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Модель процесса наблюдения за множеством источников 
информации в стохастических условиях

Model of the process of observing multiple sources of information under stochastic 
conditions

Ключевые слова: процесс наблюдения – the obser-
vation process; иерархическая модель – hierarchical 
model; вероятностные и временные характеристики 
– probabilistic and temporal characteristics; 
стохастическое множество – stochastic set; система 
массового обслуживания – queuing system.

С использованием методов теории массового 
обслуживания разработана математическая модель 
процесса наблюдения многоуровневой параллельной 
системой за множеством стохастических источников 
информации, позволяющая проводить исследования 
временных и вероятностных показателей при анализе 
и синтезе систем произвольной структуры.

Using the methods of queuing theory, a mathematical 
model of the process of observing a multi-level parallel 
system for a variety of stochastic information sources has 
been developed, which allows conducting studies of time 
and probabilistic indicators in the analysis and synthesis of 
observation systems of arbitrary structure.

Системы наблюдения за множеством источников 
информации, имеющих случайный характер, исполь-
зуются в различных технических областях. Обычно 
данные системы создаются иерархическими, обеспе-
чивающими поэтапную обработку информации на 
каждом уровне. Как правило, данные системы явля-
ются параллельными, это делается в интересах обеспе-
чения охвата множества источников информации, в 
котором наблюдаемые источники могут находиться 
на значительных расстояниях, либо их имеется 
большое количество, которое не может быть охва-
чено одним устройством наблюдения из-за ограни-
чений, связанных с его техническими возможностями. 
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Одной из задач таких систем является обеспечение 
заданных требований по полноте охвата множества 
источников информации, вероятностным и временным 
показателям обработки. В целях получения оценок 
процесса обработки множества стохастических источ-
ников информации системой наблюдения требуется 
проводить моделирование.

Создание моделей многоуровневых систем прово-
дилось в ряде работ различных отраслей науки и 
техники, например: 

– в [1] рассматривались информационные потоки в 
многоуровневых иерархических структурах в области 
материально-технического обеспечения; 

– в [2] представлена динамическая модель инфор-
мационного противоборства двух систем в информа-
ционно-телекоммуникационном пространстве; 

– в [3] проводилась разработка моделей многоуров-
невых иерархических систем управления комплексной 
безопасностью сложных систем, обеспечивающих обра-
ботку разнотипной неструктурированной информации 
в стохастических условиях; 

– в [4] разработана многоуровневая модель обна-
ружения нарушений защиты информации в инфоком-
муникационных сетях на основе аппарата нейронных 
сетей; 

– в [5] разработана многоуровневая модель комплекса 
прогнозирования показателей электромагнитной 
доступности объектов радиоконтроля;

– в [6] разработана иерархическая модель системы 
разведки, которая позволяет на основе подходов 
функционального анализа и теории вероятностей 
определять оценки истинных значений измеренных 
разведывательных признаков. Однако в указанных 
работах не рассматривались вопросы определения 
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вероятностных и временных показателей процесса 
обработки источников информации системой.

Объектом исследования данной работы явля-
ется процесс наблюдения за множеством источников 
информации многоуровневой системой наблюдения в 
стохастических условиях, предметом исследования 
– вероятностные и временные показатели процесса 
наблюдения за множеством источников информации 
многоуровневой системой наблюдения в стохасти-
ческих условиях.

Целью данной статьи является определение 
зависимостей временных и вероятностных показа-
телей процесса наблюдения источников информации 
многоуровневой системы наблюдения от параметров 
системы наблюдения (количество каналов обслужи-
вания, время обработки информационного источника 
в одном канале элемента системы наблюдения) и 
множества источников информации (времени работы 
и интенсивности появления источников информации). 

Задача. Разработать математическую модель 
процесса наблюдения за множеством источников 
информации в стохастических условиях, позволя-
ющую определить зависимости временных и веро-
ятностных показателей обработки информации от 
пропускной способности и среднего времени обра-
ботки источников информации элементов системы 
наблюдения за множеством источников информации в 
стохастических условиях, а также параметров наблю-
даемого множества источников информации. 

Исходные данные. Пусть имеется многоуровневая 
система, количество уровней в системе наблюдения 
I (рассматривается трехуровневая система наблю-
дения, т.е. I=3). Структурная схема модели системы 
наблюдения представлена на рис. 1.

На верхнем уровне системы наблюдения (уровне 
с номером i=3) находится один главный многока-
нальный элемент, его функциональными задачами 
являются: обработка данных, получаемых с преды-
дущего уровня системы; представление обработанной 
информации потребителю информации; управляющее 
воздействие на нижние уровни.

На среднем уровне системы наблюдения (уровне с 
номером i=2) имеется счетное множество элементов 

  Задачами элементов среднего уровня 
являются обработка данных об источниках инфор-
мации, получаемых от элементов нижнего уровня, 
закрепленных за данным элементом, представление 
результатов обработки на высший уровень и пере-
дача управляющих воздействий на подчиненные 
элементы нижнего уровня. 

Нижний уровень системы наблюдения (уровень 
с номером i=1) образуют элементы, являющиеся 
рецепторами системы, задачами которых являются 
обнаружение источников информации, измерение 
технических характеристик их сигналов в различных 
технических полях и передача результатов работы 
на высший уровень. Количество элементов нижнего 

уровня, закрепленных за элементом среднего уровня, 
обозначим переменной Kj, j – номер элемента среднего 
уровня, за которым закреплен элемент k, 

Среднее время обработки информации, посту-
пившей от одного источника информации, в одном 
канале элемента уровня и количество каналов в 
элементе уровня, равны  и 
для элементов третьего, второго и первого уровней 
системы соответственно.

Множество источников информации представляет 
собой группы источников информации с интенсивно-
стями возникновения λ1,j,k, сигналы от которых посту-
пают на вход соответствующего элемента системы 
наблюдения уровня рецепторов с номерами 1,j,k. 
Среднее время работы каждого источника инфор-
мации характеризуется значением 

Решение. При приведенных выше исходных данных, 
допустив, что наблюдаемые источники информации 
возникают в соответствии с распределениями Пуас-
сона с соответствующими интенсивностями λ1,j,k  и 
время обработки источника информации элементом 
системы наблюдения является случайной экспонен-
циально распределенной величиной, данную систему 
наблюдения можно описать с помощью подходов 
теории массового обслуживания [7, 8].

При допущении того, что внутри одного элемента 
системы наблюдения имеются идентичные каналы 
обработки информации, получим пропускные способ-
ности для каналов обработки информации:

                 (1)

где µ
3
 – пропускная способность каналов обра-

ботки информации элемента третьего уровня; µ
2,j – 

пропускная способность каналов обработки инфор-
мации элемента второго уровня с номером j; µ1,j,k 
– пропускная способность каналов обработки инфор-
мации элемента первого уровня с номером 1, j, k.

Из [7, 8] следует, что система будет выполнять 
свою функцию и иметь устойчивые состояния при 
выполнении условий:

                                 (2)

Модель системы наблюдения предлагается строить 
путем представления системы в виде совокупности 
трех последовательных систем массового обслужи-
вания (СМО) с характеристиками в соответствии 
с условиями задачи, причем на первом и втором 
уровнях будут действовать параллельно и незави-
симо друг от друга группы отдельных СМО.
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В соответствии с исходными данными задачи 
на вход элементов первого уровня системы посту-
пают отдельные потоки появления информаци-
онных источников. В терминах теории СМО это 
интерпретируется как поступление на входы соот-
ветствующих элементов системы с номерами 1,j,k 
потоков заявок на обслуживание в системе с интен-
сивностями λ1,j,k. Поэтому каждый элемент уровня 
рецепторов системы можно представить отдельной 
системой СМО с одним сервисом, выполняемым 
группой параллельно работающих обслуживающих 
приборов в количестве N1,j,k. Ввиду того, что среднее 
время работы одного источника информации, посту-
пающего на вход системы наблюдения, ограничено 
временем  и лишь в течении данного времени 
источник может находиться в системе (в ожидании 
и на обработке), то в соответствии с классифика-
цией, приведенной в [7, 8], СМО, описывающая 
элемент первого уровня, является системой с неогра-
ниченной очередью, но с ограничением временем 
нахождения заявки в ней.

В [8] представлены решения для данного типа 
СМО и приведены выражения для определения 
основных характеристик системы при выполнении 
условий (2):

– вероятность нахождения в системе r источ-
ников информации: 

(3)

где  – вероятность отсутствия событий в системе,

(4)

где

        

– интенсивность покидания очереди ожидания обра-
ботки источниками информации в связи с оконча-
нием их времени работы;

- среднее число источников информации, нахо-
дящихся в очереди ожидания обработки:

                  (5)

– среднее число требований, находящихся в системе:

                                  (6)

– среднее число свободных от обслуживания каналов 
обработки информации элемента первого уровня:

                   (7)

– вероятность отказа в обслуживании:

                     (8)

где    – среднее число каналов элемента, 

занятых обслуживанием;  – вероят-

ность обслуживания 
– математическое ожидание времени ожидания 

обслуживания:

                                      (9)

Среднее время обработки источника информации 
на первом уровне системы можно определить выра-
жением:

               (10)

где первое слагаемое – это среднее время обработки 
источника информации в одном канале элемента 
первого уровня; второе слагаемое – среднее время 
ожидания обработки источником информации на 
первом уровне системы наблюдения.

С выхода элемента системы с номером 1,j,k уровня 
рецепторов выходит поток, обслуженных заявок с 
интенсивностью λ'1,j,k, которую можно определить:

                                 (11)
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На вход элемента второго уровня системы наблю-
дения поступают независимые потоки с интенсивно-
стями λ'1,j,k, j – номер элемента второго уровня. 

В соответствии с [9] сумма независимых пуас-
соновских потоков образует пуассоновский поток с 
интенсивностью:

                                              (12)

Таким образом, на вход многоканального элемента 
второго уровня поступает поток заявок на обслужи-
вание с интенсивностью  Заявки на обслуживание 
на втором уровне системы являются данными, полу-
ченными в результате обработки информационных 
источников элементами первого уровня. Ввиду того, 
что данные – это статичная информация, не зави-
сящая от времени, то в соответствии с классифи-
кацией СМО [7, 8], элемент второго уровня системы 
целесообразно представить СМО с одним сервисом, 
выполняемым группой параллельно работающих обслу-
живающих приборов в количестве  с неограни-
ченной очередью. Неограниченная очередь позволяет 
определить требования к объему буферной памяти, 
требующейся для обслуживания всех источников 
информации без их потерь.

Ниже представлены выражения для СМО данного 
типа [8]:

– вероятность нахождения в системе r источ-
ников информации:

                (13)

где  – вероятность отсутствия событий в системе,

    (14)

где 

– среднее число источников информации, нахо-
дящихся в очереди ожидания обработки:

                             (15)

– среднее число требований находящихся в системе:

(16)

– среднее число свободных от обслуживания каналов 
обработки информации элемента второго уровня:

                  (17)

– вероятность попадания в очередь:

           (18)

– математическое ожидание времени ожидания 
обслуживания:

                            (19)

Среднее время обработки источника информации 
на втором уровне системы можно определить выра-
жением:

                         (20)

С выхода элементов второго уровня выходят потоки 
данных с интенсивностью  которые поступают 
на входы элемента 3-го уровня.

Проводя рассуждения при разработке модели 
элемента третьего уровня системы наблюдения 
аналогичные рассуждениям при моделировании 
элемента второго уровня, можно прийти к выводу 
об аналогичности их моделей. Таким образом, при 
моделировании элемента третьего уровня требуется 
использовать выражения (12–20), введя соответству-
ющие обозначения и используя параметры элемента 
третьего уровня. 

Тогда среднее время обработки источника инфор-
мации в канале всей системы наблюдения можно 
определить, как сумму средних времен обработки 
на каждом уровне системы:

                                            (21)

Выражения (3–21) позволяют определять средние 
значения характеристик системы наблюдения. На 
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практике наибольший интерес представляют инте-
гральные зависимости распределения вероятностей 
показателей обслуживания. Одной из ключевых харак-
теристик системы наблюдения является функция 
распределения времени обслуживания одного и 
группы источников информации системой наблю-
дения. Согласно [10], функция распределения веро-
ятности времени обработки источника сообщений 
системой обслуживания определяется выражением:

                     (22)

где t – время обслуживания в системе наблюдения;  
µΣ – суммарная пропускная способность одного канала 

всей системы наблюдения,  NΣ1 – суммарное 

количество каналов обслуживания информации на 
первом уровне системы наблюдения, 

      

 – вероятность возникновения очереди на входе в 
систему наблюдения, 

             

 – значение вероятности нахождения в обработке на 
первом уровне системы наблюдения NΣ1 количества 
источников информации (вероятность занятости всех 
каналов обслуживания информации первого уровня 
системы наблюдения).

Значение вероятности нахождения в обработке 
на первом уровне системы наблюдения NΣ1 источ-
ников информации  можно получить путем 
вычисления попарных рекуррентных выражений [11]:

– для элементов первого уровня с номерами 

(23)

                 

 

где   – вероятность нахождения в элементах 
с номерами 1,j,1 и 1,j,2 на обработке NΣ1 источников 
информации;  – вероятность нахождения 
в элементах с номерами 1,j,1; 1,j,2; 1,j,3 на обработке 
NΣ1 источников информации;  – вероят-
ность нахождения в элементах с номерами 1,j,1; 
1,j,2; …1,j,Kj на обработке NΣ1 источников инфор-
мации (вероятность нахождения на обработке NΣ1 
источников информации в элементах первого уровня 
системы наблюдения, закрепленных за элементом 
второго уровня с номером j, т.е. можно обозначить 

Проводя рекуррентные вычисления для вероят-
ностей  по аналогии (9), можно полу-
чить 

(24)

      

где  – вероятность нахождения в элементах 
первого уровня системы наблюдения, закрепленных 
за элементами второго уровня с номерами j=1 и  j=2, 
на обработке NΣ

1
 источников информации;   

– вероятность нахождения в элементах первого уровня 
системы наблюдения, закрепленных за элементами 
второго уровня с номерами  j=1,  j=2 и  j=3 на обра-
ботке NΣ

1
 источников информации;  – веро-

ятность нахождения в элементах первого уровня 
системы наблюдения, закрепленных за элементами 
второго уровня с номерами  на обработке NΣ

1
 

источников информации (т.е. 
Следует отметить, что при необходимости, проводя 

аналогичные (23) и (24) рекуррентные вычисления 
для других значений  можно получить зави-
симость вероятностей состояний для всего первого 
уровня системы наблюдения, а заменив в выраже-
ниях (23) и (24) вероятности состояний первого уровня 
системы наблюдения на вероятности состояний другого 
уровня системы, можно получить подобные зависи-
мости для всех других уровней системы.

Выражение (22) позволяет определить функцию 
распределения времени обработки одного источ-
ника информации в системе наблюдения. Для того 
чтобы определить функцию распределения времени 
обработки n независимых источников информации 
в системе наблюдения, согласно [11, 12], требуется 
перемножить функцию распределения n раз:
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                                            (25)

где  – функция распределения вероятности 
времени обработки n источников информации системой 
наблюдения.

Контрольное решение.
Задача. Определить вероятностно-временные харак-

теристики качества обработки источников сообщений 
системы для различного среднего времени работы 
источников сообщений  и функцию 
распределения вероятности времени обработки источ-
ника информации для 

Исходные данные:
По системе наблюдения:
Количество элементов на уровне:
i=3 – 1 элемент; 
1. По источникам информации:
2.1 Интенсивности входных потоков информации:

             

Решение. Результаты расчетов вероятностно-
временные характеристики качества обработки источ-
ников сообщений системой для различного среднего 
времени работы источников сообщений, полученные с 
помощью выражений (1–30) представлены на рисунках 
2, 3 и в таблице 2.

Анализ полученных результатов позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Зависимости плотности распределения веро-
ятности состояний элементов системы позволяют 
сделать выводы о том, что:

– чем выше пропускная способность каналов 
элементов системы наблюдения, тем больше мате-
матическое ожидание состояний системы при одина-
ковых характеристиках входящего потока появления 
источников информации. Что свидетельствует о том, 
что чем быстрее проводится обработка информаци-

онных источников системой наблюдения, тем стано-
вится более предсказуемым количество источников, 
находящихся в системе. Неопределенность количе-
ства источников, находящихся в системе, снижа-
ется благодаря более быстрой обработке источников 
информации, т.е. благодаря сокращению времени, 
затрачиваемого на обработку в системе;

– с увеличением времени работы источников 
информации при одинаковой интенсивности входящих 
потоков появления источников информации умень-
шается математическое ожидание и увеличивается 
дисперсия состояний системы. Что свидетельствует о 
том, что неопределенность состояния системы увели-
чивается из-за увеличения количества источников, 
находящихся в очереди ожидания обработки.

2. Следствиями вывода 1 являются:
2.1 Количество источников информации, находя-

щихся в ожидания обработки, а также время нахож-
дения источника информации в очереди:

– увеличивается с увеличением  источников 
информации;

– уменьшается с увеличением пропускной способ-
ности каналов и количества каналов обработки 
элементов системы.

2.2 С увеличением времени работы источников 
информации увеличиваются среднее время обра-
ботки источника информации и вероятность обслу-
живания источников информации в системе.

2.3 С увеличением пропускной способности каналов 
и количества каналов обработки в элементах системы 
увеличивается вероятность обслуживания и снижа-
ется общее время обработки в системе.

3. При обработке данных в системе наблюдения 
для исключения их потерь необходимо использо-
вать буферную память. Вероятность попадания 
данных об источниках информации в буферную 
память и объем буферной памяти уменьшаются 
с увеличением пропускной способности и количе-
ства каналов обработки информации элементов 
системы наблюдения.

Таблица 1
Исходные данные по элементам системы наблюдения

Липатников В.А., Парфиров В.А. Модель процесса наблюдения за множеством источников ...
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Рис. 2. Графики зависимости вероятности состояний в элементах системы наблюдения от количества обра-
батываемых источников информации в элемент системы 

(а – в элементах первого уровня; б – в элементах второго уровня, в – в элементе третьего уровня, г – в 
элементах первого уровня, относящихся к элементу второго уровня с номером j=1 при t

раб
.=4)

Рис. 3. Функции распределения вероятности времени обработки информационных источников 
в системе наблюдения при времени работы источника информации t

раб
.=4 и различном количестве 

обработанных источников
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4. Функции распределения вероятности времени 
обработки источников информации в системе наблю-
дения позволяет определять временные показа-
тели обработки заданного количества источников с 
определенной вероятностью, что является наиболее 
значимой характеристикой системы наблюдения, 
чем средние значения показателей обработки. При 
этом полученные результаты времени обработки для 
различной вероятности могут существенно откло-
няться от среднего значения, определенного по выра-
жению (24). Например (рис. 3), можно утверждать, 
что с вероятностью 0,5 один источник информации 
будет обработан заданной системой наблюдения за 
время, не превышающее 6 с., в то же время можно 
утверждать, что один источник с вероятностью 0.9 
будет обработан этой же системой наблюдения за 
время, не превышающее 21 с. И, аналогично, 100 
источников информации с вероятностью, равной 0,5, 
будут обработаны системой наблюдения за время, не 
превышающее 45 с; с вероятностью 0,9 – за время, 
не превышающее 62 с. 

Таким образом, разработана математическая модель 
процесса наблюдения за множеством источников 
информации в стохастических условиях, позволя-
ющая определять зависимости временных и веро-
ятностных показателей обслуживания источников 
информации в системе от параметров системы наблю-
дения и множества источников информации. В данной 
статье рассматривалась трехуровневая система обра-
ботки информации, но применив данный подход к 
моделированию, можно строить модели процессов 
обработки в системах наблюдения с различным коли-
чеством уровней и каналов обработки информации.
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