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Аннотация 

Программный модуль PhoenixDS Analytics (далее – ПМ PhoenixDS Analytics), расширяющий базовый 

функционал Программной платформы PhoenixDS (далее – ПП PhoenixDS), предназначен для анализа 

тенденций в поведении изменяемых со временем параметров, поиска аномалий и расчета предска-

зания поведения этих параметров. 

В настоящем Руководстве администратора приведены общие сведения об архитектуре ПМ Phoe-

nixDS Analytics и принципах его функционирования, описан порядок установки и удаления его компо-

нент, представлена технология настройки математических методов и алгоритмов, используемых для 

построения прогноза. 

Документ рассчитан на администратора, владеющего основами ПП PhoenixDS, изложенными в базо-

вом документе "ПП PhoenixDS. Руководство администратора". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 101066, Москва, ул. Бауманская, д.53 

тел.: +7 (495) 228-1100 

www.dynasystems.ru 

info@dynasystems.ru 

Служба технической поддержки: 

support@dynasystems.ru 

 

 

Документ является собственностью ООО «Динамические Системы» и защищен законодательством о 
правах на результаты интеллектуальной деятельности. Никакая информация, содержащаяся в дан-
ном документе, не может быть воспроизведена, искажена, переработана, переведена на иностран-
ный язык, записана или скопирована для любых коммерческих целей. Не допускается передача дан-
ного документа третьей стороне без письменного согласия ООО «Динамические Системы». Графиче-
ские изображения и названия продуктов, упоминаемые в данном документе, могут быть зарегистри-
рованными товарными знаками, охраняемыми законодательством о правах на результаты интеллек-
туальной деятельности. ООО «Динамические Системы» оставляет за собой право вносить изменения 
в содержание данного документа без предварительного уведомления. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие сведения о ПМ PhoenixDS Analytics 

ПМ PhoenixDS Analytics предназначен для анализа и синтеза функций поведения сложных ди-
намических систем и позволяет с высокой достоверностью прогнозировать поведение контроли-
руемых параметров и осуществлять поиск аномалий. Модуль анализирует статистическую ин-
формацию посредством комплексных математических алгоритмов, основанных на теории детер-
минированного хаоса, используя нейронные сети обратного распространения со многими скрыты-
ми слоями, строит функции поведения исследуемых показателей. 

В качестве входных данных ПМ PhoenixDS Analytics использует массив значений параметров, 
собранных с целевых объектов системными процессами ПК PhoenixDS Monitoring. По этим дан-
ным модуль строит прогноз поведения параметров, а именно: общую тенденцию изменения зна-
чений параметров, сезонные колебания (часовые, суточные, месячные, годовые и пр.) и в зависи-
мости от этих изменений устанавливает доверительные интервалы возможных колебаний значе-
ний. 

ПМ PhoenixDS Analytics содержит инструменты и готовые решения по проблемам прогнозного и 
математического моделирования поведения сложных нелинейных систем. Он решает следующие 
математические задачи:  

❖ задачу прогнозирования временных рядов – благодаря множеству реализованных матема-
тических моделей администратор может подобрать оптимальный вариант для прогнозиро-
вания поведения конкретного параметра целевого объекта; 

❖ задачу автоматического расчёта границ – используется для определения порогов, ограни-
чивающих для исследуемых параметров области значений повышенного риска и критиче-
ских значений. 

1.1.1. Архитектура ПМ PhoenixDS Analytics 

Компоненты ПМ PhoenixDS Analytics: 

❖ библиотека mada (включая системный сервис phoenixds-analytics.service), реализу-

ющая математический аппарат для решения задач. Рекомендуется устанавливать её на от-
дельный сервер (отличный от сервера PhoenixDS). Сервер с установленной библиотекой 
mada будем называть сервером MADA;  

❖ системные процессы, запускаемые на сервере PhoenixDS и обеспечивающие взаимодей-
ствие ПК PhoenixDS Monitoring с сервером MADA: 

mada (клиент MADA) – необходим для применения задачи прогнозирования времен-

ных рядов; 

auto-thresholds – необходим для применения задачи автоматического расчёта 

границ. 

Системный сервис phoenixds-analytics.service взамодействует с системными процессами 

mada и auto-thresholds посредством шины ESB. Для оптимального функционирования ПМ 

PhoenixDS Analytics может быть запущено несколько системных сервисов и системных процес-
сов, подключённых к одной шине ESB. В этом случае нагрузка между ними распределятся по ал-
горитму Round-robin.  

1.1.2. Технические требования 

Конфигурация серверного оборудования, необходимого для функционирования ПМ PhoenixDS 
Analytics, зависит от целей проектного решения, его планируемой мощности и т.п. Поэтому тех-
нические требования к используемым серверам согласовываются с Заказчиком. 

Клиент MADA следует устанавливать на сервер PhoenixDS, т.е. на сервер с установленным ПК 
PhoenixDS Monitoring версии 7.9. Для хранения данных, собранных с объектов контроля, должна 
использоваться база данных производительности, реализованная средстами СУБД ClickHouse. 

Сервер MADA должен отвечать следующим минимальным требованиям (для обработки массива 
входных данных, состоящего из 5100 точек): 

❖ операционная система – РЕД ОС 7.2 МУРОМ; 
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❖ процессор – 8 core 2.6 ГГц; 

❖ оперативная память – 16 Гб и выше; 

❖ жесткий диск – 200 Гб; 

❖ сетевые интерфейсы – 2*FastEthernet 1000 Mбит/сек; 

❖ поддержка AVX-инструкций (для реализации нейросетевых математических моделей). 
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2. ПОНЯТИЯ И КОНЦЕПЦИИ 

В данном разделе приведены определения основных сущностей, используемых в модуле Phoe-
nixDS Analytics, описаны принципы функционирования модуля и его взаимодействие с другими 
компонентами ПП PhoenixDS. Для понимания изложенного материала необходимо предваритель-
но ознакомиться с терминологией ПП PhoenixDS в документе "ПП PhoenixDS. Руководство 
администратора". 

2.1. Математические инструменты ПМ PhoenixDS Analytics 

ПМ PhoenixDS Analytics с помощью реализованных математических моделей, алгоритмов и ме-
тодов позволяет решать две задачи:  

❖ прогнозирование временных рядов – определение будущих значений исследуемого пара-
метра при помощи методов машинного обучения на основе исторических данных; 

❖ автоматического расчёта границ – статистический анализ значений исследуемого парамет-
ра и расчет ширины вероятностных зон наступления заданных событий. 

Исходными временными рядами, к которым применяются математические методы и алгоритмы, 
являются значения параметров, собранные с целевых объектов системными процессами ПК 
PhoenixDS Monitoring.  

Для настройки применения математических инструментов с целью прогнозирования поведения 
показателя по конкретному целевому объекту используется функционал настройки сигналов, реа-
лизованный в ПП PhoenixDS.  

2.2. Задача прогнозирования временных рядов 

Решение задачи прогнозирования временных рядов состоит в определении будущих значений ис-
следуемого параметра при помощи методов машинного обучения на основе исторических данных. 
Используемые модели позволяют прогнозировать изменения значений параметра (общее пове-
дение параметра, сезонные колебания – часовые, суточные, месячные, годовые и пр.) и, в зави-
симости от этих изменений, устанавливать доверительные интервалы возможных колебаний зна-
чений. На основе полученного предсказания и статистического анализа делаются выводы о вре-
менном промежутке, через который с заданной вероятностью наступит событие – значение пара-
метра достигнет заданного порога. 

Задача прогнозирования временных рядов включает в себя следующие этапы: 

1. подготовка данных (проверка и фильтрация данных, собранных с целевого объекта); 

2. математическое моделирование поведения исследуемого параметра; 

3. оценка качества полученной математической модели; 

4. предсказание будущих значений показателя; 

5. анализ полученных данных (постобработка) – формирование выводов на основе получен-
ного прогноза. 

За каждый этап отвечают математические алгоритмы, параметры которых задаёт администратор 
при настройке сигнала типа Trend. 

2.2.1. Подготовка данных 

На этапе подготовки данных выполняется проверка и корректировка входных данных посредством 
модификаторов и фильтров. 

2.2.1.1. Модификаторы 

Модификаторы преобразовывают временной ряд по предусмотренным правилам.   

Доступны следующие модификаторы: 

Регуляризация временного шага; 

Не учитывать регламентные работы; 
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Анализ выбросов. 

2.2.1.1.1. Регуляризация временного шага 

Модификатор Регуляризация временного шага преобразовывает нерегулярный временной ряд 
(т.е. ряд с пропущенными значениями и моментами времени), в регулярный ряд, где каждому зна-
чению соответствует момент времени. При настройке администратор задаёт временной шаг.  

2.2.1.1.2. Не учитывать регламентные работы 

После применения модификатора Не учитывать регламентные работы значения, которые были 
получены во время периода регламентных работ, считаются пропущенными (т.е. значениями nan).  

2.2.1.1.3. Анализ выбросов 

Выброс – это значение, резко отличающееся от остальных значений ряда. Выброс находится либо 
на границе интервалов допустимых значений показателя, либо за их пределами. Обычно выброс 
является результатом ошибки измерений или необычной природы входных данных.  

Модификатор Анализ выбросов находит во временном ряду аномальные значения (выбросы) и 
заменяет их значениями nan. Алгоритм распознавания выбросов определяется режимом работы 
модификатора: 

❖ стандартизованная оценка;  

❖ межквартильный диапазон;  

❖ скользящая медиана; 

❖ фильтр Хампеля; 

❖ фильтр БПФ; 

❖ изолирующий лес; 

❖ k ближайших соседей. 

Для каждого режима администратор может указать минимальное и максимальное допустимое 
значение показателя. Значение показателя вне этого интервала считается аномальным (выбро-
сом), а график "обрезается" ниже минимума и выше максимума.  

Пример 

Применение модификатора Анализ выбросов (минимум=0.2, максимум=2.0) и последующим 
заполнением nan-значений "средним" (метод фильтрации – среднее): 

 

Рисунок 1. Исходный временной ряд  
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Рисунок 2. Временной ряд после преобразования  

2.2.1.1.3.1. Стандартизованная оценка 

Стандартизованная оценка – это мера относительного разброса наблюдаемого или измеренного 
значения, которая показывает сколько стандартных отклонений составляет его разброс относи-
тельного среднего значения. В данном режиме значения, находящиеся вне трёх стандартных от-
клонений вокруг среднего значения, считаются выбросами. 

Пример 

Применение модификатора в режиме стандартизованная оценка и последующим заполнением 
nan-значений "средним" (метод фильтрации – среднее): 

 

Рисунок 3. Исходный временной ряд  
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Рисунок 4. Временной ряд после преобразования  

2.2.1.1.3.2. Межквартильный диапазон 

В режиме межквартильный диапазон выбросами считаются значения, которые меньше (Q1 - 1.5 
* IQR) или больше (Q3 + 1.5 * IQR), где: 

Q1 – нижний (первый) квартиль, находящийся в 1/4 от начала распределения; 

Q3 – верхний (третий) квартиль, находящийся в 3/4 от начала распределения; 

IQR = Q3 - Q1 – расстояние между третьей и первой квартилями. 

Пример 

Применение модификатора в режиме межквартильный диапазон и последующим заполнением 
nan-значений "средним" (метод фильтрации – среднее): 

 

Рисунок 5. Исходных временной ряд  
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Рисунок 6. Временной ряд после преобразования  

2.2.1.1.3.3. Скользящая медиана 

В данном режиме рассчитывается скользящая медиана (median) и скользящее стандартное от-
клонение (std). Значения, которые меньше (median - 3 * std) или больше (median + 3 * std), счита-
ются выбросами.  

В первом окне отсутствуют выбросы, поскольку для него фильтрация не выполняется.  

Пример 

Применение модификатора в режиме скользящая медиана с параметром размер окна=10.0 (%) 
и последующим заполнением nan-значений "средним" (метод фильтрации – среднее): 

 

Рисунок 7. Исходный временной ряд  
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Рисунок 8. Временной ряд после преобразования 

2.2.1.1.3.4. Фильтр Хампеля 

В данном режиме используется абсолютное отклонение от медианы (Median Absolute Deviation, 
MAD), причем медиана применяется в скользящем окне. Выбросом является значение, удовле-
творяющее неравенству: 

 , где 

y – значения ряда;  

L – поправочный коэффициент.  

В первых двух окнах отсутствуют выбросы, поскольку для них фильтрация не выполняется. Если 
"размер окна" в этом режиме больше 50, то он устанавливается равным 50, поскольку при боль-
шем значении фильтрация не может быть выполнена.  

Пример 

Преобразование временного ряда в режиме фильтр Хампеля с параметром размер окна=7.0 (%) 
и последующим заполнением nan-значений "средним" (метод фильтрации – среднее): 
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Рисунок 9. Исходный временной ряд  

 

 
Рисунок 10. Временной ряд после преобразования 

2.2.1.1.3.5. Фильтр БПФ 

В данном режиме обнаружение выбросов производится с помощью быстрого преобразования 
Фурье (БПФ).  

В данном методе сначала определяется пороговое значение амплитуды частоты, с помощью ко-
торого можно будет определить наличие выброса в текущем окне. Для обнаружения выбросов в 
скользящем окне с помощью БПФ находятся значения сигнала в частотной области. Затем опре-
деляется максимальное по модулю значение из текущего окна сигнала. Если какое-либо из значе-
ний сигнала в частотной области больше порогового значения амплитуды частоты, значит, 
найденный максимальный по модулю элемент является выбросом. В отличие от режимов Сколь-
зящая медиана и Фильтр Хампеля, фильтрация применяется ко всему временному ряду.  

Необходимо задать параметр размер окна, рекомендуемое значение – не более 10%. Если раз-
мер окна больше 50%, выбросов будет найдено значительно меньше, чем в обратном случае.  
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Пример 

Преобразование временного ряда для анализа выбросов в режиме БПФ фильтр с параметром 
размер окна=2.0 (%) и последующим заполнением nan-значений "средним" (метод фильтрации – 
среднее): 

 

Рисунок 11. Исходный временной ряд  

 
Рисунок 12. Временной ряд после преобразования  

2.2.1.1.3.6. Изолирующий лес  

В данном режиме обнаружение выбросов производится с помощью изолирующего леса, основан-
ного на принципе Монте-Карло. В данном методе изолированные точки отсекаются от нормаль-
ных, строится случайное бинарное решающее дерево. Если точка быстро изолировалась от дру-
гих точек, то она будет находится в близких к корню листьях. Такие точки и будут считаться вы-
бросами.  

Рекомендуется указать предполагаемую загрязненность данных, т.е. долю выбросов в данных в 
процентах, по умолчанию загрязненность=10.0 (%).  
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Пример 

Преобразование временного ряда для анализа выбросов в режиме Изолирующий лес с пара-
метром загрязненность=5.0 (%) и последующим заполнением nan-значений "средним" (метод 
фильтрации – среднее): 

 

Рисунок 13. Исходный временной ряд  

 
Рисунок 14. Временной ряд после преобразования  

2.2.1.1.3.7. k ближайших соседей 

В данном режиме для увеличения производительности временной ряд с количеством данных 
больше 2000 разбивается на подряды, для которых и выполняется алгоритм "k ближайших сосе-
дей" с заданным числом k. Для оценки, является ли значение выбросом, используется расстояние 
до k-ых ближайших соседей. Расстояние определяется с помощью евклидовой метрики. Выброс – 
это точка, удаленная от соседних точек, поэтому наиболее изолированные значения будут счи-
таться выбросами.  
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Рекомендуется указать предполагаемую загрязненность данных, т.е. долю выбросов в данных в 
процентах; по умолчанию загрязненность=10.0 (%).  

Пример  

Преобразование временного ряда для анализа выбросов в режиме k ближайших соседей с па-
раметром загрязненность=5.0 (%) и последующим заполнением nan-значений "средним" (метод 
фильтрации – среднее): 

 

Рисунок 15. Исходный временной ряд  

 
Рисунок 16. Временной ряд после преобразования  

2.2.1.2. Фильтры 

Фильтры — это методы отбора значений по определенным условиям. Фильтр fill-nan предназна-
чен для удаления нулей и заполнения недостающих данных (т.е. очистки данных от значений 
nan). Реализованы следующие методы фильтрации: 
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 среднее – заполняет значения nan средним арифметическим данных; 

 

Рисунок 17. Заполнение значений nan средним арифметическим данных 

 медиана – заполняет значения nan медианой (среднее значение) данных, используя общий 
метод "среднее из двух средних"; 

 

Рисунок 18. Заполнение значений nan медианой данных 

 мода – заполняет значения nan наиболее распространенной точкой данных (мера центрально-
го положения); 

 

Рисунок 19. Заполнение значений nan наиболее распространенной точкой данных 
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 кубический сплайн – кубическая сплайн-интерполяция для заполнения значений nan; 

 

Рисунок 20. Кубическая сплайн-интерполяция для заполнения значений nan 

 линейный – интерполирует данные линейной функцией для заполнения значений nan; 

 

Рисунок 21. Заполнение значений nan с помощью линейной интерполяции  

 ближайший – заполняет значения nan ближайшим значением данных; 

 

Рисунок 22. Заполнение значений nan ближайшими значениями  

 квадратичный – интерполирует данные квадратичной функцией для заполнения значений 
nan; 
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Рисунок 23. Заполнение значений nan с помощью квадратичной интерполяции 

 кубический – интерполирует данные кубической функцией заполнения значений nan; 

 

Рисунок 24. Заполнение значений nan с помощью кубической интерполяции 

2.2.2. Математическое моделирование 

На этапе математического моделирования на основе входных данных (массива значений иссле-
дуемого параметра) создается и обучается математическая модель временного ряда, настроен-
ная администратором.  

Вид математической модели и ее параметры администратор задаёт при настройке сигнала типа 
Trend. Реализованы линейные, авторегрессионные, нейросетевые и ансамблевые модели.  

Каждая модель имеет параметр доля – количество данных (в процентах), используемых для мо-
делирования. Остальные данные используются для расчёта оценки качества модели. Если доля 
= 100, то оценка качества модели не вычислятся. 

Специфические параметры каждой модели приведены в описании параметров сигнала типа 
Trend. 

2.2.2.1. Линейные модели 

Линейная модель служит для описания поведения зависимой переменной (отклика) как непре-
рывной линейной функции нескольких независимых переменных (предикторов). Модель преду-
сматривает только линейные зависимости, причем нелинейность взаимосвязей может быть при-
ведена к линейности путем математических преобразований переменных. 
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Линейные модели позволяют описать тенденцию поведения рассматриваемого временного ряда, 
но, в силу специфики функции, не подходят для прогнозирования колебаний. 

Реализованы следующие линейные модели: 

Линейный тренд – интуитивно понятная модель, описывающая равномерное изменение пара-
метра во времени; 

 

Рисунок 25. График линейного тренда  

Среднее – линейная модель, предназначенная для построения среднего значения для исходных 
данных; 

 

Рисунок 26. График с рассчитанным средним 

Скользящее среднее – линейная модель построения скользящего среднего, то есть для каждой 
точки значение равно среднему значению N данных за предыдущий период. 
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Рисунок 27. График с рассчитанным скользящим средним 

2.2.2.2. Авторегрессионные модели 

Авторегрессионная (autoregressive model, AR) модель – модель временного ряда, в которой его 
текущее значение линейно зависит от предыдущих (ретроспективных) значений этого же ряда. От 
того, сколько ретроспективных значений включено в модель, зависит ее порядок. Основное 
назначение авторегрессионной модели – прогнозирование. Кроме этого, с её помощью можно 
производить анализ временных рядов – выявлять тенденции, сезонность и другие особенности. 

Реализованы следующие авторегрессионные модели: 

 ARIMA – авторегрессионное интегрированное скользящее среднее (autoregressive integrated 
moving average, ARIMA) является расширением моделей ARMA для нестационарных времен-
ных рядов, которые можно сделать стационарными взятием разностей некоторого порядка от 
исходного временного ряда; 

 

Рисунок 28. График с рассчитанным и предсказанным ARIMA смоделированного процесса 

Примечание. Обычно модель упоминается как ARIMA (p, d, q), где p, d и q — це-
лые неотрицательные числа, характеризующие порядок для частей модели (соот-
ветственно авторегрессионной, интегрированной и скользящего среднего). Сле-
дует отметить, что модель ARIMA в основном используется для построения крат-
косрочных прогнозов. 

 Auto-ARIMA – позволяет подобрать лучшую ARIMA модель на основании информационного 
критерия Акайки и Байесовском информационном критерии. Выполняется пошаговый поиск по 
всем возможным модельным и сезонным порядкам (в пределах предоставленных ограничений) 
и выбираются параметры, минимизирующие данную метрику. 
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Рисунок 29. График с рассчитанным и предсказанным SARIMA смоделированного процесса 

Модель может учитывать также сезонные составляющие данных. Тогда в общем виде по-
лучается модель: 

SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)S , где 

p, d, q – параметры модели ARIMA; 

P, D, Q – порядки сезонной составляющей; 

S – размерность сезонности (день, месяц, квартал, год и т.д.). 

 ARM – аддитивная модель, в которой каждый уровень временного ряда может быть представ-
лен как сумма трендовой, сезонной и случайной компонент. При моделировании происходит 
подгонка нескольких линейных и нелинейных функций от времени, при этом регрессором в 
данном случае является временной показатель. Моделирование сезонности, как составляю-
щей аддитивной модели, осуществляется методом, аналогичным методу Хольта-Винтерса (со-
здаётся трёхпараметрическая модель прогноза, учитывающая сглаженный экспоненциальный 
ряд, тренд и сезонность). Отличительной особенностью настоящей модели является то, что 
она рассматривает задачу прогнозирования как подгонку под некоторую кривую, а не смотрит 
явно на зависимость каждого наблюдения от времени во временном ряду. 
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Рисунок 30. График поведения функции, рассчитанный и предсказанный аддитивной моделью 

2.2.2.3. Нейросетевые модели 

Для математического моделирования сложных производственных процессов и прогнозирования 
поведения сигналов применяются методы теории нелинейных динамических систем, которая 
формализуют поведение системы и описывает процессы смены ее состояний. Для исследования 
поведения подобных комплексных объектов применяются методы теории детерминированного 
хаоса, рассматривающей системы, сильно зависящие от начальных условий. Подобный анализ 
помогает получить более полное понимание рассматриваемых сигналов и строить качественные 
модели на основе нейросетевых технологий. 

Нейронные сети – обширная группа математических моделей, позволяющая решать различные 
задачи, начиная от аппроксимации и заканчивая, но не ограничиваясь, генераторами текста и 
распознаваниями образов, в зависимости от выбранной архитектуры. Применительно к задаче 
прогнозирования временных рядов, нейронные сети используются для моделирования поведения 
рассматриваемого процесса и поиска скрытых зависимостей между его текущими и исторически-
ми значениями. 

Нейронная сеть состоит из отдельных модулей – нейронов, являющихся частью аппроксимирую-
щей функции, параметры для которой подбираются в процессе обучения модели на большом 
наборе данных. Такой подход позволяет моделировать сложные процессы, описываемые супер-
позициями различных функций. 

Общие параметры нейросетевых моделей:  

Функция активации (activation function) – функция, определяющая выходное значение 
нейрона на каждом слое в зависимости от результата взвешенной суммы, пришедшей на 
нейрон. Уравнения и графики доступных функций приведены в справочнике Функции акти-
вации для нейросетевых моделей.  

Функция потерь (loss function) используется для расчета ошибки между реальными дан-
ными и полученными с помощью нейронной сети значениями. Глобальная цель обучения 
нейронной сети – минимизировать эту ошибку. 

Функция оптимизации (optimization function) – алгоритм поиска минимума функции потерь. 

В модуле PhoenixDS Analytics реализованы следующие нейросетевые математические модели: 

Персептрон; 

Многослойная нейронная сеть; 

Рекуррентная нейронная сеть. 

Для применения нейросетевых моделей необходим процессор с AVX-инструкциями (Advanced 
Vector Extentions). 

2.2.2.3.1. Персептрон 
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Персептрон – это искусственная нейронная сеть, в которой входной сигнал с начальных нейронов 
преобразуется в выходной сигнал, проходя через один скрытый слой нейронов и две функции ак-
тивации. 

Элементарный персептрон, как и все многослойные сети, содержит в структуре скрытый слой, что 
позволяет получить более корректное математическое описание многосвязных функциональных 
зависимостей с ярко выраженной нелинейностью (за исключением случая, когда обе функции ак-
тивации линейные). Он способен обучаться и основывается при этом на статистических данных. 
Но, в отличие от большинства архитектур нейронных сетей, не требует для обучения алгоритмов 
большой сложности (так как имеет простую структуру) и, в связи с этим, занимает меньшее время 
и использует меньший объем вычислительных ресурсов компьютера. 

На приведённой ниже схеме: 

X1..Xinput_dim – значения на входных нейронах; 

Z1..Zhidden_dim – значения на скрытом слое нейронов; 

Y – значение на выходном нейроне; 

∑ – взвешенная сумма, пришедшая на нейрон; 

factiv_1, factiv_2 – функции активации на скрытом и выходном слое, соответственно; 

w – весовые коэффициенты модели. 

 

Рисунок 31. Схема нейросетевой модели Персептрон 

Примеры графиков с рассчитанными и предсказанными персептроном значениями на стандарт-
ных функциях: 
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2.2.2.3.2. Многослойная нейронная сеть 

Многослойная нейронная сеть – это искусственная нейронная сеть, в которой входной сигнал с 
начальных нейронов преобразуется в выходной сигнал, проходя через несколько скрытых слоев и 
функций активации (схема соответствует схеме модели Персептрон с несколькими слоями с 
нейронами Z1..Zhidden_dim). 

Многослойные сети содержат в структуре один или более скрытых слоев, что позволяет получить 
более корректное математическое описание многосвязных функциональных зависимостей с ярко 
выраженной нелинейностью (за исключением случая, когда обе функции активации линейные). 
Многослойный персептрон способен обучаться, основываясь на статистических данных, и позво-
ляет исследовать функцию практически любой степени сложности, причем число слоев и число 
элементов в каждом слое определяют ее сложность. 

В данной модели реализованы следующие возможности: 

❖ предотвращение переобучения нейронной сети – нежелательного явления, при котором 
модель очень хорошо предсказывает значения на обучающей выборке и гораздо хуже на 
тестовой (то есть очень сильно «привязывается» к зависимостям единичного случая). 
Регуляризация – один из способов предотвращения переобучения модели; 

❖ сохранение обученной нейронной сети (и архитектура, и оптимальные весовые коэффици-
енты) и её дальнейшего использования только для предсказания. Необходимость такой 
возможности обоснована тем, что многослойный персептрон позволяет исследовать доста-
точно сложные зависимости, но для этого требует пропорционально объёмной структуры 
(то есть большее количество слоев и большее количество нейронов в каждом из них), а, 
следовательно, необходимо больше времени на обучение. Поэтому при любом запуске по-
строения модель будет сохраняться (или обновляться) для дальнейшего использования; 

❖ дообучение сохранённой модели. 

Примеры графиков с рассчитанными и предсказанными многослойной нейронной сетью значени-
ями на стандартных функциях: 
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2.2.2.3.3. Рекуррентная нейронная сеть 

Рекуррентная нейронная сеть – это нейронная сеть, в которой обратный сигнал с внутреннего 
слоя поступает не на «главные» входные нейроны, а на дополнительный слой – нейроны в таком 
слое хранят информацию о предыдущем входном векторе. Получается, что выходной слой (реак-
ция сети) зависит не только от текущего входа, но и от предыдущего.   

На представленной ниже упрощенной схеме рекуррентной нейронной сети: 

X1..Xinput_dim – значения на входных нейронах; 

Z1..Zhidden_dim – значения на скрытом (рекуррентном) слое нейронов; 

Y – значение на выходном нейроне; 

w – весовые коэффициенты модели. 

 

Рисунок 32. Упрощённая схема рекуррентной нейронной сети 

Тип рекуррентного слоя определяет особенности нейронной сети.   

Большой сложностью сетей с простым рекуррентным слоем является проблема исчезающего 
(или взрывного) градиента, которая заключается в быстрой потере информации с течением вре-
мени. Конечно, это влияет лишь на веса, а не состояния нейронов, но ведь именно в них накапли-
вается информация. 
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Сети со слоем долгой краткосрочной памяти стараются решить вышеупомянутую проблему 
потери информации, используя фильтры и явно заданную клетку памяти. У каждого нейрона име-
ется клетка памяти и три фильтра: входной, выходной и забывающий. Целью этих фильтров яв-
ляется защита информации. Входной фильтр определяет, сколько информации из предыдущего 
слоя будет храниться в клетке. Выходной фильтр определяет, сколько информации получат сле-
дующие слои. Забывающий фильтр забывает устаревшую информацию: например, если сеть изу-
чает какой-либо процесс объекта, который переходит на другой режим эксплуатации, то преды-
дущие особенности можно забыть. 

Сети, содержащие управляемый рекуррентный блок является вариацией предыдущего типа 
сети. У такого слоя на один фильтр меньше, и связи реализованы иначе. Фильтр обновления 
определяет, сколько информации останется от прошлого состояния и сколько будет взято из 
предыдущего слоя. Фильтр сброса работает как забывающий фильтр. 

Примеры графиков с рассчитанными и предсказанными многослойной нейронной сетью значени-
ями на стандартных функциях: 
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2.2.2.3.4. Машина опорных векторов 

Машина опорных векторов – модель характеризуется отсутствием локальных минимумов при 
обучении; для решения задачи регрессии используются ядра (kernel trick). 

 

Рисунок 33. Пример прогноза, построенного машиной опорных векторов  

2.2.2.4. Ансамблевые модели 

Парадигма ансамблевых моделей использует несколько обучающих алгоритмов с целью получе-
ния лучшей эффективности прогнозирования, чем могли бы получить от каждого обучающего ал-
горитма по отдельности. Главная гипотеза ансамблевых моделей состоит в том, что при правиль-
ном сочетании моделей можно получить более точные и/или надежные модели. 

Экстремальный градиентный бустинг 

В основе модели экстримального градиентого бустинга лежит алгоритм градиентного бустинга 
деревьев решений. Градиентный бустинг – это техника машинного обучения для задач регрессии, 
которая строит модель предсказания в форме ансамбля слабых предсказывающих моделей, 
обычно деревьев решений. Обучение ансамбля проводится последовательно. На каждой итера-
ции вычисляются отклонения предсказаний уже обученного ансамбля на обучающей выборке. 
Следующая модель, которая будет добавлена в ансамбль будет предсказывать эти отклонения. 
Таким образом, добавив предсказания нового дерева к предсказаниям обученного ансамбля, 
можно уменьшить среднее отклонение модели.  
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Рисунок 34. Предсказание экстримального градиентого бустинга и тестовые данные для проверки предсказания 

2.2.3. Оценка качества модели 

Если настроенный для модели параметр доля < 100, то после окончания этапа моделирования на 
основании данных, не задействованных для построения модели, рассчитывается оценка качества 
полученной модели. 

Оценка качества модели – качественный показатель (или совокупность параметров), отражаю-
щий степень пригодности математической модели. Примерами таких показателей являются рас-
стояние Кульбака-Лейблера, среднеквадратическая ошибка и др. Доступные методы расчета 
оценки приведены в справочнике.  

2.2.4. Предсказание будущих значений 

По завершению оценки качества полученной модели осуществляется предсказание временного 
ряда: вычисляются будущие значения исследуемого параметра на заданный интервал времени.   

2.2.5. Анализ предсказанных данных (постобработка) 

Постобработка данных – это процесс, направленный на дополнительный анализ данных, полу-
ченных при помощи математической модели. В результате постобработки рассчитывается значе-
ние сигнала типа Trend и определяется его статус. 

Реализованы следующие способы постобработки: 

❖ Пороги; 

❖ Знаковое преобразование; 

❖ Сглаживание предсказания. 

2.2.5.1. Вычисление пороговых значений 

Способ постобработки Вычисление пороговых значений предусматривает расчет вероятност-
ных границ (порогов) возникновения событий.  

Пороги ограничивают диапазоны значений исследуемого параметра. Диапазоны соответствуют 
различным уровням критичности: 

❖ зелёный коридор – диапазон нормальных значений;  

❖ жёлтый коридор – диапазон отклонения от нормы (зона повышенного риска);   

❖ красный коридор – диапазон критических значений (зона высокого риска).  

Алогоритм вычисления порогов, а также алгоритм расчета значения и статуса сигнала типа Trend 
зависит от выбранного режима расчета: 

❖ Режим реального времени; 

❖ Режим отклонения от сигнала в процентах; 

❖ Режим статических границ; 
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❖ Режим расчета оставшегося времени до наступления события. 

2.2.5.1.1. Режим реального времени 

В режиме реального времени значение сигнала типа Trend рассчитывается на основе значений, 
собранных с целевого объекта, а статус сигнала определяется сравнением значения сигнала с 
порогами, предсказанными математической моделью и скорректированными настройками адми-
нистратора. 

При настройке данного режима администратор задает коэффициенты для модификации порогов, 
рассчитанных математической моделью. Причём, в случае линейных моделей опорной точкой для 
расчета границ является предсказанное значение, то есть показатели моделирования, а для ав-
торегрессионных моделей – их доверительный интервал.  

 

Рисунок 35. График предсказанных значений (голубая линия) и порогов, рассчитанных в режиме реального времени 

Пороги рассчитываются по следующему алгоритму: 

1. выбираются предсказанные значения с текущего момента времени назад на интервал, за-
данный параметром Диапазон = 600;  

2. к отобранным значениям применяется агрегирующая функция, заданная параметром 
Функция = максимальное. Полученное значение тренда сохраняется и используется на 
следующем шаге; 

3. Пороговые значения рассчитываются по следующим формулам: 

Верхний жёлтый порог = значение тренда + значение тренда * Процент смещения порога 
жёлтой зоны / 100 + Абсолютное значение сдвига порога жёлтой зоны; 

Нижний жёлтый порог = значение тренда - значение тренда * Процент смещения порога 
жёлтой зоны / 100 + Абсолютное значение сдвига порога жёлтой зоны; 

Верхний красный порог = значение тренда + значение тренда * Процент смещения порога 
красной зоны / 100 + Абсолютное значение сдвига порога красной зоны; 

Нижний красный порог = значение тренда - значение тренда * Процент смещения порога 
красной зоны / 100 + Абсолютное значение сдвига порога красной зоны. 

Значение сигнала типа Trend рассчитывается по аналогии с сигналом типа Gauge: 
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1. выбираются значения исследуемого показателя, собранные с целевого объекта, с текущего 
момента времени назад на интервал, заданный параметром Диапазон (как правило 600 се-
кунд);  

2. к отобранным значениям применяется агрегирующая Функция (например, максимальное). 
Результат составляет значение сигнала типа Trend. 

Статус сигнала типа Trend рассчитывается по следующему алгоритму: 

❖ если значение сигнала типа Trend находится в зеленом коридоре (между верхним жёлтым 
и нижним жёлтым порогом), то сигналу присваивается зелёный статус; 

❖ если значение сигнала типа Trend находится в жёлтом коридоре (между верхним красным и 
верхним жёлтым порогом, либо между нижним красным и нижним жёлтым порогом), то сиг-
налу присваивается жёлтый статус;  

❖ иначе – сигналу присваивается красный статус. 

Алготрим проиллюстрирован на диаграмме: 

 

Рисунок 36. Алгоритм определения статуса сигнала типа Trend в режиме реального времени 

2.2.5.1.2. Режим отклонения от сигнала в процентах 

Пороги рассчитываются так же, как и в режиме реального времени. Заданные администратором 
проценты смещения порогов используются для определения статуса сигнала. 

Значение сигнала типа Trend вычисляется по следующему алгоритму: 

1. определяется реальное значение исследуемого показателя (по тому же алгоритму, что и 
значение сигнала типа Gauge, т.е. аналогично значению сигнала типа Trend в режиме ре-
ального времени): 

1) выбираются значения, собранные с целевого объекта, с текущего момента времени 
назад на интервал, заданный параметром Диапазон (как правило 600 секунд);  

2) к отобранным значениям применяется агрегирующая Функция (например, макси-
мальное). Результат составляет вспомогательное значение; 

2. значение сигнала типа Trend (отклонение тренда от реального значения в процентах) рас-
считывается по формуле: 

(значение тренда – реальное значение) / значение тренда * 100 

Для вычисления статуса сигнала типа Trend его значение сравнивается с установленными адми-
нистратором процентами смещения порогов: 

❖ если значение сигнала типа Trend меньше чем Процент смещения порога жёлтой зоны, 
то сигналу присваивается зелёный статус; 

❖ если значение сигнала типа Trend больше, чем Процент смещения порога жёлтой зоны, 
но меньше, чем Процент смещения порога красной зоны, то – жёлтый статус 

❖ если значение сигнала типа Trend превышает Процент смещения порога жёлтой зоны, 
то  – красный статус. 

2.2.5.1.3. Режим статических границ 
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При настройке данного режима администратор, исходя из своего опыта, задаёт константные аб-
солютные значения порогов, ограничивающих зелёный, желтый и красный коридоры. Для 
определения статуса сигнала типа Trend используются предсказанные значения. 

 

Рисунок 37. Режим статических границ. График предсказанного поведения исследуемого параметра и заданные ад-
министратором границы 

Значение сигнала типа Trend рассчитывается следующим образом: 

1. выбираются предсказанные значения с текущего момента времени вперёд на интервал, за-
данный параметром Диапазон (как правило 600 секунд);   

2. к отобранным значениям применяется заданная агрегирующая Функция (например, мак-
симальное). Результат составляет значение сигнала типа Trend.  

Статус сигнала типа Trend вычисляется следующим образом: 

❖ если значение сигнала типа Trend строго меньше, чем заданный администратором жёлтый 
порог, то сигналу присваивается зелёный статус; 

❖ если значение сигнала типа Trend равно или больше, чем жёлтый порог, и строго меньше, 
чем красный порог, то сигналу присваивается жёлтый статус;  

❖ иначе – сигналу присваивается красный статус. 

Алгоритм опредения статуса проиллюстиррован на диаграмме. 

 

Рисунок 38. Алгоритм определения статуса сигнала типа Trend в режиме статических границ 

2.2.5.1.4. Режим расчета оставшегося времени до наступления события 

В данном режиме пороговые значения устанавливает администратор (аналогично режиму стати-
ческих границ), а значение сигнала типа Trend устанавливается равным временному интервалу, 
оставшемуся до наступления события, т.е. до момента времени, когда значение исследуемого па-
раметра достигнет красного порога.   

Значение и статус сигнала типа Trend  рассчитываются по следующим правилам: 
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❖ если жёлтый порог < реальное значение < красный порог,   

а предсказанное значение < красный порог,  

то значение сигнала не определено, а статус – жёлтый; 

 

❖ если жёлтый порог < реальное значение < красный порог,  

а предсказанное значение > красный порог,  

то значение сигнала равно прогнозируемому интервалу времени, оставшемуся до наступ-
ления прогнозируемого события, а статус сигнала – красный; 

 

❖ если реальное значение > красный порог,  

то значение сигнала равно 0, а статус сигнала – красный;  

 

❖ если реальное значение < жёлтый порог,  

то значение сигнала не определено, а статус сигнала – зелёный. 

 

2.2.5.2. Знаковое преобразование 

Способ постобработки Знаковое преобразование используется, если заведомо известно, что 
значение исследуемого параметра не может быть отрицательным или положительным.  

После применения знакового преобразования линия предсказания и пороги имеют неотрицатель-
ные или неположительные значения, в зависимости от выбранного администратором режима: 

❖ неотрицательный; 

❖ неположительный. 
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Например, график предсказанных значений (голубая линия) и рассчитанных границ в режиме ре-
ального времени выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 39. График без применения знакового преобразования 

График после применения знакового преобразования в режиме неотрицательных данных: 

 

Рисунок 40. Результат применения знакового преобразования в режиме неотрицательных данных 
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График после применения знакового преобразования в режиме неположительных данных: 

 

Рисунок 41. Результат применения знакового преобразования в режиме неположительных данных 

2.2.5.3. Сглаживание предсказания 

Способ постобработки Сглаживание предсказания основан на методе главных компонент и поз-
воляет сделать менее резким поведение предсказанных значений и рассчитанных границ. Его 
следует применять до выполнения других способов постобработки предсказанных данных.  
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Например, график предсказанных значений и рассчитанных границ выглядит следующим обра-
зом: 

 

Рисунок 42. График без применения сглаживания предсказания 
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График после применения сглаживания предсказания: 

 

Рисунок 43. График после применения сглаживания предсказания 

2.3. Задача автоматического расчёта границ 

Задача автоматического расчёта границ состоит в статистическом анализе значений параметра и 
расчете ширины вероятностных зон наступления заданных событий. На основе исторических дан-
ных выбираются значения так называемых жёлтых и красных границ, свидетельствующих о при-
ближении значений рассматриваемого показателя к критическим пределам, связанным с возник-
новениями заданных событий. 
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Рисунок 44. График значений исследуемого параметра с рассчитанными границами 

Статистическая оценка выбросов в данных производится за счет вычисления двух границ для 
различных категорий опасности: 

❖ предупреждение о повышенном риске – желтая граница; 

❖ превышение допустимого риска – красная граница. 

В основе расчёта коэффициентов желтой и красной границы лежит следующее предположение: 
исходное поведение исследуемого параметра соответствует нормальному распределению. 

 

Рисунок 45. Пример нормального распределения 

Стоит заметить, что с вероятностью 99,7% значения нормально распределённой случайной вели-
чины лежат в интервале: 

 

На гистограмме нормального распределения отображается суперпозиция различных состояний. 
Каждому из этих состояний соответствует нормальное распределение значений с определёнными 
параметрами. Используя суперпозицию двух нормальных распределений и нелинейный метод 
наименьших квадратов для расчета параметров распределений, вычисляются искомые границы. 
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Рисунок 46. Суперпозиции двух нормальных распределений. Жёлтые линии – различные состояния установки, 
красная – их суперпозиция 

В ПП PhoenixDS задача автоматического расчёта границ может быть применена для расчета па-
раметров Нормальный порог и Высокий порог для сигналов типа Gauge.  

Расчёт жёлтой границы производится следующим образом: 

1. из анализируемых данных исключаются значения, полученные в течение периода регла-
ментных работ; 

2. из анализируемых данных исключаются значения, равные нулю; 

3. рассчитывается среднее значение и среднеквадратическое отклонение распределения, по-
сле чего отбрасываются значения, превышающие сумму среднего значения и трёх средне-
квадратических отклонений. Для получившегося распределения эта операция проводится 
ещё раз. Таким образом происходит фильтрация данных, из рассмотрения выпадают ред-
кие выбросы, что позволяет точнее определить границу. 

После выделения двух гауссовых распределений, называемых компонентами, из данного распре-
деления значений выбирается компонента с наименьшим среднеквадратическим отклонением (σ). 
Далее от её среднего значения  вправо откладывается отрезок в 3σ. Это и будет значение жёлтой 
границы. 

Расчёт красной границы производится аналогично, но на данных, превышающих желтую границу. 

Описанный метод не позволяет корректно вычислить границы в следующих случаях: 

❖ все собранные данные равны нулю; 

❖ все собранные данные составляют одно и тоже значение. 

В таких ситуациях границы устанавливаются эмпирически. 

Этапы расчёта границ на сервере MADA выполняются в соответствии с предустановленными 
настройками, которые изменять не требуется. Администратору необходимо настроить целевые 
объекты, для которых требуется автоматический расчёт границ.  
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3. УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПМ PHOENIXDS ANALYTICS 

Состав необходимых компонент ПМ PhoenixDS Analytics зависит от математических задач, при-
меняемых в проектном решении. 

Приведённые в настоящем разделе команды по установке и удалению компонент следует выпол-
нять от имени администратора root, если не указано особо.  

Перед установкой следует убедиться, что сервера удовлетворяют техническим требованиям. 

3.1. Установка компонент на сервер MADA 

Библиотеку mada, реализующую математатические методы и алгоритмы для решения задач, ре-
комендуется устанавливать на отдельный сервер – сервер MADA (отличный от сервера Phoe-
nixDS).  

Команда установки основной библиотеки mada из инсталляционного файла на сервер MADA: 

rpm –ivh phoenixds-analytics-7-9.<номер сборки>.el7.x86_64.rpm 

Например: 

rpm –ivh phoenixds-analytics-7-9.202202100835.5217775.el7.x86_64.rpm 

Для решения задачи прогнозирования временных рядов дополнительные библиотеки не требуют-
ся.  

Для решения задачи автоматического расчёта границ, помимо основной библиотеки mada, необ-
ходима также библиотека analytics-aux-deps. Команда для ее установки на сервер MADA (с при-
мером имени инсталляционного файла): 

rpm –ivh phoenixds-analytics-aux-deps-7-9.28.364ec24.el7.x86_64.rpm 

После установки библиотеки analytics-aux-deps следует на сервере MADA перезапустить си-

стемный сервис phoenixds-analytics.service с помощью команды: 

systemctl restart phoenixds-analytics.service 

3.2. Установка и настройка компонент на сервере PhoenixDS 

Состав компонент, устанавливаемых на сервер PhoenixDS, и настройки ПК PhoenixDS Monitoring 
зависят от математических задач, применяемых в проектном решении. 

3.2.1. Компоненты и настройки для задачи прогнозирования временных рядов 

Для возможности применения задачи прогнозирования временных рядов на сервер PhoenixDS 
следует установить клиента MADA с помощью команды: 

rpm –ivh phoenixds-analytics-client-7-9.<номер сборки>.el7.x86_64.rpm 

Например: 

rpm –ivh phoenixds-analytics-client-7-9.202202100856.9d3f361.el7.x86_64.rpm 

После установки клиента MADA следует перезапустить системный процесс konfigd ПК Phoe-

nixDS Monitoring. Для этого от имени пользователя avalon следует выполнить команду: 

overlord.pl restart konfigd 

В результате установки клиента MADA автоматически создается и запускается системный про-
цесс mada, отвечающий за интеграцию с ПК PhoenixDS Monitoring с сервером MADA.  

Администратору следует убедиться, что системный процесс mada запущен, а если он остановлен, 

то запустить его. Для работы с системными процессами ПК PhoenixDS Monitoring можно исполь-
зовать приложение Диспетчер процессов в Web-интерфейсе или утилиту overlord.pl (см. до-

кумент "ПП PhoenixDS. Руководство администратора"). 

Команда запуска системного процесса mada (от имени пользователя avalon): 

overlord.pl start mada 
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3.2.2. Настройки для задачи автоматического расчёта границ 

Для возможности применения задачи автоматического расчёта границ в ПК PhoenixDS Monitor-
ing следует создать и запустить системный процесс auto-thresholds. Для работы с системны-

ми процессами ПК PhoenixDS Monitoring можно использовать приложение Диспетчер процес-
сов в Web-интерфейсе или утилиту overlord.pl (см. документ "ПП PhoenixDS. Руководство ад-

министратора"). 

Команда создания системного процесса auto-thresholds (от имени пользователя avalon): 

overlord.pl create auto-thresholds script=auto_thresholds.py list=<paths> 

где paths – ветви дерева конфигурации, указанные через запятую. 

3.3. Удаление компонент ПМ PhoenixDS Analytics 

Чтобы удалить клиента MADA с сервера PhoenixDS, следует: 

1. выполнить команду: 

rpm –e phoenixds-analytics-client-7-9.<номер сборки>.el7.x86_64 

2. от имени пользователя avalon выполнить команду: 

overlord.pl restart konfigd alerts 

Чтобы удалить компоненты с сервера MADA, следует выполнить команды: 

1. для удаления дополнительной библиотеки analytics-aux-deps (если она была установлена):  

rpm –e phoenixds-analytics-aux-deps-7-9.<номер сборки>.el7.x86_64 

2. для удаления основной библиотеки mada: 

rpm –e phoenixds-analytics-7-9.<номер сборки>.el7.x86_64 
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4. НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПМ PHOENIXDS ANALYTICS 

Настройка математических задач для прогнозирования поведения параметров объектов контроля 
и просмотр результатов осуществляется посредством Web-интерфейса. См. документы "ПП 
PhoenixDS. Руководство администратора" и "ПП PhoenixDS. Руководство пользователя". 

Перед выполнением настроек математических задач следует убедиться, что на сервере MADA и 
сервере PhoenixDS установлены и запущены необходимые компоненты ПМ PhoenixDS Analytics.  

  

4.1. Применение Задачи прогнозирования временных рядов 

Чтобы настроить прогнозирование поведения параметра, получаемого от целевого объекта, сле-
дует:  

1. в приложении Редактор сигналов и оповещений создать набор сигналов, состоящий из 
сигналов типа Trend; 

 

Рисунок 47. Настройка сигнала типа Trend в Редакторе сигналов и оповещений  

2. в окне Дерево конфигурации привязать набор сигналов к целевому объекту.  

Если к целевому объекту уже привязан набор из сигналов типа Availability, Gauge и т.п., то 
рекомендуется в дереве конфигурации создать ссылку на целевой объект и к ней привязать 
набор сигналов, включающий в себя один сигнал типа Trend.  

Общая методика настройки сигналов и порядок работы в приложении Редактор сигналов и опо-
вещений изложены в документе "ПП PhoenixDS. Руководство администратора". 

Результат прогнозирования отображается на графике на web-странице целевого объекта.  
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4.1.1. Параметры сигнала типа Trend 

Сигнал типа Trend показывает прогнозируемую тенденцию изменения значения показателя, полу-
чаемого от целевого объекта, и позволяет определить доверительные интервалы (динамические 
границы) для будущих значений показателя. Доверительные интервалы определяются в зависи-
мости от поведения сигнала в соответствии с заданными параметрами.     

Имя 

Имя сигнала. Вводится при создании сигнала и в дальнейшем изменению не подлежит. 

Описание 

Краткое описание проблемы. Введенный текст отображается в представлении Консоль со-
бытий в столбце Описание.  

Задача 

Математическая задача, решение которой будет использоваться для прогнозирования. В 
текущей версии реализована задача Предсказание временных рядов. Настройки вводят-
ся в полях многоуровневого блока, см. Параметры задачи Предсказание временных рядов. 

Источник данных 

Имя источника данных в терминологии SNMP. 

Функция 

Функция для определения значения сигнала. 

Доступны следующие функции: 

❖ среднее (avg) – выбирает из базы данных значения за интервал Диапазон (range) и 

вычисляет среднее значение; 

❖ минимальное (min) – выбирает из базы данных минимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ максимальное (max) – выбирает из базы данных максимальное значение за интервал  

Диапазон (range); 

❖ последнее (last) – выбирает из базы данных последнее известное значение за ин-

тервал  Диапазон (range). Это значение может быть только числом; 

❖ текущее (cur) – выбирает из базы данных последнее значение за интервал  Диапа-

зон (range). Это значение не обязательно будет числом; 

Например, если в течение интервала Диапазон (range) целевой объект стал недо-

ступным, то функция last возвращает значение, полученное в момент, когда целевой 

объект был еще доступен, а функция cur возвращает значение NAN; 

❖ последнее известное (ldef – от last defined) – выбирает из базы данных последнее 

известное значение за интервал Диапазон (range). Если за указанный интервал зна-

чения отстутствуют или они не определены, то функция возвращает значение NAN.  

Диапазон (range) 

Период (в секундах), используемый функцией, выбранной в поле Функция, для определе-
ния значения сигнала. По умолчанию 600 секунд 

Диапазон расчёта тренда 

Интервал времени (в секундах), для которого осуществляется прогноз. По умолчанию 
604800 (неделя). 

Показать линию тренда 

Отображение линии с прогнозируемыми значениями на графике исследуемого параметра 
на странице целевого объекта. Возможные значения: да, нет. 

В следующих поля вводятся краткие описания диапазонов значений исследуемого параметра. 
Введённый текст отображается в столбце Метка в представлении Консоль событий. 

Метка для зеленого коридора 

Описание диапазона значений, ограниченного зелёным коридором.  
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Метка для жёлтого коридора 

Описание диапазона значений, ограниченного жёлтым коридором. 

Метка для красного коридора 

Описание диапазона значений, ограниченного красным коридором.   

4.1.1.1. Параметры задачи Предсказание временных рядов 

В настоящем разделе описаны параметры решения задачи Предсказание временных рядов, ко-
торые вводятся в полях одноименного блока.  

 

Рисунок 48. Настройка сигнала типа Trend в Редакторе сигналов и оповещений. Ввод параметров для решения за-
дачи Предсказание временных рядов  

Модификаторы  

Функции, изменяющие исходный временной ряд согласно выбранным параметрам и задан-
ному порядку. Для добавления модификатора следует выбрать его в списке и нажать кноп-

ку , а затем в появившихся полях ввести его параметры. Для удаления модификатора из 
задачи следует нажать кнопку Удалить в строке с названием модификатора. Достуны 
следующие модификаторы:  

❖ Регуляризация временного шага – преобразование нерегулярного временного ряда 
(т.е. ряда с пропущенными значениями и временем), в регулярный (ряд, где каждому 
значению соответствует момент времени). Параметры: 

временной показатель – единицы измерения временного шага; 

временной коэффициент – длина временного шага. 

❖ Не учитывать регламентные работы – значения, полученные в период регламент-
ных работ, считаются пропущенными (т.е. заменяются значениями nan). См. также 
Пример. 

❖ Анализ выбросов – аномальные значения (выбросы) и заменяются значениями nan.  

режим – режим анализа выбросов. Доступные варианты:  

стандартизованная оценка (по умолчанию),  

межквартильный диапазон,  

скользящая медиана,  
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фильтр Хампеля; 

фильтр БПФ; 

изолирующий лес; 

k ближайших соседей. 

минимум – минимальное допустимое значение; значения, которые меньше ми-
нимума, считаются выбросами; 

максимум – максимальное допустимое значение показателя; значения, превы-
шающие максимум, считаются выбросами; 

размер окна – доля данных (в процентах) для установки размера окна. Задаёт-
ся для режимов скользящая медиана, фильтр Хампеля и фильтр БПФ (в дру-
гих режимах параметр игнорируется). Допустимый диапазон: от 0.1 до 100; для 
режима фильтр Хампеля – не более 50; для режима фильтр БПФ рекоменду-
ется – не более 10; 

загрязненность – доля выбросов в данных в процентах. Задаётся для режимов 
изолирующий лес и k ближайших соседей (в других режимах параметр игно-
рируется). Допустимый диапазон: от 0.0 до 50, по умолчанию – 10.0.  

Фильтры  

Метод фильтрации данных. В текущей версии реализован фильтр fill-nan, предназначен-
ный для удаления нулей и заполнения недостающих данных (т.е. очистки данных от значе-

ний nan). Для добавления фильтра следует выбрать его в списке и нажать кнопку , а за-
тем в появишемся поле выбрать метод фильтрации:  

среднее – заполняет значения nan средним арифметическим данных; 

медиана – заполняет значения nan медианой (среднее значение) данных, используя 
общий метод "среднее из двух средних"; 

мода – заполняет значения nan наиболее распространенной точкой данных (мера 
центрального положения);  

кубический сплайн – кубическая сплайн-интерполяция для заполнения значений nan;  

линейный –  данные линейной функцией для заполнения значений nan;  

ближайший – заполнение значений nan ближайшим значением данных;  

квадратичный – интерполирует данные квадратичной функцией для заполнения зна-
чений nan;  

кубический – интерполирует данные кубической функцией заполнения значений nan;  

См. также примеры применения. 

Модели 

Математический аппарат для моделирования временного ряда и получения прогноза. В ре-
зультате выбора модели формируются поля для ввода ее параметров. Многие модели 
имеют специфические параметры (см. ниже). Однако каждая модель имеет два стандарт-
ных параметра: 

горизонт – интервал времени (в секундах), на который строится предсказание; 

доля – доля данных для обучения модели. 

Доступны следующие математические модели: 

❖ Линейный тренд – интуитивно понятная модель, описывающая равномерное измене-
ние показателя во времени. 

❖ Среднее – линейная модель, предназначенная для построения среднего значения для 
исходных данных. 

❖ Скользящее среднее – линейная модель построения скользящего среднего: значение 
для каждой точки равно среднему значению N данных за предыдущий период. 

❖ ARIMA – расширение модели ARMA для нестационарных временных рядов, которые 
можно сделать стационарными взятием разностей некоторого порядка от исходного 
временного ряда.   

См. Параметры модели ARIMA  
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❖ Auto-ARIMA – модель для автоматического поиска лучшей конфигурации модели 
ARIMA. Поиск основывается на информационном критерии Акайки и Байесовском ин-
формационном критерии. Выполняется пошаговый поиск по всем возможным модель-
ным и сезонным порядкам (в пределах предоставленных ограничений) и выбираются 
параметры, минимизирующие данную метрику. Может учитывать также сезонные 
составляющие данных.  

Данная модель позволяет подобрать автоматически наиболее подходящую модель 
без корректировки пользователя, но в зависимости от исходных данных этот процесс 
может быть затратным по времени.   

См. Параметры модели Auto-ARIMA 

❖ ARM – аддитивная модель, в которой каждый уровень временного ряда может быть 
представлен как сумма трендовой, сезонной и случайной компонент. При моделирова-
нии происходит подгонка нескольких линейных и нелинейных функций от времени, при 
этом регрессором в данном случае является временной показатель. Моделирование 
сезонности, как составляющей аддитивной модели, осуществляется методом, анало-
гичным методу Хольта-Винтерса (создаётся трёхпараметрическая модель прогноза, 
учитывающая сглаженный экспоненциальный ряд, тренд и сезонность). Отличитель-
ной особенностью настоящей модели является то, что она рассматривает задачу про-
гнозирования как подгонку под некоторую кривую, а не смотрит явно на зависимость 
каждого наблюдения от времени во временном ряду.  

❖ Персептрон – модель, представляющая собой искусственную нейронную сеть, в кото-
рой входной сигнал с начальных нейронов преобразуется в выходной сигнал, проходя 
через один скрытый слой нейронов и две функции активации.  

См. Параметры модели Персептрон 

❖ Многослойная нейронная сеть – модель, представляющая собой искусственную 
нейронную сеть, в которой входной сигнал с начальных нейронов преобразуется в вы-
ходной сигнал, проходя через несколько скрытых слоев и функций активации.  

См. Параметры модели Многослойная нейронная сеть 

❖ Рекуррентная нейронная сеть – это нейронная сеть, в которой обратный сигнал с 
внутреннего слоя поступает не на «главные» входные нейроны, а на дополнительный 
слой – нейроны в таком слое хранят информацию о предыдущем входном векторе.  

См. Параметры модели Рекуррентная нейронная сеть 

❖ Машина опорных векторов – модель характеризуется отсутствием локальных мини-
мумов при обучении; для решения задачи регрессии используются ядра (kernel trick).  

См. Параметры модели Машина опорных векторов 

❖ Экстремальный градиентный бустинг – техника машинного обучения для задач ре-
грессии, которая строит модель предсказания в форме ансамбля слабых предсказы-
вающих моделей, обычно деревьев решений.  

См. Параметры модели Экстремальный градиентный бустинг  

Постобработка данных 

Способ дополнительной обработки предсказанных данных. Допустимо настроить несколько 
способов, причем располагать их нужно в той последовательности, в какой они должны 
применяться. Для добавления способа постобработки, следует в поле Постобработка 
данных выбрать нужный вариант из списка (Пороги, Сглаживание, Знаковое преобразо-

вание), нажать кнопку  и в сформированном блоке полей ввести параметры (см. ниже). 
Для удаления способа постобработки следует нажать кнопку Удалить в заголовке соответ-
ствующего блока полей. 

Сглаживание предсказания – позволяет сделать менее резким поведение предсказанных 
значений и рассчитанных границ. 

Данный способ постобработки следует располагать на первом месте (до применения 
других способов постобработки).  

 Вычисление пороговых значений – расчет вероятностных границ (порогов) возникнове-
ния событий. 

режим – режим вычисления порогов: 
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реального времени; 

отклонение от сигнала в процентах; 

статических границ; 

расчета оставшегося времени до наступления события. 

Процент смещения порога жёлтой зоны и Процент смещения порога красной зо-
ны 

Используются для расчета порогов, а в режиме отклонение от сигнала в про-
центах – также для определения статуса сигнала. 

Абсолютное значение сдвига порога желтой зоны: 

Для режимов реального времени и отклонение от сигнала в процентах – 
абсолютное значение сдвига порога жёлтого коридора относительно пред-
сказания для линейных моделей (линейный тренд, среднее, скользящее сред-
нее) или относительно доверительного интервала для остальных моделей. 

Для остальных режимов – абсолютное значение порога жёлтого коридора; 

Абсолютное значение сдвига порога красной зоны: 

Для режимов реального времени и отклонение от сигнала в процентах – 
абсолютное значение сдвига порога красного коридора относительно пред-
сказания для линейных моделей (линейный тренд, среднее, скользящее сред-
нее) или относительно доверительного интервала для остальных моделей. 

Для остальных режимов – абсолютное значение порога красного коридора. 

Знаковое преобразование – следует использовать, если заведомо известно, что значение 
показателя не может быть отрицательным или положительным.   

режим – способ преобразования: 

неотрицательный – отрицательные значения заменяются нулевыми; 

неположительный – положительные значения заменяются нулевыми. 

См. также примеры применения.  

Оценка качества модели 

Методы оценки качества модели. Необязательный параметр. Можно установить несколько 

методов. Для добавления метода следует выбрать его в списке и нажать кнопку . До-
ступные методы приведены в справочнике. Результаты вычислений по выбранным методам 
будут отображаться на странице набора сигналов.  

4.1.1.1.1. Параметры модели ARIMA 

diff  

Параметр, связанный с интегрированной частью модели, который влияет на величину раз-
ности, применяемой к временному ряду. Возможные значения: 

0 – временной ряд не нужно дифференцировать, он обладает свойством стационарности 
(т.е. свойства этого ряда не изменяются во времени, в частности, он имеет постоянное 
математическое ожидание, постоянную дисперсию и др.). Временной ряд с трендом и 
сезонностью не является стационарным. 

1 – временной ряд необходимо привести к стационарному путем дифференцирования. Ре-
комендуется использовать, когда временной ряд имеет трендовую или сезонную со-
ставляющую (по виду сигнала можно определить возрастает ли график, убывает или 
колеблется вокруг горизонтальный прямой).  

2 – модель с двумя порядками разности необходима, если предполагается, что исходный 
ряд имеет тенденцию, изменяющуюся во времени. 

ВНИМАНИЕ! Лучше избегать излишней дифференциации, поскольку передиффе-
ренцированный ряд может исказить данные, а, значит, – и предсказание. 

ma 
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Порядок скользящего среднего (MA), который позволяет установить погрешность модели 
как линейную комбинацию наблюдавшихся ранее значений ошибок. Возможные значения: 
0, 1, 2 . 

ar  

Порядок авторегрессии (AR), который позволяет добавить предыдущие значения временно-
го ряда в модель. Возможные значения: 0, 1, 2. 

Рекомендации по выбору параметров ar и ma 

❖ ar + ma > 1, т.е. хотя бы один параметр должен быть больше нуля. 

❖ Без дополнительного анализа можно подбирать значения параметров так, чтобы они не 
были равны (например ARMA(1, 2)). В анализе часто выбираются ar и ma с различием в 
единицу. 

❖ На основе различных оценок модели (estimators) можно выбрать наиболее подходящую для 
определенного сигнала. 

4.1.1.1.2. Параметры модели Auto-ARIMA 

start_MA  

Начальное значение MA, порядок скользящей средней. 

start_ma 

Параметр, связанный со скользящей средней. 

diff  

Параметр связан с интегрированной частью модели и влияет на величину разности, приме-
няемой к временному ряду. Если значение diff не задано (по умолчанию), то оно будет ав-
томатически выбрано на основе результатов теста (KPSS, ADF или PP), а время построе-
ния прогноза может значительно возрасти. 

период сезонности 

Период для сезонной разности. Данный параметр  относится к числу периодов в каждом се-
зоне. Если период сезонности = 1, то сезонность отсутствует (Diff, max_AR, max_MA бу-
дут установлены в 0). 

max_AR  

Максимальное значение AR, причём max_AR >= start_AR. 

max_MA  

Максимальное значение MA, причём max_MA >= start_MA. 

start_ar  

Параметр, связанный с авторегрессионной частью модели, который включает в себя про-
шлые значения. 

start_AR  

Начальное значение AR, порядок авторегрессионной части сезонной модели. 

max_ma  

Максимальное значение ma, причём max_ma >= start_ma. 

max_ar  

Максимальное значение ar, причём max_ar >= start_ar. 

Diff  

Порядок сезонной дифференциации; если значение не задано (по умолчанию), то оно будет 
автоматически выбрано по результатам специального теста. 

max_diff  

Максимальное значение diff, причем max_diff >= diff. 

max_Diff  
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Максимальное значение Diff, причём max_Diff >= Diff. 

Рекомендации по выбору параметров 

❖ Любые начальные и максимальные значения могут быть равны, например, start_ar = 
max_ar. Тогда итерационного процесса по этому параметру (в приведенном примере по 
AR) не будет. Если знать все параметры, можно задать таким образом модель ARIMA или 
SARIMA, не запуская итерационный процесс, сократив тем самым время работы. 

❖ Если временной ряд имеет сезонную составляющую, то необходимо использовать порядок 
сезонных различий Diff. Ярко выраженную сезонность можно определить по графику вре-
менного ряда и заметить повторяющиеся элементы с определенной периодичностью. Мож-
но также опираться на знания о природе поведения исследуемого парамера: существует ли 
его активность в определенное время, повторяющаяся с каким-либо периодом. 

❖ Не следует использовать более одного порядка сезонных различий или более двух поряд-
ков общего дифференцирования (diff + Diff). 

❖ Следует стараться избегать использования более одного или двух сезонных параметров 
(AR + MA) в одной и той же модели, так как это, скорее всего, приведет к переобучению 
данных и/или к проблемам в ее оценках. 

4.1.1.1.3. Параметры модели Персептрон 

функция активации скрытого слоя 

Функция, определяющая выходное значение нейрона на скрытом слое (см. схему модели 
Персептрон). По умолчанию – softsign. Уравнения и графики функций, доступных для вы-
бора, приведены в справочнике Функции активации для нейросетевых моделей.  

функция активации выходного слоя 

Функция, определяющая выходное значение нейрона на выходном слое (см. схему модели 
Персептрон). По умолчанию – функция гиперболического тангенса. Уравнения и графики 
функций, доступных для выбора, приведены в справочнике Функции активации для 
нейросетевых моделей.  

функция оптимизации 

Название функции оптимизации, используемой на этапе обучения сети. Возможные 
варианты: 

❖ метод стохастического градиентного спуска; 

❖ алгоритм адаптивной оптимизация скорости обучения по методу Джеффа Хин-
тона; 

❖ адаптивный градиентный алгоритм (по умолчанию); 

❖ Adadelta; 

❖ метод адаптивной оценки моментов; 

❖ Adamax; 

❖ Нестеров-ускоренный адаптивный алгоритм. 

функция потерь 

Используется для расчета ошибки между реальными данными и полученными с помощью 
нейронной сети значениями. Глобальная цель обучения нейронной сети – минимизировать 
эту ошибку. Возможные варинаты: 

❖ среднеквадратическая ошибка (по умолчанию); 

❖ средняя абсолютная ошибка; 

❖ средняя абсолютная ошибка в процентах; 

❖ среднеквадратичная логарифмическая ошибка; 

❖ квадрат верхней границы; 

❖ верхняя граница; 

❖ категориальная верхняя граница; 

❖ логарифм гиперболического косинуса; 

❖ расстояние Кульбака-Лейблера. 
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размер пакета 

Количество выборок для каждого обновления градиента (используется при обучении). Ми-
нимально допустимое значение и значение по умолчанию – 1.  

количество эпох 

Количество эпох для обучения модели. Эпоха – это итерация обучения по всем предостав-
ленным данным. Диапазон допустимых значений – от 1 до 150; по умолчанию – 100. 

валидационная часть данных 

Часть обучающих данных, которые будут использоваться в качестве данных проверки во 
время обучения модели. Допустимый диапазон значений – от 0.0 до 1.0; по умолчанию – 
0.2. 

минимальное изменение 

Минимальное изменение в контролируемой величине, которое можно квалифицировать как 
улучшение. Минимально допустимое значение и значение по умолчанию – 0.0.  

количество итераций ожидания изменения 

Количество эпох, в течение которых контролируемая величина не улучшается, и после ко-
торых обучение останавливается. Минимально допустимое значение – 1; по умолчанию – 4.  

Рекомендации по выбору параметров 

❖ В случае возникновения сложностей при подборе параметров нейронной сети необходимо 
вернуться к значениям по умолчанию и, в первую очередь, варьировать нечисловые пара-
метры: функция потери, функция оптимизации, функции активации. 

❖ Эффективность обучения нейронной сети при большом объёме входных данных будет вы-
ше, если использовать достаточно большие пакеты обучения (параметр размер пакета). 
При сравнительно небольшой длине входной выборки можно начать настройку нейронной 
сети с больших пакетов (тем самым сократить время обучения при подборе) и при достиже-
нии адекватного предсказания постепенно уменьшать размер пакета для достижения 
большей точности.  

❖ Валидация – важная часть обучения нейронной сети. Для большинства задач предпочти-
тельнее относить большую части выборки данных на обучение, а меньшую – на валидацию 
(дипазаон значений параметра валидационная часть данных от 0.1 до 0.4).  

❖ Количество эпох можно оставить достаточно большим (параметр количество эпох), алго-
ритм отрегулирует значение, если для обучения потребуется меньшее количество.  

❖ Значения по умолчанию параметров минимальное изменение и количество итераций 
ожидания изменения, определяющих остановку обучения, оптимальны для большинства 
задач. Изменять их необходимо только для более тонкой настройки обучения. 
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Рисунок 49. Настройка сигнала типа Trend в Редакторе сигналов и оповещений. Ввод параметров для решения 
задачи Предсказание временных рядов  

4.1.1.1.4. Параметры модели Многослойная нейронная сеть 

количество слоёв 

Количество скрытых слоёв (входной и выходной слои не входят в это число). Диапазон до-
пустимых значений – от 1 до 10; по умолчанию – 2.  

размерность скрытого слоя 

Список из количеств нейронов на скрытых слоях (через запятую). Для каждого скрытого 
слоя допустимо от 1 до 10 нейронов. Значение параметра по умолчанию – 10, 5.  

функция активации скрытого слоя 

Список названий функций активации на скрытых слоях. По умолчанию – softsign, функция 
гиперболического тангенса. Уравнения и графики функций, доступных для выбора, при-
ведены в справочнике Функции активации для нейросетевых моделей.  

функция активации выходного слоя 

Функция, определяющая выходное значение нейрона на выходном слое. По умолчанию – 
функция гиперболического тангенса. Уравнения и графики функций, доступных для вы-
бора, приведены в справочнике Функции активации для нейросетевых моделей.  

функция оптимизации 

Название функции оптимизации, используемой на этапе обучения сети. Возможные 
варианты: 

❖ метод стохастического градиентного спуска; 

❖ алгоритм адаптивной оптимизация скорости обучения по методу Джеффа Хин-
тона; 

❖ адаптивный градиентный алгоритм (по умолчанию); 

❖ Adadelta; 

❖ метод адаптивной оценки моментов; 

❖ Adamax; 

❖ Нестеров-ускоренный адаптивный алгоритм. 

функция потерь 
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Используется для расчета ошибки между реальными данными и полученными с помощью 
нейронной сети значениями. Глобальная цель обучения нейронной сети – минимизировать 
эту ошибку. Возможные варинаты: 

❖ среднеквадратическая ошибка (по умолчанию); 

❖ средняя абсолютная ошибка; 

❖ средняя абсолютная ошибка в процентах; 

❖ среднеквадратичная логарифмическая ошибка; 

❖ квадрат верхней границы; 

❖ верхняя граница; 

❖ категориальная верхняя граница; 

❖ логарифм гиперболического косинуса; 

❖ расстояние Кульбака-Лейблера. 

регуляризатор ядра 

Метод регуляризации нейронной сети. Используется для предотвращения переобучения 
модели – нежелательного явления, при котором модель очень хорошо предсказывает зна-
чения на обучающей выборке и гораздо хуже на тестовой (то есть очень сильно «привязы-
вается» к зависимостям единичного случая). Доступны следующие методы сглаживания 
«критичных» весовых коэффициентов: 

❖ L1 – способствует разреженности функции, когда лишь немногие факторы не равны 
нулю; 

❖ L2 – способствует появлению малых весовых коэффициентов модели, но не способ-
ствует их точному равенству нулю; 

❖ L1_L2 – объединяет оба подхода. 

размер пакета 

Количество выборок для каждого обновления градиента (используется при обучении). Ми-
нимально допустимое значение и значение по умолчанию – 1.  

количество эпох 

Количество эпох для обучения модели. Эпоха – это итерация обучения по всем предостав-
ленным данным. Диапазон допустимых значений – от 1 до 150; по умолчанию – 100. 

количество итераций ожидания изменения 

Количество эпох, в течение которых контролируемая величина не улучшается, и после ко-
торых обучение останавливается. Минимально допустимое значение – 1; по умолчанию – 4.  

сохраненное состояние 

Сохранённое состояние обученной модели. Соответственно, модель будет строиться и 
обучаться «с нуля», если данный параметр некорректен или задан как “None”. 

интервал дообучения 

Интервал дообучения сохранённой модели. Минимально допустимое значение – 0. Если: 

❖ значение параметра интервал дообучения больше, чем требуемое число нейронов 
на входном слое; 

❖ входные данные содержат это количество новых значений для обучения; 

то модель дообучится и предскажет ряд от последнего значения входных данных.  

Иначе сеть дообучаться не будет и предскажет ряд на предыдущих весовых коэффициен-
тах, а полученные новые значения входных данных будут дозаписаны в сохранённое состо-
яние, чтобы при следующей инициации дообучения снова проверить достаточность данных.  

Рекомендации по выбору параметров 

❖ В случае возникновения сложностей при подборе параметров нейронной сети необходимо 
вернуться к значениям по умолчанию и, в первую очередь, варьировать нечисловые пара-
метры: функция потери, функция оптимизации, функции активации. 
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❖ Эффективность обучения нейронной сети при большом объёме входных данных будет вы-
ше, если использовать достаточно большие пакеты обучения (параметр размер пакета). 
При сравнительно небольшой длине входной выборки можно начать настройку нейронной 
сети с больших пакетов (тем самым сократить время обучения при подборе) и при достиже-
нии адекватного предсказания постепенно уменьшать размер пакета для достижения 
большей точности.  

❖ Количество эпох можно оставить достаточно большим (параметр количество эпох), алго-
ритм отрегулирует значение, если для обучения потребуется меньшее количество.  

❖ Значения по умолчанию параметра остановки обучения (количество итераций ожидания 
изменения) оптимально для большинства задач, их изменение необходимо только для бо-
лее тонкой настройки обучения. 

❖ При обучении на бесструктурных данных необходимо, чтобы количество скрытых нейронов 
было больше, чем количество входов. Если набор данных не имеет общих свойств, необхо-
димо использовать больше скрытых нейронов. 

❖ Имеет место взаимоисключающая связь между обобщающими свойствами (меньше нейро-
нов) и точностью (больше нейронов), которая специфична для каждого ряда. 

❖ Большая нейронная сеть требует большего времени для обучения. 

❖ Если ошибка обучения мала, а ошибка тестирования велика, следовательно, нейронная 
сеть содержит слишком много весовых коэффициентов. Если и ошибка обучения, и ошибка 
тестирования велики, следовательно, весовых коэффициентов слишком мало. 

❖ Сначала рекомендуется построить модель без регуляризации и начать применять её только 
в случае необходимости. 

4.1.1.1.5. Параметры модели Рекуррентная нейронная сеть 

рекуррентный слой 

Тип рекуррентного слоя нейронной сети. Возможные варианты:  

❖ простой рекуррентный слой;  

❖ слой долгой краткосрочной памяти (по умолчанию); 

❖ управляемый рекуррентный блок. 

функция оптимизации 

Название функции оптимизации, используемой на этапе обучения сети. Возможные 
варианты: 

❖ метод стохастического градиентного спуска; 

❖ алгоритм адаптивной оптимизация скорости обучения по методу Джеффа Хин-
тона; 

❖ адаптивный градиентный алгоритм (по умолчанию); 

❖ Adadelta; 

❖ метод адаптивной оценки моментов; 

❖ Adamax; 

❖ Нестеров-ускоренный адаптивный алгоритм. 

функция потерь 

Используется для расчета ошибки между реальными данными и полученными с помощью 
нейронной сети значениями. Глобальная цель обучения нейронной сети – минимизировать 
эту ошибку. Возможные варинаты: 

❖ среднеквадратическая ошибка (по умолчанию); 

❖ средняя абсолютная ошибка; 

❖ средняя абсолютная ошибка в процентах; 

❖ среднеквадратичная логарифмическая ошибка; 

❖ квадрат верхней границы; 

❖ верхняя граница; 

❖ категориальная верхняя граница; 

❖ логарифм гиперболического косинуса; 
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❖ расстояние Кульбака-Лейблера. 

размер пакета 

Количество выборок для каждого обновления градиента (используется при обучении). Ми-
нимально допустимое значение – 1; значение по умолчанию – 20.  

количество эпох 

Количество эпох для обучения модели. Эпоха – это итерация обучения по всем предостав-
ленным данным. Диапазон допустимых значений – от 1 до 150; по умолчанию – 100. 

количество итераций ожидания изменения 

Количество эпох, в течение которых контролируемая величина не улучшается, и после ко-
торых обучение останавливается. Минимально допустимое значение – 1; по умолчанию – 4.  

Рекомендации по выбору параметров 

❖ В случае возникновения сложностей при подборе параметров сети, необходимо вернуться к 
значениям по умолчанию и, в первую очередь, варьировать параметр размера пакета и ре-
куррентный слой, а затем остальные нечисловые параметры функция потери и функция 
оптимизации. 

❖ Эффективность обучения нейронной сети при большом объёме входных данных будет вы-
ше, если использовать достаточно большие пакеты обучения (параметр размер пакета). 
При сравнительно небольшой длине входной выборки можно начать настройку сети с 
больших пакетов (тем самым сократить время обучения при подборе) и при достижении 
адекватного предсказания постепенно уменьшать размер пакета для достижения большей 
точности. 

Примечание. Параметр размер пакета должен нацело разбивать обучающую вы-
борку, поэтому если заданное значение не удовлетворяет этому условию, алго-
ритм будет использовать ближайший делитель выборки. (В связи с этим, мало 
отличающиеся значения данного параметра могут приводить к одному результату 
обучения и предсказания сети). 

❖ Параметр количество эпох можно оставить достаточно большим, алгоритм отрегулирует 
значение, если для обучения потребуется меньшее количество. 

❖ Значение по умолчанию параметра количество итераций ожидания изменения, опреде-
ляющего остановку обучения, оптимально для большинства задач. Изменять его 
необходимо только для более тонкой настройки обучения. 

4.1.1.1.6. Параметры модели Машина опорных векторов 

ядро 

Определяет тип ядра, который будет использоваться в алгоритме. Возможные значения: 

❖ poly; 

❖ rbf (по умолчяанию); 

❖ linear; 

❖ sigmoid; 

❖ rbf. 

показатель степени 

Степень функции ядра полинома (poly). Игнорируется всеми другими ядрами. Диапазон до-
пустимых значений: от 2 до 100, по умолчанию – 3. 

коэффициент сходимости 

Параметр скорости сходимости метода оптимизации. Диапазон допустимых значений: от 
0.001 до 0.1, по уоллчанию – 0.001. 

гамма 

Коэффициент ядра для rbf, poly и sigmoid. Возможные значения: scale (по умолчанию), au-
to. 

эпсилон 
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Параметр указывает эпсилон-окрестность, внутри которой штраф не связан с функцией по-
тери при обучении с точками, предсказанными в пределах расстояния эпсилон от фактиче-
ского значения. Диапазон допустимых значений: от 0.1 до 0.0001, по умолчанию – 0.1. 

C 

Параметр регуляризации. Диапазон допустимых значений: от 1.0 до 100.0, по умолчанию – 
1.0. 

coef 

Независимый член в функции ядра. Используется для ядер poly и sigmoid.  Диапазон допу-
стимых значений: от 0.0 до 1.0, по умолчанию: 0.0. 

Рекомендации по выбору параметров 

❖ Параметр C является одним из самых важных параметров при настройке модели. Как пра-
вило, его увеличение ведет к улучшению прогноза модели. Однако, если установить его 
слишком большим, то велика вероятность не учесть главные свойства обучающей выборки. 
Увеличение параметра C ведет за собой увеличение времени работы модели. 

❖ Увеличение параметра показатель степени для ядра poly увеличивает время вычисления 
модели. 

❖ Уменьшение параметра коэффициент сходимости ведет к увеличению времени обучения 
модели.  

4.1.1.1.7. Параметры модели Экстремальный градиентный бустинг 

количество деревьев  

Количество градиентных деревьев. Диапазон значений от 1 до 10000, по умолчанию 1. 

глубина дерева 

Параметр максимальной глубины дерева. Увеличение этого значения сделает модель бо-
лее сложной и более склонной к переобучению. Диапазон значений от 1 до 100, по умолча-
нию 6. 

коэффициент сходимости 

Параметр скорости сходимости метода оптимизации. Диапазон значений от 0.001 до 0.1, по 
умолчанию 0.03. 

минимальная сумма веса 

Минимальная сумма веса экземпляра (гессиана), необходимая ветке дерева. Диапазон 
значений от 1 до 100, по умолчанию 2.5. 

Рекомендации по выбору параметров 

❖ В случае возникновения сложностей при подборе параметров, необходимо вернуться к зна-
чениям по умолчанию. Наиболее сильное влияние на предсказание оказывают следующие 
параметры: количество деревьев, глубина дерева и коэффициент сходимости. 

❖ Значения параметров количество деревьев и глубина дерева можно выбирать любые из  
допустимого диапазона. Однако, увеличение разряда значений увеличивает время работы 
модели. 

❖ Рекомендуемое значение параметра коэффициент сходимости – 0.1. Уменьшение этого 
параметра ведет к увеличению времени сходимости метода оптимизации. 

❖ Рекомендуемые значения параметра минимальная сумма веса: от 1 до 10. 

4.1.2. Просмотр результатов (примеры) 

Если к целевому объекту привязан набор сигналов, содержащий сигнал типа Trend, то в соответ-
ствии с параметрами сигнала на графике формируется линия, показывающая прогнозируемое 
значение параметра, а также границы доверительных интервалов (желтый и красный коридор), в 
пределы которых может попадать прогнозируемое значение. 
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Рисунок 50. Пример графика с прогнозом поведения параметра 

Примеры, приведенные в настоящем разделе, иллюстрируют применение различных настроек 
сигнала типа Trend и их влияние на результат прогнозирования.  

4.1.2.1. Модификатор Не учитывать регламентные работы 

Пример иллюстрирует применение модификатора Не учитывать регламентные работы. 

На графике заштрихованная область отображает период регламентных работ, который закончил-
ся в 17.30. Для заполнения пропусков использовался метод фильтрации ближайший. На этапе 
модификации данных для периода регламентных работ данным были присвоены значения nan. 
На этапе заполнения пропущенных данных в этих точках было выставлено ближайшее непустое 
значение (первое значение после 17.30). Таким образом, на графике в заштрихованной области 
(т.е. в период регламентных работ) видны различия между реальными данными (зеленая линия) и 
данными, использованными для обучения модели (синяя линия). 

 

Рисунок 51. Результат применения модификатора Не учитывать регламентные работы 

4.1.2.2. Методы фильтрации данных 

Фильтрация данных применяется на этапе подготовки входных данных для последующего прогно-
зирования. Графики ниже иллюстрируют результаты применения различных методов фильтра fill-
nan для заполнения интервала с отсутствующими данными. 
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Метод фильтрации среднее: 

 

Рисунок 52. Заполнение интервала данными с помощью метода фильтрации "среднее"  

Метод фильтрации медиана: 

 

Рисунок 53. Заполнение интервала данными с помощью метода фильтрации "медиана"  

Метод фильтрации мода: 

 

Рисунок 54. Заполнение интервала данными с помощью метода фильтрации "мода"  

Метод фильтрации кубический сплайн: 

 

Рисунок 55. Заполнение интервала данными с помощью метода фильтрации "кубический сплайн"  
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Метод фильтрации линейный: 

 

Рисунок 56. Заполнение интервала данными с помощью метода фильтрации "линейный"  

Метод фильтрации ближайший: 

 

Рисунок 57. Заполнение интервала данными с помощью метода фильтрации "ближайший"  

Влияние метода фильтрации на предсказание 

Используемый метод фильтрации сказывается на результате прогнозирования поведения иссле-
дуемого параметра. Примеры ниже иллюстрируют результаты применения разных методов филь-
трации для заполнения двух интервалов, на которых данные отсутствуют, и поведение графика 
предсказанных значений.  

Метод фильтрации среднее: 

 

Рисунок 58. Влияние метода фильтрации "среднее" на предсказание 
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Метод фильтрации квадратичный: 

 

Рисунок 59. Влияние метода фильтрации "квадратичный" на предсказание 

4.1.2.3. Математические модели 

Примеры иллюстируют результаты прогнозирования с помощью разных математических моделей. 

Математическая модель Линейный тренд: 

 

Рисунок 60. График предсказания, выполненного с использованием модели Линейный тренд  

Математическая модель Персептрон: 

 

Рисунок 61. График предсказания, выполненного с использованием модели Персептрон  
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Математическая модель Экстремальный градиентный бустинг: 

 

Рисунок 62. График предсказания, выполненного с использованием модели Экстремальный градиентный бустинг  

4.1.2.4. Оценки качества модели 

Если для сигнала типа Trend настроено вычисление оценок качества математической модели, то 
на странице привязанного к целевому объекту набора сигналов  (а также на странице сигнала) 
формируется секция Оценки качества модели с результатами вычислений. Свойства методов 
оценки и расшифровки значений оценки приведены в справочнике Методы оценки качества мате-
матической модели. 

 

Рисунок 63. Просмотр оценок качества математической модели, используемой для вычисления прогноза  

4.1.2.5. Способы постобработки предсказанных данных 

Примеры иллюстрируют применение различных способов постобработки предсказанных данных и 
их влияние на итоговый результат прогноза. 

Способ постобработки Знаковое преобразование в режиме неотрицательное: 

на приведенном графике видно, что нижние пороги жёлтой и красной зон не опускаются ниже ну-
левого значения. 
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Рисунок 64. График предсказания, выполненного с использованием постобработки Знаковое преобразование в ре-
жиме неотрицательное  
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Способ постобработки Сглаживание предсказания: 

 

Рисунок 65. График предсказания, выполненного с использованием постобработки Сглаживание предсказания  

Способ обработки Вычисление пороговых значений в режиме отклонение от сигнала в про-
центах: 

 

Рисунок 66. График предсказания, выполненного с использованием постобработки Вычисление пороговых значе-
ний в режиме "отклонение от сигнала в процентах"   

Отклонение предсказания от значения исследуемого параметра составляет значение сигнала ти-
па Trend. 

 

Рисунок 67. Значение сигнала типа Trend при использовании постобработки Вычисление пороговых значений в ре-
жиме "отклонение от сигнала в процентах"  
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4.2. Применение Задачи автоматического расчёта границ 

Задача автоматического расчёта границ может быть использована для расчета параметров Нор-
мальный порог и Высокий порог для сигналов типа Gauge. Для настройки такого расчёта для 
конкретного целевого объекта, необходимо: 

❖ убедиться, что путь на сигнал, привязанный к целевому объекту, удовлетворяет критериям, 
заданным параметром list системного процесса auto-thresholds; 

❖ для нужного сигнала Gauge установить параметр Автоматически устанавливать границы 
= да: можно установить глобальное значение – в настройках набора сигналов, либо локаль-
ное значение – в привязке набора сиганлов к конкретному целевому объекту. Для настройки 
сигналов следует использовать приложение Редактор сигналов и оповещений (см. доку-
мент  "ПП PhoenixDS. Руководство администратора"). 

 
Рисунок 68. Настройка сигнала типа Gauge в Редакторе сигналов и оповещений  

4.2.1. Просмотр результатов 

Текщие значения Нормальный порог и Высокий порог, полученные от сервера MADA во время 
последнего пробега системного процесса auto-thresholds, отображаются  в столбце локальных 

значений в окне просмотра параметров сигнала: 



Руководство администратора  

Программный модуль PhoenixDS Analytics 65 

 

Рисунок 69. Локальные значения параметров сигнала 

Пороговые значения отображаются в виде линий на графике: Нормальный порог – зелёная 
пунктирная линия (значения выше данной линии относятся к зоне повышенного риска), Высокий 
порог – жёлтая пунктирная линия (значения выше этой линии относятся к зоне высокого риска). 

 

 

Рисунок 70. График загрузки ЦПУ и пороговые линии 
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5. СПРАВОЧНИКИ 

5.1. Термины и определения 

В данном разделе в алфавитном порядке приведены используемые в документе термины, опре-
деления и сокращения.  

 

ClickHouse – колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом, позволяющая выполнять ана-
литические запросы в режиме реального времени на структурированных больших данных. 

 

База данных производительности – база данных, обеспечивающая хранение и отображение 
динамических параметров, полученных от объектов контроля.  

 

Дерево конфигурации – иерархическая структура папок, построенная по принципу вложенности, 
содержащая информацию об объектах контроля и их модели представления.  

 

Приложение Диспетчер процессов – компонента Web-интерфейса. Позволяет администратору 
посредством графического пользовательского интерфейса управлять системными процессами, 
функционирующими на сервере PhoenixDS и обеспечивающими работу ПК PhoenixDS Monitoring 
и других компонент ПП PhoenixDS. 

 

Значение сигнала – числовое значение, полученное в результате обработки значений парамет-
ров целевых объектов за определенный интервал времени (например: среднее значение, макси-
мальное или минимальное значение). Значение сигнала используется для вычисления статуса 
сигнала. 

 

Набор сигналов – совокупность сигналов, которые применимы к источникам данных, принадле-
жащим целевым объектам определенного типа. Количество сигналов в наборе ограничивается 
количеством источников данных, поддерживаемых ПП PhoenixDS для выбранного типа целевого 
объекта. 

 

Объект дерева конфигурации – компонента дерева конфигурации, созданная администратором 
или локальным администратором на основе шаблона объекта и выполняющая конкретную задачу 
в реализации функционального назначения ПП PhoenixDS.  

 

Объект контроля – актив, который необходимо контролировать при осуществлении деятельности 
предприятия; например: технологический или информационно-телекоммуникационный процесс, 
производственный ресурс, состояние которого влияет на принятие решений в процессах управле-
ния предприятием. 

 

Период регламентных работ (период РР) – запланированный интервал времени, в течение ко-
торого целевой объект может подвергаться внешним воздействиям (например, может быть недо-
ступен по причине отключения электроэнергии).  

 

Проектное решение – совокупность программных компонентов, созданная на базе ПП PhoenixDS 
с учетом особенностей информационной среды заказчика и настроенная для решения согласо-
ванного круга задач в рамках определенного договора (проекта). 

 

Приложение Редактор сигналов и оповещений – компонента Web-интерфейса. Позволяет ад-
министратору настраивать наборы сигналов и наборы оповещений. 
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Сервер PhoenixDS – сервер, на котором установлен ПК PhoenixDS Monitoring. На этот сервер (в 
соответствии с согласованными техническими условиями проектного решения) также могут быть 
установлены другие серверные компоненты ПП PhoenixDS и модули. 

 

Сервер MADA – сервер с установленной библиотекой mada, реализующей математический аппа-
рат ПМ PhoenixDS Analytics. 

 

Системный процесс – это процесс (daemon) на сервере PhoenixDS, запускаемый с определен-
ными значениями параметров. Процесс (daemon) является встроенным объектом ПК PhoenixDS 
Monitoring. Системные процессы создаются и настраиваются администратором в зависимости от 
задач, решаемых с помощью ПП PhoenixDS.  

  

Cигнал – правило обработки значений параметров целевых объектов и определения статуса сиг-
нала.  

 

Сигнал типа Gauge характеризует уровень использования/загрузки интерфейса или другого ре-
сурса (общий принцип: чем больше значение сигнала, тем "хуже" его статус). 

 

Сигнал типа Trend показывает прогнозируемую тенденцию изменения значения показателя, полу-
чаемого от целевого объекта, и позволяет определить доверительные интервалы (динамические 
границы) для будущих значений показателя. Доверительные интервалы определяются в зависи-
мости от поведения сигнала в соответствии с заданными параметрами. 

 

Событие – существенное изменение состояния целевого объекта, например, изменение статуса 
сигнала. 

 

Статус сигнала – характеристика сигнала, отражающая наличие проблемы на целевом объекте и 
уровень ее критичности. Статус сигнала идентифицируется цветом и числовой константой. 

 

Тип сигнала – алгоритм вычисления статуса сигнала, ограничивающий множество возможных 
статусов сигнала. 

 

Целевой объект – минимальная неделимая компонента (логическая или физическая) объекта 
контроля, которая является источником данных, для последующего формирования обобщенного 
состояния объекта контроля.  

 

5.2. Системные процессы ПК PhoenixDS Monitoring 

В настоящем справочнике приведено формализованное описание системных процессов ПК Phoe-
nixDS Monitoring, необходимых для функционирования ПМ PhoenixDS Analytics. Пункты отсор-
тированы по именам процессов в алфавитном порядке.  

Для управления системными процессами (если не указано особо) можно использовать утилиту 
overlord.pl или приложение Диспетчер процессов в Web-интерфейсе. 

Параметры системных процессов можно условно разделить на две группы:  

❖ стандартные – имеются у большинства системных процессов и описаны в п. Стандартные 
параметры системных процессов; 

❖ специфические – описаны в пунктах, посвященных конкретным системным процессам. 
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5.2.1. Стандартные параметры системных процессов 

В настоящем разделе приведены параметры, которые имеются у большинства системных про-
цессов. Особенности ввода значений некоторых стандартных параметров содержатся в пунктах с 
описанием системных процессов.  

name 

Имя системного процесса. 

loglevel 

Уровень логирования – степень детализации информации в лог-файле. Возможные значе-
ния:  

Info – базовая информация (наиболее эффективный уровень); 

Debug – детальная информация (применяется на этапе разработки/внедрения);  

Warn – информация о предупреждениях;  

Error – информация об ошибках. 

logfile 

Директория и имя лог-файла для записи отладочной информации. Не рекомендуется изме-
нять директорию хранения лог-файла по умолчанию 
/usr/local/lancelot/var/lancelot-logs/. Системный процесс создает отдельный 

файл для каждого потока программы с указанием в имени файла номера PID программы, 
порядкового номера потока и номера файла в данном потоке. 

interval 

Периодичность работы системного процесса, в секундах. 

esb 

IP-адрес хоста, на котором работает шина esb (по умолчанию 127.0.0.1). Чтобы отключить 

системный процесс от шины ESB, необходимо ввести значение false. 

fastcache 

Отключение от сервера конфигурации, использование отдельного кеша. 

list 

Ветви дерева конфигурации (через запятую). 

5.2.2. Динамические границы (auto-thresholds.py) 

Системный процесс auto-thresholds, основанный на процессе auto-thresholds.py, для сиг-

налов типа Gauge устанавливает параметры Нормальный порог (жёлтая граница) и Высокий 
порог (красная граница): в качестве их значений сохраняет пороги, рассчитанные сервером MADA 
на основе статистического анализа собранных данных. 

Системный процесс обрабатыват сигналы типа Gauge с установленным флагом Автоматически 
устанавливать границы (set-auto-thresholds) в рамках ветвей дерева конфигурации, задан-

ных параметром list (см. ниже). Каждую итерацию для каждого подходящего сигнала Gauge си-

стемный процесс auto-thresholds выполняет следующие действия: 

1. запрашивает собранные с целевого объекта данные за интервал, установленный парамет-
ром back-seconds;  в том числе запрашивает информацию о периодах регламентных ра-

бот, действоваших в этот интервал; 

2. полученные данные передаёт на сервер MADA для статистического анализа и расчёта гра-
ниц; 

3. новые значения границ, переданные в ответ сервером MADA, сохраняет в качестве значе-
ний Высокий порог и Нормальный порог для данного сигнала Gauge. 

Параметры 

graphhandler-host 

Адрес хоста, на котором доступен graphhandler.fcgi. Формат ввода значения:  

hostname[:port] | ip.adress[:port]  

По умолчанию localhost. 
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graphhandler-max-connections  

Количество одновременных подключений к graphhandler.fcgi. По умолчанию 1. 

back-seconds  

Интервал времени (в секундах), за которое запрашиваются данные для расчета границ. По 
умолчанию: 31536000 (~1 год). 

list 

Ветви дерева конфигурации через запятую. Границы вычисляются для сигналов типа 
Gauge по тем целевым объектам, которые удовлетворяют заданным критериям. 

Возможные способы задания путей:  

❖ /Some/path – обрабатываются все целевые объекты внутри указанной директории; 

❖ [/Some/path].alert_template – обрабатываются все целевые объекты внутри 

указанной директории с соответствующим набором сигналов;  

❖ [/Some/path].alert_template.subalert –  обрабатываются все целевые объек-

ты внутри указанной директории с соответствующим набором сигналов и именем сиг-
нала;  

❖ можно также указать несколько наборов сигналов и/или конкретных сигналов для од-
ного и того же пути, например:  

[/One/and/the/same/path].some_template  

[/One/and/the/same/path].some_other_template.some_subalert  

5.2.3. Обмен данными между ПК PhoenixDS Monitoring и ПМ PhoenixDS Analyt-
ics (mada.pl) 

Системный процесс mada, основанный на процессе mada.pl, отвечает за отправку и получение 

данных от сервера PhoenixDS Analytics, а также за сравнение новых данных с прогнозируемым 
значением.  

5.3. Методы оценки качества математической модели 

Перечисленные методы оценки качества математической модели применяются при решении за-
дачи прогнозирования временных рядов. Методы доступны для выбора в поле Оценка качества 
модели при настройке сигнала типа Trend. 

❖ Расстояние Кульбака-Лейблера – является мерой расстояния между двумя вероятност-
ными распределениями. Оценка обладает следующими свойствами: 

KL>0, т.е. эта оценка является неотрицательной величиной; 

KL=0 указывает на то, что оба рассматриваемых распределения идентичны. 

❖ Среднеквадратическая ошибка – вычисляет среднее из квадратов ошибок, т.е. средний 
квадрат разности значений, полученных моделью, и фактических значений. Среднеквадра-
тическая ошибка прогноза помогает выбрать модель, которая дает меньше грубых ошибок 
прогноза. Оценка обладает следующими свойствами: 

всегда неотрицательна; 

чем ближе значение к нулю, тем модель лучше. 

❖ Среднеквадратическая ошибка (нормализованные данные) – работает аналогично ме-
тоду Среднеквадратическая ошибка, но перед проведением оценки происходит нормали-
зация данных (более наглядна при сравнении в тех случаях, когда размерность данных 
большая). Оценка  обладает следующими свойствами: 

всегда неотрицательна; 

чем меньше, тем модель лучше. 

❖ Коэффициент детерминации – характеризует, насколько хорошо наблюдаемые результа-
ты воспроизводятся моделью, на основе доли общего отклонения результатов, объяснен-
ной моделью. Оценка обладает следующими свойствами: 

коэффициент детерминации для модели с константой принимает значения от 0 до 1. 
Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость; 

в общем случае коэффициент детерминации может быть и отрицательным, это гово-
рит о крайней неадекватности модели. 
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❖ Средняя абсолютная процентная ошибка – обычно используется как функция потерь для 
задач регрессии. Оценка показывает, какой процент составляет ошибка от фактических 
значений ряда. Оценка обладает следующими свойствами: 

оценка всегда неотрицательна и не ограничена сверху; 

из-за деления на фактические значения оценка чувствительна к масштабу; так, в слу-
чае если фактические значения близки к нулю, то значение оценки в разы увеличится; 

оценка жёстче относится к случаям завышенных прогнозов, чем заниженных. 

❖ Средняя абсолютная ошибка – это среднее абсолютных ошибок. Получает некоторую 
оценку расстояния от фактических до расчётных значений. Оценка обладает следующими 
свойствами: 

равна нулю, только если все ошибки нулевые; 

чем значение меньше, тем модель лучше. 

❖ Средняя абсолютная ошибка (нормализованные данные) – работает аналогично мето-
ду Средняя абсолютная ошибка, но перед проведением оценки происходит нормализация 
данных (более наглядна при сравнении в тех случаях, когда размерность данных большая). 
Оценка обладает следующими свойствами: 

равна нулю, только если все ошибки нулевые; 

чем значение меньше, тем модель лучше. 

❖ Средняя процентная ошибка показывает процент смещения прогноза. Оценка обладает 
следующими свойствами: 

положительные значения указывают на систематическое занижение прогноза, а отри-
цательные – на завышение; 

оценка чувствительна к масштабу; так, в случае если фактические значения близко к 
нулю, то значение оценки в разы увеличится. 

❖ Максимум корреляции – определяет временной сдвиг подобных сигналов, а также макси-
мальное значение взаимной корреляции.  

5.4. Функции активации для нейросетевых моделей 

Приведенные ниже функции могут быть использованы в качестве функций активации в нейросе-
тевых моделях при решении задачи прогнозирования временных рядов. Функции доступны для 
выбора в полях функция активации скрытого слоя и функция активации выходного слоя при 
настройке сигнала Trend. 

Уравнения и графики функций: 
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экспоненциальная линейная функция: 

 

 

многопеременная логистическая функция: 

 

 

масштабированная экспоненциальная линейная функция: 
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softplus: 

 

 

softsign: 
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усеченное линейное преобразование: 

 

 

функция гиперболического тангенса: 
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сигмоидальная функция: 

 

 

жесткая сигмоидальная функция: 
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экспоненциальная функция: 

 

 

линейная функция: 
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