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КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПАРАМЕТРА НА ОСНОВЕ АДАПТИВНЫХ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Рассматриваются перспективы использования временных рядов для прогнозирования
изменений технического параметра в реальном времени. Задача заключается в оценке динамики тренда параметра. Прогнозная оценка осуществляется с использованием простых
адаптивных моделей. Это условие связано с реализацией процедуры прогнозирования в
микроконтроллере системы мониторинга объекта, причем процедура должна проводится
в фоновом режиме. В качестве основных моделей выбраны адаптивные полиномиальные
модели первого и второго порядка, базирующиеся на методе многократного экспоненциального сглаживания. Модели были модифицированы для адаптации к особенностям процесса вычислений в микроконтроллере. На их основе формируются достаточно простые
алгоритмы и программы, которые характеризуются незначительными вычислительными
затратами и легко реализуются в микроконтроллере в фоновом режиме. Исходные данные, значения ускорения по трем осям, были получены с использованием трехосевого акселерометра, установленного на автомобиле. Данные перед моделированием не подвергались
предварительной обработке. Однако в процессе моделирования процесса прогнозирования в
режиме реального времени из набора данных исключались выбросы. Прогноз осуществлялся
на один шаг съема информации с датчика. Оценка моделей проводилась на одной и той же
экспериментальной выборке. Сравнение результатов прогнозирования показало, что адаптивная полиномиальная модель второго порядка в целом более предпочтительна с точки
зрения приведенной погрешности. Обе модели можно использовать для оценки изменения
параметра на произвольное число интервалов прогнозирования. Эффективность использования моделей для задачи прогнозирования в значительной степени зависит от определения
параметров адаптации, таких как постоянная сглаживания и начальные оценки коэффициентов модели временного ряда. В работе рассмотрены особенности поведения моделей и
определены правила подбора параметров адаптации в зависимости от характера изменения технического параметра во времени.
Временной ряд; полиномиальная модель; прогнозирование; технический параметр;
микропроцессор; реальное время.

S.I. Klevtsov, D.А. Ivanov
SHORT-TERM FORECASTING OF TECHNICAL PARAMETER BASED
ON ADAPTIVE POLYNOMIAL MODELS OF TIME SERIES
The prospects of using time series for forecasting changes in a technical parameter in real
time are considered. The task is to evaluate the dynamics of the parameter's trend. Forecasting is
carried out using simple adaptive models. This condition is associated with the implementation of
the prediction procedure in the microcontroller of the object monitoring system, and the procedure
should be carried out in the background. As the basic models, adaptive polynomial models of the
first and second order are chosen, based on the method of multiple exponential smoothing. Models
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were modified to adapt to the features of the calculation process in the microcontroller. They are
based on fairly simple algorithms and programs which are characterized by low computational
costs and easily implemented in the microcontroller in the background. The initial data, the acceleration values for the three axes, were obtained using a three-axis accelerometer mounted on the
car. The data before the simulation were not pre-processed. However, in the process of modeling
the real-time forecasting process, emissions were excluded from the data set. The forecast was
carried out by one step of the information retrieval from the sensor. The models were evaluated on
the same experimental sample. A comparison of the prediction results showed that the secondorder adaptive polynomial model as a whole is more preferable from the point of view of the reduced error. Both models can be used to estimate the variation of a parameter by an arbitrary
number of prediction intervals. The efficiency of using models for the prediction task depends to a
large extent on the definition of the adaptation parameters, such as the smoothing constant and the
initial estimates of the coefficients of the time series model. In this paper the features of model
behavior are considered and the rules for selecting the adaptation parameters are determined
depending on the nature of the change in the technical parameter over time.
Time number; polynomial model; forecasting; technical parameter; microprocessor; real time.

Введение. Актуальность задачи оценки технического параметра в реальном
времени связана с возможностью раннего обнаружения нештатных ситуаций при
работе технического объекта и своевременного реагирования на недопустимые
изменения [1–8]. Для прогнозирования значений технического параметра в реальном времени в микроконтроллерной системе с использованием временных рядов
необходимо учитывать особенности съема информации, связанные с цифровой
обработкой сигналов [9–12]. Шаг дискретизации при съеме данных можно установить небольшим [11 12]. Таким образом, изменение параметра в течение нескольких последовательных шагов будет незначительным [13, 14]. В этом случае
можно использовать при построении модели временного ряда полиномиальные
модели первого и второго порядка [15–23]. Небольшой шаг дискретизации позволит повысить точность прогнозирования за счет большой плотности исходных данных на ограниченном временном интервале, что важно для реализации
адаптационных механизмов моделей [17, 21, 24]. Уменьшение погрешности также
связано с повышением точности преобразования сигнала в микропроцессорном
датчике [25, 26].
Полиномиальные модели первого и второго порядка формируют простые алгоритмы и характеризуются небольшими вычислительными затратами на реализацию [14, 17, 24]. Поэтому эти модели целесообразно использовать для выполнения
прогнозной оценки значений параметров технического объекта с помощью микроконтроллерной системы. В этом случае прогнозная оценка изменения параметра
осуществляется в фоновом режиме и не мешает выполнению основных функций
микроконтроллерной системы. В связи с этим также целесообразно, чтобы поступающие с датчика данные о значениях параметра не подвергались в микроконтроллере предварительной обработке, за исключением отбраковки выбросов
[1, 3, 10, 13, 14]. Более глубокая обработка может потребовать дополнительных
временных затрат на реализацию. Полученные в результате выполнения процедуры прогнозные значения параметров могут использоваться для ранней предварительной оценки тенденций изменения состояния технического объекта [1, 3, 7, 13].
В настоящей статье рассмотрены особенности адаптации моделей временных
рядов и результаты их использования для определения прогнозируемых значений
параметров.
Постановка задачи. Пусть значения контролируемого параметра технического объекта y (t ) измеряются в дискретные моменты времени с постоянным шагом h. В результате получим массив Y  yi in0 измеренных значений параметра
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yi  y(ti ) в точках t0 , t1,..., tn ; ti  ti 1  h . Необходимо определить значение параметра y в точках T  kh , k  1, K , где T – текущее значение времени, относительно которого делается прогноз на k – шагов или на промежуток времени   kh ,
называемый временем упреждения или горизонтом прогнозирования [16, 17], а
К – число, определяющее диапазон прогнозирования.
Адаптивные полиномиальные модели временных рядов. Будем рассматривать горизонт прогнозирования для моделей начиная с величины, равной шагу
съема информации   h .
В качестве моделей на основе сглаживающих временных рядов для аппроксимации изменения параметра y во времени будем использовать адаптивные полиномиальные модели первого и второго порядка [15, 16].
Полиномиальная модель первого порядка (далее модель 1):

y(t )  a1  a 2 t .

(1)

Тогда прогнозное значение y в точках τ:




~
y (T   )  (2   )ST  (1   )ST2 ,




где ST и ST2 – экспоненциальные средние, которые определяются на момент Т по
формулам:

ST  yТ  ST 1 , ST2  ST  ST21 ,

 – постоянная сглаживания, которую необходимо подбирать,   1   . Для
того, чтобы запустить процесс расчета необходимо задать начальные значения S 0
и S02 :

S 0  a1,0 


2
a2,0 , S02  a1,0 
a .

 2,0

Здесь a1,0 и a2,0 – начальные оценки a1 и a 2 в (1).
Полиномиальная модель второго порядка (далее модель 2):
y (t )  a1  a 2 t  1 a 3t 2 .
2

(2)

Тогда прогнозное значение y в точках τ:
[2]

S
S
~
y (T   )  (6 2  (6  5 )   2 2 ) T  (6 2  2(5  4 )  2 2 2 ) T 
2
2
2 2
[3]
ST
2
2
2
 (2  (4  3 )    )
,
2 2

где ST , ST2 и ST3 – экспоненциальные средние, которые определяются на момент Т по формулам:

ST  yТ  ST 1 , ST2  ST  ST21 , ST3  ST2  ST31 ,
 – постоянная сглаживания, которую необходимо подбирать,   1   . Для то-

го, чтобы запустить процесс расчета необходимо задать начальные значения

S 0 , S02 , S 0[3] :
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 (2   )

a 2,0 
a3,0 ,

2 2
2
 (3  2 )
S02  a1,0 
a2,0 
a3,0 ,

2
3 (4  3 )
3
[3]
S 0  a1,0 
a 2,0 
a3,0 .

2 2
Здесь a1,0 , a2,0 a 3,0 – начальные оценки a1 , a 2 a3 в (2).
S 0  a1,0 

Настройка адаптивных полиномиальных моделей временных рядов. Для
эффективного использования моделей 1 и 2 необходимо определить параметры
адаптации, т.е. постоянную сглаживания  и начальные оценки коэффициентов
моделей в выражениях (1) и (2) таким образом, чтобы период адаптации был несущественным для процедуры прогнозирования.
Для определения влияния параметров адаптации на характер периода адаптации в качестве исходных зависимостей рассматривались полиномы первой и второй степени:

x1(t )  b1  b2 t ;

(3)

x 2(t )  b1  b2 t  1 b3t 2 .
2

(4)

Для линейной зависимости (3) при равенстве коэффициентов a1,0 , a2,0 моделей 1 и 2 соответствующим коэффициентам b1 , b2 был зафиксирован значительный по времени период адаптации (рис. 1). Коэффициент a 3,0 = 0,05,  =0,1.
Переходный процесс в случае линейной зависимости у модели 1 больше, чем у
модели 2 при малых a 3,0 (рисунок 1а). Уменьшение коэффициента a 3,0 не приводит
к существенным изменениям. При увеличении коэффициента a 3,0 ( a 3,0 = 0,5) модели 2 результат обратный. Существует величина коэффициента a 3,0 такая, когда модели 1 и 2 практически сливаются. В данном случае a 3,0 = 0,2.

а

б

Рис. 1. Графики изменения ускорения и прогнозного значения ускорения
для исходной зависимости в виде полинома первого порядка при равенстве
коэффициентов зависимостей и моделей
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Изменение коэффициента a1,0 моделей 1 и 2 существенных изменений в динамику прогнозирующих зависимостей не вносит. Влияние коэффициента a2,0 более значительно (рис. 2). При увеличении коэффициента (рис. 2,а) амплитуда модели 1 в рамках
переходного периода больше, чем у модели 2. Уменьшение коэффициента приводит к
обратному соотношению (рис. 2,б), но амплитуды моделей в этом случае меньше.

а

б

Рис. 2. Графики изменения ускорения и прогнозного значения ускорения для
исходной зависимости в виде полинома первого порядка при изменении
коэффициента a2,0
Для квадратичной зависимости (4) при равенстве коэффициентов a1,0 , a2,0 модели 1 и a1,0 , a2,0 , a 3,0 модели 2 соответствующим коэффициентам b1 , b2 , b3 был
зафиксирован также значительный по времени период адаптации (рис. 3). Коэффициент  =0,1. Переходный процесс в случае квадратичной зависимости в отличие от
линейной зависимости у модели 2 больше, чем у модели 1 (рис. 3,а). Уменьшение коэффициента a 3,0 снижает разницу амплитуд, при определенном значении

a 3,0 ( a 3,0 =0,2) кривые сливаются, а затем ситуация меняется на обратную (рис. 3,б)
не приводит к существенным изменениям. При увеличении коэффициента
a 3,0 ( a 3,0 = 0,5) модели 2 результат обратный. Существует величина коэффициента

a 3,0 такая, когда модели 1 и 2 практически сливаются. В данном случае a 3,0 = 0,2.

а

б

Рис. 3. Графики изменения ускорения и прогнозного значения ускорения для
исходной зависимости в виде полинома второго порядка
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При уменьшении коэффициент a2,0 переходный процесс сокращается (рис. 4,а),
обе модели с достаточной точностью выполняют прогнозирование исходной зависимости (рис. 4.б).

а

б

Рис. 4. Графики изменения ускорения и абсолютной погрешности прогнозного
значения ускорения для исходной зависимости в виде полинома второго порядка
Точность прогнозирования и период адаптации моделей также существенным образом зависит от параметра сглаживания  [24].
Результаты моделирования. Исследование возможности использования моделей 1 и 2 (1, 2) для прогнозирования изменения параметра объекта
проводилось на основе данных об изменении ускорения, снимаемых с 3 -х
осевого акселерометра, установленного на автомобиле [2, 3]. Исходные данные характеризуются существенным разбросом значений. Шаг съема данных
составлял h  0,015625 сек. Моделирование проводилось на различных временных участках.
При исследовании моделей 1 и 2 для исключения периода адаптации начальные оценки коэффициентов аппроксимации a1,0 , a2,0 и a 3,0 были заданы
с учетом определенных выше особенностей настройки. Для минимизации погрешности прогнозирования был выполнен подбор параметра сглаживания  ,
поскольку погрешность прогнозирования за пределами участка адаптации в
значительной степени определяется выбором постоянной сглаживания  и
согласованностью между реальной зависимостью параметра от времени и выбранной моделью временного ряда [24]. Результаты моделирования предста влены на рис. 5–7.
На рис. 5 приведены результаты прогнозирования с помощью адаптивных
полиномиальных моделей временного ряда, состоящего из измеренных акселерометром значений ускорения по оси Х (рис. 5,а) и погрешности прогнозирования
(рис. 5,б). Результаты приведены для участка со скачкообразным изменением временного ряда.
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а

б

Рис. 5. Графики изменения ускорения и прогнозного значения ускорения (а)
и абсолютной погрешности прогнозирования (б) для моделей 1 и 2 для участка
со скачкообразным изменением временного ряда
На рис. 6 приведены результаты прогнозирования для участка с незначительными колебаниями временного ряда.

а

б

Рис. 6. Графики изменения ускорения и прогнозного значения ускорения (а)
и абсолютной погрешности прогнозирования (б) для моделей 1 и 2 для участка
с незначительными колебаниями временного ряда
На рис. 7 приведена погрешность прогнозирования временного ряда с использованием моделей 1 и 2 на всем участке моделирования.

Рис. 7. График изменения абсолютной погрешности прогнозирования временного
ряда для моделей 1 и 2
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Выводы. Анализ графиков показывает, что при увеличении α прогнозирующая кривая точнее воспроизводит форму экспериментальной зависимости. Однако
для каждой зависимости существует определенное значение α, определяющее границу возможностей модели в части точности прогнозирования.
Согласно результатам моделирования, на участках с резким ростом параметра меньшую погрешность прогнозирования дает модель с высоким значением постоянной сглаживания и, наоборот, в случае небольших колебаний параметра
снижение погрешности прогнозирования связано с уменьшением постоянной
сглаживания.
Максимальная абсолютная погрешность составила y  0,03g для адаптивной полиномиальной модели первого порядка и y  0,025g для адаптивной полиномиальной модели второго порядка.
Сравнение результатов прогнозирования, проведенных на одной и той же
экспериментальной выборке данных на один шаг прогнозирования показывает,
что модель второго порядка имеет более высокую точность по сравнению с моделью первого порядка.
Заключение. Таким образом, представленные адаптивные полиномиальные
модели временных рядов могут быть использованы для прогнозирования изменения параметра в реальном времени. Результаты прогнозирования представляют
интерес для осуществления предварительной оценки состояния технического объекта. Обе модели с позиции простоты реализации практически эквивалентны.
В случае реализации в микроконтроллере микропроцессорной системы мониторинга процесс прогнозирования может выполняться в фоновом режиме. При этом
данные анализируются без предварительной обработки за исключением отбраковки выбросов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
ОПТИЧЕСКИХ СХЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ МИШЕНИ
Современные тенденции развития приборов учета потребления энергоресурсов привели к появлению цифровых устройств, которые наряду с традиционными приборами учета предоставляют ряд дополнительных возможностей. К таким возможностям можно
отнести коррекцию показаний потребления энергоресурсов, журналирование, взаимодействие с приборами учета с целью контроля показаний через различные интерфейсы (проводные или беспроводные). Подобного рода приборы являются автономными устройствами, которые работают от батарейного питания емкостью 2–3,5 А·ч, которое может
заменяться во время поверки прибора. Время работы между этапами замены источников
автономного питания, как правило, находится в пределах от 5–10 лет. Основными потребителями являются микропроцессор, измерительные цепи и устройство отображения
информации. Энергопотребление микропроцессора и устройства отображения известны
из технической документации и могут быть минимизированы путем выбора оптимального
режима работы. В этой работе рассматривается способы уменьшения энергопотребления системы измерения, состоящей из оптической пары излучателя (инфракрасный светодиод) и приемника (фототранзистор). Приведены характеристики энергопотребления
системы при различных параметрах сканирующих импульсов, оптических схем и применяемых компонентов, используемых в качестве измерительных схем в приборах учета
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