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1 Введение 

В сегодняшнем стремительно развивающемся мире ежедневно 

производятся и извлекаются колоссальные объемы данных из самых разных 

областей человеческой деятельности. При таком росте объемов данных и 

изобретении всё более сложных способов её получения естественным 

образом возникает потребность в специалистах, которые могут грамотно 

обрабатывать эти данные. Ведь сами по себе, никак не обработанные, 

«голые» данные не приносят особой пользы, из них очень трудно извлечь 

какую-то действительно полезную информацию или сделать на их основании 

какие-либо доходчивые выводы. На сегодняшний день проблема грамотного 

анализа информации весьма актуальна, поскольку к каждым имеющимся 

данным необходимо подобрать наиболее подходящие методы и алгоритмы 

обработки, и даже при осознании того, как нужно обрабатывать данные, 

специалист может столкнуться с множеством других проблем при 

непосредственной работе с ними.  

Целью данной работы является выявление динамики изменения 

функциональных показателей некоторого медицинского эксперимента 

посредством обработки и анализа предоставленных с медицинского 

факультета данных. 

  



2 Постановка задачи 

Нашим коллегам была поставлена следующая задача: исследовать 

различные субстанции некоторого препарата, присылаемого заказчиком, с 

целью выявления наиболее «эффективного» образца. Для определения 

«эффективности» коллеги решили провести следующий эксперимент: 

выяснить, как влияет препарат на основные показатели сократительной 

активности изолированной воротной вены крысы, а именно:  

 Амплитуду 

 Частоту 

 Базальный тонус 

Заключается эксперимент в следующем: берется кусочек воротной вены 

лабораторной крысы, помещается камеру специальной установки. К вене 

прикладывается нагрузка (растяжение), для того, чтобы она начала 

сокращаться. Вся производимая сосудом деятельность фиксируется 

специальными датчиками и заносится в компьютер. Эксперимент разделен на 

3 этапа, каждый из которых длится около двадцати минут. На первом этапе 

данные записываются при нормальных условиях (фоновый режим), затем в 

камеру с веной вводят исследуемый образец препарата – это второй этап. И, 

наконец, примерно через 20 минут, наступает последний, третий этап – сосуд 

промывается раствором Кребса (для выведения препарата). Эксперимент был 

организован именно так, поскольку его цель – сравнить значения основных 

показателей активности вены до и после введения препарата, а также до 

введения препарата и после его отмывания. 

Наши коллеги пытались решить поставленную задачу следующим 

образом: они выбирали на графике несколько случайных временных 

промежутков, подсчитывали на каждом таком промежутке необходимые 

показатели и заносили результаты в таблицу Excel. Далее, используя 

полученные результаты, они высчитывали различные значения (средние, 



максимум, минимум). Естественно, ни о каких более-менее точных (с точки 

зрения статистики) результатах в данном случае говорить не приходилось (с 

конкретным примером можно ознакомиться в [1]). В итоге, полученные 

результаты не были приняты заказчиком. В связи с чем, коллеги обратились 

за помощью к нам. 

Ранее уже была проведена некоторая работа по анализу данных 

описанного выше эксперимента[1], но на тот момент исследователь не 

располагал полными исходными данными. Вместо этого, он получил 

подсчитанные значения соответствующих характеристик (как минимум в 

очень малом количестве!) и пытался извлечь хоть какую-то полезную 

информацию из них. 

На данный момент в наличии имеются гораздо более полные исходные 

данные, результаты анализа которых могут оказаться более точными, чем в 

предыдущей работе. Что представляют собой эти данные, будет описано 

далее. 

  



3 Описание входных данных 

Коллеги предоставили данные одиннадцати экспериментов испытания 

одного образца препарата. Данные каждого эксперимента представляют 

собой временной ряд продолжительностью около часа, на котором 

зафиксированы все три фазы испытания (рис 1.). Для удобства, данные с 

каждой фазы были записаны в отдельный txt файл. Соответственно, было 

создано по три файла для каждого эксперимента. В каждом файле 

содержалось 2 или 4 столбца чисел (в зависимости от того исследовалась 

одна или две крысы одновременно). Первый столбец (или первые два 

столбца) – «чистые» данные, полученные с эксперимента, второй (или 

вторые два столбца) – эти же данные, обработанные некоторым фильтром 

(рис 2.). В виду того, что доподлинно не известно, каким фильтром и как эти 

данные были обработаны, столбцы с отфильтрованными данными было 

решено исключить из рассмотрения.  

 

Рис 1. График одного из экспериментов 

 

Рис 2. Данные первой фазы одного из экспериментов 

  



4 Введение в предметную область 

Поскольку основными объектами изучения данной работы являются 

временные ряды, введем некоторые основные определения, связанные с 

временными рядами и их анализом.  

4.1  Временной ряд 

Временной ряд –  последовательность значений некоторого параметра 

(параметров) исследуемого процесса за несколько последовательных 

промежутков времени. 

Временные ряды встречаются во многих областях науки: экономике, 

физике, медицине. Из подробного рассмотрения и анализа временных рядов 

можно извлечь очень много полезной информации, которую можно будет 

активно использовать в дальнейшем. 

В основном, выделяют две цели анализа временных рядов [2]: 

 определение природы ряда – выделение основных компонент 

временного ряда, их детальное изучение 

 прогнозирование – предсказание будущих значений временного 

ряда, используя, например, прошлые значения 

Обе эти цели требуют, чтобы модель временного ряда была 

идентифицирована и, более-менее, формально описана. Только после того, 

как модель ряда определена, можно попытаться, так или иначе, 

интерпретировать с её помощью исследуемые данные. В данной работе упор 

будет сделан именно на первую из целей, поскольку не стоит задачи 

предсказания будущего поведения исследуемых рядов. 

  



4.2  Декомпозиция временного ряда 

Каждый временной ряд формируется под воздействием большого числа 

факторов, которые условно можно разделить на три группы: 

 факторы, образующие тенденцию ряда (выражается некоторой 

функцией времени, называемой трендом) 

 факторы, формирующие циклические колебания ряда  

 случайные факторы  

При различных сочетаниях этих трех типов факторов зависимость 

временного ряда от времени может принимать разные формы. 

Таким образом, при анализе временных рядов выделяют следующие 

основные его компоненты: 

 тренд (T) – систематическая линейная или нелинейная 

компонента, описывающая влияние долговременных факторов 

 сезонная компонента (S) – периодически повторяющаяся 

компонента, отвечающая за циклические колебания изучаемого 

явления 

 случайная составляющая (ε) – компонента, описывающая влияние 

случайных факторов 

Существует две основные модели временных рядов: аддитивная и 

мультипликативная. Первая представляет собой сумму трендовой, 

циклической и случайной компонент и выражается следующим образом: 

𝑦𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝜀𝑡  ,                                (1) 

где 𝑦𝑡  – значение показателя временного ряда в момент времени t. Вторая 

же есть произведение соответствующих составляющих: 

   𝑦𝑡 = 𝑇𝑡 ∗ 𝑆𝑡 ∗ 𝜀𝑡                                     (2) 



Стоит отметить, что всегда можно привести мультипликативную модель 

к аддитивной логарифмированием исходных данных ряда: 

      log 𝑦𝑡 = log 𝑇𝑡 + log 𝑆𝑡 + log 𝜀𝑡                    (3) 

Формулы (2) и (3) эквиваленты. 

Таким образом, на данном этапе моей задачей будет выделение основных 

компонент временного ряда, построенного по исходным данным, для 

определения и последующего сравнения необходимых показателей 

нескольких экспериментов. Но прежде переходить к какому-либо анализу, 

необходимо должным образом обработать исходные данные. Такая 

необходимость возникает в связи с тем, что временные ряды могут содержать 

ошибки, называемые выбросами или шумами (резко выделяющиеся 

наблюдения), наличие которых затрудняет анализ структуры ряда. Очень 

часто это происходит из-за каких-то внешних аномальных воздействий на 

временной ряд в процессе его образования. При этом нашими коллегами 

было отмечено, что аппаратура, используемая для сбора данных, очень 

чувствительна к внешним вибрациям, поэтому, если в момент работы 

установки в лабораторию заходит кто-то посторонний и, к примеру, хлопает 

дверью, это сильно сказывается на регистрируемых в этот момент данных. 

Ниже приведена часть временного ряда одного из экспериментов, 

демонстрирующая наличие многочисленных выбросов в начале 

эксперимента и несколько выбросов ближе к середине (рис 3). 

 

Рис 3. Наличие шумов в данных одного из экспериментов 



5 Подход к решению 

Для устранения влияния шумов и возможности более точного выделения 

основных компонент ряда используются различные техники сглаживания 

временных рядов. Сглаживание всегда включает некоторый способ 

локального усреднения данных, при котором несистематические компоненты 

взаимно погашают друг друга. Рассмотрим наиболее распространенные 

методы сглаживания временных рядов. 

5.1  Moving Average 

Простейший метод сглаживания временных рядов – скользящее среднее 

(Moving Average). Идея метода состоит в том, что каждый член ряда 

заменяется простым средним 𝑛 соседних членов, где 𝑛 – ширина интервала 

сглаживания. При этом удобно представлять длину интервала сглаживания 

нечетным числом  𝑛 = 2𝑘 + 1, поскольку в этом случае полученные значения 

скользящей средней попадут именно на средний член интервала. Здесь 𝑘 =

(𝑚−1)

2
, где 𝑚 – продолжительность периода сглаживания (параметр 

подбирается вручную). Важно отметить, что от величины этого параметра 

зависит степень сглаживания ряда. Общий вид формулы при нечетном 𝑛 

следующий: 

�̃�𝑡 =
1

2𝑘 + 1
∑ 𝑦𝑖

𝑡+𝑘

𝑖=𝑡−𝑘

 

где �̃�𝑡  – значение скользящей средней в момент времени 𝑡, 𝑦𝑖 – значение -

ой точки исходного ряда, 2𝑘 + 1 – длина интервала сглаживания. 

За простотой данного метода скрываются его основные недостатки: 

 Скользящее среднее не эффективно в вычислении (Для каждой 

новой точки необходимо пересчитывать значение заново) 



 Метод нельзя продлить на некоторое число первых и последних 

точек ряда – их значения теряются. Это существенный недостаток, 

поскольку «свежие» данные обычно несут значительную 

информационную ценность для исследователя 

 Скользящее среднее невозможно использовать для 

прогнозирования, так как метод не определен за пределами ряда 

 Нельзя применять данный метод при наличии у временного ряда 

тренда и/или сезонной компоненты 

Существует также метод взвешенного скользящего среднего, в котором 

значения временного ряда обладают так называемыми весами (weights). 

Взвешенная средняя приписывает каждой точке вес, зависящий от удаления 

данной точки от центральной точки, значение которой рассчитывается в 

данный момент. На самом деле, метод простого скользящего среднего, 

рассмотренный выше, также учитывает веса значений временного ряда, но, в 

отличие от взвешенной средней, простая скользящая средняя учитывает все 

точки ряда, входящие в активный участок сглаживания, с одинаковыми 

весами, равными 1 𝑛⁄ . 

5.2  Exponential Smoothing 

Более продвинутым является метод экспоненциального сглаживания 

(Exponential Smoothing), ещё иногда называемый методом Хольта-Уинтерса 

(Holt-Winters) в честь имен его создателей. В отличие от метода простого 

скользящего среднего, этот метод вычисляет значения сглаженного ряда 

путем обновления значений, рассчитанных на предыдущем шаге, используя 

значения текущего шага. В данном методе значения временного ряда также 

обладают весами. Но, в отличие от метода простого скользящего среднего, 

где все веса одинаковы, здесь ими можно управлять с помощью подбора 

некоторых (одного или более) специальных параметров. 

Существует несколько вариаций данного метода: 



 Одинарное сглаживание (Single Exponential Smoothing) 

 Двойное сглаживание (Double Exponential Smoothing) 

 Тройное сглаживание (Triple Exponential Smoothing) 

В чем их отличия, и в каком случае стоит использовать тот или иной 

вариант метода рассмотрим ниже. 

5.2.1 Single Exponential Smoothing 

Метод одинарного экспоненциального сглаживания применяется, когда у 

временного ряда отсутствует и тренд, и сезонная компонента. Основное 

уравнение простейшего одинарного экспоненциального сглаживания имеет 

следующий вид: 

�̃�𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)�̃�𝑡−1 , 0 < 𝛼 < 1                   (∗) 

где �̃�𝑡 – сглаженное значение ряда в момент времени 𝑡, 𝑦𝑡−1 – исходное 

значение ряда в предыдущий момент времени, �̃�𝑡−1 – сглаженное значение 

ряда в предыдущий момент времени и 𝛼 – параметр экспоненциального 

сглаживания. 

Параметр 𝛼 определяет соотношение между не сглаженным значением на 

текущем шаге и сглаженным значением с предыдущего шага. Чем меньше 

значение 𝛼, тем больше степень сглаживания. Так, например, при 𝛼 = 0 

исходные значения ряда учитываться не будут, и тогда сглаженный ряд 

превратится в константу.  

Чтобы понять, почему этот метод называется экспоненциальным, 

распишем соотношение (*) более подробно: 

�̃�𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)�̃�𝑡−1 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)(𝛼𝑦𝑡−2 + (1 − 𝛼)�̃�𝑡−2) = 

= 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)(𝛼𝑦𝑡−2 + (1 − 𝛼)(𝛼𝑦𝑡−3 + (1 − 𝛼)�̃�𝑡−3)) = ⋯ = ∑ 𝛼(1 − 𝛼)𝑖𝑦𝑡−𝑖
𝑡−1
𝑖=0    (**) 

Соотношение (**) отображает экспоненциальное поведение метода. 

Видно, что все предыдущие значения ряда учитываются при вычислении 



текущего сглаженного значения, однако их вклад угасает экспоненциально за 

счёт роста степени параметра 𝛼. 

Данный метод достаточно точен, годится для прогнозирования и требует 

не слишком большого количества предыдущих значений, однако при 

наличии во временном ряде тренда, данный метод будет как бы отставать от 

него (либо придётся брать значения 𝛼 близкими к 1, но тогда сглаживание 

будет недостаточным). В этом случае на помощь приходит метод двойного 

экспоненциального сглаживания. 

5.2.2 Double Exponential Smoothing 

Метод двойного экспоненциального сглаживания является расширением 

метода одинарного сглаживания. Данный метод учитывает наличия тренда во 

временном ряду за счет введения ещё одного уравнения для работы с 

трендом (𝑇𝑡): 

𝑇𝑡 = 𝛽(�̃�𝑡 − �̃�𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 ,   0 < 𝛽 < 1 

В данном уравнении появляется ещё одна константа экспоненциального 

сглаживания – 𝛽, которая выбирается согласованно с первой константой 𝛼. 

Это уравнение оценивает тренд как разницу между текущим и предыдущим 

сглаженным значениями ряда, а затем сглаживает тренд как в первом 

уравнении. Второе уравнение аналогично уравнению из предыдущего метода 

с той лишь разницей, что во втором слагаемом берется сумма предыдущего 

сглаженного значения и тренда. 

Таким образом, данный метод выражается двумя уравнениями: 

�̃�𝑡 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)(�̃�𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡 = 𝛽(�̃�𝑡 − �̃�𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 



Наконец, если временной ряд помимо тренда содержит ещё и 

циклическую компоненту, то применяется метод тройного 

экспоненциального сглаживания. 

5.2.3 Triple Exponential Smoothing 

Метод тройного экспоненциального сглаживания учитывает обе 

компоненты временного ряда и использует уже три уравнения для 

определения каждой из компонент и итогового сглаженного значения ряда. 

При этом данный метод разделяется ещё на два в зависимости от характера 

сезонной компоненты: аддитивного или мультипликативного. В первом 

случае амплитуда сезонного компонента постоянна и со временем не зависит 

от базовой амплитуды ряда. Во втором случае амплитуда меняется вместе с 

изменением базовой амплитуды ряда. 

Мы рассмотрим вариант метода при мультипликативном поведении 

сезонной компоненты, поскольку, как уже было отмечено ранее, 

мультипликативную модель можно свести к аддитивной. 

Итак, три основных уравнения данного метода следующие: 

�̃�𝑡 = 𝛼
𝑦𝑡

𝐼𝑡−𝐿
+ (1 − 𝛼)(�̃�𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡 = 𝛽(�̃�𝑡 − �̃�𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 

𝐼𝑡 = 𝛾
𝑦𝑡

�̃�𝑡
+ (1 − 𝛾)𝐼𝑡−𝐿 

где 𝛼, 𝛽, 𝛾 принимают значение из диапазона [0;1], y - наблюдение, 𝑦 ̃ - 

сглаженное значение наблюдения, 𝑇 - коэффициент тенденции, 𝐼 - индекс 

сезонности, t - индекс текущего наблюдения 

В данном наборе первое уравнение отвечает за сглаживание значения 

временного ряда, второе – за сглаживание тренда и третье – за сглаживание 

сезонной компоненты. 



Особенным в приведенных уравнениях является наличие числа L, 

определяющего число периодов. По числу периодов нужно построить 

соответствующие начальные индексы сезонности. Таким образом, метод, с 

точки зрения расчета индексов сезонности, требует 

наличия минимум L наблюдений. Понятно, чем больше полных сезонов в 

наличии, тем точнее будут начальные индексы сезонности. 

Было решено использовать последний из рассмотренных методов для 

обработки исходных данных в силу того, что они могут содержать как 

сезонную компоненту, так и тренд. 



6 Деятельность 

Первым шагом стал подбор соответствующих параметров 

экспоненциального сглаживания для достижения лучшего результата. Все 

вычисления проводились c использованием языка программирования R в 

программной среде RStudio. Поскольку в данной среде реализовано 

большинство методов и алгоритмов, связанных с анализом временных рядов, 

в том числе и модель экспоненциального сглаживания Хольта-Уинтерса, 

необходимые параметры были подобраны без особого труда. Далее было 

произведено сглаживание исходного ряда. Также была произведена 

декомпозиция исходного и сглаженного рядов. 

Для наглядности продемонстрируем проделанные шаги на данных первой 

фазы одного из экспериментов. Исходный ряд выглядел следующим образом:  

Рис 1. Исходный временной ряд 

После обработки временного ряда соответствующим методом 

HoltWinters(), были получены следующие значения коэффициентов 𝛼, 𝛽 и 𝛾: 

𝛼 = 0.3986606 

 𝛽 =  0.291377 

𝛾 =  0.04476503 



В результате был получен сглаженный временной ряд (рис. 2). Для 

сравнения, сглаженный и исходный ряды были выведены на одном графике: 

 

Рис 2. Исходный и сглаженный ряды 

Сглаженный ряд обозначен красным цветом, исходный – черным. Таким 

образом, видно, что сглаженный ряд практически совпадает с исходным. Это 

говорит о малости ошибки при вычислениях. 

Также удалось провести декомпозицию обоих рядов, то есть выделение 

основных их компонент (Рис. 3 и 4). Результаты представлены ниже: 

 

Рис 3. Результаты декомпозиции исходного ряда 



 

Рис 4. Результаты декомпозиции сглаженного ряда 

  



 

7 Дальнейшие планы 

На данный момент к некоторым исходным данным были применены 

методы экспоненциального сглаживания и визуально оценена точность 

совпадения исходных временных рядов с обработанными. 

В дальнейшем планируется распространить подобную деятельность на 

все данные, провести более глубокий анализ полученных результатов, 

выделить соответствующие функциональные показатели из полученных 

результатов и, наконец, провести оценку их динамики.  
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