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В работе описаны дискриминантный подход и реализующая его программная система обнаруже-
ния аномальностей процессов, протекающих в экосистеме акватории на основе Марковской моде-
ли. Приведены условия и результаты статистического имитационного эксперимента с целью срав-
нения достоверности аналитической и имитационной модели и определения контрольно-
предупредительных границ для принятия решений по наличию аномальностей. Для решения зада-
чи обнаружения аномальностей процессов по данным мониторинга акватории предложен адап-
тивный метод, базирующийся на дискретном вейвлет-разложении данных наблюдений и стати-
стическом алгоритме обнаружения. Для адаптации вейвлет-преобразования к задаче выявления 
аномальностей процессов по данным мониторинга предложено использовать метод скользящего 
окна. 
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Введение. Задача обнаружения ано-
мальностей процессов, протекающих в 
экосистемах по данных мониторинга, 
является важной как в научном, так и в 
прикладном плане. Поэтому решение 
задач, связанных с разработкой интел-
лектуальных технологий как ключевого 
составного компонента системы мони-
торинга, оперативно подстраивающейся 
под изменения внутренних состояний 
критической экосистемы акватории Се-
вастопольского региона и обнаружива-
ющей критические события с целью 
оперативного принятия неотложных мер 
по их ликвидации, является необходимо-
стью.  

Как известно экологический мони-
торинг и контроль – это комплекс меро-
приятий по выявлению и оценке источ-
ников и уровня загрязненности природ-
ных объектов вредными веществами в 
результате сбросов либо выбросов этих 
веществ в окружающую среду природо-
пользователями, а также вследствие 
естественного образования и накопления 
в объектах окружающей среды, в том 
числе за счет химической и биохимиче-
ской трансформации природных и тех-
ногенных веществ и соединений с вред-
ными свойствами [1]. 

Отсутствие комплексных монито-

ринговых исследований фонового состо-

яния морской среды на взморье 

г. Севастополя, в том числе за нефтяны-

ми и фенольными загрязнениями, кон-

троль которых особенно необходим в 

акваториях, примыкающих к инфра-

структуре грузопассажирского и военно-

го флотов, не позволяет адекватно оце-

нить состояние экосистем и перспективу 

развития экологических ситуаций [2]. 

Поэтому разработка методов монито-

ринга обнаружения аномальностей про-

цессов экосистем по данным мониторин-

га акваторий г. Севастополя представля-

ет собой актуальную задачу. 

В работе [3] рассматривается подход 

к разработке интеллектуальной системы 

мониторинга для решения крупномас-

штабных научных задач в облачных вы-

числительных средах в условиях дефи-

цита априорной информации о состоя-

нии среды. 

Одним из методов [4] выявления 

экологического состояния акватории яв-

ляется метод визуализации, основанный 

на современной концепции систем визу-

альной аналитики Visual Analytics – VA 

или Visual Data Discovery – VDD.  
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В работе [5] рассматривается метод 

реструктуризации информационных си-

стем экологического мониторинга на 

основе анализа вариантов их реализации. 

Метод решения задачи основан на ком-

плексе взаимосвязанных этапов. 

Методам моделирования процессов 

обнаружения аномалий в сложнострук-

турированных данных мониторинга по-

священы работы [6, 7]. В статье обсуж-

дается проблема обнаружения аномалий 

в сложноструктурированных данных 

мониторинга окружающей среды и си-

стем критического назначения. Предла-

гается подход к решению задачи обна-

ружения изменения состояния потока 

данных мониторинга с использованием 

моделей нормального распределения на 

основе критерия непараметрической ста-

тистики Спирмена. Приводится решение 

задачи оценки влияния значений интен-

сивности генерации заявок, интенсивно-

сти обслуживания заявок, нагрузки си-

стемы, объема выборок, моментов вре-

мени измерения характеристик, интерва-

лов времени измерения характеристик и 

уровней значимости на изменение состо-

яния среды. 

В данной статье, предлагается метод 

мониторинга состояния экосистемы ак-

ватории г. Севастополя на основе Мар-

ковской модели [8]. Метод позволяет 

оценивать такие значения параметров 

акваторий как уровень загрязненности, 

содержание опасных веществ, прозрач-

ность, соленость, температура, электро-

проводность воды, скорость направления 

течений и ветра и другие. Предполагает-

ся, что состояние экосистемы акватории 

наблюдаются вначале в одном времен-

ном интервале, а затем в другом времен-

ном интервале. В зависимости от целей и 

длительности периода наблюдения воз-

можен прогноз, например, на неделю, 

месяц, год и т.д. Главная задача при по-

строении Марковских моделей состоит в 

сборе данных для вычисления переход-

ных вероятностей и построения матриц 

переходных вероятностей, для чего тре-

буется информация об изменениях, про-

исходящих за определенные интервалы 

времени, и реакциях на различные типы 

возмущений. 

Алгоритм построения матрицы 
переходных вероятностей. Для оценки 
качественного состояния среды будем 
использовать три состояния, в которых 
она может находиться: 

S1 – нормальное состояние среды, 
значение параметра в пределах нормы, 

S2 – предкритическое состояние сре-
ды, значение параметра отличается от 
нормального, 

S3 – критическое состояние среды, 
аномальное, значение параметра суще-
ственно отличается от нормального. 

Для упрощения рассматривается од-
номерный случай, когда состояние сре-
ды характеризуется одним параметром, 
например, уровень загрязнения. 

В общем виде алгоритм построения 
матрицы переходных вероятностей со-
держит следующую последовательность 
действий: 

1. Задается вектор начальных веро-
ятностей пребывания среды в состояни-
ях {S1, S2, S3} – p

(0)
 = {p

(0)
(1), p

(0)
(2), 

p
(0)

(3)}; 
2. Находится число реализаций, ко-

гда система назодится в каждом из со-
стояний S={S1, S2, S3} на основе вектора 
начальных вероятностей; 

3.  Разыгрывается вектор состояний 
Si и строится последовательность Si,…. 
Sj,…Sl, где i, j, l ϵ {1,2,3}; 

4. Подсчитывается количество по-
лученных пар вида Si,j, где i, j ϵ {1,2,3}, Sij 
– переход из текущего состояния Si  в 
следующее состояние Sj; 

5. Находятся вероятности перехо-
дов состояний Pij; 

6. Строится матрица переходных 
вероятностей Pij; 

7. Вычисляется число успешных 
проверок на период времени t+1. 

В качестве инструмента имитацион-
ного моделирования использован пакет 
Anylogic, версии 8.0.5. Для хранения и 
обработки результатов работы постро-
енной модели использован табличный 
процессор MS Excel. 

Алгоритм обнаружения аномалий 

состояний по данным мониторинга. 
Для решения задачи обнаружения ано-
малий состояний по данным мониторин-
га акватории можно использовать адап-
тивный метод, базирующийся на дис-



 

 
кретном вейвлет-разложении данных 
наблюдений и статистическом алгоритме 
обнаружения [9]. При конечном числе 
уровней разложения М, любую последо-
вательность дискретных отсчетов пара-
метров водной среды s(ti) можно пред-
ставить в виде упорядоченной совокуп-
ности коэффициентов разложения в ор-
тогональном базисе масштабирующих 
функций и вейвлет-функций 
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Ikm , , где  ikm t,  – базисная масшта-

бирующая функция,  ikm t,  – базисная 

вейвлет-функция, kma ,  – аппроксимиру-

ющий коэффициент, kmd ,  – детализиру-

ющий коэффициент, m  – параметр мас-

штаба, k  – параметр сдвига в простран-

стве I . Осуществляется разложение 

функции  ts  по семейству функций 

 ikm t,  и  ikm t, , находятся коэффици-

енты разложения kma ,  и kmd ,  при усло-

вии что имеет место гауссова аппрокси-

мация. Обратим внимание, что  ts  – 

непосредственно само измерение, пара-
метр среды, который в зависимости от 
того в каком интервале находится может 
быть отнесен к одному из трех состоя-
ний среды {S1, S2, S3}. Под аномальным 
значением параметра загрязнения пони-

мается такое  ts , которое соответствует 

системе, пребывающей в состоянии S3. 
Для адаптации вейвлет-преобразо-

вания к задаче выявления аномалий в 
данных мониторинга попользуемся ме-
тодом скользящего окна (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Графическая интерпретация 
движения скользящего окна в наборе данных 

Fig. 1. Graphical interpretation of sliding 
window movement in a dataset 

Скользящее окно смещается по вре-
менной оси с заданным шагом и фикси-
рующей значения наблюдаемых пара-
метров в границах этого окна. Суть ме-
тода состоит в сравнении подмножества 
значений параметров скользящего окна 
  ];[ 10 tttts   с предшествующим ему 

  ];[ 10 tttts  , определенных на всем 

временном ряде наблюдений 

  ];[ maxmin tttts  , где   – параметр сдвига, 

];[ 10 tt  – границы скользящего окна. Цель 

сравнения заключается в определении 
численной меры различия параметров 
скользящих окон, на основании которых 
определяется состояние среды S. 

Пусть скользящее окно W1=W(t - ) – 
принимается за эталон, в то время как 
W2=W(t) – соответствует набору данных, 
ограниченному интересующим исследо-
вателя временным интервалом. Тогда в 
произвольный момент времени t при до-
статочно малом   в каждом W2 будет 
содержать часть ретроспективных дан-
ных W1 и часть предыстории динамики 
его изменения. Выполняя вейвлет-
преобразование для каждой выборки 
скользящего окна в каждый момент вре-
мени ti, получим на некотором масштаб-
ном уровне j набор коэффициентов ап-

проксимации для W1  
jinxxxx aaaa

,321 ,,,,   

и коэффициентов детализации 

 
jinxxxx dddd

,321 ,,,,  , аналогично для ок-

на коэффициенты аппроксимации W2 

 
jimxxxx aaaa

,321 ,,,,   и детализации 

 
jimxxxx dddd

,321 ,,,,  . 

Плотность распределения вероятно-
стей мгновенных значений коэффициен-
тов детализации хорошо описывается 
гауссовским законом распределения, а 
аппроксимирующие коэффициенты рас-
пределением 
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где   – дисперсия распределения, m  – 

среднее значение,   



0

1 dtetz tz . При 

различных параметрах формы p  распре-

деление имеет вид: 0p  – дельта-

функция Дирака, 1p  – распределение 

Лапласа, 2p  – гауссовское распреде-

ление. 



 

 
Переход системы из состояния в со-

стояние S1, S2, S3 абсолютно случайный, 

что имеет место, когда не осуществляет-

ся целенаправленного антропогенного 

вмешательства. Функция (1) описывает 

регулярное изменение состояния среды, 

и в случае если коэффициенты функций 

 ikm t,  и  ikm t,  определены то получим 

детерминированное описание. В резуль-

тате имеем две конкурирующие модели, 

стохастическую и детерминированную. 

Если в результате осуществления срав-

нения конкурирующих моделей с есте-

ственным состоянием среды статистиче-

ски значимой будет корреляция состоя-

ния среды с закономерностью (1), кото-

рая описывает гладкие состояния пере-

ходов среды, то в этом смысле среда ве-

дет себя не аномально. Если алгоритм 

для определения переходных вероятно-

стей лучше описывает динамику изме-

нения состояний системы, то на среду 

велико воздействие случайных воздей-

ствий и налицо аномальный переход из 

одного состояния в другое. 

Функция  ts  по выражению (1) яв-

ляется плавно изменяющейся. Если на 

оси y выделить границы интервала этого 

параметра (рис. 2), в соответствии с ко-

торым осуществляется классификация 

среды то получим последовательность 

состояний {S1, S2, S3} описывающих 

Марковскую цепь. 

 

 
 
Рис. 2. График функции параметра состоя-

ния среды и верхние границы интервалов 

этого параметра для состояний S1, S2 

Fig. 2. Environmental function parameter graph 

and upper bounds of parameter intervals for 

states S1, S2 

Вероятность p0 должна быть подав-

ляющей, в то время как остальные две 

вероятности незначительны. Необходи-

мо выполнить сравнение двух матриц 

переходных вероятностей, полученную в 

результате моделирования и по функции 

(1). Если матрицы значительно отлича-

ются друг от друга, то из этого можно 

сделать вывод что среда находится в 

аномальном состоянии. 

Полученные результаты. Цель по-

строенной модели – выполнить эмуля-

цию мониторинга акватории г. Севасто-

поля и выполнения необходимых изме-

рений автономными дронами. 

Перед началом моделирования зада-

ются: вектор начальных вероятностей и 

время работы модели. 

Вектор начальных вероятностей вли-

яет на конечное число «успешных» про-

верок состояния системы. Время работы 

системы – это количество единиц в ми-

нутах, отведенное на осуществление мо-

ниторинга. 

Проведем первый эксперимент. С 

использованием графического про-

граммного интерфейса зададим вектор 

начальных вероятностей и время работы 

модели (рис. 3). Состояние S1 (нормаль-

ное) – 0.6; состояние S2 (предкритиче-

ское) – 0.3; состояние S3 (критическое) – 

0.1. Время моделирования – 1000. 

По окончанию работы модели, в пе-

ременных norm, predkrit, anom и соот-

ветствующих им элементах графическо-

го интерфейса будет отражаться число 

«успешных» проверок. 

 

 

Рис. 3. Графический интерфейс ввода 

входных данных модели 

Fig. 3. Graphical input model input interface 



 

 
При активации элемента интерфейса 

Write Dataset, данные будут записаны в 

Excel файл, который называется 

Res_MM. В специальном поле, представ-

лена 2D презентация, которая отражает 

работу наблюдательных дронов. Графи-

ческий интерфейс пользователя модели 

во время работы представлен на рис. 4. 

Где source – источник записей, se-

lect_output – определяет состояние среды 

в соответствии с заданными вероятно-

стями, delay – моделирует задержку при 

обработке данных измерений, sink – со-

хранение фактического состояния среды. 

 

 
Рис. 4. Графический интерфейс пользователя имитационной модели 

Fig. 4. Graphical user interface of the simulation model 

 

Результаты выполненного тестиро-

вания построенной модели с различны-

ми наборами входных данных позволяют 

считать модель адекватной аналитиче-

ской. Запись полученных результатов по 

нажатию кнопки «Write dataset» отража-

ется корректно. 

Элементы интерфейса: 

– параметр Norma – отражает сум-

марное число «успешных» проверок ак-

ватории, при которых состояние систе-

мы находится в пределах нормы, 

– Predkrit отражает суммарное число 

«успешных» проверок акватории, при 

которых состояние системы предкрити-

ческое,  

– Anomalii содержит число «успеш-

ных» проверок, при которых система 

пребывает в критическом состоянии,  

– Time_N, Time_P, Time_A – сум-

марное время, затраченное на проверку 

для каждого из состояний. 

Закон распределения сгенерирован-

ных в модели значений подчиняется би-

номиальному распределению. Входными 

данными являются матрица переходных 

вероятностей на текущий период време-

ни и число успешных исследований. Ре-

зультат исследования динамики измене-

ния состояний акватории можно наблю-

дать в виде графика кумулятивной веро-

ятности критического состояния (рис. 5). 

Суть дискриминантного анализа со-

стоит в сравнении двух матриц переход-

ных вероятностей – построенных по 

аналитической и имитационной модели, 

далее оперируя этой матрицей аналити-

ческой модели можно найти матрицу 

финальных вероятностей за определен-

ное число шагов. Это будет вектор, зави-

сящий от числа шагов. 



 

 

 

Рис. 5. Вывод результатов в виде графика кумулятивной вероятности критического состояния 
Fig. 5. The output of results in a critical state cumulative probability graph form 

Согласно дискриминантному анализу 
сравниваются матрицы переходных ве-
роятностей, оценивается разница между 
ними по критериям максимального раз-
личия элементов и если оно по модулю 
больше чем ξ, то матрицы считаем отли-
чающимися, это порог критического 
принятия решения – управляемая вели-
чина. Значения параметров среды, 
наблюдаемые в таких переходных состо-
яниях, обозначаются как контрольно-
предупредительные границы принятия 
решения. 

В табл. 1 представлены результаты 
сравнения аналитической и имитацион-
ной модели с целью определения кон-
трольно-предупредительных границ. 

Таблица 1. Результат сравнения результатов 
экспериментов по определению вероятно-
стей переходов системы, полученных по 
аналитической и имитационной модели 

 
Аналити-

ческая 
Имита-
ционная 

Контрольно-
предупреди-
тельная гра-
ница 

Анома-
лии 

0,1 0,095 >9 

Пред-
крит. 

0,3 0,19 >7; ≤9 

Норма 0,6 0,715 ≤7 

По результатам проведения экспери-
ментов, можно наблюдать прогноз ди-
намики изменения состояния акватории. 
Это, в свою очередь, дает оператору 
возможность предусмотреть варианты, 
при которых повышается вероятность 
возникновения аномалий. Представлен-
ные графики отражают с какой вероят-
ностью будет осуществляться переход 
между состояниями. Более подробная 
статистика результатов проведенных 
экспериментов представлена в табл. 2. 

Таблица 2. Результат работы программной 

системы имитационной модели 

 
Ано-

малии 
Норма 

Пред-

крит. 

Среднее 17,4 106,4 53,8 

Минимум 10 87 41 

Максимум 27 131 70 

 

Количество «успешных» проверок 

для нормального состояния, в среднем за 

тысячу прогонов составит 106 единиц. 

Количество «успешных» проверок для 

предкритического состояния системы, в 

среднем за тысячу прогонов составит 54 

единицы. Количество «успешных» про-

верок для критического состояния в 

среднем за тысячу прогонов составит 17 

единиц. 

Заключение. Таким образом, основ-

ной задачей предлагаемого подхода яв-

ляется оценка значений заданных пара-

метров и в дальнейшем, на основании 

полученных данных, прогнозирование 

изменений экологического состояния 

акватории. Предлагаемый в статье под-

ход соответствует концепции приори-

тетной региональной программы «Ум-

ный город» в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития г. 

Севастополя до 2030 года, реализация 

этой концепции предусматривает, созда-

ние и обеспечение непрерывного мони-

торинга ключевых показателей окружа-

ющей среды. Разработка интеллектуаль-

ной технологии обнаружения аномалий 

состояний экосистем акватории г. Сева-

стополя, базирующейся на применении 

новых подходов и методов, приведет к 

повышению обоснованности, надежно-



 

 
сти, достоверности и оперативности 

процессов поддержки принятия решений 

по оценке экологического состояния 

среды. 

 

Исследование выполнено при финан-

совой поддержке РФФИ и города Сева-

стополь в рамках научных проектов № 

18-47-920005\19, № 18-47-920007\19. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Экологические основы управления 

природно-техническими системами / 

Под ред. М.П. Федорова. СПб.: Изд-во 

Политех. Ун-та, 2007. 506 с. 

2. Основные источники загрязнения 

морской среды Севастопольского 

региона / Е.И. Овсяный, А.С. Романов, 

Р.Я. Миньковская [и др] // Экологи-

ческая безопасность прибрежной и 

шельфовой зон и комплексное исполь-

зование ресурсов шельфа. Севастополь: 

ЭКОСИ-Гидрофизика, 2001. С. 138–152.  

3. Скатков А.В., Брюховецкий А.А., 

Моисеев Д.В. Интеллектуальная система 

мониторинга для решения крупно-

масштабных научных задач в облачных 

вычислительныхсредах // Информаци-

онно-управляющие системы. 2017. 

№ 2 (87). С. 19–25.  

4. E.Н. Мащенко, Ю.П. Нюнькина. 

Подход к виртуализации данных систем 

мониторинга многомерных объектов // 

Системы контроля окружающей среды – 

2016 / Тезисы докладов Международной 

научно-технической конф. Севастополь, 

24–27 октября 2016 г. Севастополь: 

ИПТС. 2016. С. 70. 

5. Ю.В. Доронина, В.О. Рябовая. 

Развитие метода реструктуризации 

информационных систем экологического 

мониторинга на основе анализа 

вариантов их реализации // Системы 

контроля окружающей среды – 2016 / 

Тезисы докладов Международной 

научно-технической конф. Севастополь, 

24–27 октября 2016 г. Севастополь: 

ИПТС. 2016. С. 64. 

6. Брюховецкий А.А., Скатков А.В., 

Шишкин Ю.Е. Моделирование 

процессов обнаружения аномалий в 

сложноструктурированных данных 

мониторинга // Системы контроля окру-

жающей среды. Севастополь: ИПТС. 

2017. Вып. 9 (29). С. 45–49. 

7. Шишкин Ю.Е., Скатков А.В. 

Информационные технологии обнару-

жения аномалий в мониторинговых 

наблюдениях: монография. Симферополь: 

ИТ «АРИАЛ». 2019. 368 с. 

8. Трухаев Р.И. Модели принятия 

решений в условиях неопределенности.  

М.: «Наука». 1981. 258 с. 

9. Шелухин О. И., Панкрушин А. П. 

Оценка достоверности обнаружения 

аномалий сетевого трафика методами 

дискретного вейвлет-анализа // T-Comm: 

Телекоммуникации и транспорт. 2013. 

Т. 7. № 10. С. 110–115. 

 

 
DISCRIMINANT APPROACH TO DETECT ANOMALIES USING MARKOV SEQUENCES 

 

A.V. Skatkov, A.A. Bryukhovetskiy, D.V. Moiseev, Iu.E. Shishkin 

 
1
Sevastopol State University, RF, Sevastopol, Universitetskaya St., 33 

2
Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

The work describes a discriminant approach and a program system for detecting anomalies of processes 

occurring in the ecosystem of the water area basing on the Markov model. The conditions and results of 

the statistical simulation experiment are presented in order to compare the reliability of the analytical and 

simulation models and determine the control and warning boundaries for making decisions on the pres-

ence of anomalies. To solve the problem of detecting process anomalies according to the monitoring of 

the water area, an adaptive method based on a discrete wavelet decomposition of observation data and a 

statistical detection algorithm is proposed. To adapt the wavelet transform to the task of identifying pro-

cess anomalies according to monitoring data, it is proposed to use the sliding window method. 

Keywords: simulation modeling, anomalies, water area monitoring, anomaly detection, Markov model, 

wavelet decomposition. 
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