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цесса ТОР. Применение цифровой съем-
ки процесса технического обслуживания 
позволяет провести дополнительную 
оценку в режиме оффлайн. 

4. Данная методика позволяет в дальней-
шем при проведении более масштабного 
эксперимента может привести к получе-
нию корректирующих коэффициентов 
норм времени при проведении ТОР авто-
мобилей, с целью внедрения их на произ-
водстве. 
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АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
БЫСТРОИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВЕЛИЧИНЫ И ЕГО МОДЕЛЬ 

С.И. Клевцов  

Предложена модель и алгоритм краткосрочного прогнозирования  изменения быстроизменяющейся 

физической величины, характеризующей состояние технического объекта. Модель основана на исполь-

зовании сглаживающих временных рядов. Определены особенности настройки и использования  модели. 

Приведенные соотношения и алгоритм краткосрочного прогнозирования ориентированы на выполнение 

обработки данных  в микроконтроллере микропроцессорного модуля в реальном времени. Моделирова-

ние показало эффективность предлагаемого подхода к прогнозированию изменения параметров объекта. 
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Введение 
Необходимость опережающего  монито-

ринга состояния технического объекта для 
предотвращения и управления протеканием 
нештатных ситуаций в целях их ликвидации с 
минимальными последствиями делает поста-
новку и выполнение задачи определения  
прогнозируемых значений параметров,  а 
также прогнозируемой оценки состояния от-
дельных параметров технического объекта 
или  их совокупности в реальном времени 
актуальной и своевременной. Современное 
развитие микропроцессорной техники позво-
ляет реализовать эту задачу с использовани-
ем микропроцессорных модулей (ММ) в со-
ставе информационных систем сложных тех-
нических объектов, таких как системы актив-
ной безопасности и инерциальной навигации 
автомобиля. Оценки, реализуемые в ММ,  

обеспечивают высокую динамику реакции на 
ситуации. Для выполнения прогнозной оценки 
значений параметров технического объекта с 
помощью ММ  целесообразно использовать 
простые модели, позволяющие получить   
результат в режиме реального времени без 
существенной нагрузки на микроконтроллер 
модуля, например, модели, в основе которых 
лежат методы анализа и прогнозирования 
временных рядов [1, 2].  

В настоящей статье рассмотрены мо-
дель и алгоритм прогнозирования  значений 
быстропеременной физической величины на 
основе использования многократного экспо-
ненциального сглаживания ее временного 
ряда. Эффективность модели и алгоритма 
оценивается на основе обработки данных об 
изменении значений проекций  вектора уско-
рения автомобиля, измеренных с помощью 
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трехосевого акселерометра в реальных усло-
виях движения. 

Моделирование процесса прогнози-
рования изменения параметра техниче-
ского объекта 

При построении алгоритма прогнозиро-
вания на основе модели многократного экс-
поненциального сглаживания временного ря-
да предполагалось, что шаг дискретизации 
при съеме данных можно установить не-
большим, таким, что изменение параметра в 
течение нескольких последовательных шагов 
будет незначительным. Это позволит  повы-
сить точность прогнозирования. 

 Пусть значения контролируемого пара-

метра технического объекта )(ty  измеряются 

микроконтроллерным модулем в дискретные 
моменты времени с постоянным шагом h. В 

результате получим массив  n 0iiyY   изме-

ренных значений параметра )( ii tyy   в 

точках n10 t,...,t,t ; htt 1ii   . Необходимо 

определить значение параметра y в точках 

khT  , K,1k  , где T – текущее значение 

времени относительно которого делается 
прогноз на k - шагов или на промежуток вре-

мени kh , называемый временем упре-

ждения [1], а К – число, определяющее диа-
пазон прогнозирования. 

В качестве  прогнозирующего ряда ис-
пользовалась  модель сглаживающего вре-
менного ряда  первой степени вида [1, 3], 

taa)t(y 21  ,            (1) 

характеризующаяся низкой сложностью и 
обладающая хорошими адаптивными свой-
ствами. 

Тогда прогнозное значение y  в точках 

T : 

  2
TT S)1(S)2()T(y~ 









 ,  (2) 

где TS  и 
 2
TS  – экспоненциальные средние, 

которые определяются на момент Т по фор-
мулам:  

1TТT SyS  ,     2
1TT

2
T SSS


 ,    (3) 

  – постоянная сглаживания, которую необ-

ходимо подбирать,  1 . 

Для того, чтобы запустить процесс рас-
чета необходимо задать начальные значения  

0S  и  2
0S : 

0,20,10 aaS
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    (4) 

Здесь 0,1a  и 0,2a  – начальные оценки 

коэффициентов 1a и 2a  в (1).   

Исследование возможности использова-
ния модели адаптивного временного ряда 
для прогнозирования параметра технического 
объекта проводилось на основе данных, сни-
маемых с акселерометра, установленного на 
автомобиле. Зависимость ускорения от вре-
мени представляет собой быстроизменяю-
щуюся знакопеременную функцию с суще-
ственным разбросом значений. Шаг съема 

данных составлял сек015625,0h  .   

В [3]  показано, что процедура прогнози-
рования непрерывной функции с использова-
нием сглаживающего временного ряда имеет 
период адаптации, который зависит от точно-
сти задания начальных оценок коэффициен-

тов аппроксимации 0,1a  и 0,2a в выражении 

(1). При этом характерно, что неточное зада-
ние начального приближения коэффициентов 

1a и 2a  влияет только на длительность 

участка адаптации и форму прогнозирующей 

зависимости )(~ ty  на этом участке и практи-

чески не влияет на погрешность прогнозиро-
вания за его пределами.  

Исследования показали, что в рамках 
выбранной модели временного ряда погреш-
ность прогнозирования за пределами участка 
адаптации  в значительной степени опреде-
ляется выбором постоянной сглаживания. 

На рисунке 1 представлены результаты 
прогнозирования на время упреждения h экс-
периментального временного ряда, характе-
ризующего изменение ускорения во времени,  
при различных значениях постоянной сгла-
живания α. 
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Рисунок 1 – Результаты прогнозирования при 
различных значениях α: график 1 – эксперимен-
тальная зависимость ускорения от времени; 
график 2 –прогноз при  α = 0,55; график 3 - при 

α=0,35; график 4 - при α=0,15 
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Анализ графиков показывает, что при 
увеличении α прогнозирующая кривая точнее 
воспроизводит форму экспериментальной 
зависимости. Однако для каждой зависимо-
сти существует определенное значение α,  
определяющее границу возможностей моде-
ли в части точности прогнозирования. По-
грешности, соответствующие вышеприведен-
ным результатам и иллюстрирующие указан-
ный вывод,  представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Погрешности прогнозирования при 
различных значениях α: график 1 –погрешность 

при  α = 0,15; график 2 - при α=0,35; график 3 - при 
α=0,55 

Результаты моделирования показывают, 
что на участках с резким ростом контролиру-
емого параметра (рисунок 1, временной ин-
тервал от 8,4 до 8,5 сек.) меньшую погреш-
ность прогнозирования дает модель с высо-
ким значением постоянной сглаживания и, 
наоборот, в случае небольших колебаний 
параметра снижение погрешности прогнози-
рования связано с уменьшением постоянной 
сглаживания (например, участок от 8,0 до 8,4 
сек., рисунок1). 

C помощью модели можно осуществлять 
прогнозирование на время упреждения 

kh > h. Результаты прогнозирования для 

различных   при постоянной сглаживания 

α=0,35 представлены на рисунке 3. 
Анализ результатов моделирования по-

казал, что графики прогноза для различных 
значений времени упреждения в целом по-
вторяют форму экспериментальной кривой с 
запаздыванием, которое тем больше, чем 
больше значение времени упреждения. Для 
участков с длительным по времени (более 4-
5h) ростом или уменьшением ускорения, 
например, для участка, определяемого вре-
менным интервалом от 8,4 до 8,5 сек. (рису-
нок 1), время запаздывания прогноза пропор-
ционально времени упреждения (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Результаты прогнозирования при 

α=0,35 и различных значениях  : график 1 – экс-

периментальная зависимость ускорения от вре-

мени; график 2 –прогноз для h3 ; график 3 – 

для h5 ; график 4 - для h10  

 

 

Рисунок 4 – Зависимость времени запаздывания 
прогноза от времени упреждения в единицах h 

при различных значениях постоянной 
 сглаживания 

 

Погрешности прогнозирования на участ-
ках с длительным по времени ростом или 
уменьшением ускорения максимальны для 

графика, соответствующего h10 , а на 

участках с незначительно меняющимся трен-
дом погрешности прогнозирования для того 
же графика в целом меньше по сравнению с 
другими прогнозирующими кривыми, соответ-

ствующими h10  (рисунок 5). 

Следует отметить, что время запаздыва-
ния прогноза уменьшается с увеличением 
постоянной сглаживания α. Однако, исполь-
зование α > 0,5 – 0,55 для снижения времени 
запаздывания не эффективно (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Погрешности прогнозирования при 

α=0,35 и различных значениях  : график 1 -  про-

гноз для h3 ; график 2 – прогноз для h5 ; 

график 3 – прогноз для h10  

 

Рисунок 6 – Зависимость времени запаздывания 
прогноза от постоянной сглаживания при раз-

личных значениях времени упреждения 

Алгоритм реализации процесса про-
гнозирования изменения параметра тех-
нического объекта 

Исследование особенностей модели 
позволили синтезировать обобщенный алго-
ритм ее настройки и выполнения прогнозиро-
вания: 
1. В соответствии с  соотношением (1) 

определяются  начальные оценки 0,1a  и 0,2a   

значений  коэффициентов 1a и 2a . Для этого 

используются  значения параметра )( 00 ty  и 

)( 11 ty , зафиксированные на начальном эта-

пе настройки модели прогнозирования. 
2. Устанавливается начальное значение 
постоянной сглаживания из диапазона 
[0,15…0,25]. Величина  , выбранная из ука-

занного диапазона, может служить точкой 
отсчета для подбора наиболее подходящего 
значения   с точки зрения дальнейшей ми-

нимизации погрешности прогнозирования  
контролируемого параметра y в процессе 
настройки модели.  

3. После определения  , 0,1a и 0,2a  вы-

числяются 0S  и  2
0S  по формуле (4).  

4. Для каждого  n32 t,...,t,tT  при фикси-

рованном  выполняется прогнозирование на 

время упреждения  , т.е. прогнозирование на 

момент времени T . Прогнозное значение 

)(~ Ty  вычисляется по формулам (3) и (2) 

соответственно. В процессе прогнозирования 
выделяется участок адаптации, когда про-

гнозное значение )(~ Ty  значительно от-

личаются от измеряемых значений )( Ty . 

Участок прогнозирования и, соответственно, 
окончание участка адаптации, можно опреде-
лить по поведению прогнозирующей кривой, 
которая на этом участке стремиться прибли-

зиться к зависимости )( Ty . При этом по-

грешности прогнозирования в среднем прак-
тически не меняются или меняются доста-
точно медленно по сравнению с динамикой, 
фиксируемой на участке адаптации. 
5. После определения участка прогнозиро-
вания необходимо минимизировать погреш-
ности прогнозирования с помощью изменения 
параметра сглаживания  . Увеличивая или 

уменьшая  , в зависимости от предполагае-

мой динамики изменения зависимости )(Ty , 

определим минимальное (ориентировочно) 
значение погрешности на участке прогнози-
рования.  Параметр сглаживания    необхо-

димо уменьшать, если  прогнозируется мед-
ленно меняющаяся зависимость и увеличи-
вать в противном случае.  Полученное значе-
ние   может быть использовано для даль-

нейшего прогнозирования значений )(Ty  с 

помощью модели сглаживающего временного 

ряда )(~ Ty . 

Выводы 
Таким образом, разработана модель и 

алгоритм краткосрочного прогнозирования  
изменения быстроизменяющейся физической 
величины, характеризующей состояние тех-
нического объекта. Определены особенности 
настройки и использования модели, в частно-
сти, для обеспечения  хорошей точности про-
гнозирования необходимо  выбрать постоян-
ную сглаживания, соответствующую динами-
ке прогнозируемого процесса, для устранения 
или максимального сокращения участка 
адаптации временного ряда и расширения 
участка прогнозирования следует точно за-
давать начальные значения коэффициентов 
аппроксимации исходной зависимости. Также 
определены ограничения модели. 



РАЗДЕЛ I. МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3/2, 2012 
 28 

Приведенные соотношения и схема крат-
косрочного прогнозирования ориентированы 
на выполнение обработки данных  в микро-
контроллере микропроцессорного модуля в 
реальном времени. Моделирование показало 
эффективность предлагаемого подхода к 
прогнозированию изменения параметров 
объекта. Результаты работы могут быть по-
лезны при разработке программно-
алгоритмических средств систем мониторинга 
и обеспечения безопасности технических, 
например, систем активной безопасности и 
инерциальной навигации автомобиля. 

Результаты исследований изложенные в 
данной статье получены при финансовой 
поддержке Минобрнауки РФ в рамках реали-
зации проекта "Создание высокотехнологич-
ного производства по изготовлению инфор-
мационно-телекоммуникационных комплек-
сов спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS/ 

Galileo" по постановлению правительства 
№218 от 09.04.2010 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ПОЛЕЙ НА ФАЗОВЫХ ГРАНИЦАХ В ПОРОШКОВЫХ СМЕСЯХ, 

ПРЕТЕРПЕВАЮЩИХ ПЛАВЛЕНИЕ И ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ  

В.В. Иванайский, А.В. Ишков, К.В. Селиверстов, С.Ф. Дмитриев  

В статье описаны комплексные исследования по измерению и моделированию температур на гра-

ницах фаз в сложных плавящихся и термореагирующих порошковых смесях. Для регистрации темпера-

туры в процессе индукционной наплавки предложено использовать ХА-микротермопарный метод и ме-

тод термоиндикации при помощи СВС-составов. Методом численного расчета нестационарного уравне-

ния теплопроводности смоделирован профиль температур при электростимулированном СВС компози-

ционного контактного материала. 

Ключевые слова: порошковый материал, термометрия, индукционная наплавка, микротермопара, 

термоиндикатор, СВС, моделирование. 

Введение 
Современные исследования многоком-

понентных порошковых смесей, при нагрева-
нии которых происходит плавление отдель-
ных компонентов, образование сплавов и по-
крытий, химические реакции и синтез новых 
веществ, невозможны без знания величин 
температуры и ее распределения на грани-
цах фаз. Такая информация необходима для 
управления процессами индукционной 
наплавки (ИН), сварки, самораспространяю-
щегося высокотемпературного синтеза (СВС) 
и многими другими технологиями.  

Важной составляющей процесса упроч-
нения деталей методом индукционной 

наплавки является нагрев частиц твердого 
сплава и флюса в наплавочной шихте [1]. В  
то же время регистрация с приемлемой точ-
ностью температуры в процессе ИН имеет 
определенные технические и методические 
трудности. Во-первых, толщина покрытий, 
формируемых методом ИН колеблется в 
пределах 1-3 мм, поэтому использование для 
этого обыкновенных промышленных и иссле-
довательских термопар становится невоз-
можным. Во-вторых, в процессе индукционно-
го нагрева поверхность основного металла 
излучает большее количество энергии (как в 
виде теплоты, так и лучистым способом) чем 
формируемое покрытие, поэтому пирометри-




