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Необходимость и методы увеличения межповерочного и межкалибровочного интервала (МИ) 
средств измерений продолжают обсуждаться в периодических изданиях. Один из перспективных и  
развивающихся методов – самоконтроль систем измерений. По известным причинам [1] наиболее 
актуальна организация самоконтроля в датчиках. 

Внедрение метрологического самоконтроля сдерживается по разным мотивам, в том числе и 
нетехнического характера. Пока переход к новому типу метрологического обеспечения затягивается, 
следует большее внимание обратить на совершенствование методов обработки измерительной ин-
формации. Полезным в этом смысле является использование робастного оценивания параметров не-
прерывных законов распределения для выявления и отбраковки аномальных наблюдений [1]. Вдоба-
вок к ним для тех же целей (расширения МИ) предлагается использовать прогнозные модели на ос-
нове анализа временных рядов. 

Ряд наблюдений x(t1), x(t2), … , x(tN) анализируемой случайной величины ς(t), произведeнных в 
последовательные моменты времени t1, t2, … , tN, называется временным рядом (ВР). Рассмотрим ВР с 
равноотстоящими моментами наблюдений, что позволит представить их в форме x(1), x(2),…, x(N). 

Члены ВР не являются статистически независимыми, что дает возможность строить оценки 
xᶺ(N+r) для неизвестных значений x(N+r) по замеренным значениям x(1), x(2), … , x(N). 

Будем рассматривать два типа факторов, определяющих значения элементов ВР: долговремен-
ные и случайные. Долговременные формируют общую тенденцию в изменении анализируемого при-
знака x(t), которая описывается неслучайной, чаще монотонной функцией тренда fт(t). Воздействие 
случайных обусловливает стохастическую природу элементов x(t). Будем учитывать и обозначать 
результат воздействия случайных факторов случайными величинами ϕ(t), придавая им смысл оши-
бок. Другие типы факторов, например сезонные и циклические [2], не характерны для производст-
венных систем. 

Если принять для определенности аддитивную структурную схему влияния факторов на фор-
мирование значений х(t), то будет правомерным представить значения членов ВР в виде разложения  

x(t) = fт(t) + ϕ(t),           (1)    

отправляясь от которого, можно сформулировать цель его статистического анализа: по имеющейся 
траектории x(t1), x(t2), … , x(tN) ВР построить приемлемую оценку для fT(t) и подобрать модель, адек-
ватно описывающую поведение случайных ошибок ϕ(t). Модель будем искать в классе стационарных 
ВР. 

В первую очередь нужно проверить наличие неслучайной составляющей в разложении (1). По 
существу, речь идет о статистической проверке гипотез H0:Ex(t) = const и H1:Ex(t) ≠const. Для провер-
ки применим критерий серий, предполагающий определение медианы. Образуем из анализируемого 
ВР возрастающий вариационный ряд и определим выборочную медиану по формулам [2] 
xmed=x[0,5(n+1)], когда n нечетно, и xmed = 0,5[x(0,5n)+x(0,5n+1), если n четно. Теперь вместо каждого 
члена ряда X(t) запишем 1, если он превышает xmed, или 0, если он меньше медианы. Полученные по-
следовательности единиц и нулей характеризуются числом серий µ(n) и протяженностью самой 
 

Одесса, 26 — 30 мая 2014 г. 
– 56 – 



 
МНПК «Современные информационные и электронные технологии» 

 

длинной серии q(n). Под серией понимается последовательность подряд идущих единиц и нулей. 
 
Гипотезу Н0 проверим по правилу [2]: если система неравенств 

 µ(n)>0,5(n+2-1,96 ), q(n)<1,43  

не имеет решения, то гипотеза Н0 отвергается с вероятностью ошибки 0,05≤α≤0,0975 и тем самым 
подтверждается наличие тренда fT в разложении (1). 

      Для описания тренда рассмотрим модель регрессии вида x(t) = fT(t;Δ) + ϕ(t), t = 1, 2, … , n, в 
которой наряду с известным общим видом функции f(t;Δ) неизвестны значения параметров 
Δ=(Δ1,Δ2,…,Δm), которые предстоит оценить, желательно так, чтобы тренд описывался в итоге линей-
ной моделью. Предположим, что функция f(t;Δ) – это алгебраический полином степени n, то есть 

f(t;Δ) = Δ0 + Δ1t + Δ2t2 + … + Δntn.  
В этом случае используем замену tj = xj, j = 1, 2, … , n, и функция становится линейной:  
f(t;Δ) = Δ0 + Δ1x1 + Δ2x2 + … + Δnxn.  
После того, как оценки Δᶺ неизвестных параметров Δ определены, потребуется обратная замена 

переменных перед расчетом оценки fTᶺ(t;Δᶺ) функции fT(t;Δ). 
Анализ случайной компоненты облегчит выделение тренда из исходного ВР (1): xϕ(t)=x(t)–fTᶺ(t). 
После освобождения от тренда полагаем ряд стационарным, как это принято в [2, 3]. 
Оценку случайной компоненты xϕᶺ(t) получим в виде модели AR(p), относящейся к довольно 

широкому классу моделей авторегрессии, который включает в себя в качестве частных случаев AR(1) 
– марковский процесс – и AR(2) – процессы Юла. Авторегрессионной моделью порядка р называется 
модель 

φ(t) = jϕ(t – j) + δ(t),          (2) 
 где δ(t) – аналог белого шума. Будем считать, что среднее значение ϕ(t) при всех t тождественно рав-
но нулю. Автокорреляционная функция процесса может быть вычислена с помощью рекуррентного 
соотношения по первым р ее значениям s(1), s(2), … , s(p). 

Если применить модель (2), тогда случайная компонента оценивается по формуле   

 ϕᶺ(t) = xϕᶺ(t) = jxϕ(t – j), 

а будущие значения ВР – по формуле 

xᶺ(t) = fT ᶺ(t) + ϕᶺ(t), t = N+1, N+2, … , N+γ, 

где N – число элементов в исходном ВР, 1≤γ≤N – горизонт прогнозирования. 
Таким образом, в дополнение к прогнозным моделям, описанным в литературе, рассмотрены 

модели аддитивной структуры, позволяющие производить покомпонентный анализ составляющих ВР 
в виде тренда и случайной компоненты и оценку будущих значений ВР их суммированием. 
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