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Рассматривается метод применения сплайн-интерполяции при решении задач идентификации 

аномальных состояний (А-событий) в информационных потоках данных и классификации указан-

ных событий при контроле  природно-технических объектов (ПТО). Подход базируется на основе 

представления интенсивности интерфейсного трафика кусочно-линейными сплайнами и реализо-

ван с использованием моделирующего стенда. На первом этапе генерируются и формируются 

описания в виде линейных сплайнов, представляющих состояния контролируемых объектов, одно 

из которых подвержено внешнему возмущению. На втором этапе    сформированные описания 

сплайнов  используются для  оценки расхождений между исследуемыми  распределениями  и  

влияния ряда факторов на достоверность принимаемых решений  с использованием методов  ве-

роятностного моделирования в среде Anylogic.  
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Введение. Задачи идентификации 

уязвимости и критичности объектов воз-

никают в различных предметных обла-

стях жизнедеятельности человека, вклю-

чая, городскую инфраструктуру, окру-

жающую среду, транспорт, водопользо-

вание, обеспечение безопасности и т.д. В 

современных условиях развития цифро-

вых технологий интенсивность обмена 

потоками данных усиливается, а следо-

вательно, этот факт следует учитывать 

при принятии решений  по оценке состо-

яния критических объектов. В связи с 

этим возникает необходимость разра-

ботки методов идентификации уязвимо-

сти состояний объектов на основе иссле-

дования интенсивности трафика  инфор-

мационных потоков. При решении задач 

идентификации критичности объектов к 

системам мониторинга и контроля изме-

нения состояния объектов природно-

технических  систем предъявляются по-

вышенные требования при оценке их 

динамики [1–3]. Поэтому использование 

средств оперативного мониторинга в 

сочетании с имитационным моделирова-

нием позволяет прогнозировать динами-

ку изменения состояния экосистемы и 

предупреждать о возможных аномалиях, 

предотвращая тем самым возникновение 

критических ситуаций.  

В настоящее время процесс иденти-

фикации уязвимости и критичности объ-

ектов данных мониторинга окружающей 

среды является трудно формализуемой, 

трудоемкой задачей.  

В практических задачах кривые и 

поверхности, описывающие характер 

изменения некоторого контролируемого 

параметра во времени, часто имеют 

весьма сложную форму, поэтому их ап-

проксимируют набором достаточно про-

стых гладких фрагментов – сплайнов, 

описываемых при помощи элементар-

ных функций одной или двух перемен-

ных. Cплайн представляет собой кусоч-

но-заданную функцию, каждый фраг-

мент которой является некоторой функ-

цией одного и того же вида и задан на 

своем подмножестве значений аргумен-

та. В зависимости от типа фрагмента 

различают и соответствующие классы 

сплайнов [4, 5].  

 Алгебраические сплайны – фраг-

менты являются алгебраическими поли-

номами. Обычно используются полино-

мы не выше третей степени, поскольку 

увеличение степени полинома приводит 

к быстрому росту вычислительных ре-
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сурсов. Достоинствами таких сплайнов 

являются простота построения и анали-

за. 

 Трансцендентные сплайны – 

фрагменты являются трансцендентными 

полиномами. К таким сплайнам относят-

ся экспоненциальные, логарифмические, 

тригонометрические и т.п. Данные 

сплайны намного лучше описывают ре-

альные физические процессы в динами-

ческих системах по сравнению с алгеб-

раическими. Недостатком таких сплай-

нов является высокая трудоемкость рас-

четов.  

 К специальным сплайнам отно-

сятся такие специфические сплайны, у 

которых фрагменты могут быть, напри-

мер, рациональными функциями. 

Сплайны используются не только 

для описания физических процессов и 

решения многоточечных краевых задач 

сеточными методами, но и используются 

при решении ряда задач вычислительной 

математики: приближенного представ-

ления функции; приближенного восста-

новления функции с некоторой точно-

стью на данном интервале; сглаживания 

функции, которая в контрольных точках 

незначительно отличается от значений 

исходной функции; приближенного вы-

числения по функции функционалов и 

операторов (поиск значения интеграла 

от функции в заданной системе точек 

или поиск производной от заданной 

функции) [6, 7]. 

Предлагаемый метод обнаружения 

аномальных данных рассматривается на  

примере распознавания изменения зна-

чений информационных состояний ПТО   

и природно-технических систем. Подход 

базируется на основе моделирующего 

стенда, разработанного для оценки А-

событий в потоках данных, распреде-

ленных по заданному закону. На первом 

этапе генерируются и формируются 

описания в виде линейных сплайнов, 

представляющих состояния контролиру-

емых объектов, одно из которых под-

вержено внешнему возмущению, вызы-

вающему изменения информационного 

состояния объекта. На втором этапе  

определяются оценки расхождения рас-

пределений с использованием непара-

метрических ранговых критериев.  

Цель предлагаемого подхода – по-

вышение достоверности классификации 

информационных состояний ПТО и  

природно-технических систем (ПТС) и  

исследование влияния следующих ос-

новных параметров на принятие реше-

ний:  

 достоверность обнаружения из-

менений состояний ПТО и  ПТС, 

 величина расхождения – стати-

стическая оценка (коэффициент Спир-

мена) между двумя распределениями  

случайной величины, 

 параметры непрерывных функ-

ций  интерполирующих процесс измене-

ния контролируемого параметра, 

 пороговые значения критических 

областей   при  оценке гипотез принятия 

решений. 

В качестве контролируемого пара-

метра предлагается оценивать динамику 

изменения углов наклона сплайна к оси 

ОХ, которая соответствует изменению 

интенсивности входного трафика. 

Таким образом, применение предло-

женного   подхода  позволит оптимизи-

ровать процессы обработки, анализа 

данных, повысить достоверность и каче-

ство принимаемых решений. 

Постановка задачи. В общем случае 

интерполяция алгебраическими много-

членами функции f(х) на интервале [a, b] 

– это задача построения многочлена 

𝑆𝑚(х), принимающего в узлах интерпо-

ляции {a= 𝑥0 < 𝑥1 < … 𝑥𝑛 = 𝑏, 𝑛 ⩾𝑚} 

значения {𝑓𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖), 𝑖 = 0, 𝑛 ̅̅ ̅̅ ̅}:  

 

𝑆𝑚(х) = ∑ 𝛼𝑖 
𝑛
𝑖=0 . 𝑃𝑖

𝑚(𝑥) + 𝑅(𝑥), 
 

где 𝛼𝑖  – коэффициенты, зависящие от 

значений исходной функции в контроль-

ных точках, 𝑃𝑖
𝑚(𝑥) – базисные функции 

сплайна, являющиеся алгебраическими 

полиномами степени m, 𝑅(𝑥) − остаточ-

ный член. 

Соответственно, условие интерполяции 

выглядит следующим образом 

𝑆𝑚(𝑥𝑖) = 𝑓𝑖. 
В данном случае на каждом интерва-

ле x ∈ [xi , xi+1] длиной  hi  расчетной об-

ласти [a, b] строится локальный алгеб-

раический полином 𝑃𝑖
𝑚(𝑥)заданной сте-

пени m ≤ n, который на границах интер-

вала равен значениям fi  и fi+1  соответ-

ственно (условие интерполяции), а вне 

границ своего интервала данный поли-

ном не существует: 
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         0,  x ∈ [xi , xi+1] 

        fi ,  x=xi   

  𝑃𝑖
𝑚(𝑥)  =    fi+1 ,  x=xi+1  

        ∑  𝑐𝑖,𝑘 ∙
𝑚
𝑘=0 𝑥𝑘,x∈[xi , xi+1]. 

 

Объединение построенных таким об-

разом полиномов 𝑃𝑖
𝑚(𝑥) и дает требуе-

мый сплайн 𝑆𝑚(х): 

𝑆𝑚(х) =  ∑ 𝑃𝑖
𝑚(𝑥)𝑛−1

𝑖 .   

При этом условие непрерывности 

выглядит как  𝑃𝑖
𝑚 (xi+1) = 𝑃𝑖+1

𝑚  (xi+1), а 

условие гладкости полученного сплайна 

заключается в требовании равенства 

производных слева и справа для каждой 

внутренней точки. 

Выражение для сплайна  S
1
(x)  на i-

том промежутке: 

 

S
1
(x)  = yi (xi+1 – x)/ hi + yi+1(x – xi)/ hi.   

 

Остаточный член:  R
1
(x) = S

1
(x) - f(x). 

Оценка остаточного члена зависит от 

дифференцируемых свойств функ-

ции f(x). Качество интерполяции может 

быть оценено величиной колебаний 

на [xi, xi+1]: 

i(f) = max𝑥1,𝑥2 є [𝑥𝑖 ,𝑥𝑖+1 ,] |𝑦(𝑥1) − 𝑦(𝑥2)| 

Если функция f(x)  определена на [a, b] 

то за оценку принимают: 

(f) = 𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑖  (𝑓). 

Достоинствами линейного сплайна 

являются простота и отсутствие колеба-

ний, возникающих при интерполяции 

полиномами высоких степеней. Данный 

эффект зависит не только от свойств са-

мой интерполируемой функции, но и от 

правильного выбора последовательности 

узлов интерполяции (согласно аппрок-

симационной теореме Вейерштрасса [8], 

для любой непрерывной на отрезке 

функции можно подобрать последова-

тельность полиномов, равномерно к ней 

сходящихся). Часто в качестве узлов ин-

терполяции используют узлы Чебышева, 

погрешность интерполяции по которым 

равномерно убывает для любой абсо-

лютно непрерывной функции. Напри-

мер, для функции при использовании 

равномерной интерполяционной сетки 

возникает эффект быстрого роста коле-

баний сплайн-функции. Использование 

же узлов Чебышева помогает избежать 

нежелательных колебаний [9].    

Задачи исследования применимо-

сти непараметрических статистиче-

ских критериев. Процесс мониторинга 

в условиях многомерных случайных по-

токов (стохастического сетевого трафи-

ка) обладает следующими особенностя-

ми: 

 дефицит информации – слож-

ность получения статистических данных 

о контролируемом процессе; 

 сложность построения систем 

полномасштабного мониторинга. 

Разрабатываемые  методы обладают 

низкой трудоемкостью и могут исполь-

зоваться в условиях дефицита  априор-

ной информации о внешних воздействи-

ях на систему, малых выборках. Для ис-

следования эффективности предлагае-

мых методов и проверки критериев 

оценки рисков ошибочных решений при 

принятии гипотез предлагается модели-

рующий стенд. Программа  стендовых 

испытаний представляет собой совокуп-

ность экспериментов, позволяющих по-

лучить оценки рисков при различных 

сочетаниях входных параметров. Клас-

сификация текущего состояния произво-

дится в предположении, что состояние 

объекта может  быть гомоскедастичным 

(процесс не подвержен внешнему воз-

действию) или гетероскедастичным 

(имеет место А-событие – внешнее воз-

действие, G – эффект).  

Гипотеза об идентификации G – эф-

фекта  подлежит статистической провер-

ке. В этом случае имеют место риски 

появления ошибок первого и второго 

рода – P(H1|H0) и  P(H0|H1). Заключе-

ние об истинности той или иной гипоте-

зы делается  на основании известного 

объема выборки n и заданного уровня 

достоверности p. В данных условиях 

ставится задача выделения зон уверен-

ного и неуверенного распознавания 

наличия возмущающего воздействия на 

случайные выборки.  

Схема контроля состояния интер-

фейсного трафика в узле компьютер-

ной сети.  Распределенная вычисли-

тельная сеть содержит множество узлов, 

модель каждого из которых  будем рас-

сматривать как   модель    системы  мас-

сового  обслуживания (СМО) типа 

G1/G/K/L. Обозначим: X, Y, Q, ξ – число-
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вые  характеристики (вектора) много-

мерного входного, выходного трафика, 

потока потерь и случайных возмущений 

(например, интенсивность поступления 

/обслуживания заявок, процент потерян-

ных заявок, время обработки заявок, 

длина очереди и т.д.).  

На вход узла поступает многомерный 

трафик Х и поток  ξ  с интенсивностью в 

i-ом канале λi, который можно 

идентифицировать на основе известных 

методов. Может быть определена и 

оценена интенсивность μi  в i-ом канале 

обработки заявок в узле. Для выходного 

параметра узла i-го канала строятся 

уравнения регрессии вида 

yi = fi(xi ,…,xn ) + ε1, 

qi = i(xi ,…,xn ) + ε2. 

В общем случае fi и φi – нелинейны (с 

помощью приближенных методов может 

быть выполнена их линеаризация),  ε1 и ε2 

– нормально распределенные случайные 

величины с математическим ожиданием 

m (ε1) = m (ε2) = 0. 

Схема контроля трафика в выделенном 

узле с целью определения G-эффекта 

представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Схема контроля интерфейсного трафика в выделенном узле  

с целью определения G-эффекта 
Fig. 1. Interface traffic control scheme in a dedicated node in order to determine the G-effect 

 
При необходимости осуществляется 

настройка в режиме обучения. Целью 

настройки является адаптация 

параметров модели для выбора  

соотношения объема обучающей 

выборки, доверительной вероятности, 

значений ошибок первого и второго 

рода, периодов модификации правил 

классификации и др. Обнаружение  G-

эффекта осуществляется в процессе 

оценки изменений состояния сетевого 

трафика по значениям остатков  

регрессионной модели. Конкретный вид 

уравнения регрессии можно определить 

в детальной постановке задачи для 

каждого отдельного случая. В 

простейшем случае можно перейти к 

уравнениям авторегрессии. В результате 

принимается или отклоняется 

выдвинутая гипотеза о наличии G-

эффекта и проводится оценка риска 

принятия гипотезы.  

С целью оценки эффективности рас-

познавания G-эффекта предлагается 

критерий  Спирмена, хотя возможно ис-

пользовать и другие тесты (Голдфелда-

Квандта, Глейзера и другие). 

Схема проведения типового экспе-

римента включает совокупность моду-

лей по настройке параметров (текущее 

состояние трафика – ТС, зоны  уверен-

ного/неуверенного распознавания состо-
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яние трафика – ТС, зоны  уверенно-

го/неуверенного распознавания G-

эффекта  –  Sj,  уровень достоверности – 

p, объем выборки – n,  критерий распо-

знавания – Ci, отношение λ/μ др.) с це-

лью их адаптации к текущей интенсив-

ности трафика. Схема проведения экспе-

риментов по обнаружению А-события 

приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема проведения экспериментов по обнаружению А-события 

Fig. 2. Scheme of experiments to detect the A-event 

 

Процесс обнаружения А-события в 

потоках данных  многоэтапный и вклю-

чает в себя: 

 задание закона распределения 

входных интенсивностей; 

 задание интервалов изменения 

входных интенсивностей; 

 построение сплайнов; 

 формирование контролируемого 

параметра – угол наклона  сплайна к 

оси абсцисс; 

 сбор статистических данных о 

динамике  изменения дисперсий 

остатков; 

 принятие решения о наличии G-

эффекта на основе теста Спирмена. 

Оценка динамики изменения углов 

наклона сплайна к оси ОХ соответствует 

изменению интенсивности входного 

трафика. 

Реализованы  два основных режима: 

идентификации уязвимостей и тестовый 

имитационного моделирования. Второй 

режим предназначен для настройки и 

обучения эксперта  достоверному приня-

тию решений при классификации собы-

тий, возникающих в потоках данных. 

Кроме того во втором режиме опреде-

ляются  области устойчиво-

го/неустойчивого распознавания для за-

данных критериев и пороговых значени-

ях, области принятия гипотез. 

Результаты экспериментов по рас-

познаванию А-события в узле КС на 

примере СМО. 

Задано: СМО типа G1/G/1/L. На 

вход поступают потоки заявок M(λ), σ(λ),  

M(μ), σ(μ), распределенных по заданно-

му закону, n – объем выборок,  – мо-

мент времени формирования выборки. В 

качестве контролируемого параметра 

используется угол наклона  сплайна к 

оси абсцисс.  

Цель: Определить условия возник-

новения G-эффекта – наблюдаемое зна-

чение Стьюдента t(n-2), при заданных 

M(λ), σ(λ),  M(μ), σ(μ),   для заданного 

уровня значимости p . Функции распре-

деления – нормальные. 

Для решения задачи оценки систем-

ных характеристик объекта, подвергше-

гося  воздействию А-событий, использо-

вался метод непараметрической стати-

стики на основе вычисления коэффици-

ента ранговой корреляции Спирмена. 

Проведены  эксперименты и получены  

результаты в среде имитационного мо-

делирования Anylogic, которые подтвер-

ждают факты наличия А-событий в мо-
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делируемом трафике, в который привно-

сится измененный входной поток заявок 

и/или измененная интенсивность обра-

ботки заявок.  

В соответствии с поставленными за-

дачами исследовались динамика измене-

ния углов наклона сплайнов к оси ОХ  и 

наблюдаемое значение Cтьюдента  для 

различных объемов выборки (n = 20, 30, 

40, 50, 60), значений  σ(μ) и моментов 

времени ( = 31, 41, 51, 61). В частности, 

на рис. 3 при заданных значениях: M(λ) 

=0.7,  σ(λ) =0.083,  M(μ)=0.8, (μ) = 0.4, 

 = 31, n=60 показана динамика измене-

ния углов наклона сплайнов к оси ОХ. 

 
Рис. 3. Динамика изменения углов наклона сплайнов к оси ОХ 

Fig. 3. Dynamics of changes in the angles of inclination of splines to the OX axis 

 
Для  уровня значимости p и объема выборки – n анализировалось неравенство, использу-

емое в критерии Спирмена принятия гипотезы о наличии G-эффекта: 

| tнабл | > tst (n-2 , p) 

где  tst – статистика Cтьюдента. Например, для уровня значимости p=0.001 и n=30,  

tst(критическое)=3.67.  График изменения наблюдаемых значений Стьюдента для указан-

ных выше условий (величина возмущения (μ) = 0.4) в зависимости от объемов  выборки  

представлен на рис. 4: 

 
Рис. 4. Динамика изменения наблюдаемых значений t(n-2) при различных n 

Fig. 4. The dynamics of changes in the observed values of t(n-2) for different n 

 

В ходе экспериментов определены зоны 

распознавания Sj  А-событий при вели-

чине возмущения (μ) = 0,4 и указанных 

условиях. Так для  заданной доверитель-

ной вероятности p=0.001  S1 – устойчи-

вое распознавание  А-событий наблюда-

ется  при n > 40,  а при p=0.01  – соот-

ветственно  при n > 30. Для объема вы-
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борки n < 20 распознавание  А-событий 

при заданных p не наблюдается. 

Аналогичные эксперименты проводи-

лись при варьировании параметра (μ) 

для каждого исследуемого объема вы-

борки n. На рис. 5 представлен график 

изменения наблюдаемых значений Сть-

юдента в зависимости от значений воз-

мущающего воздействия (μ), которое 

изменялось в диапазоне [0.24, 0.44]. 

 
Рис. 5. Динамика изменения наблюдаемых значений t(n-2) в зависимости от (μ) 

Fig. 5. The dynamics of changes in the observed values of t(n-2) depending on (μ) 

 
Результаты проведенных экспери-

ментов подтверждают чувствительность 

и устойчивость предложенного подхода 

для обнаружения А-событий при ис-

пользовании сплайн-интерполяции. 

Устойчивое распознавание  А-событий 

наблюдается  при увеличении  объема 

выборки n>40 и (μ)>0.32 с учетом 

уровня доверительной вероятности. 

Заключение. В соответствии с по-

ставленной задачей предложенный в 

статье подход  к обнаружению аномаль-

ных состояний  природно-технических 

объектов основан  на развитии  методов 

динамической идентификации уязвимо-

стей в информационных потоках дан-

ных. Подход базируется на основе пред-

ставления интенсивности интерфейсного 

трафика кусочно-линейными сплайнами 

и реализован с использованием модели-

рующего стенда, разработанного для 

оценки А-событий в потоках данных, 

распределенных по заданному закону. 

Сформированные описания сплайнов  

используются для  оценки расхождений 

между исследуемыми  распределениями  

и  влияния ряда факторов на достовер-

ность принимаемых решений. 

Предложена структура комплекса 

обнаружения А-событий  ПТО и ПТС, 

приведен модельный эксперимент. По-

лученные результаты исследования под-

тверждают устойчивость и чувствитель-

ность метода при выборе пороговых 

значений интервалов, определяющих 

состояния ПТО и  ПТС. 

В процессе имитационного модели-

рования становится возможным опреде-

ление и оценка совокупности следую-

щих характеристик:  

– параметрически настраиваемых 

пороговых значений критических обла-

стей; 

– соответствие теоретического и эм-

пирического распределения случайной 

величины;  

– области  достоверного распознава-

ния состояния ПТО и  ПТС; 

– области принятия гипотез. 

В зависимости от назначения моде-

ли, уровня критичности объектов кон-

троля  эксперт вправе задавать необхо-

димые пороговые значения  настроечных 

параметров  модели, для которых, с од-
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ной стороны, будет обеспечена высокая 

достоверность контролируемых  значе-

ний характеристик объектов, с другой – 

достигается допустимое число ошибок 

первого и второго рода, а значит, будут 

снижены риски при принятии ошибоч-

ных решений. В планах дальнейших ис-

следований предлагается исследовать 

процессы обнаружения А-событий для n 

компьютерных узлов,  а также построить 

систему поддержки принятия решений, 

поддерживающей адаптивную динами-

ческую  настройку пороговых значений 

критических областей при изменении 

величины колебаний (f), шага h, скоро-

сти изменения угла наклона сплайна при 

возмущениях σ(μ). 

Данная модель может применяться в 

других предметных областях, где требу-

ется оценка динамических параметров 

контролируемых объектов. Так, напри-

мер, в настоящее время активно развива-

ется рынок беспилотных  интеллекту-

альных транспортных систем, базирую-

щийся на транспортных сервисах и услу-

гах [10]. Такие  сервисы направлены на 

управление движением транспортных 

средств, информирования водителей о 

чрезвычайных ситуациях, оптимизации 

маршрутов  и т.п. При этом возникает 

необходимость решения задач с исполь-

зованием информационных технологий, 

которые обеспечивают безопасность 

объектов критической инфраструктуры 

«умный город».  

Таким образом, полученные в ходе 

результаты носят междисциплинарный 

характер и  могут быть использованы в 

ряде других направлений: при решении 

задач мониторинга облачных вычисли-

тельных ресурсов; финансового или эко-

логического мониторинга; при управле-

нии и контроле трафика в крупных ха-

бах: аэропорты, железнодорожные, мор-

ские, речные вокзалы и другие. 

 

Исследование выполнено при финан-

совой поддержке РФФИ в рамках науч-

ных проектов  № 19-29-06015/20,  № 19-

29-06023/20. 
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CONDITIONS  VULNERABILITY  IDENTIFICATION OF NATURAL AND TECHNICAL 

OBJECTS BASED ON LINEAR SPLINE INTERPOLATION OF INTERFACE TRAFFIC 

INTENSITY 

 

A.V. Skatkov, A.A. Bryukhovetskiy, I.А. Skatkov 

 

Sevastopol State University,  

RF, Sevastopol, Universitetskaya St., 33 

 

The method of application of spline interpolation in solving the problems of identification of abnormal 

states (A-events) in information data flows and classification of the specified events in the control of nat-

ural and technical objects (PTO) is considered. The approach is based on the representation of the intensi-

ty of interface traffic by piecewise linear splines and implemented using a modeling stand. At the first 

stage, descriptions are generated and formed in the form of linear splines representing the states of con-

trolled objects, one of which is subject to external disturbance. At the second stage, the generated descrip-

tions of splines are used to assess discrepancies between the studied distributions and the influence of a 

number of factors on the reliability of decisions made using probabilistic modeling methods in the 

Anylogic environment. 

Keywords: spline interpolation, identification of A-events, probabilistic model, statistical estimates, non-

parametric criterion. 
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