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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются способы адапта-

ции решающих правил средств обнаружения систем безопасности объектов. 
Предметом исследования являются методы прогнозирования временных ря-
дов. Целью работы является проведение анализа возможности использования 
методов прогнозирования временных рядов для адаптации решающих правил 
средств обнаружения систем безопасности объектов. 

Материалы и методы. Исследования выполнены с использованием мето-
дов прогнозирования временных рядов и распознавания образов. 

Результаты. Рассмотрены методы прогнозирования временных рядов. 
Проведен анализ возможности использования методов прогнозирования вре-
менных рядов к задаче адаптации решающих правил алгоритмов средств об-
наружения охранных систем. 

Выводы. В результате анализа методов прогнозирования временных ря-
дов определены возможности их использования для адаптации средств об-
наружения систем безопасности объектов на различных этапах разработки и 
эксплуатации. 
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Abstract.  
Background. The research object is the methods of adaptation of decision rules 

for object security systems’ detectors. The research subject is the methods of time 
series forecasting. The aim of the work is to analyze application possibilities of time 
series forecasting methods for adaptation of decision rules for object security sys-
tems’ detectors. 

Materials and methods. The research was conducted through using the methods 
of time series forecasting and image recognition. 

Results. The authors considered the methods of time series forecasting and ana-
lyzed the application possibilities of time series forecasting methods for adaptation 
of decision rules for algorithms of object security systems’ detectors. 

Conclusions. As a result of the analysis of time series forecasting methods the au-
thors determined the possibilities of application thereof for adaptation of object securi-
ty systems’ detectors at various stages of development and operation. 
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№ 2 (34), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 37

Введение 

Средства обнаружения (СО) являются одной из важных составляющих 
систем охраны периметров объектов и разведывательных систем. На СО воз-
ложена задача определения факта наличия объекта обнаружения в охраняе-
мой зоне или зоне ответственности системы. Для установления факта нали-
чия или отсутствия объекта обнаружения СО непрерывно анализирует ин-
формативные параметры сигналов и на их основе формирует соответствую-
щее решение. Как правило, информативные характеристики в системе обна-
ружения представляют собой последовательность значений, получаемую  
в дискретные моменты времени. Каждое из получаемых значений состоит из 
двух составляющих: информативной и шумовой. Шумовая составляющая 
может представлять собой характеристики фоновых сигналов, воздействую-
щих помех или их сумму. Особенностью СО систем охраны периметров объ-
ектов и разведывательных систем является их функционирование в течение 
длительного времени в условиях воздействующих внешних факторов. Осо-
бенно заметно влияние метеорологических факторов, таких как изменение 
температуры окружающей среды, воздействие ветра и атмосферных осадков, 
которые могут ухудшать характеристики СО, вызывая ложные срабатывания 
и уменьшая зону обнаружения. За период функционирования СО (от не-
скольких месяцев до нескольких лет) характеристики внешней среды и воз-
действующих помеховых факторов могут изменяться в значительных преде-
лах как на коротких (в течение суток), так и длинных (сезонные изменения в 
течение года) интервалах времени. 

Снижение влияния изменения характеристик помех и фоновых сигна-
лов возможно при адаптивном функционировании СО. Одним из возможных 
методов адаптации является изменение заложенного в алгоритме функциони-
рования средства обнаружения решающего правила на основе прогноза бу-
дущих значений характеристик помех и фоновых сигналов. Так как информа-
тивные характеристики в системе обнаружения как правило представляют 
собой временные ряды, то возникает задача прогнозирования значений вре-
менных рядов.  

На сегодня существует довольно много методов прогнозирования зна-
чений временных рядов. Среди них можно выделить: 

– регрессионные и авторегрессионные; 
– адаптивные модели предсказания (экспоненциальное сглаживание, 

модель Тригга – Лича и пр.); 
– основанные на анализе внутренней структуры сигналов (сингулярный 

спектральный анализ, локальная аппроксимация); 
– использующие метод группового учета аргументов (МГУА);  
– основанные на восстановлении уравнений эволюции выборочной 

функции распределения значений ряда. 

1. Регрессионные модели временных рядов 

Основой регрессионного подхода является восстановление зависимости 
между значениями временного ряда (исходной переменной) и множеством 
значений воздействующих факторов (регрессоров) [1, 2]. При этом задача ре-
грессионного анализа состоит в установлении вида зависимости (линейная, 
полиномиальная, криволинейная) и коэффициентов регрессии. 
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Наиболее простой вид регрессионной модели – линейная регрессия.  
В основу линейной регрессионной модели положено предположение, что 
внешние факторы x1(t), ..., xn(t) влияют на моделируемый ряд s(t) линейно 
(здесь и далее время предполагается заданным дискретной последователь-
ность t = 1, 2, 3, ..., n): 

0
1

( ) ( ) ( )
n

i i
i

s t x t e t
=

= α + α + , 

где α0, α1 ... αn – коэффициенты регрессии; e(t) – ошибка предсказания. 
Использование регрессионной модели предполагает, что для получения 

прогнозных значений s(t) в момент времени t доступны значения регрессоров 
x1(t) ... xn(t), что на практике приводит к необходимости создания каналов по-
лучения информации о наиболее влияющих факторах. 

В основе использования авторегрессионных моделей лежат предполо-
жения о том, что значения временного ряда s(t) линейно зависят от конечного 
числа предшествующих отсчетов (модель авторегрессии), отсчетов белого шу-
ма (модель скользящего среднего) либо предшествующих отсчетов и отсчетов 
белого шума (модель авторегрессии–скользящего среднего). Модели авторе-
грессии (AR) и скользящего среднего (MA) являются частными случаями мо-
дели авторегрессии–скользящего среднего (ARMA) [3], которая имеет вид 
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где ai – коэффициенты модели авторегрессии; bj – коэффициенты модели 
скользящего среднего; p и q – порядок модели авторегрессии и скользящего 
среднего соответственно. 

Данный класс моделей достаточно часто применяется на практике, од-
нако для идентификации некоторых параметров модели могут потребоваться 
дополнительные процедуры исследования исходного временного ряда (ана-
лиз автокорреляционной и частной автокорреляционной функций) [4].  

2. Адаптивные модели временных рядов 

Характерной чертой адаптивных моделей прогнозирования [5] является 
наличие механизма самонастройки, позволяющего непрерывно учитывать 
изменения характеристик временного ряда. Одной из простейших моделей 
адаптивного прогнозирования является модель экспоненциального сглажива-
ния (модель Брауна) [6]. В модели Брауна присваиваются экспоненциально 
убывающие веса наблюдениям по мере их удаления от текущего момента 
времени. Таким образом, последние значения ряда имеют большее влияние 
на прогнозное значение, чем ранние. Данная модель представляется в виде 
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j

s t s t j
∞

=
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где s(t) – предсказываемый отсчет сигнала; λ – параметр сглаживания,  
λ = const, 0 < λ < 1. 
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Существуют другие модификации модели экспоненциального сглажи-
вания, например: модель Хольта, которая применяется для моделирования 
рядов, имеющих тренд; модель Хольта – Винтерса описывающая поведение 
рядов, которые имеют тренд и сезонную составляющую; модель Тригга –  
Лича, в которой изменяется скорость реакции модели (параметр λ) в зависи-
мости от ошибки прогнозирования. 

Безусловными достоинствами адаптивных моделей являются их отно-
сительная простота и небольшое количество параметров. 

Общим недостатком авторегрессионных и адаптивных моделей являет-
ся ограниченность их применения к нестационарным временным рядам. Для 
прогнозирования нестационарных временных рядов используется интегриро-
ванная модель авторегрессии–скользящего среднего (ARIMA) – расширение 
моделей ARMA на класс так называемых интегрированных временных рядов, 
которые можно сделать стационарными путем взятия разностей определенного 
порядка.  

3. Методы прогнозирования, основанные  
на сингулярном спектральном разложении  

и локальной аппроксимации временных рядов 

Метод прогнозирования на основе сингулярного спектрального анализа 
(SSA) использует для определения прогнозных значений основные составля-
ющие временного ряда, получаемые как собственные вектора ковариацион-
ной матрицы многомерного представления исходного ряда [7, 8].  

Переход от исходного одномерного временного ряда к многомерному 
осуществляется посредством метода задержек, в котором каждый столбец 
многомерного вектора образуется из последовательности значений исходного 
ряда длиной τ ≤ (N+1)/2: 
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      =
      
             

S 
  

. (1) 

Разложив матрицу 
1 T

n
=C SS  по собственным векторам T=C VΛV , 

получаем ортогональный базис V и диагональную матрицу собственных чи-

сел [9]. Матрица T=Y V S  является представлением исходной матрицы S в 
этом базисе, а собственные числа можно интерпретировать как вес каждой из 
компонент вектора Y в исходном временном ряду.  

Прогнозное значение 1Ns +  вычисляется в предположении [10], что ряд 

1 2 1, , ..., Ns s s +  порождает матрицу задержек, лежащую в гиперплоскости, по-
рожденной набором собственных векторов V. Поверхность Z, содержащую 
значения матрицы S в пространстве базисных векторов, можно описать пара-
метрическим уравнением  

1

i
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i

p
τ

=
=Z V . 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 40

Рассматривая далее систему уравнений 
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перепишем ее в виде  

 * =V p s .  (2) 

Решение системы (2) позволяет найти вектор параметров 
1

* * *( )T T−=p V V V s , тогда прогнозное значение примет вид 

1
1 * * *( )T T

Ns −
+ = =vp v V V V s . 

Для построения дальнейших прогнозов необходимо преобразовывать 
вектор s и умножать его на вектор параметров p. 

Прогнозирование можно осуществлять, используя не всю матрицу V, а 
только те столбцы, которые соответствуют наибольшим собственным числам 
матрицы C.  

При описании метода локальной аппроксимации (LA) [11] удобно поль-
зоваться терминологией теории распознавания образов. Имеющийся времен-
ной ряд s1, s2, ..., sN с использованием метода задержек преобразуется в мно-
гомерный вектор, аналогичный (1), каждый столбец которого будем считать 
объектом, описываемым τ признаками s1 = (s1, s2, ..., sτ). Последний столбец 
sN–τ+1 = (sN-τ+1, sN-τ+2, ..., sN)T многомерного вектора является непосредственной 
предысторией, по которой будет вычисляться прогнозное значение sN+1.  
Метод состоит из нескольких шагов:  

– нахождение наиболее близких к предыстории sN–τ+1 объектов s в вы-
бранной метрике; 

– определение для каждого из найденных «ближайших соседей» пара-
метров a локального представления sn = f (s, a); 

– вычисление прогнозного значения sn+1 = f (s
N–τ+1, a ), где a  – усред-

ненные параметры локальных представлений «ближайших соседей».  
 Таким образом, построение прогноза осуществляется в предположе-

нии, что новые значения ряда изменяются по тому же закону и с теми же па-
раметрами, что и значения в наиболее похожих областях предыстории ряда. 



№ 2 (34), 2015       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 41

Методы прогнозирования на основе сингулярного спектрального ана-
лиза и локальной аппроксимации достаточно эффективны, однако требуют 
выполнения трудоемких в вычислительном плане операций, а процедуры вы-
бора некоторых параметров этих методов неоднозначны и интерактивны. 

4. Метод группового учета аргументов 

Метод группового учета аргументов [12, 13] представляет собой семей-
ство алгоритмов, направленных на генерацию и отбор моделей оптимальной 
сложности в смысле количества параметров. Такие алгоритмы не решают за-
дачу построения прогноза, но позволяют выбрать оптимальную по сложности 
модель временного ряда в заданном классе моделей.  

В МГУА для порождения моделей могут использоваться различные 
опорные функции: полиномиальные, гармонические или логистические. 
Сложность модели оценивается по числу членов опорной функции. Процеду-
ра выбора модели состоит в переборе возможных вариантов ее структуры. 
Для настройки параметров конкретного варианта модели используется внут-
ренний критерий эффективности, который рассчитывается по обучающей 
выборке данных. При сравнении вариантов друг с другом используется 
внешний критерий, рассчитываемый по тестовой выборке данных.  

Применение МГУА в прогнозировании позволяет формализовать про-
цедуру выбора порядка сложности модели и может применяться в регресси-
онном анализе, в методе локальной аппроксимации и т.д. 

5. Прогнозирование выборочной  
функции распределения значений ряда 

В методах, основанных на восстановлении уравнений эволюции выбо-
рочной функции распределения значений ряда [14, 15], предполагается, что 
для прогноза значений временного ряда в момент времени t должна быть из-
вестна плотность распределения вероятности P(x, t). Тогда прогнозное значе-
ние может определяться как мода, математическое ожидание, медиана или 
другая характеристика, которую возможно вычислить по P(x, t). 

Для перехода от одной P(x, t) к другой, полученной в некоторый мо-
мент времени t + τ, используются решения дискретных уравнений, аналогич-
ных уравнениям Лиувилля или Фокера – Планка, построенные на основе вы-
борочных данных временного ряда. 

Такой подход обладает некоторыми преимуществами при прогнозиро-
вании нестационарных временных рядов, поскольку его применение предпо-
лагает выполнение процедур, направленных на оптимизацию объема выборки 
для обеспечения минимальной ошибки прогноза.  

Заключение 

Таким образом, исходя из анализа описанных методов и подходов  
в прогнозировании временных рядов, можно сделать вывод, что применение 
каждого из них для адаптации СО возможно на различных этапах создания и 
функционирования СО. Так, например, для адаптации в процессе функцио-
нирования в реальном времени применимы адаптивные модели, регрессион-
ные и авторегрессионные модели невысоких порядков, так как вычислитель-
ные затраты для вычисления прогноза и определения параметров таких моде-
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лей относительно невелики. Применение регрессионных моделей возможно 
также в комплексированных системах. Установление регрессионных зависимо-
стей между информативными параметрами сигналов, полученных с датчиков 
различной физической природы, позволяет адаптировать решающее правило 
одного канала обработки информации по данным о наличии и характеристиках 
помех, получаемым с другого канала. Например, на основе информации, полу-
чаемой с акустического датчика, можно судить о воздействии дождя, ветра или 
грома, что может оказаться полезным для изменения работы сейсмического или 
магнитометрического каналов обработки информации. 

Применение методов SSA, LA, МГУА и прогнозирования выборочной 
функции распределения позволяет разрабатывать модели, обладающие более 
широкими возможностями (ниже ошибки прогнозирования, выше горизонт 
прогнозирования, возможность прогнозирования нестационарных рядов  
и т.д.). Однако идентификация моделей прогнозирования при использовании 
этих методов требует интерактивности, высокой вычислительной сложности 
и значительных объемов априорных данных. Поэтому процедура идентифи-
кации должна проводиться либо на этапе проектирования СО, либо на этапе 
настройки (перенастройки) СО на конкретной местности при наличии доста-
точной вычислительной мощности. 
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