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Предложена информационная технология и реализующий ее программно-аппаратный модуль 

поддержки принятия решений о наличии качественных аномальных изменений в выборочных 

данных, которые являются предикторами структурных изменений внутреннего состояния 

мониторируемых объектов, природно-технических систем или средств контроля. Представлена 

методика выбора параметрических критериев различия данных мониторинга, использующих 

численные меры информационной энтропии Шеннона и дивергенции Кульбака-Лейблера. 

Результирующий компонент системы мониторинга представлен в виде встраиваемого мобильного 

модуля, интерфейс которого проблемно-ориентирован на интегрирование в существующие 

информационно-измерительные системы и за счет средств визуализации обеспечивает повышение 

обоснованности принимаемых решений. 
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Введение. Актуальность проблемы 

выявления качественных аномальных 

изменений в выборочных данных мони-

торинга с целью повышения информаци-

онной и метрологической надежности 

измерительных каналов приборов и 

средств контроля природно-технических 

систем и объектов (ПТС/О) не оставляет 

сомнений как в научном, так и приклад-

ном аспекте [1–4]. Особенно остро стоит 

задача своевременного выявления факта 

ухудшения ключевых метрологических 

характеристик точности, сходимости и 

воспроизводимости измерений, имеющего 

место при долговременных постановках 

in situ и определении природы аномалий, 

возникающих в данных мониторинга, с 

целью повышения адекватности прини-

маемых решений на их основе [5, 6]. 

Природа возникновения аномалий 

данных мониторинга ПТС/О. Выделим 

и рассмотрим природу возникновения 

двух доминирующих типов аномалий 

данных мониторинга, свойственных 

ПТС/О:  

а) единичные аномальные значения в 

выборке: точечные выбросы, экстре-

мальные члены в выборке, глобальные и 

локальные минимальные и максималь-

ные элементы, значения, выбивающиеся 

из временного ряда в заданной окрест-

ности. Как правило, такие ошибки – не-

типовые и связаны с техническими при-

чинами, человеческим фактором, иска-

жениями в каналах регистрации, переда-

чи и хранения данных, единичным шу-

мом. Существует развитый математиче-

ский аппарат, позволяющий относитель-

но легко обнаруживать и восстанавли-

вать данные содержащие подобного рода 

аномалии [7, 8]; 

б) аномалии выборочных данных, 

связанные с изменениями формы рас-

пределения и сдвига выборочного рас-

пределения, – особый вид аномалий. Ис-

точниками таких аномалий являются 

неопределенности в знаниях, возникаю-

щие вследствие того, что данные для 

обучения и для теста взяты из выборок с 

различными распределениями, если 

наблюдаемая система качественно изме-

нила свое состояние, вследствие недо-

статка объёма и высокой вариативности 

данных обучающей выборки и в целом в 
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большей степени характеризует свойство 

модели, а не данных. Интуитивный по-

иск подобных аномалий в данных, даже 

представленных в визуальной форме, как 

правило, затруднен вследствие стоха-

стического характера проявления изме-

нений наблюдаемых величин и слабой 

выраженности этих изменений в абсо-

лютных показателях [9]. 

Постановка задачи. В рамках статьи 

требуется получить информационную 

технологию для программно-

аппаратного модуля поддержки приня-

тия решений о наличии качественных 

аномалий в выборочных данных, свиде-

тельствующих об изменениях внутрен-

него состояния мониторируемой ПТС/О 

или наличии проявлений последствий 

деградационных процессов в самих из-

мерительных каналах и средствах реги-

страции. 

Формальная постановка вопроса рас-

смотрена в статье В.С. Королюка [10] 

для оценки уклонений между эмпириче-

ской и теоретической кривыми распре-

деления, с использованием критериев 

согласия А.Н. Колмогорова и 

Н.В. Смирнова. При том, что сформули-

рованные в статье теоремы нашли широ-

кое применение в качестве критериев 

согласия, их использование в практиче-

ских вопросах не всегда достаточно 

обоснованно, так как все они носят ха-

рактер предельных соотношений. Полу-

ченные результаты предполагают вы-

борки объемом n→∞, что не может удо-

влетворять при практических приложе-

ниях. А характер асимптотической схо-

димости не исследован и в общем случае 

исследованию аналитическими метода-

ми, судя по всему, не подлежит. 

Численное оценивание аномально-

сти выборочных данных информаци-

онными метриками. Как альтернатива 

аналитическому решению в статье пред-

лагается перейти к использованию чис-

ленных оценок степени аномальности 

выборочных данных, полученных по 

информационным соотношениям. 

Поэтому выдвигается Гипотеза 1. 

Контроль формы и контроль смещения 

статистического распределения можно 

свести к одному главному информаци-

онному признаку. Оба указанных иска-

жения изменяют информацию о выбор-

ке. На данный момент нет работ, в кото-

рых указанная проблема аналитически 

исследуется как задача в математической 

постановке. Поэтому для исследования 

точности и полноты критерия использу-

ются численные методы, в частности 

целенаправленный эксперимент и веро-

ятностное моделирование [11, 12]. Будем 

использовать две наиболее часто встре-

чающиеся информационные численные 

меры различия между опорной и возму-

щенной (содержащей изменения формы 

или сдвиг статистического распределе-

ния) выборками: информационную эн-

тропию Шеннона (1) и дивергенцию 

Кульбака-Лейблера (2) [13, 14]: 
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где n  – число интервалов разбиения вы-

борки, ip  – i -й элемент опорной выбор-

ки, ip`  – i -й элемент возмущенной вы-

борки. 

При численном моделировании воз-

можна ситуация, когда некоторые ин-

тервалы разбиения не содержат в себе ни 

одной реализации случайной величины, 

т.е. для отдельных интервалов 0ip  

или 0` ip . Это может возникнуть 

вследствие малого объема выборок – N , 

большого числа интервалов разбиения – 

n , особенностей формы распределения и 

случайной природы процесса моделиро-

вания. Чтобы не рассматривать этот слу-

чай отдельно доопределим области 

определения функций (1) и (2) в нулевых 

точках в виде (3) и (4) соответственно, 

следующим образом: 
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Для удобства дальнейших выкладок 

и унификации методики будем исполь-

зовать нормированные информационные 

метрики как функционалы над множе-

ствами, тогда информационные метрики 

Шеннона (5) и Кульбака-Лейблера (6) 

соответственно примут вид: 
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где N  – объем выборок p  и `p . 

Исследуем зависимость критериев 

(5) и (6) от величины сдвига статистиче-

ского распределения выборки и измене-

ния формы распределения выборки. 

Анализ результатов целенаправленного 

эксперимента осуществляется с целью 

минимизации факторов, приводящих к 

снижению метрологических характери-

стик, представленных в виде ошибок 

первого и второго рода. 

Структура программного обеспе-

чения моделирования аномалий дан-

ных мониторинга ПТС/О. Одно из 

принципиальных требований к про-

граммному обеспечению, осуществляю-

щему вероятностное моделирование, 

является его параметрическая гибкость и 

наличие точек планирования экспери-

мента: выбор функции распределения, 

выбор параметров распределения, выбор 

объема выборки, выбор разрядности 

представления, выбор кратности репли-

каций (число повторов экспериментов) и 

др. 

На рис. 1 представлена структура 

разработанного программного обеспече-

ния для моделирования аномалий дан-

ных ПТС/О и принятия решений на их 

основе. 

Особенностью структуры является 

наличие в ней модулей генерирования 

наборов выборок с параметрами, изме-

няющимися с заданным шагом, попарно-

го их сравнения и оценки границ уве-

ренного распознавания факта аномаль-

ного изменения формы и сдвига стати-

стического распределения, а также свя-

зей между модулями и графическим ин-

терфейсом пользователя, осуществляю-

щим проактивное вовлечение оператора 

в процесс выбора целевых критериев. 

Гибкость структуры обеспечивается 

за счет наличия точек планирования экс-

периментов, доступ к которым осу-

ществляется посредством графического 

интерфейса, адаптивного выбора метрик 

выявления факта наличия качественных 

изменений с учетом величины сдвига 

выборочного распределения и скорости 

сходимости результата. Повышение 

обоснованности принимаемых решений 

обеспечивается за счет возможности ав-

томатического сравнения результатов с 

аналитическим решением, в тех случаях 

где оно имеется. Открытость интерфейса 

обеспечивается возможностью импорта 

данных с неявно заданной структурой, 

что позволяет осуществлять анализ сла-

боструктурированных данных независи-

мо от их природы. Возможность накоп-

ления данных обеспечивается возможно-

стью использовать как внутренние нако-

пители, так и удаленные ресурсы хране-

ния данных. Интерактивные режимы 

обеспечиваются возможностью цикличе-

ского взаимодействия пользователя с 

модулями оценки границ уверенного 

распознавания, выбора требуемой степе-

ни уверенности классификатора, выбора 

порогов принятия решений, оценки схо-

димости и получения итогового набора 

управляющих правил классификатора. 

Выполним численное моделирование 

в соответствии с предложенной методи-

кой, производя попарное сравнение эф-

фективности критериев для ряда видов 

распределений и смещений. 
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Рис. 1. Структура ПО программно-аппаратного модуля для проведения целенаправленного 

эксперимента, численного статистического моделирования аномалий данных ПТС/О 
и формирования управляющих правил поддержки принятия решений на их основе 

Fig. 1. The structure of the software and hardware module for conducting a targeted experiment, 
numerical statistical modeling of NTS/O data anomalies and the formation of control rules for decision 

support based on them 

Целевой вычислительный экспе-
римент 1. Целью эксперимента является 
установление зависимости информаци-
онной энтропии Шеннона в случае, 
представленном на рис. 2, когда опорная 
выборка представляет собой реализацию 
случайной величины, распределенной с 
усеченным нормальным распределением 
с нулевым среднем и границами 3 , и 
возмущенная выборка также подчинена 
нормальному распределению и переме-
щается относительно опорной в диапа-
зоне 30 , при объеме выборок 

100N , числе интервалов разбиения 

выборки 10n  и границе доверительно-

го интервала 95,0 . 

График зависимости изменения эн-
тропии Шеннона IS от силы возмущения 
типа сдвиг статистического распределе-
ния, рассчитанный по (5) представлен на 
рис. 3. Зависимость показывает, что су-
ществует три зоны: зона I – уверенное 
принятие гипотезы о том, что смещение 
не произошло, зона III – уверенное при-
нятие о том, что смещение произошло, 
зона II – неуверенное распознавание. 
Для данного случая зона II (зона неопре-

деленности) относительно велика и 
ограничена диапазоном 95,055,0   для 

смещений соответственно  7,21,2  . 

На рис. 3–5, 7 «точкой возникнове-
ния КАИ» обозначены моменты возник-
новения качественных аномальных из-
менений в соответствии с метриками.  

 

Рис. 2. Гистограммы распределения опорной 
выборки (серая), график ее плотности рас-
пределения рассчитанной аналитически 
(оранжевый), и возмущенной выборки (красная) 
Fig. 2. Histogram of the reference sample dis-
tribution (gray), the graph of its distribution 
density calculated analytically (orange), and the 
perturbed sample histogram (red) 
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Рис. 3. График зависимости изменения эн-

тропии Шеннона от силы возмущения типа 

сдвиг (оранжевый); нижняя граница 95% 

доверительного интервала (красный), верх-

няя граница (синий) 

Fig. 3. The plot of the change dependence in 

Shannon's entropy on the strength of the shear-

type perturbation (orange); lower limit of 95% 

confidence interval (red), upper limit (blue) 

Целевой вычислительный экспе-

римент 2. Целью эксперимента является 

установление зависимости информаци-

онной метрики дивергенции Кульбака-

Лейблера при начальных условиях, ана-

логичному эксперименту 1. 

График зависимости изменения ди-

вергенции Кульбака-Лейблера IK от си-

лы возмущения типа сдвиг, рассчитан-

ный по (6) представлен на рис. 4. 

Зависимость показывает, что суще-

ствует три зоны: зона I – уверенное при-

нятие гипотезы о том, что смещение не 

произошло, зона III – уверенное принятие 

о том, что смещение произошло, зона II – 

неуверенное распознавание. Для данного 

случая нижняя граница зоны II суще-

ственно ниже (лучше) чем аналогичная 

граница у метрики Шеннона и ограниче-

на диапазоном 4,01,0   для сдвига ста-

тистического распределения соответ-

ственно  4,28,0  . При этом стоит от-

метить, что при смещении выборки более 

4,2  метрика (6) не дает однозначного 

ответа относительно наличия возмуще-

ния в отличие от метрики (5) для которой 

верхняя граница при аналогичных 

начальных условиях составила 7,2 . 

 

Рис. 4. График зависимости дивергенции 
Кульбака-Лейблера от силы возмущения 
типа сдвиг (коричневый); нижняя граница 
95% доверительного интервала (желтый), 
верхняя граница (черный) 
Fig. 4. The plot of the Kullback-Leibler diver-
gence dependence on the strength of the shear 
type disturbance (brown); lower limit of 95% 
confidence interval (yellow), upper limit (black) 

Целевой вычислительный экспе-
римент 3. Целью эксперимента является 
оценка сходимости, нахождение точки 
безразличия и выявление границ эффек-
тивности двух конкурирующих инфор-
мационных метрик изменения энтропии 
Шеннона и дивергенции Кульбака-
Лейблера при начальных условиях, ана-
логичному эксперименту 1 но с пере-

менным объемом выборки 1010N . 
Графики и 95% доверительные ин-

тервалы зависимости дивергенции Куль-
бака-Лейблера IK и изменения энтропии 
Шеннона IS от силы возмущения типа 
сдвиг и объема выборки, рассчитанные 
по (6) и (5) соответственно представлены 
на рис. 5. 

Результаты целенаправленных экспе-
риментов показали, что существует пять 
зон на оси сдвига статистического рас-
пределения: 

– зона I  4,00  – ни одна из рас-

смотренных метрик не может достовер-
но детектировать факт наличия смеще-
ния выборки при объеме выборки задан-
ного объема; 

– зона II  3,14,0   – уверенное 

принятие о том, что смещение произо-
шло метрикой дивергенции Кульбака-
Лейблера но не изменения энтропии 
Шеннона; 

И
зм

ен
ен

и
е 

эн
тр

о
п

и
и

 Ш
ен

н
о

н
а 

Сдвиг выборочного распределения, σ 

Д
и

в
ер

ге
н

ц
и

я
 К

у
л
ь
б

ак
а-

Л
ей

б
л

ер
а 

Сдвиг выборочного распределения, σ 

 

III 

 
 

II 

 
 

I 

 

III 

 
 

II 

 

 
I  

точка возник-

новения КАИ  
точка возник-

новения КАИ 



Системы контроля окружающей среды № 2 (44) 2021 
 

147 
 

 

 

Рис. 5. График и 95% доверительный интервал зависимости дивергенции Кульбака-Лейблера 

(красный) и изменения энтропии Шеннона (зеленый) от силы возмущения типа сдвиг  

статистического распределения и объема выборки 

Fig. 5. Graph and 95% confidence interval of the dependence of the Kullback-Leibler divergence (red) 

and the change in Shannon entropy (green) on the strength of a disturbance such as a shift in the statistical 

distribution and sample size 

– зона III  2,23,1   – уверенное 

принятие обеими метриками решения о 

том, что смещение произошло, при этом 

метрика дивергенции Кульбака-

Лейблера является более предпочти-

тельной как обладающая большей дове-

рительной вероятностью для данного 

диапазона и начальных условий; 

– зона IV  2,42,2   – уверенное 

принятие решения обеими метриками о 

том, что смещение произошло, при этом 

метрика изменения энтропии Шеннона 

является более предпочтительной как 

обладающая большей доверительной 

вероятностью; 

– зона V  2,4  – уверенное 

принятие того, что смещение произошло 

метрикой изменения энтропии Шеннона 

но не дивергенции Кульбака-Лейблера. 

Граница между зонами III и IV 2,4  

является точкой безразличия, когда точ-

ность обоих рассмотренных информаци-

онных критериев одинакова. 

Скорость схождения метрики изме-

нения энтропии Шеннона при увеличе-

нии объема выборки выше чем у конку-

рирующей, но сам доверительный ин-

тервал в окрестности нулевого смещения 

распределения значительно шире. 

Целевой вычислительный экспе-
римент 4. Целью эксперимента является 
установление зависимости информаци-
онных метрик с начальными аналогич-
ному эксперименту 1, но в случае, пред-
ставленном на рис. 6, когда возмущенная 
выборка изменила форму статистическо-
го распределения и распределена по 
равномерному закону. 

 

Рис. 6. Гистограммы распределения опорной 
выборки (серая), график ее плотности рас-
пределения рассчитанной аналитически 
(оранжевый), и возмущенной выборки с рав-
номерным распределением (красная) 
Fig. 6. Histograms of the distribution of the 
reference sample (gray), the graph of its distri-
bution density calculated analytically (orange), 
and a disturbed sample with a uniform distribu-
tion (red) 

Сдвиг выборочного распределения, σ 
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Графики и 95% доверительные ин-
тервалы зависимости дивергенции Куль-
бака-Лейблера IK и изменения энтропии 
Шеннона IS от силы возмущения типа 
сдвиг при изменении формы распреде-
ления возмущенной выборки с нормаль-
ного на равномерное, рассчитанные по 
(6) и (5) соответственно представлены на 
рис. 7. 

 

Рис. 7. График и 95% доверительный интер-

вал зависимости дивергенции Кульбака-

Лейблера (зеленый) и изменения энтропии 

Шеннона (синий) от силы возмущения типа 

сдвиг статистического распределения и из-

менения формы распределения 

Fig. 7. Graph and 95% confidence interval of 

the dependence of the Kullback-Leibler diver-

gence (green) and the change in Shannon entro-

py (blue) on the strength of a disturbance such 

as a statistical distribution shift and the distribu-

tion shape changes 

 
Зависимость показывает, что обе 

рассмотренные метрики способны де-
тектировать наличие возмущения, про-
являющиеся в изменении формы распре-
деления, при этом метрика изменения 
энтропии Шеннона IS для детектирова-
ния возмущений такого рода является 
более предпочтительной. Метрики рас-
положились в двух зонах: метрика изме-
нения энтропии Шеннона расположена в 
зоне I – уверенное принятие гипотезы о 
том, что смещение произошло, метрика 
дивергенции Кульбака-Лейблера распо-
ложена в зоне II – неуверенное распо-
знавание. 

Структура программно-аппаратного 
модуля поддержки принятия решений. 
Реализацию разработанной информаци-
онной технологии предлагается осуще-

ствить в виде встраиваемого программ-
но-аппаратного модуля, оснащенного 
гибким интерфейсом для интегрирова-
ния в существующие приборы и инфор-
мационные-измерительные системы 
контроля ПТС/О в том числе разрабо-
танные в Центре экологического прибо-
ростроения и экоэнергетики ИПТС: 
ИСТ-1М, ИСТ-1МА, АБКЭМ, ИСЗ-1, 
ВИАП и др. 

Основными компонентами результи-
рующего программно-аппаратного мо-
дуля являются: 

– вычислительный ресурс модуля 
осуществляет сравнение параметров 
опорной (эталонной) выборки и инфор-
мационные метрики экспериментально 
полученных данных мониторинга; 

– система хранения данных модуля 
предоставляет образцы нормальных и 
аномальных выборочных распределений, 
контрольно-предупредительных границ; 

– система адаптивной интеграции 
осуществляет импорт данных представ-
ленных в широком диапазоне форматов, 
получаемых от измерительных средств, 
в том числе слабоструктурированных 
данных с самоописываемой структурой;  

– система визуализации осуществля-
ет гибкое взаимодействие с пользовате-
лем, отображение рассчитанных инфор-
мационных метрик для повышения 
обоснованности принимаемых решений, 
предоставляет интерактивные возмож-
ности планирования серий целевых вы-
числительных экспериментов для выбо-
ра оптимальных информационных мет-
рик обладающих наибольшей чувстви-
тельностью к возмущениям для каждого 
конкретного случая. 

Например, если функция распреде-
ления измеряемых параметров среды 
обусловлена наличием загрязняющих 
примесей (аномалии температурного 
фронта, плотности среды, физико-
химических показателей), то они будут 
детектированы как аномалии возмуще-
ния формы распределения. Аналогично 
система сообщает о качественных ано-
мальных изменениях, когда одномо-
дальное распределение становится дву-
модальным, или почти равномерное ста-
новится в значительной степени экспо-
ненциальным или гамма-распределением 
с выраженными асимметриями. 
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Возможные варианты компоновки 
прибора по степени автономности: 

– встраиваемый компонент в кото-
рый поступают предварительно обрабо-

танные данные, передаваемые по интер-
фейсной шине в соответствии с показа-

ниями датчиков из среды, в котором 

собственно происходит реализация си-
стемы поддержки принятия решений; 

– автономный модуль в котором 
осуществляется обработка, который свя-

зан интерфейсом непосредственно с ли-
цом, принимающем решение (ЛПР); 

– полностью автономный модуль, где 
вместо ЛПР – искусственный интеллект. 

Заключение. Анализ результатов 

целевых вычислительных экспериментов 

по предложенной информационной тех-
нологии и реализующему ее программ-

но-аппаратному модулю поддержки 
принятия решений о наличии качествен-

ных аномальных изменений в выбороч-
ных данных показал высокую эффектив-

ность выявления возмущений изменения 

формы распределения и сдвига выбо-
рочного распределения. 

Предлагаемые критерии согласия 
проявили свои лучшие свойства, когда 

сравниваются нормальное распределе-
ния в качестве опорного и равномерное в 

качестве возмущенного, что соответ-
ствует случаям отказа датчика или об-

рыва связи. 
Целевые эксперименты показали: 

– изменения энтропии Шеннона име-
ет большую эффективность при выявле-

нии возмущения с t-распределением 
Стьюдента и равномерным распределе-

нием, 
– метрика дивергенции Кульбака-

Лейблера имеет большую эффектив-

ность при выявлении возмущения с 
t-распределением Пуассона и распреде-

лением Вейбулла. 
Статистическая сходимость резуль-

татов обеспечивается при объеме выбор-

ки 10N , скорость сходимости измене-

ния энтропии Шеннона выше конкури-
рующего метода, но изначально при ма-

лом сдвиге статистического распределе-

ния  4,00  доверительный интервал 

этой метрики шире. 

В частности, подобная методология 

может быть применена в медицинских 

приложениях при анализе эпидемиоло-

гических показателей, в природоохран-

ной тематике, в задачах информацион-

ной защиты при выявлении аномально-

сти трафика, при решении задач выявле-

ния уязвимостей интерфейсов беспилот-

ных транспортных средств. 

Представленный подход является 

информационной технологией, поэтому 

необходимо в каждом конкретном слу-

чае по предлагаемой методике прово-

дить численное моделирование в рамках 

тех задач, которые стоят перед исследо-

вателем и находить зоны уверенного об-

наружения. В статье продемонстрирован 

метод как это можно сделать. На данный 

момент подана заявка на регистрацию 

разработанного ПО на представленный 

программно-аппаратный модуль. 

Работа выполнена при частичной 

поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (грант № 19- 

29-06015/19, 19-29-06023/19). 
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An information technology and a software and hardware module for decision-making support on the 

presence of qualitative anomalous changes in sample data, which are predictors of structural changes of 

monitored objects internal state, natural-technical systems or controls, are proposed. A method for choos-

ing parametric criteria for the difference in monitoring data using numerical measures of Shannon infor-

mation entropy and Kullback-Leibler divergence is presented. The resulting component of the monitoring 

system in the form of an embedded mobile module is presented. Interface of monitoring system is prob-

lem-oriented for integration into existing information-measuring systems and, due to visualization tools, 

provides an increase in the validity of decisions made. 

Keywords: statistical clustering, data mining, machine learning, metrological reliability, anomaly 

detection, numerical modeling. 
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