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Разработка алгоритма прогнозирования временных рядов 
нелинейных динамических систем 

(Рецензирована) 

Аннотация. При анализе временных рядов главной задачей является реконструкция породившей этот 
ряд динамической системы. Задача построения модели динамической системы по одномерному временному 
ряду решается методами усвоения данных: вариационным или с помощью Калмановской фильтрации. Работу 
каждого шага фильтра Калмана можно разделить на два этапа: прогноз и корректировка. Этап прогноза 
вычисляет вектор состояния системы по его же значению на предыдущем шаге работы фильтра. На этапе 
корректировки в алгоритм поступают данные текущих измерений (наблюдений), которые используются для 
уточнения прогнозного значения вектора состояния и вычисления собственно оценки вектора состояния ди-
намической системы. Алгоритм последовательно обрабатывает вновь поступающие векторы измерений, 
учитывая при этом значения, вычисленные на предшествующем цикле. На следующем шаге с помощью обра-
батываемых на данном цикле измерений уточняются начальные условия. Для этого алгоритм вычисляет вес 
поправок к ним на основе ковариационных матриц оценки состояния и измерений. Исправленные таким обра-
зом начальные условия и являются выходными данными фильтра Калмана на каждом цикле. 
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Development of the algorithm of forecasting time serie 
of nonlinear dynamic systems 

Abstract. The main task in the analysis of time series is the reconstruction of the dynamical system that gener-
ated this series. The problem of constructing a model of a dynamical system from a one-dimensional time series can be 
solved by data assimilation methods: variational or by Kalman filtering. The work of each step of the Kalman filter can 
be divided into two stages: forecast and correction. The forecast phase calculates the state vector of the system by its 
value in the previous step of the filter operation. At the stage of correction, the algorithm receives data from current 
measurements (observations), which are used to refine the predicted value of the state vector, and calculate the actual 
estimate of the state vector of the dynamic system. The algorithm sequentially processes newly arriving measurement 
vectors, taking into account the values calculated on the previous cycle. In the next step, the initial conditions are re-
fined by means of the measurements being processed on this cycle. For this, the algorithm calculates the weight of cor-
rections to them based on the covariance matrices of the state and measurement estimates. The initial conditions thus 
corrected are the output of the Kalman filter on each cycle. 

Keywords: time series, nonlinear dynamic system, forecasting, algorithm, Kalman filter, drilling of the wells. 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (206) 2017 

 – 144 – 

При анализе временных рядов главной задачей является реконструкция породившей 
этот ряд динамической системы. В соответствии с теорией Такенса-Мане приемлемое описа-
ние фазового пространства динамической системы можно получить, если взять вместо ре-
альных переменных системы (которые могут быть неизвестны вообще)  k-мерные векторы 
задержек, составленные из значений ряда в последовательные моменты времени [1]. 

Решение обратной задачи нелинейной динамики, то есть восстановление в заданном 
классе системы дифференциальных или разностных уравнений по скалярному временному 
ряду наблюдаемого процесса можно разделить на три основных этапа: 

1. Построение базиса независимых переменных, временная эволюция которых удовле-
творяла бы некоторой системе дифференциальных уравнений. 

2. Построение общей модели исследуемой системы в выбранном классе дифференци-
альных уравнений и при заданном типе нелинейности. 

3. Редукция и уточнение модельных уравнений на основе требования глобальной ус-
тойчивости исследуемой системы. 

В работах по восстановлению уравнений динамики излагается метод построения базиса 
производных динамического процесса, которые в качестве независимых переменных исполь-
зуются при восстановлении динамической системы по одномерному временному ряду. 

Из результатов (2–4) [2] вытекает следующий алгоритм построения временной после-
довательности данных с задержками: 

1. Исходя из данной временной последовательности, построить корреляционную 
функцию, рассматривая последовательно возрастающие значения размерности фазового 
пространства  n. 

2. Получить наклон  d  вблизи начала координат и оценить характер изменения резуль-
тата при возрастании  n. 

3. Если величина  d  в зависимости от  n  выходит на плато выше некоторого относитель-
но небольшого  n,  то представленная данной временной последовательностью система должна 
иметь аттрактор. Вышедшую на насыщение величину  d  следует рассматривать как размер-
ность аттрактора, представленного временной последовательностью. Значение  n,  выше кото-
рого наблюдается насыщение, представляет собой минимальное число переменных, необхо-
димых для моделирования поведения, соответствующего данному аттрактору [3]. 

Согласно [2], система линейных уравнений 
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позволяет построить по одномерному временному ряду модель динамической системы, где 
задача сводится к поиску минимума функционала вида: 
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где  N0 – число точек исследуемого временного ряда. 
Задача (2) решается методами усвоения данных: вариационным или с помощью Калма-

новской фильтрации. 
Фильтр Калмана использует известную математическую модель динамики объекта, ко-

торая описывает, какие вообще изменения состояния объекта возможны, чтобы устранить 
погрешности измерения и представить с хорошей точностью положение объекта в данный 
момент (фильтрация), в будущие моменты (предсказание) или в какие-то из прошедших мо-
ментов (интерполяция или сглаживание). Теоретическим основам и истории развития фильт-
ров Калмана посвящены работы [4–6]. 
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Работу каждого шага фильтра Калмана можно разделить на два этапа: прогноз и 
корректировка. 

Этап прогноза вычисляет вектор состояния системы по его же значению на предыду-
щем шаге работы фильтра. 

На этапе корректировки в алгоритм поступают данные текущих измерений (наблюде-
ний), которые используются для уточнения прогнозного значения вектора состояния и вы-
числения собственно оценки вектора состояния динамической системы. 

Условием оптимальности построенной оценки состояния является минимум ее средней 
квадратической ошибки. Алгоритм последовательно обрабатывает вновь поступающие век-
торы измерений, учитывая при этом значения, вычисленные на предшествующем цикле. 

На следующем шаге с помощью обрабатываемых на данном цикле измерений уточня-
ются начальные условия. Для этого алгоритм вычисляет вес поправок к ним на основе кова-
риационных матриц оценки состояния и измерений. Чем меньшей погрешностью характери-
зуются измерения по сравнению с оценкой состояния системы, тем больший вес они полу-
чают. Относительные веса неизвестных, определяющих вектор состояния системы, зависят 
от степени их влияния на вектор измерений: больший вес получат те переменные, вклад ко-
торых в измерения больше. 

Уточнение начальных условий на основе поступивших на данном цикле измерений в 
общем случае приводит к уменьшению неопределенности в оценке состояния системы. Ис-
правленные таким образом начальные условия и являются выходными данными фильтра 
Калмана на каждом цикле. 

На заключительном этапе работы алгоритма происходит подготовка к поступлению но-
вого вектора измерений. На основе заданного линейного преобразования, связывающего по-
следующий вектор состояния с предыдущим, прогнозируется оценка состояния системы, от-
несенная к моменту следующего измерения. При построении ковариационной матрицы про-
гнозируемого вектора состояния фильтром Калмана учитывается возможность искажения 
модели, описывающей поведение системы, некоторым случайным процессом с известными 
статистическими параметрами. Поскольку конкретные значения возмущающего эффекта не 
могут быть известны, данное обстоятельство способствует повышению неопределенности 
прогноза. По мере последовательной обработки новых измерений происходит накопление 
фильтром полезной информации, поэтому если элементы вектора состояния уверенно выра-
жаются через измеренные величины, то суммарная погрешность оценок, как правило, долж-
на снижаться. Однако поскольку вместе с улучшением точности оценок на этапе их уточне-
ния имеет место ее снижение при построении прогноза, то эти тенденции, компенсируя друг 
друга, впоследствии приведут к стабилизации неопределенности, характеризующей оценку 
состояния системы. В случае отсутствия фактора, вносящего возмущения в процесс перехода 
системы из одного состояния в другое, погрешность оценок в итоге достигнет нуля. Изме-
няющаяся в процессе работы алгоритма степень неопределенности оценки состояния систе-
мы влечет за собой и изменение весов, вычисляемых на втором шаге; данное обстоятельство 
выделяет фильтр Калмана как алгоритм с переменными весами. 

Если состояние рассматриваемой системы неизменно, то алгоритм фильтра Калмана 
сводится к последовательной форме классического метода наименьших квадратов, в котором 
матрица, обратная ковариационной, выступает в качестве весовой. Другими словами, фильтр 
Калмана является, по существу, рекуррентным способом решения задачи уравнивания по ме-
тоду наименьших квадратов [7]. 

Рассмотрим модифицированный LETKF-алгоритм [8]. 
Вводим обозначение  nn ttx   ),( ,  для траектории в пространстве состояний моде-

ли в окне  
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t
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t
t nnn ,  где  nt  – время анализа,  )(tx  – вектор конечномерного об-

раза состояния системы на сетке модели. 
Имеем два входа LETKF-алгоритма – вектор наблюдений  0

ny   и ансамбль  K  анализов  
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Kkx ka
n ...,,2,1,)(

1  ,  полученных для момента предыдущего анализа  ttt nn 1 . 

На шаге прогноза каждый участник ансамбля интегрирован вперед на интервал време-

ни  t
2

3
,  с использованием  K  членов ансамбля анализов  Kkx ka

n ...,,2,1,)(
1  ,  как началь-

ных условий для получения ансамбля траекторий первого приближения  Kkkb
n ...,,2,1,)(  . 

В конкретной реализации алгоритма членами ансамбля первого приближения являются 
траектории 6-циклового прогноза, которые начинаются во время 3-циклового прогноза и за-
канчивается в момент 9-циклового прогноза относительно  1nt . 

Разработка шага обновления состояния основывается на предположении, что мы знаем 
оператор наблюдения  )( nh  ,  который удовлетворяет соотношению 

   nn
t
nn thy   ,0 . (3) 

Здесь  t
n   является модельным представлением (неизвестной) истинной системы тра-

екторий и  n  – вектор гауссовских случайных наблюдений шума с нулевой средней и мат-

рицей ковариаций ошибок  Rn. 
В описываемой реализации компонент интерполяции по времени  )( nh    для всех на-

блюдений формируется с помощью сохранения траекторий первого приближения  
Kkkb

n ...,,2,1,)(  ,  с разрешением 1 цикл; для получения ансамбля модельных состояний к 

сохраненным полям модели применяется линейная интерполяция по времени наблюдения с 
точностью до одного цикла. 

Определим локальный вектор состояний  lx ,  формируемый из переменных модели в 

точке модельной сетки  l.  Фильтр генерирует  K  членов ансамбля локальных анализов  
Kkx ka

l ...,,2,1,)(  ,  при помощи вычисления ансамбля весовых векторов  Kkw ia ...,,2,1,)(  , 

таким образом, чтобы 
 )()( ka

l
b
l

b
l

ka
l wXxx  . (4) 

Здесь  b
lx   означает среднее по ансамблю локальных векторов состояния первого при-

ближения  Kkx kb
l ...,,2,1,)(  ,  и  b

lX  – матрица ансамбля возмущений первого приближения,  

k-я колонка которого – это  k-й член ансамбля возмущений первого приближения:   bkb xx )( . 
Наилучшей оценкой локального состояния является среднее по ансамблю анализов: 

 a
l

b
l

b
l

a
l wXxx  . (5) 

Члены ансамбля глобальных анализов  )(kax   и глобальный анализ  ax   получаются пу-
тем объединения локальных анализов  )(kax   и   ax  для всех локализаций  l. 

Вычисляем вес векторов  Kkw ka
l ...,,2,1,)(  ,  и среднее по ансамблю  w   в следую-

щем порядке. 
Предварительный (нулевой) шаг. Определяется оператор наблюдений  )( nh  . 

Шаг 1. Оператор наблюдений  )( nh    применяется к каждому члену  Kkkb
n ...,,2,1,)(  ,  

ансамбля траекторий первого приближения для получения ансамбля  Kky kb ...,,2,1,)(  ,  про-
гнозных значений в точках наблюдения. 

Вычисляем среднее  by   по ансамблю  Kky kb ...,,2,1,)(  ,  и строим матрицу  bY ,  

принимая за ее столбцы вектора, полученные путем вычитания  by   из каждого члена ан-

самбля  Kky kb ...,,2,1,)(  . 
Шаг 2. Выполняется локализация. Для каждой точки сетки  l  выбираются для усвоения 

наблюдения, которые, как мы думаем, несут полезную информацию о состоянии системы в 
точке сетки  l.  Выбранные наблюдения образуют вектор локальных наблюдений  0

ly .  Век-
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тор  b
ly   и матрицы  b

lY   и  Rl  формируются путем выбора тех компонент вектора и элемен-

тов матрицы, которые связаны с выбранным набором наблюдений на  l. 
Шаг 3. Весовой вектор  a

lw   вычисляется следующим образом: 

    b
lll

Tb
l

a
l

a
l yyRYPw   01~

, (6) 

где 

 
   

1

11~














 b

ll

Tb
l

a
l YRY

Ik
P


, (7) 

1  – фактор множественной ковариации и  I – единичная матрица. 

Шаг 4. Вычисляется матрица     5,0~
1 a

l
a

l PkW  . 

Шаг 5. Весовой вектор  a
lw   добавляется к каждой строке  a

lW .  Столбцами результи-

рующей матрицы являются члены ансамбля весовых векторов  Kkw ka
l ...,,2,1,)(  . 

Эффективной иллюстрацией сложного проявления частной модели поведения коммер-
ческой скорости бурения скважин является бифуркационная диаграмма (дерево), на которой 
представляется зависимость установившихся значений переменной  x  от параметра  a.  Про-
веденное аналитическое исследование позволяет нарисовать начальный участок дерева. 
Дальнейшее прямое аналитическое исследование циклов и их устойчивости становится не-
возможным, что приводит к необходимости численного эксперимента с моделью, представ-
ленного на рисунках 1–4. 

 

   
 
 
 

    
 
 

 

Для нелинейной системы с диссипацией практически невозможно предсказать кон-
кретный ход ее развития, так как реальные начальные условия никогда не могут быть заданы 
с абсолютной точностью, а наличие точек бифуркации (ветвления) приводит к тому, что да-
же малые возмущения могут сильно повернуть направление эволюции. 

В работах [2, 9, 10] показано, что даже при четко определенных начальных условиях и 
однозначно заданных параметрах система может иметь несколько устойчивых состояний, 
которые она принимает последовательно с периодом, зависящим от параметров. При этом 
даже незначительное изменение параметров системы приводит к изменению динамического 

Рис. 1. Бифуркационная диаграмма при  a=1,5 Рис. 2. Бифуркационная диаграмма при  a=2 

Рис. 3. Бифуркационная диаграмма при a=3,24 Рис. 4. Бифуркационная диаграмма при  a=3,97
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режима. Переход к новому периоду происходит через область хаотического поведения. Та-
ким образом, любая неопределенность в начальных условиях или параметрах системы не по-
зволяет точно прогнозировать ее состояние в последующие моменты времени. 

Одним из способов перехода от детерминистической модели к вероятностной являет-
ся ансамблевое моделирование [11]. При использовании методов ансамблевого моделиро-
вания делается попытка количественно оценить чувствительность ситуации к начальным 
условиям и таким образом определить степень неопределенности модели, возникающей за 
счет этой причины. 
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