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Аннотация

В статье рассматривается организация мониторинга состояния систем управления объектами, географически 

удаленными от центра мониторинга, в качестве которого может выступать предприятие-монополист по созданию 

и сопровождению изделий в течение их жизненного цикла. Под мониторингом будем понимать процесс контроля, 

анализа и оценки состояния удаленного объекта путем наблюдения за данным процессом в динамике, изучение 

тенденций изменения состояния объекта и внешних факторов, влияющих на него [1].

Для повышения эффективности проведения мониторинга предлагается использовать энтропийный подход, по-

зволяющий контролировать и управлять временем его проведения и временем занятия телекоммуникационного 

канала связи. Исходя из [2] энтропия интерпретируется как мера неопределенности системы, которая может иметь 

разное количество информации. Введение энтропийной оценки пары «запрос-ответ» во время сеанса мониторинга 

позволяет оптимальным образом формировать очереди запросов и ответов и уменьшать их длину.

Для решения поставленных задач в статье рассматривается предложенная математическая модель проведения 

энтропийного мониторинга в виде ориентированного многоярусного графа, построенного на основе цепи Маркова, 

позволяющего  описывать состояния мониторинга,  отдельные шаги проведения мониторинга и учитывающего ве-

роятностные характеристики запросов-ответов. Отличием является направленность использования модели на прак-

тике, на анализ нештатных ситуаций, в которых могут функционировать удаленные объекты, что требует обеспече-

ния интерактивного режима работы мониторинговой системы. Модель предоставляет возможность рассматривать 

варианты реализации мониторинга с точки зрения систем массового обслуживания, а также в рамках закрытых 

локальных компьютерных сетей.
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Abstract

The article deals with the engineering of monitoring of object management systems state. The objects are geographically 

distant from the center of monitoring that can be an enterprise-monopolist creating products and maintaining though 

their life cycle. We will understand the term “monitoring” to mean the inspection, analysis, and evaluation processes of 

the remote object state through observing this process follow-up as well as the research of the trends of the object state 

changes and the external factors affecting the object [1]. 

To increase the efficiency of monitoring process, we propose to implement an entropy approach allowing to examine 

and control the time for its implementation and the time when telecommunication channel is busy. From the source [2], 

the entropy is interpreted as a measure of the system uncertainty that can have a different amount of information. The 

introducing of the entropy evaluation of the request-response pair during a monitoring session allows forming the request-

response sequence and reduce their length. 

To achieve stated objectives, the authors consider the proposed mathematical model of the entropy monitoring process 

as a directed multi-level graph that is built on the basis of the Markovian chain and that allows to describe the monitoring 

conditions and the separate stages of the monitoring process. The graph considers the probabilistic characteristics of 

requests and responses. The main feature of the model is the direction of its practical application. The model is oriented 

for the analysis of exceptions in which the remote objects can operate. It requires the interactive operation mode of the 

monitoring system should be provided. The model allows to consider the options of monitoring implementation from the 

perspective of queueing systems as well as within closed local area networks.

Key words: monitoring, entropy, probability, object, reliability, failure.

ВВЕДЕНИЕ 

Под удаленным объектом понимается объект экс-

плуатации, который является географически удаленным 

от предприятия-изготовителя и у которого отсутствует 

возможность оперативной оценки своего состояния в 

случае отказа.

В данном случае в качестве удаленного объекта рас-

сматривается программно-аппаратный комплекс, име-

ющий оборонное значение, для которого важнейшей 

задачей является его постоянная работоспособность 

и то, что такой объект должен быть восстановлен же-

лательно в кратчайшее время в случае его выхода из 

строя. Для обеспечения решения таких задач прибега-

ют к использованию регулярного контроля состояния 

объекта на местах их эксплуатации силами и возможно-

стями обслуживающего персонала. В случаях выхода из 

строя географически удаленного объекта не всегда уда-

ется ликвидировать аварию собственными силами, при 

этом предприятие-изготовитель вынуждено направлять 

специалистов для оказания квалифицированной помо-

щи. На это уходит драгоценное время, при этом восста-

новление работоспособности объекта затягивается, что 

недопустимо с точки зрения его непрерывной работы.

Мониторинг осуществляется с помощью современ-

ных инфокоммуникационных средств, включающих 

телекоммуникационные каналы связи и информацион-

ные технологии обработки потоков данных в интерак-

тивном режиме на предприятии-изготовителе, являю-

щемся центром мониторинга.

Повышение эффективности мониторинга удаленных 

объектов заключается, прежде всего, в уменьшении 

времени на анализ состояния удаленных объектов и 

выработки рекомендаций по восстановлению его рабо-

тоспособности в случаях выхода из строя.

Детерминированный контроль, то есть контроль 

состояний или проведение оценки работоспособности 

объекта, имеет применение для множества случаев, 

когда перечень или комбинации отрицательных внеш-

них и внутренних факторов известны из длительного 

опыта эксплуатации объекта и по ним удается устано-

вить причину отказа. Однако на практике и особенно 

в случаях новых изделий могут возникнуть ситуации, 

когда применение опыта не дает положительных ре-

зультатов. Объекты могут находиться в экстремальных 

условиях, а перечень опасно влияющих факторов может 

дополниться новыми, плохо изученными, т. е. такими, 

при возникновении которых технический объект будет 
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вести себя незапланированным образом. И хотя такие 

ситуации относятся к случайным, причем вероятности 

их невелики, имеется необходимость их учета и соот-

ветствующего на них реагирования [3].

Подобные негативно влияющие процессы, которые 

не всегда заранее можно предусмотреть, создают усло-

вия изменения энтропии состояния технического объ-

екта [4]. В этом случае можно говорить об энтропии как 

об общей характеристике функционирования объекта 

в условиях эксплуатации и как о возможности оценки в 

целом нештатного режима работы [5].

Другими словами, множество возможных состояний 

системы, состояния «вход-выход» могут быть охаракте-

ризованы такой универсальной характеристикой, как 

энтропия. Следует отметить, что при возникновении 

возможных нештатных ситуаций необходимо также 

учесть малоинформационность событий, сопровожда-

ющих нештатный режим, поэтому нельзя достаточно 

быстро провести анализ выявления причин происходя-

щих процессов.

Для нештатного режима требуется переход в работе 

мониторинга на интерактивный сеансовый режим, в ко-

тором выдвигается сеансовая гипотеза и проводится по-

шаговый опрос состояния объекта. Практически трудно 

установить, какое время потребуется для проведения 

сеанса, так как в этом режиме возникает большая не-

определенность возникшей ситуации, и для ее умень-

шения требуется получение данных, которые позволят 

понять причину неисправности или отказа объекта.

В настоящей работе рассматривается возможность 

проведения такого контроля состояний объекта на ос-

нове использования энтропийной модели мониторин-

га, который позволяет его осуществлять в реальном вре-

мени на удаленном расстоянии от центра мониторинга. 

Такая задача в общем виде решается комплексно, т. е. 

отслеживаются те параметры мониторинга, на которые 

можно влиять так, чтобы общее быстродействие мони-

торинга увеличивалось [6, 7].

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭНТРОПИЙНОГО МОНИТОРИНГА

Рассмотрим взаимодействие сетевого центра и уда-

ленного объекта как обмен информацией между двумя 

системами во время сеансовой связи с объектом, в том 

числе и расчетами в реальном моменте времени. За-

держка при формировании входной информации и до-

ставке оригинальных данных сетевому центру должна 

быть минимальной. Исходя из [8] на момент принятия 

решения на основании полученных данных в реальный 

момент времени эти данные должны быть еще актуаль-

ны. Пусть система запросов (сетевой центр) и система 

ответов (удаленный объект) в общем случае зависимые 

системы. Здесь под j-м состоянием системы задания 

вопросов Q понимается выдача j-го вопроса из множе-

ства n возможных вопросов, а под состоянием системы, 

вырабатывающей ответы А, – выдача одного a
i
 из мно-

жества ответов m.

Обозначим P(q
j
 / a

i
) условную вероятность того, что 

система Q примет состояние q
j
 при условии, что систе-

ма А находится в состоянии a
i
, тогда

P(q
j
 / a

i
) = P(Q ~ q

j
 / A ~ a

i
).  (1)

Определим условную энтропию системы Q при ус-

ловии, что система А находится в состоянии a
i
. Обозна-

чим ее как

  (2)

Условная частная энтропия зависит от того, в какое 

состояние a
i
 попала система А: для одних состояний 

она будет больше, а для других – меньше. Определим 

среднюю или полную энтропию системы с учетом того, 

что система может принимать разные состояния.

Для этого требуется каждую условную энтропию 

H(Q / a
i
) умножить на вероятность соответствующего 

состояния P
i
 и все произведения сложить. Тогда полная 

условная энтропия вычисляется следующим образом:

  (3)

Используя выражение p
i
 × P(q

j
 / a

i
) = P

ij
,    (4)

получим

 

  (5)

Величина H(Q / A) характеризует степень неопре-

деленности системы Q, оставшуюся после того, как со-

стояние системы А полностью определилось, причина 

неисправности стала известной. Энтропия объединен-

ной системы определяется через энтропию ее состав-

ных частей, и она будет равна

H(Q, A) = H(Q)+ H(Q / A).   (6) 

Поскольку получение информации в виде ответов 

связывается с уменьшением неопределенности ситу-

ации с отказом (неисправности), необходимо опреде-

лить частное количество информации, получаемое при 

приеме сообщения относительно заданного вопроса 

как разность частных неопределенностей, имевшихся 

у адресата до и после получения ответа (априорной и 

апостериорной): 

  (7) 

Априорная неопределенность относительно полу-

чаемого ответа не является полной. Предполагается, 

что получателю вопросов из прошлого опыта известны 
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вероятности появления ответов. Поэтому учитывая, что 

ответы поступают независимо, априорная частная нео-

пределенность появления ответа H(a
i
) = −logP (a

i
), 

где P (a
i
) – априорная вероятность появления a

i
 отве-

та. Также считается, что получателю известна совокуп-

ность условных вероятностей P (q
j
 / a

i
) того, что вместо 

ответа a
i
 будет принят другой ответ a

k
.

При получении ответа a
i
 получателю становится 

известным значение условной вероятности P (q
j
 / a

i
) 

(апостериорной), и это позволяет найти частную нео-

пределенность, которая остается у получателя после 

анализа полученного ответа, и она представляет собой:

H(q
j
 / a

i
) = −logP (q

j
 / a

i
).    (8) 

Анализ последней формулы позволяет сделать сле-

дующие выводы:

 - частное количество информации растет с умень-

шением априорной и увеличением апостериорной ве-

роятностей реализации пары «вопрос-ответ»;

 - частное количество информации о вопросе может 

быть не только положительным, но и отрицательным, 

а  также нулем и зависит от соотношения априорной и 

апостериорной вероятностей. Если вероятность удов-

летворяющего ответа на вопрос увеличилась после 

приема ответа, то полученное частное количество ин-

формации положительно. Если эта вероятность не из-

менялась, то частное количество информации равно 

нулю.

Наконец случай, когда ответ полностью не удовлет-

воряет вопросу, частное количество информации от-

рицательно. В случае отсутствия отказа оборудования 

апостериорная вероятность равна единице. При этом 

частное количество информации численно совпадает 

с частной априорной неопределенностью. Однако на 

практике более рациональны усредненные характе-

ристики, то есть среднее количество информации, со-

держащееся в каждом принятом ответе относительно 

заданного вопроса, равно разности априорной и апо-

стериорной энтропий системы Q:

I(Q) = H(Q) − H(A / Q).  (9)

При мониторинге отправляемые ответы добавляют 

порциями информацию, причем ответы не повторяются 

и являются зависимыми событиями, то есть образуют 

цепь Маркова. При этом следует определять количе-

ство получаемой «порции» информации после отправ-

ки каждого вопроса.

В общем случае каждая порция дает 

H(Q, A) = H(Q) + H(Q / A) информации. Все события 

в мониторинге связаны с дискретными моментами вре-

мени, и если момент времени отождествить с состоя-

ниями системы Q, то описать такую цепь можно через 

множество связанных состояний {E
0
, E

1
, …, E

k
} векто-

ром начальных состояний E
0
, который определяет ве-

роятность
  

того, что в начальный момент времени 

t = 0 процесс находится в состоянии E
0
.

Этот процесс можно описать матрицей переходных 

вероятностей P перехода текущего состояния в следу-

ющее или ориентированным графом, при этом сумма

   (10)
  

Условные вероятности P(q
j
 / a

1
a

2
 ... a

n
) вычисля-

ются путем последовательного применения формулы 

для вероятности произведения двух событий [9]. В ре-

зультате проведения мониторинга на основной вопрос 

может потребоваться n уточняющих (дополнительных) 

ответов. В какой-то дискретный момент времени после 

задания вопроса  необходимый ответ поступит, и тогда 

считается, что сеанс мониторинга окончен. Заранее ука-

зать необходимое количество ответов, которое обеспе-

чивает информацию,  достаточную для установления  

причины неисправности (отказа) объекта в реальных 

условиях мониторинга, очень сложно, особенно, если 

учитывать возможности попадания функционирования 

объекта в  одну из нештатных ситуаций.

Ансамбль ответов на дополнительные вопросы 

включает два вида: 

 - ответ достаточный, и тогда следующего вопроса 

не нужно задавать;

 - ответ не несет необходимых данных, и требуется 

сформулировать новый вопрос.

Пусть P(A) – вероятность того, что после перво-

го вопроса получен достаточный ответ, а вероятность 

противоположного события (1 − P(A)). После зада-

ния k  вопросов и получения k ответов образуются 

следующие вероятности. Вероятность того, что после 

k вопросов будет получен недостаточный ответ, равна 

[1 − P(A)]k, а вероятность противоположности собы-

тия – 1 − [1 − P(A)]k.

В условие задачи входит принятие решений о доста-

точности полученных вопросов, которое обеспечива-

ется проверкой ответа на каждом шаге. После того как 

этот факт установлен, считается, что в системе обмена 

«вопрос-ответ» имеется максимальное количество ин-

формации (неопределенность устраняется), и тогда ве-

роятности становятся равными

1 − [1 − P(A)]k  = [1 − P(A)]k .   (11)

Решение этого уравнения дает возможность 

определения значения числа заданных вопросов 

k = 1 / log (1 – P(А)). В рассмотренном  примере учиты-

вается частный случай равных вероятностей получения 

достаточных ответов, однако для применения на прак-

тике этой формулы необходимо знание достаточно точ-

ных значений условных вероятностей P(a
1
, a

2
, ..., a

n
). 

Эти значения могут быть получены из статистики про-

ведения испытаний контроля работоспособности изде-

лия, диагностики на стадии испытаний, из справочников 

и руководства по эксплуатации, знаний эксперта, и тогда 

можно найти более близкие к реальным значениям чис-

ла задаваемых вопросов (и соответственно ответов):
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k = 1 / log(1 − P(a
1
, a

2
, ..., a

n
)).   (12)

ПОСТРОЕНИЕ ЭНТРОПИЙНОЙ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА

Для построения энтропийной модели мониторинга 

воспользуемся двумя посылами. Первый – это энтро-

пийный подход к проведению мониторинга, рассмо-

тренный ранее, суть которого состоит в энтропийной 

оценке количества получаемой информации.

Отметим, что процесс мониторинга базируется на 

анализе множества состояний технической системы, 

в которой в каждый момент времени информация о 

текущем состоянии контролируемого объекта может 

меняться, а значит, сам мониторинг также меняет свое 

состояние.  Будем считать, что такой процесс носит дис-

кретный случайный характер, и он может принимать 

счетное число состояний, соответствующее количеству 

шагов мониторингового анализа.

Переходы из одного состояния процесса монито-

ринга в следующие носят вероятностный характер и 

определяются правилами, которые связывают состо-

яние информации последовательно на каждом шаге. 

Другими словами, имеется зависимость получения ин-

формации на i-м шаге от данных, воспринятых преды-

дущем (i – 1)  шаге.

Отсюда необходимо выделять множество дискрет-

ных моментов времени, привязывать к ним состояния 

системы мониторинга, указывать множество состояний, 

из  которых  система в данный момент времени может 

перейти, а также вероятности на этих переходах.

Для описания такой модели наиболее подходят 

цепи Маркова, которые по определению представляют 

собой последовательность состояний, в каждом из ко-

торых проявляется только одно из k возможных несо-

вместимых событий, определяемое получателем пор-

ции информации, и, в целом, зависящее от семантики 

текущего вопроса, информации о возникшей ситуации, 

включающей прецеденты прежних аналогичных состо-

яний. 

Эта зависимость носит характер условной веро-

ятности, через значения которой вычисляется объем 

информации с помощью условной энтропии. Отсюда 

энтропийная модель сеанса мониторинга может быть 

представлена как множество связанных параметров 

вида:

M
e
 = {E, Q, A, P

Q
, P

A
, P

S
, H(E)},   (13)

где E – множество состояний процесса сеанса монито-

ринга;

Q – множество вопросов Q = {q
1
, q

2
, ... q

m
};

A – множество ответов A = {a
1
, a

2
, ... a

n
};

P
Q

 – множество вероятностей ответов;

P
A
 – множество вероятностей вопросов;

P
S
 – множество переходных вероятностных состоя-

ний;

H(E) – энтропия состояния Е.

Энтропию построенной цепи Маркова для отобра-

жения процесса мониторинга с вектором начальных ве-

роятностей находим как математическое ожидание мо-

ниторинга условных  энтропий системы E относительно 

всех ее состояний:

  (14)

   

или

H(E) = P(E
1
) × H(E / E

1
) +

                 +P(E
2
) × H(E / E

2
) + ... 

                             . . .+ P(E
n
) × H(E / E

n
),  (15)

где

  (16)

Свойства однородных цепей Маркова полностью 

определены вектором начальных вероятностей и мно-

жеством вероятностей переходов из состояния в состоя-

ние. Представим модель энтропийного мониторинга как 

реализацию Марковской цепи в виде ориентированного 

графа (рис. 1), вершинами которого являются состояния 

цепи. Связи между ними будем обозначать вероятно-

стями переходов, а сам граф будет иметь ярусно-парал-

лельную форму для удобства отображения событий при 

проведении мониторинга, причем условная вероятность 

P(E
i
) того, что в i-испытании наступит событие A

i
, не за-

висит от результатов предыдущих испытаний.

Используемый для модели ориентированный граф, 

вершинами которого являются состояния (Е) системы 

мониторинга, отождествляемые на каждом шаге (мо-

мента времени t
i
) с задаваемым вопросом q

ti
 и множе-

ством ответов ati. Дуги, соединяющие вопросы и ответы, 

показывают на то, что выбор ответа определяется веро-

ятностью . Граф имеет иерархическое строе-

ние по признаку дискретных моментов времени нахож-

дения мониторинга в одном из множеств состояний 

(Е
i
), причем цепь однородна и в графе имеется началь-

ное состояние (вершина E
0
), а также конечное состоя-

ние (вершина E
k
), к которым ведет множество путей, 

формируемое с помощью переходных вероятностей P
ij
.

Такой граф обладает конечным множеством путей, 

длины которых в общем случае разные, и от их значе-

ний зависит время выполнения сеанса мониторинга. 

Выбор пути носит случайный характер и определяется 

энтропийной моделью цепи Маркова. Следует заме-

тить, что множество состояний графа представляет со-

бой полную группу событий. Переходы из одного по-

следовательного состояния в следующие определяются 

информацией, которая имеется в ответе на текущем 

шаге. Если ее достаточно для полного подтверждения 
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сеансовой гипотезы, то процесс мониторинга заканчи-

вается, и количество отдельных шагов определяет дли-

ну и время мониторинга.

Каждое состояние сеанса мониторинга включает в 

себя состояние вопросов (одного из множества вопро-

сов Q = (q
1
, q

2
, ..., q

n
) и состояние ответов (одного из 

множества ответов A = (a
1
, a

2
, ..., a

m
). Причем каждо-

му вопросу  может соответствовать множество ответов, 

из которых один выбирается по правилу семантическо-

го соответствия.

В модели выделены следующие компоненты: на-

чальная вершина E
0
, два вида вершин: тип q – опро-

сные вершины, которые ассоциируются с вопросами, 

и тип a – ответные вершины, которые ассоциируются 

Рис.1. Структурная модель энтропийного мониторинга
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с  информацией об ответах; слева находится система А, 
принимающая на каждом шаге опроса порцию инфор-

мации , содержащуюся в ответе ati.

На каждом i-м ярусе модели содержится задавае-

мый вопрос  и множество возможных ответов , при-

чем каждый ответ имеет свою вероятность выбора (так 

на энтропийной модели для примера темным цветом 

выделены ответные вершины, которые выбираются для 

этого вопроса на этом ярусе).

Выбор ответа из множества определяется как ответ 

 на этот вопрос, имеющий наибольшую вероятность 

среди множества остальных на этом шаге.

Получаемая порция информации H(p(E
i
 / E

i−1
)) 

обрабатывается в системе А и служит основой для за-

дания на следующем шаге нового вопроса q.

Переход к следующему шагу производится по сигна-

лу от системы А только после прихода ответа в преды-

дущий момент времени, который формируется, когда 

получено недостаточно информации для подтвержде-

ния сеансовой гипотезы. 

Изображаемая справа ярусно-параллельная графо-

вая модель является направленным графом с указани-

ем порядка процесса выполнения сеанса мониторинга. 

Каждый вопрос q
ti

 учитывает содержание преды-

дущего вопроса (например, чтобы не было повтора). 

На модели это отображается штриховыми стрелками с 

учетом информации в предыдущем вопросе в виде ус-

ловных энтропий H(p(E
i
 / E

i−1
)).

Формирование эффективных пар «вопрос-ответ», 

которые могут давать наибольшую дозу информации 

на каждом шаге, является одной из самых важных 

составных задач мониторинга. Такая пара выявляет-

ся с помощью подсчета совместной энтропии через 

вероятность событий. И при выполнении равенства 

H(QA) = H(Q) + H(AQ) вероятности имеют вид:

P(q
i
a

j
) = P(q

i
) × P(a

j
 / q

i
) = P(a

j
)(q

i
 / a

j
),  (17)

и по значению пар можно судить об их эффективности.

Здесь вероятности могут вычисляться как обычные 

или условные по всем количествам вопросов и ответов, 

имеющихся в системах опроса и ответа. Совместная 

энтропия описывает неопределенность на пару «во-

прос-ответ», и по ее значению можно формировать спи-

сок взаимосвязанных вопросов и ответов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная модель мониторинга позволяет на 

ее базе создавать процедуры формирования деревьев 

вопросов и ответов, в основу которых закладывают-

ся вероятностные правила порядка их распределения 

по  ценности получения информации в сеансовом ре-

жиме. Также обоснованно рассматривать реализацию 

мониторинга в виде системы массового обслуживания, 

проводить технические оценки по затратам времени на 

занятие телекоммуникационного канала связи между 

центром мониторинга и удаленным объектом.

Предложенный энтропийный подход может быть 

использован для проведения контроля за состоянием 

множества географически удаленных объектов в сете-

вом режиме при соответствующей организации обеспе-

чения достоверного обмена взаимной информацией и 

сохранности данных.
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