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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА 
С УЧЕТОМ ХАОТИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ 
Н.А. Кожихова, В.И. Ширяев 

TIME SERIES FORECASTING USING CHAOTIC COMPONENT 

N.A. Kozhihova, V.I. Shiryaev 

Представлена модель хаотического ряда, основанная на разложении процесса по 
системе ортогональных функций. Приведен пример прогнозирования потребления 
электроэнергии с учетом хаотической компоненты. 
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The model based on orthogonal function decomposition is submitted for chaotic 
time series. The example describes forecasting of electric power consumption series 
with the chaotic component. 
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Введение 
Проблема моделирования и прогнозирования 

процессов, обладающих признаками детерминиро
ванного хаоса, весьма актуальна для многочислен
ных приложений [1, 2]. Особый интерес представ
ляют подходы, позволяющие извлекать информа
цию из коротких временных рядов [3], так как су
ществующие подходы к прогнозированию хаоти
ческих рядов (сингулярный спектральный анализ, 
нейронные сети, авторегрессионные модели) тре
бовательны к длине ряда [4]. Работа продолжает 
исследования [5, 6]. 

1. Постановка задачи 

Рассматривается процесс ук, k = 1,..., Ν, об

ладающий признаками детерминированного хаоса: 
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где εk - нормально распределенные остатки с ну
левым средним и неизвестной дисперсией. Крите
рии отнесения рядов к хаотическим [2, 5, 6]: анти-
персистентность (показатель Херста 0 < Η < 0,5 или 
индекс фрактальности 0,5 < < 1), быстро спа
дающая автокорреляционная функция, спектр мощ
ности, сосредоточенный в низкой полосе частот. 
Решение задачи прогнозирования предполагает 
нахождение оценок 
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Прогнозирование временного ряда 
с учетом хаотической компоненты 

(9) 

Исследования на модельных данных показали, 
что второй подход работоспособен при большем 
уровне шума (предельное отношение сигнал / шум -
1 дБ). 

3. Модельный пример 
Рассмотренный подход применен к решению 

задачи прогнозирования модельного процесса 

ук, k = 1,..., 20, порожденному суммой двух логи

стических отображений (с параметрами х01 =0,6, 

Рис. 1. Аппроксимация и прогноз модельного ряда 
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функция Вейерштрасса 

Набор таких функций с определенными пара
метрами может образовать базис [8]. Процедура 
разложения ряда по базису хаотических функций 
осуществляется на основе последовательного вы
деления хаотических компонент. Для нахождения 
параметров модели (3) были предложены два ал
горитма. Первый алгоритм основан на определе
нии постоянных параметров , , , , 

с помощью предварительно обученной на модель
ных данных трехслойной нейронной сети. Второй 
алгоритм заключается в определении параметров 
максимально коррелированных с рядом процессов 
из классов отображений, порожденных базисными 
функциями: 

На рис. 1 приведены аппроксимация, прогноз 

ряда ук и сравнение результатов, полученных с 

помощью модели (3) и модели (10). 
Ошибка аппроксимации по модели ARFIMA 

составила 8,8 %, по модели (3) - 4,5 %. Ошибка 
прогнозирования на 10 шагов вперед составила 
для модели ARFIMA 16,38 %, для модели (3) -
5 %. При этом параметры логистических отобра
жений найдены с погрешностью не более 1 %. Для 
сравнения, процедура, приведенная в [7], позволя
ет найти параметры логистических отображений 
при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ. 

4. Пример прогнозирования ряда 
потребления электроэнергии 
Модель временного ряда потребления элек

троэнергии: 
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Рис. 2. Аппроксимация и прогноз ряда потребления электроэнергии 

Рис. 3. Сравнение ошибок аппроксимации и прогнозирования 

стентному процессу (индекс фрактальности для 
белого шума равен 0,5). 

Для построения прогноза ряда построена 

модель вида (3) с количеством слагаемых т = 3 для 

k=1,...,N . Прогноз ряда с допустимой ошиб

кой не более 5 % может быть получен на 5 шагов 

вперед. Прогноз включается в модель (11) на

ряду с прогнозом , 

Включение в прогноз хаотической состав
ляющей для данного ряда уменьшает среднюю 
ошибку прогноза на 5 шагов вперед с 16,5 % до 
4,8 %, то есть в 4 раза. Результаты приведены на 
рис. 2, 3. 

Заключение 
Представленная процедура позволяет аппрок

симировать хаотический временной ряд, разложив 
его на сумму антиперсистентных процессов. Важ
ной особенностью решаемой задачи является ма
лая длина выборки (N < 25). Полученные результа
ты могут найти применение для прогнозирования 
реальных хаотических процессов, повышения точ
ности прогноза, а также в решениях задач фильт
рации. 
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