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Аннотация. Представлены результаты приложения теории 

стохастических показателей для анализа потоковых данных в системах 

мониторинга природных или технических процессов или объектов, с 

целью диагностики или прогнозирования исследуемых характеристик. 

Дан обзор более двадцати методов и их вариаций для оценки 

стохастического показателя. Исследования выполнены на модельных 

потоковых данных, сгенерированных с использованием восьми различных 

законов распределения. На основе результатов статистического анализа 

вычислительных экспериментов обсуждаются методические особенности 

корректной оценки стохастических показателей на потоковых данных, 

представляющих собой длинные временные ряды. 
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Установлено, что оценка погрешности метода возможна на 

статистических выборках, представляющих фрагменты исследуемого 

процесса. Погрешность аппроксимации не гарантирует качества метода 

оценивания, поскольку привязана к конкретному сигналу или выборке. 

Необходимо проводить оценку минимальной длины фрагмента временного 

ряда, для которого значение показателя находится в пределах заданной 

ошибки. Для объектов технических систем, свойства самоподобия и 

скейлинга проявляются только до определенных масштабов (для каждого 

свойства свой масштаб), которые необходимо также оценить для 

дальнейшего корректного обобщения результатов, например, прогноза или 

диагностики. Алгоритм масштабирования временного ряда не 

формализован, при разряжении временного ряда необходимо следить, 

чтобы не произошла потеря информации о процессе. 

Приведен практический пример обработки потокового сигнала 

технического происхождения – моментов развинчивания насосно-

компрессорных труб с использованием индикаторов стохастических 

процессов. Показано, что стохастический индикатор сигналов для 

нормальных и отбракованных в процессе эксплуатации труб, 

статистически значимо различаются, что позволяет использовать метод 

при отбраковке труб с применением стенда. 

Abstract. The results of the application of the theory of stochastic indicators 

to analyze streaming data in monitoring natural and technical processes or 

facilities to diagnose or predict the characteristics studied. 

A review of more than twenty methods and their variations to assess the 

stochastic indicator. Research carried out on the model of streaming data 

generated using eight different distribution laws. Based on the results of the 

statistical analysis of numerical experiments are discussed methodical features 

correct estimation of stochastic indicators on streaming data, it is a long time 

series. 
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It was found that the error estimation method is available in the statistical 

sample representing fragments of the test process. Approximation error does not 

guarantee the quality estimation method, as tied to a specific signal or sample. It 

is necessary to evaluate the minimal fragment length of time series, for which 

the index value is within a predetermined error. For objects of technical systems, 

the properties of self-similarity and scaling occur only up to certain scale (for 

each property in its scale), which is also necessary to further evaluate the correct 

generalization of the results, for example, the prognosis or diagnosis. Scaling 

algorithms time series is not formalized; by suction time series is necessary to 

make sure that there is no loss of information about the process. 

The practical example of the signal processing streaming technical origin - 

moments of loosening tubing using indicators of stochastic processes. It is 

shown that the stochastic indicator signals for normal and scrapped in operation 

pipes differ significantly, allowing to use the method in pipes with rejection 

stand. 

Ключевые слова: мониторинг, потоковые данные, стохастический 

показатель, оценка показателя Хёрста, самоподобие, скейлинг, 

фрактальный анализ, вычислительный эксперимент, законы 

распределения. 

Key words: monitoring, streaming data, the stochastic indicator, estimation 

of the Hurst exponent, self-similarity, scaling, fractal analysis, numerical 

simulation, distribution laws. 

 

Введение. Одной из форм представления потоковых данных для 

систем мониторинга природных или технических процессов или объектов 

является представление в виде временных рядов. Последовательные 

значения исследуемых характеристик отражают как внутреннюю динамику, 

так и их взаимные связи и изменчивость этих связей во времени. Обычно 

целью мониторинга является либо непосредственный прогноз исследуемых 
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характеристик  на некоторый интервал времени вперед, либо выделение 

интервалов времени однородного поведения, или выделение скрытых 

сигналов, присутствие которых не очевидно в силу высокого уровня 

шума. Трудности анализа мониторинга обусловлены еще и тем, что 

измеряемые величины очень сложно и запутанно связаны между собой и с 

состоянием объекта.  

Пусть X(τ) некая наблюдаемая характеристика природного или 

технического процесса (или объекта), представляющая потоковые данные, 

τ =1, 2, 3, …, n, … . Формально, X(τ) – представляет случайный процесс 

(стационарный или не стационарный) или временной ряд, порождаемый 

случайной величиной X. И пусть 𝐹�𝑋(𝜏)�:𝑅𝑛 → 𝑅 – оператор, который 

ставит в соответствие фрагменту временного ряда длины 𝑛 точечную 

характеристику – стохастический показатель.  

Как правило, изучаемые процессы и явления сложны, их сущность 

нельзя отразить одним показателем. Однако, большинство изменений 

потоковых данных являются эндогенными, а не определяется сильными 

внешними источниками и интерес к исследованию длинных временных 

(long time) или медленно затухающих корреляций обусловлен тем, что 

автокорреляции сохраняются в течение многих временных масштабов и 

вносят изменения во внутреннюю структуру этих систем, а эта структура, 

в свою очередь, обеспечивает смещение, определяющее когда, где и какие 

процессы будут протекать в будущем. Поэтому, в таких случаях, возможно 

определить количественную характеристику явлений и процессов – 

стохастический показатель, характеризующий процесс или объект, 

позволяющий проводить идентификацию изменений и строить в 

дальнейшем статистический прогноз или проводить диагностику.  

Наверное, наиболее известным, из представленных в научной 

литературе стохастических показателей, является показатель Хёрста (Hurst 

exponent) [1], где в качестве F рассматривается нормированный размах 

значений временного ряда (R/S метод) на текущем промежутке [τо; τ]. 
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Обозначим его как 𝐻. Основное требование к такого рода показателям – 

инвариантность к изменению длины фрагмента временного ряда, т.е. 

𝐻(𝑛) ≈ 𝐻(𝑘), для произвольных фрагментов временного ряда X(τ) и для 

достаточно больших n и k. Именно это свойство является основой одной из 

перспективных методологий обработки сигналов эндогенных процессов, 

направленных на выявление внутренних закономерностей или 

особенностей функционирования объекта.  

Основу анализа составляет свойство масштабной инвариантности 

(скейлинга), описываемого показательной аппроксимацией [2-4]: 

 𝐹�𝑋(𝜏)�~𝜏𝐷, 𝜏 → ∞ (1) 

означающей инвариантность стохастического показателя1,2 D при 

изменении масштаба τ  измерения свойства F построенного на ряде 

наблюдений X(τ):  

 𝐹�𝑋(𝜆 ∙ 𝜏)� = 𝜆 ∙ 𝐹�𝑋(𝜏)� = 𝐶 ∙ (𝜆 ∙ 𝜏)𝐷,  (2) 

где 𝜆 − масштаб (параметр скейлинга), имеющий для природных явлений 

ограниченный диапазон 𝑎 < 𝜆 < 𝑏 . 

В качестве F возможно использовать различные варианты функций, 

построенные по данным наблюдений X(τ) временного ряда, а в качестве τ  

для потоковых данных используют либо время, либо порядковый номер 

наблюдений. Важное требование к выбору вида функции  

F – инвариантность относительно линейных преобразований значений 

ряда наблюдений, т.е.:  

 𝐹[{𝑎 ∙ 𝑋𝑖 + 𝑏}𝑖=1𝑁 ] = 𝐹[{𝑋𝑖}𝑖=1𝑁 ], (3) 

что позволяет проводить  масштабирование и смещение сигнала.  

                                                           
1 возможен вариант асимптотики при 𝜏 → 0  [2, 3] 
2 обозначение показателя через D ассоциировано с термином Dimension – размерность объекта. Эта 
размерность допускает дробные значения (Fractus). Откуда в свою очередь применяется обозначение 
фрактальной размерности объектов как DF (подробнее, см. [2, 3]) 
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Существует целый ряд методов построения такого рода показателей, в 

англоязычной научной литературе упоминаемые как методы оценки 

показателя Хёрста (estimation of the Hurst exponent). Похожие 

модификации метода Хёрста представлены ниже во втором разделе: R/R-

метод,  K- метод, Z- метод, метод Барроу, методы Хигучи, методы Берлаги 

- Клейна и Брауна, метод встречного масштабирования дисперсий, методы 

абсолютных моментов, метод Виттла, методы вейвлетов и др. То есть  в 

распоряжении исследователя имеется целый набор сингулярных мер для 

описания особенностей и динамики временного ряда  различие которых 

состоит в выборе вида функции F(τ). Вполне естественно, значения 

показателя D и его «качество», для различных функций различаются, чем 

определяется необходимость статистического анализа особенностей 

различных методов. 

Выбор лучшего метода расчета стохастического показателя (выбор 

функции  F) не формализован. В качестве критерия используют, как 

правило, погрешность аппроксимации (1) при расчете показателя D. 

Исследование величины средней ошибки различных методов для 

стохастических сигналов различной природы показывает, что величина 

ошибки метода не имеет определенной закономерности и определяется, в 

том числе, и «природой» сигнала.  

В настоящей статье обсуждаются вопросы корректного применения 

методов оценивания показателя D, содержащих неопределенность в 

выборе лага τо при расчете F. Решаются следующие задачи: 1) оценка 

погрешности и статистической различимости стохастического показателя, 

рассчитанного различными методами для одного и того же ряда 

наблюдений; 2) исследование зависимости показателя от длины 

временного ряда или его фрагмента; 3) оценка точки стабилизации 

значения показателей для различных методов расчета; 4) оценка 

масштабов самоподобия и скейлинга; 5) методические особенности 
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корректного применения стохастического показателя для 

диагностирования или прогноза функционирования технических систем. 

1 Моделирование стохастических процессов. Постановка 

вычислительного эксперимента. Исходные данные и статистика  

Для проведения численных экспериментов необходима многократная 

(повторная) компьютерная генерация случайной дискретной 

последовательности заданного объема N значений, заданного закона 

распределения. 

Вычислительные эксперименты проведены на модельных данных, 

сгенерированных на компьютере в системе MatLab по восьми различным 

законам распределения (таблица 1). Генерация случайных величин 

проведена с использованием коллекции функций MatLab группы  Random 

Number Generation. 

Таблица 1. Законы и параметры распределения генерации случайного 
дискретного сигнала 

№ 
пп 

Закон 
распределения X 

MatLab function : 
Random Number Generation 

1 Beta (4,5; 1) betarnd(A,B) 
2 Exp (0,25) exprnd(mu) 
3 Gamma (2; 0,2) gamrnd(A,B) 
4 Lognorm (-2,5; 1) lognrnd(mu,sigma) 
5 Norm (0,6; 0,2) normrnd(mu,sigma) 
6 Rayleigh (0,4) raylrnd(B) 
7 Uniform (0; 1) unifrnd(A,B) 
8 Weibull (4,5) wblrnd(A,B) 
 

Распределения (функции и параметры распределения) выбраны таким 

образом, чтобы функции распределения случайных величин равномерно 

заполнили область [0;1]×[0;1] (рисунок 1). Это обеспечивает возможность 

распространить результаты вычислительных экспериментов для анализа 

потоковых данных реальных объектов, имеющих близкие функции 
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распределения случайных величин к одному из модельных стохастических 

процессов. Например, кривая распределения случайного сигнала, 

представленная на рисунке 1 пунктирной линией, имеет закон 

распределения близкий к сигналу, сгенерированному по 

экспоненциальному закону (Exp(0,25)). 

 

Рисунок 1. Графики функций распределения случайных величин 
использованные для генерации случайного процесса 

Для расчета стохастического показателя случайного процесса 

используем несколько различных методов, представленных во втором 

разделе. Отметим, что в арсенале системы MatLab имеется функции, 

моделирующие одномерное броуновское блуждание и функция 

оценивания показателя Херста с использованием вейвлет анализа: 

- X = wfbm (H,L) возвращает случайный фрактальный дискретный 

сигнал объема L значений, моделирующий одномерное броуновское 

блуждание c заданным параметром Херста H сгенерированный по 

алгоритму Эбри и Селлана [5]; 

- HEST = wfbmesti (X) возвращает вектор значений оценок показателя 

Херста, рассчитанный для случайного фрактального дискретного сигнала, 
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моделирующего одномерное броуновское случайное блуждание с 

использованием следующих трех методов:  

1) discrete second derivative estimator DSOD [6];  

2) 'wavelet version of DSOD [7]; 3) wavelet details regression estimator [8].  

Указанные функции мы использовали в работе как тестовые функции.  

Вычислительный эксперимент состоит в следующем:  

- генерируем случайный процесс сигнала по одному из восьми 

выбранных законов распределения объема 𝑁 наблюдений; 

- проводим расчет стохастических показателей для выбранной 

коллекции методов для всего ряда наблюдений; 

- проводим расчет стохастических показателей для выбранной 

коллекции методов для различных фрагментов ряда наблюдений длины 
3
4

; 1
2

; 1
4

; 1
8
 от длины ряда 𝑁; 

- проводим расчет стохастических показателей для выбранной 

коллекции методов c применением масштабного эффекта сжатия сигнала 

последовательно на  1
2

; 1
3

; 1
4

; 1
5
; 1
6

; 1
7

; 1
8
  от числа наблюдений 𝑁.  

Расчеты проведены с использованием системы MatLab с максимальным 

использованием встроенных функций. Статистическая обработка 

вычислительного эксперимента выполнена по 10 выборкам для каждого 

распределения, объем выборки данных 𝑁 = 212= 4096 точек. 

2 Используемые сингулярные меры  

В таблице 2 представлены различные методы построения 

стохастических мер для описания медленно затухающих корреляций (long-

range dependence). Вычислительные эксперименты в полном объеме нами 

реализованы с использованием следующих четырех методов аналогов 

метода Херста: собственно сам R/S - метод; R/R - метод; К - метод и  

Z - метод. 
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Другие представленные в таблице 2 методы расчета стохастических 

показателей – фрактальной размерности, корреляционной размерности, 

использование методов Барроу, Хигучи, абсолютных моментов, методов 

вейвлет анализа выполнены без использования статистики. Однако все 

особенности оценки показателей сохраняются и для этих методов. Ранее, в 

работах [21, 22], на материалах динамики котировок акций около 30 

российских компаний, автором представлен ряд таких же особенностей 

оценки стохастических показателей. Некоторые похожие результаты 

представлены в [23]. 

3 Метод оценивания стохастического показателя D. СКО метода. 

Формула Хёрста: τ /2 или τ 

Соотношение (1), равно как и конкретные различные варианты (4)–(20) 

методов оценивания стохастического показателя временного ряда, после 

логарифмирования преобразуются в линейную зависимость или прямую, в 

которой показатель D (H, R, K, Z, и т.д.) есть угловой коэффициент прямой, 

определяемый с помощью метода наименьших квадратов (МНК).  

Например, для метода Херста, необходимо провести расчет (𝑁 − 𝜏0 + 1) 

значений zR ( )
S( )

τ
τ

 и построить линейную регрессионную модель в 

преобразованной системе координат 𝑌 = ln �𝑅
𝑆
� ,𝑋 = ln(𝜏). Причем, первое 

значение R/S отношения рассчитывается для фрагмента ряда наблюдений с 
номерами от 1 до 𝜏0, второе значение R/S рассчитывается для фрагмента ряда 
наблюдений с номерами от 1 до 𝜏0 + 1, и так далее, последнее значение  
R/S – для всего ряда наблюдений от 1 до 𝑁. Поскольку процесс можно 
прервать в любой точке временного ряда, то стохастический показатель есть 

переменная величина 𝐻(𝜏). Проанализируем две траектории 𝑅(𝜏)
𝑆(𝜏)

 и 𝐻(𝜏) 

(рисунок 2) для случайного нормального сигнала, сгенерированного с 
использованием функции Normrnd (0; 1) (см. раздел 1) для различных 
значений 𝜏0: 5; 256 и 512. 
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Таблица 2. Различные методы построения стохастических мер для 
описания медленно затухающих корреляций 

Метод Формула ссылка 
R/S -метод 
Хёрста 0[ ],HzR ( ) ~ , ;N

S( )
τ

τ τ∈ τ
τ

 ,                                                                  (4) 

где N-число наблюдений;  

{ } { }
0 0

( )z k kk k
R max z min z

τ ≤ ≤τ τ ≤ ≤τ
τ = − ,   

1
1

k

k i
i

z ( x X ), k ,...,N ,
=

= − =∑ 2 2

1

1
i

i
S ( ) ( X X( )) ,

τ

=

τ = − τ
τ∑       

1

1
i

i
X ( ) X ,

τ

=

τ =
τ∑  

[1, 2] 

R/R -метод 
 

0

RzR ( ) ~
R ( )

τ
τ

τ
 ,                                                                                                   (5) 

где { }
0

0 ( )kk
R max X X

τ ≤ ≤τ
= − τ  

[9] 

 

К-метод    Kz

x

R ( ) ~
R ( )

τ
τ

τ
,                                                                                                 (6) 

где { } { }
0 0

x k kk k
R max X min X

τ ≤ ≤τ τ ≤ ≤τ
= −  

[10] 

Z-метод     Zz

u

R ( ) ~
R ( )

τ
τ

τ
,                                                                                                 (7) 

где { } { }
0 0

u k kk k
R max u min u

τ ≤ ≤τ τ ≤ ≤τ
= − , 1k k ku X X −= −  

[10] 

Метод Барроу  
B -метод       

BW( N ) ~ ( N )∆ ∆ ,                                                                                   (8) 

где 
2

1

1 N N

i N i
i

W( N ) ( X X )
N N

−∆

+∆
=

∆ = −
− ∆ ∑  

[10] 

Клеточный 
метод – 
фрактальная 
размерность 

FD  

FDM( ) ~δ δ ,                                                                                               (9) 

где M( )δ  число клеток  размера δ , где находится хотя бы одна 
точка графика временного ряда 

[2] 

Корреляционная 
размерность 

CD  

CDC( r ) ~ r ,                                                                                                   (10) 

где 2
1

1 m

i , j
i , j

C( r ) lim ( r r ) 
mm =

= θ −
→∞

∑  

i , j i jr ( s ,s ) r= ρ ≤ , k k k Ls ( X ,...,X )+= , 

k=1,…, m;  m=N-L; 
0
1,  при y 0

( y )
,при y<0

≥
θ = 


 

[2, 3] 
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Метод Формула ссылка 
Метод 
абсолютных 
моментов 1 

1( m ) n( D )
nAM ~ m ,m− →∞ ,                                                           (11) 

где [ ]
1 1

1 1
km

( m )
k i

i ( k )m
X X , k ,..., N / m

m = − +

= ⋅ =∑    

1

1 N / m n( m ) ( m )
n k

k
AM X X

N / m =

= −∑ ,       
1

1 N

i
i

X X ;
N =

= ∑

1

1 N / m n( m )( m ) ( m )
n k

k
AM X X

N / m =

= −∑ ,  

1

1 N / m( m ) ( m )
k

k
X X

N / m =

= ∑   

[11-13] 

Метод 
абсолютных 
моментов 2 

1( m ) n( D )
nAM ~ m , m− →∞ ,                                                         (12) 

где 
1

1 N / m n( m ) ( m )
n k

k
AM X

N / m =

= ∑  

[11-13] 

Метод 
агрегированных 
дисперсий 

{ } { }
2 2

1
H

( m ) ( m )
k k

NE(Var X ) ~ Var X c
m

−  ⋅ − ⋅  
   

,         (13) 

где { } ( )2

1

1 N / m
( m ) ( m )
k k

k
Var X X X

N / m =

= −∑ ,  N / m →∞  

{ } ( )
2

2

1 1

1 1N / m N / m
( m ) ( m ) ( m )
k k k

k k
Var X X X

N / m N / m= =

 
= −  

 
∑ ∑  

[12-13] 

Метод вариации 
невязки 

2DRe( m ) ~ m ,                                                                                  (14) 

где 
1

1
t

t k
k

Y X , t ,...,m;
=

= =∑     1m ,...,N=  

2

1

1 m

t
t

Re( m ) (Y a bt )
m =

= − −∑  

[12] 

Метод Хигучи  
D

mL ( k ) ~ k − ,                                                                                  (15) 

где 
1

1 1 1 1
k

m m
m

L ( k ) L ( k ), m ,...,k; k ,...,N
k =

= = = −∑ , 

2( m )
k

N mX X( m ),X ( m k ),X ( m k ),...,X ( m k )
k

 −  = + + + ⋅    

1

1 11

N m
k

m
k

NL ( k ) X( m ik ) X( m ( i )k
N mk k

k

− 
  

=

−
= ⋅ + − + − ⋅

−  ⋅  

∑  

[14] 
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Метод Формула ссылка 
Метод Хигучи 2 
 (Fractal 
dimension 
method) 

2DL( k ) ~ k − ,                                                                                     (16) 

где 

1

3
1 1 1 1

1
N i

kk i mk

j
i m j i ( m )k

N N iL( k ) X
k k

− 
 − + 

= = = + − +

− − =   
∑ ∑ ∑  

[14] 

Метод Бурлаги 
и Клейна 
(Burlaga &Klein 
method) – 
вариант метода 
Хигучи при k =3 

3 3 D
mL ( ) ~ − ,                                                                                  (17) 

}

1 43
3BK

X X X X X XL

X X X X X X ... ,

 + +
= ⋅ − +


+ +

+ − +

( ) (5)+ (6) (1) (2)+ (3)
( )

3 3

(7) (8)+ (9) (4) (5)+ (6)
3 3

 

}

413
3H

X X X X X X
L

X X X X X X
...


= ⋅ +



+ +

( )- (1)+ (5)- (2)+ (6)- (3)
( )

3

(7)- (4)+ (8)- (5)+ (9)- (6)

3

 

[15] 

Метод  
периодограмм 

1 2Df ( ) ~ −λ λ ,                                                                                   (18) 

где 

2

1

1
2

N
ik

k
k

I( ) X e
n

λ

=

λ = ⋅
π ∑ ,  [ ]

N
lim E I( ) f ( )
→∞

λ = λ   

[16] 

Метод Витла 
(Whittle's meth.) 
без детализации 

1 2 0Hf ( ) ~ C( H ) ,−λ λ λ→                                                       19) 
 

[13] 

Методы 
вейвлетов 
без детализации 

0 5
0

2 2 2 1
0 0

2

2

j( H , )
j ,k ,k

j( H )
j ,k ,

D ~ D ,

D ~ D , k

+

+ ∈Ζ
,                                               (20) 

[17-20] 

Обратим внимание, что:  

1) погрешность аппроксимации R/S траектории достаточна высока 

(~10 %); 

2) значения 𝐻(𝜏) осциллируют от среднего в пределах 10%. 

Осцилляции уменьшаются с ростом 𝜏 (наблюдается асимптотическое 

поведение 𝐻(𝜏)); 

3) при низких значениях 𝜏0 (~ < 40), 𝐻(𝜏) имеет место существенное 

отклонение от среднего;  

4) оценка 𝐻 для всего временного ряда зависит от 𝜏0. Так для 

представленных на рисунке 2 результатов 𝐻 принимают значения 0,57; 

0,60 и 0,55 при значениях 𝜏0 , равных 5; 256 и 512. 
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R/S траектория H траектория 

R/S –метод; Н=0,57± 0,06; N=4096; τ0=5 R/S –метод; τ0=5 

 
а)  

б) 

R/S – метод; Н = 0,60± 0,06; N = 4096; τ0=256 R/S – метод; τ0 = 256 

 
в) 

 
г) 

R/S – метод; Н= 0,56± 0,06; N = 4096; τ0 = 512 R/S – метод; τ0 = 512 

 
д)  

е) 

Рисунок 2. Графики 𝑅(𝜏)
𝑆(𝜏)

  и 𝐻(𝜏) траекторий  
случайного процесса Normrnd (0,1) для различных значений 𝜏0:  

a), б) – 5;  в), г) – 256;  д), е) – 512;  N = 4096 
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Приведенные особенности показывают, что процедура оценивания 

стохастического показателя не так проста, как кажется на первый взгляд. 

Необходимо обязательно проводить анализ 𝑅(𝜏)
𝑆(𝜏)

 и 𝐻(𝜏) траекторий, а 

также, как будет показано ниже, для корректной оценки желательно иметь 

также статистику наблюдений, обязательно проводить анализ фрагментов 

временного ряда различной длины, взятых в различных временных 

интервалах наблюдений. 

С одной стороны, при обработке потоковых наблюдений 

представленных временным рядом, МНК применяется как метод 

построения линейной модели на основе зашумленных экспериментальных 

данных. Поэтому необходима оценка погрешности, с которой были 

вычислены параметры линейной модели. Однако, при отсутствии 

повторных наблюдений МНК применяется просто как метод 

аппроксимации, без какой-либо привязки к статистике.  

Таким образом, гипотеза об инвариантном показателе для временного 

ряда может быть обоснована на основании качества одного или нескольких 

вариантов линейной модели регрессии для представленных выше методов 

(4)–(20). Критерий качества (без учета статистики) не формализован. Для 

прикладных задач обычная практика оценки качества модели – 

вычисление коэффициента детерминации 𝑟2 или долей объясненной 

уравнением дисперсии и вычисление суммы квадратов остатков регрессии 

ESS (error sum of squares) – величина, которую мы минимизируем при 

построении прямой регрессии, определяющая ту часть дисперсии, которая 

нашим уравнением не объясняется: 

N N N
2 2 2 2

i i i i
i 1 i 1 i 1

Y Y Y Y Y Y 1RSS ESS( ) ( ) ( ) r ,
TSS TSS

TSS                 ESS          RSS
= = =

− = − + − = = −∑ ∑ ∑ ;
 

 (21) 

где 𝑌𝑖 – значения наблюдений; 𝑌�𝑖 – расчетные значения по уравнению 

регрессии; 𝑌� – среднее для 𝑌𝑖 ; TSS (total sum of squares) – вся дисперсия 

или вариация Y, характеризует степень случайного разброса значений 
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функции регрессии около среднего значения Y ; RSS (regression sum of 

squares) – объясненная часть общей вариации.  

С учетом сказанного выше, в качестве оценки качества различных 

методов вычисления стохастического показателя D рационально 

использовать значение среднеквадратичного отклонения (СКО) между 

экспериментальными наблюдениями и их линейной аппроксимацией, 

определяемое как: 

 �1
N

N
2

i i
i 1

Y Y( )
=

−∑


 . (22) 

В научной литературе можно обнаружить различные варианты 

представления эмпирического соотношения Херста. Авторский вариант 

формулы Хёрста имеет, в соответствии с введенными выше 

обозначениями, вид [1]: 

𝑅𝑧(𝜏)
𝑆(𝜏) = С ∙ (𝜏 2)⁄ 𝐻, (23) 

где С = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 - коэффициент пропорциональности. 

Альтернативный вариант [3, 4]: 

𝑅𝑧(𝜏)
𝑆(𝜏) = С ∙ 𝜏𝐻 (24) 

Нетрудно видеть, что линейная аппроксимация логарифмированных 

данных 𝑌 = ln (𝑅/𝑆) и 𝑋 = ln(𝜏)  в формуле (23) смещена по оси OX на 

величину 𝑙𝑛2 : 𝑌 = 𝐻(𝑋 − 𝑙𝑛2) + 𝑙𝑛𝐶, что не изменяет угла наклона 

линейной регрессии, т.е. не влияет на значение показателя H и формулы 

(23) и (24) равносильны для оценивания H. 

Ряд авторов используют обобщенный вариант в виде: 

𝑅𝑧(𝜏)
𝑆(𝜏) = С ∙ (𝛼 ∙ 𝜏)𝐻, (25) 

где 𝛼 - некая постоянная для конкретного процесса (в соотношении (23) 

𝛼 = 0,5).  

http://www.ogbus.ru/


462 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №5 http://www.ogbus.ru 

В таком варианте формулы Херста для оценивания дополнительной 

неизвестной 𝛼 эмпирические данные аппроксимируют с помощью нелинейной 

регрессии: 

ln (𝑅/𝑆) = 𝐻 ∙ (ln(𝜏) + ln(𝛼)) + 𝑙𝑛𝐶 (26) 

трех переменных: H, ln(𝛼), 𝑙𝑛С, включающей квадратичный член в виде 

произведения 𝐻 ∙ ln(𝛼). Предполагается, что ошибка приближения 

наблюдений конкретного процесса с использованием нелинейной регрессии 

меньше, чем с использованием линейной регрессии. Предполагается также, 

что дополнительный параметр α является полезной, наравне с показателем H, 

характеристикой объекта наблюдения. Однако прикладные практические 

примеры использования параметра α как характеристики объекта  или 

процесса авторам неизвестны. Если в формуле (25) зафиксировать значение 

параметра α, то, как показано выше для соотношений (23) и (24), применение 

формулы (25) также не меняет оценку значения показателя 𝐻. 

Традиционная трактовка показателя Херста 𝐻 заключается в том, что при 

превышении значения 𝐻 >0,5 накопленный размах растет быстрее, чем для 

случайного блуждания, т.е. ряд с большей вероятностью сохраняет тенденцию 

своего изменения по выборке той длины, для которой подсчитывался этот 

показатель, а если 𝐻 <0,5, то с большей вероятностью тенденция переменится. 

Поэтому показатель Хёрста часто используется для оценки длительности 

трендов.  

4 Проблема сравнения результатов оценивания показателя D по 

различным методам. Статистика показателя D. Интервальные 

оценки для D 

Численное моделирование стохастического сигнала, в отличие от 

исследования «природного», предоставляет исследователю возможность 

получить статистическую выборку любого желаемого объема. Поэтому, для 

каждой повторной генерация случайного процесса (см. раздел 1), применяя 

один или несколько методов оценивания стохастического показателя (см. 
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раздел 2), получаем независимую случайную последовательность показателей 

D. В качестве примера, на рисунке 3 приведены графики функций H(τ) для  

R/S - метода для модельного ряда, сгенерированного по нормальному закону 

распределения (10 повторных экспериментов). 

Идентификация случайного процесса предполагает ответ на вопрос, 

значимо ли отличаются оценки показателей D, полученные различными 

методами и для различных законов распределения случайного сигнала X. В 

упрощенном варианте – две оценки отличаются значимо, если отсутствует 

перекрытие их доверительных интервалов. Строгое обоснование предполагает 

выполнить статистический тест на заданном уровне значимости. Поэтому, 

ответ на вопрос о статистической различимости  возможен, если только 

известен закон распределения случайной величины – показателя D и известны 

параметры распределения. Кроме того, статистика интервального оценивания 

ограничена. Наиболее разработан метод нахождения доверительного 

интервала на основе центральной статистики, построение которой возможно 

для ограниченного числа законов распределения. 

 
Рисунок 3. Графики функций H(τ) (R/S-метод) для модельного ряда, 

сгенерированного по нормальному закону распределения. 10 повторных 
экспериментов 
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В большинстве практических случаев используется оценки 

нормального закона распределения исследуемого параметра для общей 

нормальной модели 2
1 2( , )Ν θ θ . Интервальная оценка для математического 

ожидания (а именно она нас и интересует) имеет вид: 

1 , 1 , 1
( ) ( ); ,

1 1n n
S X S XX t X t

n n− −
 ∈ − ⋅ + ⋅ − − 

γ γθ  

где θ1 – точечная оценка математического ожидания; 2
2θ  – точечная оценка 

дисперсии; X – выборочная средняя; ( )S X – выборочное среднее 

квадратическое отклонение; , 1
1

2ntγ
γ

−

+
−

 
– квантиль распределения 

Стьюдента с (𝑛 − 1) степенями свободы. 

Таким образом, необходимо провести 𝑚 генераций случайного 

процесса, и получить выборку значений 𝐻(𝑚) объема 𝑚. Затем провести 

подбор распределения для случайной величины 𝐻, провести точечную 

оценку параметров распределения 𝐻 – математического ожидания и 

дисперсии, и затем построить интервальную оценку. Каков должен быть 

объем выборки. Ответ зависит от выбранного критерия. Например, 

критерий χ2 теста на нормальность требует, чтобы 𝑚 > 50. 

Статистика показателя Н (R/S метод) для различных законов 

распределения случайного сигнала X представлена в таблице 3. Для 

проверки нормальности H использовали тест Ярки-Бера. 

Таблица 3. Выборочные средние показателя Хёрста (R/S метод) для 
различных законов распределения (m =100) 

Закон распределения X 
H (R/S метод) 

Уровень значимости теста Ярки-Бера (p-level) среднее СКО 
Beta (4,5; 1) 0,523 0,032 0,4587 
Exp (0,25) 0,520 0,047 0,1197 
Gamma (2; 0,2) 0,531 0,045 0,5000 
Lognorm (-2,5; 1) 0,519 0,030 0,4954 
Norm (0,6; 0,2) 0,523 0,029 0,5000 
Rayleigh (0,4) 0,525 0,026 0,2686 
Uniform (0; 1) 0,526 0,026 0,2843 
Weibull (4,5) 0,517 0,035 0,2154 
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В соответствии со значением p-level таблицы 3 для всех законов 

распределения сигнала  X показатель Хёрста распределён по нормальному 

закону.  

На рисунке 4 представлен пример подбора распределения и оценка 

параметров распределения показателя Херста 𝐻 (R/S-метод) для 

траекторий случайного процесса Normrnd (0,6,0,2) и Lognrnd (-2,5;1), 

проведенного для N = 1024 наблюдений сигнала X (𝜏0 = 64; статистика по 

200 генерациям сигнала X). 

Для анализа использовали следующие статистические функции 

MatLab: 

- [muhat,sigmahat,muci,sigmaci]=normfit(Hu) – 

возвращает гистограмму и параметры нормального закона распределения; 

- dfittool – графическая интерактивная пользовательская  

функция подбора законов распределения и параметров распределения 

заданной случайной величины. 

Значимо ли отличаются оценки показателей D , полученные 

различными методами и для различных законов распределения случайного 

сигнала  X. Анализ значимого отличия средних показателей  D,  

выполненный для представленных в таблице 3 законов распределения с 

использованием t-критерия Стьюдента показал, что средние значения 

статистически незначимо отличаются друг от друга. В качестве примера в 

таблице 4 приведены доверительные интервалы разности среднего 

значения показателя D для заданного закона распределения со значением 

показателя D для гамма распределения, имеющего наибольшее значение.  
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Результаты: 
Распределение: нормальное 
Значение логарифма функции 
правдоподобия:  128,631 
Интервал:  -Inf < y < Inf 

Среднее:            0,517 
Дисперсия:        0,016 

Параметры оценивания:    
Стандартная ошибка 

mu      0,517±0,009 
sigma  0,128± 0,006 
95% доверительный 

интервал для H: 
𝐻 ∈[0,500;  0,535] 

 
 а) 

 
Результаты: 

Распределение: нормальное 
Значение логарифма функции 
правдоподобия:  125,594 
Интервал:  -Inf < y < Inf 

Среднее:            0,511 
Дисперсия:        0,017 

Параметры оценивания:    
Стандартная ошибка 

mu      0,511±0,009 
sigma  0,129± 0,006 

 
95% доверительный интервал 
для H: 

𝐻 ∈[0,493;  0,529] 
 

 б) 

Рисунок 4. Подбор и параметры распределения показателя Херста 𝐻  
(R/S-метод) для траекторий случайного процесса Normrnd (0,6; 0,2) – а)  

и Lognrnd (-2,5; 1) – б) (N = 1024; 𝜏0 = 64 ; статистика по результатам 200 
генераций сигнала X) 
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Таблица 4. Доверительный интервал разности средних значений 
показателя H для заданных законов распределения и значением показателя 
H для гамма распределения  

Закон 
распределения X 

Среднее значение 
показателя Хёрста 𝐻 

Доверительный интервал 
разности средних значений 

Beta (4,5; 1) 0,523 [-0,022; 0,007] 
Exp (0,25) 0,520 [-0,026; 0,003] 
Gamma (2; 0,2) 0,531  
Lognorm (-2,5; 1) 0,519 [-0,003; 0,027] 
Norm (0,6; 0,2) 0,523 [-0,006; 0,023] 
Rayleigh (0,4) 0,525 [-0,008; 0,021] 
Uniform (0; 1) 0,526 [-0,010; 0,019] 
Weibull (4,5) 0,517 [-0,001; 0,029] 

Таким образом, результаты численного моделирования показывают, 

что по значению стохастического показателя для исследованных 

процессов нельзя сделать вывод о законе распределения случайной 

величины потокового сигнала. 

Типичные графики зависимостей F(τ) для методов (4)-(6) для 

«нормального сигнала» представлены на рисунке 5.  

 
Рисунок 5. Графики функции F(τ) в двойных логарифмических 

координатах и их аппроксимации для R/S-, R/R-, K- и Z- методов для 
модельного ряда, сгенерированного по нормальному закону распределения 

N(0;1) n = 4096; τ0 = 5 
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В вычислительных экспериментах установлено, что СКО величины 𝐻 

для всех распределений растёт в ряду методов R/S, R/R, K, Z. Лучшим 

методом из исследованных является R/S метод. Значения показателя 

Хёрста, рассчитанные с использованием R/R, K и Z – методов 

статистически неразличимо и ниже значения показателя  R/S-метода в 

среднем на 20%.  

На рисунке 6 представлена 𝐻 траектория для методов (4) – (6) для 

«нормального сигнала». Графический анализ показывает, что колебания 𝐻 

траектории не зависят от метода оценивания показателя 𝐻, а зависят от 

колебаний исходного сигнала. 

 
Рисунок 6. Графики изменения значения показателя H(τ) для  R/S, R/R,  

K и Z - методов для модельного ряда, сгенерированного по нормальному 
закону распределения N(0;1)  n = 4096; τ0 = 5 
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5 Зависимость стохастического показателя от τ. Устойчивость по τ. 

Минимальная длина временного ряда при вычислении 

стохастического показателя 

На рисунке 6 представлена зависимость показателя в зависимости от τ 

– номера наблюдения «сигнала». Для всех исследованных методов и всех 

распределений исходных данных типичным является первоначальный рост 

и дальнейшая стабилизация (в среднем) значения показателя D начиная с 

наблюдения τо, которое назовем точкой стабилизации показателя.  

Для всех τ < τо  отклонения от среднего значения D велико, что вносит 

ошибку в расчет показателя.  Если объем данных исследуемого ряда 

большой (например, как в нашем случае N = 212), то вклад в общее СКО 

значений D(τ), рассчитанных для τ < τо  невелик. Однако, если объем 

выборки исследуемого стохастического процесса соизмерим с τо, то для 

корректного вычисления показателя D(τ) необходимо исключить из 

рассмотрения при реализации МНК данные, для которых τ < τо.  

Проблема оценки величины τо  состоит в следующем. Ряд значений 

показателя D(τ) и ряд СКО для D(τ) являются волатильными. Поэтому, при 

заданном значении критерия для величины СКО, возможно получить как 

завышенное, так и заниженное значение τо.  

Критерий для оценки τо  не формализован и может быть задан условием 

сохранения среднеквадратического отклонения для D в заданных  

пределах. Необходимо, чтобы критерий выполнялся в среднем, т.е. для 

определенного «временного» интервала также заранее неизвестного. 

Нами предлагается следующий алгоритм оценки τо, основанный на 

статистике логарифмического роста ряда значений D(τ) и ряда СКО для 

D(τ), полученной нами в многочисленных вычислительных экспериментах 

(рисунок 6).  Используем перебор ряда значений D(τ) и ряда СКО с 

большим шагом по τ и проверку критерия: СКО текущее, меньше 

заданного. Далее, уточняем значение τо, используя линейную 
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интерполяцию текущего (удовлетворяющего критерию) и предыдущего 

значения τ  в цикле перебора.  

Вычислительные эксперименты показывают, что τо зависит, как от 

метода вычисления показателя, так и от конкретного случайного процесса 

(исходных данных). Например, для случайного потока из N(0,6; 0,2) при 

заданном критерии (СКО <5%), τо  растет в ряду R/S, R/R, K, Z – методов 

соответственно от 300 до 800. Какой-либо закономерности от случайного 

процесса не обнаружено. Для рассмотренных вычислительных 

экспериментов  τо  оценивается с интервале 102-103. Предельное значение 

τо для всех исследуемых временных рядов составило 800 точек. 

Типичные результаты значений показателей D при τо = 300 для 

различных методов расчета и различных генерациях выборки приведены в 

таблице 5. 

Аналогичные результаты получены для всех четырех методов расчета 

показателя Хёрста и восьми различных генерациях выборки  

(таблицы 5 – 6). 

Таблица 5. Значение показателя H для генерации случайного процесса по 
нормальному закону распределения для различных методов расчета в 
зависимости от значения точки стабилизации τо (статистика по результатам 
10 выборок) 

τо 

Закон распределения N(0,6; 0,2) 

RS RR K Z 

Среднее CКО,% Среднее CКО,% Среднее CКО,% Среднее CКО,% 

5 0,526 1,495 0,352 5,827 0,263 13,938 0,204 35,031 

100 0,526 1,191 0,354 3,887 0,267 8,875 0,212 18,598 

300 0,527 1,091 0,356 2,353 0,271 5,535 0,219 12,310 

500 0,527 1,095 0,357 1,740 0,274 3,930 0,223 8,973 

700 0,527 1,076 0,358 1,667 0,275 3,416 0,226 7,354 
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Таблица 6. Значение показателя H при τо = 300 для различных методов 
расчета и различных генерациях выборки (статистика по результатам 10 
выборок) 

закон 
распреде- 

ления 

Методы 
RS RR K Z 

Среднее CКО,% Среднее CКО,% Среднее CКО,% Среднее CКО,% 
Beta 0,529 1,445 0,340 1,524 0,305 3,093 0,216 10,469 
Exp 0,528 1,146 0,267 5,699 0,249 7,327 0,151 24,354 
Gamma 0,520 1,711 0,287 6,121 0,257 8,683 0,163 25,489 
Lognorm 0,531 0,758 0,195 3,832 0,186 4,878 0,059 73,620 
Norm 0,527 1,091 0,356 2,353 0,271 5,535 0,219 12,310 
Rayleigh 0,517 1,008 0,324 4,497 0,275 7,564 0,201 16,322 
Uniform 0,532 1,296 0,457 2,328 0,365 4,685 0,275 9,148 
Weibull 0,521 0,863 0,356 2,202 0,277 5,742 0,215 12,821 

 

Погрешность вычисления показателя Хёрста 𝐻 зависит от исходных 

данных, от выбранного метода расчета показателя и от величины τо. В 

вычислительных экспериментах установлено, что СКО величины 𝐻 для 

всех исследованных распределений растёт в ряду методов R/S, R/R, K, Z. 

Лучшим методом из исследованных является R/S-метод.  

6 Самоподобие фрагментов временного ряда. Масштабная 

инвариантность показателя 

Два важных свойства – самоподобие фрагментов и масштабная 

инвариантность (скейлинг) – относительно конкретного свойства или 

признака (у нас – стохастический показатель) позволяют 

классифицировать объект как фрактал [2, 3]. Именно эти свойства 

определяют прикладное значение фрактальных структур (эстетические 

аспекты, например, [24, 25]) – такие свойства как подобие и 

автомодельность [26]  позволяющие, исследуя только часть данных (часть 

объекта), обобщить выводы на всю выборку (весь объект). Кроме этого, 

фрактальная классификация объекта имеет гносеологическое значение. 

Как правило, построение таких объектов происходит по принципу 

самоорганизующихся иерархических систем [27, 28]. 
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Первое важное замечание – в отличие от идеальных фракталов, для 

объектов природных или технических систем, свойства самоподобия и 

скейлинга нужно понимать в статистическом смысле – стохастический 

показатель для случайной выборки (наш объект – временной ряд) 

незначимо отличается от стохастического показателя для всей 

совокупности.  

Второе замечание – в отличие от идеальных фракталов, для объектов 

природных или технических систем, свойства самоподобия и скейлинга 

наблюдаются только до определенных размеров выборки. 

Обозначим минимальный размер выборки, для которого выполняется 

самоподобие через MF, а минимальный масштаб скейлинга через KF. 

Определенных правил формирования выборки для исследования 

указанных свойств нет. Нами предлагается следующий алгоритм для 

анализа самоподобия и оценки величины MF.  

1. Для исходного ряда  𝑋𝑖 , 𝑖 = 1,𝑁����� проводим точечную и интервальную 

оценку стохастического показателя H0. 

2. Формируем начальную выборку первого шага размера [𝑁/2]: 

𝑋𝑖
(1), 𝑖 = 1, [𝑁/2],����������� 

где [ ] означает, целую часть числа. 

3. Рассчитываем для фрагмента точечную и интервальную оценку 

стохастического показателя H1 и проводим тест статистической 

различимости двух средних - H0 и H1. 

4. Если тест выполняется на заданном уровне значимости, проводим 

формирование новой выборки того же объема со сдвигом номеров 

наблюдений на заданный шаг mh (оконный сдвиг). Фрагмент (выборка) 

временного ряда должен быть неразрывным:  

𝑋𝑖
(𝑘), 𝑖 = 1 + 𝑘 ∙ 𝑚ℎ , [𝑁/2 + 𝑘 ∙ 𝑚ℎ]��������������������������������� ,𝑘 = 1,2, … 

5. Последовательно выполняем шаги 3 и 4 пока 𝑁/2 + 𝑘 ∙ 𝑚ℎ ≤ 𝑁 
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6. Если тест на шаге 4 выполняется для всех фрагментов (для всех 𝑘), 

то уменьшаем объем выборки на 1
2�   от текущего значения. Алгоритм 

деления прерывается, если длины фрагмента (выборки) меньше заданного. 

7. Если тест на шаге 4 не выполняется для одного из значений 𝑘, то 

увеличиваем объем выборки на 1
2�  от разности между предыдущим 

«успешным» значением длины фрагмента, для которого тест выполнен для 

всех 𝑘,и текущим «неуспешным» значением длины фрагмента. Алгоритм 

прерывается, если рассчитанное таким способом приращение длины 

фрагмента (выборки) меньше заданного. 

Графическая иллюстрация алгоритма для 𝑚ℎ = 𝑁/16 приведена на 

рисунке 7.   

Нетрудно видеть, что предложенный выше алгоритм представляет 

собой аналог алгоритма половинного деления для нахождения корней 

нелинейного уравнения одной переменной для локализованного в 

интервале корня. В качестве интервала у нас выступает дискретный ряд 

наблюдений от 1 до 𝑁. 

Возможны варианты алгоритма с заранее заданными «размерами окон» 

с использованием списка. Обычно, размеры окон подбираются из 

дополнительных соображений (прикладных аспектов предметной области). 

Так, для исследуемых в настоящей работе временных рядов, исходная 

выборка разбивалась на «окна» различного размера: 4096 (вся 

совокупность), 3584, 3072, 2560, 2048, 1536, 1024 и 512. Размер «окон» 

пропорционален 512.  Более мелкие окна брать нецелесообразно, так как 

выводы по окнам малой размерности нельзя перенести на всю выборку 

(выше в разделе 5, в частности было показано, что τо  оценивается в 

интервале 102 –103).  
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Рисунок 7. Графическая иллюстрация алгоритма анализа самоподобия и 
оценки величины MF временного ряда 

Величина оконного сдвига составила (задается)  mh = 256. Поэтому, для 

заданных окон и оконного сдвига получается соответственно 1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13 и 15 (mW) неразрывных оконных фрагментов, для которых 

проводили оценку стохастического показателя H. 

На рисунке 8 приведены результаты точечной и интервальной оценки 

стохастического показателя Хёрста H (R/S – метод), полученные в 

вычислительных экспериментах для нормального распределения 

исходного сигнала для различных окон. 

3𝑁/8 1 𝑁 

1 𝑁 𝑁/4 

k=2, L=3N/8. тест выполнен для всех  фрагментов 
         длину фрагмента уменьшаем на (3N/8 –N/4)/2=N/16 

k=3, L=5N/16.  и т.д. 
 

k=0,  L=N/2. тест выполнен для всех  фрагментов 
                       длину фрагмента уменьшаем в два раза 

k=1, L=N/4. тест не выполнен для одного из  фрагментов.  
                      длину фрагмента увеличиваем на (N/2 –N/4)/2=N/8 

1 𝑁/2 𝑁 
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Рисунок 8. Точечные и интервальные оценки стохастического показателя 
H (R/S - метод) для нормального распределения исходного сигнала для 

различных окон (осреднение по числу «окон» mW) 

Аналогичные результаты получены и для других распределений 

исходного сигнала X. Средние значения показателей Хёрста и СКО в 

зависимости от размера окна представлены в таблице 7, где также 

представлен анализ результатов позволяющий заключить, что 

сгенерированные модельные временные ряды обладают свойствами 

самоподобия и для анализа всей совокупности можно использовать 

фрагменты.  

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы. 

1. Исследованные временные ряды обладают свойством самоподобия. 

2. Минимальный размер выборки MF (по алгоритму задания 

фиксированных окон), для которого выполняется самоподобие фрагментов 

временного ряда, составляет 512 наблюдений. 

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1 3 5 7 9 11 13 15mW

Norm

H

ширина окна N(k) : 

4096        3584       3072       2560        2048       1536        1024         512 
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Таблица 7. Средние значения показателей Хёрста и СКО в зависимости от 
размера окна для различных законов распределения сигнала X 

Ра
зм

ер
 

ок
на

 Beta Exp Gamma Lognorm Norm Rayleigh Uniform Weibull 

H СКО H СКО H СКО H СКО H СКО H СКО H СКО H СКО 

512 0,54 0,06 0,54 0,09 0,55 0,10 0,55 0,06 0,52 0,11 0,55 0,09 0,55 0,09 0,55 0,06 
1024 0,54 0,09 0,52 0,10 0,53 0,06 0,58 0,06 0,55 0,10 0,50 0,08 0,56 0,11 0,50 0,04 
1536 0,51 0,08 0,48 0,08 0,53 0,06 0,59 0,07 0,53 0,12 0,48 0,08 0,53 0,11 0,46 0,06 
2048 0,48 0,05 0,47 0,08 0,51 0,05 0,59 0,08 0,52 0,11 0,50 0,04 0,51 0,10 0,45 0,06 
2560 0,47 0,05 0,45 0,09 0,53 0,06 0,59 0,04 0,50 0,12 0,51 0,05 0,49 0,11 0,44 0,06 
3072 0,45 0,04 0,43 0,09 0,54 0,05 0,62 0,02 0,51 0,11 0,52 0,02 0,50 0,10 0,43 0,08 
3584 0,43 0,03 0,43 0,12 0,54 0,04 0,65 0,03 0,53 0,12 0,52 0,01 0,53 0,09 0,42 0,10 
4096 0,43 0,13 0,55 0,14 0,50 0,14 0,61 0,14 0,62 0,16 0,50 0,10 0,59 0,13 0,39 0,14 

 

3. В зависимости от величины окна среднее значение показателя 

изменяется незначительно. Исключение составляют распределение 

Вейбулла и логнормальное распределение. 

4. Величина СКО средних значений для каждой группы окон не 

превышает 0,16. 

Для анализа скейлинга, процедура формирования выборки другая, 

нежели при анализе самоподобия. Здесь возможны «подводные камни». 

Обратимся к процедуре масштабирования при анализе идеальных или 

физических фракталов [2, 3]. Для анализа скейлинга используются либо 

регулярные меры (длина береговой линии), либо метод построения двух и 

более мерных покрытий. Как быть, когда исследуется характеристика 

объекта в виде потокового сигнала - временного ряда. 

Возможны варианты масштабирования в виде: 

- выбрать для анализа каждое второе наблюдение; затем каждое третье 

наблюдение; далее каждое четвертое и т.д. (разрежение ряда); 

- оконное скользящее сглаживание и разрежение, например, по 

алгоритму средних – выбрать для анализа среднее значение 

последовательных пар наблюдений; затем выбрать для анализа среднее 

значение последовательных троек наблюдений и т.д. Другие варианты 

оконного сглаживания и разряжения определяются правилами выбора и 

сдвига окон. 
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В любом случае необходимо выдержать правило масштабирования, 

при котором для мелкого масштаба несколько соседних точек визуально 

сливаются в одну точку (рисунок 9). Далее необходимо оценить «глубину» 

масштабного эффекта  KF . 

 
Рисунок 9. Схема оценки масштаба скейлинга   
KF «природных» фрактальных структур [29] 

Какие же скрытые недостатки возникают при том, или ином алгоритме 

масштабирования временного ряда. 

Первый из алгоритмов последовательного разряжения временного ряда 

может привести к удалению «важных» точек, например, со значительным 

приращением сигнала, или потере коротких трендов, или потере 

информации об осцилляциях и их частоте (рисунок 10 а).  

Второй алгоритм приводит к сглаживанию временного ряда, что так же 

ведет к потере исходных свойств и удалению так называемой «тонкой 

структуры» в носителе информации (рисунок 10 б). 

Все графики приведены со сдвигом вдоль оси ординат относительно 

исходного сигнала X во избежание наложения. Один из графиков (двойная 

стрелка связи) экспортирован из рисунка 10 а),  в рисунке 10 б) для 

сравнения.  
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Рисунок 10. Графическая иллюстрация алгоритмов оценки масштаба 

скейлинга для фрагмента временного ряда: а) – алгоритм 
последовательного разряжения временного ряда; б) – оконное скользящее 

сглаживание и разрежение 

Сигнал – случайное одномерное броуновское блуждание.  

Расчет фрактальной размерности DF исходного ряда и 

масштабированных рядов выполнен с использованием клеточного метода 

покрытий (9). 

Характерная потеря «тонкой» структуры сигнала хорошо 

просматривается для обоих алгоритмов (отмечено желтой  стрелкой). Два 

верхних графика (рисунок 10 а) отличаются сдвигом выборки на 5 точек. 

Видно, что верхний фрагмент выборки не уловил локальный «всплеск» в 

фокусе желтой стрелки. Аналогично, верхний график на рисунке 10 б) 

также не «уловил» тот же всплеск. 

В любом случае, поскольку процедура не является формализованной, 

необходимо внимательно следить, чтобы не произошла потеря 

информации о процессе. 

Фрактальная размерность DF исходного ряда и масштабированных в 

ряду масштабирования × 2; × 4; × 6; × 8  (крат) падает, соответственно 

как  1,41; 1,39; 1,37; 1,33. Это свидетельствует о сглаживании временного 
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ряда при проведении процедуры масштабирования, приводящей к потере 

информации о тонкой структуре. Фрактальная размерность DF  ряда × 8, 

полученного по алгоритму оконного скользящего сглаживания (рисунок 

10 б), ниже еще на 0,03 единицы. Учитывая ошибку метода, скейлинг 

(инвариантность фрактального показателя) наблюдается только на 

масштабе × 2.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что исследуемый 

в примере временной ряд не обладает свойствами фрактальных структур, 

несмотря на то, что ранее был проведен расчет его фрактальной 

размерности. Здесь нет противоречия, поскольку оценка  DF объекта 

является необходимым свойством, но не достаточным. То есть если объект 

фрактал, то можно рассчитать его фрактальную размерность. Обратное 

неверно. Достаточным условием является выполнение свойств 

самоподобия и масштабной инвариантности! Данное замечание не 

является излишним, поскольку достаточно большое число научных 

публикаций содержит необоснованные утверждения и выводы без 

проверки достаточных свойств фрактальных множеств. 

Для исследуемых в настоящей работе временных рядов (таблица 1), 

оценка масштабного эффекта KF  проведена по первому из описанных 

выше алгоритмов последовательного разряжения точек временного ряда. 

Результаты вычислительных экспериментов оценки масштабного 

эффекта показателя Хёрста для модельных рядов приведены в таблице 8. 

На первом шаге оценка показателя Хёрста проведена для всего ряда, на 

втором шаге выбираем для анализа каждое второе наблюдение; на третьем 

шаге –  каждое третье наблюдение  и так далее,  на восьмом шаге – каждое 

восьмое наблюдение. Для исходного временного ряда для объема N 

каждый k-й шаг уменьшает объем выборки в k раз. Как видно из таблицы, 

значения показателей Хёрста значимо отличаются от показателя H 

исходного ряда (шаг 1) уже на втором и третьем шагах масштабирования 
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(разряжения). Отсюда можно сделать вывод, что для исследованных рядов 

масштабный эффект не выполняется. 

Таблица 8. Значения показателя Хёрста (R/S -метод) при масштабировании 
временного ряда по алгоритму последовательного разряжения точек 
временного ряда для различных законов распределения исходного сигнала 

Шаг 
Beta Exp Gamma Lognorm Norm Rayleigh Uniform Weibull 
H СКО H СКО H СКО H СКО H СКО H СКО H СКО H СКО 

1 0,43 0,13 0,55 0,14 0,50 0,14 0,61 0,14 0,62 0,16 0,50 0,10 0,59 0,13 0,39 0,14 
2 0,44 0,21 0,39 0,11 0,47 0,11 0,69 0,12 0,52 0,16 0,46 0,10 0,43 0,19 0,41 0,16 
3 0,49 0,19 0,47 0,18 0,51 0,10 0,54 0,12 0,61 0,16 0,53 0,10 0,78 0,11 0,45 0,11 
4 0,51 0,18 0,49 0,18 0,47 0,12 0,65 0,11 0,48 0,15 0,53 0,12 0,41 0,13 0,66 0,24 
5 0,55 0,13 0,55 0,11 0,63 0,08 0,48 0,14 0,63 0,16 0,52 0,11 0,44 0,12 0,45 0,13 
6 0,57 0,11 0,45 0,14 0,65 0,18 0,59 0,10 0,47 0,11 0,52 0,12 0,60 0,12 0,48 0,13 
7 0,57 0,11 0,53 0,11 0,43 0,19 0,61 0,14 0,58 0,13 0,68 0,12 0,51 0,14 0,50 0,14 
8 0,60 0,16 0,56 0,13 0,54 0,13 0,65 0,15 0,44 0,10 0,40 0,11 0,50 0,09 0,55 0,15 

 

7 Пример анализа потокового сигнала технического 

происхождения - моментов развинчивания насосно-компрессорных 

труб с использованием индикаторов стохастических процессов 

В качестве потоковых сигналов рассматриваются моменты 

развинчивания насосно-компрессорных труб (НКТ). НКТ широко 

используется при устройстве газовых и нефтяных скважин, для 

транспортировки газообразных, жидких и гелеобразных веществ. 

Эксплуатация НКТ в скважине, сопровождающаяся сочетанием высокой 

статической и знакопеременной нагрузкой, приводит к схватыванию и 

прилипанию резьбы друг к другу. Трубы развинчивают, зачастую, путем 

приложения «упругих колебаний» в виде ударов по муфте и чрезмерных 

усилий развинчивания, приводящих к деформации, а также 

сопровождается возникновением «задиров» и приводит к разрушению 

резьбы. По мере эксплуатации НКТ износ резьбы увеличивается. 

Схема резьбового соединения насосно-компрессорных труб 

представлена на рисунке 11. 
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а) б) 

Рисунок 11. Схема а)-резьбового соединения насосно-компрессорных труб; 
б)-схема нагрузок и момента развинчивания труб на ключе [30] 

Типичная диаграмма моментов развинчивания насосно–компрессорных 

труб представлена на рисунке 12.  

 
Рисунок 12. Зависимость момента на ключе от времени  

при развинчивании НКТ 
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Восходящая линия представляет собой нагрузку на инструмент (ключ); 

нисходящая – линия развинчивания. Объём точек временного ряда 

потокового сигнала составил более 4000 точек на каждый эксперимент. 

Замеры моментов вращения на ключе проводились с временным 

интервалом около 2,9 мсек. 

В работе [31] разработан метод теплового воздействия при 

развинчивании для НКТ для максимального снижения момента 

развинчивания конической резьбы НКТ. Суть метода «теплового 

раскрепителя» состоит в быстром прогреве водяным паром внешней трубы 

в резьбовом соединении двух труб, тепловое расширение металла которой 

позволяет снизить момент развинчивания. Одновременно внутренняя 

труба в резьбовом соединении не должна подвергнуться значительному 

прогреву. Определение оптимальных условий теплового воздействия 

проведено по двум параметрам: объём воды и время воздействия водяного 

пара на НКТ. Результаты оптимизационных экспериментов считаны в виде 

потоковых данных – моментов развинчивания.  

Задача анализа потокового сигнала технического происхождения: 

моментов развинчивания насосно-компрессорных труб состоит в 

следующем: 

1) провести оценку применения индикаторов стохастических процессов 

для анализа потоковых сигналов; 

2) подобрать метод оценки показателя, имеющий минимальную 

погрешность (лучшую разрешающую способность для определения 

сигнала); 

3) выявить наличие корреляций между параметрами оптимизационного 

эксперимента и стохастическим показателем сигналов в условиях 

оптимизационного эксперимента; 

4) изучить возможность использования стохастического индикатора 

сигналов для отбраковки (диагностики) изношенных труб (резьб) НКТ. 
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Обработку потокового сигнала проводили только для части данных, 

соответствующей нисходящей линии (рисунок 12) – линии развинчивания. 

Для оценки стохастического показателя «H» использовали методы (4), (6), 

(7) – R/S-метод; K- метод; Z- метод. 

По результатам численных расчетов установлено, что исследуемый 

сигнал достаточно хорошо (погрешность порядка 10-15%) 

аппроксимируется каждым  из соотношений (4), (6), (7) и метод  анализа 

потокового сигнала – моментов развинчивания на основе индикаторов 

стохастических процессов  является  применимым. 

Типичные графики зависимостей с использованием трех методов (4), 

(6), (7) для моментов развинчивания НКТ в двойном логарифмическом 

масштабе представлены на рисунке 13. 

 
Рисунок 13. Типичные графики функции F(τ) в двойных логарифмических 
координатах и их линейные аппроксимации для R/S-, K- и Z- методов для 

случайного потокового сигнала - моментов развинчивания НКТ 
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Результаты обработки сигналов оптимизационных экспериментов по 

методам (4), (6), (7) представлены в таблице 9. Оптимизационный 

эксперимент выполнен по критерию минимизации максимального момента 

развинчивания на ключе по двум параметрам: объём воды и время 

воздействия водяного пара на НКТ [31]. Анализ величины средней ошибки 

различных методов (СКО) показывает, что наименьшая ошибка 

аппроксимации у  R/S- метода Херста. Изменения стохастического 

показателя 𝐻 для всех рассмотренных методов при изменении условий 

оптимизационного эксперимента находятся в пределах статистической 

ошибки. Поэтому использование индикаторов стохастических процессов 

для моделирования и анализа оптимизационных экспериментов 

потокового сигнала – момента развинчивания на ключе – не 

целесообразно. 

Таблица 9. Значения стохастического показателя для R/S-, K- и Z- методов 
в условиях оптимизационного эксперимента 

Н
ом

ер
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ер
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та

 

V
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бъ
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те

пл
он
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ит

ел
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мл

. 

t -
 в

ре
мя

 
вы

де
рж

ки
, с

 

Показатель «H» / СКО 

R/S- метод K-метод Z-метод 

1 - - 0,59 / 0,22 0,49 / 0,24 0,52 / 0,29 
2 - - 0,51 / 0,08 0,43 / 0,13 0,36 / 0,35 
3 25 12 0,52 / 0,15 0,45 / 0,21 0,57 / 0,40 
4 25 12 0,48 / 0,10 0,40 / 0,13 0,53 / 0,18 
5 20 9 0,50 / 0,09 0,42 / 0,15 0,44 / 0,17 
6 20 9 0,53 / 0,11 0,48 / 0,19 0,57 / 0,28 
7 30 15 0,51 / 0,11 0,42 / 0,16 0,44 / 0,16 
8 30 15 0,55 / 0,33 0,38 / 0,42 0,38 / 0,42 
9 20 15 0,46 / 0,21 0,35 / 0,34 0,39 / 0,37 
10 20 15 0,55 / 0,11 0,52 / 0,17 0,51 / 0,18 
11 30 9 0,47 / 0,13 0,35 / 0,15 0,33 / 0,22 
12 30 9 0,50 / 0,11 0,39 / 0,19 0,36 / 0,21 

Среднее «Н» 
 

0,51 0,42 0,45 
СКО 

 
0,03 0,04 0,07 
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По мере эксплуатации НКТ износ резьбы увеличивается, что приводит 

к изменению значений индикатора стохастического сигнала. Численные 

расчеты стохастического индикатора сигналов для нормальных и 

отбракованных в процессе эксплуатации труб статистически значимо 

различаются. Статистика выполнена по результатам анализа сигналов - 

моментов развинчивания для 10 НКТ. Это дает возможность, при хорошей 

стендовой статистике, использовать метод определения стохастического 

показателя для отбраковки труб НКТ без применения более дорогих и 

трудоемких технических средств диагностики. 

Выводы 

Применение стохастических показателей для анализа потоковых 

данных природных или технических процессов или объектов 

целесообразно для эндогенных процессов, для которых автокорреляции 

сохраняются в течение многих временных масштабов и вносят изменения 

во внутреннюю структуру этих систем. Для  таких процессов 

стохастический показатель определяет количественную меру, 

характеризующую процесс или объект одним числом, что позволяет 

проводить идентификацию изменений и строить в дальнейшем 

статистический прогноз или проводить диагностику.  

Основу анализа составляют свойства скейлинга и самоподобия 

стохастического показателя, которые обязательно необходимо 

исследовать.  

Существует более 20 методов и их вариаций оценки показателя D. 

Выбор того  или иного метода оценивания проводится по критерию 

максимизации разрешающей способности метода с привязкой к 

исследуемому сигналу. При наличии статистики возможно построение 

интервальной оценки для D, иначе используется погрешность 

аппроксимации метода. 
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Методические особенности построения стохастического показателя для 

конкретного процесса следующие: 

- оценка погрешности метода возможна на статистических выборках, 

представляющих фрагменты исследуемого процесса, погрешность 

аппроксимации не гарантирует качества метода оценивания, поскольку 

привязана к конкретному сигналу или выборке; 

- необходимо провести оценку минимальной длины фрагмента 

временного ряда τо, для которого значение показателя D находится в 

пределах заданной ошибки. По результатам вычислительных 

экспериментов нами показано, что τо зависит, как от метода вычисления 

показателя, так и от конкретного случайного процесса; 

- для объектов технических систем, свойства самоподобия и скейлинга 

нужно понимать в статистическом смысле и эти свойства проявляются 

только до определенных масштабов (для каждого свойства свой масштаб), 

которые необходимо также оценить для дальнейшего корректного 

обобщения результатов, например, прогноза или диагностики. Алгоритм 

масштабирования временного ряда не формализован, при разряжении 

временного ряда необходимо внимательно следить, чтобы не произошла 

потеря информации о процессе. 
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