
127

 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
20 127
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автоматизированная система – automated system; 
инфокоммуникационная сеть – infocommunication net-
work; информация – information; геоинформационная 
система – geoinformational system; потоки информации 
– information flows; цифровая карта – digital map.

Рассматриваются вопросы формализованного описания 
информационных потоков, циркулирующих в ГИС, 
обеспечивающих решающие элементы критически 
важных сложных организационно-технических объектов 
различного назначения данными, полученными в 
результате сбора, обработки, анализа, моделирования, 
передачи и отображения цифровой картографической 
(цифровых карт местности), аналоговой и текстовой 
информации. В качестве основных моделей рассмотрены 
известные типы случайных потоков: примитивный, Пальма, 
Эрланга, Бернулли, рекуррентный, рекуррентный 
с запаздыванием, обобщенный самоподобный. 
Проведен анализ этих потоков на предмет описания 
основных свойств реальных информационных потоков, 
циркулирующих в ГИС. Предложены математические 
модели стохастических потоков, позволяющих 
адекватно описать основные свойства реальных потоков, 
связанные с их нестационарностью, разнородностью, 
неординарностью и возможностью группирования 
элементов.

Topics of formalized description of information flows, cir-
culating in GIS, providing decision elements of critically 
important complex organizational and technical objects of 
various application with data, received as a result of col-
lection, processing, analysis, simulation, transmission of im-
ages of digital cartographic (digital terrain maps), analog 
and text information, are examined. Known types of ran-
dom flows are examined as main models: primitive, Palm, 
Erlang, Bernoullian, recurrent, recurrent with delay, gen-
eralized self-similar. These flows analysis is performed in 
terms of description of main properties of real information 
flows, circulating in GIS. Mathematical models of stochastic 
flows, allowing to properly describe main properties of real 
flows, related to their instability, diversity, uniqueness and 
possibility of elements grouping, are proposed.
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Введение

В настоящее время эффективное функциониро-
вание критически важных для Российской Федерации 
пространственно-распределенных сложных органи-
зационно-технических объектов (СОТО) различного 
назначения [1] (информационные системы, системы 
управления, информационно-справочные и поис-
ковые системы федеральных органов исполни-
тельной власти, крупных промышленных предпри-
ятий, государственных корпораций) невозможно без 
использования различной информации [2], в которой 
особое место занимают геопространственные данные 
(цифровые данные о пространственных элементах, 
включающие сведения об их местоположении и свой-
ствах) [3]. 

Предоставлять должностным лицам, средствам 
информатизации и автоматизации сложных организа-
ционно-технических объектов такие данные должны 
специально созданные распределенные геоинфор-
мационные сетевые системы (ГИС), в качестве архи-
тектурной модели которых могут рассматриваться 
инфокоммуникационные сети [1], предоставляющие 
потребителям разнесенный в пространстве комплекс 
геоинформационных услуг.

В процессе функционирования ГИС СОТО ее 
элементы и комплексы информатизации постоянно 
обмениваются информацией, в совокупности образу-
ющей множество информационных потоков, которые 
определенным образом требуется направлять, обеспе-
чивая необходимый уровень качественных показа-
телей ГИС. Для решения этой и ряда других задач 
обеспечения функционирования ГИС СОТО с требу-
емыми показателями качества, необходимо описать 
эти потоки, т. е. представить адекватные математи-
ческие модели потоков, позволяющие, при необхо-
димости, описать динамические свойства системы.
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деленного числа элементов потока зависит только от 
длины этого интервала, в то время как для нестаци-
онарного потока характерно, что вероятность попа-
дания зависит также и от его расположения на оси 
времени. Основной характеристикой любого нестаци-
онарного потока [5, 6] является его мгновенная плот-
ность λ(t), которая определяется как предел отношения 
среднего числа элементов потока, приходящихся на 
элементарный интервал времени (t, t+Δt), к длине этого 
интервала, когда последняя стремится к нулю, т. е.:

                                            (1)

где  – математическое ожидание числа элементов 
потока.

Другим свойством потока является отсутствие, 
частичное присутствие или полное присутствие 
последействия, которое характеризует вероятностное 
развитие процесса поступления элементов потока в 
зависимости от предыстории.

И наконец, третьим свойством потоков является 
ординарность или отсутствие ординарности, харак-
теризующее возможность поступления одновременно 
нескольких элементов (различимых или неразличимых).

Немаловажной характеристикой потоков, цирку-
лирующих в ГИС СОТО, является функция распреде-
ления временного интервала между двумя соседними 
поступающими элементами потока и зависимость или 
независимость случайных величин временных интер-
валов между двумя поступающими элементами.

В соответствии с приведенными свойствами и харак-
теристиками потоков, которые могут циркулировать в 
ГИС СОТО, следует проанализировать наиболее приме-
няемые при моделировании процессов функциониро-
вания сложных систем и достаточно хорошо исследо-
ванные известные типы потоков [4–6]: примитивный 
(или пуассоновский стационарный) поток; поток Пальма; 
поток Эрланга; рекуррентный поток; рекуррентный 
поток с запаздыванием; поток Бернулли; обобщенный 
самоподобный поток.

Примитивный поток обладает всеми тремя позитив-
ными свойствами, т.е. он является ординарным, стаци-
онарным и без последействия. Для этого потока веро-
ятность того, что на участке времени τ поступит ровно 
k элементов, определяется следующим выражением 

                                                        (2)

где  – интенсивность потока.

Естественно, модель примитивного потока, хотя доста-
точно часто используется исследователями различных 
систем в силу ее простоты и нередко приемлемой точности 
воспроизведения реальных потоков при рассмотрении 
их в расчетных задачах для так называемых периодов 
наибольшей нагрузки, не всегда адекватно отражает 

Анализ возможности использования 
известных типов случайных потоков для 
описания потоков информации в ГИС СОТО

Основными процессами, протекающими в ГИС 
СОТО, являются процессы формирования, посту-
пления, распределения и передачи геоинформации. 
На каждый узел геоинформационных услуг ГИС СОТО 
поступают требования на предоставление соответ-
ствующего типа требуемых ГИС-услуг. Совокупность 
требований от различных потребителей порождает 
абонентский поток. Для предоставления требуемой 
услуги по сети ГИС СОТО передается информация 
геопространственных данных, выданная соответству-
ющим сервером ГИС для определенного потребителя 
геоинформационных услуг.

Потоки информации, циркулирующие в ГИС СОТО, 
определяются, с одной стороны потребностями органов 
администрирования СОТО, информационных систем 
потребителей услуг, потребностями элементов ГИС в 
информационном обмене (для обеспечения функцио-
нирования СОТО во времени), а с другой – процессом 
функционирования самой ГИС, заложенными в нее 
алгоритмами предоставления услуг, объемом предо-
ставляемой сервисной информации, а также перио-
дичностью запросов или временными параметрами 
планов предоставления геопространственных данных. 

В силу влияния целого ряда случайных факторов 
потоки, циркулирующие в ГИС СОТО, будут носить 
стохастический характер. Изменения в документообо-
роте, в передаче различной ГИС информации, вызванные 
той или иной ситуацией при функционировании СОТО, 
приводят к изменению абонентской нагрузки, вслед-
ствие чего порождаемый абонентский поток может 
сильно изменяться, то есть являться случайной неубы-
вающей функцией времени, которая порождает изме-
няемый во времени поток данных, предоставляемых 
ГИС услуг. В силу мультисервисности предостав-
ляемых ГИС СОТО услуг, реальные потоки инфор-
мации, циркулирующие в ней, изменяются (подчас 
существенно) с течением времени, содержат разно-
родные элементы и нередко характеризуются груп-
пированием элементов. 

Решение комплекса задач проектирования, обеспе-
чения функционирования ГИС СОТО и управления 
ею, требует математического описания потоков, т. е. 
формирования их математических моделей. Есте-
ственно воспользоваться моделями известных типов 
потоков и проанализировать возможность их исполь-
зования для описания реальных потоков, циркули-
рующих в ГИС СОТО, обладающих перечисленными 
выше характеристиками.

Как известно [4, 6], случайный поток – это неубы-
вающий случайный процесс N(t), значения которого 
в каждый момент времени равно числу требований 
или порций данных (элементов потока), поступивших 
за интервал времени (0, t]. Для стационарного потока 
вероятность попадания на интервал времени опре-
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реальные процессы в динамике функционирования 
ГИС СОТО, в которой, как показывают наблюдения 
[3], нагрузка постоянно меняется, а в отдельных компо-
нентах ГИС довольно часто проявляются эффекты груп-
пирования элементов и эффекты последействия (т.е. 
потоки в ГИС теряют свойства ординарности и отсут-
ствия последействия).

Стационарные, ординарные потоки Пальма явля-
ются более общими потоками в части допущения 
ограниченного последействия. Для того чтобы поток 
можно было назвать потоком Пальма, необходимо и 
достаточно, чтобы этот поток являлся рекуррентным 
потоком, у которого функции распределения проме-
жутков времени между двумя поступившими элемен-
тами  удовлетворяли соотношению

 
                                                            (3)

В этом плане примитивный поток является потоком 
Пальма, у которого интервалы времени между сосед-
ними поступающими элементами распределены одина-
ково по показательному закону и независимы между 
собой. В потоке Пальма элементы могут наступать лишь 
в так называемые «вызывающие» моменты.

Частным случаем потока Пальма являются поток 
Эрланга. При этом потоком Эрланга k-го порядка с пара-
метром λ является [6] поток Пальма, у которого интер-
валы между поступающими элементами распределены 
по закону Эрланга k-го порядка. Поток Эрланга полу-
чается из примитивного потока при его «просеивании» 
через узел обслуживания, при котором в исходном прими-
тивном потоке сохраняется только каждый k-й элемент, 
а все остальные остаются (или выбрасываются) в узле 
обслуживания. В таком потоке интервал времени  
между двумя соседними элементами можно представить 
в виде суммы k независимых случайных величин, распре-
деленных по показательному закону с параметром λ:

                                                                             (4)

Примитивный поток и поток Пальма являются 
частными случаями рекуррентных потоков с запаз-
дыванием, определяемых функциями распределения 

  и    Так, для при-
митивного потока   а для потока Пальма 

–  

Для рекуррентного потока характерно следу-
ющее. Если  – моменты поступления элементов, 

   а сами  – 
независимые в совокупности величины, то 

                                              (5)

Воспользовавшись аппаратом производящих функций 
[6], можно получить:

                                     (6)

Если поток является чисто рекуррентным (т.е. 
 то

                                                             (7)

Соответствующее (7) выражение для потока Пальма 
приобретает вид:

                                    (8)

У рекуррентного потока вероятность того, что в 
интервале времени длительностью  поступит ровно 
k элементов, равна

                                             (9)

Математическое ожидание числа элементов рекур-
рентного потока, приходящихся на интервал длиной  

 определяется по формуле:

(10)
Представителем потоков с возможностью поступления 

одновременно более одного элемента является проток 
Бернулли. Производящая функция числа элементов 
для потока Бернулли имеет следующий вид:

                                       (11)

где   а  – плотность поступления 

требований.

Тогда вероятность поступления в интервале ровно 
i элементов потока составит:

                                 (12)

В наиболее простой модели потока Бернулли, когда  

                    

вероятность поступления ровно r элементов в интер-
вале  составит

                                         (13)

Буренин А.Н. Модели информационных потоков, циркулирующих в геоинформационных ...

1 2020.indd   129 26.02.2020   15:10:34



130

 
ГЕОИНФОРМАТИКА

130

В последние годы исследование потоков, циркули-
рующих в некоторых сетях (Ethernet, HTTP, ATM и 
др.) и различных информационных системах [7–10], 
позволили обнаружить явление структурного сходства 
статистических характеристик поступающих элементов 
при их измерении в разных масштабах времени (само-
подобие или фрактальные свойства потоков). 

Основное свойство обобщенного самоподобного потока 
– сохранение структуры автокорреляционной функции 
вне зависимости от параметра агрегирования потока т. 
При этом [8, 9] коррелированный стационарный веро-
ятностный процесс   с функцией авто-
корреляции  может быть преобразован в новую 
временную последовательность  с 
функцией автокорреляции  путем усреднения 
первоначальной последовательности N по непересе-
кающимся последовательным блокам размером т. 

Поток N будет самоподобным, если  для 
всех   и если составные потока 
становятся неотличимыми от N в отношении их функций 
автокорреляции. 

При описании самоподобных потоков общего вида 
возникают непреодолимые трудности их математи-
ческого моделирования и получения расчетных соот-
ношений, а сама самоподобность [8–11] выявляется 
путем определения параметра Херста  (для 
самоподобного процесса должно выполняться условие 

). Вместе с тем свойствами самоподобия (фрак-
тальности) обладают некоторые известные типы 
потоков, например элементы с броуновским движе-
нием, рассмотренный ранее поток Бернулли, потоки с 
функцией распределения интервалов времени между 
элементами, подчиненной законам Вейбулла (плот-

ность ), Парето (плотность
 ), 

которые можно считать частными случаями самопо-
добных потоков [10, 11]. Эти частные случаи потоков, 
обладающих свойствами самоподобия, могут быть в 
той или иной степени формализованы [11, 12].

Приведенные описания известных типов потоков 
показывают, что ни один из них не может адекватно 
задать реальные потоки, циркулирующие в ГИС СОТО, 
чтобы можно было описать динамику ее функциони-
рования. Поэтому целесообразно предложить модели 
потоков, которые будут характеризоваться приведенной 
выше совокупностью свойств, а именно потоки нестацио-
нарные, т. е. характеристики потоков зависят от времени 
(являются функциями времени), потоки с возможностью 
различной степени группирования элементов в той или 
иной области, потоки разнородные, т. е. потоки, в которых 
элементы различаются определенными свойствами.

Модели стохастических потоков, позво-
ляющих формализовать реальные потоки, 
циркулирующие в ГИС СОТО

Специфика функционирования ГИС СОТО, особенно 
при ведомственном и межведомственном ее приме-

нении, приводит к тому, что в ней циркулируют потоки, 
представляющие композицию множественных частных 
разнородных потоков различных типов и классов. Для 
определенности будем считать, что число классов 
потоков в ГИС СОТО равно k.

Элементы потока j-го класса   будем характе-
ризовать некоторыми скалярными временными параме-
трами    определенными в области   В этой 
области определения параметров  целесообразно 
ввести некоторую систему функций  
при    определяемых через вероятность 
того, что в каждом из интервалов  
поступило по одному требованию 1-го класса, в каждом 
из интервалов  поступило по 
одному требованию 2-го класса,….., в каждом из интер-
валов  поступило по одному 
требованию k-го класса, а во всей остальной области    

 не поступило ни одного требования:

                                       (14)

При этом должно выполняться условие:

                  (15)

Для полноценного описания функционирования ГИС 
СОТО необходимо иметь выражения для различных 
моментных функций потоков  особенно 
корреляционной функции    а также плот-
ности Хинчина потоков  которые могут 
быть получены с применением функционального част-
ного дифференцирования определенного функционала 
от k произвольных функций 

(16)

(17)

(18)

Как правило, для отдельного функционально неза-
висимого компонента, входящего в состав ГИС СОТО 
с k классами предоставляемых ГИС-услуг, связанного 
с предоставлением услуг определенного класса, число 
классов элементов не превышает двух (не более двух 
ГИС-услуг определенного класса для каждого компо-
нента). При этом зависимость между  и   
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 для каждого компонента ГИС СОТО соответ-
ственно можно задать следующим образом:

      

                   (19)

Если потоки, циркулирующие в ГИС СОТО, можно 
считать близкими к стационарным на определенных 
временных интервалах, т.е. для конкретного времен-
ного интервала  зависимостью от t можно прене-
бречь, то для каждого интервала  обобщенный поток 
можно задать суммой частных квазистационарных 
пуассоновских потоков [12], при этом интенсивность 
его определяется следующим выражением:

             (20)

Для ряда приложений некоторых ГИС служб харак-
терны связанные с ними потоки, в которых элементы 
поступают «кучно», группами. Часто наблюдаются 
группы однотипных элементов. При описании этих 
свойств потоков, циркулирующих в ГИС СОТО, полезно 
ввести понятие внутри- и общегрупповых параметров 
группы. Под первым будем понимать те параметры 
отдельных элементов, которые приводились и трак-
товались ранее как базовые случайные потоки. Обще-
групповыми параметрами могут служить координата 
тем или иным способом определенного центра группы 
(например, среднеарифметическое значение временных 
координат отдельных элементов), эффективная протя-
женность группы, число элементов в ней и т.п.

Пусть статистические характеристики некоторого 
случайного потока в ГИС СОТО зависят от параметра  
, который назовем общегрупповым параметром. Когда   
 является случайной величиной, то необходимо ввести 

условные характеристики потока.
Введем совместную плотность вероятности 

 такую что выражение  равно 
вероятности нахождения элементов потока в интер-
валах   включающих  при отсутствии 
в  других элементов потока и нахождения значения 
общегруппового параметра в интервале 

Если выделить из  безусловную плот-
ность распределения параметра , то можно полу-
чить условную плотность элементов потока  
При этом, за исключением условия фиксированного 
значения параметра , эта плотность функционально 

не будет отличаться от плотностей общего вида  
и будет справедливо выражение: 

                           (21)

Плотности   подчиняются обычной для любых 
случайных потоков нормировке, при этом условные 

вероятности  в общем случае 

зависят от .
Безусловные характеристики потока получаются 

усреднением по параметру , т. е.:

                                                (22)

Из (22) можно получить безусловные моментные 
функции:

                      (23)

где  – усреднение функций по распреде-
лению 

Тогда безусловные корреляции, описывающие 
характер, особенности и проявляющиеся свойства 
процессов группирования разнообразных элементов 
потоков, циркулирующих в ГИС СОТО, могут быть 
получены через условные корреляции:

(24)

где  – линейная комбинация 

произведений младших условных корреляций, усред-
няемых в разнообразных комбинациях по .

Заключение

Эффективное функционирование критически важных 
для страны пространственно распределенных сложных 
организационно-технических объектов (СОТО) различ-
ного назначения требует использования разнообразных 
геопространственных данных, которые предоставля-
ются должностным лицам, средствам информатизации 
и автоматизации сложных организационно-техниче-
ских объектов специально созданными геоинформа-

Буренин А.Н. Модели информационных потоков, циркулирующих в геоинформационных ...
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ционными системами, входящими в состав СОТО.
Для решения целого комплекса задач обеспечения 

функционирования ГИС СОТО с требуемыми пока-
зателями качества, необходимо достаточно строго 
описать потоки, циркулирующие в ГИС, т. е. пред-
ставить адекватные математические модели потоков.

Анализ достаточно простых моделей известных 
типов случайных потоков показал, что они не обеспе-
чивают описание основных свойств реальных потоков, 
циркулирующих в ГИС СОТО. Поэтому в статье пред-
ложены модели нестационарных потоков, учитыва-
ющих как разнородность потоковых элементов, так и 
возможность их группирования в той или иной области 
функционирования.

Для полноценного описания функционирования 
ГИС СОТО получены, с применением функциональ-
ного частного дифференцирования, и предложены 
выражения, как для различных моментных функций 
потоков, так и для их плотностей Хинчина. При этом 
предложено представлять ГИС СОТО совокупностью 
компонентов, в которых предоставляются однотипные 
ГИС-услуги (как правило, не более двух) и для них 
приведены более простые зависимости для моментных 
функций и плотностей.

При описании свойств потоков, циркулирующих в 
ГИС СОТО с группированием элементов, предложено 
ввести понятие внутри- и общегрупповых параметров 
группы (координата центра группы, эффективная протя-
женность группы, число требований в ней) и получены 
выражения, описывающие такие потоки. При этом все 
статистические характеристики случайных потоков 
в ГИС СОТО зависят от общегруппового параметра, 
который может быть как детерминированной, так и 
случайной величиной.
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