
Программа курса “Вероятностные модели 
и статистика случайных процессов” 

 
Основная цель курса – познакомить слушателей с основными моделями и методами 

моделирования стохастических систем, постановками ряда задач скорейшего обнаружения 
разладок и аномалий и методами их решения, использующими вероятностно-статистическую 
идеологию. 
 

Основными разделами курса являются: 
1. Основы теории случайных процессов. 
2. Избранные модели и методы моделирования временных рядов. 
3. Практическая реализация избранных алгоритмов обработки временных рядов 
4. Основы теории скорейшего обнаружения разладки. 
5. Основные задачи в теории принятия решений. 
6. Практическая реализация стандартных статистик для скорейшего обнаружения 
разладки. 

7. Модификации стандартных методов скорейшего обнаружения для решения 
различных практических задач. 

8. Основные методы обнаружения аномалий и их практическая реализация. 
Применение методов предполагается иллюстрировать на примере решения различных 
прикладных задач. В ходе изучения курса студенты получат не только теоретические знания, 
но и приобретут навыки реализации методов обработки данных и их практического 
применения. 
 
Предполагается разбить курс на следующие блоки: 

• 1 блок – основы теории случайных процессов, стохастические модели 
◦ Случайный процесс, его основные характеристики. Пуассоновский и винеровский 
процессы. Гауссовские случайные векторы, их линейные преобразования. 

◦ Непрерывность случайного процесса в среднем квадратичном, по вероятности и с 
вероятностью единица. Производная и интеграл от случайного процесса. 

◦ Стационарный случайный процесс. Эргодичность случайного процесса. 
◦ Спектральное представление случайного процесса. 
◦ Марковский случайный процесс и дискретная марковская цепь. 
◦ Асимптотическое поведение дискретной марковской цепи. 
◦ Марковская цепь с непрерывным аргументом. 
◦ Диффузионный марковский процесс. 
◦ Основы теории мартингалов. 

 
• 2 блок – модели и методы моделирования временных рядов, практическая реализация 
алгоритмов моделирования временных рядов 
◦ Обработка сигналов: очистка от шума, сегментация сигналов на основе скрытых 
марковских моделей, сглаживания с адаптивными весами, выделение тренда и 
оценка дисперсии. 

◦ Моделирование временных рядов на основе моделей типа ARMA. 
◦ Экспоненциальное сглаживание: оценки среднего значения и параметра масштаба, 
экспоненциальное сглаживание в случае неравномерного расположения 
наблюдений, метод Хольта-Винтерса, робастный вариант экспоненциального 
сглаживания. 

◦ Модели и методы моделирования локально стационарных временных рядов. 
 



• 3 блок – теория скорейшего обнаружения разладки, задачи в теории принятия 
решений, реализация статистик и алгоритмов обнаружения разладки 
◦ Обзор основных задач в теории принятия решений. 
◦ Ключевые статистики и тесты в теории принятия решений в задачах различения 
двух гипотез по фиксированному числу наблюдений. Дискретное время. 

◦ Ключевые статистики и последовательные тесты в задачах различения двух 
гипотез. Дискретное время. 

◦ Некоторые широко используемые статистики в проблеме скорейшего 
обнаружения. 

◦ Реализация статистики “контрольных карт” Шухарта. 
◦ Реализация статистик CUSUM, “двухсторонний” CUSUM, Ширяева-Робертса. 
◦ Модификация стандартных статистик для выявления разладки в дисперсии и 
ковариационной структуре (случай многомерного сигнала). 

◦ Об основных формулировках задач скорейшего обнаружения для броуновского 
движения. 

◦ Байесовские предположения о параметрах распределения после разладки. 
◦ Использование ОМП для задания значений параметров распределения после 
разладки. 

◦ Мгновенная оценка среднего значения после разладки на основе текущего 
наблюдения. 

◦ Оценка среднего значения и параметра масштаба на основе экспоненциального 
сглаживания. 

◦ Численное оценивание среднего времени до ложной тревоги и среднего времени 
до обнаружения разладки для стандартных алгоритмов скорейшего обнаружения. 
Статистическое моделирование распределения ложных тревог. 

◦ Настройка параметров алгоритмов скорейшего обнаружения разладки. 
 

• 4 блок – основные модели и методы обнаружения аномалий 
◦ Основные модели и методы обнаружения аномалий и их теоретические свойства. 
◦ Методы одно-классовой классификации (два варианта метода), применения для 
решения задачи выявления «деградации» характеристик объекта. 

◦ Модели авторегрессионного типа для двух-классовой классификации. 
◦ Снижение размерности и оценка многообразий, построение фазового 
пространства и обнаружение аномалий на его основе. Методы на основе описания 
носителя данных эллипсоидами. 

◦ Методы на основе апостериорной вероятности и гауссовских процессов. 
◦ Сравнение с типичными паттернами поведения сигналов. 
◦ Выявление аномалий в данных с квази-периодической составляющей. 


