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Аннотация: в статье используется две базовых модели 

прогнозирования временных рядов: авторегрессионная модель 

интегрированного скользящего среднего (ARIMA) и модель искусственных 

нейронных сетей (ИНС). Эти две модели ведут себя по-разному при анализе 

различных составляющих временного ряда, в связи с этим предлагается 

использовать декомпозицию ряда на линейную (обстоятельную) и нелинейную 

(приближенную) части. В качестве инструмента декомпозиции ряда 

используется зарекомендовавший себя во многих отраслях науки метод 

дискретного вейвлет-преобразования. 

Ключевые слова: прогнозирование временных рядов, анализ временных 

рядов, искусственные нейронные сети, ARIMA, комбинированная модель 

прогнозирования. 

Abstract: In this article, two basic models of time series forecasting are used: 

the autoregressive model of the integrated moving average (ARIMA) and the model 

of artificial neural networks. Both models behave differently in the analysis of 
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different components of the time series, that is why it is proposed to use the 

decomposition of the series into a linear (detailed) and nonlinear (approximate) part 

for the purpose of further use with the ARIMA and ANN models, respectively. As a 

tool for decomposition of the time series, the discrete wavelet transform method, 

which has proved itself in many domains of science, was used. 

Keywords: time series forecasting, time series analysis, artificial neural 

networks, ARIMA, combined forecasting model. 

1. Введение 

Прямой задачей прогнозирования временных рядов является создание 

математической модели, которая позволит по историческим данным 

временного ряда составить приемлемый согласно выбранному критерию 

прогноз для будущих наблюдений данного ряда. Поскольку в полной мере 

понять и интерпретировать природу конкретного временного ряда не удастся, 

приходится говорить о точности и качестве составляемого прогноза. За 

последние годы было разработано масса моделей прогнозирования, как 

самостоятельных, так и производных, однако одними из наиболее популярных 

моделей остаются ARIMA и ИНС в том числе ввиду эффективности их работы. 

Модели ARIMA и производные обладают массой достоинств, например: 

единообразие проектирования, что позволяет в определённых случаях 

добиться качественной автоматизированной настройки; сравнительная 

универсальность — как известно [1], в модели ARIMA по сравнению с её 

историческим предшественником, моделью ARMA, отсутствуют требования к 

стационарности ряда, что расширяет класс решаемых с помощью данной 

модели задач; кроме того, ARIMA хорошо подходит для прогнозирования 

обозначенной в аннотации линейной части временного ряда и, напротив, 

несколько уступает другим моделям прогнозирования, в частности, модели 

ИНС при анализе нелинейной составляющей. Это означает, что при 

корректном способе комбинации данных моделей можно добиться большей 
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эффективности и большей точности получаемого прогноза за счёт разделения 

области деятельности каждой из моделей. 

 Вейвлет-преобразование используется во многих областях научного 

знания: в сфере разного рода инженерии, при решении статистических задач, 

задач анализа данных и т.д. Во многих работах подчёркивается эффективность 

вейвлет-преобразования для удаления шума из временного ряда с целью 

достижения более точного прогноза, что является неотъемлемой процедурой 

прогнозирования временных рядов. Кроме того, в рамках значительного 

количества исследований были обнаружены положительные эффекты при 

использовании данного метода в совокупности как с моделью ARIMA, так и с 

моделями ИНС [2].  

 В рамках данной работы предлагается использовать комбинацию 

модели ARIMA и модели ИНС с важнейшей поправкой на тот факт, что 

данные модели должны работать на разных составляющих временного ряда — 

линейной и нелинейной соответственно, в выделении которых будет 

использована процедура дискретного вейвлет-преобразования. Кроме того, 

как известно [3], практически все реальные временные ряды содержат обе 

вышеперечисленные составляющие, что лишь подтверждает необходимость 

их раздельного анализа. 

2. Модели прогнозирования временных рядов 

В процессе накопления человечеством исторических данных, в том 

числе в виде временных рядов, появлялись всё новые и новые модели для их 

анализа: случайное блуждание, авторегрессионная модель (AR), модель 

скользящего среднего (MA), ARMA, ARIMA, SARIMA, ARIMAX и пр. [4]. Все 

данные модели так или иначе связаны именно с обработкой, в большей 

степени, линейной части временного ряда, однако на ряду с ними были 

разработаны и иные методы, восполняющие этот пробел. Целью настоящего 

раздела является математическое описание используемых в исследовании 

моделей. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

2.1. Модель ARIMA 

Модель прогнозирования временных рядов ARIMA, впервые подробно 

описанная в работе Бокса и Дженкинса [5], основывается на следующем 

основном принципе: прогнозируемые значения временного ряда по 

определённым законам генерируется с помощью линейной функции, 

обрабатывающей исторические наблюдения и имеющиеся в них шумы. Один 

из вариантов математической записи модели ARIMA может быть представлен 

формулой: 
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где tX  — нестационарный временной ряд, для которого строится прогноз, t  

— стационарный временной ряд (остатки модели), ji bac ,,  — параметры 

модели и d  — оператор разности временного ряда порядка d 

(последовательное взятие разностей первого порядка d раз). 

Параметр d называется порядком интегрирования временного ряда и 

показывает количество итераций дифференцирования ряда до момента 

приведения его к стационарному виду. Как правило, все три параметра модели 

p,d,q определяются в соответствии с методологией Бокса-Дженкинса [5]. 

Ввиду очевидных «линейных» ограничений ARIMA в чистом виде 

оказывается эффективной не для всех реальных временных рядов. 

2.2. Модель искусственной нейронной сети 

 Модели искусственных нейронных сетей при правильном подборе 

архитектуры и корректной настройке являются успешными конкурентами 

авторегрессионных моделей при прогнозировании временных рядов и имеют 

значимый набор особенных преимуществ. Среди этих особенностей 

невозможно не выделить универсальное приближение — нейронные сети 

могут вычислять нелинейные непрерывные функции с любой необходимой 

степенью точности [6]. Как правило, для прогнозирования временных рядов 

используется тривиальная на первый взгляд архитектура: единственный 
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скрытый слой прямого распространения с одним выходным узлом. Выход 

нейронной сети 1 qp  в данном случае выглядит следующим образом: 
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где j  ),1( qj   и ij  ),1;,1( piqj   — веса, j00 ,  — смещения, а t  — шум. В 

качестве функции активации для скрытого слоя g в данной работе 

используется логистическая функция.  

3. Предлагаемая модель, основанная на модели ARIMA и модели ИНС 

Вейвлет-преобразование представляет любую функцию как наложение 

набора вейвлетов. Также вейвлет-преобразование может предоставить 

важную информацию как о временных интервалах, так и частотных областях. 

Математически вейвлет-преобразование можно представить следующим 

образом [7]: 

𝜓𝑙,𝑚(𝑡) = 2−
𝑙

2𝜓(2𝑙𝑡 − 𝑚),                                                        (3) 

где l и m представляют собой коэффициент масштаба и индекс 

преобразования соответственно.  

В предложенной модели вейвлет-преобразование используется для 

получения разложения временного ряда на компоненты с высокой и низкой 

частотой. Предлагаемый подход состоит из двух этапов: разложение и 

восстановление. На первом этапе, ряд раскладывается на «высокие» 

(подробные) и «низкие» (приблизительные) компоненты. На следующем этапе 

компоненты обеих групп восстанавливаются с помощью обратного вейвлет-

преобразования. После этих двух этапов авторегрессионная модель 

интегрированного скользящего среднего считается адаптированной к 

восстановленной части ряда, что позволяет сгенерировать прогноз. Затем 

модель искусственных нейронных сетей обучается на соответствующих 

остатках. Конечный прогноз создаётся посредством объединения прогнозов, 

полученных от модели ARIMA и от модели искусственной нейронной сети. 
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Предположение: Y (исходный ряд) = Y(LIN)  (линейная часть) + Y(NLIN)  

(нелинейная часть) 

Вход: Обучающий набор данных Ytr = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁𝑡𝑟
]T и размер данных 𝑁𝑡𝑠 

Выход: Объединенный вектор прогноза Ŷ = [𝑦𝑁𝑡𝑟+1̂ , 𝑦𝑁𝑡𝑟+2̂ , … , 𝑦𝑁𝑡𝑟+𝑁𝑡𝑠
̂ ]T 

Алгоритм: 

1. Применение вейвлет-преобразования на Y𝑡𝑟, чтобы представить его в виде: 

[A, D] = 𝐷𝑊𝑇(Ytr,'filter′), где A и D являются частями аппроксимации; 

2. Получение реконструкции Ytr
ap

=IDWT A, 'filter' и Ytr
ds=IDWT D, 'filter'; 

3. Нахождение ARIMA(p, d, q) для Ytr
ds; 

4. Определение 𝛼 = (𝑝 + 𝑑 + 𝑞), 𝑁eff = 𝑁tr − 𝛼, и Yeff =  Ytr
(ds)

(𝛼 + 1: 𝑁tr), где 

Y𝑒𝑓𝑓   — обучающий набор данных с размером 𝑁𝑒𝑓𝑓; 

5. Инициализация остаточного вектора R = 0(1: 𝑁eff); 

6. Инициализация YL = 𝟎(1: 𝑁tr + 𝑁ts), YL̂ = (1: (𝑁eff + 𝑁ts)) и Yts
(LIN)̂

= 𝟎(1: 𝑁ts) 

7.  YL(1: 𝑁tr) = Ytr
(ds)

; 

8. for 𝑘 = 1 to (𝑁eff + 𝑁ts) do 

9.    𝐘L̂(𝑘) = ARIMA((𝑝, 𝑑, 𝑞); 𝐘L(𝑘: 𝛼 + 𝑘 − 1)) 

10.   𝐢𝐟 𝑘 ≤ 𝑁eff 𝐭𝐡𝐞𝐧 

11.    𝐑(𝑘) = 𝑌eff(𝑘) − 𝐘L̂(𝑘) 

12.   end if 

13.   𝐢𝐟 𝑘 > 𝑁tr 𝐭𝐡𝐞𝐧 

14.    YL(𝑘) = 𝐘L̂(𝑘) 

15.   end if 

16.  end for 

17.  𝐘ts
(LIN)̂

=  𝐘L̂(𝑁eff + 1: end) 

18.  Инициализация 𝐘N = 𝟎(1: 𝑁eff + 𝑁ts) и 𝐘ts
(NLIN)̂

= 𝟎(1: 𝑁ts) 

19.   

20.  Нахождение i×h×1 модели ИНС для YN 
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21.  for 𝑘 = 1 to 𝑁ts do 

22.   𝐘ts
NLIN̂  𝑘 = ANN  𝑖, ℎ, 1; 𝐘N 𝑁eff + 𝑘 − 𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: 𝑁eff + 𝑘 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

23.   𝐘N Neff + 𝑘 = 𝐘ts
NLIN̂  𝑘 

24.  end for 

25.  Нахождение �̂� = 𝐘ts
(LIN)̂

+ 𝐘ts
(NLIN)̂

 

4. Результаты 

Эксперимент был проведён на основе данных четырёх реальных 

временных рядов с помощью Matlab. Модели ARIMA и ИНС реализуются 

посредством набора эконометрических инструментов, а также инструментов 

для создания нейронных сетей. Вся необходимая метаинформация для 

указанных временных рядов и соответствующих моделей представлена в 

таблице 1, сами временные ряды приведены на рисунке 1. 

Таблица 1. Детали наборов данных временных рядов 

Временной ряд Описание Размер ARIMA ИНС 

Apple Цены акций компании Apple на 

момент открытия торгов 

(55, 55) (12, 0, 0) 7×5×1 

Влажность Влажность в городе Москве, 

данные Гидрометцентра 

(350, 350) (0, 1, 0) 7×6×1 

Природный газ Цены на природный газ на 

NYMEX 

(120, 120) (13, 0, 0) 12×9×1 

Температура Температура окружающей 

среды Новосибирской области 

(200, 200) (12, 0, 0) 12×6×1 
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Рисунок 1. Графики временной зависимости ряда: (a) цена акций Apple, (b) 

показатель влажности в Москве, (c) цена на природный газ, (d) 

температура в Новосибирске. 

В настоящем исследовании при выборе соответствующего вейвлета в 

качестве решения берётся среднее значение прогнозов с помощью трёх 

вейвлет-преобразований, а именно: harr, db2 и db4. В таблице 2 представлены 

полученные результаты прогнозирования с помощью моделей ARIMA, ИНС, 

а также разработанной комбинированной модели. В роли метрик качества 

получаемого прогноза в данном случае были выбраны среднеквадратичная 

ошибка (MSE) и средняя абсолютная ошибка (MAPE). Исходя из данных 

таблицы 2 видно, что предложенная модель превзошла остальные модели по 

показателям выбранных метрик качества. На рисунке 2 представлено 

совокупное изображение реальных тестовых данных (отмечены синим 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

цветом) и соответствующих прогнозов (отмечены красным цветом) для 

каждого из четырёх временных рядов. 

Таблица 2. Полученные результаты прогнозирования. 

Метод Apple Влажность Природный газ Температура 

MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE 

ARIMA 0.0181 4.1097 

 

18.4248 

 

6.4601 

 

68.717 

 

2.5035 

 

4.6646 

 

10.820 

 

ИНС 0.0177 

 

3.7055 

 

10.874 

 

4.7368 

 

76.391 

 

2.5897 17.930 

 

20.007 

 

ARIMA 

+ ИНС 

0.0043 

 

1.9703 

 

9.0798 

 

4.3283 

 

43.862 

 

1.9411 

 

1.6448 

 

6.603 
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Рисунок 2. Тестирование набора и его прогноза через предложенный метод 

для: (a) цена акций Apple, (b) показатель влажности в Москве, (c) цена на 

природный газ, (d) температура в Новосибирске. 

5. Заключение 

Получение прогноза с приемлемой в рамках решаемой задачи степенью 

точности является одновременно крайне важной и очень сложной задачей. 

ARIMA и ИНС — одни из наиболее популярных и эффективных моделей 

прогнозирования. Авторегрессионная модель интегрированного скользящего 

среднего отлично справляется с прогнозированием временных рядов, 

содержащих линейные закономерности, в то время как модели ИНС хорошо 

подходят для составления прогноза по данным, полученным с помощью более 

сложных законов. Однако важно также осознавать, что гарантированно 

установить точный характер будущих движений ряда на текущем этапе 

развития науки и техники не представляется возможным, поскольку любой 

временной ряд, состоящий из реальных данных, содержит великое множество 

самых разнообразных закономерностей, как линейного, так и нелинейного 

характера. 

 Таким образом, в настоящей работе была предложена комбинированная 

модель прогнозирования временных рядов, использующая результаты, 

получаемые с помощью моделей ARIMA и ИНС. Исходные данные для 

составления прогноза изначально проходят этап разложения на компоненты с 

помощью вейвлет-преобразования. Полученные в ходе экспериментов на 

реальных данных результаты дают все основания полагать, что предложенная 

модель в общем случае является более эффективной по сравнению с её 

базовыми алгоритмами. 
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