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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Времетше ряды встречаются очень часто в самых разнообразных
областях науки, техники, экономики, медаидшы и т.д., так что
потребность в статистической обработке таких рядов возникает
постоянно у многих специалистов.
Алгоритмам статистической обработки временных рядов посвящена
обширная литература. Но при этом необходимо отметить, что
подавляющая часть щ'блшаций посвящена С1ггуащп1, когда тмерешш,
образующие времишой ряд, производятся через равные промежутки
времени.
Однако на практике часто встречаются ситуации, когда моменты
измерений, образующие временной ряд, случайны. Это происходит, в
частности, при измерениях в полевых условиях изза, так называемого,
<<дрожжания» таймеров, задающих моменты измерений. В системах
телеметрии замеры осуществляются всякий раз, когда на борту спутника
происходит какоето собьпие (срабатывание датчика, выход
котщюлирз'емого параметра за допустимые пределы и т.д.), а подобные
события происходят в случайные моменты времетга. И особешю часто
такие ситуащп! возгажают в эконом№1еских системах — в торговле,
системах торавления запасами, страховых компаниях, банках и т.д., где
приход клиентов происходит в схгучайные моменты времеш! и объем
операции, производашой клиентом, есть таклсе случайная вешгщша.
Вместе с тем, публикаций, посвященных анализу таких ситуаций,
мало (среди raix необходимо упомянуть работы Трофимчука С.Ю.,
Степановой Н.В., Высоцкого В.И., Тривоженко Б.Е., в которых
исследуются отдельные аспекты данной проблемы).
Все это делает актуальным разработку Teoprat и алгоритмов анализа
времен1и,1х рядов при измере{П1ях, производимых в случайные моменты
времени, а также создшше программного обеспечешхя, реализующего эти
алгоритмы.
Работа проводилась в соответствии с планом госбюджетных научно
исследовательских работ АнжероСудженского филиала Томского
государственного педагогического университета, которъш автор
рутсоБоднлв 19911997 годах, а также в поряже личиох!ишщиативы.
Цель работы
Целью работы является решение актуалыюй научнотехнической
проблемы — разработке алгоритмов анализа (и программного
обеспечения для них) временных рядов, в которых моменты измерений
образуют пуассоновский или рекуррентный поток событий. В частности
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 разработка алгоритмов выделения трендов таких рядов, алгоритмов
оценки функции корреляции и спектра мощности измеряемого
процесса;
 разработка алгоритмов оценки функции корреляции и спектра
мощности интенсивности дважды стохастических пуассоновских
потоков;
 разработка
алгоритмов
оценки параметров многомер1П>1х
авторегрессионных моделей при случайных пропусках и аномальных
ошибках измерений;
 разработка про13)аммного обеспечеши, реализующего эти алгоритмы,
ориентированного для работы на ПЭВМ в операц}юнной системе
Wmdows95 (и более рашшх ее версиях) в интерактивном режиме с
удобной графикой и дружественным сервисом.
Научная новизна
В диссертационной работе предложены и исследованы новые
алгоритмы выделения трендов временных рядов, оценки функщш
коррелящш и спектра мопцтости изучаемых процессов, когда они
измеряются в моменты времени, образующие пуассоновский или
рекуррентный поток собыгий. Все алгоритмы разработаны в трех
вариантах:
 моменты измерешш известны точно;
 моменты измерений известны с ошибками;.
 относительно моментов измерешш известен только их порядок.
В работе также изучены аягорит?1Ы оценки футткции коррелящш и
спектра
мощности
1штеисивносги
дважды
стохастического
пуассоновского потока по момаггам наступле1шя событий в этом потоке.
Кроме того, в работе предложены и исследованы алгоритмы оценки
элементов переходной матрхщы многомерной авторегрессиотшой модели
при наличии пропусков и аномальных ошибок в измерешмх.
Теорепгтеская ценность работы заключается в исследовании с единых
позиций и по единой методике основных вопросов анализа временных
рядов, когда мометпы измфений образуют пуассоновский или
рекуррентный поток событий. Эта методика может быть применена
также к анализу других вопросов обработки временных рядов,
измеряемых в случайные мометпы времетш.
Практическая цешюсть работы состоит в ттримешшости полученных
алгоритмов для обработки и анализа реальных данных, возникающих в
технических, экономических и других системах, что позволит более точно
исследовать работу таких систем и прогнозировать их поведение.
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Реализация результатов и их внедреш1е
Большш1ство разработаш1Ых алгоритмов анализа временных рядов
[ри измерениях в случайные MOMCim.i времетп! реализовано в виде пакета
iporpaMM, работающего в снсгсмс Delphi под управлением операционной
истемы Windows 3.x, либо Windows 95 (русифицированные версии) в
оответствии с необходимыми стандартами.
Данный пакет прог^замм передан следующим оргапизащ1ям (акты об
IX использовании имеются в работе):
Нефтсэнергобанк;
Томский филиал Газпромбанка;
Ипотечньш банк «Кемерово»;
Сибирская 1Швесгтщиопная компания;
Томский территориальный фонд обязательного медицш1ского
страхования;
Институт оптики атмосферы СО РАН ;
Институт фармакологии ТФ РАМН.
Научные результаты, вьшосимые на защиту:
1. Вид оценок параметров тренда временных рядов, когда моменты
пмерсний obpaiviOT пуассоиовсккй или рекуррентный поток событий
пя сллчасв, когда: а) момегты нзмерешпг известны точно; б) моменты
злмсрепи!! !гзвесты с огаибкамн; в) относительно моментов измqleнпй
;г;вестси л".;шь пх пориок.
Асимптотические свойства этих оценок — асимптотическая
несмеи1,ениость, асимптотическая нормаш.иость, сходагмость в средне
квадра! ичном и почш паверное.
Вид ковариационной мат^лщы для этих оценок и оценка этой
ковариационной матрицы.
2. Опстпсп тренда вре?летп>тх рядов в виде реклфрстгпп.тх сплайнов
nq)Boro, второго и ri^erbcro порядков при тех же вариантах
относительно моментов измерений, что и в п.1. Асимптотические
свойства этих оценок. Выражение дня неустранимой ошибки при
аппроксимации тренда произвольного вида сплайнами указанного выше
Tiffla.

3. Вид следующих оценок фчгашии корреляции стационарного
гауссовского случайного процесса:
 ядерной оценки;
 полиномиальной оцешси;
 оценки в виде частной суммы ряда Фурье;
 сплайнов ой оценки,
когда моменты измерений образуют пуассоновский или рекуррентньш
поток событий, а относительно самих моментов измерений
рассматриваются те же варианты, что и в п.1. Асимптотическое смещение
и асимптотическая дисперсия этих оценок.

Вид тестовой статистики для проверки гипотезы об адекватности
полученной оценки функщш корреляции экспериментальным данным.
4. Вид следующих оценок спектра мощности стащюиарного
гауссовского случайного процесса:
 ядерной оценки;
 оценки в виде частной суммы ряда Oj'pbe;
 ошайновой оценки
для тех же случаев, что и в п.З. Асимптотическое смещение и
асимптотическая дисперсия этих оценок.
5. Вид ядерных, полиномиальных и сплайновых оценок функщш
коррелящт и спеюра мощности гштенсивностн дважды стохастического
пуассоновского потока, а также ввд асимптотическо1"о смещешм,
дисперсии и ковариации этих оценок.
6. Корреляциош1ая оценка и оценка по методу наименьших
квадратов переходной матрицы в многомерной авторегрессионной
модели, когда имеются пропуски измере1Шй и количество пропусков
перед каждьш измерашем образует рекуррентный поток.
Асилттотические свойства этих оценок при неограниче1шом
^ъеличешш объема выборки: асимптотическая нормальность, сходимость
почти навфное, асимптотическая ковариащ101щая матрица оценок.
Оценка асимптотической коваришщонной иатрцщл полученных оценок.
7. Устойчивый алгоритм оценки переходной матр1ШЪ1 многомерной
авторегрессиокной модели при наличии аномалып>1х опшбок измеретй.
Сходимость полученных оценок почти наверное при неограничешюм
увеличении объема выборки и выражения для асимтотических
ковариации предложенш>1х оценок.
Методика нсследовашш
Теоретическое исследование предложенных оценок проведено строго
математичеси! с использованием аппарата теор1Ш вероятностей, теории
случайных процессов и математической статистики.
Правильность и работоспособность предложегшых оценок
подтверждена результатами Икштационного моделирования этих оценок
на ЭВМ.
Апробация работы
Основные научные результаты работы докладьшались и
обсуждались на X Белорусской зШкШей школесеминаре по теории
массового обслуж1шаши (Минск, 1994); IX Международной конференщш
«Компьютерный анализ данных и моделировашю» (Минск, 1995); XII
Пражской конференвдш по теории информации, статистическим
решающим функщгам и случайным процессам (Прага, 1994);
Международаюй научнотехнической конференции «Идентификация,
измерение характеристик и имитация случайных сигналов»
(Новосибирск, 1994);
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Международной научной конференции по робастным \гетодам в
математической статастшсе (Красноярск, 1995); регаональной научно
методической конференции «Наука и образование; теория, практика,
инновации» (АнжероСудженск, 1996); V Международной конференции
«Коыпыотчзный анализ данных и моделирование» (Минск, 1998); XIII
Пражской конференции по теории информащш, статистшюским
решающим правилам и случайным процессам (Прага, 1998); III
Сибирском конгрессе по прикладной и индустриальной математике
(Новосибирск, 1998).
Публпкашш
Результаты работы опубликованы в 12 статьях и 10 тезисах докладов
на научных конференциях, полное название которых приведено в конце
автореферата.
Струкгура н объем работы
Диссертация состоит из введения, 9 глав основного текста,
заключйшя, схшска литературы и актов о внедрении. Общий объем
диссертации — 444 страницы, из которых основной текст занимает 334
страницы, рисунки — 61 crpammy. Список raiTq:)aT>'pbi содержит 122
иаямеиоваппя.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введешш к диссертации от})ажены: актуал1>иос1ь работы и цели,
поставлешлк пq5eд ней; состояние проблемы; пересечение результатов
автора с результатами др\тих авторов; дано краткое изложение
содержания диссертации; перестелены основные научные положения,
по;т\чеиныс в работе; дана сжатая характеристшса методики
исследования с указашгем теоретической и практической ценности
работы, 0Ш1саны реализация и внедрение полученных результатов,
перечислены п\'блтгеатпп1 по работе, а также пртгесден п е р е ч а т
конференций, на которых докладывались и обсуж;1ались выпостагые и_а
защиту результаты работы.
Первая глава дпссертащш «Математические модели потока
сл^'чайных моментов измерений» посвящена изложению некоторых
математических результатов, систематически испол1,зусмых далее Б
последчтощих главах.
Пусть измерения производятся на интервале [О, Г] в момегаы
Л./ = 1,N\ . Отметим, что число измерений N ecu. случайная величгаха. В
г.лаве рассматриваются свойства статистик вида
5, = ! / ( / , ) , ^ 2  х / ( / , , / ^ ) ,
И так далее.
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5^3= Y.fitiJjAi

0)

в п. 1.2 излагается методика вычисления математических ожиданий
от подобных статистик, когда моменты измерений образуют
пуассоновский поток событий интенсивности X[t) (эта методика
основана на работе Н.Ю.Марголис) и частный случай получающихся
формул при X[t) = X = const. В п. 1.3 излагается асимптотическое
поведение этих С1'атистик при X > оо. Основные результаты:
Теорема 1. Пусть — | / (м)^и<+оо и рассматривается серия опытов
о
при Х„ = пХ.0. Тогда при w ^ оэ статистика S^ I XT сходится почти
наверное к —\f[u)du.
о
т
Теорема 2. Пусть \f^{ii)du < и». Тогда при Х^^
о

статистика

ЫХ Tlf(t,)\fU)du
сходится по распределению к нормальной сл^'чашюй велич1ше с нл'левьш
т
математическим ожиданием и дисперсией j f^(u)clu.
о
Б п. 1.5 излагается методапса вычислеши математических ожиданий
от этих же статистик в сл}'чае, когда поток моментов измерений является
рекуррентным потоком с известной плотиоетью вероятностей р[т) для
интервалов т между измере1шями. Основную роль в ней играет функция
со

.

,

где р^ •'(t) есть /:кратная свертка р[х) с самой собой. В работе
излагается методика вычисления 7I(T) И В качестве примера эта функция
вычислена для эрланговского потока моментов измерений. Посредством
функции 7i(x) получены выражения для математического ожидашш
статистик вида (I) и их дисперсий.

в п. 1.6 рассматрггоастся асимптотическое поведение статистики
.V

^\=Hf{^i]'

ко1'Да

р{г) имеет вид

р[х) = 'кро{/л) , где X —

!=1

интенсивность рекуррентного потока, а функция Ро{г) обладает
свойствами
ОО

CJC

ОО

0
0
0
При >.>» полз'чено асимптоптческое разложение 71(10 в ряд по 5 
ф\Т1КЦиям и ее производным вида
п{и) = Х + Цс^1)Б{и) + ^5'(и) + ^5"(и)+...
(в работе приводится явный вид oj, aj) п с его помощью доказаны
теоремы, аналогичные приведенным выше теоремам 1 и 2,
Вторая глава — «Выделешю трендов времашых рядов при
измерешгях в сл}чайные моменты времен№>, посвящена оценке
параметров Q),.k~\.s, когда M3Mq>eiu!bic значения нредсгавимы в
виде
к=\

где (yfit,) — U3Bec3HF.ie функции, а л,— иезавкспмые одинаково
распределенные случайшлс величтгь! с матемаппескугм ожиданием
Л/(и,} = О и дисперсией /)(и,} = cf"^.
Для построения оценок параметров 9f. в данных ситуациях
пре:х1агается использовать модифшсащцо метода иаимепьитх
квадратов, суть которой заключается в замене матрицы
планирования эксперимента ее математическим ожиданием.
Введем векторы
и матр1щу ф = |ф;(: (?, )|, А: = 1,5, i = l~N. При пуассоновском потоке
моментов 1гзмерений Ш1тенс1ШНости л предлагаемые оценки имеют
вид

1^
где Ф— матрица с элеме1ггами cpjt; = —|Ф^(М)Ф;(И)С/М. В работе
о
показывается, что

1. Эти оценки несмещенные, то есть Л/|§ | = б .
2. Ковариационная матрица V этих оценок имеет вид

у = м{(§б)(89)^} = ^ ф Н )

ф'.(1)

где

Доказываются теоремы о том, что
1. При Л > со оценки 9 сходятся к 9 почти наверное.
2. Велич1^п1Ы л/ЯТЮ;^8^] при Х>оо являются асимптотически
нормальными с нулевым математическим ожиданием и
ковариационной матр1щей VQ = XTV.
Предлагается оценка Vg матрицы Vg в виде VQ  Ф^~^^tiФ^~^^,
где Й — матрща с элементами
1 '
Показывается, что М[^о} = УоИпри Л,>оо оценка Vg сходаггся
к VQ В срсднеквадратегчном и почти наверное.
Аналогичные результаты получены и для случая, когда моменты
измерений образуют рекуррентньш поток событий.
В п.2.3 рассматривается проблема оценки параметров 9, когда
сами моменты
/,
неизвестны, а известно лишь то,
чтоО </i </2 <••••< ^JV < ?'• Тогда предлагается брать оценки
9 вектора параметров 9 в ввде

где —ф^;е есть вектор столбец с элементами
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Показывается асимптотическая несмещенность этих оценок при
Л'>ос, ИХ ковариаииоппая матрица асимптотически (при
N^x)
равна
1
где
r„„f,l =~2\h"< ^^^^" ^^^^P'fr ^^^^' ^^^[^ • ™п(лг,>')  xy]dxdy.
^

00

В работе строится асимптотически несмещенная оценка А = \Й.„
матр1щы в виде
.V

S i

^тп = ^J 1Ф гаФ„,^; + Ъ^,^к^s[>'mnkl 4>mmld) •

^^ ;=1

к=и=1

гдеф^,.=Ф^[г^^^^^
Л|1алоги'П1ые ре!ультаты получены также для слл'чая, когда
момешы измерений образ\тот рекуррентный поток событий.
В 1!.2.4 рассм;1Т|)ивается задача оценки вектора парамет^юв б ,
когда могленты пзмереиш! t. неизвестны, а известны величины
x^~i,+lj,
где Ј, ~ независимые од1шаково распределенные
пормалытые с;г\чайные величшгы с
.U{^,} = 0и D{^, } = а^.
Предложе11Ы и исследованы два Т1ша оценок.
Для первого типа оценок используются величины
—00

где p{ti\xi) —нормальное распределение с

в которых
,2

i(N+li)

о[ф} = т^(N +

lf(N+2)
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Сами оценки имеют вид
М
Ф =N^(ф^ф)'Ф = к(^;)1
Доказывается асимптотическая несмещешюсть подобных оценок,
определяется явное выраже1ше для их ковариационной матрицы, а
также строится оценка ковариационной матрицы как для
луассоновского, так и для рекуррентного потока событий.
Второй тип оценок имеет вид

I1 ^
где Ф = | Ф ^ I есть матрица с элементами
j T

00

о

00

в работе доказывается сходимость таких оценок к испшньш
значениям параметров 9 в среднеквадратичном смысле и почти
наверное, их асимптотическая нормальность, находится явное
выражение дая их ковариационной матршты и строится оценка этой
матрицы.
С целью проверки работоспособности исследованных
алгоритмов, а таклсе с целью проверки приложимости нормальной
аппроксимащш полученных оценок бьшо проведено их имитащюнное
моделирование. Ниже пртшедены для npmiepa два графика.
^^x(t)

x(t)

~1
4,5

/

г
1\^
Jf

D

АО

3J

3.0

Ґ
xJ^

г*

S.0,

jy'

;е=0.5

Рис, I

Рис. 2
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Н а рис. 1 приведены результаты выделения линейного тренда
вида

x(f) = 3 + 2—

при

Т =100, >^ =1. Здесь В — это

данные

моделирования, соедине1Н1ые отрезками прямых, С  истинный
Tpeii;i, D — оценка тренда, когда It Л твестны точно, Е — оценка
тренда, когда относитетлю мохгснтов ^/,} известен лишь их порядок
(на рисушсах не нанесаш! доверитсль^шк 1штервалы, но во всех
случаях исттшый тренд попадает в 95% доверительный интервал).
На рис. 2 приведены резз'льтаты модсифоватига аггуащш, когда
tj извеспп,! с ошибками. Здесь В — это данные модс^дфования, С —
истинный тренд, D — тренд, выделенный по первому алгоритму и Е
— тренд, выделенный по второму алгорр1тму.
В
общем,
имитационное
моделировашю
подтвердило
работоспособность предложешмх алгоритмов при объемах выборки
XT > 100 для линейных тре^щов и при XT > 200 для квадратичных.
Третья
глава — «Выделение трендов временных рядов
en.ians'.a'nf». Испол1>зоиат!с сплайнов обусловлено стремлением
uaiii'ii компромисс между необхошмостыо выделения ipeiira на
'кльигом временном интервале и нежелательностью оппсання треидд
i:i•/i!^нoмo^i высокого порусща.
В этл>( случае весь интервал наблюдения [О, Г] разб1шается на
инт^1вал}л |O,7QJ, |_Го,2Го J,...,[(«~1)7O,H7'0J И на калщом таком
Ш1Т^"11валс тренд оцешшзется в виде полинома невысокого порядка.
На ipaUHUax интервалов Э1и полиномы «снншаются» так, чтобы
полл^алась непрерьганая кривая.
В данной 1~лавс обсуждаются два подхода к решешпо указанной
задачи. Суть первого подхода — представить т^эенд также в виде
сплажа, построить оценку коэффициентов этого сплайна, а затем
получивппшся алгор1ггм использовать и в случае произвольного
тренда.
Идея inoporo подхода заключаемся в том, чтобы сплайн CTJIOHTB
не весь сразу, а последовательно (рекуррснтно), участок за участком,
начиная с первого. Эта идея аналогична филырации сигаалов и
поэгому алгоритмы дашюй главы можно рассмазривать как
фильтрацию при помощ»! сплайнов.
Опишем подробнее результаты дахшой главы для сплайнов
первого порядаа. Рассмотрим отрезок [>'7о,(г + 1)Го]. Если момент tj
гто измерения лежит на ги отрезке, то результат измерения запишем
в виде
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где

так что хДгГо) = а^, х^[(г + 1)То} = «г+1 •
Пусть моменты измерений /, известны точно. Тогда оценки а^
коэффициентов а^ предлагается брать в виде

^г=Т^
I И6
XT,
о jeAr

где Л/г — множество индексов
М, = {/: гГо</,<(г + 1)Го).
В работе показано, что М^йг} = аг и дисперсия Д{й;.) оценки а^
имеет вид

2

М''^} = '^Й^+йГг'(^^^^
+^'^''^"+1 +^^+')
Щ ' 15ХГо

Для П)'ассоновского потока моментов измерешш оценка 1^{^г}
величины D{^r} имеет вид
ti гТ,
^0

^

Если относительно моментов измерений {/,} известен только их
порядок, то все Л^ измерений разбиваются на и групп по Л'о
измерений в каждой (N = nN(,). Тогда в ^ой грутше (^ = 0^и^1)
ршдекс / меняется в пределах kN()<i <{k + l)N(,. Обозначая
;' = kNQ +j представим измеренные значения в koii группе в виде
(t
WQ^J
^Wo+;  '^к+\
+ак к + 1
+пЩ+J '
\ То
^0 J
Предлагается оценки % коэффициентов а^. брать в виде
1

4  6 ArJ^i^o+;
^к Л',
0/=1
Эта оценка асимптотически (при Л^ » оо) несмещенная. Ее дисперсия
имеет вид
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7^

(aA+i«/t)

(2

Aсимптотичесю! несмещенная оценка D{ui^^ вети'циш! D{<5jt} имеет вид

Если измеренные значешм х, = x(f^) представимы в виде
где /(/) — произвольная функция, то при выделешш такого тренда
сплайнами возникает неустранимая ошибка (не стремящаяся к нулю при
Yf) > 00), обусловленная тем, что /(г) не является сплайном.
Среднеквад'^атичплч noipejiiHociJ. выделения т[эенда в таком случае
имеггйил
s^  ; : Z

.1 \ЛуТ(> +Wo)«i:+iy%(iV)

i=0 о

dy.

где
••\f(xrQ^kTQ){\6x)dx.
Б главе привоз1Тся явшлй вид е^ для f(t)=e " . Там же излагаются
аналогичные ренчлт/гаты дая рск>ррентного потока момиггов измерешн!,
а так же для сплайнов второго и третьего порядков дефекта 2.
Результаты
имитационного
моделирования
подтверждают
работоспособность изложенных вьппе алгоритмов. На рисунках 3 и 4
пр1теден пример выделешщ тренда вида /(f) = е""*^ ' сплайнами первого
порядка, когда моменты измерений известны точно (рис. 3) и когда
моменты измерений неизвестны, известен лишь их порядок (рис. 4). Как
видно, выделение тревда достаточтю хорошее.
Четвертая глава — «Оценка футадаи корреляции стационарного
случайного процесса» посвящена оцетпсе функции корреляции R(x)
стационарного гауссовского случайного процесса с нулевым
математическим ожиданием M{x(t)}=0.
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Основная трудность этой задачи заключается в ее некорректности,
так как функция корреляции может быть полностью описана Л1Ш1Ь
счетным множеством коэффициентов (например, коэффициентов ее
разложения в ряд Фурье), а для ее оценки всегда имеется выборка лишь
конечного объема. Поэтом}' необходимы некоторые регуляризир}тощие
процедуры,
В работе рассматр1шаются несколько типов оценки R{x). В п.4.2
рассматриваются ядерные оценки, то есть оценки вида (дотя
п\'ассоновского потока момешов измерений)
1 А±;1 N
(tj~tiz\
R(i) =  5 — 2w 2^ Ф — ;
XiX,,
где фушсщи ф(х) удовлетворяет условиям
а) ф(х)  ф(х); б) ф(х) = 0 Vx г[1,1];
1

в) ф(х)>0;г) j(p(x)dx = l,
1
а параметр hf, определяющий «ширину ядра» и зависящий от
длительности интервала наблюдения Г, играет роль параметра
регуляризации.
В работе показано, что при Г >оо
M{n(x)} = RiT) + ^R"(z)jx\ix)dx+0[~j

,

так что при Г > 00 должно быть hf ^0. Далее, в работе показано, что

/<?

и для состоятельности оценки необходимо, чтобы Thj > ос при f > оо.
Условие мигатмальносги вариации оценки
V{A{X)]

= M{{A(,x)R(x)f] => mill

позволяет определшъ асимптотическое поведение h/
где С — некоторая константа.
Пол}'чено выражение для функцш! ф(х)
9(x) = (^lx^j npH|xjSl,
М1шимизирующсе вариацию оценки.
В слл'чаг рскч'ррентного потока моментов измерений ядерная оценка
R(x) имеет mm
'V1

Л"

,''/

_

f

^, •т•^

у

г

С апгиогичньшк свойствами.
Д.ля случая, ко1да относительно моментов измерений известен Л1шп>
их порядок, в точках х 

.г = 0.1.2,.... прелчагается испо.тьзовать
Л' +1

стандартную оценку вида

Эта оценка имеет смещение
2

M{R{x)] = R{x) + ~R"(x)j+...,
которое, повидимому, принципиально неустранимо. Асимптотическая
(при iV )• со) дисперсия этой оце1ЖИ имеет вид
и убывает как 1/N.
В п.4.3 рассматриваются оценки, названные авторблоцежами по
методу полиномиальной аппроксимации. Они имеют вид
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и функция (p{x) выбирается из нижеследующих соображений.
Аппроксш,гаруем R{z) в окрестности точки zx
полиномом
степени п
г
R(z) = aQ+ai{z~z)+ay(zx) +...+a„(z~x)".
Очеищно, что а^~Д(х). Подберем функцию (р{х) так, чтобы в
выражешш для iV/|i?(T:)| коэффициент при OQ оказался равным 1, а
коэффициенты при а^,а2,...а„ равными нулю. Тогда Й(х) будет иметь
смещение, пропорщюналькое a„+i и следующим за ним коэффициентам.
Если эти коэффициенты малы, то и смещение будет мало.
Если в качестве ф(х) взять четную футпсщпо, то в выражешш для
Л/|^?(т)| все коэффищгенты при fl2;t+b А: = 0,1,... окажется равньми
щшо. Высказанное выше требование можно записать в вгщс следующего
условия
00

00

00

|ф(х)Ј& = 1; jx^(p{x)dx = 0;...; jx^"(p(x)dx = 0.
— 00

—00

—00

в работе приведен набор конкретных футподий ф(зс), удовлетворяющих
этому условию. Так, например, при «= 1 (исчезает коэфф1Щиент 02 >
остается а^)
(р{х) =

•

х'^

1

ехр
la")
а ) aV27i
где а — параметр регуляризащш.
Если моменты измерений /, известны с ошибками, то есть если
известны лишь г,  /, +5,, то соответствующие оценки имеют вид

и условие дтя ф(л:) в этом случае принимают вид
00

00

|q5(u)Јf« = l; \и\

00

(u)du = 0;...; ju^'"(p(u)du = 0,
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2сТол/7Г V 4agy
В работе выписаны ф(г<) дляраз'шчных « .
Если о моментах нзмеретпТ: известен лишь их порядок, то
полиномиа;п>ныс оценки строятся на основе статпсвнс вида
2 Nk
И )шеют вид

где коэффициенты bj^ находятся из системы уравнений
[l, если/) = 0,

1о. е с л и р ^ Ш '

' '^~

•' ^litrl^zll'

В naoo.ie приводите: ягллл; пид таких оценок при п = 1,2,3,4 . Подобные
оценки предтагя!отся и ,хч? прои:!Вольных зпачеишЧ аргумента т ^ к/}..
В н.4.4 рассмотрена оценка фрпсции коррелящш частньши суммами
ряда Фурье. П\с1ь (ч>^(т).fc= 1,сс| — ортонормированиая на интервале
[о, оо) полная система функций, так что й(т) может бьпъ разложена в
ряд Ф\р1.е

Оценку R(x) фуиктщи R{x) след^'ст братт. в виде
м
1де число слагаемых М nri^aer роль регуляризнрующего параметра.
Когда момехпы измерений (/,} образуют рекуррентный поток
событий и известны точно, оценки С„ коэффициентов Фурье
предлагается брать в виде
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в работе исследуются асимптотические свойства этт1х оценок и даются
рекомендащш по выбору числа слагаемых М.
Если относительно моментов измерений известен лишь их порядок, а
поток моментов измерений — пуассоновский, то оценки г„
коэффициентов с„ предаагается брать в виде
JV1

Ы

1
S Е^/*/ч^и(>'),
А. Т ,=1 у=,+1
где коэффициаггы ^„{к) следует находить из соотношения

здесь ф„(г) — преобразовашю Лапласа от Ф„(Х). В работе найден
явный вид ч^„(А:) для частного случая, когда
ф„(т) = л/2аЈ„(2а1:)е''°^,

х > О,

где !„(•) —пошшомы Лагерра.
В п.4.5 изучаются сплайновые оценки функциг корреляции. В этом
разб}шаегся
на
отрезки
случае
вся
ось
т (^ > 0)
[0,то],[хо,2то],...,[(«1)то,«'Со] дшшой х^ и на каждом отрезке функция
Л(т) описывается полшюмом небольшого порядка.
Опишем подробнее результаты, когда Л(т) аппроксгшируется
сплайном первого порядка, то есть

на интервале {к  l)xo < х < ^ о .
Если моменты измерений образуют пуассоновский поток событий и
точно известны, то оценки i?jt параметров Л^ предлагается брать в виде
i?,

Z ^i^j

(f^^,)(A:l)xo

/lTo(r;rJ

to

2тл

'^ ^ТО /,/eA/jt

где
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Mk = {(/,y): (A  ])To < tj  / , </no)
А11алогичиые оценки построены также для сплайнов второго и арст1>сго
порядков дефекта 2, а такясе дтя рекуррентного потока моментов
измерений и дгш С11туа1дш, когда моменты n^Mq^einrii известны с
ошибками.
Когда отпос1ггелъио моментов измерений известен лишь их порядок,
то ось X разбивается на отрезки дайны тд = NQ/X и на интервале
(к 1)—^ <т<к^
л

ф}тащ1гяко})релящ1и описьгеается сплайном первого

л,

порядка R{x)=R/^_i\k

+^fc

^' + 1 •

Коэффициенты R^ оцашваются по формулам
Лпг^лоп'чные оиештг пос1])с'ены и дга сплашгов второго и третьего
лорялко)! лефскга 2.
В п 4.6 рассм.1.фИ!:;;стся проверка гипотез о виде фзнкции
коррслэтпиг Такая .ipoc'/iCMa может возпикн\ть при проверке пшотезы
00
ядекватности
гтсл} ченпой
оцешаг
ф\тц<иии
корреляции
жспсрнмспта.тьиым д.шным Она форму:п1р},ется как проверка пшотезы
вида
//о:

VTe[n.7oj /^(х)=Ло(т),

Я,:

Зтб[О.Го]

R(x)^Ro(r),

где /?о(т) ' зал:!1{яа;; функция (например, полученная оценьса), а Я{г) —
истин11ая функция корреляции.
Для проверки этой гипотезы предлагается использовать статистику

^ = '^ I |'^2Ло(/,Ох,Х,+йо'(';^,)7 '
где М

{(;•;•):if,  f,'< Т о , ' ^ у ] и
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••

N

N

^ = TlI^/^X(^^fe) + 2 I
/=lJt=l

41

i,j6M

I«o'(^fc',)^'(^/';)

k,leM

i:i^(titk)Ri{titi)+

i=lk,leM

В которой Л'^, = ^ 1.
Эта статистика обладает следующим экстремальным свойством
и дополнительным свойством 1)[5|Яо| = 1, так что решающее правило
имеет вид:
если S <С^ — принять Щ,
если S>C^ — отвергн>ть Щ ,
здесь Сц — константа, зависящая от уровня значимости а .
Правильность предложенных алгоритмов проверена методом
имитациошюго моделирования. Ниже (в качестве примера) для
экспонешдаальной ф^тпсции корреляции (пунктирная кривая) приведены
полиномиальные оценки при и = 2 (рис. 5 — моменты измерений
известны точно, рис. 6 — о моментах измерений известен лишь их
порядок) и оценки сплайнами первого порядка фис. 7 — моменты
измерений известны точно, рис. 8 — о моментах измеренш! известен
1Шшь их порядок).
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Ряс.

IlffraH глава — «Оценка спектра мощности стационарного
случайного процесса», где под спектром мотщюсти 5(ю) понимается
тсосинл'с — преобрачоБа!те Ф>|;ье от фу^жшт корреляцшг
о
В п,:\2 (пк'слкм^ч'лаются ядерные оценки спскфа мощностл,
кмеюнгис г;рп точно и iBcciiibix моментах измерсипй |гЛ след^тощнн вид
•! Л; x{t,)x{t,)

(i,i,^
COSu)(f,  / , ) .

\\i(z), называемая
Функция
слсд\10!Ц1М!1 CBoiici i',;iMu

<'спек1ряльным

окном»,

обладает

a)i(/(0) = 1, 6)v|/(x) = v|/(x),
R)U<^{x)dx < +00,r)3A: 5t 0 , 9 > 0

lim i l ^ ^ .k.

в работе показано, что при 7'>оо асимптотически
Л/{5(со)} := 5 ( ю )  '   jr'?fi(z)cos©zrl + O i 
hf о
^''•
так что для . асимггготической несмещенности оценки
вьшолняться условие hj ^<я при Г >• да.
Асимптотическая дисперсия такой оценки имеет вид
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должно

4hr
й[.?(ю)} = ^— Ji?(>;)7i(x)cosmxrfx

\^^{x)dx,

хт Vo
hj;

TO есть оценка будет состоятельной, если ——> О при Г > оо .
Условие MffflHMyMa вариации оценки определяет асимптотику кт
при

Г^схэ

где С — некоторая константа,
Если о моментах измерений известен лишь их порядок, то ядерные
оценки 5{(л) имеют вид
Л'l

г

5(0)) = 7 iL 5^4/
^т 

.г „ Z ^ ^ i ^ i + r '
Л^Г
/=1

В которой v}/() — то же спектральное окно, что и выше. Эта оценка
смещенная
Л/{5(ю )} = 5'(ю )  ^р(ю) + ю^'(а>)]
со

15(ш) + ^ш5'(со) + ^~5"(со) +...,
L

i

о

где S(co) = |Л(т)зшй)тг/х и это смещение, повидимому, принципиально
о
неустранимо.
В п.5.3 рассматр1юается оценка спектра мощности частными
суммахш ряда Фурье. Пусть {vi/^;(o)),A: = l,ooj — полная система
ортонормированных на [0,+со) функций и ч;^(х) — косинус 
преобразование Фурье от 9jt(®) • Тогда
М

оо

5(со) = Y.^),<Sf^{ii^\ 5(со) = X'^fc4'fe(®)
и оценки Cjt коэффициентов Фурье с^, когда моменты измерений
известны точно, предлагается брать в в>ще
24

Л'1 .V

I^ftM^)

h=T^l.

"Vkit^t,)

Их cMemeinie ii дисперсия убывают как 1/Т.
Когда отттоснтелыю моментов измерений известен Juiinb пх порядок,
го оценки Cf, npc;u!aracicH брать в виде
Nl

1 Nr

где »|/() — обычное спектральное окно, а х^С^) определяются из
соотношеши

,к,ЛЛк
F v..::A расгма!ри1';;ст"5! сплгнпюпая оцегжа спектра мощности. В
:'i;.; ':'\'\п. !:с;'. ось частот <г. рпзбивастси иа отрезки [ 0 , Q ] , [ Q , 2 D ] , . . .
Siv.ww. а и, в cTxTiu" сплайна ncpBoix) порядка, н;< отрезке [(kl)Q, Ш ]
:|;}ИК1Т!Я ,S(o) предс1апляч.!ся в виде

Показывается, что оценки коэффиииеитов Si следл'ет брать в виде
IK 1 i^j
где

AW^

С0КЮтС05(Д''  I)QT

sin АПт

со5Ют  cos(A'  1)QT

QT

(fir)^

шш

Л(х) = 2

sinOr , втШх
Qt

25

3

Qt

^

+COSQT;

Аналогичные оценки построены и для сплайна второго порядка
дефекта 2, а также для случая, когда моменты измерений известны с
ошибками.
Если относительно моментов измерашй известен лишь их порядок,
то оцешси Sj^ следует брать в виде

s,=

1 N\ N
X Т

J-'

2^ 2. ^i^jfk

,=]

j=i+x

с той же весовой функцией / t (т), что и вьш1е. Однако теперь эти оценки
имеют смещение, которое, повидимому, принципиально неустранимо.
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Работоспособность изложенных вьш1е оценок была также проверена
методом имитационного моделирования. Для примера, на рис 9 и 10
приведены ядерные оценки, когда моменты измерений известны точно
(рис. 9) и когда о моментах измерений известен Л1Ш1Ь их порядок

(pirc. 10, a на рис. И и 12 приведены сплайновыс оценки (сплайны
первого порядка).
Шестая глава — «Оценка фзтгкпии корреляшп5 и спектра
мощности интенсивностн дважл1>1 стохастического пуассонопского
потока». Под дважды стохастическим пуассоновсетш потоком
событий потпмается пз'зссоноиский поток, интенсилность которого
/.(/) сама является стациоиарньм случашаш процессом с
математическим ожиданием M{X(t)] = Х^, функцией корреляции
R{x) ^ Мр^(1)Х(!+г)}~Х~(у п спектром мощности Sim). Этот поток
наблюдается на 1штервале [0,7'] н результатамп наблюдений
являются .моменты tj наступления событий из^'чаемого потока. По
выборке [/,,/ = 1,Л'] (здесь N —случайная величина) необходимо
построить оценки R(T:) И S{a) функций R(z) и S(ai).
В п.6.2 изучается ядерная оценка функции корреляции R{x),
котора,'; GqiercH в ниде

, к <р),л) {обладает тем» же сво11ствамн, что и в главе 4. В paooie в
асимптотике 1 > к пол\чеиы
I

, .\

О

, , 1 }?h+R{T) I ,
b\R(x)] = ~^^'
J Ф^{2)d7 + О^ ^;
и при г > 00 hf должно убьшатх, как l/л/Г.
Полиномиальные оценки (п.6.3) фх'нкщш корреляции берутся в
виде
N{N\)
где Л' —число событий на отрезке [О, Г]. Для нее
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и в качестве функции Ф(«) можно брать те же функции, что и в главе
4.
Наконец, дня сплайновых оценок функции корреляции (п.6.4)
(при использовашш сплайнов первого порядка) оценки параметров
Rf^ следует брать в виде
1

^+1  2
J

к

4~^i

N{N1}

Аналогичные оценки построены и для сплайнов второго порядка
дефекта 2.
Ядерные оце1Жи спектра мощности S{a) берутся в виде (п.6.5)
5(сй) = ^

1

(tjt^

LHII^—JJ—j cosmitj ~ti)
тт

NiN\)rr
\u~v
cos(i)(uv)dud\',
2Г
00 Vo'^^ry
где спектральное окно ц>{) обладает теми же свойствами, что н в
главе 5. Для таких оценок асимптотически при Г ^ оо
М{5(сй)} = S(u5)
h

\z'^R{z)cos&zdz ,
°°

D{5(CO)) =

4 ^ S ^ (ю) J Y^ (x)ffe
0
и при Г» 00 ширина спектрального окна должна расти как Г/^'+Ч
При оценивают спектра мощности сплайнами первого порядка
оценки §1^ коэффициентов сплайна 5д следует брать в виде

^^

i*}

00

с теми же функвд1Я41И /^ (z), что и в главе 5.
Пригодность предложенных в данной главе оценок была также
проверена методом гоштационного моделирования. В качестве
примера, на рис. 13 приведена полиномиальная оценка функции
корреляции, а на рис. 14 — ядерная оценка спектра мощности.
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Седьмая
глава
—
«Оценка
параметров
матричной
авторегрессионной модели при случайных пропусках измерений».
Пусть дг, — вектор размерности к, то есть

х,ЧхР'..Р
'15меряе:.!1и! !! ;ц1скрстпы;; моменты времени /2,1,0.1.2. . . Будем
L iiir.ii,, чго njKine<c изменения .г, по времеип представляет coooi'i
.'irnopcipeccHOisHbiii процесс, ю ссгь
где В  ,мат})ица размерности кхк,
о;л!няково

распределенные

а П( — }!езависнмьге по t

сл)"чаш1ые векторы с

ковариационноймятртшсй \Лп^п^\

М{и,| = 0

и

= Яп .

Исслсд1}С1ся си^уащи, когда при измерениях процесса Xf
возможны пропуски. Модель образования пропусков следующая:
пусть в какойто момент времени t наблюдалось значеште процесса
Xf. Обозначим это З1гачеш1с как уо. П}'сгь после этого были
пропущены

'.иачспия

x,_^i,.r,^_2r.iX,^.. ,

и

наблюдалось

литпь

значетше х^^^ ^^. Обозначю! наб.шодепное значение как \\ и отметим,
что перед ним было sy пропусков. Далее, допустим, что и после
Xf+j+i снова было пропущено ^2 значений и наблюдалось лишь
значение х,+^^+^^+1,
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которое обозначим как у2. Продолжая этот процесс и дальше, можно
сказать, что наблюдения имеют вид
где >>, — наблюдаемые значения процесса х^ и 5, — количество
пропущенных наблюдений перед y^.
В работе предполагается, что 5, — независимые одинаково
распределенные случайные величины, пршпшающие значение j , с
вероятностью p{si). Сами вероятности могут быть неизвестны и
оцениваются в процессе наблюдегаш. В некотором смысле поток
моментов измерашй можно считать рекуррентным. Таким образом в
данной главе став^ггся задача построения и исследования оценок В
матрицы В.
В п.7.3 рассматривается простая оценка матрицы В, которая
может служить в качестве исходного приближегшя для более точных,
хотя и более сложных оценок. Такая оценка получается из решащя
уравнения
1 лг
г 1 Л'
1
Q)
JV
N /=1
US
в работе доказываются следующие теоремы.
Теорема 1. При JV > оо имеет место сходимость почти наверное
1

'^

П Н

f

)

•'^ 1 = 1

Теорема 2. Если все собственные числа матрицы Ё по модулю
1 ^
меньше 1, то при N~^<x> выражегше ~ / l 5 ^+1' сходится почти
наверное к

zlpi'^)^

Теорема 3. При iV > оо с вероятностью 1 уравнение

1^

(I ^

Y 1 ^

^iB^'^'^ljl^y^ylAlj^Zy^yf
имеет корень

Ё~В.

V~'^

KpoNfe того, в работе приводится числешгьт ал1оритм решения
Зфавпения (3).
В п.7.5 рассма'фнвается оценка матрицы В по методх'
натшньишх квадратов из з'словня

приведенного к тш

iEi(^^W.ni^^''V,,)>Vv(rf^0

(4)

Теорема 4. При jV>со\равнение (4) с вероятностью 1 имеет
корень Ё = В.
Теорсл!а 5. При iV > со матричная слз'чашшя велищша

^f"

i=ik:=0

СХОДИТСЯ по распределентао к ;.»атрпчиои сл\чашюй велтршне
Щ'левы;' NfaTe.MMniHecKHM ожиданием.
Г:;;ре.\!а 6. При Л' >г. случа^ятая мат|.лша Х{Р>В) сходится
по p;icnj)e.7LViCHriFo к :'ормал)л}ок слуллпной MaTj)Hi]e с нулевым
jUiTtNibTU'iecKiiM o>"!!;.':ij»:eM.
Далее li pao'iTC (п.7.7) поллчепа
система уравнений,
011])сдс,;1ЯЮ11','1Я элем.енты коварнаиионной матрицы оценки /} и
;Г!Лож«1 итеративный 'нгсленнып алгоритм реитения зравнения (4), где
в качес1!!е ьсхо.дюго приближения берется решение уравнения (3).
Восьмая
глава
— «Оценка
параметров
многомерно!!
авторегресси^^нноГт ^toдcли при налишти ано\гальных о1Ш1бок
и;мерен!?!г\ !1освяк;сна оценке ма.фицы В в той же моде:ш, что и в
П])е;1ыдуще]1 главе
Xt+i=BXf+nf+i,

но для сл}'чая, когда наблюдаемыми 5Л?ляются не векторы Xj, а
векторы 1>
где Y/ — последовательность независимых сл\'лашшх величин,
пришгмаюидах значение О с вероятностью l  s и 1 с вероятностью в ,
а. Zj
—
независимые
по
t
случайные
векторы
с
 Rz . Последнее слагаемое как раз и описывает
аномальные ошибки, которые
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хотя и появляются с малой вероятностью (s « 1 ) , но могут быть
большими, так как R2»Rn = Mbi^nJ \.
Исследуемые в работе оценки сравниваются с оценками,
предложенными В.А.Морозовьм
Й=

1

\мъ (=3

УгУ12

Так как В.А.Морозовьм не была вычислена ковариационная
матрица этой оцещси, то она была определена в реферируемой работе.
Ее вид достаточно сложен, но главным является присутствие в
выражении для элементов ковариащю1Шой матрицы слагаемых с
сомножителями zRz, которые могут быть велики несмотря на
малость Б.
В качестве устойчивого алгоритма оценки элементов Ь,р маарицы
В предлагается нахождаше их из уравнения
1 л^
Sign
N3: f=3

Л))

Vtl

= 0,

ij==\,m,

(5)

где sign(x) —знаковая функция.
В работе доказьшается, что при N ~^<xi система (5) имеет корень
В = В к при малых 8 он — ед^шственный.
Основным результатом в главе 8 является вычисление
ковариациошюй матрицы оценок Sjp элементов матрицы S = p,p и
сравнехше дисперсии построенных оценок с дисперсиями оценок
В.А.Морозова. В результате можно утверждать, что в отсутствии
аномальных ошибок и в предположешш о нормальности векторов и,
устойчивый алгоритм увеличивает дисперсию оценок элементов
матрицы В в

2,46 раз. Но при наличии аномальных ошибок

устоичивьш алгоритм может давать существенно меньшие дисперсии
ошибок, чем алгоритм В.А.Морозова.
Девятая глава — «Программное обеспечение разработанных
алгоритмов». Результаты теоретических исследований были
реализованы в программном комплексе Proekt (v.1.0), натканном в
системе Delphi дня работы в операщшнной системе Windows З.хх или
Windows95 (Далее в целях удобства данный комплекс программ
будем именовать коротко «Программой»). В программе реализованы
алгоритмы, разработанные в главах 2, 3, 4 и 5, то есть алгоритмы
выделения трендов временных рядов,
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сцепки ф^тсщии корреляции и спектра мониюсти статдпонарного
слзчайного процесса, когда моменты измерений образуют пуассоновский
поток событий.
Для работы программы требуется IBM  совместимый компьютер с
процессором 386 и выше, с объемом оперативной памяти 16 Mb.
Инсталляция производится с гибкого диска запуском фа11'1а
setup.bat.
После запуска программы появляется диалоговое окно. ГТро11)амма
позволяет создавать новый документ inn открыть уже сутдествуюдцш.
Можно создать неасол1>ко докумаггов и работать с ними одновременно.
KojjHHecTBo создаваемых док>'ментов зависит только от наличия в
системе свободной памяти. Новый документ представляет собой таблицу
пар {г,,х,}, если мометы измерений /, известны точно или с олшбками,
и таблицу {х,}, если /, неизвестны. Исходные данные можно вводить с
пульта или импортировать из файлов, имеющих расширение .dat.
Количество строк да1шых не должно превышать 10000. После ввода
возможна коррекция данных с пульза.
Дпя опр;*бот!хИ д.аиных необхояплК) выбрать желаемый раздел менк*.
Пос.пс в::одз в раздел появляется дпйлоговые окна, в которы.ч
предлагается выбрать необходимые ггараме^яд (Hanpimej), степень
по:п1иоми при выделении полин^>миал1Д1Ых трагдов, вацрляп' ац,
опр'сдс.ниотггую диспсрсшо гишбок в измере!Я1ях t, п т.д.). По з'молчаиию
предтагаются значения этих iiapaMeipoB (нал}>имср, степень полинома —
4, GQ ~ О и т.д.).
В процессе работы программы при обработке дататх появляется
окно, показь^аюшсс процент сделаннот"! работы на текущш"} .момент.
Обработку дагоидх мояско П})ерпз7ь и тогда будут выданы имеющиеся на
зтоз момент рсзу^гьтаты.
Результаты обработки появляются в отдельных окнах в двух видах: в
виде таблицы результатов и в ввде графика. Предусмотрена насзройка
графика — можно указать название графика и осей коордшит,
усгаковигь желаемьш и1рифт и цвет для каждого названги, размеры
графика в процентах от размера лтгста и способ выравш1вашш
изображения на /шсте. Можно \т<азать и другие свойства графика —
число делешиТ сетки, толншну и цвет .шшш и т.д.
Все результаты расчетов могут быть выведены на печать и (или)
сохранены в документе (с расширашем .Ш).
К программе прилагается набор файлов с демонстрационными
примерами, содержащий четыре файла с исходными дамаши и шесть
файлов с результатами их обрабооки.
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Полный текст программы приведен в приложении к диссертащш
вместе с дискетой, на которой записана сама программа и контрольные
примеры к ней.
В настоящее время автор осуществляет эксплуатацию программы
Proekt на коммерческой основе, по результатам которой будет
вьшоситься реше1ше о целесообразности разработки дальнейших ее
версий.
Копии актов о внедрешш и справок об использовании программы
приведены в ко1ще диссертации.
Заключение
В диссертационной работе представлены алгоритмы анализа
временных рядов, когда
а) моменты измерений образуют пуассоновский или рекуррентный
поток событий;
б) моменты измерений известны точно; моменты измерений известны
с оншбками; моменты измерений не известны — известен лишь только их
порядок.
В работе получены и теоретачесгая исследованы следующие грухшы
алгоритмов:
1. Алгоритмы вьщеления трендов времешштх рядов, в частности,
алгоритмы выделения пошшомиалышгх траздов.
2. Алгоритмы выделения трендов сплайнами первого порядка и
сплайнами второго и третьего порядка дефекта 2.
3. Алгоритмы оценки функщш корреляции и спектра мощности
стационарного гауссовского случайного процесса.
4. Алгоритмы оценки фушсции корреляции и спектра мощности
интенсивности дважды стохастического пуассоновского потока.
5. Алгоритмы оценки переходной матрицы многомерной
авторегрессионной модели при наличии пропусков измерений,
когда моменты измерений образуют рекуррентный поток
событий.
6. Устойчивый
алгоритм
оцеиси
переходной
матршд.1
^шогомерной
авторегресионной модели при наличии
аномальных ошибок в измерениях,
Разработан, огфобован и передан заинтересованным организациям
программный комплекс «Proekt», реализую1вдш алгоритм выделения
трендов BpeMeifflbix рядов и анализа их корреляцио1Шых функций и
спектров мопцюсти когда моменты измерений образуют пуассоновский
поток событий.
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