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0.1. Чирихин К.С. Теоретико-

информационный метод интеграции

различных алгоритмов прогнозирова-

ния временных рядов

Задача прогнозирования временных рядов имеет
множество приложений в разных областях челове-
ческой деятельности и обладает большой практиче-
ской значимостью [1]. Известно, что для её реше-
ния могут успешно использоваться методы сжатия
данных [2]. К настоящему времени было предложе-
но большое количество разнообразных алгоритмов
сжатия, основанных на разных подходах, и в об-
щем случае заранее неизвестно, какой из них наи-
более эффективен для прогнозирования определён-
ного временного ряда. Однако, можно объединить
различные алгоритмы сжатия в один метод прогно-
зирования таким образом, что на результат работы
объединённого метода наибольшее влияние оказы-
вает алгоритм, лучше остальных сжимающий ряд
(и, следовательно, способный лучше других нахо-
дить имеющиеся в нём закономерности). Описание
такого способа объединения можно найти, напри-
мер, в [3]. Это позволяет «выбрать» наиболее подхо-
дящий алгоритм для прогнозирования данных «ав-
томатически».
В то же самое время, существует огромное чис-
ло других методов прогнозирования временных ря-
дов — экспоненциальное сглаживание, нейронные
сети, модели авторегрессии-скользящего среднего и
др. Как и в случае с разными алгоритмами сжа-
тия, точность каждого из этих методов зависит от
прогнозируемых данных. В настоящей работе мы
описываем модификацию, способную преобразовать
любой из подобных методов в метод сжатия. Она
позволяет применять вышеупомянутый способ объ-
единения алгоритмов с целью выбора наиболее под-
ходящего из них для прогнозирования ряда. Так-
же мы рассматриваем способ сокращения наклад-
ных расходов по времени вычислений, необходимых
для выбора наилучшего алгоритма.
Опишем основную идею предлагаемой модифика-
ции. Сначала вещественный временной ряд X =
x1, x2, . . . , xt преобразуется к ряду с конечным ал-

фавитом X [n] = x
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дуры квантования — отрезок возможных значений
ряда разбивается на конечное число n пронумеро-
ванных интервалов, и каждое значение ряда заме-
няется номером интервала, в которое оно попадает.
Затем, используя произвольный метод прогнозиро-
вания γ, мы можем получить оценку вероятности

p∗γ(X [n]) =
t∏

i=1

p∗γ(x[n]
i |x[n]

1 , . . . , x
[n]
i−1).

Если γ(x[n]
1 , . . . , x

[n]
i−1) ∈ x

[n]
i , то выберем

p∗γ(x[n]
i |x[n]

1 , . . . , x
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i−1) близкой к 1, иначе близ-

кой к 0. Затем мы можем получить нужную нам

длину кодового слова для X [n] как − log2 p∗γ(X [n]).
Мы выполнили программную реализацию описыва-
емого подхода. На данный момент поддерживает-
ся работа с 7 «настоящими» алгоритмами сжатия и
моделью Хольта-Уинтерса (её описание может быть
найдено, например, в [4]). В работе рассматрива-
ются примеры прогнозирования реальных и искус-
ственных данных, приводятся случаи, когда подоб-
ный подход приводит к повышению точности про-
гноза.
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