
Т. В. А ф а н а с ь е в а, С. Г. В а л е е в, А. О. К о з л о в (Улья-
новск, УлГТУ). Моделирование временных рядов в терминах нечетких тен-

денций.

В последнее время при моделировании временных рядов (ВР) наряду с задачами
прогноза актуальны новые задачи, позволяющие извлекать дополнительную инфор-

мации и полезные знания из ВР. Для этих целей используются интеллектуальный

анализ временных рядов или Times-Series Data Mining (TSDM), в рамках которого
развивается моделирование ВР с применением технологий систем нечеткого логиче-

ского вывода [1], [2]. В основе предлагаемых методов TSDM лежит понятие нечеткого

временного ряда (НВР) [2], [3], построенного на базе уровней ВР [3], [4].

В работе, представленной данным сообщением, рассматривается новый метод

моделирования НВР и его программная реализация для решения задач сегментаци-
и, аппроксимации, резюмирования и прогнозирования нечетких временных рядов в

терминах нечетких тенденций [5].

К особенностям предлагаемого метода по сравнению с известными методами мо-
делирования НВР [3]–[5] относятся: высокая степень автоматизации на основе ав-

томатического построения нечеткой шкалы в зависимости от требуемой точности;

возможность обработки числовых, нечетких и смешанных временных рядов и гене-
рация не только числовых, но и лингвистических оценок уровней и тенденций. Ука-

занные достоинства позволяют легко интегрировать данный метод в интеллектуаль-

ные системы поддержки принятия решения. В то же время, предлагаемый метод не
претендует на конкуренцию с высокоточными статистическими методами анализа

числовых ВР, в частности, с динамическим регрессионным моделированием [б].
Исследование предлагаемого метода проводилось при моделировании реального

нестационарного ВР, отражающего изменение количества поступающих студентов в

университет штата Алабамы. Получены меры качества модели: количество ошибок
определения элементарных тенденций 1 на 21, определение общей тенденции верно-

е, процент ошибок определения нечетких множеств 0%, СКО=112,41, МАРЕ=0,63%,

что показывают продуктивность интегрированного метода по сравнению с зарубеж-
ными аналогами моделирования НВР [4], [5].
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