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Целью данной работы является разработка нейросетевой модели 

прогнозирования электрических сигналов.  

В первой главе приведен обзор основных методов прогнозирования. Дан 

обзор основных отечественных и зарубежных публикаций, посвященных 

проблемам построения и совершенствования моделей и систем 

прогнозирования сигналов в технических системах. Сформулированы 

принципы построения перспективной системы прогнозирования и 

поставлены задачи исследования. 

Во второй главе представлены теоретические основы разработки 

нейросетевых моделей прогнозирования. Описан обоснованный выбор 

применяемой программной среды. Представлены методические указания для 

выбора архитектуры сети, алгоритма её обучения и для создания базы 

данных для будущей нейронной сети. 

В третьей главе описано проведенное исследование разработанных 

моделей на реальных сигналах в технических системах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прогнозирование – один из главных компонентов современных информацион-

ных технологий принятия решений в управлении техническими системами.  

Оценка событий, происходящих после принятия того или иного управленче-

ского решения, показывает эффективно было ли это решение. Исходя из этого, 

прогнозирование аспектов событий, неподдающихся управлению, перед приняти-

ем какого-либо решения позволит сделать такой выбор, результат которого без 

прогнозирования не оказался бы удачным.   

Прогнозирование – одна из самых востребованных, инновационных и при 

этом, одна из самых трудных задач интеллектуального анализа данных. Трудно-

сти прогнозирования связаны с неудовлетворительным качеством и количес твом 

начальных данных, изменениями и трансформациями среды наблюдения процес-

са, воздействием внешних, субъективных факторов. Прогноз всегда выполняется 

с некоторой погрешностью, значение которой зависит от используемой прогнози-

рующей модели и полноты входных данных. При увеличении размера входного 

массива данных, увеличивается точность прогноза, а возможные убытки, связан-

ные с сомнением при принятии управленческих решений, уменьшаются. 

Решению различных вопросов моделирования и прогнозирования процессов в 

технических системах посвящены работы российских и зарубежных авторов: Ва-

сильева И.Е., Гамма А.З., Гордеева В.И., Гросса Дж., Гурского С.К.,. Доброжанова 

В.И, Жежеленко И.В., Каялова Г.М., Кудрина Б.И., Курбацкого В.Г., Куренного 

Э.Г., Лещинской Т.Б., Макоклюева Б.И., Надтоки И.И., Осовского А.С., Седова 

А.В, Степанова В.П., Goliana F.D., Bunn D.W., Farmer E.D., Ackerman G.B., Gupta 

P.C., Baker A.B., Chen M.S., Fan J.Y. Yang H.T., Huang C.M. и др. 

На нас тоящий момент существуют целой ряд прогнозных моделей и про-

граммных комплексов отечественных и зарубежных разработчиков, которые по-

зволяют выполнять прогнозирование процессов с требуемой для пользователей 

точностью. Однако данная работа направлена на разработку моделей, пос троен-
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ных на искусственных нейронных сетях, работа которых направлена на прогнози-

рование всех временных промежутков одновременно для определения границ 

прогнозов. Поэтому задача наблюдения и распространения ошибки прогнозиро-

вания актуальна.  

Целью работы является разработка модели на основе интеллектуальных вы-

числительных технологий, позволяющей эффективно решить задачу прогнозиро-

вания процессов, в частности электрических сигналов, в технических системах в 

любых временных промежутках в будущем. Построение масштабируемого про-

гноза, позволяющего наблюдать направление и контролировать значения наблю-

даемого процесса. 

Для достижения поставленной цели в данной работе ставятся и решаются сле-

дующие задачи:  

• Обзор существующих нейросетевых моделей прогнозирования и анализ 

особенностей их построения (архитектура модели, алгоритмы обучения); 

•  Разработка модели прогнозирования по результатам исследования; 

•  Построение модели прогнозирования по результатам исследований; 

•  Экспериментальное исследование разработанной модели в среде Matlab в 

различных технических системах. 
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1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Прогнозирование – один из главных компонентов современных информацион-

ных технологий принятия решений в управлении техническими системами.  

Оценка событий, происходящих после принятия того или иного управленче-

ского решения, показывает эффективно было ли это решение. Исходя из этого, 

прогнозирование аспектов событий, неподдающихся управлению, перед приняти-

ем какого-либо решения позволит сделать такой выбор, результат которого без 

прогнозирования не оказался бы удачным.   

Прогнозирование – одна из самых востребованных, инновационных и при 

этом, одна из самых трудных задач интеллектуального анализа данных. Трудно-

сти прогнозирования связаны с неудовлетворительным качеством и количес твом 

начальных данных, изменениями и трансформациями среды наблюдения процес-

са, воздействием внешних, субъективных факторов. Прогноз всегда выполняется 

с некоторой погрешностью, значение которой зависит от используемой прогнози-

рующей модели и полноты входных данных. При увеличении размера входного 

массива данных, увеличивается точность прогноза, а возможные убытки, связан-

ные с сомнением при принятии управленческих решений, уменьшаются. 

В настоящее время существует множество моделей, начиная от небольших 

разработок до полноценных систем, реализующих в своем аппарате множество 

методов прогнозирования. Поскольку в рамках данной работы используются 

только нейросетевые технологии, задачами этой главы будут: 

1. Определение преимуществ и недостатков нейросетевых моделей в сравне-

нии с классическими алгоритмами; 

2. Проведение анализа научных источников на предмет использования нейро-

сетевых моделей в различных технических системах. 

1.1 Анализ и сравнение существующих методов прогнозирования 

Одним из наиболее важных классификационных признаков методов прогнози-

рования является степень формализации, которая дос таточно полно охватывает 

прогностические методы. Вторым классификационным признаком можно назвать 
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общий принцип действия методов прогнозирования, третьим – способ получения 

прогнозной информации.  

В различных ис точниках можно найти классификацию методов прогнозирова-

ния. По с тепени формализации методы прогнозирования были разделены на ин-

туитивные и формализованные. Интуитивные методы прогнозирования исполь-

зуются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за 

значительной сложности объекта прогнозирования. В этом случае используются 

оценки экспертов. При этом различают индивидуальные и коллективные эксперт-

ные оценки. Интуитивные методы технически нереализуемы, поэтому для пред-

ставленной работы интереса не предс тавляют.  

В группу формализованных (детерминированных) методов входят две под-

группы, показанные на рисунке 1.1: экстраполяции и моделирования. К первой 

подгруппе относятся методы: наименьших квадратов, экспоненциального сглажи-

вания, скользящих средних, адаптивного сглаживания, авторегрессионного пре-

образования, гармонических весов; ко второй – структурное, сетевое, матричное и 

имитационное моделирование. 

Формализованные методы 
прогнозирования

Методы прогнозной 
экстраполяции

Методы моделирования

Наименьших 
квадратов

Экспоненциального 
сглаживания

Скользящих средних

Адаптивного 
сглаживания

Авторегрессионного 
преобразования

Гармонических весов

Стурктурное

Сетевое

Матричное

Имитационное

 

Рисунок 1.1 – Классификация формальных методов прогнозирования 
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1.1.1 Метод экспертной оценки 

Прогнозирование в технических системах – серьезная проблема, с которой 

сталкиваются предприятия различных областей деятельности. Для всех произво-

дителей различных товаров и услуг важно с максимальной точнос тью прогнози-

ровать важные для них параметры. В противном случае они понесут дополни-

тельные финансовые затраты, независимо от области применения из товара. В 

данном случае необходим прогноз на несколько шагов вперед в разрезе малых 

интервалов. Точность прогнозирования напрямую зависит от методики прогноза. 

Рассмотрим важность точного прогнозирования в области электроэнергетики. 

Главным образом высокая важность точнос ти прогнозирования связана с рефор-

мированием электроэнергетической отрасли и созданием конкурентного рынка 

энергии и мощности. В итоге от высокой точнос ти прогнозирования зависит фи-

нансовое благополучие предприятия. В настоящий момент в России существует 

нехватка новейших методик выполнения прогноза, специализированного про-

граммного обеспечения, а также специалис тов в данной области.  

В настоящее время на промышленных предприятиях всё еще используется 

«ручной прогноз», основанный только на интуиции и опыте эксперта.  

Самым очевидным достоинс твом данного метода является то, что множес тво 

вычислительных систем не могут смоделировать работу эксперта, обладающего 

большим опытом и интуицией. Однако у экспертного прогноза есть несколько не-

достатков: 

1. Длительное время формирования прогноза; 

2. Застои работы во время отсутствия эксперта; 

3. Также длительное время и, во многих случаях, невозможность обработки 

большого массива информации.  

Зная всю сложность в процессе формирования прогноза, руководители той или 

оной технической системы или какого-либо производства включают в задания на 

разработку соответс твующих систем требования по полной автоматизации про-

цесса прогнозирования.  
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Первое, с чего необходимо начать разработку – это выбор метода прогнозиро-

вания, т.е. способ получения прогноза. Нужно отметить, что выбор метода про-

гнозирования является стартовым этапом в создании модели прогнозирования.  

Существует множество основных методик прогнозирования, которые в своем 

фундаменте имеют методы статис тического анализа. Вот основные: 

1. Моделирование; 

2. Экстраполяция; 

3. Эвристический метод составления прогноза; 

4. Регрессионные методы прогнозирования.  

Точного определения метода эврис тического прогнозирования нельзя назвать. 

Под этим методом понимается опрос специалистов определенной задачей облас-

ти, позволяющий составить целостную картину эволюции или регресса исследуе-

мого процесса. Суждения, которые выносятся экспертами, основываются на их 

знаниях, опыте и профессиональной интуиции. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что такие факторы делают эвристическое прогнозирование субъективным, 

т.е. в большей части зависимым от мнения отдельного человека. Этот фактор осо-

бенно выделяется, когда невозможно набрать группу для опроса, и решение зада-

чи возложено на одного специалиста.  

Данный метод является наиболее простым с технической стороны и применя-

ется во многих областях. 

Высокие и точные результаты эвристического прогнозам объясняются тем, что 

время от времени совершенствуются методы структурирования экспертных оце-

нок, а также высокого уровня квалификации самих специалистов, что является 

определяющим фактором точного прогноза. 

В основные методы экспертной оценки включаются: 

- метод матриц; 

- коллективная генерация идей; 

-комиссия. 

Главной задачей эврис тического прогноза является синтез наиболее объектив-

ной модели эволюции исследуемого процесса, на основании мнений квалифици-
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рованных специалистов. Необходима правильная обработка экспертных оценок 

для достижения пос тавленной цели. 

В основе эвристического прогнозирования лежат такие допущения: 

- специалис т может на основе своего опыта, профессиональной интуиции и 

знаний в области составить свое экспертное мнение о будущем процесса и выра-

зить его в понятной для дальнейшей работы форме; 

- процесс прогнозирования методом экспертной оценки и поиском решений 

проблемы схожи в том смысле, что формы представления решений в обоих случа-

ях идентичны и носят характер моделирования тренда развития в ближайшее 

время. 

Все допущения могут быть реализованы в методе экспертной оценки благода-

ря тому, что в настоящее время существуют методы обработки этих оценок, что 

на выходе позволяет пос троить адекватную модель прогнозирования для решения 

поставленной задачи.  

Однако эвристические методы необъективны и используются в тех случаях, 

когда есть эксперты, которые хорошо осведомлены о задаче для прогноза. К тому 

же, если техническая система сложна, методы эвристического прогноза реализо-

вать становится очень трудно. 

Эта проблема заставила разрабатывать новые математические методы прогно-

за. Достоинствами таких методов являются объективность полученной информа-

ции и возможность автоматизации процесса прогнозирования с использованием 

ЭВМ. К числу таких методов можно отнести методы прогнозной экстраполяции.  

1.1.2 Статистические методы прогнозирования 

Экстраполяция является наиболее известным и эффективным методом. Ре-

зультатом метода будет итоговый график, предс тавленный в виде суммы перио-

дической и случайной составляющих. Формула (1) имеет вид: 

     y x f a, x μ x .                                    (1) 
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Периодическая составляющая  f a,x  представляет в общем случае гладкую 

функцию от времени, которую описывает вектор а, сохраняющий свое  значение 

на всем ходе прогнозирования. Также эту составляющую можно назвать линией 

тренда. Это означает, что данная составляющая лишена случайных компонент и 

содержит только описывающие сущность процесса значения. Также эти значения 

должны учитывать основные факторы, которые повлияли на ход развития процес-

са. Стоит заметить, что существует множество процессов, где разделить состав-

ляющие невозможно, так как тяжело спрогнозировать изменение хода процесса в 

зависимости от его факторов. Это можно сказать об энергопотреблении крупного 

предприятия.  

Случайная составляющая μ x  - независимый случайный процесс, математиче-

ское ожидание которого равно нулю. Случайную составляющую необходимо 

принимать во внимание и учитывать для увеличения точности прогноза.  

Цель метода – найти такую линию тренда, которая бы лучше других описыва-

ла происходящий процесс и полно описывала влияющие факторы.  

Одной из особенностей метода является необходимость предварительной под-

готовки данных, удобной для составления прогноза. Сюда же относится анализ 

физических и логических особенностей анализируемого ряда. Это влияет на вы-

бор экстраполирующей функции и параметры, определяющие интервал её изме-

нения.  

Предобработка числового ряда направления на снижение влияния случайной 

составляющей в исходных данных и приблизить прогноз к линии тренда. Второй 

задачей является уменьшение трудозатрат на математическое описания тренда 

процесса. Для этого применяются функции сглаживания и выравнивания стати-

стического ряда. 

Сглаживание служит для уменьшения случайных отклонений исследуемого 

ряда от тренда. Самым применяемым методом сглаживания является осреднение 

значений соседних точек. Его часто называют методом скользящего среднего, по-

скольку этот метод выполняется в течение всего временного ряда. Для прос тых 

случаев используют линейно-сглаживающую функцию, усредняющую значения 
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исследуемого процесса, находящиеся в интервале, границы которого - два ближ-

них значения. Помимо линейных существуют нелинейные усредняющие функ-

ции, однако принцип их дейс твия куда сложнее и усреднение выполняется на ин-

тервале большего числа точек.  

Линейное сглаживание является грубой процедурой, которая может выделять 

только приблизительный вид тренда данных. Для более точного сглаживания не-

обходимо применять метод нелинейных скользящих средних.  

Различие процедуры сглаживания от процедуры выравнивания состоит в том, 

что при сглаживании определяется линия тренда данных, убираются помехи и 

случайные отклонения в них, тогда как в процессе выравнивания значения исход-

ных данных будут оставаться такими же, но вид их представления изменится на 

более понятную для решения задач. 

Часто вид прогнозируемой функции неизвестен. Тогда функция выравнивания 

будет подготовительной час тью, которая позволит сделать выбор, в каком виде 

представить её для решения задачи.  

К методам выравнивания можно отнести исследование эмпирического исход-

ного ряда, для определения особенностей функции, которая аппроксимирует его. 

Хотя не всегда указанные преобразования приведут к получению линейных форм 

функции. Для прогнозирования результаты таких преобразований чрезвычайно 

важны, т.к. облегчают выбор аппроксимирующей функции. Для простых случаев 

применяют следующие дифференциальные функции: 

- первая производная; 

- логарифмическая производная; 

- эластичность функции. 

Более подробно ознакомимся со статистическими методами прогнозирования. 

Статис тические методы прогнозирования – область научного знания, основной 

целью которого является изучение, разработка и использование на практике со-

временных с татис тических методов прогнозирования на основе имеющихся дан-

ных. К задачам статистических методов можно отнес ти исследование и практиче-

ское применение методов экспертного прогнозирования. Эта область также зани-
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мается изучением прогнозирования в условиях рисков и комбинирование методов 

экспертной оценки и математико-статистических методов прогнозирования. 

Основа данной области – теория принятия решений и прикладная математиче-

ская статис тика.  

Важным этапом прогнозирования является оценка точности прогноза. Во мно-

гих случаях оценку делают с помощью доверительных интервалов. Помимо по-

следних применяется метод максимального правдоподобия, который в свою оче-

редь можно отнес ти к вероятнос тно-статистическим моделям восстановления за-

висимостей. Не стоит забывать о параметрических и непараметрических методах 

оценки прогноза. К первым можно отнести метод нормальных ошибок, а ко вто-

рым – методы на основе центральной предельной теоремы тории вероятности.  

Сложной для решения проблемой является проблема адекватнос ти модели, а 

также проблема отбора значащих факторов. Порой список таких факторов огро-

мен и одной из первых задач является сокращение этого списка.  Поэтому совре-

менные исследования в области прогнозирования направлены на то, чтобы вы-

явить факторы, оказывающие наибольшее влияние на прогноз. Наиболее перспек-

тивными непараметрическими методами являются методы оценивания плотнос ти 

вероятности, а также их использование для восстановления регрессионной зави-

симости. Наилучших результатов в решении данного вопроса удалось достичь с 

использованием подходов статис тики нечисловых данных[3]. 

Если посмотреть другие перспективные направления в области статистических 

методов прогнозирования, то на данный момент можно к этой области отнес ти 

авторегрессионный анализ и системы эконометрических уравнений, построенных 

как на параметрических, так и непараметрических подходах.  

Нужно обратить внимание на то, что для успешного синтеза прогнозных моде-

лей нельзя обойтись без использования современных информационных техноло-

гий, дающих возможность применять компьютерные статистические методы про-

гнозирования. На данный момент дела обстоят так, что компьютер позволяет объ-

единить в себе несколько методов прогнозирования на рабочем месте прогнози-
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ста, что дает последнему свободу выбора эффективной модели, а также сокращает 

время прогнозирования. 

1.1.3 Модели прогнозирования на нейронных сетях 

В нас тоящее время интерес исследователей направлен на модели, основанные 

на нелинейных моделях. Большинство этих моделей построены на нейронных се-

тях. Популярнос ть нейросетей набирает обороты, это не могло не привлечь ис-

следователей из различных областей.  

Что бы понять, как работает нейронная сеть (далее, НС), необходимо разо-

браться для начала в работе нейронов мозга. Нужно начать с понятия развития 

нейрона и не пропустить понятие плас тичности. Это способность мозга, позво-

ляющая ему подстраивать нервную систему под окружающую среду. Именно эта 

особенность играет одну из главных ролей при обработке информации нейронами 

головного мозга. В искусственных нейронных сетях (далее, ИНС) нейрон работа-

ет аналогичным образом. ИНС предс тавляет собой аппарат, позволяющий синте-

зировать различные алгоритмы обработки информации. Такие сети обычно разра-

батываются на уровне электронных компонентов или на базе моделей в специали-

зированном программном обеспечении (далее, ПО). 

Сама по себе ИНС – распределительный процессор, состоящий из нейронов 

для обработки информации, который получает знания в процессе обучения, и ис-

пользует их для решения задач, похожих по принципу с обучающими, но не вхо-

дящих в них. Перечислим свойства, схожие у ИНС и человеческого мозга: 

- процесс обучения предс тавляет собой процесс представления сети данных об 

окружающем мире и дальнейшей обработки информации нейронами; 

- процесс накопления знаний в ходе обучения выполняется при помощи связей 

между нейронами, так называемыми синоптическими связями. 

В настоящее время ИНС предс тавляют большой интерес для исследователей, 

так как не всегда задача поддается решению статистическим или алгоритмиче-

ским методам. Например, ИНС применяются для распознавания текста, контекст-

ной рекламы, прогноза котировок валют. И это еще не полный список. 
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Если рассматривать нейронные сети применительно к данной работе нужно 

сказать, что данное применение нейросетевого аппарата является перспективной 

областью. В различных технических областях и системах всё больше и больше 

производителей, которые появляются на рынке со своим ПО, способным форми-

ровать прогнозы. 

Задачи, которые представляются нейронным сетям, можно разделить на такие 

классы: 

- не формализуемые; 

- трудно формализуемые; 

- формализуемые. 

К формализуемым (структурированным) задачам относятся такие задачи, эле-

менты и взаимосвязи которых известны. В таких задачах есть возможность выра-

зить их содержание в форме математической модели, имеющей точный алгоритм 

решения. Существуют различные виды таких задач: 

- распознавание образов; 

- кластеризация и классификация; 

- самообучение; 

- прогнозирование 

Нейронные сети имеют возможность перестраиваться при изменении условий 

окружающей среды. При изменении входного сигнала, сеть сама нас траивается и 

переобучается таким образом, чтобы выходной сигнал обеспечивал верную реак-

цию на изменение внешних условий. Правильно обученная ИНС становится ус-

тойчивой к малым изменениям входного сигнала. Это важно, поскольку устойчи-

вость позволяет сети наблюдать нужный «образ», даже при зашумленности вход-

ного сигнала. 

Для того чтобы синтезировать модель нейросети, способную прогнозировать с 

заданной точностью, необходимо выполнение следующих пунктов: 

1. Описание входного сигнала нейронной сети. В нашем случае это будет сиг-

нал с измерительного прибора.  
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2. Описание выходного сигнала нейронной сети. В случае нашей задачи это 

будет спрогнозированный моделью сигнал. 

3. Описание целевого выходного сигнала, т.е. сигнала, к какому должна стре-

миться приблизится ИНС.  

4. Архитектура нейросетевой модели: 

а) число слоев; 

б) число нейронов; 

в) связи между слоями; 

г) весовые коэффициенты.  

5. Определение значений весов для нейронной сети.  

Существуют различные способы определения, например: 

 а) аналитический способ [в момент постановки задачи]; 

 б) численные методы; 

 в) процедуры настройки коэффициентов. 

Процедура решения пос тавленной задачи представляет собой: 

а) разработка структуры ИНС; 

б) вычисление весовых коэффициентов; 

в) генерация начальных параметров; 

Процесс работы сети во время обучения: 

а) ограничен числом шагов; 

б) выполняет полное обучение, ограниченное только критерием останова.  

5.  Генерация решения.  

1.3 Преимущества ИНС 

Очевидным дос тоинством нейронных сетей является возможность параллель-

ных вычислений. Эта возможность многократно увеличивает их мощнос ть в срав-

нении с другими методами вычислений. Помимо параллельности, нейросети 

склонны к созданию обобщений, т.е. самообучению. Используя данные, которые 

не участвовали в обучении, сеть способна давать адекватное решение задачи. Эти 

свойства позволяют применять модели, построенные на нейросетях, в крупно-
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масштабных задачах. Однако, для более точного решения сложной задачи, необ-

ходимо для ИНС необходимо её разбить на несколько малых подзадач. 

По средствам аппарата нейронных сетей можно добиться таких полезных 

свойств [6] системы, как; 

1. Нелинейнос ть. Это свойство вытекает из того, какие нейроны используются 

в модели: линейные или нелинейные. Причем, сеть считается нелинейной в слу-

чае, когда все нейроны нелинейные. Такая сеть позволяет работать с нелинейны-

ми сигналами, такими как, например, человеческая речь. 

2. Адаптивность. ИНС способны адаптироваться к изменению внешних усло-

вий окружающей среды. Она с легкостью может переобучиться, чтобы подстро-

ится под изменения. Очевидный вытекающий из этого факт, что с более высоки-

ми адаптивными свойствами нейросеть будет иметь более высокую устойчивость. 

Однако иногда сеть может быть слишком чувствительной. Если такое произошло, 

то сеть будет считать, что какие-либо помехи будут важной частью входного сиг-

нала. Это естес твенно приведет к ошибке формирования выхода. Идеальным объ-

единением способности к адаптации и с табильнос ти может быть такая ИНС, в ко-

торой основные параметры, оказывающие непосредственное влияние на выход 

сети, будут стабильными, и в то же время достаточно плас тичными, чтобы была 

возможность реагировать на сильные изменения условий окружающей среды.  

3. Отказоустойчивость. Это свойство ИНС указывает на то, что производи-

тельнос ть модели при изменении условий внешней среды в худшую сторону па-

дает незначительно. Это происходит из-за того, что запомненная информация 

распределена по сети равномерно и при повреждении одного нейрона или его свя-

зей производительность всей сети падает медленно, хотя становится затрудни-

тельным извлекать информацию из битого нейрона. Поэтому точнос ть и качество 

сети снижаются медленно. Незначительные повреждения структурных элементов 

сети вызывают незначительные отклонения в работе.  

4. Единообразие анализа и проектирования. ИНС – универсальные с труктуры,  

позволяющие решать задачи из разных областей жизни. Причем одна и та же ар-
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хитектура может использоваться для решения разных задач. Это свойство прояв-

ляется разными способами: 

- нейроны, одинаковые по своей структуре, являются составной частью любой 

ИНС; 

- единообразие в структурных единицах любой нейросети разрешает исполь-

зовать различные алгоритмы обучения; 

- существует возможность синтеза нескольких подсетей в одну. 

1.4 Обзор литературных ис точников 

Теория искусственного интеллекта активно начала входить в область решения 

задач прогноза с начала 90-х годов. С того же времени проводятся различные ис-

следования на тему внедрения моделей нейросетей, нечетких систем, генетиче-

ских алгоритмов для решения задач прогнозирования [1] и не только. Привлека-

тельнос ть нейросетевых моделей для исследователей очевидна: нейросеть спо-

собна аппроксимировать любой сложный процесс [2,3,4]. Сначала были известны 

только зарубежные исследователи и их работы, однако с 1995 в эту область вошли 

и наши соотечес твенники [5]. 

Во множес тве публикаций модель нейросети построена на основе архитектуры 

персептрона прямого распространения и обучения с обратным распространением 

ошибки [6,7,8]. 

Главными проблемами, с которыми сталкиваются разработчики нейросетей – 

выбор архитектуры из множества различных, выбор входных данных, анализ и 

предобработка данных.  

Выбор архитектуры практически во всех случаях происходит в ручную мето-

дом научного поиска, а оптимизация уже выбранной проводится по критерию ми-

нимизации ошибки прогнозирования для заданного на начальном этапе входного 

процесса. Число нейронов в сети задает самостоятельно и в разных публикациях 

имеет разное значение в зависимости от решаемой задачи и облас ти применения 

[6,7,8,5,9]. 

Авторами работ [10,11] показано, что есть возможность повышения точнос ти 

прогнозирования и скорости обучения модели за счет предобработки и анализа 
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входных данных. Исследователи предлагают несколько критериев оценивания ка-

чества обучающей выборки – противоречивость, повторяемость, полнота данных, 

равномерность. Все эти критерии, по мнению авторов, позволяют снизить трудо-

емкость построения необходимой модели до минимума, помимо этого, еще и по-

высить точнос ть прогнозирования в несколько раз. 

Существуют некоторые проблемы, связанные с предобработкой входных дан-

ных [14]. В работе [14] обсуждается идея увеличения точнос ти прогнозирования, 

если предобработка выполняется методами сглаживания, удаления шума.  

ИНС наиболее притягательны для исследователей тем фактом, что есть воз-

можность введения в структуру прогностической модели дополнительных пара-

метров, оказывающих прямое или косвенное влияние на наблюдаемый процесс. 

Например, для области энергетики, это данные о метеоусловиях или социальных 

событиях. Авторы работы [24] описали 24 нейросетевые модели, разделенные на 

4 группы, в зависимости от времени суток, на котором модели обучались: 

1. 9 нейросетей для времени с 1 до 9 утра - 19 входов; 

2. 9 нейросетей для времени с 10 до14 и с 19 до 22 - 25 входов; 

3. 4 нейросети для времени с 15 до 18 - 25 входов; 

4. 2 нейросети для времени с 23 до 24 - 21 вход. 

Все модели учитывают два фактора: температуру и номер дня.  

Авторы различных публикаций всё чаще отказываются от моделей, которые 

учитывают множество входных параметров, поскольку это не увеличивает точ-

ность прогноза и ухудшает скорость обучения. Вместо этого, в нейросети встраи-

вают уточняющие процедуры, направленные на повышение точности прогноза. 

Авторами работ [18] предложена ИНС для прогнозирования нагрузки одного рай-

она без ввода информации о погоде. Построение модели выполняется с использо-

ванием генетического алгоритма. Модель, прогнозирующая суточный график на-

грузки нескольких районов города представлена в работе [35].  

Если перед разработчиком стоит задача прогнозирования сложного нестацио-

нарного ряда, то и нейросетевой метод позволят решить этот вопрос. Присущая 

ИНС возможность обучения позволяет ей работать с постоянно меняющимися 
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процессами. Однако при всех положительных моментах при использовании ИНС, 

есть и отрицательные. Например, для лучшего обучения нейросети необходима 

большая ретроспективная база данных.  

Автоматизация процессов является в настоящее время популярной задачей. В 

этой связи, разрабатывается больше число гибридных алгоритмов. Их направлен-

ность – повышение точности прогнозирования и автоматизация процесса по-

строения прогноза.  

Использование генетических алгоритмов (далее, ГА) в гибридной модели по-

зволяет разработчику не оптимизировать синтезируемую модель. Это будет вы-

полнено автоматически ГА. Например, в работе [18] авторами рассматривается 

эволюционный подход к обучению и оптимизации нейросетей. В публикации [18] 

для синтеза прогнозирующей модели используется диплоидный генетический ал-

горитм. Помимо оптимизации структуры модели нейросети генетические алго-

ритмы применяются в качестве алгоритма обучения. Например, авторы работ 

[12,13] описывают возможность такого применения ГА. Однако в работах про-

слеживается общая мысль о сложности программной реализации данной комби-

нации.  

Также в качестве технических систем, где еще применяются нейросетевые мо-

дели прогнозирования, можно рассмотреть транспортные сис темы [15], электро-

механические системы [16]. Прогнос тические модели используются при прогно-

зировании состояния изделий [17,18,19]. 

Целый ряд работ [16,20,21] посвящен применению нейросетевой модели, по-

строенной на принципе карт Кохонена, для диагностирования технического со-

стояния электромеханических систем. Данная модель позволяет повысить инфор-

мативность процессов контроля и прогнозирования состояния электромеханиче-

ских систес. 

В работе [15] описано исследование, дающее понять, что при прогнозировании 

в среднесрочной перспективе, результат моделирования нейросети отклоняется от 

эталонов меньше, чем на 2%. Такое значение отклонения можно считать адекват-

ной, однако размер обучающей выборки, в связи со спецификой облас ти приме-
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нения, равен 10, что в некоторых ситуациях даст ошибку много больше получен-

ной. 

В таблице 1.1 обобщена информация по областям применения метода нейро-

сетевого прогнозирования в различных технических системах. Другие облас ти не 

рассматривались, хотя более чем в энергетике, этом метод нашел применение в 

экономико-социальной сфере.  

Таблица 1.1 – Сводная таблица облас тей применения 

Область применения 
Прогнозируемая 

величина 
Архитектура мо-

делей 
Вид ошибки про-

гнозирования 

Электроэнергетика 
Электрическая 

нагрузка 

Большинс тво: 
многослойный 

персептрон 
Средняя абсолют-
ная ошибка в про-

центах 

Диагностика деталей 
и машин 

Электрический 
ток 

Многослойный 
персептрон 

Диагностика элек-
тромеханических 

систем 

Сигнал управле-
ния (напряжение) 

Карта Кохонена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В первой главе был проведен анализ различных методов прогнозирования и 

публикаций, описывающих различные прогнозирующие модели. Результатом 

главы стал вывод о перспективности среди многообразия всех метода, основанно-

го на аппарате искусственных нейронных сетей. Модели, разработанные на осно-

ве аппарата ИНС, позволяют: 
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-  устранять недостатки других методов; 

- добиться высокой точнос ти прогнозирования; 

- повысить автоматизацию процесса прогнозирования; 

- исключить субъективную оценку эксперта.  

Проблемами использования таких моделей можно считать: 

- большая трудоемкость процесса подготовки ретроспективной базы данных 

внешних условий, влияющих на прогнозируемый процесс; 

- сложность процесса обучения модели нейронной сети и её проверки на тес-

товом массиве данных.  

Даже с присутствием некоторых трудностей при синтезе модели, преимущес т-

ва перед другими методами очевидны. Эти преимущества делают целесообраз-

ным использование нейросетевых моделей в различных технических системах. 

Также возможно использование ИНС под управлением эксперта-аналитика. Бы-

вают ситуации, когда для принятия верных решений недостаточно статис тических 

данных.  

На основе проанализированных публикаций определяются начальные условия 

для разрабатываемой модели: 

1. Архитектура: многослойный персептрон.  

2. Обучающий алгоритм: алгоритм Левенберга-Марквардта. 

3. Вид ошибки прогнозирования: средняя квадратичная ошибка.  

 

 

 

 

2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Исходя из выводов первой главы исследуем теоретические основы в общем о 

нейросетях и по каждому из пунктов начальных условий в отдельности. 

2.1 Модели нейронов 
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Единичным блоком информации в ИНС является нейрон. Модель такого блока 

представлена на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Модель нейрона 

Выделяют 3 основные составляющие модели: 

1. Набор связей со своими весами и коэффициентами. Сигнал x  на входе си-

напса j, связанного с нейроном k, умножается на весовой коэффициент w . Важ-

ное значение имеет порядок перечисления коэффициентов веса. Первый коэффи-

циент – исследуемый нейрон, второй – входное окончание синапса, с которым 

связан рассматриваемый нейрон. Знак весового коэффициента может быть как 

положительным, так и отрицательным.  

2. Сумматор. Он складывает сигналы, взвешенные относительно соответст-

вующих синапсов нейрона. Такую операцию называют линейной операцией. 

3. Функция активации. Её назначение – ограничение амплитуды выходного 

сигнала. Также эту функцию называют функцией сжатия.  

На рисунке 1 можно увидеть пороговый элемент b . Данный порог показывает 

на то, насколько увеличился или уменьшился входной сигнал, поступающий на 

активационную функцию.  

Функционирование нейрона k в математическом виде можно представить в 

виде формул (2, 3): 

     u ∑ w x ,     (2) 

     y φ u b ,     (3) 
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где x , x ,… , x  - входные сигналы; w , w ,… , w  - синоптические веса 

нейрона k; u  – линейная комбинация входных воздействий; b  - порог; φ ∙  – 

функция активации; y  – выходной сигнал нейрона.    

  

Рисунок 2.2 – Аффинное преобразование 

Преобразование на рисунке 2.2 называет аффинным. Это эффект выхода ли-

нейного сумматора u  обеспечивается путем использования порога b . В модели 

на рисунке постсинаптический потенциал вычисляется: 

      v u b . 

В зависимости от того, какое значение примет порог, индуцированное локаль-

ное поле или потенциал активации нейрона изменится так, как на рисунке 2.2. 

2.2 Обучение искусственных нейронных сетей 

Важным свойством ИНС является обучение. Качественным результатом этого 

процесса является повышение производительнос ти модели. У любого алгоритма 

обучения существуют свои правила, выполнение которых и повлечет за собой 

рост производительности. В ходе обучения сети изменяются весовые и пороговые 

коэффициенты в соответствии с парадигмой обучения.  

Общее определение термина «обучение» сложно задать, так как для разных 

сфер деятельности оно разное. Для учителя это процесс обучения будет рассмат-

ривается в другом смысле, нежели с точки зрения проектирования ИНС. С этой 

точки зрения можно дать такое определение: обучение нейронной сети – процесс 
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настройки весовых и пороговых коэффициентов, обеспечивающий встраивае-

мость модели в окружающую среду.  

Исходя из определения, можно описать следующий алгоритм обучения: 

1. Поступление данных на вход модели; 

2. Изменение весовых и пороговых коэффициентов модели; 

3. Изменение ответа модели на данные, поступающие на вход. 

Важно знать, что нельзя и не существует нас только универсального алгоритма 

обучения, чтобы он подходил для любой модели нейросети. Разработчик может 

лишь придерживаться определенной с тратегии. Для каждого алгоритма присущи 

свои методы настройки весовых и пороговых коэффициентов.  

Существуют различные модели обучения: 

- коррекция ошибок; 

- использование памяти; 

- обучение Хебба; 

- конкурентное обучение; 

-метод машины Больцмана. 

Алгоритм обучения, основанный на методе коррекции ошибок, основан на 

фильтрации результатов обучения с установленной точностью. Обучение на ос-

нове памяти можно назвать обучением на основе обучающих данных. конкурент-

ный и Хеббовский методы пос троены на нейробиологических принципах. Стати-

стическая механика является основой для метода машины Больцмана. 

 
 

2.3 Обучающие данные для модели нейронной сети 

В большинстве случаев для обучения необходима база обучающих данных. 

Помимо достаточно большого объема данных, необходимо, чтобы данные отве-

чали требованиям случайности или последовательности и представительности. 

Для модели в данной работе обучающие данные будут представлять собой мас-

сив, который содержит в себе входные и эталонные значения. Такое обучение 
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именуется контролируемым. Входные данные подаются на вход модели, а полу-

ченные выходные сравниваются с эталонными.  

Этот вид обучения можно рассматривать как решение задачи оптимизации. 

Целью такого алгоритма является минимизация функции ошибок на данном мас-

сиве. Сходимость в данном случае достигается путем настройки весовых и поро-

говых коэффициентов. Такую возможность сходимости описал Розенблат еще в 

1968 году [20]. 

Функцию зависимости ошибки от весовых коэффициентов сети невозможно 

получить, поскольку она является нелинейной. В связи с этим, приходится ис-

пользовать итерационные алгоритмы. В различной литературе описано множест-

во обучающих алгоритмов, которые указаны в разделе 1.6. практически все они в 

качестве меры оценки погрешности используют среднюю квадратичную ошибку 

(далее, СКО), рассчитываемую по формуле (4): 

     E  
∑

,     (4) 

где,  М – длина обучающего массива, 

 d  – выходное значение для модели,  

 y  - эталонное значение для модели. 

 В общем случае уменьшение СКО выполняется с помощью поиска градиен-

та поверхнос ти ошибки. Изменение весовых коэффициентов в обратном направ-

лении, относительно направления наибольшей крутизны градиента для функции, 

выражается в виде (5): 

     W t 1 W t ε ∙ ,   (5) 

где,  ε - коэффициент обучения. 

Существуют способы, направленные на ускорение процесса сходимости: 

1. Предус тановка начальных значений весовых коэффициентов 

Применение заранее известных весов является одним из вариантов ускорения 

процесса обучения и его сходимости. Чаще всего, начальным коэффициентам 

присваиваются минимальные, близкие друг к другу, значения. Хотя есть и минус 

такого метода: этот способ установки весовых коэффициентов не всегда может 
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обеспечить уменьшение времени сходимости, и может не достигнуть глобального 

минимума функции ошибки. 

2. Упорядочение входного массива 

В некоторых задачах, для предотвращения «запоминания» последовательнос ти 

данных, требуется перемешивать входные данные. Если этого не делать, то сеть 

будет принимать за истинное решение задачи запомненные последовательности. 

Что недопус тимо, т.к. такой ход обучения неверен, и соответс твенно сеть может 

неправильно работать с тес товыми данными. Для решения задач прогнозирования 

перемешивание данных недопус тимо.  

3. Изменение величины шага сети 

Величину шага сети можно считать критерием точности обучения. Корректи-

ровка весового коэффициента будет так больше, насколько больше будет это зна-

чение. Величина шага и скорость обучения находятся в обратной зависимости: 

чем меньше величина шага, тем меньше будет изменение веса, и, соответс твенно, 

тем больше будет время обучения модели. В таком случае возрастает вероятнос ть 

на попадание в окрестность минимума ошибки. В существующих программных 

комплексах есть возможность выбора величины шага модели непосредственно 

разработчиком. В некоторых случаях применяются линейные или экспоненциаль-

ные зависимости этого параметра от числа итераций.  

4. Выбор и настройка архитектуры модели 

Одной из самой сложной проблем, стоящих перед разработчиком, является 

выбор начального числа слоев и нейронов в них. Если последних будет мало, бу-

дет происходить потеря данных сетью, в следствии чего не сможет проработать 

большой объем информации, необходимый для решения пос тавленной задачи. 

Если же разработчик сделает наоборот, т.е. число нейронов будет большим, то 

сеть будет «заучивать» имеющиеся входные данные и не научится распознавать 

образы и закономерности данных.  

Для решения такой проблемы, разработчики дейс твуют двумя путями: 

- проектируют сеть большого размера, и в процессе обучения из нее удаляются 

лишние связи и нейроны; 
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- проектируют сеть с самым минимальным числом нейронов и в результате 

тес тирования добавляют недос тающие элементы. 

В соответствие с теоремой Хехт-Нильсона [21] о возможности отображения 

функции множества переменных с помощью многослойной полносвязной сети 

следует, что обучаемая модель может сама подстроится под любые данные с це-

лью уменьшения суммарной квадратичной ошибки. Во избежание подобного сце-

нария использую разделение входного массива данных на обучающую и тестовую 

выборки. Обучающую часть используют для обучения и изменения весовых ко-

эффициентов, а тестовую – для проверки результатов обучения. Весовые коэффи-

циенты, полученные в ходе обучения, не изменяются на тес товой выборке. Обу-

чение проходит в прямом направлении, если уменьшение СКО выхода от эталон-

ных происходит как на обучающих, так и на тестовых данных. В противном слу-

чае, ошибка может снижаться на обучающем массиве и возрастать на тестовом. 

Увеличение ошибки на тес товой выборке в этом случае называется «переобуче-

нием» сети. Такая сеть непригодна для прогнозирования или классификации. 

Важным условием для наиболее лучшего результата обучения, и как следствие 

прогноза, является наличие глубокой базы данных наблюдаемого процесса. Для 

разработки модели сформирована обучающая выборка, график которой – сину-

соида. Размер выборки – 3000 значений.  

На рисунке 2.3 представлен исходный и обучающий сигналы для модели.  
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Рисунок 2.3 – Исходный сигнал 

В качестве алгоритмов обучения выбран алгоритм Левенберга-Марквардта, 

использующийся во многих прогнозирующих моделях.  

2.4 Выбор архитектуры нейросетевой модели 

На основе первой части данной работы примем архитектуру сети прямого рас-

пространения данных и обратного распространения ошибки для дальнейших ис-

следований. Модель, построенная на основе такой архитектуры, используется для 

решения обширного круга задач.  

На рисунке 2.4 представлена модель нейросети. Разработанный лис тинг опи-

сан в приложении А.2.  
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Рисунок 2.4– Модель нейросети 

Число нейронов модели выбрано основываясь на [14] и вычислительной мощ-

ностью используемого компьютера. На выходе имеем прогноз 10 точек. Для об-

работки информации в сети в скрытом слое используются 30 нейронов.  

2.4.1 Результат работы разработанной модели.  

На рисунке 2.5 представлен результат прогнозирования модели. 

 

Рисунок 2.5 – Результат обучения модели 

При выполнении прогнозирования необходима проверка работы модели. Для 

этого на вход после обучения подаются последние 24 точки контрольной выборки 

(синяя линия). Поскольку парадигма обучения в данном случае с учителем, в со-

ответствии этим точкам ставятся 10 последних известных точек прогнозируемого 

сигнала. Сравнивается реакция сети (закрашенные маркеры) с эталонными (синий 

круглый маркер). Поскольку ошибка обучения очень мала (8,57e-11), маркеры 

совпали. Для прогноза на вход сети подаются 14 значений контрольной выборки и 

10 полученных при проверке. Также для сравнения результатов прогнозирования 
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на сеть подавалось 14 значений той же контрольной выборки и 10 эталонных по-

следних известных значений входного сигнала. Опять-таки маркеры совпали. Из 

этого следует, что разработанная модель отлично справляется с прогнозировани-

ем простого сигнала – синусоиды, с ошибкой прогнозирования - 8,57e-11. 

 

Рисунок 2.4 – Окно прогресса обучения Matlab 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

В ходе выполнения второй главы были изучены теоретические основы по-

строения нейросетевых моделей. Разработана модель нейросети, способная ре-

шать задачу прогнозирования синусоидального сигнала.  В качестве архитектуры 

модели был выбран многослойный персептрон, поскольку является универсаль-

ным для решения многих задач, что подтверждается [6,7,8,10]. Парадигма обуче-

ния – обучение с учителем. Алгоритм обучения модели – алгоритм обратного 

распространения ошибки. Отбор значащих параметров модели для дальнейшего 

исследования приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Сводная таблица характерис тик разработанной модели 

Параметр модели Значение параметра 

Число входов  24 

Число скрытых нейронов 30 

Число выходов (число точек прогноза) 10 

Число весовых коэффициентов 1020 

Число сдвигов 40 

Ошибка прогнозирования  8,57e-11 

В главе 3 проведутся исследования: 

1. Возможность применения генетического алгоритма для нас тройки началь-

ных весовых коэффициентов и оценка данной возможности. 

2. Прогнозирование сложных сигналов. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПРОГНОЗИРО-

ВАНИИ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ 

В главе 3 проведутся исследования: 

 Возможность применения генетического алгоритма для нас тройки началь-

ных весовых коэффициентов и оценка данной возможности. 

 Прогнозирование сложных сигналов. 

В работах [12,13] описана возможность применения генетического алгоритма 

оптимизации для первоначальной настройки весов, направленной на повышение 

точности прогнозирования. Опишем некоторые теоретические выкладки об этом 

алгоритме и сделаем выводы о возможности применения такого тандема.  

Для более полной проверки работоспособности модели сформируем сложный 

сигнал, как случайную последовательность. Это позволит проверить модель на 

прогнозировании быстроизменяющихся данных.  

3.1 Формирование обучающих данных 

Сформируем случайным образом выборку для проверки работоспособности 

модели. Формирование проводилось по 1000 значений несколько раз. В данном 

случае сформированы 2 массива данных. Принадлежнос ть данных выборок к ка-

кой-нибудь технической системе невозможно определить, поскольку по выходной 

величине такого вида синтезировать приблизительную систему невозможно. 

 

 

Рисунок 3.1 – Прогнозируемые сигналы 
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Массивы для проверки имеют ярко выраженные глобальные минимумы и мак-

симумы. Помимо этого, множество локальных минимумов в отдельно взятых от-

резках. Данные сигналы являются сложными для прогнозирования, больше чем на 

1 значение [22]. Для построения прогноза необходимо провести первичную обра-

ботку данных для замедления сигналов. Пропус тим каждую из выборок через 55 

фильтров нижних частот и предс тавим каждый из них на рисунке 3.2. Поскольку с 

каждым фильтром сигнал замедляется, а прогнозировать каждую фильтрованную 

копию контрпродуктивно, объединим фильтры в пачки по 11 в каждом и рассчи-

таем их среднее значение, которое и будем прогнозировать. Формирование итого-

вого прогноза будет описано далее.  

 

Рисунок 3.2 – Фильтрованные входные данные 

Увеличим часть графиков для наглядности и представим на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Увеличенные отрезки входных данных 

Разделим получившиеся сигналы по полосам (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Разделение фильтрованных сигналов по полосам 

После разделения необходимо рассчитать среднее (рисунок 3.5) в каждой по-

лосе для прогнозирования. Расчет выполнялся функцией «mean».  

  

 

Рисунок 3.5 – Средние в каждой полосе и увеличенные части графиков 
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Поскольку полосы отличаются своей скоростью, а в следствие и влиянием слу-

чайнос ти изменений, описанная во второй главе модель пригодна для прогнози-

рования самой медленной полосы. Для остальных других сформируем новые мо-

дели с различным числом выходов: 1, 3, 5, 7 точек прогноза. Приведем модели на 

рисунке 3.6. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Модифицированные модели 

Проведем обучение модифицированных моделей и изучим возможность при-

менения генетического алгоритма в качестве обучающего. Выполним анализ ре-

зультатов. 

3.2 Возможности применения генетического алгоритма 

Генетический алгоритм использует терминологию, заимствованную из биоло-

гии и отличную от стандартных методов оптимизации. Оптимизируемая функция 
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в генетическом алгоритме называется фитнес-функцией (f itness function). Каждой 

итерации алгоритма соответс твует набор точек, образующих популяцию 

(population), а отдельные точки называются особями (individuals). Особь пред-

ставляется вектором (геномом), состоящим из генов. Популяция предс тавляется 

матрицей с числом строк, равным размеру популяции, и числом столбцов, равным 

числу переменных. Значение фитнес-функции особи есть ее метка (score). После-

довательности итераций алгоритма соответствует последовательность популяций, 

называемых поколениями (generations). 

Популяция характеризуется разнообразием (diversity), которое оценивается 

средним расстоянием между особями популяции. Чем оно больше, тем разнообра-

зие выше и тем бόльшая область прос транс тва поиска охватывается популяцией. 

Для создания нового поколения алгоритм выбирает определенные особи из теку-

щей популяции в качестве родителей (parents) и использует их для создания инди-

видуальнос тей нового поколения, называемых потомками или детьми (children). 

Реализация эволюционного алгоритма обучения состоит из двух этапов. Пер-

вый этап – принятие решения о возможности кодировки весовых коэффициентов 

двоичной последовательностью или потребуется другая форма. На втором этапе 

происходит непосредственно реализация процесса эволюции, которая основана на 

генетическом алгоритме. 

Как только выбрана схема хромосомного представления ГА применяется к за-

кодированному множеству весов нейронной сети, которое именуется популяцией 

особей. Типовая итерация генетического алгоритма состоит из 4 этапов и пред-

ставлена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Итерация генетического алгоритма 

1) Декодирование каждой хромосомы текущего поколения для восстановления 

множества весов конструирования соответс твующей этому множеству ИНС с за-

данной архитектурой. 

2) Расчет общей СКО на всех фактических и эталонных значениях при подаче 

на входы обучающих данных. Значение этой погрешности определяет приспособ-

леннос ть особи (сконструированной сети). Однако в зависимости от вида сети 

функция приспособленности может быть задана другим образом. 

3) Репродукция особей с вероятностью, соответствующей их приспособленно-

сти, либо согласно их рангу (в зависимости от способа селекции - например, по 

методу рулетки или ранговому методу). 

4) Применение операторов скрещивания, мутация, инверсия для получения 

нового поколения.  

Блок-схема, иллюстрирующая эволюционный процесс корректировки весов 

представлена в приложении Б. В соответствии с первым этапом типового цикла 

эволюции априорно задаются и остаются неизменными архитектура нейронной 

сети, определяющая число слоев, число нейронов в слоях и топологию межней-

ронных связей. Приспособленность каждой особи (генотипа) оценивается значе-
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нием среднеквадратичной погрешнос ти, рассчитанной по соответс твующей этой 

особи нейронной сети (фенотипу). 

В случае подключения генетического алгоритма в нейронную сеть в MATLAB 

нет конкретной функции. Поэтому нужно создать свой файл-функцию (приложе-

ние А). 

 Отдельно нужно уточнить способ формирования вектора весовых коэффици-

ентов. В этот вектор должны быть записаны все весовые и пороговые коэффици-

енты в таком порядке: веса на входе скрытого слоя, пороговые значения скрытого 

слоя, веса выходного слоя и пороговые значения выходного слоя. Листинг фор-

мирования функции нахождения весовых коэффициентов представлен в прило-

жении А. 

Для любого алгоритма обучения нейросети с тоит задача оптимизировать 

весовые коэффициенты. В нашей задаче одна популяция – набор весовых ко-

эффициентов, которые необходимо найти, а фитнесс-функция – функция 

ошибки. 

Оценку предс тавленных алгоритмов будем проводить по значению ошиб-

ки, времени обучения и количес тву итераций. Для генетического алгоритма 

число итераций будет считаться в соответствии с числом полученных попу-

ляций на одном шаге алгоритма. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1. Таблица результатов обучения модели генетическим алгоритмом 

 Время обучения, с Число итераций Ошибка 

Модель 1  
(1 выход) 

70 15 10,82 

Модель 2  
(3 выхода) 

90 23 79,58 
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Модель 3  
(5 выходов) 

120 38 130,68 

Модель 4  
(7 выходов) 

202 51 156,72 

Модель 5  
(10 выходов) 

411 79 189,95 

Таблица 2.2. Таблица результатов обучения модели алгоритмом Левен- берга-

Марквардта 

 Время обучения, с Число итераций Ошибка 

Модель 1 
(1 выход) 

21 213 0,210 

Модель 2 
(3 выхода) 

50 301 0,235 

Модель 3  
(5 выходов) 

89 386 0,239 

Модель 4  
(7 выходов) 

123 389 0,258 

Модель 5  
(10 выходов) 

145 419 0,289 

 

 

Таблица 2.3. Таблица результатов обучения модели комбинированным алгорит-

мом 

 Время обучения, с Число итераций Ошибка 

Модель 1  
(1 выход) 

90 253 0,0015 

Модель 2 (3 
выхода) 

151 368 0,0018 

Модель 3 (5 
выходов) 

198 421 0,0021 

 

Продолжение таблицы 2.3. 

Модель 4 (7 
выходов) 

357 475 0,0038 

Модель 5 (10 
выходов) 

573 501 0,0045 
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Для сравнения наглядно представим гистограммы, пос троенные на результи-

рующих значениях.  

 

Рисунок 3.8 – Гистограмма результатов обучения по параметру «Время обучения 
моделей» 

 

Рисунок 3.9 – Гистограмма результатов обучения по параметру «Число итера-

ций» 

Из таблиц видно, что с обучением моделей успешно справляются: алгоритм 

Левенберга-Марквардта и комбинированный алгоритм. В пользу комбинации го-

ворит уменьшение отклонения реакций моделей от эталонных на два порядка. 

Следовательно, при дальнейшем исследовании будет использоваться обучение 

комбинированным алгоритмом.  

3.3 Результат обучения модифицированных моделей 

Обучим модифицированные модели в порядке замедления: 1 полоса (самая бы-

страя) – прогноз на 1 точку, 2 полоса - прогноз на 3 точки, 3 полоса - прогноз на 5 
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точек, 4 полоса прогноз на 7 точек, 5 полоса (самая медленная) - прогноз на 10 то-

чек. Приведем результаты прогнозирования. Построение прогноза и контроль по-

лученных значений выполняется в соответствии с пунктом 2.4 данной работы.  

 

Рисунок 3.10 – Процесс прогнозирования сложного сигнала 

3.3.1 Прогнозирование сложных сигналов 

Проведем обучение модифицированных моделей и представим спрогнозиро-

ванные значения на рисунках 3.11-3.15. В качестве ошибки прогнозирования бу-

дем использовать сумму дисперсии и ошибки модели, поскольку в нашей работе 

важна не средняя ошибка, возможность расчета которой появляется только при 

получении новых значений, а именно направление и интервал возможной ошиб-

ки. Поскольку нам неизвестны будущие значения, дисперсия будет передаваться 

из последних значений исходных данных в качестве прогнозируемого интервала 

ошибки прогноза. 
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Рисунок 3.11 – Результат прогнозирования сложных сигналов на 1 точку 

 

 

Рисунок 3.12 - Результат прогнозирования сложных сигналов на 3 точку 
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Рисунок 3.13 - Результат прогнозирования сложных сигналов на 5 точек 

 

 

Рисунок 3.14 - Результат прогнозирования сложных сигналов на 7 точек 
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Рисунок 3.15 - Результат прогнозирования сложных сигналов на 10 точек 

 Формирование итогового прогноза происходит следующим образом. После 

окончания обучения модели так же подвергаются проверке как в пункте 2.4. По-

сле проверки, первой прогнозной точкой будет точка, полученная первой моде-

лью. У этой точки нулевая дисперсия, поскольку дисперсия константы равна ну-

лю. Однако от значения точки будет откладываться отклонение реакции нейросе-

ти от эталонных значений. Следующими точками прогноза будут 2 последние 

спрогнозированные точки из трех из следующей полосы. Первая точка не исполь-

зуется, поскольку она получена первой моделью. И так далее. Дисперсии и ошиб-

ки моделей будут суммироваться в ходе объединения спрогнозированных значе-

ний. Границы прогнозов для каждой модели обозначены закрашенными полоса-

ми. Общий прогноз для обоих сигналов представлен на рисунках 3.16 и 3.17.  
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Рисунок 3.16 – Итоговый прогноз первого сигнала 

 

Рисунок 3.17 – Итоговый прогноз второго сигнала 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

В третьей главе разработаны модели, решающие задачу прогнозирования на 

разные промежутки времени. Пос троен масштабируемый прогноз сложных сиг-

налов. Масштабируемый прогноз позволяет строить долгосрочные стратегии для 

изменения внешних параметров и управления процессами в различных техниче-

ских системах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате анализа различных методов и нейросетевых моделей, исполь-

зуемых для построения прогнозов сигналов в технических системах, выяв-

лены преимущества аппарата искусственных нейронных сетей над стан-

дартными методами прогнозирования.  

2. В ходе работы реализована прогнозирующая модель, включающая в себя 5 

нейронных сетей, решающая задачу прогнозирования простых и сложных 

сигналов. 

3. В разработанной модели реализована возможность предобработки сложно-

го сигнала путем разложения его на быстрые и медленные полосы путем 

неоднократной фильтрации. Данная возможность позволяет стоить прогноз 

сложного сигнала на несколько отсчетов времени.  

4. В разработанной модели ошибка прогнозирования представлена в виде до-

верительного интервала, что позволяет контролировать направление и воз-

можное изменение исследуемого процесса в будущем. Данный доверитель-

ный интервал рассчитан путем сложения дисперсии и ошибки модели числа 

точек известного сигнала равному числу точек прогноза. 

5. Экспериментальное исследование разработанной модели в пакете Matlab 

показало малое значение ошибки. В зависимости от числа выходов это зна-

чение не превышало 0.5% при работе со сложными сигналами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

1. Файл-функция расчета весовых и пороговых коэффициентов 

function mse_calc = mse_test(x, net, inputs, targets) 

net = setwb(net, x'); 

INPUT = cell2mat(inputs); 

TARGETS = cell2mat(targets); 

net = configure(net,INPUT,TARGETS); 

y = net(INPUT); 

mse_calc = mse(net,TARGETS,y); 

end 

 

2. Файл-функция для обучения нейросети генетическим алгоритмом 

function [x_ga_opt1, err_ga1,Xs,Xi,Ai,Ts] = 
train(sizeIn,sizeOut,In,Tar,AmountNeuro,NumSeti) 

net = create_network(sizeIn,AmountNeuro,sizeOut); 

net.inputs{1}.size = sizeIn; 

net.inputs{1}.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'}; 

net.layers{1}.name = 'Hidden'; 

net.layers{1}.size = AmountNeuro;                % Количество нейронов в слое 

net.layers{1}.transferFcn = 'tansig';   % Функция активации 

net.layers{1}.initFcn = 'initnw';       % Функция инициализации 

net.layers{2}.name = 'Output'; 

net.layers{2}.size = sizeOut; 

net.layers{2}.transferFcn = 'purelin';  % Функция активации 

net.layers{2}.initFcn = 'initnw';       % Функция инициализации 

% Входы 

net.inputs{1}.size = sizeIn; 
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net.inputs{1}.processFcns = {'removeconstantrows', 'mapminmax'}; 

% Выходы 

net.outputs{2}.processFcns = {'removeconstantrows', 'mapminmax'}; 

h = @(x) mse_test(x, net, In, Tar);  

ga_opts = gaoptimset('TolFun', 1e-2,'display','iter','PopInitRange',[0;0.1],... 

'StallGenLimit',10,'OutputFcns',@outputfun,'Generation',4); 

[x_ga_opt1, err_ga1] = 
ga(h,sizeIn*AmountNeuro+sizeOut*AmountNeuro+sizeOut+sizeIn,ga_opts); 

net = setwb(net,x_ga_opt1'); 

[Xs,Xi,Ai,Ts] = preparets(net,In,Tar); 

net = configure(net,Xs,Ts); 

if NumSeti==1 

save net net 

end 

 

3. Файл-функция модели, работающей с сигналом №1 

clear all;clc; 

tic  

%% Массив данных 

load ( 'Fddd2' , 'ddd2' ) ;   % импорт из mat.файла - ddd2  

rr=size (ddd2);               % размер импортируемого файла  ddd2 

%% Параметры 

% 2) Нейросеть 

nmax=rr(1);                   % максимальное количество строк в ddd 

T=30;                         % Период среза 

Odine=ddd2;% Работа, только с одним сигналом, без SL 

nmax = 3000; 

Counter=1;                    % Счетчик (Для графиков) 

dl=1500;            % Размер обучающей выборки  

szI=24;                       % Количество входов (предполагается 24 часа в стуках) 

sizeIn=szI;                   % Кол. входов 

sizeOut1=1;                    
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sizeOut2=3;                    

sizeOut3=5;                     

sizeOut4=7;                    

sizeOut5=10;                   

AmountNeuro=30;               % Кол. нейронов 

maxFail=10;                  % Максимальное количество ошибок на контрольном 
массиве 

novoee=1;                     % Оптимизация, преобразование сигнала из горизон-
тального в вертикальный 

szNov=24;                     % Кол. точек в вертикальном сигнале 

NumSeti=1;                    % Сохр нейр. сеть 

sizeIn=szNov; 

%% Деление на полосы 

%Файл деления на полосы 

NN=nmax;  vvctNfilter1=1:NN;                  % NN - количество точек для графика 
и исполнения , взято 10000 отсчётов                                 

%  Полоса 1 

VKT_1 = 1:4:41; 

NV1=length(VKT_1); 

[ ddv60mn_1 , ddv60md_1 , ddv60sk_1, ddv60n_1 , ddv60NV_1 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_1 ); 

  

%  Полоса 2 

VKT_2 = 42:4:82; 

NV2=length(VKT_2); 

[ ddv60mn_2 , ddv60md_2 , ddv60sk_2, ddv60n_2 , ddv60NV_2 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_2 ); 

  

%  Полоса 3 

VKT_3 = 83:4:123; 

NV3=length(VKT_3); 

[ ddv60mn_3 , ddv60md_3 ,ddv60sk_3, ddv60n_3 , ddv60NV_3 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_3 ); 
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%  Полоса 4 

VKT_4 = 124:4:164; 

NV4=length(VKT_4); 

[ ddv60mn_4 , ddv60md_4 ,ddv60sk_4, ddv60n_4 , ddv60NV_4 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_4 ); 

  

%  Полоса 5 

VKT_5 = 165:4:205; 

NV5=length(VKT_5); 

[ ddv60mn_5 , ddv60md_5 ,ddv60sk_5, ddv60n_5 , ddv60NV_5 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_5 ); 

In3_1 = ddv60mn_1(dl/2:nmax); 

In3_2 = ddv60mn_2(dl/2:nmax); 

In3_3 = ddv60mn_3(dl/2:nmax); 

In3_4 = ddv60mn_4(dl/2:nmax); 

In3_5 = ddv60mn_5(dl/2:nmax); 

% 

    figure(Counter),  

    p1 = plot(ddv60NV_1(:,:),'g','DisplayName','cos(3x)'); hold on, %все фильтрации 
в полосах 

    p2 = plot(ddv60NV_2(:,:),'b','DisplayName','cos(4x)');  

    p3 = plot(ddv60NV_3(:,:),'r'); 

    p4 = plot(ddv60NV_4(:,:),'m'); 

    p5 = plot(ddv60NV_5(:,:),'y'); 

    p6 = plot(1:nmax,Odine(1:nmax,1),'--k'); grid on, 

    title('Выходной сигнал №2'), 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, c'); 

    legend([p1(1,1) p2(1,1) p3(1,1) p4(1,1) p5(1,1) p6(1,1)],{'Полоса 1','Полоса 
2','Полоса 3','Полоса 4',... 

        'Полоса 5','Исходный сигнал'}), 

    Counter = Counter+1; 

% 

NV_obs = cat(2,ddv60NV_1,ddv60NV_2,ddv60NV_3,ddv60NV_4,ddv60NV_5); 

figure(Counter), 
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plot(ddv60mn_1(1:dl/2,1),'g'), hold on, %средние в полосах 

plot(ddv60mn_2(1:dl/2,1),'b'),  

plot(ddv60mn_3(1:dl/2,1),'r'), 

plot(ddv60mn_4(1:dl/2,1),'m'),  

plot(ddv60mn_5(1:dl/2,1),'y'); 

plot(dl/2:nmax,In3_1,'--g'), hold on, %для обучения. Можно для 2 примеров 
брать из этого массива данные в разных отрезках 

plot(dl/2:nmax,In3_2,'--b'), 

plot(dl/2:nmax,In3_3,'--r'), 

plot(dl/2:nmax,In3_4,'--m'), 

plot(dl/2:nmax,In3_5,'--y'), 

plot(1:nmax,Odine(1:nmax,1)),grid on, 

title('Выходной сигнал №2'), 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, c'); 

Counter = Counter+1; 

%  

figure(Counter), 

plot(1:nmax,NV_obs'); grid on, 

title('Выходной сигнал №2'), 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, c'); 

Counter = Counter +1; 

  

%Входные массивы 

in_new1 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new1 = zeros(sizeOut1, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new1(j, i) = In3_1(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:1 

        tar_new1(ji, i) = In3_1(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 
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    end 

    dop=0; 

end 

Insim1 = in_new1(:,end); 

In1=tonndata(in_new1,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar1=tonndata(tar_new1,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs1,Xi1,Ai1,Ts1,net]=train12(sizeIn, sizeOut1, In1, Tar1, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz1 = sim(net,Xs1(:,end)); 

YYz1 = cell2mat(YYz1); 

Xsstar1 = cat(1,cell2mat(Xs1(:,end)),cell2mat(Ts1(:,end))); 

Xss1 = cat(1,cell2mat(Xs1(:,end)),YYz1); 

YYz11 = sim(net,Xss1(sizeOut1+1:szI+sizeOut1,1)); 

YYz111 = sim(net,Xsstar1(sizeOut1+1:szI+sizeOut1,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_1(1:j+i-1,1),'k'), hold on,grid on, %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new1(24,end-(szI-1):end),'b')%входные 24 точки, без по-
следней в известных данных 

plot(j+i:j+i+(sizeOut1-1),In3_1(j+i:j+i+(sizeOut1-1),1),'bo'); %эталон, последнее 
число в известных данных 

plot(j+i:j+i+(sizeOut1-1),YYz1(1:sizeOut1),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut1):j+i+(sizeOut1-1),Xss1(sizeOut1+1:szI+sizeOut1,1),'rx'); 
%подаю на вход 24 последние известные точки 

% plot(j+i+(sizeOut1-1)+1:j+i+(sizeOut1-1)+sizeOut1,YYz11(1:s izeOut1),'g*'),     
%выход при объединении известных 23 и реакции сети 

plot(j+i+(sizeOut1-1)+1:j+i+(sizeOut1-1)+sizeOut1,YYz111(1:sizeOut1),'m*'),   
%выход при объединении известных 23 и эталонной точки (оставлю этот вари-
ант) 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 1','Входные 24 
точки','Эталон(известные значения)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 
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'Прогноз. На входе - известные 21 точки и реакция сети','Location','southwest' ) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Прогнозируемое среднее полосы 1'), 

disper1 = std(Xsstar1(end-(sizeOut1-1):end)); 

error = Xsstar1(end-(sizeOut1-1):end)-YYz111(sizeOut1); 

verh_gran1 = Xsstar1(end-(sizeOut1-1):end)+(disper1+error); 

niz_gran1 = Xsstar1(end-(sizeOut1-1):end)-(disper1+error); 

verh_gran11 = YYz111(sizeOut1)+(disper1+error); 

niz_gran11 = YYz111(sizeOut1)-(disper1+error); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut1+(sizeOut1-
1),[[verh_gran1;verh_gran11]';[Xsstar1(end:end);YYz111(sizeOut1:sizeOut1)]'],'k'); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut1+(sizeOut1-
1),[[Xsstar1(end:end);YYz111(sizeOut1:sizeOut1)]';[niz_gran1;niz_gran11]'],'b'); 

Counter = Counter+1; 

save('perem1', 'Xs1', 'Ts1','Xss1','net','error') 

%% 

% 

in_new2 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new2 = zeros(sizeOut2, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new2(j, i) = In3_2(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:3 

        tar_new2(ji, i) = In3_2(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim2 = in_new2(:,end); 

In2=tonndata(in_new2,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%%дома 
вытащишь эту строку, в 2007 нет этой функции 

Tar2=tonndata(tar_new2,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 
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[Xs2,Xi,Ai,Ts2,net]=train12(sizeIn, sizeOut2, In2, Tar2, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz2 = sim(net,Xs2(:,end)); 

YYz2 = cell2mat(YYz2); 

Xsstar2 = cat(1,cell2mat(Xs2(:,end)),cell2mat(Ts2(:,end))); 

Xss2 = cat(1,cell2mat(Xs2(:,end)),YYz2); 

YYz22 = sim(net,Xss2(sizeOut2+1:szI+sizeOut2,1)); 

YYz222 = sim(net,Xsstar2(sizeOut2+1:szI+sizeOut2,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_2(1:j+i-1,1),'k'), hold on,grid on, %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new2(24,end-(szI-1):end),'b')%на выходе получается 

                                                 %реакция на известную 

                                                 %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut2-1),In3_2(j+i:j+i+(sizeOut2-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut2-1),YYz2(1:sizeOut2),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut2):j+i+(sizeOut2-1),Xss2(sizeOut2+1:szI+sizeOut2,1),'rx'); 

% plot(j+i+(sizeOut2-1)+1:j+i+(sizeOut2-1)+sizeOut2,YYz22(1:s izeOut2),'g*'), 

plot(j+i+(sizeOut2-1)+1:j+i+(sizeOut2-1)+sizeOut2,YYz222(1:sizeOut2),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 2','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 21 точек и реакция сети','Location','southwest' ) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Прогнозируемое среднее полосы 2'), 

disper2 = std(Xsstar2(end-(sizeOut2-1):end)); 

error2 = Xsstar2(end-(sizeOut2-2):end)-YYz222(sizeOut2); 

verh_gran2 = Xsstar2(end-(sizeOut2-1):end)+(max(error2)+disper2); 

niz_gran2 = Xsstar2(end-(sizeOut2-1):end)-(max(error2)+disper2); 

verh_gran22 = YYz222(sizeOut2-2:sizeOut2)+(max(error2)+disper2); 

niz_gran22 = YYz222(sizeOut2-2:s izeOut2)-(max(error2)+disper2); 
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plotshaded(j+i:j+i+sizeOut2+(sizeOut2-1),[[verh_gran2;verh_gran22]';[Xsstar2(end-
(sizeOut2-1):end);YYz222(sizeOut2-2:sizeOut2)]'],'k'); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut2+(sizeOut2-1),[[Xsstar2(end-(sizeOut2-
1):end);YYz222(sizeOut2-2:sizeOut2)]';[niz_gran2;niz_gran22]'],'b'); 

Counter = Counter+1; 

save('perem2', 'Xs2', 'Ts2','Xss2','net','error2') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

% 

in_new3 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new3 = zeros(sizeOut3, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new3(j, i) = In3_3(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:s izeOut3 

        tar_new3(ji, i) = In3_3(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim3 = in_new3(:,end); 

In3=tonndata(in_new3,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar3=tonndata(tar_new3,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs3,Xi,Ai,Ts3,net]=train12(sizeIn, sizeOut3, In3, Tar3, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz3= sim(net,Xs3(:,end)); 

YYz3 = cell2mat(YYz3); 

Xsstar3 = cat(1,cell2mat(Xs3(:,end)),cell2mat(Ts3(:,end))); 

Xss3 = cat(1,cell2mat(Xs3(:,end)),YYz3); 

YYz33 = sim(net,Xss3(sizeOut3+1:szI+sizeOut3,1)); 

YYz333 = sim(net,Xsstar3(sizeOut3+1:szI+sizeOut3,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_3(1:j+i-1,1),'k'), hold on,grid on, %прогнозируемый сигнал 
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plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new3(24,end-(szI-1):end),'b')%на выходе получается 

                                                 %реакция на известную 

                                                 %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut3-1),In3_3(j+i:j+i+(sizeOut3-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut3-1),YYz3(1:sizeOut3),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

  

plot(j+i-(szI-sizeOut3):j+i+(sizeOut3-1),Xss3(sizeOut3+1:szI+sizeOut3,1),'rx'); 

plot(j+i+(sizeOut3-1)+1:j+i+(sizeOut3-1)+sizeOut3,YYz333(1:sizeOut3),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 3','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 17 точек и реакция сети','Location','southwest' ) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

Counter = Counter+1; 

disper3 = std(Xsstar3(end-(sizeOut3-1):end)); 

error3 = abs(Xsstar3(end-(sizeOut3-1):end)-YYz333(1:sizeOut3)); 

verh_gran3 = Xsstar3(end-(sizeOut3-1):end)+(max(error3)+disper3); 

niz_gran3 = Xsstar3(end-(sizeOut3-1):end)-(max(error3)+disper3); 

verh_gran33 = YYz333(sizeOut3-4:sizeOut3)+(max(error3)+disper3); 

niz_gran33 = YYz333(sizeOut3-4:s izeOut3)-(max(error3)+disper3); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut3+(sizeOut3-1),[[verh_gran3;verh_gran33]';[Xsstar3(end-
(sizeOut3-1):end);YYz333(sizeOut3-(sizeOut3-1):sizeOut3)]'],'k'); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut3+(sizeOut3-1),[[Xsstar3(end-(sizeOut3-
1):end);YYz333(sizeOut3-(sizeOut3-1):s izeOut3)]';[niz_gran3;niz_gran33]'],'b'); 

save('perem3', 'Xs3', 'Ts3','Xss3','net','error3') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

% 

in_new4 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new4 = zeros(sizeOut4, dl); 

dop=0; 
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for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new4(j, i) = In3_4(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:s izeOut4 

        tar_new4(ji, i) = In3_4(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim4 = in_new4(:,end); 

In4=tonndata(in_new4,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar4=tonndata(tar_new4,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs4,Xi,Ai,Ts4,net]=train12(sizeIn, sizeOut4, In4, Tar4, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz4= sim(net,Xs4(:,end)); 

YYz4 = cell2mat(YYz4); 

Xsstar4 = cat(1,cell2mat(Xs4(:,end)),cell2mat(Ts4(:,end))); 

Xss4 = cat(1,cell2mat(Xs4(:,end)),YYz4); 

YYz44 = sim(net,Xss4(sizeOut4+1:szI+sizeOut4,1)); 

YYz444 = sim(net,Xsstar4(sizeOut4+1:szI+sizeOut4,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_4(1:j+i-1,1),'k'), hold on, grid on,%прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new4(24,end-(szI-1):end),'b')%на выходе получается 

                                                 %реакция на известную 

                                                 %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut4-1),In3_4(j+i:j+i+(sizeOut4-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut4-1),YYz4(1:sizeOut4),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut4):j+i+(sizeOut4-1),Xss4(sizeOut4+1:szI+sizeOut4,1),'rx'); 

% plot(j+i+(sizeOut4-1)+1:j+i+(sizeOut4-1)+sizeOut4,YYz44(1:s izeOut4),'g*'), 
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plot(j+i+(sizeOut4-1)+1:j+i+(sizeOut4-1)+sizeOut4,YYz444(1:sizeOut4),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 4','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 14 точек и реакция сети','Location','southwest' ) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Прогнозируемое среднее полосы 4'), 

disper4 = std(Xsstar4(end-(sizeOut4-1):end)); 

error4 = abs(Xsstar4(end-(sizeOut4-1):end)-YYz444(1:sizeOut4)); 

verh_gran4 = Xsstar4(end-(sizeOut4-1):end)+(max(error4)+disper4); 

niz_gran4 = Xsstar4(end-(sizeOut4-1):end)-(max(error4)+disper4); 

verh_gran44 = YYz444(sizeOut4-6:sizeOut4)+(max(error4)+disper4); 

niz_gran44 = YYz444(sizeOut4-6:s izeOut4)-(max(error4)+disper4); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut4+(sizeOut4-1),[[verh_gran4;verh_gran44]';[Xsstar4(end-
(sizeOut4-1):end);YYz444(sizeOut4-(sizeOut4-1):sizeOut4)]'],'k'); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut4+(sizeOut4-1),[[Xsstar4(end-(sizeOut4-
1):end);YYz444(sizeOut4-(sizeOut4-1):s izeOut4)]';[niz_gran4;niz_gran44]'],'b'); 

save('perem4', 'Xs4', 'Ts4','Xss4','net') 

Counter = Counter+1; 

  

% save('perem4', 'Xs', 'Ts','Xss','net') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

% 

in_new5 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new5 = zeros(sizeOut5, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new5(j, i) = In3_5(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:s izeOut5 

        tar_new5(ji, i) = In3_5(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 
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    end 

    dop=0; 

end 

Insim5 = in_new5(:,end); 

In5=tonndata(in_new5,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar5=tonndata(tar_new5,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs5,Xi,Ai,Ts5,net]=train12(sizeIn, sizeOut5, In5, Tar5, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz5= sim(net,Xs5(:,end)); 

YYz5 = cell2mat(YYz5); 

Xsstar5 = cat(1,cell2mat(Xs5(:,end)),cell2mat(Ts5(:,end))); 

Xss5 = cat(1,cell2mat(Xs5(:,end)),YYz5); 

YYz55 = sim(net,Xss5(sizeOut5+1:szI+sizeOut5,1)); 

YYz555 = sim(net,Xsstar5(sizeOut5+1:szI+sizeOut5,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_5(1:j+i-1,1),'k'), hold on, grid on,            %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new5(24,end-(szI-1):end),'b')   %на выходе получается 

                                                        %реакция на известную 

                                                        %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut5-1),In3_5(j+i:j+i+(sizeOut5-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut5-1),YYz5(1:sizeOut5),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut5):j+i+(sizeOut5-1),Xss5(sizeOut5+1:szI+sizeOut5,1),'rx'); 

% plot(j+i+(sizeOut5-1)+1:j+i+(sizeOut5-1)+sizeOut5,YYz55(1:s izeOut5),'g*'), 

plot(j+i+(sizeOut5-1)+1:j+i+(sizeOut5-1)+sizeOut5,YYz555(1:sizeOut5),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 5','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 23 точки и реакция сети','Location','southwest' ) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Прогнозируемое среднее полосы 5'), 
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% title('Прогнозируемое среднее полосы 2'), 

disper5 = std(Xsstar5(end-(sizeOut5-1):end)); 

error5 = abs(Xsstar5(end-(sizeOut5-1):end)-YYz555(1:sizeOut5)); 

verh_gran5 = Xsstar5(end-(sizeOut5-1):end)+(max(error5)+disper5); 

niz_gran5 = Xsstar5(end-(sizeOut5-1):end)-(max(error5)+disper5); 

verh_gran55 = YYz555(sizeOut5-9:sizeOut5)+(max(error5)+disper5); 

niz_gran55 = YYz555(sizeOut5-9:s izeOut5)-(max(error5)+disper5); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut5+(sizeOut5-1),[[verh_gran5;verh_gran55]';[Xsstar5(end-
(sizeOut5-1):end);YYz555(sizeOut5-(sizeOut5-1):sizeOut5)]'],'k'); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut5+(sizeOut5-1),[[Xsstar5(end-(sizeOut5-
1):end);YYz555(sizeOut5-(sizeOut5-1):s izeOut5)]';[niz_gran5;niz_gran55]'],'b'); 

% save('perem5', 'Xs5', 'Ts5','Xss5','net') 

Counter = Counter+1; 

  

save('perem5', 'Xs5', 'Ts5','Xss5','net','error5') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

save('PEREMENNIE', 'YYz1','YYz11','YYz111','YYz2','YYz22','YYz222','YYz3', 
'YYz33',... 

    
'YYz333','YYz4','YYz44','YYz444','YYz5','YYz55','YYz555','disper1','disper2','disp
er3','disper4','disper5');% 

%Дисперсии. Берутся по числу точек известного сигнала в кол-ве равном чис-
лу 

%точек прогноза 

% % 

load('PEREMENNIE'); 

load('perem1'); 

load('perem2'); 

load('perem3'); 

load('perem4'); 

load('perem5'); 

obs = 
cat(1,YYz111(1:s izeOut1),YYz222(2:s izeOut2),YYz333(4:s izeOut3),YYz444(6:s iz
eOut4),YYz555(8:s izeOut5)); 

% 
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verh_granO = 
cat(1,verh_gran11,verh_gran22(2:3),verh_gran33(2:3),verh_gran44(2:3),verh_gran5
5(2:4)); 

niz_granO = 
cat(1,niz_gran11,niz_gran22(2:3),niz_gran33(2:3),niz_gran44(2:3),niz_gran55(2:4)); 

figure(Counter), 

% i = dl, 

% j = sizeOut5, 

plot(Odine(dl/2:dl/2+j+i-1),'b'),hold on, 

plot(1:j+i+sizeOut5,[Odine(dl/2:dl/2+j+i-1); obs],'--r') 

plot(j+i+1:j+i+sizeOut5,obs,'rx'); 

plotshaded(j+i+1:j+i+10,[verh_granO';obs'],'k'); 

plotshaded(j+i+1:j+i+10,[obs';niz_granO'],'b'); 

% axis([dl dl+szI+11 min(Odine) max(Odine)]) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Исходный прогнозируемый сигнал'), 

legend('Исходный сигнал(саамый исход-
ный)','Исходный+прогноз','Спрогнозированные точки'); 

Counter = Counter +1; 

 

 

4. Файл-функция модели, работающей с сигналом №2 

clear all;clc; 

tic  

%% Массив данных 

load ( 'Fddd2' , 'ddd2' ) ;   % импорт из mat.файла - ddd2  

rr=size (ddd2);               % размер импортируемого файла  ddd2 

%% Параметры 

%1) Обучающая выборка 

nmax=rr(1);                   % максимальное количество строк в ddd 

T=30;                         % Период среза 

Odine=ddd2(6000:end);% Работа, только с одним сигналом, без SL 
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nmax = 5000; 

Counter=1;                    % Счетчик (Для графиков) 

dl=1500;            % Размер обучающей выборки  

% 2) Нейросеть 

szI=24;                       % Количество входов (предполагается 24 часа в стуках) 

sizeIn=szI;                   % Кол. входов 

sizeOut1=1;                    

sizeOut2=3;                    

sizeOut3=5;                     

sizeOut4=7;                    

sizeOut5=10;                   

AmountNeuro=30;               % Кол. нейронов 

maxFail=10;                  % Максимальное количество ошибок на контрольном 
массиве 

novoee=1;                     % Оптимизация, преобразование сигнала из горизон-
тального в вертикальный 

szNov=24;                     % Кол. точек в вертикальном сигнале 

NumSeti=1;                    % Сохр нейр. сеть 

sizeIn=szNov; 

%% Деление на полосы 

%Файл деления на полосы 

NN=nmax;  vvctNfilter1=1:NN;                  % NN - количество точек для графика 
и исполнения , взято 10000 отсчётов                                 

%  Полоса 1 

VKT_1 = 1:4:41; 

NV1=length(VKT_1); 

[ ddv60mn_1 , ddv60md_1 , ddv60sk_1, ddv60n_1 , ddv60NV_1 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_1 ); 

  

%  Полоса 2 

VKT_2 = 42:4:82; 

NV2=length(VKT_2); 

[ ddv60mn_2 , ddv60md_2 , ddv60sk_2, ddv60n_2 , ddv60NV_2 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_2 ); 
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%  Полоса 3 

VKT_3 = 83:4:123; 

NV3=length(VKT_3); 

[ ddv60mn_3 , ddv60md_3 ,ddv60sk_3, ddv60n_3 , ddv60NV_3 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_3 ); 

  

%  Полоса 4 

VKT_4 = 124:4:164; 

NV4=length(VKT_4); 

[ ddv60mn_4 , ddv60md_4 ,ddv60sk_4, ddv60n_4 , ddv60NV_4 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_4 ); 

  

%  Полоса 5 

VKT_5 = 165:4:205; 

NV5=length(VKT_5); 

[ ddv60mn_5 , ddv60md_5 ,ddv60sk_5, ddv60n_5 , ddv60NV_5 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_5 ); 

In3_1 = ddv60mn_1(dl/2:nmax); 

In3_2 = ddv60mn_2(dl/2:nmax); 

In3_3 = ddv60mn_3(dl/2:nmax); 

In3_4 = ddv60mn_4(dl/2:nmax); 

In3_5 = ddv60mn_5(dl/2:nmax); 

% 

    figure(Counter),  

    p1 = plot(ddv60NV_1(:,:),'g','DisplayName','cos(3x)'); hold on, %все фильтрации 
в полосах 

    p2 = plot(ddv60NV_2(:,:),'b','DisplayName','cos(4x)');  

    p3 = plot(ddv60NV_3(:,:),'r'); 

    p4 = plot(ddv60NV_4(:,:),'m'); 

    p5 = plot(ddv60NV_5(:,:),'y'); 

    p6 = plot(1:nmax,Odine(1:nmax,1),'--k'); grid on, 

    title('Выходной сигнал №2'), 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, c'); 
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    legend([p1(1,1) p2(1,1) p3(1,1) p4(1,1) p5(1,1) p6(1,1)],{'Полоса 1','Полоса 
2','Полоса 3','Полоса 4',... 

        'Полоса 5','Исходный сигнал'}), 

    Counter = Counter+1; 

% 

NV_obs = cat(2,ddv60NV_1,ddv60NV_2,ddv60NV_3,ddv60NV_4,ddv60NV_5); 

figure(Counter), 

plot(ddv60mn_1(1:dl/2,1),'g'), hold on, %средние в полосах 

plot(ddv60mn_2(1:dl/2,1),'b'),  

plot(ddv60mn_3(1:dl/2,1),'r'), 

plot(ddv60mn_4(1:dl/2,1),'m'),  

plot(ddv60mn_5(1:dl/2,1),'y'); 

plot(dl/2:nmax,In3_1,'--g'), hold on, %для обучения. Можно для 2 примеров 
брать из этого массива данные в разных отрезках 

plot(dl/2:nmax,In3_2,'--b'), 

plot(dl/2:nmax,In3_3,'--r'), 

plot(dl/2:nmax,In3_4,'--m'), 

plot(dl/2:nmax,In3_5,'--y'), 

plot(1:nmax,Odine(1:nmax,1)),grid on, 

title('Выходной сигнал №2'), 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, c'); 

Counter = Counter+1; 

%  

figure(Counter), 

plot(1:nmax,NV_obs'); grid on, 

title('Выходной сигнал №2'), 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, c'); 

Counter = Counter +1; 

  

%Входные массивы 

in_new1 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new1 = zeros(sizeOut1, dl); 

dop=0; 
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for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new1(j, i) = In3_1(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:1 

        tar_new1(ji, i) = In3_1(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim1 = in_new1(:,end); 

In1=tonndata(in_new1,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar1=tonndata(tar_new1,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs1,Xi1,Ai1,Ts1,net]=train12(sizeIn, sizeOut1, In1, Tar1, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz1 = sim(net,Xs1(:,end)); 

YYz1 = cell2mat(YYz1); 

Xsstar1 = cat(1,cell2mat(Xs1(:,end)),cell2mat(Ts1(:,end))); 

Xss1 = cat(1,cell2mat(Xs1(:,end)),YYz1); 

YYz11 = sim(net,Xss1(sizeOut1+1:szI+sizeOut1,1)); 

YYz111 = sim(net,Xsstar1(sizeOut1+1:szI+sizeOut1,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_1(1:j+i-1,1),'k'), hold on,grid on, %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new1(24,end-(szI-1):end),'b')%входные 24 точки, без по-
следней в известных данных 

plot(j+i:j+i+(sizeOut1-1),In3_1(j+i:j+i+(sizeOut1-1),1),'bo'); %эталон, последнее 
число в известных данных 

plot(j+i:j+i+(sizeOut1-1),YYz1(1:sizeOut1),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut1):j+i+(sizeOut1-1),Xss1(sizeOut1+1:szI+sizeOut1,1),'rx'); 
%подаю на вход 24 последние известные точки 
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% plot(j+i+(sizeOut1-1)+1:j+i+(sizeOut1-1)+sizeOut1,YYz11(1:s izeOut1),'g*'),     
%выход при объединении известных 23 и реакции сети 

plot(j+i+(sizeOut1-1)+1:j+i+(sizeOut1-1)+sizeOut1,YYz111(1:sizeOut1),'m*'),   
%выход при объединении известных 23 и эталонной точки (оставлю этот вари-
ант) 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 1','Входные 24 
точки','Эталон(известные значения)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 21 точки и реакция сети','Location','southwest' ) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Прогнозируемое среднее полосы 1'), 

disper1 = std(Xsstar1(end-(sizeOut1-1):end)); 

error = Xsstar1(end-(sizeOut1-1):end)-YYz111(sizeOut1); 

verh_gran1 = Xsstar1(end-(sizeOut1-1):end)+(disper1+error); 

niz_gran1 = Xsstar1(end-(sizeOut1-1):end)-(disper1+error); 

verh_gran11 = YYz111(sizeOut1)+(disper1+error); 

niz_gran11 = YYz111(sizeOut1)-(disper1+error); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut1+(sizeOut1-
1),[[verh_gran1;verh_gran11]';[Xsstar1(end:end);YYz111(sizeOut1:sizeOut1)]'],'k'); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut1+(sizeOut1-
1),[[Xsstar1(end:end);YYz111(sizeOut1:sizeOut1)]';[niz_gran1;niz_gran11]'],'b'); 

Counter = Counter+1; 

save('perem1', 'Xs1', 'Ts1','Xss1','net','error') 

%% 

% 

in_new2 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new2 = zeros(sizeOut2, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new2(j, i) = In3_2(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:3 

        tar_new2(ji, i) = In3_2(j + i + dop); 
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        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim2 = in_new2(:,end); 

In2=tonndata(in_new2,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%%дома 
вытащишь эту строку, в 2007 нет этой функции 

Tar2=tonndata(tar_new2,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs2,Xi,Ai,Ts2,net]=train12(sizeIn, sizeOut2, In2, Tar2, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz2 = sim(net,Xs2(:,end)); 

YYz2 = cell2mat(YYz2); 

Xsstar2 = cat(1,cell2mat(Xs2(:,end)),cell2mat(Ts2(:,end))); 

Xss2 = cat(1,cell2mat(Xs2(:,end)),YYz2); 

YYz22 = sim(net,Xss2(sizeOut2+1:szI+sizeOut2,1)); 

YYz222 = sim(net,Xsstar2(sizeOut2+1:szI+sizeOut2,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_2(1:j+i-1,1),'k'), hold on,grid on, %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new2(24,end-(szI-1):end),'b')%на выходе получается 

                                                 %реакция на известную 

                                                 %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut2-1),In3_2(j+i:j+i+(sizeOut2-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut2-1),YYz2(1:sizeOut2),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut2):j+i+(sizeOut2-1),Xss2(sizeOut2+1:szI+sizeOut2,1),'rx'); 

% plot(j+i+(sizeOut2-1)+1:j+i+(sizeOut2-1)+sizeOut2,YYz22(1:s izeOut2),'g*'), 

plot(j+i+(sizeOut2-1)+1:j+i+(sizeOut2-1)+sizeOut2,YYz222(1:sizeOut2),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 2','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 21 точек и реакция сети','Location','southwest' ) 
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ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Прогнозируемое среднее полосы 2'), 

disper2 = std(Xsstar2(end-(sizeOut2-1):end)); 

error2 = Xsstar2(end-(sizeOut2-2):end)-YYz222(sizeOut2); 

verh_gran2 = Xsstar2(end-(sizeOut2-1):end)+(max(error2)+disper2); 

niz_gran2 = Xsstar2(end-(sizeOut2-1):end)-(max(error2)+disper2); 

verh_gran22 = YYz222(sizeOut2-2:sizeOut2)+(max(error2)+disper2); 

niz_gran22 = YYz222(sizeOut2-2:s izeOut2)-(max(error2)+disper2); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut2+(sizeOut2-1),[[verh_gran2;verh_gran22]';[Xsstar2(end-
(sizeOut2-1):end);YYz222(sizeOut2-2:sizeOut2)]'],'k'); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut2+(sizeOut2-1),[[Xsstar2(end-(sizeOut2-
1):end);YYz222(sizeOut2-2:sizeOut2)]';[niz_gran2;niz_gran22]'],'b'); 

Counter = Counter+1; 

save('perem2', 'Xs2', 'Ts2','Xss2','net','error2') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

% 

in_new3 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new3 = zeros(sizeOut3, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new3(j, i) = In3_3(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:s izeOut3 

        tar_new3(ji, i) = In3_3(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim3 = in_new3(:,end); 

In3=tonndata(in_new3,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar3=tonndata(tar_new3,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs3,Xi,Ai,Ts3,net]=train12(sizeIn, sizeOut3, In3, Tar3, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 
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YYz3= sim(net,Xs3(:,end)); 

YYz3 = cell2mat(YYz3); 

Xsstar3 = cat(1,cell2mat(Xs3(:,end)),cell2mat(Ts3(:,end))); 

Xss3 = cat(1,cell2mat(Xs3(:,end)),YYz3); 

YYz33 = sim(net,Xss3(sizeOut3+1:szI+sizeOut3,1)); 

YYz333 = sim(net,Xsstar3(sizeOut3+1:szI+sizeOut3,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_3(1:j+i-1,1),'k'), hold on,grid on, %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new3(24,end-(szI-1):end),'b')%на выходе получается 

                                                 %реакция на известную 

                                                 %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut3-1),In3_3(j+i:j+i+(sizeOut3-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut3-1),YYz3(1:sizeOut3),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

  

plot(j+i-(szI-sizeOut3):j+i+(sizeOut3-1),Xss3(sizeOut3+1:szI+sizeOut3,1),'rx'); 

plot(j+i+(sizeOut3-1)+1:j+i+(sizeOut3-1)+sizeOut3,YYz333(1:sizeOut3),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 3','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 17 точек и реакция сети','Location','southwest' ) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

Counter = Counter+1; 

disper3 = std(Xsstar3(end-(sizeOut3-1):end)); 

error3 = abs(Xsstar3(end-(sizeOut3-1):end)-YYz333(1:sizeOut3)); 

verh_gran3 = Xsstar3(end-(sizeOut3-1):end)+(max(error3)+disper3); 

niz_gran3 = Xsstar3(end-(sizeOut3-1):end)-(max(error3)+disper3); 

verh_gran33 = YYz333(sizeOut3-4:sizeOut3)+(max(error3)+disper3); 

niz_gran33 = YYz333(sizeOut3-4:s izeOut3)-(max(error3)+disper3); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut3+(sizeOut3-1),[[verh_gran3;verh_gran33]';[Xsstar3(end-
(sizeOut3-1):end);YYz333(sizeOut3-(sizeOut3-1):sizeOut3)]'],'k'); 
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plotshaded(j+i:j+i+sizeOut3+(sizeOut3-1),[[Xsstar3(end-(sizeOut3-
1):end);YYz333(sizeOut3-(sizeOut3-1):s izeOut3)]';[niz_gran3;niz_gran33]'],'b'); 

save('perem3', 'Xs3', 'Ts3','Xss3','net','error3') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

% 

in_new4 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new4 = zeros(sizeOut4, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new4(j, i) = In3_4(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:s izeOut4 

        tar_new4(ji, i) = In3_4(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim4 = in_new4(:,end); 

In4=tonndata(in_new4,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar4=tonndata(tar_new4,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs4,Xi,Ai,Ts4,net]=train12(sizeIn, sizeOut4, In4, Tar4, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz4= sim(net,Xs4(:,end)); 

YYz4 = cell2mat(YYz4); 

Xsstar4 = cat(1,cell2mat(Xs4(:,end)),cell2mat(Ts4(:,end))); 

Xss4 = cat(1,cell2mat(Xs4(:,end)),YYz4); 

YYz44 = sim(net,Xss4(sizeOut4+1:szI+sizeOut4,1)); 

YYz444 = sim(net,Xsstar4(sizeOut4+1:szI+sizeOut4,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_4(1:j+i-1,1),'k'), hold on, grid on,%прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new4(24,end-(szI-1):end),'b')%на выходе получается 

                                                 %реакция на известную 
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                                                 %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut4-1),In3_4(j+i:j+i+(sizeOut4-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut4-1),YYz4(1:sizeOut4),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut4):j+i+(sizeOut4-1),Xss4(sizeOut4+1:szI+sizeOut4,1),'rx'); 

% plot(j+i+(sizeOut4-1)+1:j+i+(sizeOut4-1)+sizeOut4,YYz44(1:s izeOut4),'g*'), 

plot(j+i+(sizeOut4-1)+1:j+i+(sizeOut4-1)+sizeOut4,YYz444(1:sizeOut4),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 4','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 14 точек и реакция сети','Location','southwest' ) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Прогнозируемое среднее полосы 4'), 

disper4 = std(Xsstar4(end-(sizeOut4-1):end)); 

error4 = abs(Xsstar4(end-(sizeOut4-1):end)-YYz444(1:sizeOut4)); 

verh_gran4 = Xsstar4(end-(sizeOut4-1):end)+(max(error4)+disper4); 

niz_gran4 = Xsstar4(end-(sizeOut4-1):end)-(max(error4)+disper4); 

verh_gran44 = YYz444(sizeOut4-6:sizeOut4)+(max(error4)+disper4); 

niz_gran44 = YYz444(sizeOut4-6:s izeOut4)-(max(error4)+disper4); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut4+(sizeOut4-1),[[verh_gran4;verh_gran44]';[Xsstar4(end-
(sizeOut4-1):end);YYz444(sizeOut4-(sizeOut4-1):sizeOut4)]'],'k'); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut4+(sizeOut4-1),[[Xsstar4(end-(sizeOut4-
1):end);YYz444(sizeOut4-(sizeOut4-1):s izeOut4)]';[niz_gran4;niz_gran44]'],'b'); 

save('perem4', 'Xs4', 'Ts4','Xss4','net') 

Counter = Counter+1; 

  

% save('perem4', 'Xs', 'Ts','Xss','net') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

% 

in_new5 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new5 = zeros(sizeOut5, dl); 
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dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new5(j, i) = In3_5(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:s izeOut5 

        tar_new5(ji, i) = In3_5(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim5 = in_new5(:,end); 

In5=tonndata(in_new5,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar5=tonndata(tar_new5,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs5,Xi,Ai,Ts5,net]=train12(sizeIn, sizeOut5, In5, Tar5, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz5= sim(net,Xs5(:,end)); 

YYz5 = cell2mat(YYz5); 

Xsstar5 = cat(1,cell2mat(Xs5(:,end)),cell2mat(Ts5(:,end))); 

Xss5 = cat(1,cell2mat(Xs5(:,end)),YYz5); 

YYz55 = sim(net,Xss5(sizeOut5+1:szI+sizeOut5,1)); 

YYz555 = sim(net,Xsstar5(sizeOut5+1:szI+sizeOut5,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_5(1:j+i-1,1),'k'), hold on, grid on,            %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new5(24,end-(szI-1):end),'b')   %на выходе получается 

                                                        %реакция на известную 

                                                        %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut5-1),In3_5(j+i:j+i+(sizeOut5-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut5-1),YYz5(1:sizeOut5),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut5):j+i+(sizeOut5-1),Xss5(sizeOut5+1:szI+sizeOut5,1),'rx'); 
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% plot(j+i+(sizeOut5-1)+1:j+i+(sizeOut5-1)+sizeOut5,YYz55(1:s izeOut5),'g*'), 

plot(j+i+(sizeOut5-1)+1:j+i+(sizeOut5-1)+sizeOut5,YYz555(1:sizeOut5),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 5','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 23 точки и реакция сети','Location','southwest' ) 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Прогнозируемое среднее полосы 5'), 

% title('Прогнозируемое среднее полосы 2'), 

disper5 = std(Xsstar5(end-(sizeOut5-1):end)); 

error5 = abs(Xsstar5(end-(sizeOut5-1):end)-YYz555(1:sizeOut5)); 

verh_gran5 = Xsstar5(end-(sizeOut5-1):end)+(max(error5)+disper5); 

niz_gran5 = Xsstar5(end-(sizeOut5-1):end)-(max(error5)+disper5); 

verh_gran55 = YYz555(sizeOut5-9:sizeOut5)+(max(error5)+disper5); 

niz_gran55 = YYz555(sizeOut5-9:s izeOut5)-(max(error5)+disper5); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut5+(sizeOut5-1),[[verh_gran5;verh_gran55]';[Xsstar5(end-
(sizeOut5-1):end);YYz555(sizeOut5-(sizeOut5-1):sizeOut5)]'],'k'); 

plotshaded(j+i:j+i+sizeOut5+(sizeOut5-1),[[Xsstar5(end-(sizeOut5-
1):end);YYz555(sizeOut5-(sizeOut5-1):s izeOut5)]';[niz_gran5;niz_gran55]'],'b'); 

% save('perem5', 'Xs5', 'Ts5','Xss5','net') 

Counter = Counter+1; 

  

save('perem5', 'Xs5', 'Ts5','Xss5','net','error5') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

save('PEREMENNIE', 'YYz1','YYz11','YYz111','YYz2','YYz22','YYz222','YYz3', 
'YYz33',... 

    
'YYz333','YYz4','YYz44','YYz444','YYz5','YYz55','YYz555','disper1','disper2','disp
er3','disper4','disper5');% 

%Дисперсии. Берутся по числу точек известного сигнала в кол-ве равном чис-
лу 

%точек прогноза 

% % 

load('PEREMENNIE'); 
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load('perem1'); 

load('perem2'); 

load('perem3'); 

load('perem4'); 

load('perem5'); 

obs = 
cat(1,YYz111(1:s izeOut1),YYz222(2:s izeOut2),YYz333(4:s izeOut3),YYz444(6:s iz
eOut4),YYz555(8:s izeOut5)); 

% 

  

verh_granO = 
cat(1,verh_gran11,verh_gran22(2:3),verh_gran33(2:3),verh_gran44(2:3),verh_gran5
5(2:4)); 

niz_granO = 
cat(1,niz_gran11,niz_gran22(2:3),niz_gran33(2:3),niz_gran44(2:3),niz_gran55(2:4)); 

figure(Counter), 

% i = dl, 

% j = sizeOut5, 

plot(Odine(dl/2:dl/2+j+i-1),'b'),hold on, 

plot(1:j+i+sizeOut5,[Odine(dl/2:dl/2+j+i-1); obs],'--r') 

plot(j+i+1:j+i+sizeOut5,obs,'rx'); 

plotshaded(j+i+1:j+i+10,[verh_granO';obs'],'k'); 

plotshaded(j+i+1:j+i+10,[obs';niz_granO'],'b'); 

% axis([dl dl+szI+11 min(Odine) max(Odine)]) 

legend('Исходный сигнал(саамый исход-
ный)','Исходный+прогноз','Спрогнозированные точки'); 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

title('Исходный прогнозируемый сигнал'), 

Counter = Counter +1; 

 

5. Файл-функция модели, работающей с синусоидальным сигналом 

clear all;clc; %смысла в фильтрации нет, т.к. сигнал и так сглажен. 

tic  

%% Массив данных 
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Fs = 10e3; %частота дискретизации 10 КГц 

t = 0:1/Fs:10; %10 секунд дискретных моментов времени 

t = t'; %преобразование строки в столбец 

A = 5; %амплитуда – 5 В 

f0 = 50; %частота – 50 Hz 

ddd2 = A*sin(2*pi*f0*t); %гармонический сигнал 

rr = size(ddd2); 

Counter = 1; 

% figure(Counter),plot(ddd1),hold on, plot(ddd2), 

Counter = Counter+1; 

%% Параметры 

%1) Обучающая выборка 

nmax=3000;                   % максимальное количество строк в ddd 

T=30;                         % Период среза 

Odine=ddd2;% Работа, только с одним сигналом, без SL 

nmax = 3000; 

Counter=1;                    % Счетчик (Для графиков) 

dl=1500;            % Размер обучающей выборки  

% 2) Нейросеть 

szI=24;                       % Количество входов (предполагается 24 часа в стуках) 

sizeIn=szI;                   % Кол. входов 

sizeOut1=1;                    

sizeOut2=3;                    

sizeOut3=5;                     

sizeOut4=7;                    

sizeOut5=10;                   

AmountNeuro=30;               % Кол. нейронов 

maxFail=100;                  % Максимальное количество ошибок на контрольном 
массиве 

novoee=1;                     % Оптимизация, преобразование сигнала из горизон-
тального в вертикальный 

szNov=24;                     % Кол. точек в вертикальном сигнале 

NumSeti=1;                    % Сохр нейр. сеть 
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sizeIn=szNov; 

%% Деление на полосы 

%Файл деления на полосы 

NN=nmax;  vvctNfilter1=1:NN;                  % NN - количество точек для графика 
и исполнения , взято 10000 отсчётов                                 

%  Полоса 1 

VKT_1 = 1:4:41; 

NV1=length(VKT_1); 

[ ddv60mn_1 , ddv60md_1 , ddv60sk_1, ddv60n_1 , ddv60NV_1 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_1 ); 

  

%  Полоса 2 

VKT_2 = 42:4:82; 

NV2=length(VKT_2); 

[ ddv60mn_2 , ddv60md_2 , ddv60sk_2, ddv60n_2 , ddv60NV_2 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_2 ); 

  

%  Полоса 3 

VKT_3 = 83:4:123; 

NV3=length(VKT_3); 

[ ddv60mn_3 , ddv60md_3 ,ddv60sk_3, ddv60n_3 , ddv60NV_3 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_3 ); 

  

%  Полоса 4 

VKT_4 = 124:4:164; 

NV4=length(VKT_4); 

[ ddv60mn_4 , ddv60md_4 ,ddv60sk_4, ddv60n_4 , ddv60NV_4 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_4 ); 

  

%  Полоса 5 

VKT_5 = 165:4:205; 

NV5=length(VKT_5); 

[ ddv60mn_5 , ddv60md_5 ,ddv60sk_5, ddv60n_5 , ddv60NV_5 ] = 
SL1(Odine(1:nmax) , VKT_5 ); 
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In3_1 = ddd2(dl/2:nmax); 

In3_2 = ddd2(dl/2:nmax); 

In3_3 = ddd2(dl/2:nmax); 

In3_4 = ddd2(dl/2:nmax); 

% In3_5 = ddv60mn_5(dl/2:nmax); 

In3_5 = ddd2(dl/2:nmax); 

  

% 

figure(Counter), 

plot(ddv60mn_1(:,1),'g'), hold on, %средние в полосах 

plot(ddv60mn_2(:,1),'b'), 

plot(ddv60mn_3(:,1),'r'), 

plot(ddv60mn_4(:,1),'m'), 

plot(ddv60mn_5(:,1),'y'); 

plot(dl/2:nmax,In3_1,'k'), hold on, %для обучения. Можно для 2 примеров брать 
из этого массива данные в разных отрезках 

plot(dl/2:nmax,In3_2,'k'), 

plot(dl/2:nmax,In3_3,'k'), 

plot(dl/2:nmax,In3_4,'k'), 

plot(dl/2:nmax,In3_5,'k'), 

plot(1:nmax,Odine(1:nmax,1)), 

Counter = Counter+1; 

%  

figure(Counter), 

plot(1:nmax,Odine(1:nmax,1)),hold on, 

plot(dl/2:nmax,In3_5,'--k'), 

title('Выходной сигнал'), 

legend('Прогнозируемый сигнал','Обучающий сигнал'); 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

Counter = Counter+1; 

%Входные массивы 

in_new1 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new1 = zeros(sizeOut1, dl); 
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dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new1(j, i) = In3_1(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:1 

        tar_new1(ji, i) = In3_1(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim1 = in_new1(:,end); 

In1=tonndata(in_new1,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar1=tonndata(tar_new1,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs,Xi,Ai,Ts,net]=train12(sizeIn, sizeOut1, In1, Tar1, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz1 = sim(net,Xs(:,end)); 

YYz1 = cell2mat(YYz1); 

Xsstar1 = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),cell2mat(Ts(:,end))); 

Xss = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),YYz1); 

YYz11 = sim(net,Xss(sizeOut1+1:szI+sizeOut1,1)); 

YYz111 = sim(net,Xsstar1(sizeOut1+1:szI+sizeOut1,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_1(1:j+i-1,1),'k'), hold on, %прогнозируемый сигнал 

plot(1:j+i-1,ddd2(1:j+i-1)); 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new1(24,end-(szI-1):end),'b')%входные 24 точки, без по-
следней в известных данных 

plot(j+i:j+i+(sizeOut1-1),In3_1(j+i:j+i+(sizeOut1-1),1),'bo'); %эталон, последнее 
число в известных данных 

plot(j+i:j+i+(sizeOut1-1),YYz1(1:sizeOut1),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 ЮУрГУ-12.04.01.2018.308-511 ПЗ КР 

plot(j+i-(szI-sizeOut1):j+i+(sizeOut1-1),Xss(sizeOut1+1:szI+sizeOut1,1),'rx'); %по-
даю на вход 24 последние известные точки 

plot(j+i+(sizeOut1-1)+1:j+i+(sizeOut1-1)+sizeOut1,YYz11(1:sizeOut1),'g*'),     
%выход при объединении известных 23 и реакции сети 

plot(j+i+(sizeOut1-1)+1:j+i+(sizeOut1-1)+sizeOut1,YYz111(1:sizeOut1),'m*'),   
%выход при объединении известных 23 и эталонной точки (оставлю этот вари-
ант) 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 1','Входные 24 
точки','Эталон(известные значения)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 21 точки и реакция сети','Location','southwest' ) 

Counter = Counter+1; 

save('perem1', 'Xs', 'Ts','net') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

  

%% 

% 

in_new2 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new2 = zeros(sizeOut2, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new2(j, i) = In3_2(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:3 

        tar_new2(ji, i) = In3_2(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim2 = in_new2(:,end); 

In2=tonndata(in_new2,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%%дома 
вытащишь эту строку, в 2007 нет этой функции 

Tar2=tonndata(tar_new2,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 
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[Xs,Xi,Ai,Ts,net]=train12(sizeIn, sizeOut2, In2, Tar2, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz2 = sim(net,Xs(:,end)); 

YYz2 = cell2mat(YYz2); 

Xsstar2 = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),cell2mat(Ts(:,end))); 

Xss = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),YYz2); 

YYz22 = sim(net,Xss(sizeOut2+1:szI+sizeOut2,1)); 

YYz222 = sim(net,Xsstar2(sizeOut2+1:szI+sizeOut2,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_2(1:j+i-1,1),'k'), hold on, %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new2(24,end-(szI-1):end),'b')%на выходе получается 

                                                 %реакция на известную 

                                                 %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut2-1),In3_2(j+i:j+i+(sizeOut2-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut2-1),YYz2(1:sizeOut2),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut2):j+i+(sizeOut2-1),Xss(sizeOut2+1:szI+sizeOut2,1),'rx'); 

plot(j+i+(sizeOut2-1)+1:j+i+(sizeOut2-1)+sizeOut2,YYz22(1:sizeOut2),'g*'), 

plot(j+i+(sizeOut2-1)+1:j+i+(sizeOut2-1)+sizeOut2,YYz222(1:sizeOut2),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 2','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 19 точек и реакция сети','Location','southwest' ) 

Counter = Counter+1; 

save('perem2', 'Xs', 'Ts','net') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

% 

in_new3 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new3 = zeros(sizeOut3, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 
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    for j=1:sizeIn 

        in_new3(j, i) = In3_3(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:s izeOut3 

        tar_new3(ji, i) = In3_3(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim3 = in_new3(:,end); 

In3=tonndata(in_new3,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar3=tonndata(tar_new3,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs,Xi,Ai,Ts,net]=train12(sizeIn, sizeOut3, In3, Tar3, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz3= sim(net,Xs(:,end)); 

YYz3 = cell2mat(YYz3); 

Xsstar3 = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),cell2mat(Ts(:,end))); 

Xss = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),YYz3); 

YYz33 = sim(net,Xss(sizeOut3+1:szI+sizeOut3,1)); 

YYz333 = sim(net,Xsstar3(sizeOut3+1:szI+sizeOut3,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_3(1:j+i-1,1),'k'), hold on, %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new3(24,end-(szI-1):end),'b')%на выходе получается 

                                                 %реакция на известную 

                                                 %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut3-1),In3_3(j+i:j+i+(sizeOut3-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut3-1),YYz3(1:sizeOut3),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

  

plot(j+i-(szI-sizeOut3):j+i+(sizeOut3-1),Xss(sizeOut3+1:szI+sizeOut3,1),'rx'); 

plot(j+i+(sizeOut3-1)+1:j+i+(sizeOut3-1)+sizeOut3,YYz33(1:sizeOut3),'g*'), 
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plot(j+i+(sizeOut3-1)+1:j+i+(sizeOut3-1)+sizeOut3,YYz333(1:sizeOut3),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 3','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 17 точек и реакция сети','Location','southwest' ) 

Counter = Counter+1; 

save('perem3', 'Xs', 'Ts','net') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

% 

in_new4 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new4 = zeros(sizeOut4, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new4(j, i) = In3_4(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:s izeOut4 

        tar_new4(ji, i) = In3_4(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 

    dop=0; 

end 

Insim4 = in_new4(:,end); 

In4=tonndata(in_new4,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar4=tonndata(tar_new4,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs,Xi,Ai,Ts,net]=train12(sizeIn, sizeOut4, In4, Tar4, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz4= sim(net,Xs(:,end)); 

YYz4 = cell2mat(YYz4); 

Xsstar4 = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),cell2mat(Ts(:,end))); 

Xss = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),YYz4); 

YYz44 = sim(net,Xss(sizeOut4+1:szI+sizeOut4,1)); 

YYz444 = sim(net,Xsstar4(sizeOut4+1:szI+sizeOut4,1)); 
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figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_4(1:j+i-1,1),'k'), hold on, %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new4(24,end-(szI-1):end),'b')%на выходе получается 

                                                 %реакция на известную 

                                                 %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut4-1),In3_4(j+i:j+i+(sizeOut4-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut4-1),YYz4(1:sizeOut4),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut4):j+i+(sizeOut4-1),Xss(sizeOut4+1:szI+sizeOut4,1),'rx'); 

plot(j+i+(sizeOut4-1)+1:j+i+(sizeOut4-1)+sizeOut4,YYz44(1:sizeOut4),'g*'), 

plot(j+i+(sizeOut4-1)+1:j+i+(sizeOut4-1)+sizeOut4,YYz444(1:sizeOut4),'m*'), 

legend('Прогнозируемое среднее полосы 4','Входные 24 
точки','Эталон(известное значение)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 14 точек и реакция сети','Location','southwest' ) 

Counter = Counter+1; 

save('perem4', 'Xs', 'Ts','net') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

% 

in_new5 = zeros(sizeIn, dl); 

tar_new5 = zeros(sizeOut5, dl); 

dop=0; 

for i=1:dl 

    for j=1:sizeIn 

        in_new5(j, i) = In3_5(i + j - 1); 

    end 

    for ji=1:s izeOut5 

        tar_new5(ji, i) = In3_5(j + i + dop); 

        dop=dop+1; 

    end 
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    dop=0; 

end 

Insim5 = in_new5(:,end); 

In5=tonndata(in_new5,true,false);           %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Tar5=tonndata(tar_new5,true,false);              %%%%%%%%%%%%%%%%% 

[Xs,Xi,Ai,Ts,net]=train12(sizeIn, sizeOut5, In5, Tar5, 
AmountNeuro,NumSeti,maxFail); 

YYz5= sim(net,Xs(:,end)); 

YYz5 = cell2mat(YYz5); 

Xsstar5 = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),cell2mat(Ts(:,end))); 

Xss = cat(1,cell2mat(Xs(:,end)),YYz5); 

YYz55 = sim(net,Xss(sizeOut5+1:szI+sizeOut5,1)); 

YYz555 = sim(net,Xsstar5(sizeOut5+1:szI+sizeOut5,1)); 

figure(Counter); 

plot(1:j+i-1,In3_5(1:j+i-1,1),'k'), hold on,            %прогнозируемый сигнал 

plot(j+i-(szI):j+i-1,in_new5(24,end-(szI-1):end),'b')   %на выходе получается 

                                                        %реакция на известную 

                                                        %точку 

plot(j+i:j+i+(sizeOut5-1),In3_5(j+i:j+i+(sizeOut5-1),1),'bo'); 

plot(j+i:j+i+(sizeOut5-1),YYz5(1:sizeOut5),'gs','LineWidth',2,... 

    'MarkerSize',5,... 

    'MarkerEdgeColor','b',... 

    'MarkerFaceColor',[0.5,0.5,0.5]),                         %реакция 

plot(j+i-(szI-sizeOut5):j+i+(sizeOut5-1),Xss(sizeOut5+1:szI+sizeOut5,1),'rx'); 

plot(j+i+(sizeOut5-1)+1:j+i+(sizeOut5-1)+sizeOut5,YYz55(1:sizeOut5),'g*'), 

plot(j+i+(sizeOut5-1)+1:j+i+(sizeOut5-1)+sizeOut5,YYz555(1:sizeOut5),'m*'), 

title('Выходной сигнал'), 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

legend('Прогнозируемый сигнал','Входные 24 точки','Эталон(известное значе-
ние)',... 

    'Реакция сети на входные 24 точки','Точки на входе', 'Прогноз. На входе - из-
вестные 24 точки',... 

'Прогноз. На входе - известные 13 точки и реакция сети','Location','southwest' ) 

Counter = Counter+1;% 
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figure(Counter), 

plot(1:nmax,Odine(1:nmax,1)),hold on, 

plot(dl/2-50:j+i+(sizeOut5-1)+sizeOut5-50,In3_5(dl/2:j+i+(sizeOut5-1)+sizeOut5),'-
-k'), 

title('Выходной сигнал'), 

legend('Прогнозируемый сигнал','Обучающий сигнал'); 

ylabel('Напряжение, В'),xlabel('Время, мс'); 

Counter = Counter+1; 

% 

save('perem5', 'Xs', 'Ts','net') 

clear Xs Xss Xi Ai Ts net 

save('PEREMENNIE', 'YYz1','YYz11','YYz111','YYz2','YYz22','YYz222','YYz3', 
'YYz33',... 

    'YYz333','YYz4','YYz44','YYz444','YYz5','YYz55','YYz555');% 

%Дисперсии. Берутся по числу точек известного сигнала в кол-ве равном чис-
лу 

%точек прогноза  

disper1 = std(Xsstar1(end-(sizeOut1-1):end)); 

disper2 = std(Xsstar2(end-(sizeOut2-1):end)); 

disper3 = std(Xsstar3(end-(sizeOut3-1):end)); 

disper4 = std(Xsstar4(end-(sizeOut4-1):end)); 

disper5 = std(Xsstar5(end-(sizeOut5-1):end)); 

% % 

load('PEREMENNIE'); 

load('perem1'); 

load('perem2'); 

load('perem3'); 

load('perem4'); 

load('perem5'); 

obs = 
cat(1,YYz111(1:s izeOut1),YYz222(2:s izeOut2),YYz333(4:s izeOut3),YYz444(6:s iz
eOut4),YYz555(8:s izeOut5)); 

% 

verh_gran1 = YYz111(sizeOut1:s izeOut1)+(disper1); 
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niz_gran1 = YYz111(sizeOut1:sizeOut1)-(disper1); 

verh_gran2 = YYz222(sizeOut2-2:sizeOut2)+(disper1+disper2); 

niz_gran2 = YYz222(sizeOut2-2:s izeOut2)-(disper1+disper2); 

verh_gran3 = YYz333(sizeOut3-2:sizeOut3)+(disper1+disper2+disper3); 

niz_gran3 = YYz333(sizeOut3-2:s izeOut3)-(disper1+disper2+disper3); 

verh_gran4 = YYz444(sizeOut4-2:sizeOut4)+(disper1+disper2+disper3+disper4); 

niz_gran4 = YYz444(sizeOut4-2:s izeOut4)-(disper1+disper2+disper3+disper4); 

verh_gran5 = YYz555(sizeOut5-
3:sizeOut5)+(disper1+disper2+disper3+disper4+disper5); 

niz_gran5 = YYz555(sizeOut5-3:s izeOut5)-
(disper1+disper2+disper3+disper4+disper5); 

verh_granO = 
cat(1,verh_gran1,verh_gran2(2:3),verh_gran3(2:3),verh_gran4(2:3),verh_gran5(2:4))
; 

niz_granO = 
cat(1,niz_gran1,niz_gran2(2:3),niz_gran3(2:3),niz_gran4(2:3),niz_gran5(2:4)); 

figure(Counter), 

plot(Odine(dl/2:dl/2+j+i-1),'b'),hold on, 

plot(1:j+i+sizeOut5,[Odine(dl/2:dl/2+j+i-1); obs],'--r') 

plot(j+i+1:j+i+sizeOut5,obs,'rx'); 

plotshaded(j+i+1:j+i+10,[verh_granO';obs'],'k'); 

plotshaded(j+i+1:j+i+10,[obs';niz_granO'],'b'); 

% axis([dl dl+szI+11 min(Odine) max(Odine)]) 

legend('Исходный сигнал(саамый исход-
ный)','Исходный+прогноз','Спрогнозированные точки'); 

Counter = Counter +1; 

 

6. Файл-функция, реализующая обучение моделей 

function [Xs,Xi,Ai,Ts,net,perf] = 
train12(sizeIn,sizeOut,In,Tar,AmountNeuro,NumSeti,maxFail)  

net = create_network(sizeIn,AmountNeuro,sizeOut); 

net.inputs{1}.size = sizeIn; 

net.inputs{1}.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'}; 

net.layers{1}.name = 'Hidden'; 

net.layers{1}.size = AmountNeuro;                % Количество нейронов в слое 
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net.layers{1}.transferFcn = 'tansig';   % Функция активации 

net.layers{1}.initFcn = 'initnw';       % Функция инициализации 

net.layers{2}.name = 'Output'; 

net.layers{2}.size = sizeOut; 

net.layers{2}.transferFcn = 'purelin';  % Функция активации 

net.layers{2}.initFcn = 'initnw';       % Функция инициализации 

% Входы 

net.inputs{1}.size = sizeIn; 

net.inputs{1}.processFcns = {'removeconstantrows', 'mapminmax'}; 

% Выходы 

net.outputs{2}.processFcns = {'removeconstantrows', 'mapminmax'}; 

%% 

net.TrainFcn = 'trainlm'; 

net.trainParam.goal = 1e-6; 

net.dividefcn = 'dividerand'; 

net.divideMode = 'value'; 

net.divideParam.trainRatio = 75/100;    % Часть выборок для тренировки 

net.divideParam.valRatio = 15/100;      % Часть выборок для проверки 

net.divideParam.testRatio = 10/100;     % Часть выборок для конечного тестиро-
вания 

net.performFcn = 'mse';                 % Функция оценки качества 

net.trainFcn = 'trainlm';               % Функция тренировки trainlm traingda 

  

net.trainParam.epochs = 500;           % Максимальное количество эпох трениров-
ки 

net.trainParam.goal = 1e-6;                % Допустимая погрешность (Условие оста-
новки по отклонению от эталона) 

net.trainParam.max_fail = maxFail;      % Максимальное количество ошибок на 
контрольном массиве 

net.trainParam.min_grad = 1e-20;        % Минимальный градиент 

net.trainParam.mu = 0.7;                % Начальное значение mu 

net.trainParam.mu_dec = 0.1;            % Коэффициент убывания mu 

net.trainParam.mu_inc = 1.45;           % Коэффициент возрастания mu 

net.trainParam.mu_max = 1e10;           % Максимальное значение mu 
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net.trainParam.show = 25;               % Количество эпох между графиками 

  

net.trainParam.showCommandLine = false; 

net.trainParam.showWindow = true; 

net.trainParam.time = inf; 

%% 

[Xs,Xi,Ai,Ts] = preparets(net,In,Tar); 

net = configure(net,Xs,Ts); 

net = train(net,Xs,Ts); 

% net = configure(net,In,Tar); 

if NumSeti==1 

    save('net.mat','net') 

end 

 

 


	/ А.Н. Рагозин /

