации: гидрометеорологиче-

ской информации, данных об уровне за-

грязнения и составе воздуха, почвы, эко-

логического контроля, мониторинга пре-

дельно допустимых выбросов вредных 

веществ в атмосфере, почве, воде с це-

лью обнаружения изменения состояния 

потока данных мониторинга. При этом 

целью мониторинга является не только 

сбор информации об объекте, но и обна-

ружение критических событий для опе-

ративного принятия неотложных мер по 

их ликвидации и прогнозирования. 

Подход направлен на решение меж-

дисциплинарной фундаментальной 

научной задачи принятия решений в 

условиях неопределенности, включаю-

щей подзадачу обнаружения аномальных 

значений данных в рамках комплексной 

системы оперативного экологического 

мониторинга критических экосистем 

(состояния и загрязнения окружающей 

среды, водных биологических ресурсов, 

прибрежных почв и атмосферного воз-

духа) акватории Севастопольского реги-

она на границе море – береговая часть. 

Материалы и методы. В настоящее 

время процесс оперативного выявления 

аномалий данных мониторинга окружа-

ющей среды и критических объектов 

инфраструктуры является комплексной, 

трудоемкой и трудно формализуемой 

задачей. Это связано с тем, что, как пра-

вило, каждый экземпляр отслеживаемых 

данных мониторинга имеет сложную 

многомерную структуру и может вклю-

чать множество переменных и парамет-

ров [1, 2]. В комплексных информаци-

онных системах контроля окружающей 

среды и критически важных объектов 

реализуется механизм поддержки приня-

тия решений по выявлению критическо-

го состояния объекта мониторинга. Сов-

местное использование средств опера-

тивного мониторинга, имитационного 

моделирования и вероятностных моде-

лей позволяет прогнозировать динамику 

изменения состояния экосистемы, пре-

дупреждать о возможных аномалиях и 

превентивно выполнять корректирую-

щие действия, предотвращая тем самым 

возникновение аварийных ситуаций [3, 

4]. На сегодняшний день задачи систем-

ного мониторинга включают задачи кон-

троля, управления и оперативного про-

гнозирования изменений сложных си-

стем. Применение информационных 

технологий, использующих высокопро-

изводительные распределенные высоко-

нагруженные вычислительные системы, 

позволяет оперативно и экономически 

эффективно решать многие прикладные 

задачи мониторинга, анализа и прогно-

зирования процессов, протекающих в 

сложных критических и, в том числе, 

природных системах. Одним из исполь-

зуемых программных и методологиче-

ских реализаций процессов простран-

ственного и геопространственного моде-

лирования структуры, взаимосвязей и 

динамики в гидро- и океанологии явля-

ются геоинформационные системы 

(ГИС) [5]. Известно, что в поддержании 

энергетического баланса и, как след-

ствие, динамического равновесия клима-

тических изменений планеты значитель-

ную роль играет мировой океан и инерт-



ность его изменения. Особенно актуаль-

на задача анализа и выявления климати-

ческих циклов для Азово-Черноморского 

региона России, решение которой позво-

лит обеспечить поддержу принятия ре-

шений для оптимального расположения 

объектов инфраструктуры, прогнозиро-

вания траектории природных явлений, 

планирования проектов в сельском хо-

зяйстве, мореходстве и туризме. 

Одной из крупномасштабных крити-

ческих задач для экономики Российской 

Федерации является информационное 

обеспечение процессов поиска и развед-

ки месторождений углеводородов, мони-

торинга экологического состояния аква-

торий, в которых расположены объекты 

инфраструктуры нефтегазового ком-

плекса, с целью обеспечения их безот-

казного и безопасного функционирова-

ния. Для эффективного функционирова-

ния таких систем необходимо решение 

научных и прикладных задач оператив-

ного анализа данных мониторинга си-

стем, установленных в местах место-

рождений нефти и газа, а также внедре-

ние технологий анализа критических 

ситуаций, возникающих при эксплуата-

ции каналов передачи энергоресурсов 

[6]. 

Важным аспектом проведения мони-

торинга акватории моря, в частности 

Азово-Черноморского региона, является 

разработка комплекса новых методов и 

технических средств, позволяющих про-

изводить сведение данных из различных 

источников, таких как спутниковое ди-

станционное зондирование [7–9], мони-

торинг акватории (выполняемый берего-

выми станциями) и измерения, произво-

димые экспедиционными судами. Объем 

собираемых данных, на сегодняшний 

день составляет до 1 ТБ/сут [10]. 

В настоящее время большая часть 

проблем анализа данных связана с ис-

следованиями стохастических динами-

ческих систем, в которых обнаружение 

существенных, но редких информацион-

ных ситуаций часто имеет решающее 

значение [11]. 

Следует отметить, что существую-

щие и активно применяющиеся на прак-

тике методы не в полной мере удовле-

творяют предъявляемым к ним требова-

ниям оперативности вычислений, репре-

зентативности визуализации, масштаби-

руемости при возрастании объема стати-

стических данных, определения досто-

верности исходных данных и состоя-

тельности результатов при не полном 

покрытии изучаемого пространства дан-

ными мониторинга [1]. Использование 

модели распределенных или облачных 

вычислений с применением агентного 

подхода, используемого для обработки 

Больших Данных позволит совершить 

переход к качественно новым знаниям, 

оптимизировать процессы, происходя-

щие в крупномасштабных научных ис-

следованиях, и решить задачи анализа и 

репрезентативной визуализации срезов 

измерений в многомерных базах данных 

[6, 12, 13], производить анализ циклич-

ности изменений эколого-геологических 

изменений, одновременно используя 

статистику более чем за 100 лет монито-

ринга окружающей среды, использовать 

современные средства сбора данных 

имеющих увеличенную разрешающую 

способность, в том числе распределен-

ного сбора данных, называемого "Ин-

тернет вещей", без нарушения преем-

ственности результатов [14]. 

С целью развития известных подхо-

дов к решению указанных задач предла-

гается новый научный подход, который 

в значительной степени позволяет пре-

одолеть требования к реализации из-

вестных методов контроля состояния 

экосистем, в частности: 

– больших объемов априорной ин-

формации для настройки параметров 

системы контроля; 

– принятия решения о состоянии 

экосистемы в результате обработки 

большого объема текущих данных; 

– трудно реализуемую стратегию об-

работки данных в реальном времени. 

В силу отмеченных обстоятельств 

известные методы для решения задач 

мониторинга окружающей среды не мо-

гут являться совершенным операцион-

ным средством, т.к. не обеспечивают 

требуемого качества контроля состояния 

среды, в частности, с их помощью за-

труднительно отследить моменты изме-

нения таких свойств как интенсивность, 

дисперсность, нестационарность состоя-

ния среды. Поэтому особое внимание 

уделяется разработке комплекса моделей 



классификации информационных ситуа-

ций, возникающих при выполнении за-

дач мониторинга многомерных объектов 

[15]. Это позволит обеспечивать под-

держку принятия решений по выбору 

одной из альтернативных стратегий при 

решении функциональных задач мони-

торинга. 

Предлагаемая интеллектуальная тех-

нология, в отличие от известных, 

направлена на повышение обоснованно-

сти, достоверности и оперативности 

процессов поддержки принятия реше-

ний, гарантирует повышение реактивно-

сти, отличается подходом, базирующем-

ся на использовании технологии Боль-

ших Данных и сервис-ориентированной 

облачной модели, что в отличии от дру-

гих методов экспертного оценивания 

позволяет повысить достоверность и ка-

чество распознавания информационных 

ситуаций, использовать весь имеющийся 

статистический материал, уменьшить 

время обработки и затраты на поддержа-

ние высокого уровня доступности SLA 

вычислительной инфраструктуры. 

Основными преимуществами пред-

лагаемого подхода по оценке состояний 

мониторируемых объектов среды явля-

ются: 

– чувствительность к изменениям со-

стояния контролируемой среды; 

– малая вычислительная трудоем-

кость; 

– адаптивность к внешним воздей-

ствиям. 

Требования к интеллектуальной 

системе поддержки принятия решений 

по обнаружению аномалий. Особенно-

сти экологического мониторинга Сева-

стопольского региона (особый климат, 

рельеф местности, резкие градиенты 

температур, смешанная инфраструктура: 

гражданская, туристическая, торговая, 

военная) порождают новые научные 

проблемы, характеризующиеся потоками 

данных с переменной интенсивностью, 

неоднородными потоками информации в 

условиях малоинформативных, пропу-

щенных, зашумленных данных и непол-

ной информации.  

При решении поставленной задачи 

возникают проблемы обработки Боль-

ших Данных: высокая вычислительная 

сложность, обусловленная обработкой 

огромных объемов данных; высокая ди-

намика мониторируемых объектов; де-

фицит априорной информации о мони-

торируемых объектах; нестационарность 

информационной ситуации состояния 

объектов и среды; обеспечение высокой 

скорости обработки запросов; предо-

ставление метрик информационных ре-

сурсов и сервисов в реальном времени. 

Поэтому предлагается использовать 

интеллектуальную цифровую техноло-

гию, осуществляющую прогнозирование 

ключевых параметров критических эко-

систем посредством адаптивного имита-

ционного моделирования, реализованно-

го в виде распределенной вычислитель-

ной системы, динамической модели си-

стем распределенных датчиков, осу-

ществляющих мониторинг выбросов 

вредных веществ и оперативной обра-

ботки этих данных с использованием 

подходов "Интернет вещей", Больших 

Данных и сервис-ориентированных си-

стем. Основной целью предлагаемого 

подхода является повышение обосно-

ванности, достоверности и оперативно-

сти процессов поддержки принятия ре-

шений с учетом требований к обеспече-

нию своевременной адаптации под ме-

няющиеся потребности населения и биз-

неса. 

Управление системой мониторинга 

(СМ) может быть описано нестационар-

ной оптимизационной моделью 

 

   extrIznursptYM kkkkkkkk ,,,,,,, , 

 

в которой приняты следующие обозна-

чения: 

M – символ математического ожида-

ния;  

Y – функционал, описывающий каче-

ство функционирования СМ;  

tk – терминальное операционное вре-

мя;  

pk – структура СМ;  

sk – параметрическое состояние кон-

тролируемой среды;  

rk – объем доступных ресурсов СМ;  

uk – стратегия распределения ресур-

сов СМ;  

nk – ресурсы, выделяемые на СМ; 



zk – правило перераспределения ре-

сурсов на основе данных СМ; 

  – помехи, неконтролируемые воз-

действия и т.п.; 

Ik – апостериорная информация, по-

ступающей от СМ. 

Решение задачи необходимо найти в 

области ее допустимых решений:  

 

tk[0,] ,  pkP,  skS, 

 

ukU,  nkN,  zkZ. 

 

Для обеспечения качества функцио-

нирования СМ необходимо решить оп-

тимизационную задачу 

 

   ,,,,,,,,,,, extreawbqdgfsttIН kkkkkkkkkkk 

 

где H – энтропия состояния контро-

лируемой среды. 

Качество мониторинга определяется 

структурными решениями stk и рядом 

следующих параметров: 

fk – частота мониторинга;  

vk – полнота мониторинга; 

gk – коэффициент потребляемых ре-

сурсов; 

dk – правила принятия решении по 

включению мониторинга;  

qk – коэффициент относительности 

используемого процессорного времени; 

bk – индекс типа мониторируемого 

события;  

wk – объем резервного ресурса;  

ak – индекс стратегии мониторинга; 

ek – индекс вида мониторинга.  

 

Решение задачи необходимо найти в об-

ласти ее допустимых решений:  

 

stkST,  fkF,  vkV, 

 

gkG,  dkD,  qkQ, 

 

bkB,  wkW,  akA,  ekE. 

 

Аналитические решения для указан-

ных моделей в большинстве случаев не-

известны, а нахождение решений опти-

мизационных задач методом полного 

перебора в данных условиях практиче-

ски невозможно. С целью получения 

решений для практически значимых 

случаев предложено использование ин-

теллектуальной технологии, включаю-

щей основные компоненты программной 

системы анализа и поддержки принятия 

решений (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Ключевые компоненты программной системы анализа  

и поддержки принятия решений 



Учитывая вышесказанное, разраба-

тываемая интеллектуальная технология 

и проектируемая на ее основе система 

поддержки принятия решений по обна-

ружению аномалий экосистем акватории 

г. Севастополя базируется на решении 

следующих первоочередных задач: 

1. Разработка методов принятия ре-

шений в условиях неопределенности, в 

том числе, методов обнаружения ано-

мальных значений данных мониторинга, 

которые позволят устранить недостатки 

и ограничения свойственные классиче-

ским подходам и позволят решить новые 

научные задачи, характеризующиеся по-

токами данных с переменной интенсив-

ностью, неоднородными потоками ин-

формации в условиях малоинформатив-

ных, пропущенных, зашумленных дан-

ных и неполной информации. 

2. Для обеспечения процесса приня-

тия решений о наличии аномалий крити-

ческих экосистем акватории использо-

вать подход, который состоит в следую-

щем: известно, что аналитическая раз-

решимость рассматриваемой проблемы в 

настоящее время отсутствует, либо из-

вестна для крайне узкого класса задач 

при очень жестких предположениях. По-

этому большое значение имеют экспе-

риментальные методы. С этой целью 

предлагается подход, основанный на ма-

тематическом и распределенном имита-

ционном моделировании, что позволяет 

в отличии то других подходов эксперт-

ного оценивания повысить достовер-

ность, качество распознавания, исполь-

зовать весь имеющийся статистический 

материал. 

3. Проведение оценки вероятности 

принятия гипотез о наличии аномальных 

значений с учетом ошибок первого и 

второго рода на основе методов непара-

метрической математической статисти-

ки. Повышение обоснованности, уровня 

достоверности, качества оценивания и 

оперативности, уменьшения вероятности 

указанных ошибок при проведении про-

цессов поддержки принятия решений о 

наличии аномалий в данных наблюдений 

критических экосистем. 

4. Разработка новой концепции по-

строения адаптивных систем интеллек-

туальной поддержки принятия решений 

по обнаружению аномалий в параметрах 

водной среды, предназначенных для 

оперативного выявления предаварийных 

состояний объекта мониторинга с целью 

своевременного принятия ответных мер 

по предотвращению критических по-

следствий, а также адаптированных и 

учитывающих особенности экологиче-

ского мониторинга Севастопольского 

региона: особый климат, рельеф местно-

сти, резкие градиенты температур. 

5. Использование подхода "Больших 

Данных" позволит осуществлять регу-

лярный сбор и анализ, осуществление 

бизнес аналитики по неоднородным по-

токам данных мониторинга из различ-

ных источников, содержащих информа-

цию о предельно допустимых выбросах 

вредных веществ в атмосфере, почве, 

воде. На основе полученных данных бу-

дет возможно осуществлять централизо-

ванное управление и кластеризацию 

данных с последующим выявлением 

аномальных значений по различным па-

раметрам и принятием экспертных ре-

шений по ликвидации критических со-

стояний. 

6. Использование подхода "Интернет 

вещей" позволит обеспечить развитие 

специализированного промышленного 

производства систем распределенных 

миниатюрных датчиков, осуществляю-

щих мониторинг выбросов вредных ве-

ществ и оперативной обработки этих 

данных с использованием сервис-

ориентированного облачного подхода, а 

также позволит тиражировать получен-

ные результаты для других сред, регио-

нов и задач мониторинга с минимальны-

ми перенастройками структурного и па-

раметрического планов. 



Заключение. Разработка интеллек-

туальной технологии обнаружения ано-

малий экосистем акватории г. Севасто-

поля, базирующейся на применении но-

вых подходов и методов, приведет к по-

вышению обоснованности, достоверно-

сти и оперативности процессов под-

держки принятия решений по оценива-

нию вероятности принятия гипотез о 

наличии аномальных значений с учетом 

ошибок первого и второго рода. 

Адаптивные методы принятия реше-

ний в условиях неопределенности поз-

волят устранить недостатки и ограниче-

ния свойственные классическим подхо-

дам в случае зашумленных данных и не-

полной информации. На основе техноло-

гии Больших Данных и специального 

моделирующего стенда повышается ка-

чество оценивания принимаемых реше-

ний. 

Практическая значимость результа-

тов работы приведёт к снижению уровня 

негативного воздействия природных и 

антропогенных факторов на состояние 

экосистем акватории г. Севастополя, к 

уменьшению отрицательного техноген-

ного воздействия на окружающую среду, 

а также окажет положительное влияние 

на здоровье и условия жизни населения. 
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The main features related to the development of intelligent technology for the detection of anomalies in 

the ecosystems of the Sevastopol water area are considered. An intelligent technology approach is 

proposed, the feature of which is the continuous monitoring provision of key environmental indicators 

presented in the form of heterogeneous information flows. Monitoring of such information flows as 

hydrometeorological information, data on pollution levels and composition of air, soil, environmental 

monitoring, monitoring of maximum permissible emissions of harmful substances in order to detect 

changes in the state of the flow of monitoring data. A non-stationary optimization control model and a 

model for ensuring the quality of the monitoring system are proposed. The structure of the projected 

software system for decision support is presented, the basic requirements for the implementation of 

priority tasks are formulated. 

Keywords: monitoring systems, anomalies detection, intelligent technology, big data, modeling of 

complex system, data mining. 

 


