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Введение
Целью выполнения лабораторных работ является овладение
практическими навыками моделирования систем, освоение методов
построения математических моделей, описывающих работу объектов
телекоммуникаций, методов статистического анализа работы систем
телекоммуникаций.
Первые семь лабораторных работ ориентированы на применение пакета
STATISTICA, а следующие три работы выполняются с применением пакета
MATLAB. В каждой работе определена ее цель, указано задание и порядок его
выполнения в соответствии с вариантом магистранта. Установлена такая
последовательность выполнения лабораторных работ, при которой каждая
последующая работа опирается на знания и навыки, полученные в
предыдущих лабораторных работах.
Выполнение лабораторных работ позволит магистрантам освоить
статистические методы обработки и анализа данных, основные принципы
моделирования и прогнозирования временных рядов, методику построения
регрессионных и оптимизационных моделей с использованием пакетов
прикладных программ.
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1 Лабораторная работа №1. Работа с данными и их графическое
представление в статистическом пакете программ STATISTICA
Цель работы: ознакомление с основными операциями и построение
линейных, двух- и трехмерных графиков в статистическом пакете программ
(СПП) STATISTICA.
1.1 Подготовка к работе
1.1.1 Изучить и освоить теоретический материал по обработке и анализу
статистических данных4 [1,2].
1.1.2 Изучить пункты главного меню пакета STATISTICA [3].
1.1.3 Изучить операции, необходимые для
ввода, сохранения
информации и построения графиков в пакете STATISTICA [2,3].
1.2 Задание к работе
1.2.1 Освоить
методику ввода и работы с данными в пакете
STATISTICA.
1.2.2 Построить линейный график, графики двумерного и трехмерного
корреляционного поля в пакете STATISTICA.
1.3 Порядок выполнения работы
1.3.1 Получить задание и вариант работы у преподавателя.
1.3.2 Произвести запуск пакета STATISTICA.
1.3.3 Выполнить действия, указанные в п.1.4.
1.3.4 Создать файл данных согласно своему варианту (таблица 1.3).
1.3.5 Научиться форматировать и сохранять файлы данных.
1.3.6 Построить линейный график по своему варианту (таблица 1.3).
1.3.7 Построить графики двумерного и трехмерного корреляционного
поля в пакете STATISTICA. В качестве исходных данных взять значения Y,
X1 и X2 из таблицы 1.2, умноженные на соответствующие поправочные
коэффициенты: Кy для Y, Кx1 для Х1 и Кx2 для Х2. Значения поправочных
коэффициентов приведены в таблице 1.4.
1.3.8 Подготовить отчет о выполненной работе.
1.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
1.4.1 Процесс запуска пакета STATISTICA и рабочее окно программы.
Для того чтобы запустить данный программный продукт, необходимо на
рабочем столе зайти в For_ labs, затем в Программы и кликнуть по
пиктограмме программы STATISTICA.
На рисунке 1.1 приведено рабочее окно пакета. Данные на рабочем
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листе должны быть расположены строго определенным образом. В столбцах
размещаются переменные [Variables] – cовокупности, обозначенные на
рисунке 1.1 через Var1, Var2, Var3,…,Var10.

Рисунок 1.1 – Вид рабочего окна СПП STATISTICA
В строках указываются единицы наблюдения или уровни ряда,
обозначенные как Cases [Значения]. На рисунке 1.1 они показаны в таблице
слева цифрами от 1 до 10. В таблице не должно быть пропущенных строк,
так как пустые ячейки воспринимаются программой как нулевые значения.
Пункты главного меню File, Edit, View, Insent и Format имеют то же
предназначение, что и другие известные Windows - приложения.
Пункт Statistics позволяет использовать многочисленные методы
статистической обработки данных. Посредством пункта Graphs можно
построить различные диаграммы и графики. Пункт Date обеспечивает
доступ к алгоритмам преобразования данных.
1.4.2 Способы создания и форматирования файлов данных в СПП
STATISTICA.
Для создания файлов данных применяют два способа:
- ввод данных непосредственно с клавиатуры;
- импорт данных из других программ или баз данных.
Рассмотрим, как можно создать файл первым способом. В качестве
примера воспользуемся данными таблицы 1.1 о качестве работы 14
операторов. В главном меню выберем File→New [Создание нового файла].
Появляется окно Create New Document [Создание нового документа], в
котором следует указать размер матрицы. В нашем случае Number of
Variables [Число переменных] равно трем, а Number of cases [Число
наблюдений)] – 14. На рисунке 1.2 показано окно Create New Document.
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Рисунок 1.2 – Задание исходной матрицы данных
Чтобы создать лист рабочей книги, выделяем As a stand-alone window.
Появится лист, в котором будут указаны переменные Var1, Var2, Var3.
Для ввода заголовка таблицы следует выполнить действия:
1) На белой строке таблицы между названиями столбцов и техническим
заголовком установить курсор.
2) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши и ввести нужный заголовок.
В нашем случае – «Показатели качества работы операторов».
Для того чтобы изменить название переменной, следует дважды
щелкнуть по имени переменной или выполнить действия Data→Variable
Specifications. Заменим название переменной Var1 на Y. Введем в поле
Name Y вместо Var1, введем данные и получим таблицу, показанную на
рисунке 1.3.
СПП STATISTICA позволяет добавлять или удалять строки. Для этого
используется пункт главного меню Insert [Вставка], опция Add Cases
[Добавить наблюдение]. Например, чтобы в таблицу временного ряда «Число
подключений к Интернет» (таблица 1.1) добавить новый уровень ряда за 2014
год, необходимо выполнить следующие действия: Insert→Add Cases.
Появляется окно для вставки строки, в котором следует ввести How many
[количество вводимых строк] – единица в нашем случае, и указать, после
какой строки идет вставка [Insert after cases] – после 14 строки. Значения 2014
и 21,5 вводятся с клавиатуры. Результаты ввода приведены на рисунке 1.4.
Аналогично, чтобы добавить новую переменную, выполняются
действия: Insert→Add Variables.
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Рисунок 1.3 – Формирование файла данных в СПП STATISTICA

Рисунок 1.4 – Результат ввода новой строки
Удаление строки или столбца можно осуществить двумя путями:
1) Установить курсор на заголовке строки и щелкнуть правой кнопкой
мыши. В появившемся меню выбрать пункт Delete→Cases [Удаление строки].
2) Использовать кнопки Vars и Cases на панели Spreadsheet. Чтобы
удалить значение 2013 года из таблицы о «Числе подключений к Интернет»,
следует выполнить действия: Cases→Delete. Появляется окно, в нем надо
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отметить, после какой строки идет удаление. В данном примере удаляется
только одна срока -15.
1.4.3 Технология сохранения файлов.
Сохранение файла производится в результате выполнения действий:
File→Save As [Файл→Сохранить как]. Пользователь присваивает файлу
нужное имя. Сформированный файл получает расширение .STA. Файлы,
формируемые в пакете STATISTICA, подразделяются на две группы: рабочая
книга и рабочая таблица.
В рабочую книгу Workbook выводятся все графики, рисунки и
результаты расчетов. При выполнении лабораторных работ следует итоговые
файлы такого типа сохранять под именем Результаты Y.y.stw. Здесь Y –
номер лабораторной работы, а y - номер сохраняемой таблицы.
Все рабочие таблицы, необходимые при выполнении лабораторной
работы, желательно сохранять под именем Таблица Y.y.sta, где Y –номер
лабораторной работы, а y – номер таблицы, которую следует сохранить.
1.4.4 Изучение графических возможностей СПП STATISTICA.
СПП STATISTICA позволяет построить множество графиков
различного вида. Используется пункт главного меню Graphs. На примере
данных таблицы 1.1 построим линейный график динамики числа
подключений к Интернет за 2000-2013 годы. Выполняются действия:
1) Graphs→2D Graphs→ Line Plots (Variables), что означает
«Графики→2D Графики→Линейный график».
2) Появляется окно 2D Line Plots - Variables (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Установки для построения линейного графика
3) Используется кнопка Variables для выбора переменной.
4) Открывается окно Select Variables for Line Plot, фрагмент которого
приведен на рисунке 1.6. Выбирается конкретная переменная для построения
графика. В нашем случае это Y.
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Рисунок 1.6 – Определение переменной (линейный график)
Получен линейный график, приведенный на рисунке 1.7, который
отражает динамику числа подключений к Интернет за 14 лет.

Рисунок 1.7 – Число подключений к сети Интернет
Чтобы построить двумерное корреляционное поле, следует выполнить
действия: Graphs→ 2D Graphs→ Scatterplots, т.е. «Графики→Двумерные
графики, Графики→Диаграмма рассеяния». В качестве примера построим
корреляционное поле на основе данных таблицы 1.2. В этом случае в окне
Select Variables for Scatterplots выбираются две переменные: Х1 и Y. График
двумерного корреляционного поля приведен на рисунке 1.8.
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Рисунок 1.8 – Двумерное поле корреляции
Аналогично, для построения трехмерного корреляционного поля
(рисунок
1.9)
выполняются
действия:
Graphs
→
3D
XYZ
Graphs→Scatterplots, что означает «Графики→Трехмерные
графики,
Графики→Точечная диаграмма».

Рисунок 1.9 – Трехмерное поле корреляции
Вращение полученного графика достигается выполнением действий:
View→Rotate [Вид-вращение] или использованием кнопки Graphs Tools
[Графики-настройки].
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1.5 Варианты заданий
Таблица 1.1 – Число подключений к сети Интернет, тыс.ед.
Год

2000
14,5

2001
12,7

2002
15,8

2003
17,3

2004
16,3

2005
16,1

2006
18

2007
17,8

2008
13,9

2009
14,9

2010
17,2

2011
20,5

2012
18,9

2013
19,3

Таблица 1.2 – Показатели качества работы операторов
1
Y 30
X1 0,82
X2 12

2
46
0,71
11

3
40
0,6
10

4
88
0,63
10

5
70
0,74
9

6
78
0,72
9

7
85
0,59
7

8
101
0,7
5

9
114
0,73
5

10
118
0,88
6

11
131
0,97
4

12
140
0,65
0,92

13
142
0,92
3

14
142
0,67
5

Таблица 1.3 – Варианты заданий к лабораторной работе №1
№
вар
иан
та

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10
20
18
5
9
23
15
20
6
11
8
25
15
12
10

12
27
20
7
10
30
15
22
8
12
11
35
23
15
15

15
29
27
10
14
28
17
25
9
15
15
31
27
21
14

16
30
30
10
13
30
20
30
13
15
18
40
27
26
18

18
35
30
12
15
35
21
34
16
18
18
46
36
29
20

18
36
35
15
18
40
24
31
17
19
22
57
39
32
20

20
38
34
19
21
38
26
40
22
22
27
58
42
30
25

21
45
38
20
22
39
30
42
26
25
31
65
49
29
27

24
45
49
24
24
43
38
47
30
27
36
63
55
38
26

26
48
41
25
27
49
41
51
33
30
38
73
56
44
27

30
49
44
27
31
52
44
54
37
35
42
85
58
47
29

31
52
44
30
36
57
47
58
41
34
45
92
68
52
30

33
60
50
38
38
62
52
65
46
38
51
90
74
56
33

Таблица 1.4 – Поправочные коэффициенты к таблице 1.2
Вариант
Ky
Kx1
Kx2

1
1
0.5
0,8

2
2
0.6
0,9

3
3
0.7
1,0

4
4
0.8
1,1

5
5
0.9
1,2

6
6
1
1,3

7
7
1.1
1,4

8
8
1.2
1,5

9
9
1.3
1,6

10
10
1.4
1,7

11
11
1.5
1,8

12
12
1.6
1,9

13
13
1.7
2,0

1.6 Контрольные вопросы
1. Как можно создать файл данных в СПП STATISTICA?
2. Как создается лист рабочей книги?
3. Как можно удалить (вставить) строку (столбец) в таблице?
4. Как сохранить файл?
5. Какие графические возможности имеет СПП STATISTICA?
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14
14
1.8
2,1

15
15
1.9
2,2

2 Лабораторная работа
регрессии

№2.

Построение

моделей

линейной

Цель работы: ознакомление с основными принципами построения и
анализа модели линейной регрессии в СПП STATISTICA.
2.1 Подготовка к работе
2.1.1 Изучить и освоить теоретический материал по построению
регрессионных моделей [1].
2.1.2 Изучить пункты меню пакета STATISTICA, необходимые для
построения и анализа модели линейной регрессии [2,3].
2.2 Задание к работе
2.2.1 Выполнить расчет описательных статистик для всех факторных и
результативного признаков модели.
2.2.2 Произвести оценку соответствия распределения результативного
признака Y нормальному закону распределения.
2.2.3 Рассчитать парные коэффициенты корреляции и определить
факторные признаки, оказывающие на Y наибольшее влияние.
2.2.4. Построить модель линейной регрессии. Произвести анализ
коэффициентов множественной корреляции и детерминации.
2.2.5 Выполнить оценку качества модели с использованием F–критерия
Фишера и t–статистики Стьюдента.
2.2.6 Рассчитать прогнозные значения Y.
2.3 Порядок выполнения работы
2.3.1 Получить задание и вариант работы у преподавателя.
2.3.2 Произвести запуск пакета STATISTICA.
2.3.3 Изучить действия, изложенные п.2.4 для данных таблицы 2.8.
2.3.4 Создать файл данных, осуществляя ручной ввод информации. Для
определения исходных данных следует данные таблицы 2.8 умножить на
поправочные коэффициенты (таблица 1.4).
2.3.5 Рассчитать описательные статистики для X1, X2, Y.
2.3.6 Провести проверку Y, X1 и X2 на соответствие нормальному
закону распределения.
2.3.7 Определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на
результат по матрице корреляции.
2.3.8. Построить модели множественной и парной регрессии и оценить
значимость моделей в целом и их параметров.
2.3.9 Рассчитать прогнозные оценки Y.
2.3.10 Подготовить отчет о выполненной работе.
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2.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
2.4.1 Модели линейной регрессии.
Модель множественной регрессии можно представить в виде:
yi = a0 + a1x1i +a2i x2i+…+amxmi + ei

,

(2.1)

где
i = 1,2, . . . , n ;
n – число наблюдений;
у – результативный признак;
х – факторные признаки;
а0, а1, аmi – параметры уравнения;
ei – ошибка уравнения (случайная величина).
Частным случаем множественной регрессии является парная линейная
регрессия:
yi = a0 + a1x1i + ei .
(2.2)
Параметры уравнения a0 и a1 определяются с использованием метода
наименьших квадратов. Поскольку модель, как правило, строится на основе
выборочных данных, необходимо использовать t-критерий Стьюдента и Fкритерий Фишера для подтверждения адекватности модели и ее параметров.
2.4.2 Описательные статистики.
Для расчета описательных статистик по данным таблицы 2.8
необходимо:
1) Сохранить исходные данные в рабочей таблице СПП STATISTISA.
2) Выполнить действия:
Statistics→ Basic Statistic→Descriptive
Statistics [Статистика→Основные статистики→Описательные статистики].
3) Выделить вкладку Advanced [Расширенные]. Окно с этой вкладкой
приведено на рисунке 2.1.
4) Выделить для анализа Valid N [Число наблюдений], Mean
[Среднее],
Standart
Deviation[Стандартное
отклонение],
Skewness[Асимметрия], Kurtosis [Эксцесс], Minimum & Maximum.
5) Нажать кнопку Summary и получить результаты, приведенные в
таблице 2.1.
Если асимметрия равна нулю, то распределение является
симметричным. Как видно из таблицы 2.1, распределения для всех
переменных можно считать симметричными, т.к. значения асимметрии
приближены к нулю.
При островершинном распределении эксцесс принимает значение
больше нуля. В том случае, когда эксцесс меньше нуля, распределение
является туповершинным. Значения эксцесса показывают, что распределение
Х1 островершинное, Y и X2 – туповершинные относительно нормального.
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Рисунок 2.1 – Выбор установок для расчета описательных
статистик
Таблица 2.1 – Описательные статистики
Valid N Mean Minimum Maximum Std.Dev. Skewness Kurtosis
(Среднее)
(Стд.отк- (Асиммет (Эксцесс)
лонение)
рия)
Y
XI
Х
2

15
15
15

37,667
32,400
48,200

24,000
8,000
35,000

56,000
63,000
61,000

11,684
13,809
7,447

0,266
0,225
-0,143

-1,588
0,675
-0,953

Проверку на соответствие распределения переменных нормальному
закону распределения можно произвести по вкладке Normality
[Нормальность] в окне Descriptive Statistics.
Для этого в окне Descriptive Statistics надо указать Variables
[Переменные] – All [Все], Numbers of intervals [Число интервалов] принять
равным пяти, установить галочки для критериев Колмогорова-Смирнова
[Kolmogorov-Smirnov & Lillifors test for Normality] и критерия ШапироУилкса [Shapiro-Wilk’s W test]. Затем нажать кнопку Frequency Tables и
получить в Workbook соответствующую таблицу (рисунок 2.2).
Для подтверждения гипотезы о соответствии распределения
нормальному закону D - статистика и W - статистика должны быть
незначимы. Их значимость (незначимость) проверяется по статистическим
таблицам.
14

Рисунок 2.2 – Статистики Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилкса
В рассматриваемом примере значения статистик КолмогороваСмирнова и Шапиро-Уилкса, представленные в верхней части таблицы,
незначимы, поэтому распределение можно считать близким к нормальному.
2.4.3 Построение модели.
При построении моделей парной и множественной регрессии
применяют модуль Multiple Regression [Множественная регрессия]. Построим
уравнение зависимости доходов предприятия от числа телефонных аппаратов
на 100 семей и исходящего междугороднего и международного трафика.
Выполним действия:
1) Statistics→ Multiple Regression [Вычисления→ Множественная
регрессия].
2) Нажмем кнопку Variables и отметим зависимую [Dependent]
переменную
Y [Доходы предприятия] и независимые [Independent]
переменные Х1 [Число домашних телефонных аппаратов на 100 семей] и Х2
[Исходящий трафик междугородней и международной связи].
3) Выполняем
действия: Review
descriptive
statistics, correlation
matrix→Advanced→OK
[Описательные
статистики,
матрица
корреляции→Расширенные→ОК].
4) Для вывода матрицы корреляции (таблица 2.2) нажимаем кнопку
Сorrelations. Матрица содержит парные коэффициенты корреляции.
Как видно из таблицы 2.2, коэффициент корреляции между Yи X2
равен 0,832, что свидетельствует о сильном влиянии X2 на Y. Влияние
X1 на Y незначительно, т.к. коэффициент корреляции равен -0,350.
Между X1 и X2 связь очень слабая.
Используя кнопку Matrix plot of correlations, получаем диаграммы,
представленные на рисунке 2.3.
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Таблица 2.2 – Корреляционная матрица
X1
X2
X1
1,000
-0,113
X2
-0,113
1,000
Y
-0,350
0,832

Y
-0,350
0,832
1,000

Рисунок 2.3 – Диаграммы рассеяния
5) Чтобы получить результаты моделирования (рисунок 2.4), надо
открыть окно Multiple Linear Regression. С этой целью нажимаем кнопку
Сancel в окне Review descriptive statistics, убираем флажок с Review descriptive
statistics, correlation matrix и нажимаем ОК. Далее в окне Multiple Regression
Results выполняем следующее: Quick →Summary Regression Results
[Быстрый→Результаты регрессии].
Теперь в Workbook будут выведены таблицы с показателями
адекватности модели и оценивания параметров модели множественной
регрессии (таблицы 2.3 и 2.4).
Коэффициент множественной корреляции Multiple R равен 0,871, т.е.
связь между Y и Х1, Х2 достаточно тесная. Коэффициент корреляции
может принимать значения от 0 до 1. Чем он ближе к 1, тем теснее связь.
Коэффициент детерминации Multiple R2 показывает, какая доля
дисперсии Y объясняется регрессией. По полученному значению Multiple R2=
0,759, т.е. почти 76% вариации Y вызвано независимыми факторами,
включенными в модель.
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Таблица 2.3 – Показатели
регрессии
Multiple R (Множест. R)
Multiple R? ((Множест. R2)
Adjusted R? (Скорр. R2)
F(2,12)
Р

адекватности

модели

множественной
0,871
0,758
0,718
18,825
0,000199
Value
(Значение)
6,204

Std.Err. of Estimate (Стд. ош. оценки)

Рисунок 2.4 – Результаты моделирования
F - критерий Фишера служит для оценки статистической значимости
модели в целом. При этом обращают внимание на значение р. Если р < a,
где a – одно из принятых значений уровня значимости (0,1; 0,05; 0,01), то
отвергается гипотеза о равенстве нулю всех коэффициентов уравнения.
Полученное значение критерия Фишера сопоставляется с табличным при
v1=2 и v2=12. В рассматриваемом примере табличное значение (3,88)
меньше фактически полученного (18,825), что свидетельствует о том, что
модель в целом можно считать статистически значимой.
Проведем анализ результатов, приведенных в таблице 2.4.
Элементы уравнения множественной регрессии перечислены в первом
столбце таблицы. В следующем столбце приведены β – коэффициенты,
значения которых позволяют определить переменную, оказывающую
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наибольшее влияние на Y. В данном примере β2 > β1, т.е. Х2 оказывает
большее воздействие на Y, чем Х1.
Таблица 2.4 – Оценивание параметров модели множественной регрессии
Beta
Std.Err. of
В
Std.Err.
t (12)
p-level
(БЕТА)
Betta
о/В
(р(Стд.ошибка
(Стд.ошибка
уровень)
БЕТА)
В)
Intercept
-15,860
12,007
-1,321
0,211
(Св.член)
XI
-0,260
0,143
-0,220
0,121
-1,821
0,093
X2
0,802
0,143
1,259
0,224
5,615
0,000
Столбец 4 содержит значения всех параметров уравнения. Он позволяет
записать модель множественной регрессии в виде:
Y= -15.860 - 0,220×Х1+1,259×Х2.
Анали з модели показывает, что если при неизменном
исходящем трафике междугородней и международной связи (Х2)
увеличить на 1 единицу число домашних телефонных аппаратов
на 100 семей (Х1), то доходы предприятия (Y) снизятся на 0,220 млн
д.ед.
Если же при неизменном числе домашних телефонных аппаратов на
100 семей (Х1) исходящий трафик междугородней и международной связи
(Х2) увеличится на 1 млн минут, то доходы предприятия (Y) увеличатся на
1,259 млн д.ед.
В пятом столбце приведены стандартные ошибки коэффициентов
уравнения, которые могут быть использованы при построении доверительных
интервалов. В шестом столбце приводятся значения t-статистики Стьюдента,
которые служат для того, чтобы проверить значимость коэффициентов
уравнения.
Приведенные в следующем столбце значения уровня p (p-level)
сравниваются с выбранным уровнем значимости а. Если p < а, то
соответствующий коэффициент не равен нулю.
Кроме того, статистическая значимость параметров a1 и a2 может
быть оценена с использованием t-статистики Стьюдента. По таблицам
Стьюдента при а=0,05 и df=14 t=2,18.
Тогда a1 -| -1,821| < 2,18 => статистическая значимость параметра a1 не
подтверждается; a2 - |5,615| > 2,18 => подтверждается статистическая
значимость параметра a2.
Поскольку модель по параметру a1 незначима, Х1 нужно вывести из
модели. С этой целью с помощью кнопки Cancel в активном окне
возвращаемся в стартовое окно и в числе независимых переменных
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отметим только Х2.
и 2.6.

Полученные результаты приведены в таблицах 2.5

Таблица 2.5 – Оценка адекватности уравнения парной регрессии
Value (Значение)
Multiple R (Множест. R)
0,832
Multiple R? ((Множест. R2)
0,692
Adjusted R? (Скорр. R2)
0,667
F(2,12)
29,140
Р
0,000
Std.Err. of Estimate (Стд. ош. оценки)
6,735
Таблица 2.6 – Оценивание параметров модели парной регрессии
Beta
Std. Err. of
В
Std. Err. of В
t (13)
p-level
(БЕТА)
Betta
(Стд.ошибка В)
(р(Стд.oшибка
уровень)
БЕТА)
Intercept
-25,222
11,779
-2,241
0,052
(Св.член)
Х2
0,832
0,154
1,305
0,242
5,398
0,000
Получена модель вида:
Y= -25.222 +1,305×Х2.
Модель парной регрессии оказалась значима в целом, что
подтверждается F-критерием Фишера. Параметры модели значимы в
соответствии с t-статистикой Стьюдента. Модель можно использовать в
дальнейшем для прогнозирования.
2.4.4 Прогнозирование с использованием модели парной линейной
регрессии.
На основе полученной модели определим значения доходов
предприятия при различных значениях исходящего междугороднего и
международного трафика.
Выполним следующие действия:
1) Открываем окно Multiple Regression Results.
2) Выбираем Residuals/assumptions/prediction
[Отклонения/распределения/ предсказания].
3) Нажимаем кнопку Predict dependent variable [Прогноз зависимой
переменной].
4) Введем в окне Specify values for.indep. var значение Х2, для которого
хотим рассчитать прогнозное значение доходов предприятия. Примем Х2=55
и нажмем кнопку ОК.
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Результаты прогнозирования приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Прогноз доходов предприятия при исходящем трафике 55
млн. минут
B-Weight
Value
B-Weight * Value (B-Beca*
(В-Веса) (Значение)
Значение)
Х2
Intercept (Св. член)

1,305

55

71,761
-25,222

Predicted (Пред сказ.)

49,539

-95,0%CL
+95,0%CL

41,369
51,708

Прогнозное значение доходов предприятия при значении исходящего
междугороднего и международного трафика 55 млн минут лежит в интервале
41,369 < 49,539 < 51,708 млн д.ед.
2.5 Варианты заданий
Для определения исходных данных следует данные таблицы 2.8
умножить на поправочные коэффициенты (таблица 1.4).
Таблица 2.8 – Выборочные данные по 15 предприятиям
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Y 26 33 24 29 42 24 52 56 26 45 27
X1 37 33 15 36 26 24 15 33 44 34 63
X2 39 40 35 48 53 42 54 54 45 53 46

12
54
8
55

13
34
44
43

14
48
43
55

15
45
31
61

В таблице 2.8 приняты обозначения:
 Y – доходы предприятия, млн д.ед.;
 X1 – число домашних телефонных аппаратов на 100 семей, ед.;
 Х2 – исходящий трафик междугородней и международной связи,
млн минут.
2.6 Контрольные вопросы
1. Для чего используются t-критерий Стьюдента и F-критерий Фишера?
2. Какие данные содержит матрица корреляции?
3. Что показывает параметр а1 уравнения регрессии?
4. Как провести проверку данных на соответствие нормальному закону
распределения?
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3 Лабораторная работа №3. Нахождение тренда временного ряда
Цель работы: построение модели временного ряда и прогноз
неизвестных уровней ряда.
3.1 Подготовка к работе
3.1.1 Изучить и освоить методы выявления основной тенденции
развития во временных рядах [1].
3.1.2 Изучить пункты меню пакета STATISTICA, необходимые для
построения модели и оценки ее значимости [2,3].
3.3 Задание к работе
3.2.1 Выявить наличие тенденции во временном ряду.
3.2.2 Выполнить сглаживание уровней ряда методом скользящей
средней.
3.2.3 Построить модель линейного тренда.
3.2.4. Рассчитать перспективный прогноз уровней ряда.
3.2.5 Сопоставить полученный прогноз с фактическими данными.
3.3 Порядок выполнения работы
3.3.1 Получить задание и вариант работы у преподавателя.
3.3.2 Произвести запуск пакета STATISTICA.
3.3.3 Изучить действия, изложенные в п.3.4.
3.3.4 Создать файл данных, используя свой вариант из таблицы 3.6.
3.3.5 Провести
процедуру
оценки
наличия
трендовой
составляющей в исследуемом динамическом ряду.
3.3.6 Построить линейный тренд по данным за 2009-2013 годы
графическим методом и методом аналитического выравнивания.
3.3.7 Сделать выводы об адекватности полученной модели.
3.3.8 Провести прогнозирование исследуемого показателя на 1-4
кварталы 2014 года и сравнить прогнозные значения с фактическими.
3.3.9 Подготовить отчет о выполненной работе.
3.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
3.4.1 Определение наличия тенденции во временном ряду.
Для проверки наличия тренда во временном ряду исходный ряд
разбивается на две примерно равные части, в каждой из которых
вычисляются средние значения. Наличие тенденции требует, чтобы среднее
значение одной половины ряда превышало бы среднее значение другой
половины не менее, чем на 10%. Кроме того, необходимо выполнение
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условия: tфакт > tкр. В этом случае расхождение между средними существенно,
неслучайно, и ряд имеет тенденцию (тренд).
Выявление тенденции выполним на примере данных таблицы 3.1, в
которой приведена динамика доходов предприятия за 2001-2014 годы по
полугодиям.
Таблица 3.1 – Исходная таблица для проведения теста на
тенденции
Год
2001
2001
2002
2002
2003
2003
I
II
I
II
I
II
Y
1385,01 1666,17 1795,75 2217,16 1856,91
2167
Год
2004
2005
2005
2006
2006
2007
II
I
II
I
II
I
Y
2841,19 2494,25 3245,44 3512,52 4014,56 3541,67
Год
2008
2008
2009
2009
2010
2010
I
II
I
II
I
II
Y
4413,53 5263,61 4789,40 5408,48 5662,08 6825,83
Год
2011
2012
2012
2013
2013
2014
II
I
II
I
II
I
Y
6568,43 6988,08 8492,55 7185,53 8398,39 8755,98

наличие
2004
I
2367,42
2007
II
4108,72
2011
I
6086,08
2014
II
10396,98

Исходные данные разделим на две совокупности. Создадим таблицу
размером 2×14, поскольку исходный ряд содержит всего 28 уровней.
Выполним действия: File→New.
Число переменных примем равным двум, а число наблюдений – 14.
Копируем исходные данные и получаем таблицу приведенную на рисунке
3.1.

Рисунок 3.1 – Окно с файлом размером 2×14
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Для проведения теста на наличие тенденции выполним действия:
Statistics→Basic
Statistics/Tables→t-test
for
independent
variables
[Статистика→Основные статистики/таблицы→t-тест для независимых групп
наблюдений]. В таблице 3.2 приведены результаты вычислений.
Таблица 3.2 – Сопоставление средних двух выборок
Mean
Mean
tdf
P
Std.Dev. Std.Dev. F-ratio P
Group 1
Group2 value
Group 1 Group 2
2222an 8,285 26 0,00 1024,999 1714,939 2,799 0,074
Y1 vs. 2731,86 6796,08
Y2
~
y1 / ~
y2  1,1 , поэтому можно сделать предположение о наличии тренда.
Рассчитанная t-статистика значима, так как tфакт > tкр, что подтверждает
гипотезу о наличии тенденции.
3.4.2 Сглаживание исходных данных методом скользящей средней.
Обратимся к исходной таблице временного ряда доходов от основной
деятельности оператора телекоммуникаций и проведем сглаживание ряда
методом
скользящей
средней.
Для
этого
выполним
действия:
Statistics→Advanced→Linear/Nonlinear
Models→Time
series/Forecasting
[Вычисления→Расширенные→Линейные/Нелинейные модели→Временные
ряды/Прогнозирование]. Появляется окно Time Series Analysis [Анализ рядов
динамики], в котором следует нажать ОК (Transformations, autocorrelations,
plots). Затем обращаемся к вкладке Smoothing [Сглаживание] в окне
Transformations of variables [Преобразование переменных], устанавливаем
флажок в опции N-pts mov. Averg. Принимаем постоянную сглаживания N=2,
поскольку собраны данные по полугодиям. Для квартальных данных
принимается N=4. После нажатия кнопки ОК [Transform selected series]
получаем сглаженную кривую, показанную на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Сглаживание уровней ряда
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Чтобы получить на одном графике исходные и сглаженные уровни ряда
доходов от основной деятельности оператора телекоммуникаций, обратимся к
окну Transformations of variables, в котором сохраним переменные нажатием
кнопки Save variables. Затем выполним следующие действия:
Graphs→2D
Graphs→Line
Plots
(Variables)
[Графики→2D,
Графики→Линейный график] и отметим опцию Multiple [Множественный].
Результат приведен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Исходные и сглаженные уровни ряда доходов от основной
деятельности оператора телекоммуникаций
3.4.3 Выявление основной тенденции развития графическим методом и
методом аналитического выравнивания.
Для проведения предварительного исследования динамики в СПП
STATISTICA есть возможность построения тренда графическим методом.
Чтобы построить графически тренд в виде полинома, нужно выполнить
следующие действия:
1) Graphs→ 2D Graphs→Line Plots (Variables) [Графики→Двумерные
графики→Линейный график].
2) Отметить вкладку Advanced и указать нужную переменную.
3) В поле Fit[Функции] выделить функцию, которую Вы хотите
построить.
Выделим Linear для построения линейного тренда динамики доходов
предприятия, нажмем ОК и получим тренд, показанный на рисунке 3.4.
Несмотря на то что на рисунке 3.4 приведено уравнение линейного
тренда (в верхней части рисунка), графический способ применяется только
при предварительном исследовании, так как он не позволяет оценить
статистическую значимость модели и ее отдельных параметров.
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Рисунок 3.4 – Динамика доходов оператора телекоммуникаций
Для выполнения более полного
анализа полученного уравнения
применим метод аналитического выравнивания.
1) Создадим файл данных размером 2×28 (две переменные, 28
наблюдений).
В первом столбце будет введена переменная Y, содержащая данные о
доходах оператора за 2001-2014 годы, во втором столбце – переменная t1 ,
принимающая значения 1,2,3,…,28. Для введения новой переменной t1 можно
использовать вставку Insert→Add Variables.
2) Чтобы построить тренд в виде прямой линии, выполним следующее,
обращаясь к главному меню:
Statistics→Multiple
Regression→Advanced→Variables
[Вычисления
→Множественная регрессия→Расширенные→Переменные].
3) В качестве зависимой переменной указываем Y – доходы оператора, а
в качестве независимой переменной – моменты времени t1.
4) После нажатия кнопки ОК попадаем в окно Multiple Regression
Results, в котором выполняем Quick →Summary.
5) В Workbook в двух таблицах будут получены итоги построения
модели. В нашем примере они сведены в таблицы 3.3 и 3.4.
Таблица 3.3 - Показатели оценки адекватности модели
Value
(Значение)
Multiple R (Множест. R)
0,974
Multiple R? ((Множест. R2)
0,948
Adjusted R? (Скорр. R2)
0,946
F(1,26)
476,6,
P
0,000
Std.Err. of Estimate (Стд. ош. оценки)
578,95
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Таблица 3.4 – Итоги расчета регрессионной модели
Beta
Std.Err. of Beta
В
Std.Err. of В t (26) p-level
(БЕТА)
(Стд.ошибка
(Стд.ошибка
(рБЕТА)
В)
уровень
)
Intercept
439,469
224,82
1,9547 0,282
(Св. член)
t1
0,974
0,044
295,69
13,54
21,83 0,00000
При выявлении тренда доходов оператора телекоммуникаций
множественный коэффициент детерминации оказался равным 0,948. Это
означает, что
94,8% вариации уровней ряда доходов от основной
деятельности описывается моделью линейной регрессии.
F-критерий Фишера позволяет оценить значимость модели в целом.
Fфакт = 476,6. Fкр = 4,22 при а = 0,05 и v1 = 1; v2 = 26. Fфакт > Fкр , что
свидетельствует о значимости построенной модели.
В результате моделирования получен тренд вида:
Y = 439,469 + 295,69× t1.
Параметр уравнения считается значимым, если p – level не превышает
выбранный уровень значимости. При a = 0,05 значимым может считаться
только параметр a1, т.е. полученную модель нельзя использовать для
практических целей.
3.4.4 Прогнозирование уровней временного ряда.
Для нахождения прогнозного значения исследуемого показателя по
разработанной модели, нужно в модель подставить соответствующий
прогнозному периоду момент времени и найти значение Y. Далее
рассчитывается доверительный интервал, в котором следует с заданной
вероятностью ожидать прогнозируемое значение. Для построения прогноза
используем тренд, который был получен в пункте 3.4.3.
Выполним следующие действия:
1) Выберем
Multiple
Regression→Residuals
/assumptions
/predictions→Predict
dependent
variable
[Множественная
регрессия→Отклонения/распределения/предсказания→Прогноз зависимой
переменной].
2) Для расчета прогноза доходов на 1 полугодие 2015 года надо в окне
Specify values for indep. vars указать t1 =29.
3) Нажимаем ОК и получаем результаты, представленные в таблице 3.5.
Уровень доходов оператора телекоммуникаций за 1 полугодие 2015
года будет находиться в переделах (8552,607 < Yпр < 9476,856) млн.тг.
Точечное прогнозное значение составляет 9014,732 млн тенге. Для расчета
прогноза на 2-е полугодие 2015 года нужно ввести t1 =30, на 1-е полугодие
2016 года t1 =31.
26

Таблица 3.5 –Прогноз доходов на 1 квартал 2015 года
B-Weight (В-Веса) Value (Значение) B-Weight * Value
(В-Веса* Значение)
t2
295,698
29
8575,262
Intercept
(Своб. член)
Predicted (Прогноз.)

439,47
9014,732

-95,0%CL

8552,607

+95,0%CL

9476,856

3.5 Варианты заданий
Варианты заданий представлены в таблице 3.6.
3.6 Контрольные вопросы
1. Как оценить наличие тренда?
2. Какие действия в СПП STATISTICA необходимо выполнить, чтобы
произвести сглаживание уровней временного ряда?
3. Какой модуль статистического пакета программ STATISTICA
используется при выявлении тренда?
4. Как получить на одном графике исходные и сглаженные уровни ряда?
5. Как рассчитать прогнозные значения, зная уравнение тренда?
6. Как определяются точечная оценка прогноза и доверительный
интервал?
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4 Лабораторная работа № 4.
экспоненциального сглаживания

Построение моделей методом

Цель работы: ознакомление с методикой построения моделей рядов
динамики методом экспоненциального сглаживания в СПП STATISTICA.
4.1 Подготовка к работе
4.1.1 Изучить метод экспоненциального сглаживания [1].
4.1.2 Изучить пункты меню пакета STATISTICA, необходимые для
использования данного метода [2,3].
4.2 Задание к работе
4.2.1 Построить адаптивную модель с помощью простого
экспоненциального сглаживания (Модель Брауна).
4.2.2 Построить адаптивную экспоненциальную модель, учитывающую
тренд (Модель Хольта).
4.2.3 Построить экспоненциальную модель, в которой учитывается
тренд-сезонная составляющая (Модель Винтерса).
4.3 Порядок выполнения работы
4.3.1 Получить задание и вариант работы у преподавателя.
4.3.2 Выполнить все действия, указанные в п.4.4.
4.3.3 Создать файл по данным своего варианта (таблица 4.6).
4.3.4 Построить модели Брауна, Хольта и Винтерса по данным за 20092013 годы и рассчитать прогнозные оценки на 2014 год. Сравнить прогнозные
значения с фактическими.
4.3.5 Подготовить отчет о выполненной работе.
4.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
4.4.1 Метод экспоненциального сглаживания рядов динамики.
Данный метод предполагает умножение уровней ряда на весовые
коэффициенты. Причем, коэффициенты рассчитываются таким образом, что
более ранним уровням ряда придается меньший вес, чем более поздним
уровням. Различают простое экспоненциальное сглаживание (метод Брауна),
сглаживание с учетом тренда (метод Хольта), сглаживание с учетом тренда и
сезонной составляющей (метод Винтерса). Рассмотрим, как построить модели
экспоненциального сглаживания с применением этих трех методов, используя
данные таблицы 4.1.
В СПП STATISTICA для построения моделей временных рядов
используется модуль Time series and Forecasting [Ряды динамики и
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прогнозирование].
Таблица 4.1 – Исходный временной ряд для построения моделей
Год Квартал Уровень Год Квартал Уровень Год Квартал Уровень
ряда
ряда
ряда
2008
I
1259,1 2009
I
1688,1 2010
I
2267,5
II
1514,7
II
1970,0
II
2950,4
III
1632,5
III
2152,2
III
3193,2
IV
2015,6
IV
2582,9
IV
3649,6
2011
I
3219,7 2012
I
4354
2013
I
6532,3
II
3735,2
II
4916,8
II
7634,9
III
4012,3
III
5147,8
III
7959,8
IV
4785,1
IV
5548,2
IV
9451,8
2014
I
7634,9
II
9593,1
III
9979,5
IV
11723
4.4.2 Построение модели простого экспоненциального сглаживания
(метод Брауна).
Проведем сглаживание при значениях сглаживающей константы а =
0,1; а = 0,5 и а = 0,9, используя данные с 2008 по 2013 год. Выполним
следующие действия, обращаясь к меню:
1) Statistics→Advanced→Linear/Nonlinear Models→Time Series/
Forecasting
[Вычисления→Расширенные→Линейные/Нелинейные
модели→Ряды динамики/прогноз].
2)
Нажимаем кнопку Exponential smoothing & forecasting
[Экспоненциальное сглаживание и прогнозирование] в окне Time Series
Analysis, в результате чего открывается окно Seasonal and Non-Seasonal
Exponential smoothing.
В опции Seasonal component этого окна можно задать лаг сезонной
составляющей. Столбец None предназначен для построения моделей, не
содержащих сезонной компоненты. Для создания моделей с аддитивной
сезонной компонентой служит столбец Additive. С использованием столбца
Multiplicative создаются модели
с мультипликативной
сезонной
составляющей.
Опции в строках данного окна позволяют создать различные модели.
No trend служит для создания моделей, которые не содержат тренд. Модели с
линейным трендом создаются посредством опции Linear Trend, с
экспоненциальным трендом – опции Exponential, а с затухающим трендом –
Damped trend.
В нижней части окна размещены кнопки, позволяющие вводить
конcтанты:
Alpha (постоянная
для простого экспоненциального
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сглаживания), Delta (необходима для построения моделей с сезонной
составляющей), Gamma (используется при построении моделей, содержащих
тренд).
3) Чтобы построить модель простого экспоненциального сглаживания с
постоянной а = 0,1, необходимо сделать следующие установки в окне
Seasonal and Non-Seasonal Exponential smoothing:
а) отметить пересечение None и No trend;
б) установить Alpha = 0,1;
в) нажать Summary: Exponential smoothing;
г) получить результаты оценки модели в Woorkbook. Для исследуемого
ряда они представлены на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Простое экспоненциальное сглаживание с а = 0,1
На графике S0 – начальный уровень сглаживания. Указано, что модель
не содержит тренда и сезонной компоненты и а = 0,1. Сплошной линией
представлена динамика исходного ряда, пунктирной – сглаженный ряд и
точечной - отклонения исходных уровней ряда от сглаженных.
По этой же схеме строятся графики для а = 0,5 (рисунок 4.2) и для а = 0,9
(рисунок 4.3).
Анализ полученных графиков показывает, что прослеживаются явный
рост Y и сезонная компонента с максимальным значением в 3 квартале. При
небольших значениях параметра сглаживания (а = 0,1) сглаженные уровни
имеют незначительную вариацию, и наблюдается большое расхождение
сглаженных и исходных уровней ряда. При а = 0,9 расхождение гораздо
меньше, сглаженные уровни приближены к исходным значениям ряда
динамики.
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Рисунок 4.2 – Простое экспоненциальное сглаживание с а =0,5

Рисунок 4.3 – Простое экспоненциальное сглаживание с а = 0,9
Рассмотрим, как в СПП STATISTICA рассчитывается прогноз по
построенным моделям экспоненциального сглаживания. Выполняем
следующие действия:
а) открываем окно Seasonal and Non-Seasonal Exponential smoothing;
б) устанавливаем Advanced;
в) в поле Forecast Cases указываем период прогнозирования β, который
определяет, на сколько шагов вперед осуществляется прогноз. Для 1-го
квартала 2014 года принимаем β = 1, для 4–го β = 4.
Прогнозные оценки для моделей простого экспоненциального
сглаживания при различных значениях параметра сглаживания сведены в
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таблицу 4.2.
Таблица 4.2 – Прогнозируемые значения уровней ряда
Квартал/год
Модели
Фактические
α =0,1
α =0,5
α =0,9
значения
1/2014
7873,0
5938.4
8508.93
9298.35
II/2014
9575,8
5938.4
8508.93
9298.35
Ш/2014
9988,2
5938.4
8508.93
9298.35
IV/2014
11723
5938.4
8508.93
9298.35
Результаты прогнозирования показывают, что меньшую ошибку
обеспечивают прогнозы при а = 0,9, однако, отклонения от фактических
данных и в этом случае достаточно велики. Это объясняется тем, что
временной ряд содержит тренд и сезонную компоненту, которые не были
учтены в моделях простого экспоненциального сглаживания.
4.4.3 Построение модели экспоненциального сглаживания, учитывающей
тренд (метод Хольта).
Методом
Хольта
осуществляется
двухпараметрическое
экспоненциальное сглаживание уровней ряда динамики. Метод используют для
нестационарных временных рядов. С помощью двух параметров происходит
сглаживание случайных отклонений и трендовой составляющей. Первый
уровень сглаженного временного ряда S1 принимается равным Y1. Параметр а1
может быть определен двумя методами. В соответствии с первым методом,
применяемым для длинных временных рядов, полагается а1 = 0. Второй метод
предполагает предварительный расчет а1. С этой целью строится линейный
тренд для первых 5-8 уровней ряда и начальное значение тренда а1 принимается
равным рассчитанному методом наименьших квадратов коэффициенту при
переменной t.
Рассмотрим построение модели первым методом. Выполним действия:
а) открываем окно Seasonal and Non-Seasonal Exponential smoothing;
б) выделяем опцию User-def. initial value [Установка начальных
значений];
в) устанавливаем первый уровень ряда динамики Y1 = 1259,1;
г) выделим Initial trend и примем а1 = 0.
При построении моделей возникает сложность выбора констант,
обеспечивающих построение наилучшей модели. В СПП STATISTICA для
решения этой проблемы необходимо выполнить следующие действия:
а) открыть окно Season and Non-Season Exponential smoothing;
б) выделить вкладку Grid Search, служащую для выполнения процедуры
выбора модели с оптимальными константами;
в) установить константы в соответствии с рисунком 4.4.
Происходит построение моделей, в которых константы Alpha и Gamma
меняются от 0,100 до 0,900 с шагом 0,100;
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г) получить результаты выбора модели. В таблице 4.3 приведены только
лучшие модели из общего числа перебранных.

Рисунок 4.4 – Установки для построения модели Хольта
В СПП STATISTICA приняты следующие обозначения:
Mean Error [Средняя ошибка] определяется по формуле средней
арифметической:
e .
e
n
Mean Abs Error [Средняя абсолютная ошибка] рассчитывается по
формуле:

|e|

| e | .
n

Sums of Squares [Сумма квадратов отклонений] и Mean Squares
[Средняя квадратическая ошибка] рассчитываются как сумма и среднее
квадратов отклонений.
Mean % Error [Средняя относительная ошибка] рассчитывается как:
et 

1 ( yt  yt )
 y 100.
n
t

Mean Abs Error (MAPE) [Средняя абсолютная относительная ошибка]. При
ее расчете используется предыдущая формула, но берется абсолютная величина
разностей. Эта ошибка достаточно часто используется при оценке точности
прогноза.
При MAPE < 10 имеем высокую точность прогноза.
Если 10 < MAPE < 20, точность считается хорошей.
В случае 20 < MAPE < 50 имеем удовлетворительную точность.
И при MAPE > 50 точность прогноза считается неудовлетворительной.
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Таблица 4.3 – Прогнозные оценки по моделям Хольта (представлен фрагмент
таблицы)
Модели
1/2014 11/2014 III/2014 IV/2014
Mean Abs
Error
Фактические значения 7873,0
Alpha=0,1 Gamma=0,9 8718,19
(а1=0 у1=1259,1)
Alpha=0,2 Gamma=0,9 9033,69
(а1 = 0 и у1=1259,1)

9575,8
9179,22

9988,2
9640,26

11723
10101,29

5,85

9604,47 10175,25 10746,03

2,91

Из двух представленных моделей более высокой точностью прогноза
по критерию наименьшей MAPE обладает модель с Alpha = 0,2 и Gamma =
0,9 .
4.4.4 Построение
модели
экспоненциального
сглаживания,
учитывающей тренд и сезонную компоненту (метод Винтерса)
В методе Винтерса предусмотрено трехпараметрическое сглаживание,
т.е вводятся три константы, из которых одна сглаживает случайную
составляющую, другая –тренд и третья – сезонную компоненту.
Для построения модели по методу Винтерса необходимо выполнить
следующие действия:
а) отметить пересечение столбца Additive и строки Linear trend;
б) указать лаг сезонной составляющей в опции Season components Lag
равным 4, поскольку в году 4 квартала;
в) во вкладке Grid Search отметить Perform grid search для перебора
моделей с различными параметрами и выбора лучшей.
На рисунке 4.5 приведены результаты поиска лучшей модели.
Alpha Delta Gam
ma
319
310
321

0,4
0,4
0,4

0,9
0,8
0,9

0,4
0,4
0,6

Mean
Error
36,712
37,788
30,107

Mean Sums of
Mean Mean Mean
Abs
Squares Squares % Error Abs
Error
Error
197,157 1687713 60275,46 -0,104 6,132
197,938 1741775 62206,26 -0,092 6,072
205,065 1742592 62235,44 -0,001 6,469

Рисунок 4.5 - Выбор наилучшей модели Винтерса
Приведенные 3 модели, в которых константы и оценки ошибок прогноза
выделены жирным шрифтом, признаны лучшими. Расчеты прогнозных
значений по этим моделям сведены в таблицу 4.4.
Наибольшее соответствие прогнозных значений и фактических данных
получено при значениях Alpha=0,4; Delta=0,8; Gamma=0,4.
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Таблица 4.4 – Прогнозные оценки по моделям Винтерса
Модели
1/2014
П/2014 Ш/2014 IV/2014 Mean Abs Error
Фактические
7873,0
значения
Alpha=0,4 Delta=0,9 8337,92
Gamma=0,4 (а1 = 0;
у1=0)
Alpha=0,4 Delta=0,8; 8368,49
Gamma =0,4 (а1 = 0;
у 1=0)
Alpha=0.4 Delta=0.9 8393,16
Gamma=0,6 (a1=0;
y1=0)

9575,8

9988,2

11723

9366,02

9730,30

11140,20

6,13

9366,86

9754,64

11136,33

6,07

9461,03

9850,54

11295,20

6,47

Так же как в моделях Хольта можно в моделях Винтерса рассчитать
параметры вторым методом, при котором а1 = 156,418, а не нулю. Это
значение получено при предварительном расчете а1 методом наименьших
квадратов. Тогда суммарное число вариантов моделей, среди которых ведется
поиск наилучшей, будет расширено, и может быть получена модель,
обеспечивающая большее соответствие прогнозных значений 2014 года
фактическим данным.
4.5 Варианты заданий
Варианты заданий представлены в таблице 4.5.
4.6 Контрольные вопросы
1. В чем состоит принцип построения модели по методу Брауна?
2. Как влияет константа «а» на характер сглаживания уровней ряда?
3. Каким образом строится модель сглаживания с учетом тренда?
4. Как выбрать модель Винтерса с наилучшими параметрами?
5. Какие виды ошибок рассматриваются при оценке точности прогноза?
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5 Лабораторная работа №5. Анализ сезонных колебаний во
временных рядах
Цель работы: выявление сезонной компоненты во временных рядах с
использованием статистического пакета программ STATISTICA.
5.1 Подготовка к работе
5.1.1 Изучить и освоить теоретический материал о структуре временных
рядов, причинах возникновения сезонной компоненты и методах ее выявления
[1].
5.1.2 Изучить пункты главного меню пакета STATISTICA, необходимые
для работы по построению моделей сезонности [2,3].
5.2 Задание к работе
5.2.1 Отобразить на графике временной ряд числа подключений к сети
Интернет.
5.2.2 Провести выявление сезонности методом Seasonal decomposition 1.
5.2.3 Представить на графике отображение сезонной составляющей.
5.3 Порядок выполнения работы
5.3.1 Получить задание и вариант работы у преподавателя.
5.3.2 Произвести запуск пакета STATISTICA.
5.3.3 Выполнить действия, указанные в п.5.4.
5.3.4 Создать файл данных числа подключений к сети Интернет за весь
исследуемый период согласно своему варианту (таблица 5.2).
5.3.5 Представить данные в виде линейного графика и визуально
убедиться в наличии сезонной составляющей.
5.3.6 Выделить сезонную компоненту, используя метод Seasonal
decomposition 1.
5.3.7 Построить графики, содержащие исходный временной ряд,
сглаженный ряд и сезонную компоненту.
5.3.8 Подготовить отчет о выполненной работе.
5.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
5.4.1 Методы выявления сезонной составляющей.
При исследовании временного ряда часто возникает необходимость в
сезонной корректировке ряда для того, чтобы выявить основную тенденцию
развития и разработать адекватную модель. В том случае, когда ряд содержит
сезонную составляющую, рассчитанный коэффициент вариации будет весьма
значительной величиной и модель, разработанная на базе этого ряда и не
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учитывающая сезонную составляющую, не будет достаточно точно
характеризовать динамику исследуемого процесса.
Известны два вида сезонной компоненты временного ряда:
1)
Детерминированная сезонная волна (колебания с постоянной
амплитудой).
2)
Эволюционирующая сезонная волна (колебания с возрастающей
или снижающейся амплитудой).
Выявление детерминированной сезонной волны производится с
использованием таких методов как индексы сезонности, метод сезонной
декомпозиции временного ряда, преобразование Фурье, фиктивные
переменные.
Для выявления эволюционирующей сезонной волны используют
следующие процедуры: X-12-ARIMA, ES (Extract Season), TRAMO/SEATS,
BV4 и другие.
Пакет STATISTICA содержит следующие возможности для выявления
сезонной компоненты:
 использование Seasonal decomposition 1 (Сезонная декомпозиция1)
для сезонной корректировки;
 применение модуля XII Seasonal decomposition (XII Сезонная
декомпозиция) для выявления сезонной компоненты во временных рядах;
 определение сезонной составляющей с помощью адаптивных
методов и АРПСС моделей.
Проведем выявление сезонной компоненты первым из перечисленных
методов.
5.4.2 Использование модуля Seasonal decomposition 1 для выявления
сезонной составляющей.
Применение метода покажем на примере временного ряда числа
подключений к сети Интернет за период с 1 квартала 2004г. по IV квартал
2017 года. Исходные данные приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Динамика числа подключений к сети Интернет
Год,
2004
2005
квартал I
II
III
IV
I
II
III
Y
13,8
26,1
50 89,3
116,9 168,9 223,2
Год
2006
2007
Квартал I
II
III
IV
I
II
III
Y
351,6 485,4 575,6 646,9 674,9 743
761,5
Год
2008
2009
Квартал I
II
III
IV
I
II
III
Y
829,4 929,9 929,5 1042,2 835,1 881
932,7
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IV
316,4
IV
880,7
IV
1341,4

Продолжение таблицы 5.1
Год
2010
Квартал I
II
III
Y
1259,1 1514,7 1632,5
Год
2012
Квартал I
II
III
Y
2267,5 2950,4 3193,2
Год
2014
Квартал I
II
III
Y
4354
4916,8 5147,8
Год
2016
Квартал I
II
III
Y
6532,3 7634,9 7959,8

IV
2015,6
IV
3649,6
IV
6205,3
IV
9451,8

2011
I
1688,1
2013
I
3219,7
2015
I
5532,8
2017
I
7873,0

II
1970

III
IV
2152,2 2582,9

II
III
IV
3735,2 4012,3 4785,1
II
III
IV
5532,8 6352,8 7720,5
II
III
IV
9593,1 9979,5 11723,0

Представим эти данные на графике (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Динамика числа подключений к сети Интернет
за 2004 - 2017 годы
Временной ряд содержит сезонную и трендовую компоненты. Так как
до 2010 года сезонности не прослеживается, рассмотрим только ряд за 2010 2017 годы и все дальнейшие действия будем производить с ним.
Выполним следующие действия:
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1)
Statistics→
Advanced→Linear/Nonlinear
Models
Time
series/Forecasting
(Статистика→Расширенные→Линейные/Нелинейные
модели временных рядов).
2)
Нажимаем кнопку Seasonal decomposition (Census 1) в окне Time
Series Analysis.
3)
Переходим к окну Rations-To-Moving Averages Classical Seasonal
Decomposition (Census Method) (Метод классической сезонной корректировки).
4)
Обращаемся ко вкладке Advanced и в группе Seasonal Model
задаем мультипликативную модель (в ряду прослеживается растущий тренд),
а в опции Seasonal Lag – величину сезонного лага 4 (квартальные данные).
Мультипликативная модель имеет вид:
Y(t)=S(t)∙T(t)∙e(t),
где S(t)∙- сезонная составляющая;
T(t)∙- тренд;
e(t) – случайная составляющая.
5)
Устанавливаем Seasonal Factors → Smoothed trend cycle
→Summary: Seasonal decomposition и выводим результирующую таблицу
(рисунок 5.2). Здесь в столбце Y указаны уровни исходного временного ряда.
Moving Averages – сглаженные уровни ряда. Rations – отношение уровней
столбца Y к сглаженным уровням. Seasonal Factors – сезонная составляющая.
Adjusted series – Ряд с исключенной сезонной составляющей. Smoothed Trendcycle (сглаженная тренд-циклическая компонента). Irreg.Comp. – случайная
составляющая.
Для аддитивной модели выполняется та же последовательность
действий с заменой умножения на сложение, деления на вычитание.
Алгоритм вычислений по методу классической сезонной декомпозиции
следующий:
Y→Y1(сглаженный Y)→Y/Y1→ES (усредненная оценка сезонной
компоненты)→корректировка исходного ряда на сезонную компоненту
(Y/ES)→тренд-циклическая компонента (сглаживание Y/ES) →определение
нерегулярной компоненты.
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Рисунок 5.2 – Фрагмент таблицы с результатами классической сезонной
корректировки
После получения таблицы, приведенной на рисунке 5.2, возвращаемся в
окно сезонной корректировки, нажимаем Save variables и выводим таблицу,
фрагмент которой приведен на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Фрагмент таблицы с сохраненными результатами корректировки
В таблице Y – уровни исходного временного ряда, Y_2 – сезонная
компонента, Y_1 – тренд-циклическая компонента ряда динамики.
Для представления результатов сезонной корректировки на графике
выполним следующие действия: Graphs → 2D Graphs → Line Plots (Variables).
Чтобы улучшить график, правой кнопкой мышки щелкнем по Y_2 и в меню,
которое появится, отметим Plot Properties, после чего открывается окно Plot
Layout.
Устанавливаем в этом окне флажок на опции Right, нажимаем ОК, после
чего появляется график, приведенный на рисунке 5.4.
Seasonal decomposition позволил выявить согласно рисунку 5.4
детерминированную сезонную составляющую, имеющую минимум в 1-ом
квартале и максимум в 4-ом.
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Рисунок 5.4 – Сезонная корректировка временного ряда числа подключений к
сети Интернет методом сезонной декомпозиции
При построении мультипликативной модели исходный ряд при
прогнозировании принимается равным произведению тренд-циклической
компоненты на коэффициент сезонности. Если ряд не содержит сезонных
колебаний, то сезонная составляющая равна 1.
В аддитивной модели прогнозное значение принимается равным сумме
сезонной компоненты и сезонно скорректированного ряда. При отсутствии
сезонных колебаний сезонная составляющая равна 0.
5.5 Варианты заданий
Варианты заданий приведены в таблице 5.2.
5.6 Контрольные вопросы
1. В каких случаях временные ряды содержат сезонную компоненту?
2. Какая модель носит название аддитивной модели сезонности?
3. Чем характеризуется мультипликативная модель сезонности?
4. В каком модуле пакета STATISTICA строятся модели сезонности?
5.
В чем отличие в построении аддитивной модели от
мультипликативной?
6.
Как рассчитывается прогноз по аддитивной и мультипликативной
моделям?
43

44

6
Лабораторная
регрессионных моделей

работа

№6.

Построение

нелинейных

Цель работы: освоить методы построения и оценки нелинейных
моделей на основе временных рядов с использованием статистического пакета
программ (СПП) STATISTICA.
6.1 Подготовка к работе
6.1.1 Изучить и освоить теоретический материал о нелинейных
регрессионных моделях, их видах, способах построения и методах оценки.
6.1.2 Изучить пункты главного меню пакета STATISTICA, необходимые
для работы по построению нелинейных регрессионных моделей.
6.2 Задание к работе
6.2.1 Отобразить на графике временной ряд числа отказов в работе
оборудования.
6.2.2 Построить модели нелинейной регрессии графическим способом.
6.2.3 Построить модели нелинейной регрессии с помощью модуля
Multiple Regression.
6.3 Порядок выполнения работы
6.3.1 Получить задание и вариант работы у преподавателя.
6.3.2 Произвести запуск пакета STATISTICA.
6.3.3 Выполнить действия, указанные в п. 6.4.
6.3.4 Создать файл данных о среднем числе отказов в работе
оборудования согласно своему варианту (таблица 6.4).
6.3.5 Представить на одном графике исходные данные и модель ряда в
виде параболы II порядка.
6.3.6 Представить на одном графике исходные данные и модель ряда в
виде логарифмической функции.
6.3.7 Используя модуль Multiple Regression построить модели ряда в
виде параболы II порядка, гиперболы и логарифмической функции.
6.3.8 Выполнить сравнительную оценку построенных моделей. Выявить
наилучшую модель и рассчитать по ней прогноз на 4 шага вперед.
6.3.9 Подготовить отчет о выполненной работе.
6.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
Достаточно часто построенные линейные регрессионные модели не
приводят к желаемому результату. В таких ситуациях прибегают к
построению нелинейных моделей. Широкое распространение получили
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нелинейные модели, позволяющие выделить трендовую составляющую
временного ряда. Построение модели покажем на примере временного ряда о
среднем за неделю числе отказов в работе оборудования. Данные
сформированы поквартально в течение 2010 - 2017 годов (таблица 6.1).
Таблица 6.1 – Среднее число отказов в работе оборудования
Год,
2010
2011
квартал I
II
III
IV
I
II
III
Y
10,2
9,4
8,7 9
8,6
7,7
7,2
Год
2012
2013
Квартал I
II
III
IV
I
II
III
Y
7
6,3
6,1
6,3
6
5,6
5,3
Год
2014
2015
Квартал I
II
III
IV
I
II
III
Y
6,6
6,2
6
6,1
6,6
5,9
5,5
Год
2016
Квартал I
Y
6

II
5,5

III
5,3

2017
I
5,8

IV
5,5

II
5,6

III
5,4

IV
7
IV
6
IV
6

IV
5,6

Построим модель нелинейной регрессии графическим методом. С этой
целью выполним следующие действия:
1)
Выбираем в меню Graphs →2D Graphs→Line Plots (Variables)
(Графики→Графики 2D →Линейный график).
2)
Используя вкладку Advanced (Дополнительно), указываем
переменную (Variables), на основе которой строится график.
3)
Чтобы построить параболу II степени в поле Fit (Функции)
отметим Polynomial и нажимаем ОК. На рисунке 6.1 приведен график
динамики числа подключений к Интернет и тренд в виде параболы II порядка.
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Рисунок 6.1 – Динамика среднего числа отказов и уровни,
выровненные на базе параболы II порядка
На графике вверху приведено уравнение параболы. Этот вид функции
достаточно точно описывает изменение уровней ряда. Построим тренд в виде
логарифмической функции. Для этого отметим в поле Fit функцию Logarifmic.
Результаты приведены на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 - Динамика среднего числа отказов и уровни,
выровненные на базе логарифмической функции
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В соответствии с графиком логарифмическая функция ежеквартально
снижается, может достичь пересечения с осью абсцисс, что при
прогнозировании приведет к обнулению числа отказов. Поскольку этот
вариант имеет весьма низкую вероятность, данная функция не может быть
рекомендована для использовании при прогнозировании числа отказов в
работе оборудования.
Теперь проведем построение нелинейных регрессионных моделей,
используя модуль Multiple Regression. В этом случае в качестве независимой
переменной выступает момент времени t.
Выполним ряд необходимых действий:
1)
После переменной Y вводим столбец t = 1, 2, 3,…, 32, принимая
t = 0 в IV квартале 2009 года. Затем вводим дополнительно 3 столбца с
преобразованной независимой переменной t:

t2 - после переменной t, и в поле Long name (Label of formula with
function) указываем = v2^2;
 1/t - после столбца с t2 и вводим =1/ v2;
 log 10t – после столбца с 1/t переменную log 10t и указываем
= log 10 (v2).
2)
Выделяем Statistics→Multiple Regression. При построении
параболы II порядка укажем в качестве независимых переменных t и t^2, а в
качестве зависимой переменной – Y. Строя гиперболу, независимой
переменной назначаем 1/t, а зависимой - Y. Чтобы построить
логарифмическую функцию в поле Dependent var отмечаем Y, а в поле
Independent var - log10t .В таблицу 6.2 сводим результаты моделирования.
Таблица 6.2 – Сопоставление характеристик нелинейных регрессионных
моделей динамики числа отказов оборудования
Вид модели
Парабола II
Гиперболичес-кая Логарифмическая
порядка
функция
функция
Yt  10,24 
Yt  9,78 
1
3,34 log 10t
Yt  5,80  5,87
0,35t  0,01t 2
t
Коэффициент
0,86
0,71
0,89
детерминации
R2
F-критерий
86
74
248
Фишера
Стандартное
0,52
0,72
0,44
отклонение
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Все построенные модели значимы, т.е. могут быть использованы для
прогнозирования.
Сравнение моделей показывает, что наиболее высокий коэффициент
детерминации имеет логарифмическая функция (R2=0,89). При этом 89%
изменений исследуемого показателя объясняется моделью.
Статистическая значимость разработанных моделей подтверждается
высокими
значениями
F-критерия
Фишера.
Теперь
выполним
прогнозирование уровней ряда по моделям параболы II порядка и гиперболы.
Логарифмическую функцию из рассматривать не будем по причинам,
указанным выше.
3) Произведем прогнозирование показателя по модели параболы II
порядка на 2017 год.
Для это выполним: Multiple Regression
Results→Residuals /assumptions /prediction→Predict dependent variable.
В окне Specify values for indep.vars (Нахождение неизвестных значений
переменной) поочередно определим значения независимой переменной:
1)
t=29
t^2 =841.
2)
t=30
t^2 =900.
3) t=31
t^2 =961.
4)
t=32
t^2 =1024.
Результаты вычислений сведем в таблицу 6.3.
4) Чтобы рассчитать прогноз по гиперболе необходимо в окне Specify
values for indep.vars поочередно задать следующие значения 1/t: 0,034; 0,033;
0,032; 0,031.
Таблица 6.3- Прогнозирование числа отказов оборудования
ГоФакти Прогноз НижВерхПрогНиж- Верхняя
ды
чесняя
няя
ноз
няя
дов.
по
кие
парабодов.
дов.
по
дов.
граница
значеле
грани- грани- гипер- граниния
II
ца
ца
боле
ца
порядка -95%
95%
-95% 95%
2017 5,8
5,6
5,24
5,96
6,00
5,71
6,29
I
5,6
5,67
5,26
6,08
5,99
5,70
6,29
II
5,4
5,76
5,29
6,22
5,99
5,69
6,28
III
5
5,86
5,33
6,38
5,99
5,70
6,28
IV
В соответствии с результатами прогноза по параболе II порядка в 2017
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голу наблюдается рост показателя и во II - IV кварталах прогноз превышает
фактические значения.
При прогнозировании по гиперболе наблюдается снижение показателя.
Анализ временного ряда числа отказов в работе оборудования за 2010-2017
годы показал, что лучшей из рассмотренных моделей является парабола,
поскольку была выявлена статистическая значимость параметров модели и
прогнозные оценки более близки к фактическим данным.
6.5 Варианты заданий
Варианты заданий приведены в таблице 6.4.
6.6 Контрольные вопросы
1.
Как построить графическим методом модель нелинейной
регрессии в виде параболы II - порядка?
2.
Поясните алгоритм построения моделей нелинейной регрессии в
модуле Multiple Regression.
3.
Каким образом задаются независимые переменные в STATISTICA
при построении параболы II - порядка?
4.
Как задаются независимые переменные в STATISTICA при
построении гиперболической и логарифмической функций?
5.
Какая из построенных моделей нелинейной регрессии
обеспечивает наиболее точный прогноз?
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7 Лабораторная работа №7. Применение моделей ARMA для
анализа и прогнозирования временных рядов
Цель работы: освоить методику построения адаптивных моделей
класса ARMA с использованием статистического пакета программ (СПП)
STATISTICA.
7.1 Подготовка к работе
7.1.1 Изучить и освоить теоретический материал о построении и оценке
авторегрессионных моделей [1,6].
7.1.2 Изучить пункты главного меню пакета STATISTICA, необходимые
для работы по построению моделей ARMA.
7.2 Задание к работе
7.2.1 Отобразить на графике временной ряд о числе телефонных
аппаратов.
7.2.2 Оценить стационарность временного ряда на основе построения
авторегрессионной и частной авторегрессионной функций.
7.2.3 Найти порядок ARMA модели на основе вычисления разностей.
7.2.4 Разработать ARMA модель и сделать прогноз на 1-4 периода.
7.3 Порядок выполнения работы
7.3.1 Получить задание и вариант работы у преподавателя.
7.3.2 Произвести запуск пакета STATISTICA.
7.3.3 Выполнить действия, указанные в п.7.4.
7.3.4 Создать файл данных о числе телефонных аппаратов согласно
своему варианту (таблица 7.3).
7.3.5 Представить данные в виде линейного графика определить,
является ли ряд стационарным.
7.3.6 Привести временной ряд к стационарному виду.
7.3.7 Определить порядок разности модели.
7.3.8 Построить ARMA модель в модуле Multiple Regression ARIMA &
Autocorrelation function.
7.3.9 Подготовить отчет о выполненной работе.
7.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
7.4.1 Построение ARМА моделей.
Модели ARМА относят к классу адаптивных моделей, разработанных
Дж. Боксом и Г. Дженкинсом. Алгоритм построения моделей сводится к
следующему:
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1)
Производится проверка временного ряда на стационарность. Если
ряд стационарен, то сразу переходят к пункту 3.
2)
В том случае, если ряд не стационарен, его преобразуют к
стационарному виду. Для этого осуществляется процедура взятия разностей d
раз или выявления и последующего вычитания тренда их исходных уровней
ряда.
3)
Подбирается конкретная модель из класса ARMA в результате ее
идентификации, оценивания и диагностики.
На стадии идентификации выбираются конкретные значения p и q, т.е
тип модели. При этом рекомендуется исходить из вида автокорреляционных
(АКФ) и частных автокорреляционных функций (ЧАКФ), воспользовавшись
таблицей 7.1.
Таблица 7.1-Свойства АКФ и ЧАКФ
Функции
АКФ
ЧАКФ
ARMA(p,q)
ARMA(1,0)
Экспоненциально затухает
Выброс (пик) на лаге 1
ARMA(2,0) Экспоненциально затухает или Выбросы (пики) на лагах 1и 2
имеет форму синусоидальной
волны
ARMA(0,1)
Выброс (пик) на лаге 1
Экспоненциально затухает
Экспоненциально затухает или
ARMA(0,2)
Выброс (пик) на лагах 1 и 2
имеет форму синусоидальной
волны
Экспоненциально убывает от
ARMA(1,1) Экспоненциально затухает от
значения p(1)
значения pч(1)
Экспоненциальное затухание АКФ и ЧАКФ может происходить
монотонно или знакопеременно.
На стадии оценивания модели осуществляется уточнение оценок модели
с использованием статистических методов.
Затем проводится диагностика модели, т.е. проверка соответствия
модели исходным данным.
7.4.2 Оценка стационарности модели.
Стационарность можно определить визуально: если на графике
наблюдается явная тенденция или сезонная компонента, то ряд считается
нестационарным. Для временного ряда количества телефонных аппаратов
сети общего пользования за 2011-2017 годы, приведенного в таблице 7.2 и на
рисунке 7.1, наблюдается тенденция роста, что говорит о нестационарности
ряда.
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Таблица 7.2 – Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего
пользования, тыс.ед
Год,
2011
2012
квартал I
II
III
IV
I
II
III
IV
Y
174,1 216,4 212,8 233,6 251,5 321,8 351,0 419,3
Год
2013
2014
Квартал I
II
III
IV
I
II
III
IV
Y
474,7 531,0 584,3 552,9 645,9 672,6 763,3 749,5
Год
2015
2016
Квартал I
II
III
IV
Y
917,1 957,1 1147
1165,5 1276,1 1293,7 1534,8 1481,7
Год
2017
Квартал I
II
III
IV
Y
1650,7 1740,7 2009,2 1928,8

Рисунок 7.1- Динамика количества телефонных аппаратов поквартально
за 2011-2017 годы
Для оценки стационарности можно использовать тест для выявления
тенденции, описанный в лабораторной работе № 3. Результаты тестирования
приведены на рисунке 7.2.
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Рисунок 7.2 – Сравнение средних на базе ряда числа телефонных
аппаратов
Так как t-статистика получена, значима, можно утверждать, что во
временном ряду наблюдается тенденция средней и существует тренд,
соответственно предположение о нестационарности ряда подтверждается.
7.4.3 Преобразование временного ряда к стационарному виду.
Применим для преобразования метод взятия первых разностей, который
можно реализовать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Реализация
метода в ручном режиме сводится к следующему:
1)
В таблице с данными исходного ряда добавляем переменную Yt-1
посредством Insert→Add Variables и копируем уровни первого столбца.
2)
Выделяем в главном меню Date →Shift (Lag) и осуществляем
сдвиг на 1 единицу вперед (Forvard).
3)
Рассчитываем первые разности. Для этого формируем еще одну
переменную «e» и в поле Long Time записываем =V1-V2. Представим
графически первые разности на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3- Динамика первых разностей
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Согласно рисунку 7.3 ряд первых разностей содержит растущий тренд,
который статистически значим. t = 1,253+4,765∙t (F(1,25)=7,01). То есть мы
не добились стационарности ряда.
Для того чтобы взять первые разности в автоматическом режиме
необходимо:
1)
Выбрать
в меню Statistics→Advanced Linear/Nonlinear
Models→Time series/ Forecasting.
2)
Нажать кнопку ОК в окне Time Series Analysis (Анализ временных
рядов).
3)
Выбрать в окне Transformations of Variables (Преобразование
переменной) x=f(x), пометить Autocorr.(x=x-(a+b*x(lag))) и установить все
параметры так, как показано на рисунке 7.4. После нажатия ОК получаем
такой же график как на рисунке 7.3.

Рисунок 7.4 – Фрагмент окна преобразования переменной для взятия
первых разностей
7.4.4 Определение порядка разности d.
Чтобы определить значения p и q в моделях Авторегрессии и
проинтегрированного скользящего среднего применяют автокорреляционные
АКФ и частные автокорреляционные функции ЧАКФ. Для их построения
выполним следующее:
1)
На основе ряда первых разностей в окне Transformation of
Variables укажем Autucorrs (Автокорреляция).
2)
Нажимаем кнопку Autocorrelations. Есть возможность изменения
уровня значимости в окне p-level for highlighting. На рисунках 7.5 и 7.6
представлены графики полученных АКФ и ЧАКФ.
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Рисунок 7.5 - Автокорреляционная функция (АКФ)
Чтобы рассчитать ЧАКФ нажимаем кнопку Partial autocorrelations.

Рисунок 7.6 - Частная автокорреляционная функция (ЧАКФ)
По виду АКФ и ЧАКФ с использованием информации таблицы 7.1
определим тип ARMA модели. АКФ затухает по экспоненте, что
соответствует моделям ARMA(1,0) или ARMA(2,0). Но вид ЧАКФ не
соответствует этим моделям, т.к. наблюдаются выбросы во втором и
четвертом лаге. В связи с этим необходимо рассчитать вторые разности. С
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этой целью выбираем во вкладке x=f(x) Autocorr.(x=x-(a+b*x(lag))). В верху
окна (рисунок 7.7) установим исходную переменную х-0,000-1,00*x(t-1).

Рисунок 7.7 - Фрагмент окна выбора исходной переменной
.

Рисунок 7.8 – Динамика вторых разностей
Ряд вторых разностей стационарен, как это видно из рисунка 7.8. На
рисунках 7.9 и 7.10 приведены АКФ и ЧАКФ, построенные при взятии вторых
разностей.
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Рисунок 7.9- Автокорреляционная функция (АКФ)

Рисунок 7.10 - Частная автокорреляционная функция (ЧАКФ)
Рассчитанные функции соответствуют модели ARMA(1,0), поскольку
наблюдается экспоненциальное затухание АКФ и выброс на первом лаге
ЧАКФ.
7.4.5 Разработка ARMA модели.
Пакет программ STATISTICA позволяет рассчитать авторегрессионную
модель двумя методами:
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с использованием модуля Multiple Regression;

на основе модуля ARIMA & Autocorrelation function.
Используем модуль ARIMA & Autocorrelation function для построения
ARMA модели. С этой целью выполним следующие действия:
1)
Выбираем в главном меню Statistics→Advanced Linear/Nonlinear
Models→Time Series Analysis→ ARIMA & Autocorrelation function
(Статистика →Линейные и нелинейные модели→Анализ временных рядов→
ARIMA и автокорреляционные функции).
2)
Выбираем вкладку Quick в окне Single Series ARIMA (модель
АРПСС одномерных рядов). Оценку модели производим на основе ряда
вторых разностей х-0,000-1,00*x(t-1); х-0,000-1,00*x(t-1), который выбираем в
верхнем левом углу окна.
3)
Устанавливаем параметры модели
так,
как
показано на
рисунке 7.11.

Рисунок 7.11 – Фрагмент окна с установками ARMA модели
4)
Нажимаем кнопку ОК Begin parameter estimation и получаем
доступ к окну Single Series ARIMA Result (Построение модели АРПСС
одномерных рядов. Результаты), приведенному на рисунке 7.12.
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Рисунок 7.12– Фрагмент окна с результатами построения ARMA модели
5)
Во вкладке Advanced нажимаем Summary: Parameter estimates и
выводим результаты построения ARMA модели в виде таблицы (рисунок
7.13).

Рисунок 7.13– Результаты построения ARMA модели
Второй столбец содержит параметры уравнения, третий –
асимптотические ошибки, четвертый – t-критерий, пятый – уровень
значимости, шестой и седьмой – 95% границы. Значение t-критерия
свидетельствует о значимости модели.
Чтобы рассчитать прогноз по модели обращаемся в данном модуле к
вкладке Forecasting. В опции Number of cases устанавливаем число уровней,
на которые осуществляется прогноз (например, 4), нажимаем кнопку Forecast
cases и получаем таблицу, приведенную на рисунке 7.14.
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Рисунок 7.14– Прогнозирование вторых разностей числа телефонных
аппаратов
На рисунке 7.15 показан прогноз вторых разностей.

Рисунок 7.15 – Прогноз вторых разностей по модели ARMA
На рисунках 7.16 и 7.17 приведен прогноз числа телефонных аппаратов
на предстоящие периоды.
7.5 Варианты заданий
Варианты заданий приведены в таблице 7.3.
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7.6 Контрольные вопросы
1. Что такое автокорреляционная функция временного ряда и что она
показывает?
2. Какой ряд называется стационарным?
3. Как можно преобразовать исходный ряд к стационарному виду?
4. Как по графикам АКФ и ЧАКФ определить порядок модели?
5. Какие величины называются параметрами модели АРПСС?
8 Лабораторная работа №8. Основы работы с языком технических
вычислений MATLAB. Решение систем линейных алгебраических
уравнений
Цель работы: ознакомление с принципами работы в системе MATLAB,
задание и работа с данными в матричном виде, решение системы линейных
алгебраических уравнений.
8.1 Подготовка к работе
8.1.1 Изучить основные положения теории матриц.
8.1.2 Изучить основы языка MATLAB, пользуясь справочной системой
MATLAB и литературой, приведенной в библиографическом списке [4].
8.2 Задание к работе
8.2.1 Освоить работу в системе MATLAB по выполнению основных
арифметических действий и созданию М-file.
8.2.2 Решить систему линейных алгебраических уравнений тремя
способами с помощью системы MATLAB.
8.3 Порядок выполнения работы
8.3.1 Задать произвольно числовые данные и выполнить с ними
основные арифметические действия.
8.3.2 Создать новый М-file MATLAB.
8.3.3 По данным своего варианта (таблица 8.1) задать две матрицы:
квадратную матрицу коэффициентов системы линейных алгебраических
уравнений и вектор-столбец свободных членов.
8.3.4 Используя возможности языка MATLAB, тремя различными
способами вычислить вектор неизвестных величин.
8.3.5
Отобразить
результаты
выполнения
программы
и
интерпретировать их.
8.3.6 Подготовить отчет о выполненной работе.
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8.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
8.4.1 Понятие и формы записи системы линейных алгебраических
уравнений (СЛАУ).
Система, состоящая из m линейных алгебраических уравнений с n
неизвестными, представляет собой систему уравнений вида:

где m – количество уравнений;
n – число неизвестных;
х1, х2, …, хn – неизвестные;
a11, a12, …,amn – коэффициенты;
b1, b2, … bm – свободные члены уравнений.
Представим эту систему в матричной форме:

Или в общем виде:
А× Х = b,
где А – матрица системы уравнений;
Х и b – столбцы неизвестных и свободных членов соответственно.
8.4.2 Методика решения СЛАУ в пакете MATLAB.
Для выполнения основной части работы необходимо запустить пакет
MATLAB и создать новый M-file. Для этого в главном меню надо выбрать
New→Script.
M-file сохранить под выбранным именем. При выборе имени следует
избегать служебных символов, первый символ
в имени – буква.
Используются символы латиницы и цифры. В окне Current Directory сделать
активной директорию, в которой сохранен файл.
Рассмотрим пример решения СЛАУ при следующих исходных данных:
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Ниже приведена программа, разработанная для решения этой системы
уравнений, в которой использованы три возможных метода для решения
СЛАУ.
% Запись матриц А и b. Строки матрицы разделяются знаком «;».
A = [1 1 1; 2 2 -3; 3 8 -6]
В = [8; 1; 2]
% Первый вариант решения СЛАУ. Применяется функция linsolve.
Х = linsolve(A,В)
% Второй вариант решения СЛАУ
Х1=A\В
% Третий вариант решения СЛАУ
Х2=inv(A)*В
На рисунке 8.1 показано окно с M-file этой программы в MATLAB, а на
рисунке 8.2 – решение рассматриваемой СЛАУ тремя методами.

Рисунок 8.1 – Окно программы с M-file
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Рисунок 8.2 – Окно с результатами решения СЛАУ
8.5 Варианты заданий
Таблица 8.1 – Варианты заданий к лабораторной работе №8
1
2
3
4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

12

1
3

1
4

15

8.7 Контрольные вопросы
1. Как задать матрицу в MATLAB?
2. Как создается M-file?
3. Какие варианты решения СЛАУ использованы в этой работе?
4. Для чего служат окна Command Window, Gammand History?
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9 Лабораторная работа №9. Решение задач
программирования с использованием пакета MATLAB

линейного

Цель работы:
освоение методов решения
программирования с помощью пакета MATLAB.

линейного

задач

9.1 Подготовка к работе
9.1.1
Изучить постановку и методы решения задачи линейного
программирования [1,5].
9.1.2 Ознакомиться с возможностями пакета MATLAB по решению
задач линейной оптимизации [4].
9.2 Задание к работе
9.2.1 Найти решение задачи линейного программирования с помощью
пакета MATLAB. Исходную модель задачи взять из таблицы 9.1 в
соответствии со своим вариантом.
9.3 Порядок выполнения работы
9.3.1 Используя возможности языка MATLAB, найти решение задачи
линейного программирования.
9.3.2
Отобразить
результаты
выполнения
программы
и
интерпретировать их.
9.3.3 Подготовить отчет о выполненной работе.
9.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
В стандартной задаче линейного программирования (ЛП) необходимо
найти определить экстремум (минимум или максимум) следующей линейной
функции цели:
n

f ( x)   c j x j  c1x1  c2 x2  ...  cn xn .
j 1

Если в задаче присутствуют ограничения в виде неравенств, то имеем
так называемую основную задачу ЛП.
n

a x

j

 bi (i=1, 2,…, m)

xj  0

( j=1, 2,…, m).

j 1

j

.
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В том случае, когда в задаче линейного программирования вместо
ограничений-неравенств введены ограничения-равенства, задача ЛП
принимает канонический вид:
n

a x
j 1

j

j

 bi

(i  1,2,..., m).

Задачу определения максимума функции цели можно заменить задачей
определения
минимума,
изменив
знаки
коэффициентов «с» на
противоположные.
Для решения задачи линейного программирования в MATLAB
используется функция linprog. Рассмотрим ее возможности. Linprog служит
для решения задачи следующего вида:
f × X → max
A×X≤b
Aeq × X = beq
lb ≥ X ≤ ub ,
где f – вектор коэффициентов функции цели;
А – матрица коэффициентов в ограничениях типа неравенств;
b – вектор свободных членов ограничений в виде неравенств;
Aeq – матрица ограничений в виде равенств;
beq – вектор свободных членов ограничений в виде равенств,
lb и ub – нижние и верхние границы переменных.
В результате решения linprog определяются оптимальные значения
переменных Х и максимальное (минимальное) значение функции цели.
Приведем некоторые варианты записи функции linprog.
x = linprog(f,A,b)
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq)
x = linprog(f,A,b,Aeq,be,lb,ub).
x = linprog(f,A,b) позволяет определить минимальное значение функции
f при выполнении условия А×x ≤ b.
Если в модели задачи присутствуют ограничения в виде равенств, т.е
требуется выполнение условий Aeq×x = beq, записывается x =
linprog(f,A,b,Aeq,beq). Если при этом отсутствуют ограничения – неравенства,
то записывается A =[], b=[].
x = linprog(f,A,b,Aeq,be,lb,ub) дает возможность задать нижние и
верхние границы изменения неизвестных. Полученное решение будет лежать
в интервале lb ≥ х ≤ ub. При отсутствии ограничений – равенств записывается
Aeq = [], beq = [].
Приведем пример решения задачи ЛП в MATLAB.
Организация может купить максимально 19 единиц оборудования 1-го
типа и не свыше 17 единиц оборудования 2-го типа. На оборудование
установлены цены: единица оборудования 1-го типа стоит 4000 тенге, а 2-го
типа - 5000 тенге. На все оборудование может быть израсходовано не более
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141000 тенге. Прибыль от единицы оборудования 1-го типа составляет 3
условных единицы, а единица оборудования 2-го типа приносит прибыль 5
условных единиц. Нужно определить, какое количество оборудования
каждого типа следует приобрести организации, чтобы получить
максимальную прибыль.
Для решения задачи введем обозначения: х1 – количество единиц
оборудования 1-го типа; х2 – количество единиц оборудования 2-го типа.
Математическая модель задачи может быть записана в следующем виде:
при ограничениях

f = 3 × х1 + 5 × х2 → max
х1

≤ 19
х2 ≤ 17
4000× х1 + 5000× х2 ≤ 141000
х1 ≥ 0, х2 ≥ 0 .
Представим программу для решения задачи на языке MATLAB.
Вариант 1.
% Задаем матрицы
А = [1 0; 0 1; 4000 5000];
В = [19; 17; 141000];
lb = [0 0];
% Меняем на противоположные знаки в функции цели, т.к. ищем ее
максимальное значение
f=[-3 -5];
% Находим оптимальное решение задачи ЛП
[x,res]=linprog(f,A,B,[],[],lb,[])
Получено решение:
Орtimization terminated.
x=
14.0000
17.0000
res =
127.0000
Для получения максимальной прибыли в 127 у.е. организации
необходимо приобрести 14 единиц оборудования 1-го типа и 17 единиц
оборудования 2-го типа.
Эту задачу можно решить и другим способом.
Вариант 2.
% Меняем на противоположные знаки в функции цели, т.к. ищем ее
максимальное значение
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f=[-3 -5];
% Задаем матрицы
A = [4000 5000];
B = [141000];
% Задаем нижние и верхние границы переменных
lb = [0 0];
ub = [19 17];
% Находим оптимальное решение задачи ЛП
[x,res]=linprog(f,A,B,[],[],lb,ub)
Получено решение:
Optimization terminated.
x=
14.0000
17.0000
res =
127.0000
9.5 Варианты заданий
Варианты заданий представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Варианты заданий к лабораторной работе №9
Вариант 1
Вариант 2
Найти максимум функции
Найти максимум функции
6х1 + 7х2 + 8х3
6х1 + 12х2 + 10х3 + 16х4
при ограничениях
при ограничениях
х1 + 2х2 + 3х3 ≤ 120
2х1 + 3х2 + х3 + 2х4 ≤ 24
х2 + 2х3 ≤ 600
3х1 + 2х2 + 2х3 + 4х4 ≤ 16
х1 + 4х2 + х3 ≤ 500
2х1 + 3х2 + 4х3 + 2х4 ≤ 20
xi ≥ 0, i = 1,2,3
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4
Вариант 3
Вариант 4
Найти максимум функции
Найти максимум функции
14х1 + 5х2 + 12х3 + 10х4
24х1 + 14х2 + 12х3
при ограничениях
при ограничениях
2х1 + 2х2 +
х4 ≤ 60
6х1 + 4х2 + 10х3 ≤ 600
х1 +
2х3 + х4 ≤ 50
12х1 + 2х2 + 8х3 ≤ 900
2х1 + 3х2 + 3х3 + 2х4 ≤ 150
10х1 +
2х3 ≤ 600
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4
xi ≥ 0, i = 1,2,3
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Продолжение таблицы 9.1
Вариант 5
Найти максимум функции
7х1 + 12х2 + 6х3
при ограничениях
2х1 + 3х2 + 5х3 ≤ 200
х1 + 6х2 + 4х3 ≤ 300
5х2 + х3 ≤ 200
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4
Вариант 7
Найти максимум функции
4х1 + 5х2 + 9х3 + 11х4
при ограничениях
х1 + х2 + х3 + х4 ≤ 15
7х1 + 5х2 + 3х3 + 2х4 ≤ 120
3х1 + 5х2 + 10х3 + 15х4 ≤ 100
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4
Вариант 9
Найти максимум функции
30х1 + 23х2 + 29х3
при ограничениях
6х1 + 5х2 + 3х3 ≤ 26
4х1 + 2х2 + 5х3 ≤ 7
xi ≥ 0, i = 1,2,3
Вариант 11
Найти максимум функции
20х1 + 16х2 + 17х3 + 18х4
при ограничениях
2х1 + 2х2 + 2,1х3 + 1,7х4 ≤ 100
5х1 + 2,5х2 + 4х3 + 3х4 ≤ 200
х1 + х2 + 1,3 х3 + 1,1х4 ≤ 55
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4

Вариант 6
Найти максимум функции
10х1 + 8х2 + 2х3
при ограничениях
3х1 + х2 + 4х3 ≤ 600
2х2 + х3 ≤ 700
х1 + 2х2 + 3х3 ≤ 500
xi ≥ 0, i = 1,2,3
Вариант 8
Найти максимум функции
15х1 + 6х2 + 9х3 + 2х4
при ограничениях
2х1 + х2 + 5х3 + 0,6х4 ≤ 10
3х1 + х2 + 3х3 + 0,25х4 ≤ 12
7х1 +
х4 ≤ 35
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4
Вариант 10
Найти максимум функции
24х1 + 10х2 + 18х3 + 16х4
при ограничениях
4х1 + 5х2 + 2х3 + 2х4 ≤ 192
3х1 + 4х2 + 3х3 + 2х4 ≤ 210
2х1 + 4х2 + х3 + 3х4 ≤ 234
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4
Вариант 12
Найти максимум функции
10х1 + 8х2 + 6х3 + 12х4
при ограничениях
5х1 + 4х2 + 6х3 + 10х4 ≤ 500
5х1 + 6х2 + 2х3 + 4х4 ≤ 200
4х1 + 2х2 + 5х3 + 4х4 ≤ 100
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4

Вариант 13
Найти максимум функции
16х1 + 7х2 + 10х3 + 18х4
при ограничениях
8х1 + 3х2 + 6х3 + 10х4 ≤ 220
4х1 + 2х2 + 2х3 + 6х4 ≤ 150
3х1 + 2х2 + 3х3 + 5х4 ≤ 120
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4

Вариант 14
Найти максимум функции
4х1 + 2х2 + 3х3 + 5х4
при ограничениях
2х1 + х2 + х3 + 3х4 ≤ 240
х1 +
2х3 + х4 ≤ 60
х1 + 2х2 +х3 + х4 ≤ 300
xi ≥ 0, i = 1,2,3,4
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Окончание таблицы 9.1
Вариант 15
Найти максимум функции
24х1 + 14х2 + 12х3
при ограничениях
6х1 + 4х2 + 10х3 ≤ 600
12х1 + 2х2 + 8х3 ≤ 900
10х1 +
2х3 ≤ 600
xi ≥ 0, i = 1,2,3
9.7 Контрольные вопросы
1. В чем отличие стандартной формы записи задачи ЛП от
канонической?
2. Что такое двойственная задача ЛП?
3. Как найти максимальное значение функции цели задачи ЛП,
используя функцию linproq?
4. Какие варианты записи функции linproq используются в MATLAB?
10 Лабораторная работа №10. Решение
линейного программирования

транспортной задачи

Цель работы:
освоение метода решения транспортной задачи
линейного программирования с использованием пакета MATLAB.
10.1 Подготовка к работе
10.1.1 Изучить постановку и методы решения транспортной задачи
линейного программирования [1,5].
10.1.2 Ознакомиться с возможностями пакета MATLAB по решению
транспортной задачи [4].
10.2 Задание к работе
10.2.1 Решить свой вариант транспортной задачи с помощью пакета
математической обработки MATLAB. Математическая модель задачи
приведена в таблице 10.1
10.3 Порядок выполнения работы
10.3.1 Используя возможности языка MATLAB, найти решение
транспортной задачи ЛП.
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10.3.2 Отобразить результаты работы программы и интерпретировать
их.
10.3.3 Подготовить отчет о выполненной работе.
10.4 Методические указания к выполнению лабораторной работы
Рассмотрим пример решения задачи по данным таблицы 10.1. У двух
поставщиков имеется определенное количество однородной продукции.
Известны два потребителя, которым необходима эта продукция в
определенном количестве. Затраты на перевозку единицы продукции от i-го
поставщика к j-му потребителю равны Сij.
Определить такой маршрут перевозок, при котором затраты будут
минимальны.
Таблица 10.1 – Затраты на перевозку продукции от i-го поставщика к j-му
потребителю
Потребитель 1
Потребитель 2
Запасы
продукции у
поставщиков
Поставщик 1
4
5
150
Поставщик 2
7
8
200
Необходимость 180
120
потребителей в
продукции
Математическая модель задачи имеет вид:
4х11 + 5х12 +7 х21 +8 х22 → min
х11 + х12 = 150
х21 + х22 = 200
х11 + х21 = 180
х12 + х22 = 120
хij ≥ 0; i =1,2; j=1,2.
Необходимо проверить выполнение баланса между запасами и
потребностями. Суммарные запасы продукции у поставщиков составляют 350
единиц, общая потребность - 300 единиц. Запасы превышает общую
потребность на 50 единиц. Имеем задачу открытого типа. Для достижения
баланса запасов и потребностей введем фиктивного потребителя №3 c
потребностью в продукции 50 единиц. Все издержки по доставке продукции
данному потребителю от любого поставщика принимаем равными нулю.
Таблица 10.2 представляет собой распределительную таблицу с учетом нового
потребителя.
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Таблица 10.2 – Распределительная таблица для задачи закрытого типа
Потребитель Потребитель Потребитель Запасы
1
2
3
продукции у
поставщиков
Поставщик 1
4
5
0
150
Поставщик 2
7
8
0
200
Необходимость 180
120
50
потребителей
в продукции
Математическая модель задачи закрытого типа примет вид:
4 х11 +5 х12 +0× х13 +7 х21 +8 х22 +0×х23 → min
х11 + х12 + х13
= 150
х21 + х22 + х23 = 200
х11 +
х21
= 180
х12 +
х22
= 120
х13 +
х23 = 50
хij ≥ 0; i =1,2; j=1,3.
Функция linprog(), которую мы использовали для решения задачи
линейного программирования с ограничениями в виде неравенств, позволяет
решать транспортную задачу. Рассмотрим входные параметры функции
linprog().
x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub), определяет нижние и верхние границы x,
т.е. решение будет лежать в диапазоне lb ≤ x ≤ ub. Можно установить A= [] и
b = [] , поскольку в условиях отсутствуют ограничения-неравенства.
Также можно сразу же вычислить минимальное/максимальное значение:
[x,fval] = linprog(...) возвращает значение: fval = f'*x.
Составим код программы на MATLAB.
Известно, что Aeq×x=beq. Представим вектор x равным
[x11;x12;x13;x21;x22;x23].
Зададим матрицу Aeq в следующем виде:
Aeq=[1 1 1 0 0 0;
0 0 0 1 1 1;
1 0 0 1 0 0;
0 1 0 0 1 0;
0 0 1 0 0 1].
Матрицу beq зададим в следующем виде:
beq=[150; 200; 180; 120; 50].
Как видно из приведенного кода, были вычислены суммы по строкам и
столбцам, которые равны соответственно запасам у поставщиков и
необходимости в продукции потребителей.
Функцию f представим в виде вектора:
f = [4; 5; 0; 7; 8; 0].
Также необходимо задать ограничения снизу. Для этого используем
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функцию zeros(), которая имеет следующий синтаксис zeros(i,j):
lb=zeros(6,1).
Теперь вычислим минимальное значение затрат на перевозку и
необходимое количество продукции для доставки от каждого поставщика
каждому потребителю с помощью функции linprog():
[x,min]=linprog(f,[],[],Aeq,beq,lb).
Приводим полностью код программы:
% Решение транспортной задачи
% путем ее приведения к задаче линейного программирования
% Вектор коэффициентов
f=[4; 5; 0; 7; 8; 0]
% Бинарные коэффициенты в ограничениях
Aeq=[1 1 1 0 0 0;
0 0 0 1 1 1;
1 0 0 1 0 0;
0 1 0 0 1 0;
0 0 1 0 0 1]
% Правые части ограничений
beq=[150; 200; 180; 120; 50]
% Нулевой вектор для задания условия неотрицательности объемов перевозок
lb =[0; 0; 0; 0; 0; 0];
% Функция вычисления искомых объемов перевозок
[x,min] = linprog(f, [], [], Aeq, beq, lb, [])
Результаты решения будут получены в рабочей области MATLAB.
10.5 Варианты заданий
В таблице 10.3 представлены варианты заданий, в которых массив «a»
содержит запасы продукции у поставщиков, массив «b» потребности
потребителей в продукции, а матрица «c» - издержки доставки от i-го
поставщика к j-му потребителю.
10.6 Контрольные вопросы
1. Какая задача ЛП называется транспортной?
2. Как задать исходные данные транспортной задачи в MATLAB?
3. В чем состоят особенности записи модели транспортной задачи ЛП?
4. Как решить задачу открытого типа в пакете МАТLAB?
5. Какие задачи оптимизации могут быть сведены к транспортной?
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Таблица 10.3 – Варианты заданий для выполнения лабораторной работы №10
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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