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Введение 

 

Менеджерам современных предприятий телекоммуникаций приходится 

решать сложные проблемы как технического, так и организационного 

характера. От качества и оперативности принимаемых решений во многом 

зависит эффективность функционирования самих предприятий и качество 

обслуживания клиентов. Важным направлением в принятии обоснованных, 

наилучших (оптимальных) решений является применение методов 

математического моделирования и компьютерных технологий. 

Данное учебное пособие посвящено вопросам применения аппарата 

математического моделирования для решения задач телекоммуникационной 

отрасли. 

Пособие содержит 6 основных разделов. 

В первом разделе приведены основные термины и определения, 

относящиеся к общим принципам моделирования, рассмотрена структура 

систем, дана классификация математических моделей, кратко 

охарактеризованы методы моделирования. 

Второй раздел посвящен вопросам сбора и систематизации 

статистической информации, необходимой для построения адекватных 

математических моделей.  Приведены сведения о статистических 

характеристиках случайных величин, методах их расчета и анализа. 

В третьем разделе раскрыты основные принципы построения 

регрессионных моделей. Рассмотрены вопросы спецификации, оценки 

параметров и статистической значимости однофакторных и многофакторных 

моделей. 

Четвертый раздел охватывает вопросы моделирования временных 

рядов. Показаны методы построения моделей краткосрочного и 

среднесрочного прогнозирования, широко используемые в 

телекоммуникациях при составлении прогноза сетевого трафика. 

Вопросы разработки оптимизационных моделей излагаются в пятом 

разделе.  Особое внимание уделено методам реализации и анализу свойств 

построенных моделей.  

В шестом разделе приведены примеры математических моделей, 

нашедших применение при исследовании процессов в телекоммуникациях. 

Учебное пособие ориентировано, в первую очередь, на магистрантов, 

обучающихся по специальности «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации»,  но может быть полезным специалистам, 

занимающимся исследованиями телекоммуникационных систем с 

использованием  методов математического моделирования. 
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1 Общие вопросы моделирования 

 

1.1 Основные понятия теории моделирования систем 

Известно несколько трактовок понятия модель. Приведем оно из них. 

Под моделью понимается  физический или абстрактный объект, который 

адекватно отображает исследуемую систему [1]. 

При моделировании исходный объект замещается другим объектом 

(моделью).  С моделью проводятся эксперименты для того, чтобы в результате 

исследования ее свойств  получить необходимую информацию об объекте 

исследования. 

Модель – это инструмент, способствующий пониманию, 

совершенствованию, изучению реального объекта. Она является средством 

прогнозирования последствий влияния на объект возмущающих воздействий. 

Модели подразделяют на конструктивные  и описательные. 

Описательные модели только фиксируют свойства исследуемого объекта, а 

конструктивные помимо этого позволяют провести исследование этих свойств  

или создать систему с определенными свойствами. 

В телекоммуникациях объектами моделирования могут быть системы и 

средства связи, а также телекоммуникационные сети. 

Моделирование применяется в тех случаях, когда проведение 

прямого эксперимента с объектом невозможно, трудновыполнимо или же 

невыгодно  с экономических позиций. 

Поскольку объекты исследования в телекоммуникациях могут быть 

представлены в виде сложных структур, введем понятия системы, 

комплекса и элемента. 

Система представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов, которые объединены в единое целое для достижения 

определенной цели. Цель определяется назначением системы. 

Комплекс – это объединение нескольких взаимосвязанных систем, а 

элемент – минимальный  неделимый объект.  

Сложная или большая система отличается большим числом 

составляющих ее элементов и связей между ними. 

Один и тот же объект в одних случаях можно рассматривать как 

систему, в других – как комплекс, в третьих – как элемент, все это понятия  

относительные. 

Для описания системы необходимо определить ее структуру и 

функцию. Чтобы задать структуру системы следует указать перечень всех ее 

элементов и связи  между ними. 

Структура системы может быть описана графически или аналитически. В 

первом случае она представляется в виде графа с вершинами, 

соответствующими элементам системы, и дугами, определяющими связи между 

этими элементами,  или в виде схем, в которых элементы представляются 

специальными символами.  
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Аналитическое описание структуры системы осуществляется на основе 

указания типов элементов, их количества и матрицы инцидентности, которая 

определяет связи между ними. 

Функция системы определяет, в  соответствии  с каким правилом 

достигается поставленная цель, и каким образом система достигает 

необходимых результатов.  

Функция может быть задана в виде алгоритма, графика, таблицы или 

аналитическим способом. 

Алгоритм определяет в словесной форме, какие шаги и в какой 

последовательности системе следует выполнить, чтобы достичь намеченной 

цели. 

График может иметь вид временной диаграммы или графической 

зависимости. 

В таблице отражаются все функциональные зависимости. 

Используются различные  виды таблиц, в частности, таблицы булевых 

функций. 

Аналитическое задание функции системы предполагает использование 

определенного математического аппарата: теории случайных процессов, 

теории множеств, методов исследования операций и т.д. 

Понятие организация системы определяет, каким способом системой 

достигается поставленная цель за  счет выбора определенной структуры и 

функции. 

Сложные системы обладают рядом основных свойств, которые 

необходимо учесть при применении методов математического 

моделирования. 

К основным свойствам относятся целостность, связность, 

организованность и интегративность. 

Целостность системы означает, что она рассматривается как единое 

целое, составленное из различных элементов, которые взаимодействуют 

между собой. 

Связность предполагает наличие устойчивой взаимосвязи между 

отдельными элементами системы. 

Организованность означает существование функциональной и 

структурной организации, которая дает возможность снизить энтропию 

системы в сравнении со степенью неопределенности системообразующих  

факторов. 

Одним из наиболее важных свойств системы является ее 

интегративность, т.е. наличие качеств, которые присущи системе в целом, но 

не наблюдаются в ее отдельно взятых элементах. 

Сказанное выше позволяет выявить следующее: 

1) Система не является простым наборов отдельных элементов. 

2) Изучая отдельные части системы невозможно раскрыть все свойства 

системы в целом. 
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Посредством моделирования решаются задачи анализа и синтеза 

систем. 

Анализ дает возможность оценить эффективность системы, 

представленной совокупностью показателей эффективности. 

Синтез позволяет построить оптимальную систему исходя из 

выбранного критерия эффективности. 

Рассмотрим понятия эффективности, критерия и показателя 

эффективности. 

Эффективность показывает, насколько система соответствует 

своему назначению. Она определяется рядом показателей 

эффективности. 

Показатель эффективности  характеризует одно конкретное 

свойство системы. Показатель эффективности  должен иметь 

количественную оценку. 

Критерий эффективности  дает интегральную оценку 

эффективности системы в целом, объединяя все качества системы в 

одной оценке: в значении критерия эффективности.  

Значение прямого критерия эффективности  возрастает с 

увеличением эффективности системы,  а значение инверсного 

критерия эффективности – снижается. 

Критерий эффективности служит  для выбора оптимального варианта 

из всех альтернативных вариантов построения системы. 

Система называется оптимальной, если ей соответствует 

минимальное значение инверсного критерия эффективности или 

максимальное значение прямого критерия. При этом рассматриваются 

значения критериев для всех возможных вариантов построения системы, 

которые удовлетворяют заданным требованиям.  

Введем понятия параметров и характеристик системы.  

Параметры  -  это исходные данные, необходимые для решения 

задач анализа. Они отражают первичные свойства системы.  

Характеристики являются функциями параметров, определяются в 

результате решения задач анализа и отражают вторичные свойства системы. 

Параметры технических систем можно классифицировать следующим 

образом: 

1) Внутренние (структурные и функциональные) и внешние 

(нагрузочные и параметры внешней среды). 

2) Детерминированные и случайные. 

3) Управляемые и неуправляемые. 

Характеристики систем подразделяют на глобальные и локальные. 

Глобальные характеристики позволяют оценить эффективность системы в 

целом, а локальные характеризуют эффективность функционирования 

отдельных подсистем. 

 Система функционирует  в соответствии со следующим законом:  

 

Н(t) =  f (S, F, Y, t), 
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где f – функция, определяющая, по какому закону происходит 

преобразование параметров (входных величин) в характеристики (выходные 
величины);  

H(t) - вектор характеристик в текущий момент времени t; 

S – структурные параметры; 

F – функциональные параметры; 

Y – нагрузочные параметры; 

X –  параметры внешней среды. 
 

1.2  Построение математических моделей 

Разрабатываемые модели систем должны отвечать двум основным 

требованиям – модели должны быть просты и адекватны исследуемой 

системе. Очевидно, что эти требования  противоречивы, поскольку, чем 

проще модель, тем она в меньшей степени адекватна оригиналу. 

К модели предъявляется требование простоты для того, чтобы она 

могла быть рассчитана имеющимися методами. При построении сложной 

модели возрастает вероятность того, что невозможно будет найти решение 

доступными методами, в приемлемые сроки и с заданной точностью. 

Понятие адекватность характеризует соответствие модели  объекту 

исследования.  

Уровень сложности модели зависит от степени ее детализации, которая 

определяется вводимыми допущениями и предположениями. С ростом числа 

допущений модель становится проще, однако снижается степень близости ее 

свойств  исследуемой системе. 

Рассмотрим,  каким образом можно классифицировать модели. 

По способу описания модели подразделяют на концептуальные, 

физические, математические и программные. 

Концептуальная (содержательная) модель представляет собой 

описание основных особенностей структурной и функциональной 

организации исследуемого объекта. 

Физическая (материальная) модель является точной копией реального 

объекта в уменьшенном или увеличенном виде. Шеннон отмечал, что 

физическая модель «выглядит как моделируемая целостность». Процесс 

функционирования этой модели такой же, как у исследуемой системы.  

Математическая (абстрактная) модель представляет собой 

совокупность математических объектов, а также отношений между ними, 

отображающих процесс функционирования системы.   

Для описания используются символы, например, дифференциальные 

уравнения. Математическая модель – это абстрактный, формально 

описанный объект, который возможно исследовать математическими 

методами. 

Программная модель – это компьютерная программа, посредством 

которой имитируется процесс, происходящий в реальной системе, или 
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осуществляется отображение математического описания объекта в 

графическом  виде. 

В соответствии  с видами моделей выделяют компьютерное, 

математическое и физическое моделирование. 

В зависимости от характера функционирования системы модели 

подразделяют на детерминированные и стохастические. 

В детерминированных моделях для описания используют 

детерминированные величины, а в стохастических (вероятностных) – 

случайные величины. 

По характеру процессов, протекающих в системе, модели 

классифицируют как непрерывные и дискретные.   

В дискретных системах изменение процессов во времени происходит 

скачкообразно, в определенные моменты времени. Непрерывные системы 

характеризуются непрерывностью протекающих процессов. 

В зависимости от режима функционирования различают стационарные 

и нестационарные модели. Стационарные модели имеют неизменные во 

времени характеристики, а в нестационарных характеристики со временем 

меняются. 

По назначению  модели подразделяют на структурные и 

функциональные.  В структурных моделях отображается состав системы, а в 

функциональных – ее функционирование во времени. Разрабатывают также 

структурно-функциональные модели, в которых отображаются особенности 

структурно-функциональной организации системы. 

В процессе моделирования предполагается решение следующего круга 

задач: разработка модели, анализ характеристик функционирования системы 

и синтез системы [2]. 

На этапе «разработка модели» выбирается математический аппарат, 

позволяющий перевести процессы, происходящие в исследуемой системе, на 

универсальный математический язык, и строится модель. Определяется 

структура модели, вводятся основные переменные, параметры и 

функциональные зависимости. 

После этого полученная модель сравнивается с уже существующими. 

В том случае, если оказывается, что этот класс моделей достаточно хорошо 

изучен, и разработаны методы реализации и анализа моделей, переходят к 

решению соответствующей задачи. Если же готовых методов реализации не 

разработано, стремятся упростить модель таким образом, чтобы она не 

утратила наиболее важных свойств исследуемой системы, но могла быть 

отнесена к классу структур, уже изученных математикой. При отсутствии 

такой возможности разрабатывается новый математический подход для 

решения поставленной задачи. Разработанная модель должна быть 

подвергнута проверке на адекватность.  

Анализ характеристик системы служит средством получения не 

только количественных, но и качественных выводов. Качественные 

выводы, получаемые из анализа разработанной модели, дают возможность 

обнаружить неизвестные ранее свойства системы, закономерности, 
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соотношения ее различных параметров. На этом этапе вырабатываются 

рекомендации для решения задачи синтеза.  

 Синтез системы – основная задача проектирования систем, 

состоящая в определении таких параметров системы, которые бы 

удовлетворяли предъявляемым к системе требованиям. 

Синтез систем подразделяют на структурный, функциональный и 

нагрузочный. 

Структурный синтез заключатся в определении такой структурной 

организации системы, которая бы позволила выполнить требования, 

определенные техническим заданием. 

При функциональном синтезе выбирается способ функционирования 

системы. 

Задачей нагрузочного синтеза является выявление требований к 

параметрам нагрузки, при которых функционирование системы будет 

осуществляться с требуемым качеством. 

 

1.3 Методы моделирования телекоммуникационных систем 

При моделировании систем телекоммуникаций применяют 

аналитические, численные, статистические (имитационные) и 

комбинированные методы математического моделирования. 

Аналитическое моделирование заключается в разработке моделей в 

виде математических символов и зависимостей. Оно предполагает 

достаточно полное описание функционирования исследуемой системы в 

целом. Однако в практической деятельности организаций связи методы 

аналитического моделирования применяются относительно редко. 

Аналитическое исследование предполагает использование следующего 

математического аппарата: теория массового обслуживания, теория 

вероятностей, методы оптимизации. 

Теория массового обслуживания представляет собой прикладную 

область теории случайных процессов. Рассматриваются системы, в которых 

поступление заявок на обслуживание происходит в случайные моменты 

времени, и время обслуживания заявок, в общем случае, также является 

случайной величиной.  Если необходимо, чтобы скорость обслуживания 

обеспечивала время пребывания заявки в очереди, не превышающее 

допустимого значения, теория позволяет рассчитать параметры системы и 

определить требуемые затраты.  В тех случаях, когда исследуются системы с 

потерями (отказами), разработанные модели позволяют рассчитать 

вероятность отказа существующей системы или спроектировать систему с 

заданными показателями качества обслуживания. 

Методы оптимизации (линейное программирование, нелинейное 

программирование,  динамическое программирование, теория управления 

запасами, теория графов, теория игр и др.)  позволяют решить широкий круг 

задач, в которых необходимо найти наилучшее (оптимальное решение) среди 

множества альтернативных вариантов [12,15]. 
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Так, линейное программирование дает возможность отыскать 

экстремальное (максимальное или минимальное) значение линейной целевой 

функции нескольких переменных, если ограничения модели представлены 

также линейными функциями этих переменных. 

Задачи нелинейного программирования имеют примерно такую же 

постановку, но функция цели и ограничения в разрабатываемых моделях не 

предполагаются линейными. 

Динамическое программирование охватывает задачи, в которых весь 

исследуемый процесс разбивается на несколько шагов (этапов). 

Планирование осуществляется от шага к шагу таким образом, чтобы на 

каждом этапе достигалось оптимальное управление системой в целом. 

В теории управления запасами строятся модели, позволяющие 

установить размер и частоту пополнения запасов, при которых достигаются 

минимальные затраты на хранение, транспортировку, складирование 

продукции,  оформление заказов и вызванные неудовлетворенным спросом. 

Модели, нацеленные на принятие оптимальных решений в условиях 

неопределенности и возникающих конфликтов, исследуются в теории игр. 

Конфликт трактуется как разногласия разного рода, которые могут 

возникнуть между участниками моделируемого процесса. 

С применением теории графов могут быть решены многочисленные 

сетевые задачи, имеющие большое значение при построении систем  и сетей 

телекоммуникаций: задачи о кратчайшем пути, о максимальном потоке, 

построении циклического маршрута сети  [3,6]. 

При применении численных методов модель преобразуется в систему 

уравнений, содержащих искомые переменные. Решение осуществляется 

одним из известных методов численного анализа и не отражает процесс 

функционирования и структуру системы в целом так полно, как при 

аналитическом моделировании. В этом случае определяется состояние 

системы при заданных значениях параметров. В результате решения строятся 

таблицы (графики) зависимостей, отражающие основные свойства 

исследуемой системы. 

Статистическое (имитационное) моделирование проводится на 

основе метода статистических испытаний и предусматривает использование 

специального программного обеспечения, например, пакетов программ 

GPSS, SIMULA и др. [4,5]. 

Имитационное моделирование применяется в тех случаях, когда 

построение аналитической модели сложно и трудоемко; отсутствует 

законченная постановка задачи исследования; нет специалистов 

соответствующего уровня подготовки; возникает необходимость в 

отслеживании функционирования системы в динамике; невозможно 

поставить эксперимент в реальных условиях. 

При построении имитационной модели используют метод Моте-Карло 

(метод статистических испытаний), позволяющий получить статистическую 

информацию об исследуемой системе. 
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Процесс имитационного моделирования состоит из следующих 

последовательных этапов:  

 определение исследуемой системы, ее границ и измерителей 

эффективности;  

 описание поведения системы в виде модели;  

 сбор и систематизация данных для построения модели;  

 трансляция модели;  

 проверка соответствия модели реальной системе;  

 стратегическое и тактическое планирование эксперимента; 

 проведение эксперимента;  

 анализ полученных результатов;  

 практическое применение результатов моделирования. 

Имитационное моделирование является практически универсальным 

методом решения разнообразных задач в телекоммуникациях. На его долю 

приходится порядка 30% задач, решаемых с использованием различных  

методов моделирования [2]. 

Вместе с тем, имитационное моделирование - это достаточно 

дорогостоящий процесс, отличающийся невысокой точностью результатов. 

К комбинированным могут быть отнесены методы, представляющие 

собой комбинацию двух и более методов. Чаще всего используют 

комбинацию имитационного и аналитического методов моделирования. 

Такой подход может привести к построению  моделей высокой степени 

оптимальности [3]. 

 

2 Статистическая информация 

 

2.2 Методы сбора и источники  статистической информации 

При разработке и использовании математических моделей возникает 

необходимость в сборе различного рода информации как внутри, так и вне 

исследуемой системы. Статистической наукой разработаны методы сбора 

данных, способствующие повышению точности и объективности собираемых 

сведений. Основным методом получения информации является 

статистическое наблюдение. 

Статистическим наблюдением называется  процесс сбора информации 

об исследуемом объекте на основе регистрации предварительно 

определенных  признаков для выявления обобщающих характеристик.  

Статистическое наблюдение имеет определенные формы и виды.  

Во многих случаях необходимую информацию можно получить из 

статистической отчетности предприятий. Известно, что предприятия 

предоставляют в статистические органы разного уровня необходимые 

сведения о результатах своей деятельности. Эти сведения должны быть 

представлены в установленные сроки и в определенном виде. Именно 

статистическая отчетность служит основным источником информации при 

определении параметров модели. Кроме того, в настоящее время успешно 
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используют технические возможности применяемого в 

телекоммуникационных сетях оборудования для получения необходимой 

информации о функционировании средств и систем связи. 

 В ситуациях, когда статистическая отчетность или система 

мониторинга не содержат требуемых сведений, специально организуется 

наблюдение или проводится эксперимент.  

Различают сплошное и несплошное наблюдение.  При сплошном 

наблюдении данные собираются по всем без исключения единицам 

исследуемой совокупности. Несплошное наблюдение предполагает отбор 

определенной части единиц совокупности для проведения исследования. 

Основным видом несплошного наблюдения является выборочное 

наблюдение. 

При выборочном наблюдении из исследуемой (генеральной) 

совокупности по определенному правилу выбирается какая-то часть 

(выборка), по которой собираются данные, подвергаются анализу, и 

результаты анализа распространяются на всю генеральную совокупность. 

Если исследование требует детального изучения конкретных единиц 

совокупности, которые имеют существенные отличия от остальных, то 

проводят монографическое наблюдение. 

При проведении непосредственного наблюдения требуемые данные 

собирают в результате измерения или подсчета единиц исследуемой 

совокупности. 

Перед проведением статистического наблюдение составляется план, в 

котором указываются цель и задачи проведения наблюдения; объект и 

единицы наблюдения; способ сбора данных, их точность; определяются 

организационные вопросы: место, время наблюдения,  необходимые затраты.  

Под объектом наблюдения понимается совокупность, по которой 

необходимо собрать информацию. Определение объекта обусловлено 

необходимостью ограничить совокупность во времени и пространстве.  

Единицей наблюдения является первичный элемент объекта 

наблюдения, являющийся носителем признаков, которые подлежат 

регистрации. 

Время наблюдения определяет продолжительность проведения 

наблюдения (период наблюдения) и критический момент времени, по 

состоянию на который собираются данные.  

Так, при сборе сведений о трафике сети мобильной связи, нужно 

указать вид трафика (голосовой, передачи данных и т.д.). Необходимо 

определить период сбора данных (неделя месяца, месяц года, квартал, год). 

Следует установить интервал времени, за который определяется отдельное 

значение трафика (секунда, минута, сутки и т.д.). Нужно уяснить многие 

другие параметры, определяющие требования к проведению наблюдения.  

Все собираемые данные подразделяют на временные и перекрестные.  

Временные данные собираются по одной единице наблюдения, но в 

разные моменты времени, расположенные в хронологическом порядке. 
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Перекрестные данные характеризуют состояние разных единиц 

наблюдения в определенный момент (период) времени.  

И временные и перекрестные данные формируют статистическую 

совокупность. 

Сбору статистических данных могут сопутствовать ошибки разного 

рода. Их подразделяют на случайные и неслучайные. Неслучайные 

(систематические) ошибки, в свою очередь, делят на преднамеренные и 

непреднамеренные. Для устранения ошибок по окончании сбора данных 

должен проводиться логический или арифметический контроль. 

При выборочном способе наблюдения возникают ошибки, называемые 

ошибками репрезентативности или ошибками выборки. Репрезентативность 

выборки зависит от таких факторов, как объем выборки, степень вариации 

отобранных данных и способ отбора единиц совокупности. Ошибка тем 

меньше, чем больше объем выборки и ниже значение коэффициента 

вариации.  Бесповторный отбор единиц совокупности более точен, чем 

повторный. 

 

2.2 Систематизация статистических данных 

Следующим этапом работы с данными является систематизация 

собранного материала,  которая осуществляется методом статистической 

сводки.  Статистическая сводка предполагает обобщение собранных в 

процессе наблюдения данных, подведение итогов. 

Сводка бывает простая и групповая. В последнем случае собранные 

данные предварительно группируются, т.е. разбиваются на группы по 

определенным существенным признакам.  

Выделяют типологическую, структурную и аналитическую 

группировки. 

С помощью группировки решаются следующие основные задачи:  

 расчленение всей совокупности данных на качественно однородные 

группы, т.е. выделение явлений определенных типов;  

 изучение состава совокупности в соответствии с теми или иными 

признаками; 

 установление взаимосвязи между результативным и факторным 

признаками. 

Последняя из указанных  задач решается с применением аналитической 

группировки, когда группировка осуществляется по факторному признаку и 

каждой группе единиц совокупности соответствует среднее значение 

результативного признака. Факторным считается признак, оказывающий 

влияние на изменение другого признака, называемого результативным. 

Группировка единиц совокупности может быть проведена по 

количественным или качественным признакам. 

При группировке, в основе которой лежит качественный признак, 

осуществляется подсчет единиц совокупности с определенными значениями 
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группировочного признака. В результате образуется атрибутивный ряд 

распределения. 

Дискретный вариационный ряд распределения формируется 

аналогично, но в его основе лежит количественный группировочный 

признак. 

Если количественный признак может принимать множество различных 

значений, то строится непрерывный (интервальный) вариационный ряд 

распределения. Группы при этом формируются в виде интервалов, для 

которых определяются минимальное и максимальное значения признака. 

Так, группировка телефонных разговоров по продолжительности может быть 

проведена только в виде интервалов, поскольку в этом случае 

группировочный признак (продолжительность разговора) имеет 

непрерывную вариацию. 

Одним из способов определения числа групп (n) в интервальных рядах 

распределения является использование формулы Стерджесса: 

 

n = 1+ 3,322 lgN. 

 

Здесь N – общее число единиц совокупности. 

Для равномерного ряда распределения (с равными интервалами) 

величина интервала (i)  рассчитывается по формуле: 

 

n

ХХ
i minmax  , 

 

где Хmax и Хmin – максимальное и минимальное значения 

группировочного признака в статистической совокупности. 

Применение формулы Стерджесса относится к числу аналитических 

способов формирования интервального ряда распределения. Число групп 

можно определить механическим способом, задавая определенную величину 

интервала,  или логическим, используя предыдущий опыт исследователя в 

области группировки данных. 

Допускается формирование закрытых и открытых интервалов 

группировки. В закрытых интервалах  указываются верхняя и нижняя 

границы,  а в открытых – только одна из них. В первом открытом интервале 

отсутствует нижняя граница, в последнем – верхняя. 

Метод кластерного анализа применяется в тех случаях, когда 

группируют единицы совокупности по двум и более признакам. 

Формируется многомерное пространство признаков, в котором координатами 

единиц совокупности являются значения группировочных признаков. 

Каждое наблюдение может быть представлено в виде точки в этом 

пространстве. Обязательным условием кластеризации является наличие 

более существенных различий между группами, чем между единицами 

совокупности в одной группе. 
  



 

 15 

2.3  Анализ статистических данных 

Рассмотрим статистические показатели, применяемые при анализе 

данных. 

Обобщенной характеристикой статистической совокупности, 

отражающей типичное значение признака, является средняя величина. 

Различают степенные и структурные средние величины. 

К степенным средним относятся следующие показатели: 

 средняя арифметическая простая и взвешенная; 

 средняя гармоническая; 

 средняя геометрическая; 

 средняя квадратическая. 

Чаще всего среди степенных средних величин используется средняя 

арифметическая (математическое ожидание). 

Если все значения группировочного признака имеют одинаковую 

частоту, то рассчитывается средняя арифметическая простая  x   по 

формуле: 

,
n

x
x

i
  

 

где xi – варианты значений группировочного признака;  

n – число групп. 

При разных частотах отдельных вариант признака fi определяется 

средняя арифметическая взвешенная: 

.




i

ii

f

fx
x  

 

Если явно отсутствует информация о частотах, используется средняя 

гармоническая взвешенная: 

.

x

F

F
x

i

i

i




  

Здесь  Fi  -  объем признака; 

Fi = xi fi. 

При равенстве объемов для всех значений группировочного признака 

(F=const) рассчитывают среднюю гармоническую простую: 

 

.
1




ix

n
x  

 

Для расчета средних темпов роста показателей во временных рядах 

используется средняя геометрическая простая: 
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n
nxxxx ...21   

 

или взвешенная:                            ....2

21
1 

f f

n

ff nxxxx  

 

При расчете показателей вариации используют формулу средней 

квадратической простой: 

 

,

2

2

n

x
x

i
  

 

или взвешенной:             

.

2

2


 


i

ii

f

fx
x  

 

Наиболее распространены среди структурных средних величин мода и 

медиана. 

Модой (Мо) называется значение признака, которое чаще всего 

встречается в ряду распределения. В дискретных рядах мода определяется 

просто. Она равна варианте (значению признака), имеющей наибольшую 

частоту. 

Для расчета моды в интервальных рядах распределения сначала 

определяется модальный интервал (интервал с максимальной частотой), а 

затем рассчитывается мода по следующей формуле: 

 

,
)ff()ff(

ff
ixМо

1МоМо1-МоМо

1-МоМо
МоМо




  

 

где хМо, iМо, fМо– соответственно нижняя граница, величина и частота 

модального интервала; 

 fМо-1, fМо+1  – соответственно частота интервала, стоящего перед 

модальным,  и частота интервала, который следует за модальным. 

Медианой (Ме) называется величина признака, которая находится в 

середине вариационного ряда распределения. 

Ряд распределения строится при ранжировании единиц статистической 

совокупности по возрастанию. Для определения порядкового номера 

признака в вариационном ряду рассчитываются кумулятивные 

(накопленные) частоты. 

Если вариационный ряд содержит нечетное членов (2f+1), то медиана 

находится точно в середине ряда и определяется как: 
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Ме = хf+1. 

 

В тех случаях, когда число членов ряда является четным числом, 

медиана рассчитывается как среднее арифметическое двух значений 

признака, стоящих в середине: 

Ме =
𝑥𝑓+𝑥𝑓+1

2
. 

 
Для определения медианы в интервальном ряду предварительно 

находится медианный интервал, т.е. интервал, в котором кумулятивная 

частота впервые превысит половину суммы частот ряда, а затем ведется 

расчет медианы по формуле: 

,2

1

xМе
Ме

1-Ме

МеМе
f

Sf

i
 



 
 

где хМе, iМе, fМе– соответственно нижняя граница, величина и частота 

медианного интервала;  

SМe-1 – кумулятивная частота интервала, предшествующего медианному 

интервалу. 

Вид средней величины для оценки изучаемой совокупности данных 

определяется целью исследования и особенностями исследуемого процесса. 

Для более полного анализа совокупности данных,  помимо расчета 

средних величин, необходимо оценить степень вариации (колеблемости) 

признака. При определении размеров вариации признака используют 

показатели вариации: размах вариации R, среднее линейное L и среднее 

квадратическое σ отклонения, коэффициент вариации 𝘝. 

Размах вариации определяется как разность между максимальным и 

минимальным значениями признака в совокупности: 

 

R = Xmax - Xmin . 

 

Среднее линейное отклонение  L отражает вариацию изучаемого 

признака и одновременно определяет ее усредненную оценку. Оно 

рассчитывается  по следующим формулам: 

 среднее линейное отклонение простое 

 

𝐿 =  
∑|𝑋𝑖−�̅�∣

𝑛
 ; 

 
 среднее линейное отклонение взвешенное 

 

𝐿 = ∑|𝑋𝑖−𝑋 
̅̅ ̅|∙𝑓𝑖

∑𝑓𝑖
 . 
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Наиболее распространенным показателем вариации является  

дисперсия σ
2
, которая представляет собой средний квадрат отклонений 

отдельных значений признака от математического ожидания. Приведем 

формулы расчета дисперсии. 

Простой: 

n

)xx( 2
i2  

 . 

Взвешенной:                            


 


i

i
2

i2

f

f)xx(
. 

 

Среднее квадратическое отклонение σ равно корню квадратному из 

дисперсии: 

σ = √𝜎2 . 
 

Чтобы сравнить степень колеблемости различных признаков в одной и 

той же статистической совокупности или одного и того же признака в разных 

совокупностях, рассчитывают коэффициент вариации V : 

 

V = 
𝜎

𝑋
 ∙ 100% . 

 

 По величине коэффициента вариации можно судить о степени 

однородности статистической совокупности. 

При возникновении необходимости в оценке величины дисперсии 

альтернативных признаков, т. е. признаков, которыми обладают одни 

единицы совокупности, но не обладают другие, прибегают к следующей 

формуле: 

σ
2
 = p ∙ 𝑞 , 

 

где p –доля единиц совокупности, обладающих данным признаком; 

q – доля единиц совокупности, этим признаком не обладающих. 

При этом p + q = 1. 

Если показатели вариации показывают высокую степень 

неоднородности изучаемой совокупности, то вся совокупность разбивается 

на группы,  и рассчитываются внутригрупповые дисперсии в каждой группе,  

межгрупповая и общая дисперсии. 

Внутригрупповая дисперсия σ
2

j равна: 

 


 


i

i

j
f

f2

i2
)x-x(

 , 

 

где x – отдельные значения признака в группе; 

           𝑥𝑖– среднее значение признака в группе; 
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          fi – частота признака. 

Колеблемость групповых средних величин относительно общей 

средней отражает межгрупповая дисперсия: 

 



 


f

n)xx( i
2

i2 , 

 

где ni – число единиц совокупности в каждой группе. 

Общая дисперсия признака  определяется как: 

 



 


f

f)xx( 2
2 . 

 

Общая, межгрупповая и средняя из групповых дисперсий связаны 

соотношением, которое называют «правилом сложения дисперсий»: 
2
i

22  ; 

 



 


f

n i
2
i2

i . 

 

Рассмотренные виды дисперсий позволяют оценить влияние 

группировочного (факторного) признака на изменения результативного 

признака. 

 
 

3 Регрессионные модели 

 

3.1 Парная регрессия и корреляция 

В телекоммуникациях широко используются статистические модели, 

позволяющие  дать количественное описание взаимосвязи между 

происходящими явлениями или процессами [7,8]. 

Известны функциональные и стохастические связи. Вид зависимости, 

при которой определенному значению факторного признака, соответствует 

одно единственное значение результативного признака, носит название 

функциональной связи. 

Стохастические зависимости отличаются от функциональных тем, что 

в них одному и тому же значению факторного признака могут 

соответствовать различные значения результативного признака. Связь 

проявляется только в среднем  и при значительном числе наблюдений. 

Основным методом изучения стохастических зависимостей служит 

корреляционно-регрессионный анализ. 

Регрессионный анализ состоит в разработке модели (уравнения) 

регрессии, которая представляет собой математическое описание 
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зависимости результативного признака от одного или нескольких факторных 

признаков. 

Корреляционный анализ заключается в расчете показателей, 

определяющих тесноту корреляционной связи. 

Этапы проведения регрессионного анализа: 

1) выявление результативного и факторных признаков; 

2) спецификация (определение вида) модели. 

Модель, в которой среднее значение зависимой переменной 

(результативного признака) рассматривается как функция одной независимой 

переменной  (факторного признака)  X, носит название простая или парная 

регрессия.  Модель парной регрессии описывает зависимость между двумя 

переменными. 

 

�̅� = f (X). 

 

Модель, в которой среднее значение зависимой переменной 

(результативного признака) Y рассматривается как функция нескольких 

независимых переменных (факторных признаков),  называется 

множественной  регрессией. 

�̅� = f (X1, X2,…, Xк). 

 

Парная регрессия применяется в тех случаях, когда удается выявить 

доминирующий фактор, оказывающий влияние на результативный признак. 

Поскольку корреляционная связь не является полной, жесткой, в 

каждом отдельном случае фактическое значение результативного признака Yj  

может быть представлено в виде двух составляющих: 

 

Yj = �̅�𝑥𝑗  + εj , 

 

где  �̅�𝑥𝑗 – значение результативного признака, полученное из уравнения 

регрессии (теоретическое значение признака); 

εj  - случайная составляющая, равная отклонению  значения признака, 

полученного из уравнения регрессии, от его фактического значения. 

εj  отражает влияние на результативный признак факторов, не 

включенных в регрессионную модель, и случайных ошибок.  

Наличие в модели случайной составляющей εj обусловлено  тем 

фактом, что при сборе данных используется выборочное, а не сплошное 

наблюдение. Кроме того,  на точность результатов моделирования могут 

оказывать влияние ошибки измерения и некорректная спецификация модели.   

На этапе спецификации модели нужно выбрать для описания 

исследуемого процесса модель парной или множественной регрессии и 

выбрать лучшую алгебраическую функцию для �̅�.  

Линейная парная регрессия описывается линейной  функцией вида: 
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�̅� = 𝛼0 + 𝛼1∙ X + 휀. 
 

Нелинейная регрессия может быть описана гиперболической 

функцией: 

�̅� = 𝛼0 + 
𝑎1

𝑋
 + 휀.  

Параболой: 

 

�̅�= 𝛼0 + 𝛼1∙ X + 𝛼2 ∙  X
2  + 휀. 

 

Возможно использование степенной, логарифмической и других видов 

алгебраических функций. Чем корректнее выполнена спецификация модели, 

тем меньше случайная составляющая  ε  и теоретические расчеты ближе к 

фактическим значениям результативного признака. 

Выбрать алгебраическую функцию для описания зависимости можно 

на основе построения корреляционного поля или графического исследования 

эмпирической линии регрессии. 

Чтобы построить корреляционное поле, в системе координат на оси 

абсцисс откладывают  значения  независимой переменной Х, а на оси 

ординат - зависимой переменной Y, и на пересечении ставят точку. 

Если корреляционная связь отсутствует,  то точки на графике будут 

расположены хаотично. При наличии тесной связи точки группируются 

вокруг наклонной линии, и корреляционное поле принимает форму эллипса. 

Угол наклона линии к оси абсцисс позволяет определить, является  

корреляционная зависимость прямой или обратной. 

При построении эмпирической линии регрессии на оси абсцисс 

откладывают значения независимой переменной (факторного признака), а на 

оси ординат – средние значения зависимой переменной (результативного 

признака). Полученные точки соединяют ломаной линией, вид которой 

позволяет выбрать алгебраическую функцию для разработки модели. 

Компьютерные технологии позволяют в приемлемые сроки построить 

несколько регрессионных моделей с использованием различных функций, а 

затем выбрать наилучшую, обеспечивающую минимум случайных ошибок. 

После  определения вида модели рассчитываются параметры парной 

регрессии  𝛼0, 𝛼1, 𝛼2 и т.д.  Для оценки параметров модели используют метод 

наименьших квадратов, позволяющий найти такие параметры, для которых 

сумма квадратов отклонений теоретически полученных значений 

результативного признака от фактических минимальна: 

 

∑(𝑌𝑖
𝑖

 −  �̅�𝑋𝑖)
2 →  𝑚𝑖𝑛. 

 

Для нахождения минимума функции следует взять частные 

производные по каждому параметру модели, приравнять их к нулю и после 
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ряда преобразований получить систему нормальных уравнений для 

определения искомых оценок параметров модели. 

Приведем систему нормальных уравнений для определения параметров 

𝛼0 и 𝛼1 парной линейной регрессии: 

 

 yxaan 10  

  yxxaax 2
10 . 

 

Система нормальных уравнений для оценки параметров парной 

нелинейной регрессии в виде гиперболической функции имеет вид: 

 

 y
x

1
aan 10  


x

y
)

x

1
(aan

x

1 2
10 . 

 

В результате решения системы уравнений методом определителей или 

методом подстановки переменных определяют оценки параметров 𝛼0 и 𝛼1 . 

В уравнении линейной регрессии параметр a1 называют 

коэффициентом регрессии. Он показывает, как  в среднем изменится 

результативный признак  при изменении факторного признака на единицу. 

При 𝛼1 > 0 связь между признаками прямая; 𝛼1 < 0 характеризует 

обратную связь. 

После построения модели парной регрессии производится оценка 

тесноты связи. 

Для этого могут быть использованы следующие показатели: 

 эмпирическое корреляционное отношение  

 

2

2

э



 , 

 

где  𝛾2- межгрупповая дисперсия  результативного признака;  

           𝜎2 –  общая дисперсия  результативного признака. 

 Для существования связи между признаками должно выполняться 

условие: 

 

𝜂э  ≥ 0,5. 

 

 индекс корреляции  









)(

)(

yy

yyх

m , 

где 𝑦x  – значения признака, вычисленные по регрессионной модели; 

  𝑦 ̅- среднее значение результативного признака. 
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Теснота связи между факторным и результативным признаками при 

линейной зависимости определяется    линейным коэффициентом  

корреляции    𝑟. 

yx

yxyx
r




  . 

Расчет 𝑟 возможен с использованием другой модификации формулы: 

 

    ]xxn[]yyn[

yxyxn
r

2222

  





 . 

 

Величина  𝑟   может изменяться в пределах от -1 до +1. Связь между 

признаками тем теснее, чем ближе абсолютная величина коэффициента 

корреляции  к единице.  

При 𝛼1 > 0 коэффициент корреляции   находится в границах  0 ≤ 𝑟  ≤ 1,  

при  𝛼1 <0     -1 ≤ 𝑟  ≤ 0. 

Оценка качества подбора линейной функции производится с 

использованием коэффициента детерминации 𝑟2, который равен квадрату 

линейного коэффициента корреляции. Коэффициент детерминации  

определяет долю дисперсии результативного признака, объясняемую 

регрессией,     в общей    дисперсии Y.     В соответствии      с этим    величина  

(1 -  𝑟2) определяет часть общей дисперсии, вызванную признаками, не 

вошедшими в модель. С увеличением коэффициента детерминации 

адекватность модели повышается. Чем ближе его значение к единице, тем с 

большей степенью уверенности можно использовать разработанную 

регрессионную модель для прогнозирования. 

Обязательным этапом построения регрессионных моделей является 

проверка на значимость уравнения в целом и его отдельных параметров.  

Значимость уравнения в целом оценивается посредством F- критерия 

Фишера, основанного на сопоставлении дисперсии 𝜎𝑌𝑋
2  , обусловленной 

факторным признаком, включенным в модель, и остаточной дисперсии 𝜎𝑌−
2
𝑌𝑥

, 

вызванной прочими факторами.  

Если рассчитанное (фактическое) значение критерия Фишера 

превышает его табличное (критическое) значение, т.е. Fфакт >  Fтабл, то 

уравнение регрессии считается статистически значимым. В том случае, если 

это соотношение не выполняется, гипотеза о наличии связи между 

признаками отклоняется, и уравнение рассматривается как статистически 

незначимое. 

Значимость параметров модели 𝛼0, 𝛼1 и коэффициента корреляции 𝑟 

оценивают с помощью t - критерия Стьюдента. Для подтверждения 

значимости требуется выполнение условия tфакт > tтабл, т.е фактическое 

значение t - критерия Стьюдента должно превышать табличное. 
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Резюмируя все вышесказанное, покажем последовательность 

построения регрессионной модели между факторным (независимым) 

признаком х и результирующим (зависимым)  признаком y. 

Для построения модели выборочным методом собраны данные, 

сведенные в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Выборочные данные  

x x1 x2 … … xn 

y y1 y2 … … yn 

 

Строим линейную модель парной линейной регрессии вида: 

 

𝑦𝑥  =  𝛼0 + 𝛼1∙ x . 

 

Параметры модели 𝛼0  и  𝛼1 вычислим по формулам, полученным 

методом наименьших квадратов: 
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2

0

xxn

xxyxy
a   ; 
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1

xxn

yxxyn
a . 

 

Подставим 𝛼0  и  𝛼1 в уравнение   𝑦x  =  𝛼0 + 𝛼1∙ x  и рассчитаем значения 

𝑦x   для каждого из n элементов выборки. 

Рассчитаем остаточную дисперсию по следующей формуле: 

 

 
n

yy x

yy x

 


2

2 . 

 

Значимость параметров 𝛼0  и  𝛼1 определим с помощью t-критерия 

Стьюдента.  Рассчитаем фактические значения t-критерия по формулам: 

 

xx yy

x
a

yy

a

n
at

n
at















2
        ;

2
10 10

. 

 

Найдем по таблицам критические значения критерия Стьюдента tтабл, 

задав предварительно уровень значимости и число степеней свободы k = n-2. 

Сопоставляем фактические и табличные значения t-критерия. 

Параметр 𝛼0  значим при 𝑡𝑎0 > tтабл .  Аналогично,  𝛼1  значим, если 𝑡𝑎1>  tтабл . 

Рассчитаем линейный коэффициент корреляции: 
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yxn

yxnxy
r



 
 . 

 

Значимость коэффициента корреляции оценивается с помощью t -

критерия Стьюдента: 

21

2

r

n
rtr




 . 

 

        Используя таблицы критических значений t -критерия Стьюдента при 

выбранном уровне значимости 𝛼 и числе степеней свободы df = n-2, 

определим tтабл.  Коэффициент корреляции можно считать существенным при  

tr  > tтабл . 

Чтобы оценить значимость уравнения в целом,  вычислим критерий 

Фишера: 

 

 
2

2

1

2

r

nr
Fфакт




 . 

 

Находим по таблицам критическое значение  F-критерия Фишера  Fтабл , 

задавая  уровень значимости 𝛼 и число степеней свободы k1 = 1 и  k2 = n-2. 

Уравнение парной линейной регрессии  будет  значимым при 

выполнении условия  Fфакт > Fтабл . 

Теперь  определим коэффициент детерминации  r
2 
, величина которого 

определяет долю дисперсии,  обусловленную факторным признаком в общей 

дисперсии результативного признака. 

После выполненных действий производится оценка точности модели 

линейной регрессии.  Для этого рассчитываем ошибки уравнения. 

          Величина средней ошибки аппроксимации определяется по формуле: 

 

                                                 



y

yy

n

x 1001
 . 

 

3.2 Множественная регрессия и корреляция 

Модели парной регрессии описывают взаимосвязь  результативного 

признака с одним факторным признаком. Их применение обосновано, когда 

воздействием остальных факторов можно пренебречь.  При исследовании 

совокупного влияния на результат нескольких факторов, а также каждого из 

них в отдельности строят многофакторные модели.  Модели множественной 

регрессии предназначены для анализа связи между несколькими факторными 

(независимыми)  признаками и результативным (зависимым) признаком. 

Линейная модель множественной регрессии имеет следующий вид: 
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𝑦 = b0 + b1∙x1 + b2∙x2 +... + bk∙xk + 휀, 

 

где   𝑦 – результативный признак; 

x1, x2 ,..., xk  – факторные признаки; 

b1, b2 ,…, bk  –  коэффициенты регрессии; 

휀 – случайная составляющая. 

По величине коэффициента множественной регрессии bi можно судить 

о том, на  какую величину в среднем изменится значение результативного 

признака при изменении независимого признака 𝑥𝑖 на единицу и неизменном 

значении остальных факторных признаков. 

При сборе информации для построения модели множественной 

регрессии придерживаются следующего правила: число наблюдений должно 

быть, как  минимум, в три-четыре раза больше, чем число независимых 

факторов  в модели.  

Включаемые в модель факторы 𝑥𝑖  должны отвечать следующим 

требованиям: 

 должна существовать возможность их количественной оценки; 

качественные признаки предварительно ранжируются, и им придается  

балльная оценка; 

 признаки должны быть независимы между собой 

(некоррелированы); 

 связь между фактором 𝑥𝑖 и 𝑦 должна быть существенной; 

 при включении в модель дополнительного фактора коэффициент 

детерминации должен увеличиваться, а остаточная  дисперсия - 

уменьшаться. 

Отбор факторов для включения в модель производится в два этапа. На 

первом этапе факторы отбираются исходя из сути поставленной задачи, а на 

втором - на основе матрицы коэффициентов парной корреляции и  расчета t - 

статистики Стьюдента для коэффициентов регрессии. 

          Главной задачей регрессионного анализа является определение 

наилучших значений коэффициентов регрессии b1, b2, .., bk исходя из 

выборки объемом n значений результативного и факторных признаков. Имея 

собранные по 𝑦  и каждому xi данные,  следует выполнить следующее: 

 определить значения коэффициентов b0, b1, b2, .., bk ; 

 выполнить проверку статистических гипотез по основным 

параметрам и показателям; 

 оценить адекватность разработанной модели, т.е. степень 

соответствия модели эмпирическим данным. 

Алгоритм построения модели множественной регрессии сводится к 

выполнению следующих действий: 

 определение вида зависимости; 

 нахождение параметров модели (уравнения регрессии); 

 оценка надежности и качества полученной модели. 
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При выборе формы зависимости рассматриваются различные              

уравнения множественной регрессии, как линейные, так и нелинейные. Чаще 

всего используются линейная и степенная функции, что объясняется 

простотой интерпретации параметров этих моделей. Вместе с тем 

разработаны компьютерные программы, позволяющие перебрать модели с 

различными функциями и выбрать из них ту, которая отличается 

минимальными значениями ошибки аппроксимации и остаточной дисперсии, 

но имеет наибольший коэффициент детерминации. 

Для оценки параметров модели множественной регрессии, по аналогии 

с парной регрессией, используется метод наименьших квадратов. Метод 

предполагает построение системы нормальных уравнений, в результате 

решения которой определяются искомые параметры уравнения 

множественной регрессии. 

В качестве примера рассмотрим, как производится оценка параметров 

для линейной модели множественной регрессии, включающей два 

факторных признака: 

 

Y = b0 + b1x1+ b2x2 . 

 

Метод наименьших квадратов позволяет получить для определения 

коэффициентов регрессии систему трех нормальных уравнений с тремя 

неизвестными b0 , b1 и  b2: 

{
 
 

 
 

  

∑𝑦𝑖 = 𝑛𝑏0 + 𝑏1∑𝑥𝑖1 +𝑏2∑𝑥𝑖2
 
;                      

∑𝑥𝑖1𝑦𝑖 = 𝑏0∑𝑥𝑖1 + 𝑏1∑𝑥𝑖1
2
 
+𝑏2∑𝑥𝑖1𝑥𝑖2

 
;

∑𝑥𝑖2𝑦𝑖 = 𝑏0∑𝑥𝑖2 + 𝑏1∑𝑥𝑖1
 𝑥𝑖2 +𝑏2∑𝑥𝑖2

2
 
 
.

 

Коэффициенты регрессии можно определить по формулам: 

𝑏0 = 𝑦 − 𝑏1𝑥1 − 𝑏2𝑥2 ; 

𝑏1 =
∑(𝑥𝑖1−𝑥1)(𝑦𝑖−𝑦 )∙∑(𝑥𝑖2−𝑥2) 

2−∑(𝑥𝑖2−𝑥2)(𝑦𝑖−𝑦 )∙∑(𝑥𝑖1−𝑥1)(𝑥𝑖2−𝑥2)

∑(𝑥𝑖1−𝑥1) 
2∑(𝑥𝑖2−𝑥2) 

2−(∑(𝑥𝑖1−𝑥1)(𝑥𝑖2−𝑥2)) 
2

; 

𝑏2 =
∑(𝑥𝑖2−𝑥2)(𝑦𝑖−𝑦 )∙∑(𝑥𝑖1−𝑥1) 

2−∑(𝑥𝑖1−𝑥1)(𝑦𝑖−𝑦 )∙∑(𝑥𝑖1−𝑥1)(𝑥𝑖2−𝑥2)

∑(𝑥𝑖1−𝑥1) 
2∑𝑥𝑖2−𝑥2) 

2−(∑(𝑥𝑖1−𝑥1)(𝑥𝑖2−𝑥2)) 
2

 . 

Поскольку для оценки коэффициентов регрессии используются 

выборочные данные, их расчет сопровождается определением 

соответствующих выборочных дисперсий, рассчитываемых по формуле: 

𝑆𝑏𝑗
2 = 𝑆2𝑧𝑗𝑗

′ =
∑𝑒𝑖

2

𝑛−𝑚−1
𝑧𝑗𝑗
′  , 𝑗 = 1,2,… ,𝑚 , 
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где z'jj - j-ый   элемент матрицы  Z
-1

.   

𝑍 = (𝑋𝑇𝑋)−1 = (

∑𝑥𝑖
2

𝑛∑𝑥𝑖
2−(∑𝑥𝑖)

2 − 
∑𝑥𝑖

𝑛∑𝑥𝑖
2−(∑𝑥𝑖)

2

−
∑𝑥𝑖

 

𝑛∑𝑥𝑖
2−(∑𝑥𝑖)

2    
𝑛

𝑛∑𝑥𝑖
2−(∑𝑥𝑖)

2

). 

Здесь: 

𝑆2 =
∑𝑒𝑖

2

𝑛−𝑚−1
 , 

где m - число факторных признаков, включенных в модель. 

Если модель содержит только два факторных признака и может быть 

представлена в виде уравнения  Y = b0 + b1∙ x1+ b2∙ x2, то   выборочные 

дисперсии определяются по следующим формулам: 

 

𝑆𝑏0
2 = [

1

𝑛
+
𝑥1
2
∑(𝑥𝑖2−𝑥2)

2+𝑥2
2
∑𝑥𝑖1−𝑥1)

2−2𝑥1𝑥2∑(𝑥𝑖1−𝑥1)(𝑥𝑖2−𝑥2) 
∑(𝑥𝑖1−𝑥1)

2∑(𝑥𝑖2−𝑥2)
2−(∑(𝑥𝑖1−𝑥1)(𝑥𝑖2−𝑥2))

2 ] ∙ 𝑆2; 

𝑆𝑏1
2 =

∑(𝑥𝑖2−𝑥2)
2

∑(𝑥𝑖1−𝑥1)
2∑(𝑥𝑖2−𝑥2)

2−(∑(𝑥𝑖1−𝑥1)(𝑥𝑖2−𝑥2))
2
∙ 𝑆2 ; 

𝑆𝑏2
2 =

𝑆2

∑(𝑥𝑖2−𝑥2)
2∙(1−𝑟12

2 )
  ,           

 

Стандартные отклонения коэффициентов равны: 

𝑆𝑏0 = √𝑆𝑏0
2  , 𝑆𝑏1 = √𝑆𝑏1

2  , 𝑆𝑏2 = √𝑆𝑏2
2  . 

В приведенных формулах   

r12 – коэффициент парной корреляции между факторными признаками 

x1 и x2; 

Sb1, Sb2 – стандартные отклонения коэффициентов регрессии b1 и b2; 

S – ошибка уравнения регрессии. 

Так же, как и в парной регрессии, после расчета коэффициентов 

регрессии bj  определяются их интервальные оценки. 

Границы доверительного интервала, в котором со степенью 

надежности (1-a) ожидать значение коэффициента регрессии, задаются как 
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(𝑏𝑗 − 𝑡𝛼
2
,𝑛−𝑚−1𝑆(𝑏𝑗); 𝑏𝑗 + 𝑡𝛼

2
,𝑛−𝑚−1𝑆(𝑏𝑗)). 

 
 

Оценка значимости коэффициентов уравнения множественной 

регрессии может быть выполнена с помощью t-статистики Стьюдента, 

определяемой по формуле: 

𝑡 =
𝑏𝑗

𝑆𝑏𝑗
 . 

 

         Рассчитанная t-статистика сравнивается с критическим табличным 

значением tтабл. Число степеней свободы принимается равным k = n=m-1. В 

том случае, когда tфакт  >  tтабл коэффициент регрессии признается значимым. 

В противном случае, т.е. при tфакт ≤ tтабл, значимость коэффициента регрессии 

не подтверждается, и соответствующую переменную предпочтительно 

исключить из модели.  

Чтобы проверить общее качество модели, рассчитывается коэффициент 

детерминации R
2
: 

𝑅2 = 1 −
∑𝑒𝑖

2

∑(𝑦𝑖−𝑦)
2
 . 

 

Коэффициент детерминации лежит в пределах [0; 1]. Чем меньше 

отклонение R
2 

от единицы, тем выше уровень качества модели, так как 

именно этот показатель определяет долю дисперсии результативного 

признака, объясняемую влиянием факторов, включенных в модель. Каждая 

вновь вводимая переменная не должна приводить к снижению величины R
2
. 

Включение дополнительной переменной в модель множественной регрессии 

целесообразно только при увеличении значения коэффициента детерминации 

и снижении остаточной дисперсии. 

Более точно качество модели часто оценивается с использованием 

скорректированного коэффициента детерминации,  учитывающего число 

параметров модели и позволяющего получить несмещенные оценки: 

 

𝑅
2
= 1 −

∑𝑒𝑖
2/(𝑛−𝑚−1)

∑(𝑦𝑖−𝑦)
2/(𝑛−1)

 . 

 

После ряда преобразований получим: 

 

𝑅
2
= 1 − (1 − 𝑅2)

𝑛−1

𝑛−𝑚−1
 . 

 

Скорректированный коэффициент детерминации меньше R
2
, если 

число параметров модели m больше единицы.  При больших объемах 

совокупности обычный и скорректированный коэффициенты детерминации 

существенно отличаться не будут. Коэффициенты равны между собой только 

при R
2
=1. С увеличением числа параметров модели  темп роста 
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скорректированного коэффициента детерминации ниже, чем R
2
.  

Коэффициент может быть как положительной, так и отрицательной 

величиной. Введение в модель дополнительной переменной приводит 

увеличению скорректированного коэффициента детерминации только в тех 

случаях, когда абсолютная величина соответствующей t-статистики 

превышает единицу. В связи с этим включение в модель дополнительных 

факторных признаков следует осуществлять до того момента, пока этот 

коэффициент увеличивается. 

На следующем этапе разработки модели множественной регрессии 

анализируется статистическая значимость уравнения.  Применяют F-

критерий Фишера: 

 

𝐹 =
𝑅2

1−𝑅2
∙
𝑛−𝑚−1

𝑚
 . 

 

Фактическое значение F-критерия Fфакт сопоставляется с табличным 

Fтабл.  Устанавливается требуемый уровень значимости a,  чаще всего 0,1; 

0,05;  0.01.      Число   степеней      свободы     рассчитывается      как     k1 = m,   

k2 = n – m – 1. При Fфакт > Fтабл  коэффициент детерминации статистически 

значим. 

 

4 Временные ряды 

 

4.1 Моделирование временных рядов  

4.1.1 Виды временных рядов. 

Проблема анализа динамики явлений и процессов встает перед 

многими организациями телекоммуникационной отрасли. К примеру, для 

обеспечения надежной и устойчивой работы телекоммуникационной сети 

необходимо исследовать сетевой трафик, прогнозировать его возможные 

значения в краткосрочном и долгосрочном периодах.  Для решения 

подобных задач применяют методы математического моделирования рядов  

динамики [10,11,13]. 

Временной ряд или ряд динамики – это  числовые значения показателя 

{(yi,ti), i=1,2,…,n)},  расположенные последовательно во времени и 

характеризующие развитие изучаемого процесса. Через yi обозначены уровни 

(отдельные значения) временного ряда, наблюдаемые в моменты  или 

периоды времени ti. 

Уровни ряда динамики yi могут быть представлены абсолютными, 

относительными или средними величинами. 

Временной ряд называется интервальным, если его уровни рассчитаны 

за определенный интервал или период времени (секунда, минута, час, сутки, 

месяц и т.д.). В моментных рядах динамики значения показателя 

фиксируются на определенные моменты исследуемого периода. 

Равномерные ряды динамики отличаются равными интервалами между 

соседними наблюдениями. В неравномерных рядах величина интервала 
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между наблюдениями не является постоянной величиной. Наиболее 

распространены равномерные временные ряды, в которых значения 

моментов времени ti могут быть представлены  порядковыми номерами 

наблюдений. Равномерный временной ряд, включающий n наблюдений, 

описывается последовательностью вида y1, y2, …, yn. 

Средний уровень ряда �̅�  в интервальных и моментных рядах 

определяется по-разному. 

При расчете �̅� в равномерных моментных рядах используют формулу 

средней хронологической простой: 

 

1
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Формула средней хронологической взвешенной применяется для 

неравномерных моментных рядов: 
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 . 

 

Средний уровень интервального равномерного ряда �̅� определяется 

как: 

n

y
y


 , 

а интервального неравномерного ряда - по формуле: 

 



 


i

ii

t

ty
y . 

 

4.1.2 Аналитические показатели временного ряда. 

Для сопоставления двух уровней ряда используют аналитические 

показатели временного ряда. 

Аналитические показатели называются базисными, если сравнение 

каждого уровня ряда производится с каким-то одним уровнем, принятым за 

базу сравнения, или цепными, когда каждый последующий уровень 

сравнивается с предыдущим. 

Наиболее распространены следующие аналитические показатели 

временного ряда: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, величина 

одного процента прироста. 

Показатель абсолютный прирост ∆У определяет, на какую величину 

сравниваемый уровень ряда больше (меньше) уровня, с которым ведется 

сравнение. 

Если за базу сравнения принят первый уровень ряда, то абсолютный 

прирост базисный   равен:     ∆Уб =  уi – у1. 
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Цепной абсолютный прирост рассчитывается по формуле: 

    ∆Уц =  уi – уi-1. 

Для определения среднего значения абсолютного прироста используют 

цепные показатели динамики: 

 

1n

yy

1-n

y
y 1nц







 . 

 

Для того чтобы оценить, во сколько раз сравниваемый уровень ряда 

больше (меньше) уровня, с которым производится сравнение, рассчитывают 

аналитический показатель темп роста. 

Приведем формулы для определения базисного Трб и цепного Трц 

темпов роста: 

1
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 . 

При анализе рядов динамики, часто требуется определить, во сколько 

раз в среднем каждый уровень ряда больше или меньше сравниваемого 

уровня. Для этого рассчитывается средний темп роста  Тр̅̅̅̅  (среднемесячный, 

среднеквартальный, среднегодовой и т.п.) по формуле средней 

геометрической: 
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Аналитический показатель темп прироста позволяет определить, на 

сколько процентов сравниваемый уровень ряда выше или ниже уровня, с 

которым происходит сравнение. 

 Для расчета базисного Тпрб, цепного Тпрц и среднего Тпр̅̅ ̅̅̅ темпа 

прироста выведены формулы: 

 

100)1Т(T рбпрб  ;      100)1Т(T рцпрц  ;     100)1Т(Т pпр  . 

 

Чтобы оценить, чему равен один процент прироста в абсолютном 

выражении, рассчитывается соответствующий показатель – абсолютное 

значение одного процента прироста. Он определяется как частное от 

деления цепного абсолютного прироста на цепной темп прироста.  

 

4.1.3 Структура временного ряда. 

Основная цель исследования рядов динамики  состоит в определении 

характера  изменений  уровней ряда и разработке модели временного ряда, 

позволяющей рассчитать прогнозные оценки. 

Временной ряд в общем случае может включать следующие три 

компоненты: 
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 тренд (Т) - возрастающая или убывающая тенденция ряда, 

возникающая за счет длительного совокупного воздействия множества 

факторов на изменение рассматриваемого показателя; 

 периодические колебания (S), вызванные сезонными факторами или 

факторами, имеющими циклическое воздействие; 

 случайные колебания  (휀). 
Не обязательно наличие всех перечисленных составляющих во 

временном ряду,  возможны различные их сочетания. График ряда динамики, 

содержащего тренд, периодическую и случайную составляющие, приведен на 

рисунке 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 – Временной ряд, содержащий три составляющие 

  

Выделенные компоненты дают возможность построить аддитивную, 

мультипликативную или смешанную модели ряда. 

В аддитивной модели Yt представляет собой сумму трех компонент: 

Yt =Tt + St + 휀t. 
Мультипликативная  модель строится как их произведение: 

Yt =Tt ·St · 휀t. 

Смешанной называется модель вида: 

Yt = Tt · St + 휀t. 

Периодическая компонента может включать несколько составляющих. 

Например, при исследовании входящего трафика контакт-центра были 

выявлены его ежесуточные и еженедельные периодические колебания. 

Поэтому в модель целесообразно было включить две периодические 

составляющие.  

Общепринятым является разделение периодических колебаний на 

сезонные и циклические. Период циклических колебаний длиннее, чем 

сезонных. 

При моделировании временного ряда необходимо выявить 

составляющие  его компоненты и дать им количественное описание. 
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Визуализация временного ряда позволяет определить, какие именно 

компоненты нужно включить в разрабатываемую модель. 

Данные, собранные для построения модели, должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

 быть сопоставимы между собой,  т.е.  получены или рассчитаны по 

одной методике; 

 быть статистически однородными, т.е. не должны включать 

случайные выбросы (ураганные значения); 

 быть устойчивыми, что предполагает закономерное изменение 

уровней временного ряда; 

 количество данных должно быть достаточным для построения 

модели соответствующего вида. 

Наличие во временном ряду таких составляющих, как тренд (Т) и 

периодические колебаниями (S), вызвано существованием взаимосвязи 

между последующими и предыдущими уровнями ряда, обусловленной 

влиянием определенных долговременных причин. 

Автокорреляция уровней ряда динамики – это корреляционная 

зависимость между последовательными уровнями ряда. Для измерения 

тесноты автокорреляционной связи используют коэффициент 

автокорреляции, который представляет собой линейный коэффициент 

корреляции между уровнями исследуемого ряда динамики и уровнями ряда, 

сдвинутыми на несколько шагов во времени. Коэффициент автокорреляции 

может быть рассчитан по следующей формуле: 

 

𝑟𝜏 =
∑ (𝑦𝑡−𝑦1𝜏)∙(𝑦𝑡−𝜏−𝑦2𝜏)

𝑛

𝑡=𝜏+1

√∑ (𝑦𝑡−𝑦1𝜏)
2∙∑ (𝑦𝑡−𝜏−𝑦2𝜏)

2
𝑛

𝑡=𝜏+1

𝑛

𝑡=𝜏+1

 , 

 

 где 𝜏 – сдвиг (лаг)  между уровнями исходного ряда и ряда, сдвинутого 

во времени на несколько шагов назад.   

Порядок коэффициента автокорреляции определяется величиной лага.  

Значения  �̅�1𝑡 и  �̅�2𝑡  рассчитываются по формулам: 

 

y
1τ
=

∑ yt
n
t=τ+1

n−τ
 ,   y

2τ
=

∑ yt−τ
n
t=τ+1

n−τ
 . 

 

Определив коэффициенты автокорреляции 1-го, 2-го, 3-го и т.д. 

порядка, можно получить автокорреляционную функцию временного ряда  

𝑟(𝜏).  График этой функции называется коррелограммой. 
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Анализируя функцию 𝑟(𝜏) и коррелограмму,  можно охарактеризовать 

структуру ряда динамики, выявить наличие в нем периодической и 

трендовой компоненты. 

В тех случаях, когда наибольшее значение принимает коэффициент 

автокорреляции 1-го порядка, делается вывод о  том, что ряд содержит 

только тренд. 

Если максимальное значение получено для коэффициента 

автокорреляции k-го порядка, исследуемый ряд включает периодические 

колебания, и период колебаний равен k моментам времени. 

Если значимость ни одного из коэффициентов автокорреляции не 

подтверждается, возможны следующие ситуации: 

 в структуру временного ряда не входят тренд  и циклические 

колебания; 

 ряд содержит нелинейную тенденцию, выявление которой требует 

дополнительных исследований. 

 

4.1.4 Моделирование тенденции временного ряда. 

Одной из основных задач исследования рядов динамики является 

моделирование тенденции (трендовой составляющей) временного ряда. 

Первоначально проводится проверка наличия тенденции в исследуемом ряду, 

а затем разрабатывается модель изменения  основной тенденции развития во 

времени. 

Выявить наличие тенденции или ее отсутствие можно различными 

методами.  Наиболее распространены метод сравнения средних уровней, а 

также метод Фостера-Стьюарта.  

При использовании метода сравнения средних уровней временной ряд 

разбивается на две равные части. Каждая часть рассматривается как 

самостоятельная статистическая совокупность, подчиняющаяся нормальному 

закону распределения. В каждой из выделенных частей ряда рассчитываются 

средние значения уровней �̅�1 и �̅�2 . Ряд имеет тенденцию в том случае, если 

�̅�1 существенно отличается от  �̅�2. Выдвигается нулевая гипотеза Н0 о 

равенстве средних уровней ряда: 

 

Н0:   �̅�1 = �̅�2 . 

 

Затем рассчитывается t-статистика Стьюдента tфакт и сравнивается с 

критическим табличным значением tтабл .  При  tфакт  >  tтабл гипотеза Н0 о 

равенстве средних уровней двух нормально распределенных совокупностей 

отвергается, следовательно,  отклонение �̅�1 от  �̅�2 значимо, неслучайно и 

временной ряд содержит тенденцию (тренд). 

После выявления тенденции проводят сглаживание ряда методом 

скользящей средней или аналитическое выравнивание временного ряда. 

При сглаживании ряда методом скользящей средней задается период 

скольжения n, рассчитывается среднее значение первых (n) уровней ряда и 
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записывается под средним из выбранных уровней, формируя новый 

(сглаженный) временной ряд.  Затем пропускается первый уровень ряда и 

определяется среднее значение следующих (n) уровней, начиная со второго. 

Эта процедура повторяется, причем каждый раз отбрасывается 

(проскальзывает) один уровень ряда слева и рассчитывается среднее 

арифметическое следующих n членов ряда.  

При нечетном значении периода скольжения (n) построение  

сглаженного ряда не вызывает затруднений. Каждый уровень нового ряда 

относится к середине соответствующего периода. Допустим, временной ряд 

содержит пять уровней: y1, y2, y3, y4, y5. Уровни сглаженного ряда при  n = 3 

будут определяться по следующим формулам: 

 

3

321
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yyy
y


 ; 

3

yyy
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 ; 

3
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3

yyy
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 . 

 
Если период скольжения представлен четным числом уровней, то 

прибегают к способу центрирования. Так как в этом случае уровень нового 

ряда может быть отнесен  к середине между двумя периодами исходного 

ряда, определяют среднюю двух соседних скользящих средних, которую уже 

можно будет отнести к определенному периоду. 

Например, при сглаживании с n=4  вычисляем сначала 32
y  и 43

y : 

 

4

4321

32

yyyy
y





; 

4

5432
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y





. 

 

Применяя способ центрирования, определяем первый уровень нового 

сглаженного ряда: 

2

4332

3

 


yy
y . 

 

Использование метода скользящей средней приводит к сокращению 

числа уровней ряда на величину (n-1). Теряются первые и последние уровни 

исходного ряда, которые сгладить не представляется возможным. Особенно 

ощутимой является потеря последних, более свежих данных, имеющих 

высокую информативную ценность. 

Сглаживание по методу скользящей средней позволяет выделить 

периодическую составляющую (S) ряда динамики. Если период скольжения 

(n) подобран так, что соответствует или кратен периоду колебаний, то 

достигается полное удаление периодической компоненты из исходного 

временного ряда. 

Метод аналитического выравнивания временного ряда заключается в 

определении функции  y = f(t), описывающей тенденцию (Т) изменения 

уровней ряда во времени. Аналитическую функцию f(t) называют кривой 

роста. Метод основывается на предположении, что модель исследуемого 

ряда представляет собой сумму двух составляющих: 
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y(t) = f(t) + 휀𝑡 , 

 

где 휀𝑡 – случайная составляющая (ошибка модели временного ряда), 

имеющая нулевое среднее значение и постоянную дисперсию. 

Функции, наиболее часто применяемые  для построения кривых роста, 

приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Функции, применяемые при аналитическом 

выравнивании временных рядов  

Тип функции Формула Примечание 

Линейная yt =𝛼0 + 𝛼1𝑡 Применяется при 

примерно постоянных 

абсолютных приростах 

(разностях уровней 

ряда) 

Парабола второго 

порядка 
yt =𝛼0 + 𝛼1𝑡 + 𝛼2𝑡

2 Используется при 

примерно постоянных 

вторых разностях 

уровней ряда 

Гиперболическая yt =𝛼0 + 𝛼1
1

𝑡
 Применяется тогда, 

когда выявлено 

замедленное снижение 

или рост уровней ряда, 

которые не могут дойти 

до нуля или превысить 

какое-то значение 

Показательная yt =𝛼0 ∙ 𝛼1
𝑡 Используется при 

примерно постоянных 

темпах роста 

 

Строятся приведенные выше функции по той же схеме, что и 

уравнения парной регрессии. Независимой переменной будут являться 

моменты времени t = 1,2,3,…,n, а зависимой переменной – уровни ряда 

динамики yt ... 
Тип функции определяется с использованием одного или сочетания из 

нескольких следующих методов: 

 определение и анализ аналитических показателей временного ряда 

(темпы роста и прироста, абсолютные приросты цепные и  базисные   и т.д.); 

 визуализация ряда (графическое отображение изменения уровней 

ряда во времени); 

 построение и анализ автокорреляционной функции исследуемого и 

преобразованного рядов; 

 качественное исследование изучаемого процесса. 
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В основе проверки адекватности модели лежит анализ временного ряда 

остатков et. 

 

et  = yt – �̂�t , t=1,2,…,n, 

 

где  yt  – уровни исходного временного ряда; 

          �̂�t  – уровни ряда, рассчитанные по модели; 

          n  -  количество уровней временного ряда. 

Разработанную модель можно считать адекватной исследуемому 

процессу, если остатки et  являются случайными, независимыми между собой 

величинами, подчиняющимися нормальному закону распределения, со 

средним значением et  = 0. 

Остатки  являются случайными величинами, если отсутствует 

тенденция et. Для проверки случайности остатков может быть использован 

критерий серий. 

Распределение остатков подчиняется нормальному закону 

распределения при выполнении двух неравенств: 

 

 
 

где А – показатель асимметрии; 

𝛿𝐴 , 𝛿�̂� – соответственно среднеквадратические ошибки асимметрии и 

эксцесса, значения которых рассчитываются по формулам: 

 

 

 

Чтобы проверить, равно ли нулю среднее значение остатков, 

используется t-критерий Стьюдента; e ≠ 0 при выполнении следующего 

условия: 

 

            



 

 39 

 

Члены ряда остатков et   считаются независимыми между собой, если в 

ряду отсутствует автокорреляция.    В тех случаях,   когда вид кривой роста 

выбран не лучшим образом, последующие значения ряда остатков зависят от 

предыдущих, т.е. остатки коррелированы. 

Проверка независимости уровней ряда остатков осуществляется с 

использованием статистического критерия Дарбина-Уотсона. Тестирование 

остатков на отсутствие (наличие) автокорреляции производится, исходя из 

значения величины  d. 

 
 

где et - et-1 – разность между последовательными членами ряда остатков. 

При d = 2 автокорреляция отсутствует, при d  → 0 наблюдается 

положительная автокорреляция, и    при d →  4  - автокорреляция 

отрицательная. 

Для оценки точности разработанной модели используют такие 

показатели, как коэффициент детерминации и остаточная дисперсия.  Многие 

исследователи для сравнения уровней исходного временного ряда с 

уровнями  ряда, определенными по модели тенденции, рассчитывают 

среднюю ошибку аппроксимации  А̅: 

 

 
 

4.1.5 Моделирование периодических колебаний. 

При моделировании периодических колебаний сначала выбирают вид 

модели: мультипликативная или аддитивная. Выбор вида модели 

осуществляется на основе визуализации временного ряда. При 

периодических колебаниях с постоянной амплитудой предпочтение отдается 

аддитивной модели 

Y=T+S+휀. 

 

В тех случаях, когда амплитуда колебаний растет с возрастанием 

уровней временного ряда, строится мультипликативная модель 

 

Y=T∙S∙ 휀. 

 

Для выделения периодической составляющей (S) применяется метод 

скользящей средней. Если период скольжения (n) совпадает с периодом 
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колебаний, то сглаженный этим методом временной ряд уже не включает 

периодическую составляющую (S). 

Если строится аддитивная модель, то чтобы выделить периодическую 

компоненту, следует определить разность уровней исследуемого и 

сглаженного рядов динамики. 

При построении мультипликативной модели вычисляется отношение 

соответствующих уровней, позволяющее выделить периодическую 

компоненту. 

Разработка модели состоит в определении компонент ряда T, S, и 휀. 

Алгоритм построения модели может быть представлен в виде 

последовательности следующих шагов: 

Шаг 1. Сглаживание исходного временного ряда методом скользящей 

средней. 

Шаг 2. Вычисление периодической компоненты  (S) как разности (для 

аддитивной модели) или отношения (для мультипликативной модели) 

соответствующих уровней исходного и сглаженного рядов. 

Шаг 3. Удаление периодической компоненты из исследуемого ряда и 

нахождение сглаженных уровней (T+휀) или (T∙ 휀) в зависимости от вида 

модели. 

Шаг 4. Нахождение уравнения тренда методом аналитического 

выравнивания и вычисление соответствующих значений Т. 

Шаг 5. Введение  в модель сезонной компоненты путем вычисления 

(T+S) или (T∙ S). 
Шаг 6. Оценка точности построенной модели на основе анализа 

абсолютных и относительных ошибок. 

 

4.2  Прогнозирование процессов  на основе временных рядов 

4.2.1 Прогнозирование c использованием кривых роста. 

Прогнозирование сводится к определению значений уровней ряда в 

будущем, т.е. к вычислению оценок  

 

Y(t), t = n+1, n+2 ,…,n+L, 

 

где n - число уровней ряда;  

t -  порядковый номер наблюдения;  

L - период  прогнозирования. 

При использовании метода экстраполяции предполагается, что 

закономерность развития в прошлом сохранится и в будущем хотя бы на 

период прогнозирования. Часто эти предположения подтверждаются, 

особенно при  оперативном или краткосрочном прогнозировании. 

Для прогнозирования может быть использована модель основной 

тенденции развития, т.е. кривая роста, принцип построения и виды которой 

были рассмотрены в подразделе 4.1. На основе кривой роста рассчитываются 

теоретические (выровненные) значения уровней временного ряда. 
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Прогнозирование на основе кривых роста сводится к следующему: 

   постановка задачи и сбор необходимой информации; 

 предварительный статистический анализ собранных данных, 

включающий проверку их на сопоставимость, представительность, 

однородность и устойчивость; 

 формирование набора кривых роста, вид которых наиболее 

соответствует динамике изучаемого процесса; 

 численная оценка параметров отобранных кривых роста; 

 оценка точности и адекватности построенных моделей; 

 выбор наилучшей модели; 

 вычисление точечного и интервального прогноза. 

Для того чтобы рассчитать точечный прогноз по данным временного 

ряда  y1, y2, …, yn  на L шагов вперед, следует в уравнение тренда (кривой 

роста) �̂� = f(t) подставить соответствующий периоду прогнозирования 

момент времени. 

�̂�𝑛(+𝐿)= f(tn+L). 

 

На основе точечного прогноза рассчитывается интервальный прогноз. 

Определяется доверительный интервал, т.е. интервал, в котором с 

заранее заданной степенью уверенности можно ожидать появление 

прогнозируемого показателя.  

Необходимость  определения интервального прогноза обусловлена 

следующими причинами: 

 некорректным выбором вида кривой роста; 

 ошибками в оценке параметров модели; 

  отклонением отдельных значений исходного ряда от кривой роста, 

определяющей основную тенденцию развития. 

Доверительный интервал отражает ошибки, вызванные второй и 

третьей причинами. Величина доверительного интервала определяется 

качеством построенной модели, т.е. ее близостью к фактическим данным, 

количеством исходных данных, периодом упреждения (прогнозирования), 

задаваемым уровнем вероятности. 

Для линейного тренда доверительный интервал определяется по 

следующей формуле: 

 

                                         
где  n – количество наблюдений; 

          L – период прогнозирования (горизонт прогноза); 

          �̂�𝑛(+𝐿)- рассчитанный по модели точечный прогноз; 
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          𝑡1−𝛼,𝑛−2 – t-статистика Стьюдента, определяемая по таблице 

критических значений при уровне значимости  𝛼   и   числе степеней свободы 

(n-2);  

          𝑠�̂� –  стандартная ошибка прогноза. 

, 

где m – количество параметров модели. 

Для линейного тренда ширина доверительного интервала определяется 

по формуле: 

 

 
4.2.2 Адаптивные методы прогнозирования. 

В последние годы при анализе рядов динамики получили развитие 

адаптивные методы прогнозирования. В основе этих методов лежит 

предположение, что существенную роль при прогнозировании уровней 

временного ряда играют последние, более свежие наблюдения. Построенная 

на их основе текущая тенденция оказывается более важной, чем тенденция, 

выявленная в течение длительного периода времени. 

Адаптивные методы дают возможность построения 

самокорректирующихся моделей, учитывающих результаты прогноза, 

выполненного  на предыдущем этапе и неодинаковую информационную 

значимость уровней временного ряда. 

При расчете параметров адаптивных математических моделей  

производится предварительное умножение уровней ряда на весовые 

коэффициенты, что и дает возможность учесть различную ценность этих 

уровней. 

В методах адаптивного прогнозирования при поступлении свежих 

данных осуществляется корректировка параметров моделей с 

использованием  рекуррентных соотношений, т.е. происходит адаптация 

модели к происходящим изменениям. 

Адаптивные методы особенно эффективны при разработке 

краткосрочного прогноза, отличающегося оперативностью, непрерывностью 

и периодом прогнозирования, составляющим один-три шага вперед. 

В основу построения  адаптивных моделей заложены две схемы: 

скользящего среднего и  авторегрессии.  

Первая схема предполагает оценку текущего уровня ряда как среднего 

взвешенного всех предшествующих уровней. Веса уровней ряда при этом 

возрастают по мере приближения к последнему уровню, чем достигается 

большая информационная ценность последующих уровней ряда. Модели 

такого вида достаточно точно описывают характер изменений основной 

тенденции развития явления, но не отражают колебаний. 
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В авторегрессионных моделях текущий уровень определяется как 

взвешенная сумма последних уровней ряда, причем веса уровней не 

ранжируются. Информационная значимость отдельных наблюдений 

определяется теснотой связи между соответствующими уровнями ряда. 

Рассмотрим применение процедуры экспоненциального сглаживания 

при построении адаптивных моделей прогнозирования. 

Экспоненциальное сглаживание осуществляется на основе 

использования следующего рекуррентного соотношения: 

 

 
 

где St –прогнозная оценка уровня ряда в момент времени t; 

yt – значение ряда динамики на момент t; 

𝛼 – постоянная сглаживания (𝛼 = 1- 𝛽, 0 < 𝛼 < 1). 

Значения St рассчитываются для последовательных моментов времени, 

образуя сглаженный ряд динамики. Окончательный вид модели 

прогнозирования определяется при значениях параметров, рассчитанных для 

последнего уровня ряда. Величина St  представляет собой экспоненциальную 

среднюю предыдущих уровней   исходного временного ряда. При большом 

числе наблюдений  (n→ ∞) 

 
В этом случае St  позволяет рассчитать взвешенную сумму всех уровней 

временного ряда. Вес отдельного уровня ряда, определяемый как 𝛼𝛽𝑖,  
убывает в соответствии с экспоненциальной функцией при удалении уровней 

ряда назад от момента времени t. Так обеспечивается более высокая 

информационная ценность последних уровней ряда. 

Допустим, при 𝛼 = 0,3  вес для  уровня ряда в  момент  времени t равен  

yt =0,3, тогда  для уровня yt-1 вес составит 𝛼 ∙ 𝛽 = 0,3∙0,7 = 0.21; уровень yt-2 

будет иметь вес 𝛼 ∙ 𝛽2  = 0,147;  а уровень yt-3 - 𝛼 ∙ 𝛽
3 =0,1029. 

 Выбор значения постоянной сглаживания 𝛼 является достаточно 

сложной задачей, возникающей при  оптимизации параметров прогнозной 

модели. С увеличением 𝛼 информационная ценность более свежих данных 

возрастает, так как они приобретают больший вес. Однако для сглаживания 

случайных отклонений коэффициент сглаживания  𝛼 необходимо снизить. 

Следующей проблемой, с которой сталкиваются исследователи при 

разработке адаптивной модели прогнозирования, является определение 

начального значения S0, необходимого для расчетов по рекуррентной 

формуле. Чаще всего значение S0 принимается равным среднему 

арифметическому всех или части известных уровней временного ряда.  При 

большом числе наблюдений неудачный выбор значения S0 не оказывает 

существенного влияния на качество прогнозной модели. 
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Экспоненциальное сглаживание широко применяется при 

краткосрочном прогнозировании.  В этом случае математическая модель 

временного ряда  записывается в следующем виде: 

 

yt = 𝛼1,𝑡 + et, 

где 𝛼1,𝑡 –средний уровень ряда, изменяющийся во времени; 

          et – случайная составляющая. 

Прогноз рассчитывается на основе модели 

 

�̂�𝜏(t) = �̂�1,𝑡, 
         

где �̂�𝜏(t) –прогноз, вычисленный по данным временного ряда в момент 

времени t с периодом прогнозирования (упреждения) 𝜏. 
�̂�1,𝑡  представляет собой оценку  параметра  𝛼1,𝑡 ,  которая определяется 

соотношениями: 

 
Здесь St –значение экспоненциальной средней в момент t. 

Процедура прогнозирования осуществляется  в соответствии со 

следующим алгоритмом: 

 исходя из известных уровней ряда y1, y2,…, yn  с использованием 

рекуррентной формулы, определяются уровни сглаженного ряда S1, S2,…, Sn; 

 определяется оценка �̂�1,𝑡  = Sn; 

 задается период прогнозирования 𝜏 и рассчитывается прогноз  

 

�̂�𝜏(n) = �̂�1,𝑛. 

 

Используемое рекуррентное соотношение может быть представлено в 

виде: 

St = St-1 +𝛼 (yt  - St-1). 

 

Если выражение в скобках (yt  - St-1) рассматривать как ошибку 

прогнозирования,   то прогноз  St  представляет собой предыдущий прогноз  

St-1, скорректированный с учетом погрешности прогнозирования. Так 

осуществляется процесс адаптации модели. 

В тех случаях, когда временной ряд содержит явно выраженный 

возрастающий или убывающий тренд, для прогнозирования используют 

адаптивные полиномиальные модели. Вычисление прогноза осуществляется 

на основе выражения: 

 

�̂�𝜏(t) = �̂�1,𝑡+ �̂�2,𝑡𝜏, 
 

где 𝜏 – период прогнозирования;  
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�̂�1,𝑡, �̂�2,𝑡 – оценки коэффициентов  модели, определяемые с помощью 

метода экспоненциального сглаживания. 

Приведем модели, часто используемые при прогнозировании, которые 

отличаются рекуррентными формулами расчета оценок коэффициентов �̂�1,𝑡 и 

�̂�2,𝑡: 
 

1) Модель Хольта 
 

         
.
 

 

2) Модель Брауна 

 

 
 

3) Модель Бокса и Дженкинса 

 

 
 

Здесь a1, a2, a3, β – параметры модели. 

 

 

5 Методы и модели оптимизации  

 

5.1 Понятие математического программирования 

При управлении процессами в телекоммуникационной отрасли 

возникают задачи, когда из множества альтернативных вариантов решений 

нужно выбрать один наилучший (оптимальный) вариант. Для решения  таких 

задач разработаны математические методы и модели оптимизации [12,14,15]. 

Одним из разделов теории оптимизации является математическое 

программирование, которое занимается проблемой решения задач 

нахождения экстремума (максимума или минимума) функции нескольких 

переменных в ограниченном векторном пространстве, заданном системой 

уравнений или неравенств.  

В математическом программировании разрабатываются модели, 

служащие для формализации задачи составления плана деятельности, 

направленной на достижение определенной цели в условиях ограниченности 

разного рода ресурсов. Изучаемые модели программирования являются 
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детерминированными, а сам термин «программирование» трактуется как 

составление программы для нахождения оптимального плана. 

Выделяют следующие основные направления математического 

программирования: линейное, нелинейное, дискретное и динамическое. 

Линейное программирование является наиболее изученным и 

распространенным методом определения максимума (минимума) целевой 

функции на границе области допустимых решений. При этом сама целевая 

функция и ограничения строго линейны. В том случае, если нелинейность 

присутствует в функции цели или в функциях, описывающих ограничения, 

модель относят к классу задач математического программирования, который 

носит название нелинейного программирования. 

Дискретным программированием называется такое  направление 

оптимизации, в котором область определения переменных представлена 

отдельными точками. 

В динамическом программировании для решения нелинейных и 

дискретных задач применяется рекуррентный подход, предложенный 

Беллманом. 

Булево программирование дает возможность решения задач, в которых 

одна или несколько переменных могут принимать только два 

альтернативных значения: «1» или «0». 

Стохастическое программирование предназначено для решения 

оптимизационных задач, в которых параметры являются случайными 

величинами. 

Задачи математического программирования отличаются следующими 

особенностями: 

 при постановке задачи формируются  целевая функция и 

ограничения; 

 в одной модели могут быть объединены критерии разного рода, что 

необходимо при построении моделей ряда объектов; 

 при решении задач математического моделирования 

разрабатывается пошаговый алгоритм нахождения оптимального решения. 

 

5.2 Линейное программирование 

5.2.1 Постановка задачи линейного программирования. 

При организации и управлении системами связи часто возникают 

задачи, которые относят к разряду оптимизационных. Такие задачи 

эффективно решаются методами линейного программирования. Они имеют 

следующую постановку: определить значения переменных x1, x2,…, xn, при 

которых линейная функция вида F(x) = c1x1 + c1x1+…+ cnxn достигает 

максимума (минимума) при выполнении линейных ограничений. 

Основоположником линейного программирования является 

Л.В.Канторович. Им в первой половине XX века был предложен метод 

решения задач  линейной оптимизации, разработан метод разрешающих 

множителей, который в настоящее время используется при нахождении 
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оптимальных решений задач линейного программирования. В 50-х годах 

прошлого века американским ученым Дж. Данцигом было введено понятие 

«линейное программирование» и предложен симплексный метод решения 

задачи. Во введенном Данцигом термине слово «программирование» 

понимается как программа действий изучаемого объекта, а слово «линейное» 

означает, что все функции в оптимизационной модели линейны. 

Рассмотрим в качестве примера одну из простейших задач линейного 

программирования (ЛП).  

В состав предприятия входят три цеха Ц1, Ц2 и Ц3, в которых 

производится продукция Р1 и Р2. Известна цена реализации единицы 

продукции ci  и процент загрузки цеха при производстве каждого вида 

продукции 𝛼i. Необходимо составить план работы предприятия, т.е. 

определить какую продукцию и в каком количестве следует производить при 

максимальной загрузке цехов, чтобы доходы от реализации продукции Р1 и Р2 

были максимальны. Сведем исходные данные в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Данные к задаче ЛП 

Виды 

продукции 

Загрузка цеха при 

производстве 

единицы 

продукции, % 

Цена единицы 

продукции, 

денежных 

единиц 

 

 

Ц1 Ц2 Ц3  

Р1 5 1,6 2,9 240 

Р2 4 17,4 5,8 320 

Максимальная 

загрузка 

цеха,% 

100 100 100  

 

Запишем функцию цели задачи линейного программирования, 

отражающую максимум доходов предприятия от реализации двух видов 

продукции 

 
и ограничения, обусловленные возможностями цехов в расчете на их 

максимальную загрузку 

5х1 + 4х2  ≤ 100; 

1,6х1+ 17,4х2  ≤ 100; 

2,9х1 + 5,8х2  ≤ 100. 

 

Задачи линейного программирования, содержащие только две 

переменные, могут быть решены графически. На рисунке 5.1 приведен 

пример графического решения рассматриваемой задачи. 





n

i

ii xxxcxF
1

21 max320240)(
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Рисунок 5.1 – Решение задачи ЛП с двумя переменными 

 

Заштрихованный многоугольник представляет собой область 

допустимых решений, задаваемую ограничениями задачи на загрузку цехов, 

а прямые, показанные пунктиром, соответствуют уровням функции цели. 

Оптимальное решение находится в той из вершин многоугольника 

допустимых решений, в которой линия уровня касается многоугольника. 

Минимум функции цели достигается в точке касания с координатами (0,0), а 

максимум – в точке (9,13). Поскольку разрабатываемый план выпуска 

продукции направлен на максимизацию доходов, оптимальное решение – 

выпуск продукции Р1  в количестве 9 единиц и продукции Р2 в количестве 13 

единиц. Доходы от реализации этой продукции составят 6320 денежных 

единиц. 

В общем виде задача линейного программирования ставится 

следующим образом. 

Заданы переменные  X = (x1, x2,…, xn,). Функция цели F представляет 

собой линейную форму: 
 

𝐹 = ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  .  

 

Ограничения также линейны: 

   

mj ,...,2,1

 
Cформулируем задачу ЛП:  найти максимум функции 

 

                 F(x1, x2,…, xn) = max (c1x1+…+ cnxn)                               (5.1) 

 

при ограничениях вида: 

 
i

jiji bxa ,
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                                                                      (5.2)  

                                          xi ≥ 0, i =1,2,…,n                                                       (5.3) 

 

Выражение (5.1) является целевой функцией модели; (5.2) – система 

функциональных ограничений, (5.3) – ограничения на неотрицательность 

переменных. 

Допустимым решением (планом) задачи линейного программирования 

является вектор 𝑋 ∗= (𝑥1
∗, 𝑥2

∗,…, 𝑥𝑛
∗) , удовлетворяющий всем поставленным 

ограничениям (5.2)  и (5.3). 

План 𝑋0 = (𝑥1
0, 𝑥2

0,…, 𝑥𝑛
0), при котором функция цели достигает 

максимума, представляет собой оптимальное решение задачи ЛП.  

 

5.2.2 Задачи распределения ресурсов. 

Линейное программирование получило широкое применение для 

решения разного рода задач, в которых необходимо произвести оптимизацию 

использования ограниченного количества ресурсов. К примеру, методами 

линейного программирования решаются следующие задачи: 

 формирование структуры и количества производимой продукции; 

ставится задача, получившая название «задача о смесях»; 

 оптимизация использования ресурсов при составлении плана 

производства продукции; «задача распределения ресурсов»; 

 управление материальными запасами; решается так называемая 

«задача о рюкзаке»; 

 транспортировка грузов, выбор местоположения предприятий; 

рассматривается «транспортная задача ЛП». 

Перечисленные задачи относятся к категории оптимизационных. В них 

для математической записи критерия эффективности используют функции 

цели разного вида. 

Рассмотрим более подробно задачу распределения ресурсов, 

являющуюся одной из наиболее важных задач системных исследований. 

С этой задачей сталкиваются в тех случаях, когда требуется выполнить 

определенные виды работ (операций), но располагаемых объемов ресурсов 

для этого недостаточно. Подходы к распределению ограниченных ресурсов 

весьма разнообразны и  предусматривают создание четкой системы 

предпочтений, которая определяет, какое количество ресурса нужно 

выделить для выполнения конкретного процесса, чтобы обеспечить 

оптимизацию целевой функции при выполнении ресурсных ограничений. 

Выделяют три постановки рассматриваемой задачи распределения 

ресурсов: 
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1) Известны работы, которые необходимо выполнить и объем 

располагаемых ресурсов. Необходимо произвести такое распределение 

имеющихся ресурсов между работами, при котором критерий 

эффективности достигнет своего максимального (минимального) значения. 

Критерием эффективности могут служить ожидаемая прибыль,  доходы  или 

затраты на производство продукции.  

Допустим, организация должна выпустить заданное количество 

продукции требуемых видов в течение установленного периода времени. 

Предприятие располагает определенными производственными мощностями. 

Технологический процесс организован таким образом, что каждое изделие 

необходимо обработать на нескольких различных станках, причем 

одновременная обработка нескольких изделий на одном станке 

недопустима. Ввиду ограниченных производственных мощностей, 

использовать лучшую технологию для производства каждой единицы 

продукции не представляется возможным. Нужно определить такие подходы 

к производству каждой единицы продукции, при которых план производства 

будет выполнен с минимальными издержками. 

2) Определен только объем располагаемых ресурсов. Необходимо 

выявить, какие работы следует выполнить исходя из наличных ресурсов для 

достижения максимальной эффективности производства. Например, 

функционирует фирма, имеющая определенные производственные ресурсы. 

Нужно определить, какого вида продукцию и в каком количестве следует 

производить фирме, чтобы получить максимальный доход. 

3) Известны только работы, которые подлежат выполнению. 

Требуется определить объем ресурсов, необходимых для достижения 

минимума (максимума) определенной меры эффективности производства. К 

примеру, известно расписание работы автобусного парка на предстоящий 

период. Необходимо рассчитать требуемое количество водителей, 

сотрудников парка, проверяющих оплату проезда, и работников других 

категорий, при котором перевозки будут произведены с минимальными 

затратами.  

Приведем математическую формулировку  задачи распределения 

ресурсов. 

Для производства n видов изделий необходимы m видов ресурсов.  

Введем следующие обозначения: 

xj – планируемое количество изделий j-го вида, причем j = 1,2,…,n; 

bi - имеющийся в наличии объем i-го ресурса, i=1,2,…,m; 

           𝛼𝑖𝑗 – количество i-го ресурса, необходимое для производства одного 

изделия j-го вида; 

          cj –цена одного изделия j-го вида. 

Математическая модель задачи может быть записана в виде: 
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найти максимум целевой функции 

 

 
при выполнении ограничений 

    

∑𝑎𝑗𝑖𝑥𝑗
𝑖,𝑗

≤ 𝑏𝑖 , 

xj≥ 0. 

 

В результате решения задачи будет получен оптимальный план 

выпуска изделий X = (x1, x2,…, xn), позволяющий, исходя из имеющихся 

ресурсов, получить максимальный доход от реализации продукции. 

При моделировании в телекоммуникациях часто используют 

транспортную задачу линейного программирования, постановке и методам 

реализации которой посвящен раздел 5.2.4. 

 

5.2.3 Методы  решения задач линейного программирования.  

Выше было указано, что если модель задачи ЛП включает только две 

переменные и ограничения являются линейными неравенствами, задачу 

можно решить графически (геометрически). Этот метод, несмотря на узкие 

рамки использования, дает возможность получить наглядное представление о 

решении задач ЛП. Приведем алгоритм решения задачи ЛП геометрическим 

методом. 

Шаг 1. Выполнить математическую формулировку задачи ЛП. 

Шаг 2.Заменить в системе ограничений знаки неравенств на равенства 

и построить соответствующие полученным функциям прямые на плоскости 

{x1,x2}. 

Шаг 3. Определить полуплоскости, в которых выполняются 

ограничения задачи ЛП. 

Шаг 4. Построить многоугольник допустимых решений. 

Шаг 5. Выбрать любое число F и отобразить на графике линейную 

функцию  c1x1 + c2x2 = F. При выборе значения F нужно стремиться к тому, 

чтобы полученная прямая пересекала область допустимых решений. 

Шаг 6. Построенную прямую передвигать параллельно самой себе до 

тех пор, пока она не станет касательной к многоугольнику допустимых 

решений. Направление перемещения прямой зависит от того, максимум или 

минимум задан в целевой функции. 

Шаг 7. Найти координаты вершины многоугольника допустимых 

решений, в которой функция цели достигает экстремального значения.  

Для решения задачи ЛП большей размерности  Дж.  Данцигом  в 1947 

году был разработан симплексный метод решения задач линейного 

 
j

jj xcf max
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программирования (симплекс-метод). Это универсальный, в отличие от 

геометрического, метод решения задач линейного программирования. 

Метод основывается на идее последовательного улучшения 

полученного решения.  Если рассматривать процесс нахождения 

оптимального решения геометрически, то первоначально выбирается 

вершина многогранника допустимых решений и рассчитывается значение 

функции цели, затем осуществляется переход к другой вершине таким 

образом, чтобы улучшить или, во всяком случае, не ухудшить результат. 

Процесс продолжается до тех пор, пока не будет получено оптимальное 

решение или не будет выяснено, что такого решения не существует.  

Осуществляется поиск базисного решения в результате перехода от 

одного базиса к последующему так, чтобы значение целевой функции при 

этом приближалось к своему оптимуму. Первоначально система ограничений 

приводится к каноническому виду в результате преобразований всех 

неравенств в равенства. Затем определяются базисные переменные таким 

образом, чтобы как можно проще найти любое базисное решение. Если 

полученное решение оказывается неоптимальным, переходят к другому 

базисному решению, оценивают его оптимальность и либо продолжают 

процесс поиска оптимума, либо процесс прекращается, если оптимальное 

решение найдено. Очевидно, что поиск наилучшего решения осуществляется 

пошагово.  

При применении симплекс-метода реализуются три основные 

составляющие: 

 способ определения первого базисного решения; 

 метод осуществления перехода от одного базиса к другому, 

позволяющий получить лучшее решение; 

 правило оценки оптимальности полученного решения. 

Поскольку метод представляет собой последовательность 

повторяющихся на каждом этапе действий, описываемых четким алгоритмом,  

для решения задач большой размерности разработаны и успешно 

реализуются многочисленные компьютерные программы. Задачи линейного 

программирования с небольшим числом переменных и ограничений 

решаются вручную с использованием специально разработанных 

симплексных таблиц. 

Общая схема симплекс - алгоритма приведена на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 - Схема симплексного алгоритма 

 

Приведем восемь основных шагов симплексного алгоритма. 

Шаг 1. Построение модели задачи линейного программирования, 

включающей целевую функцию, функциональные и прямые ограничения.  

Модель задачи имеет  вид: 

найти максимум функции 

 

 
 

при выполнении ограничений 

 

 
 

𝑥𝑗 ≥ 0j , j=1,2,…,n, 

 

где n –число переменных, 

          m – число ограничений. 
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Шаг 2. Запись модели в канонической форме путем замены в 

функциональных ограничениях неравенств на равенства. Для этого в 

ограничения вводятся дополнительные (фиктивные) переменные y1, y2,…, ym.  

Получим систему уравнений вида 

 

𝛼11x1 + 𝛼12x2 +….+ 𝛼1nxn + y1 = b1, 

𝛼21x1 + 𝛼22x2 +….+ 𝛼2nxn + y2 = b2, 

                                      …. 

    𝛼m1x1 + 𝛼m2x2 +….+ 𝛼mnxn + ym= bm. 

 

 

Введем обозначения: 

y1 = xn+1, y2 = xn+2, ym = xn+m. 

Знак дополнительных переменных соответствует знаку свободных 

членов в ограничениях. 

Шаг 3. Формирование первой симплексной таблицы, позволяющей 

получить начальное (исходное) базисное решение.  

Допустимое базисное решение можно получить, считая основными 

дополнительные переменные xn+1, xn+2, xn+m. 

Исходная симплекс-таблица приводится в таблице 5.2. 

Первый столбец симплексной таблицы содержит переменные, 

вошедшие в базис. Их называют базисными или основными переменными. 

Все n переменных задачи показаны в первой строке. Последний столбец 

содержит свободные члены bj. В последнюю (оценочную) строку занесены 

коэффициенты при переменных в функции цели и взятые с 

противоположным знаком значения функции цели F=-f(x) для 

рассчитываемого базисного решения. Коэффициенты при переменных в 

ограничениях 𝛼ij показаны в остальных ячейках рабочей зоны таблицы. 

 

Таблица 5.2 – Исходная симплексная таблица 

Базис Переменные b 

 x1 х2 … xn xn+1 … xn+m  

n+1 𝛼11 𝛼12 … 𝛼1n 1  0 b1 

n+2 𝛼21 𝛼22 … 𝛼2n 0 … 0 b2 

…   …  … … … … 

n+m 𝛼m1 𝛼m2 … 𝛼mn 0 … 1 bm 

cj c1 c2 … cn 0 0 0 1 

 

Шаг 4. Тестирование  последней оценочной строки таблицы, 

содержащей коэффициенты сj.  
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Если все коэффициенты являются отрицательными величинами, то 

получено     оптимальное    базисное    решение.  Если же есть   хотя бы один  

сj ≥ 0, то следует перейти к шагу 5. На этом шаге определяется, решена 

задача или же необходимо продолжить решение, осуществив переход к 

следующему базисному решению. 

Шаг 5. Определение ключевого (разрешающего) столбца симплекс-

таблицы.  

При переходе к следующему допустимому базисному решению 

необходимо  вывести из базиса одну переменную и ввести в него одну из 

свободных переменных. Для определения вводимой переменной 

просматривается оценочная строка таблицы, в которой определяется элемент, 

имеющий наибольшее  положительное значение: 

 

cr=max {cj}. 

 

Здесь r – порядковый номер ключевого  столбца. 

В этом столбце содержится переменная, которую необходимо ввести в 

базис при переходе к другому решению. 

Шаг 6. Проверка наличия положительных элементов в разрешающем 

столбце. 

 Если все коэффициенты r-го столбца 𝛼ir отрицательные величины, то 

задача не имеет решения, так как функция цели не ограничена. Если же есть 

хотя бы один 𝛼ir  > 0, то следует перейти к шагу 7. 

Шаг 7. Определение переменной, выводимой из базиса.  

Для всех положительных элементов разрешающего столбца 

производится деление соответствующих свободных членов на 

коэффициенты 𝛼ir и определяется минимальное соотношение: 

 

𝐷s = min {
𝑏𝑖

𝛼𝑖𝑟
} ,  𝛼ir  > 0. 

 

Буквой «s» обозначен номер разрешающей строки, по которой 

определяется выводимая из базиса переменная. Стоящий на пересечении 

разрешающего столбца и разрешающей строки элемент носит название 

разрешающего элемента. 

 Шаг 8. Расчет элементов симплексной таблицы для получения нового 

решения. 

 Порядок пересчета элементов разрешающей строки: новый элемент 

разрешающей строки определяется как частное от деления старого элемента 

на разрешающий элемент.  

 

𝛼𝑠𝑗
∗  =  

𝛼𝑠𝑗

𝛼𝑠𝑟
,              𝑏𝑠

∗ =
𝑏𝑠

𝛼𝑠𝑟
, 
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где s, r – соответственно порядковые номера разрешающей строки и 

разрешающего столбца; 

𝛼𝑠𝑗
∗ , 𝑏𝑠

∗ - новые элементы разрешающей строки; 

           𝛼𝑠𝑗 , 𝑏𝑠- старые элементы разрешающей строки;                                                           

           𝛼𝑠𝑟- разрешающий элемент. 

Порядок пересчета элементов разрешающего столбца: все элементы 

этого столбца в новой таблице равны нулю, исключая сам разрешающий 

элемент.      

                                𝛼𝑖𝑟
∗ = 0;          cr  = 0.         

    

Все остальные элементы симплекс-таблицы пересчитываются по 

правилу прямоугольника.   

Строится прямоугольник, одна из диагоналей которого      образована  

пересчитываемым и разрешающим элементами. Элементы новой 

таблицы  𝛼𝑖𝑗
∗ , 𝑏𝑖

∗, 𝑐𝑗
∗, 𝐹∗ пересчитываются по следующим формулам: 

 

𝛼𝑖𝑗
∗  = 𝛼𝑖𝑗 -  

𝛼𝑖𝑟𝛼𝑠𝑗

𝛼𝑠𝑟
; 

 

𝑏𝑖
∗ = 𝑏𝑖 -  

𝛼𝑖𝑟𝑏𝑠

𝑠𝑟
; 

 

𝑐𝑗
∗ =   cj -   

𝛼𝑠𝑗𝑐𝑟

𝛼𝑠𝑟
; 

 

     𝐹∗ =   F -   
  𝑐𝑟𝑏𝑠

𝛼𝑠𝑟
  . 

 

После заполнения таблицы   осуществляется переход к шагу 4.      

  

5.2.4 Транспортная задачи линейного программирования.  

Симплексный метод относят к числу универсальных методов, который 

позволяет решить практически любую задачу линейного программирования. 

Геометрический метод предназначен для решения задач ЛП, включающих 

только две переменные. Помимо рассмотренных, разработаны методы, 

предназначенные для решения частных задач ЛП, отличающихся особой 

структурой. 

Наибольшее распространение получила транспортная задача ЛП. 

Математическая формулировка транспортной задачи была выполнена 

Ф.Хичкоком, в этой связи за рубежом она известна как проблема Хичкока. 

Разработка первого точного метода решения транспортной задачи 

принадлежит Л.В.Канторовичу. 

 Понятие «транспортная задача» включает ряд задач не обязательно 

транспортного характера, имеющих единую математическую модель. Для 

решения этих задач может быть использован симплекс-метод.  
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Система ограничений транспортной  задачи отличается следующими 

особенностями: 

 каждая переменная встречается всего в двух ограничениях; 

 все коэффициенты при неизвестных в ограничениях равны единице; 

 все переменные имеют одну и ту же единицу измерения; 

 все ограничения представлены уравнениями; 

 распределению подлежат однородные ресурсы. 

 Специфика транспортной задачи  обусловила разработку более 

простых методов ее реализации. Так же, как и симплекс-метод, они основаны 

на нахождении исходного  плана и последующем его улучшении до 

получения оптимального решения.  

В задачах, относящихся к транспортной задаче линейного 

программирования, необходимо распределить однородные ресурсы, 

имеющиеся в наличии у  m поставщиков между n потребителями. Критерием 

эффективности могут служить стоимость или время, затрачиваемые на 

реализацию плана. 

К числу транспортных относят задачи: 

− оптимизации распределения количества выпускаемой продукции 

между фирмами-производителями; 

−   закрепления пунктов отправления груза за пунктами назначения; 

−   прикрепления потребителей продукции к поставщикам; 

−   некоторые задачи оптимизации загрузки оборудования и т.д. 

Ставится транспортная задача следующим образом: в m пунктах 

отправления сосредоточен однородный груз в количестве  a1, a2, …,am. 

Потребность в этом грузе в n пунктах назначения составляет b1, b2,…, bn..  

Известна стоимость доставки груза от каждого i-го пункта отправления к 

каждому j-му пункту назначения cij, i=1,2,…m, j=1,2,…,n. Требуется найти 

план доставки груза, при котором затраты на транспортировку были бы 

минимальны. По сути,  необходимо рассчитать, какое количество груза 

должно быть перевезено от i-го поставщика к j-му потребителю. Стоимости 

перевозки груза cij образуют прямоугольную матрицу вида: 

 

с11    с12 …  с1n 

с21   с22 …  с2n 
         . . . . . . . . . . . . . . 

  сm1   сm2 …  сmn  . 

 

Исходные данные занесем в таблицу 5.3, которая носит название 

распределительной таблицы. 

В таблице xil – количество груза, которое по плану должно быть 

перевезено от i-го поставщика к j-му потребителю.   

Если    суммарные запасы груза   равны суммарным потребностям, то 

транспортная задача носит название закрытой. При этом выполняется 

условие 
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∑ 𝛼𝑖
𝑚
𝑖=1  = ∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗 . 

  

В противном случае задача называется открытой. 

 

Таблица 5.3 – Распределительная  таблица 

 
 

В целевой функции записывается, что доставку всех грузов нужно 

произвести с минимальными затратами: 

 

Fmin = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗

𝑚
𝑖 . 

 

Условие обязательной отправки грузов потребителям из всех i пунктов 

отправления: 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  = ai, i= 1,𝑚. 

 

Условие обеспечения всех потребителей грузом в требуемом 

количестве: 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1  = bj  , j =1, 𝑛. 

 

Все переменные должны быть неотрицательными: 

 

xij≥ 0, i= 1,𝑚  ,     j =1, 𝑛. 

 

 

В приведенной постановке задачи коэффициенты при неизвестных в 

функции цели  cij  заданы в виде матрицы стоимостей перевозок. Может быть 

задана не матрица перевозок, а матрица расстояний. Известные методы 

решения транспортной задачи ориентированы на задачу закрытого типа, 

поэтому, если решается открытая задача, ее предварительно следует  

привести к закрытому виду. 
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Для определения оптимального решения транспортной задачи на 

первом этапе находится опорный план, т.е. начальное допустимое базисное 

решение. Для  нахождения начального опорного плана разработаны три 

метода:  

 метод северо-западного угла (диагональный метод); 

 метод наименьшей стоимости (метод минимального элемента); 

 метод Фогеля. 

При использовании метода северо-западного угла сначала 

максимально загружается клетка в верхнем левом углу, затем клетка, 

стоящая рядом с ней справа или снизу. Таблица заполняется, начиная от 

клетки х11 и заканчивая клеткой  хmn по диагонали распределительной 

таблицы. 

Метод минимального элемента требует заполнения на каждом этапе 

формирования исходного плана в первую очередь клетки с минимальной 

стоимостью перевозок. 

По методу Фогеля находится разность между двумя самыми низкими 

тарифами в строках и столбцах и фиксируется максимальная разность.  

Загружается клетка, имеющая минимальный тариф в столбце или строке с 

самой большой разностью. Заполняется по одной клетке на каждом шаге 

построения опорного плана. 

После построения опорного плана в соответствии с алгоритмом следует 

перейти к следующему базисному решению, которое должно быть не хуже 

предыдущего. Переход осуществляется с использованием циклов пересчета. 

Циклом пересчета называется замкнутая ломаная линия, одна вершина 

которой лежит свободной клетке, а все остальные – в загруженных клетках. 

Все углы полученной фигуры прямые. Для каждой свободной клетки 

существует только один цикл пересчета. 

Рядом со свободной  вершиной цикла ставится знак « + », а затем 

поочередно знаки « - » и « + » рядом со всеми остальными вершинами. 

Находится минимальное значение xij   среди клеток, помеченных знаком « - », 

вычитается от значений переменных в клетках с минусом и прибавляется к 

переменным  в клетках, рядом с которыми стоит знак « + ». В результате 

освобождается одна или более клеток, загруженных ранее, т.е. принимает 

нулевое значение переменная,  входившая в базис.  

Вновь заполненная клетка, помеченная знаком « + », определяет новое 

неизвестное, которое вводится в базис. Так осуществляется пересчет  по 

циклу в распределительной таблице. При пересчете цикла необходимо, 

чтобы каждое новое решение содержало (m+n-1)  переменных, входящих в 

базис. 

При решении транспортной задачи вводится понятие потенциала. 

Введем в соответствие каждому поставщику Ai число ui, а каждому 

получателю груза Bj  - число vj: 

 

 Ai → ui (i = 1,2,…,m), Bj  → vj ( j = 1,2,…,n). 
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Числа ui и vj носят название потенциалов. Они подбираются таким 

образом, чтобы для каждой загруженной клетки выполнялось равенство: 

 

ui + vj = cij. 

 

Здесь cij.- стоимость перевозки груза от i-го поставщика к j-му 

потребителю.  

Для определения потенциалов решается система (m+n-1) таких 

уравнений, составленных для каждой загруженной клетки и содержащих 

(m+n) неизвестных. 

Для свободных клеток определяется косвенный тариф по формуле: 

 

up + vq = 𝑐𝑝𝑞
, . 

 

Свободная клетка  xpq имеет алгебраическую сумму тарифов: 

                                      

Spq = cpq - 𝑐𝑝𝑞
, , 

 

  где      cpq     - истинный тариф этой клетки.                     

После определения базисного решения необходимо проверить, 

является ли оно оптимальным. Для этого должен быть выполнен критерий 

оптимальности базисного решения: решение оптимально, если 

алгебраические суммы  тарифов по циклам неотрицательны для всех 

свободных клеток.     В том случае, когда есть свободные клетки с 

отрицательной алгебраической суммой тарифов, осуществляется     переход к 

новому плану перевозок на основе пересчета по циклу для одной из таких 

клеток.   Новый план также проверяется на оптимальность. Если критерий 

оптимальности выполняется, то найдено наилучшее решение. В противном 

случае производится переход к новому базисному решению. Процедура 

повторяется до тех пор, пока оптимальное решение транспортной задачи не 

будет найдено. 

Для нахождения оптимального плана перевозок используют 

следующие методы: 

 распределительный метод; 

 метод потенциалов. 

При использовании распределительного метода циклы пересчета 

строятся для каждой свободной клетки, а затем по каждому циклу 

производится подсчет алгебраической суммы тарифов. 

Метод потенциалов предполагает предварительное определение 

потенциалов поставщиков и потребителей с последующим определением 

алгебраической суммы тарифов для незагруженных клеток. 
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5.3 Задачи дискретного программирования 

 

Ряд задач анализа систем хорошо поддается описанию моделями 

дискретного программирования. Эти задачи по постановке близки к задачам 

линейного программирования, с той лишь особенностью, что переменные в 

них являются дискретными, а не непрерывными величинами. 

В общем виде постановка задачи дискретного программирования в 

случае решения задачи на максимум сводится к следующему: 

Определить максимум функции 

                      

),...,(max 1 nxxf  

при выполнении ограничений 

 

 
 

где f (x1,…, xn) – целевая функция; 

gm(x1,…, xn) – функциональные ограничения; 

D – множество возможных значений переменных. 

В том случае, когда множество D дискретно, последнее ограничение 

описывает условие дискретности, и имеем задачу дискретного 

программирования (ЗДП). 

Если в модели ЗДП переменные  xj  могут принимать только целые 

значения, то получают задачу целочисленного программирования (ЗЦП), 

являющуюся частным случаем ЗДП. Ограничение целочисленности 

переменных записывается в виде: 

 

xj – целые числа,  j=1,2,…,n. 

 

Нахождение оптимального решения задач дискретного 

программирования является достаточно сложной задачей. Введение 

ограничения дискретности переменных значительно затрудняет процесс 

решения. Не представляется возможным решение задачи известными 

методами оптимизации путем замены дискретных переменных 

непрерывными и последующим округлением полученного результата до 

ближайших целочисленных значений переменных. 

В качестве примера рассмотрим одну из задач целочисленного 

программирования. 
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Определить максимум функции 

 

x1 - 3 x2 + 3 x3 → max 
 

при следующих ограничениях 

 

 
 

где xj – целые  положительные числа,  j=1,2,3. 

Решение задачи симплексным методом приводит к следующему 

оптимальному решению: 

𝑥1
0 =0,5,  𝑥2

0 = 0, 𝑥3
0 = 4,5. 

Ни одно из возможных округлений переменных не является 

допустимым целочисленным решением, так как приводит к невыполнению 

одного или нескольких ограничений задачи. 

Приведем оптимальное решение этой задачи: 𝑥1
0 = 2,  𝑥2

0 = 0, 𝑥3
0 = 5. 

Задачи дискретного программирования требуют специальных методов 

нахождения оптимального решения, которые отличаются высокой степенью 

сложности и трудоемкости.  Известны три основные группы методов 

решения ЗДП: 

 методы отсечения; 

 методы ветвей и границ; 

 эвристические методы. 

Рассмотрим алгоритм одного из перечисленных методов – метода 

ветвей и границ для решения ЗЦП. 

Требуется найти решение задачи целочисленного программирования 

следующего вида: 

найти минимум функции 





n

i

ii xcxfz
1

)(  (5.4) 

                                                                                                                                   

при выполнении ограничений 





n

i

jiij mjbxa
1

);,...,1(,  (5.5) 

);,...,2,1(,0 nidx ii   (5.6) 

xi - целые , (i=1,2,…,n). (5.7) 

 

На первом этапе нахождения оптимального плана отбрасывается 

ограничение целочисленности  переменных, и решается непрерывная задача 

линейного программирования симплексным методом. Если полученное 

решение содержит только целые значения искомых переменных, то задача 
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целочисленного программирования решена.   При наличии нецелочисленных 

значений   в   полученном   оптимальном   плане  𝑋0  значение  функции  цели 

ξ0 = f(X0) является нижней оценкой оптимального целочисленного решения   

min Z = ξ0.   

Допустим, переменная xi0    в полученном плане 𝑋0 оказалась не целым 

числом. Для получения целочисленного решения переменную необходимо 

или уменьшить до ближайшего целого числа [xi0] , или увеличить до [xi0]+1. 

При неизвестных пределах изменения xi0  их вычисляют, решая 

дополнительно две задачи линейного программирования. Суть этих задач 

состоит в нахождении максимума и минимума  xi0      при ограничениях  (5.5)    

 и (5.6).  

После этого на отрезке [xi0min,  xi0max] вычисляют min Z для каждого 

целочисленного xi0 путем решения задачи линейного программирования с 

условиями (5.5) и (5.6) и при  xi0 ≤ ki0, где k –целое число. 

Ход решения задачи целочисленного программирования может быть 

представлен в виде дерева, у которого вершина «0» соответствует решению  

𝑋0, а вершины, соединенные с ней, – оптимальному решению следующей 

задачи: найти минимум  Z    при выполнении    ограничений (5.5), (5.6)  и  

условия  xi0 ≤ ki0. 
Всем этим вершинам присваивается оценка, равная  min Z при 

вышеуказанных ограничениях. План с минимальным значением , 

удовлетворяющий требованию целочисленности, является оптимальным 

решением основной ЗЦП. Если такой план не получен, процесс ветвления 

продолжается до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение. 

Рассмотрим некоторые математические модели ЗДП. 

Задача определения структуры  производственной программы. 

Определяются виды и объемы выпускаемой продукции, которые могут 

быть представлены только целыми числами. Математическая модель задачи 

имеет вид: 

найти 




n

j

jjx xc
i

1

}{max  

при выполнении условий 

 

∑ 𝑎𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑏𝑗 , (i = 1,2,…,m), 

 

 jn xxxx ;0,...,0,0 21  целые числа, .Jj  

Здесь xj - объем выпускаемой продукции j-го вида.  

Эта задача относится к классу задач с неделимостями, в которых 

искомые переменные должны быть целыми числами. 

К задаче о ранце могут быть сведены ряд встречающихся в 

практической деятельности задач оптимизации. Эта задача ставится 

следующим образом. Отправляясь в поход в горы, турист может положить в 

),( 00 ki 
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рюкзак груз весом не более W.  В состав груза могут быть включены n  типов 

предметов. Предмет j-го типа имеет массу wj (j=1,2,…,n) и   ценность для 

туриста в походе Ej. Требуется определить, сколько предметов каждого типа 

нужно положить в рюкзак, чтобы достичь максимальной ценности груза в 

предстоящем походе. 

Введем переменные xj – число предметов j-го типа, которое следует 

положить в рюкзак.   

Приведем модель задачи о ранце: 

найти  




n

j

jj xE
1

,max  

при условиях 

 

,0,
1




jj

n

j

j xWxw   

 xj  - целое,  j = 1,2,…,n. 

 

Задача о назначениях относится к классу экстремальных 

комбинаторных задач. В ней требуется определить перестановку  (p1,p2,…,pn)  

из чисел 1,2,…,n, которая обеспечивает минимум функционала по всем 

перестановкам. Математическая модель задачи имеет вид: 

 

найти                    
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при выполнении условий: 
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Переменная xij = 1, если i-е оборудование используется при выполнении 

j-ой работы, и xij  = 0, если не используется.  

Включенные в модель ограничения означают, что одно оборудование 

(станок, механизм) может быть использовано для выполнения только одной 

работы. 

Еще одной часто встречающейся в системном анализе задачей 

дискретного программирования является задача о коммивояжере. 

Постановка задачи сводится к следующему: коммивояжеру предстоит 

объехать (n+1) город. Известны расстояния между городами, представленные 

в виде матрицы С=||cij||. Начало маршрута находится в городе Aij. 

Коммивояжер обязан посетить все остальные города и возвратиться в город 
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Aij. Необходимо найти такую последовательность посещения городов 

(каждого по одному разу), при которой общая длина пути следования 

коммивояжера будет минимальна. 

Модель задачи коммивояжера записывается  в виде: 

определить минимум функции  
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ijij xc
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при выполнении следующих ограничений 
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∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=0  =1, j=1,2,…,n; 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=0 =1, j=1,2,…,n; 

 

),,,...2,1,(,1 jinjinnxuu ijji 
 

где xij –булева переменная; 

xij = 1, если маршрут коммивояжера проходит из i-го города в j-ый; 

xij = 0 – в противном случае; 

ui  и  uj – целые неотрицательные числа. 

В ограничениях записано, что коммивояжер из каждого города 

выезжает только один раз и въезжает в него тоже один раз. 

 

5.4 Динамическое  программирование 
 

Динамическое программирование - метод оптимизации, 

предназначенный для решения экстремальных задач, в которых функция 

цели может быть представлена в виде суммы составляющих. Метод 

предполагает расчленение основной задачи на ряд более простых задач 

(операций). В одних задачах такое разбиение на отдельные этапы (шаги) 

осуществляется естественным путем, в других его вводят искусственно. 

Динамическое программирование эффективно используется при анализе  

дискретных и непрерывных многошаговых (многоэтапных) процессов. 

Метод отличается относительной простотой. Чтобы найти решение 

исходной задачи, следует решить отдельно взятые более простые задачи или 

подзадачи, а затем сформировать общее решение. Нередко подзадачи 

повторяются. В динамическом программировании решение каждой 

подзадачи осуществляется один раз, что приводит к сокращению суммарного 

объема вычислений. Наиболее важно это при большом числе одинаковых 

подзадач. Необходимо запомнить результаты решения повторяющихся 

подзадач с целью их последующего использования. 

В основе метода лежит принцип оптимальности Беллмана. 

Американским математиком  Р. Беллманом был сформулирован принцип, в 
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соответствии с которым оптимальный процесс или оптимальное управление 

отличается тем, что каждая его отдельная часть является также оптимальным 

процессом. 

При построении моделей динамического программирования 

руководствуются следующими положениями: 

 задача поиска оптимального решения рассматривается как процесс 

управления, состоящий из нескольких шагов (шаговое управление); 

 функция цели является аддитивной, т.е. определяется как сумма 

целевых функций на отдельных шагах управления; 

 принятие управленческих решений на k-ом шаге зависит 

исключительно от состояния системы Sk-1 на шаге k-1 и не зависит от 

состояний системы Sk-2, Sk-3, ... , S0,; 

 состояние системы Sk на k-ом этапе управления определяется ее 

предыдущим состоянием Sk-1  и шаговым управлением, принимаемым на k-ом 

шаге xk: 

Sk = f (Sk-1 , xk). 

 

Структура модели динамического программирования может быть 

отображена в виде следующей схемы: 

 

 
                          

Поскольку принцип Беллмана распространяется только на задачи 

оптимизации с аддитивной целевой функцией от траектории управления, 

целевая функция F записывается в виде:     

                                     

  F = f (S0, x1 ,S1,…, Sn) = ∑ 𝜑𝑘
𝑛
𝑘=1 (Sk-1 , xk). 

                 

Здесь φk- функция, позволяющая оценить эффективность управления 

на  k-ом шаге. 

Допустим, что в системе осуществляется пошаговое управление и уже 

определены оптимальные решения по управлению x1, x2,…, xp, которым 

соответствует траектория состояний S1, S2,…, Sp. Чтобы окончить процесс 

управления нужно выбрать xp+1, xp+2,…, xn и, соответственно, Sp+1, Sp+2, ... , Sn. 

Для того чтобы процесс управления удовлетворял принципу оптимальности 

Беллмана необходимо, чтобы оставшиеся шаги управления 

максимизировали функцию 

                                                          

Fp+1  = ∑ 𝜑𝑘
𝑛
𝑘=𝑝+1 (  Sk-1 , xk). 

 

                                       

В этом случае управление всей системой будет оптимальным.  

 Принцип оптимальности Беллмана позволяет построить следующие 

рекуррентные соотношения: 
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𝜔n+1 (Sn) = 0; 

 

𝜔k (Sk-1) = max[𝜑𝑘( Sk-1, x) + 𝜔k +1(fk (Sk-1,x))]. 

 

Эти равенства носят название уравнений Беллмана. 

Решение каждой конкретной задачи динамического программирования 

с применением уравнений Беллмана является достаточно трудной задачей, 

которая требует определенного опыта и индивидуального подхода. 

Метод нашел применение при решении задач замены   оборудования, 

распределения инвестиционных вложений, при календарном планировании 

проведения капитальных и текущих ремонтов, и др. 

Наряду с неоспоримыми достоинствами метод имеет ряд недостатков: 

 сложность формирования задачи оптимизации исследуемой 

системы (процесса); 

 отсутствие универсального алгоритма для решения любой задачи 

динамического программирования; 

 трудность решения задач большой размерности. 

 

 

6 Математическое моделирование в задачах 

телекоммуникационной отрасли 
 

6.1 Задача    определения   номенклатуры услуг с учетом интересов  

оператора и потребителей 

Дискретная   модель   линейного   программирования   используется   в  

формировании номенклатуры услуг при проектировании и строительстве 

новых сетей абонентского доступа (САД) [3]. 

При проектировании САД на территории города, в первую очередь, 

необходимо учитывать возможности физических и юридических лиц в 

услугах связи. Нередко номенклатура услуг не может быть предоставлена 

полностью из-за тарифов  и потребностей  потенциальных абонентов. 

Помимо этого, для оператора связи важную роль имеет также стоимость 

поддержки услуги в конкретном регионе. 

Поэтому  при выборе номенклатуры услуг главными факторами, 

которые необходимо учесть, являются потребности клиентов, их 

покупательная способность и интересы оператора. 

Для решения этой проблемы разработана двухуровневая дискретная 

модель линейного программирования следующего вида: 
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                            C(x,X) = ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼 ,                                              (6.1) 

                                        ∑ 𝑔 𝑖
0𝑥𝑖𝑖∈𝐼 → 𝑚𝑎𝑥                                                   (6.2) 

                                  Xi∈ {0,1}, i∈ 𝐼, x≠ 0,                                               (6.3) 

                                   ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗  𝑥𝑖𝑗𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼 → 𝑚𝑖𝑛                                          (6.4) 

                                 ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖∈𝐼 =1,  <  xi , 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1} ,                                 (6.5) 

 

где I – множество услуг связи, I= {1,2, … , 𝑛}; 
J – множество клиентов,  J={1,2, … ,𝑚}; 
𝑔𝑖
0 – издержки оператора по оказанию услуг i-го вида; 

𝑔𝑖𝑗 -  доходы,  получаемые  оператором, от  предоставления i-го вида  

услуг j-му потребителю; 

 xi – булева переменная, определяющая выбор оператора; 

xi =1, если оператор связи выбирает i-ю услугу; 

xi = 0 в противном случае; X={𝑥𝑖}; 
xij – булева переменная, определяющая выбор потребителя; 

xij=1, если j - ый потребитель выбирает i-ю услугу; 

xij = 0 в противном случае. 

C(x,X) – прибыль, получаемая оператором, (разница между доходом и 

затратами на производство).  

Если потребитель может выбрать ограниченное количество  услуг, в 

модель вводится дополнительное условие (6.6): 

 

                                        ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖∈𝐼  ≤ 𝑘,                                                       (6.6) 

 

где k - максимальное количество услуг, выбираемое пользователем. 

 Метод решения задач такого типа подробно описан в работе 

Л.Е.Горбачевской [16]. 

В таблице 6.1 приведена возможная классификация услуг электросвязи 

с учетом основных видов услуг сетей абонентского доступа. 
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Таблица 6.1 – Классификация услуг электросвязи 

Услуги электросвязи 

Телефонная связь Междугородняя 

связь 

1. Международная связь 

2. Междугородняя 

внутризоновая связь 

3. IP – телефoния 

4. Междугородний телефон 

5. Видеотелефония 

Местная связь 1. Местная связь фиксированная 

2. Местная связь срочная 

3. Таксофон 

4. Серийный номер 

5. Коллективный телефон 

Радиосвязь 1. Сотовая связь 

2. Транкинговая связь 

3. Диспетчерская связь 

4. Системы радиодоступа 

Передача данных Предоставление 

каналов связи 

Framerelay 

ATM 

SDH 

Сетевые услуги Ethernet 

X25 

ISDN 

Телематические и 

информационные 

услуги 

Интернет 

WWW, FTP, Whois, 

 e-mail 

Услуги ДВО Интеллектуальная сеть 

ДВО электронных АТС, dial-up и др. 
 

 

6.2 Задача распределения операторов Call-центра 

Для распределения операторов Call-центра по сменам предложена 

математическая модель целочисленного программирования, учитывающая 

неравномерность поступления заявок на обслуживание  по часам суток [17]. 

Функционирование Call-центров осуществляется в условиях 

неравномерности поступления нагрузки, в связи с чем, в ночные часы 

операторы бывают не полностью загружены, а в периоды максимальной 

загрузки не в состоянии обеспечить требуемое качество обслуживания 

клиентов. 

Задача была решена для условий Call-центра оператора, 

предоставляющего телекоммуникационные услуги. На основе 

статистического анализа поступающего трафика заявок на обслуживание 

были определены коэффициенты концентрации и часовой неравномерности 
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поступающей нагрузки и разработана математическая модель  оптимальной 

расстановки операторов по сменам в течение суток. 

Рассматривались два варианта работы Call-центра: круглосуточное 

функционирование и деятельность с 9.00 до 18.00. При круглосуточной 

работе операторы Call-центра  за месяц обслуживают более 50 тысяч вызовов 

пользователей, поступающих как с телефонной сети общего пользования, так 

и с мобильных телефонов.  

В Call-центре оборудовано 20 рабочих мест операторов. Норматив 

обслуживания для одного оператора – 14 звонков в час. При обслуживании 

заявок решаются вопросы, касающиеся устранения неполадок, отсутствия 

тех или иных телекоммуникационных услуг, преимуществ и недостатков 

технологии и многих других проблем, которые возникают у существующих и 

потенциальных клиентов. 

Статистический анализ поступающего трафика позволил выявить, что с 

23.00 до 7.00 заявок на обслуживание поступает немного, а максимальная 

нагрузка приходится на период с 14.00 до 21.00. Рассчитанные по формуле 

(6.7) коэффициенты концентрации нагрузки представлены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 -  Расчет коэффициентов концентрации нагрузки  

Час суток 8.00-

9.00 

9.00-

10.00 

10.00-

11.00 

11.00-

12.00 

12.00-

13.00 

13.00-

14.00 

14.00-

15.00 

15.00-

16.00 

Коэффициент 

концентрации 

нагрузки, % 

0,5 2,2 5,5 6,3 6,9 7,4 5,5 7,7 

Число 

операторов 

2 5 6 6 7 6 8 8 

Час суток 16.00-

17.00 

17.00-

18.00 

18.00-

19.00 

19.00-

20.00 

20.00-

21.00 

21.00-

22.00 

22.00-

23.00 

23.00-

24.00 

Коэффициент 

концентрации 

нагрузки, % 

8,2 6,9 7,4 7,1 8 6,9 8,2 4 

Число 

операторов 

7 7 7 8 7 8 6 4 

Час суток 00.00-

01.00 

01.00-

02.00 

02.00-

03.00 

03.00-

04.00 

04.00-

05.00 

05.00-

06.00 

06.00-

07.00 

07.00-

08.00 

Коэффициент 

концентрации 

нагрузки, % 

3 0,1 0,1 0,1, 0,1 0,1 0,1 0,14 

Число 

операторов 

2 1 1 1 1 1 1 1 

 
                           ,24...2,1,/  iQQK сутii                                     (6.7) 

 

где  iQ  - нагрузка i-го час суток; 
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ñóòQ - общая нагрузка в течение суток. 

 При построении математической модели ставилась следующая задача: 

определить, сколько операторов и в какую смену должно выйти, чтобы 

минимизировать их общее количество и обеспечить выполнение нагрузки 

 i-го часа Qi  (производительность операторов в i-ом часе Wi  должна быть не 

ниже Qi). 

 

                                                  
.24,...,2,1,  iOW ii                                          (6.8) 

 

 

При условии, что в Call-центре рабочий день составляет 8 часов и 

обеденный перерыв – один час, менеджерами были предложены следующие 

11 вариантов возможных выходов операторов на смену, представленные на 

рисунке 6.1. 

 

  
Рисунок 6.1 –Возможные варианты посменной работы операторов 

 

По первому варианту  операторы должны выходить на работу в 8 часов 

и завершить смену в 18.00, прерываясь на обед с 12.00 до 13.00. Второй 

вариант предусматривает начало смены в 9 часов и ее окончание в 19.00 с 

перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

Введены обозначения: 

Xj– число операторов, выходящих на работу по j-му варианту. 

Пропускная способность i-го часа равна сумме Xi  вариантов, по 

которым работа в этот час планируется. 
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Например, с 16.00 до 17.00 обслуживание заявок ведется операторами, 

работающими по вариантам 1,2,3,4,6,7,8,9,10, а с 10.00 до 11.00 –

операторами, выходящими на работу по вариантам с первого по пятый. 

Нагрузка i-го часа может быть выражена через трудовые затраты, 

необходимые для обработки звонка.  Для этого нагрузка Qi  в натуральных 

единицах делится на норму выработки N одного оператора, составляющую 

14 звонков в час. 

 

NOO ii / . 

 

Число операторов, обеспечивающих выполнение нагрузки по каждому 

часу суток, приведено в таблице 6.2. 

После расчета необходимых параметров была построена 

целочисленная модель расстановки операторов  по сменам следующего вида: 

 
Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8+ Х9 + Х10 + Х11  → min   (6.9) 

 

Х1             ≥ 2 (6.10) 
Х1 + Х2 + Х3            ≥ 5 (6.11) 
Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5          ≥ 6 (6.12) 
Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5          ≥ 6 (6.13) 
 Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7        ≥ 7 (6.14) 
 Х2 +  Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8      ≥ 6 (6.15) 
Х1 + Х2 +   Х5 + Х6 + Х7 + Х8+ Х9 + Х10     ≥ 8 (6.16) 
Х1 + Х2 + Х3 + Х4 +  Х6 + Х7 + Х8+ Х9 + Х10     ≥ 8 (6.17) 
Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 +   Х8+ Х9 + Х10     ≥ 7 (6.18) 
Х1 + Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 +  Х9 + Х10     ≥ 7 (6.19) 
 Х2 + Х3 + Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8+  Х10    ≥ 7 (6.20) 
   Х4 + Х5 + Х6 + Х7 + Х8+ Х9      ≥ 8 (6.21) 
     Х6+ Х7+ Х8+ Х9 + Х10     ≥ 7 (6.22) 
     Х6+ Х7+ Х8+ Х9 + Х10+ Х11   ≥ 8  (6.23) 
       Х8+ Х9 + Х10+ Х11   ≥ 6 (6.24) 
        Х9 + Х10+ Х11   ≥ 4 (6.25) 
          Х11   ≥ 2 (6.26) 
          Х11   ≥ 1 (6.27) 
          Х11   ≥ 2 (6.28) 
          Х11   ≥ 1 (6.29) 
          Х11   ≥ 1 (6.30) 
          Х11   ≥ 1 (6.31) 
          Х11   ≥ 1 (6.32) 
          Х11   ≥ 1 (6.33) 

                                         Xj ≥ 0, j = 1,2,…,11. (6.34)
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Функция цели (6.9) минимизирует общее число сотрудников, 

работающих в течение суток. Функциональные ограничения (6.10)-(6.33) 

обеспечивают выполнение условия Wi ≥ 𝑄i  для каждого часа. 

Ограничения (6.34) показывают, что переменные не могут быть 

отрицательными величинами. 

Решение задачи с помощью стандартной программы целочисленного 

программирования позволило получить следующие результаты: 

 

.2;0;4;0;0;3;1;0;0;3;2 1110987654321  XXXXXXXXXXX  

 

Оптимальным будет такое распределение операторов по сменам, при 

котором по первому варианту должны выйти 2 человека, по второму -3, по 

пятому -1, по шестому -3, по девятому - 4 и по одиннадцатому -2 оператора. 

Варианты 3,4,7,8 и 10 не вошли в оптимальный план. Значение 

функции цели равно 15, что определяет общее число операторов, выходящих 

на работу в течение суток. Экономия численности штата составила 17%, 

поскольку реально задействовано в Call-центре 18 операторов.  

Применение аппарата математического программирования дает 

возможность оптимизировать численность штата, обеспечивая при этом 

выполнение требуемых показателей качества обслуживания при 

неравномерном поступлении нагрузки в Call-центр.  

 

6.3 Моделирование     спроса     на       междугородние     телефонные  

разговоры  

На уровень доходов от междугороднего международного трафика 

(ММТТ) оказывает влияние множество факторов как внутреннего, так и 

внешнего свойства, которые усложняют деятельность операторов связи.  В 

этой связи, актуальность приобретает задача исследования  характера спроса 

на услуги междугородней связи.  Целью исследования является определение 

требуемого объема услуг, которое предприятие должно оказать в 

определенные промежутки времени текущего и предстоящих периодов с тем, 

чтобы  удовлетворить потребности клиентов и успешно работать на  

телекоммуникационном рынке в условиях все возрастающей конкуренции. 

 Исследование спроса на ММТР (междугородние, международные 

разговоры)  является достаточно сложной  и важной задачей, так как 

оператор не имеет в наличии предварительных заявок от клиентов, и 

особенности услуг (невещественный характер, невозможность хранения и 

потребления в процессе производства)  существенно влияют на стабильность 

спроса. 

Проведено исследование  спроса на  ММТР, состоящее в анализе 

текущего состояния спроса, прогнозировании спроса, оценке влияния 

факторов на величину ММТТ. Исходной информацией при проведении 

анализа послужили данные производственной статистики оператора 

телекоммуникаций. 
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Изучение спроса на ММТР проводилось на основе построения и 

последующего анализа математических моделей, позволяющих оценить 

тенденции изменения спроса, провести его факторный анализ, оценить 

степень влияния наиболее существенных факторов. 

Для выявления основной тенденции изменения ММТТ во времени 

рассчитано уравнение тренда, которое, по сути,  является  линейной моделью 

прогнозирования спроса: 

 

𝑦t = 6762197 + 18490 t, 

 

где 𝑦t ,–  выровненный уровень ряда динамики (ММТТ) в момент  t;       

t – показатель времени  (месяц), который обозначается соответству-

ющим порядковым номером.   

Для прогнозирования трафика в уравнение тренда следует ввести 

соответствующий порядковый номер месяца. Полученная модель и ее 

статистические характеристики с достаточной степенью точности дают 

возможность рассчитать, в каких пределах будет находиться ожидаемый 

уровень ММТТ в будущие периоды. Модель построена на основе 

статистических данных о ММТТ, собранных помесячно за три года. Линия 

тренда выявлена на основе метода наименьших квадратов. Линейная 

функция, описывающая тренд, получена как наилучшая среди ряда 

алгебраических функций. В качестве критерия при выборе функции 

прогнозирования спроса использован минимум ошибки аппроксимации. 

Для оценки влияния факторов, изменяющих уровень ММТТ, построена 

математическая модель в виде уравнения множественной регрессии. В связи 

с тем, что влияние факторов на трафик  у различных категорий потребителей 

имеет существенные отличия,  моделирование спроса должно проводиться 

отдельно для каждой категории. Приведено исследование трафика, 

сформированного физическими лицами, поскольку именно они определяют 

большую часть спроса на ММТР.  

Величина ММТТ (результирующего признака) складывается под 

влиянием ряда факторных признаков. В моделях множественной регрессии 

результирующий признак Y рассматривается как функция факторных 

признаков, то есть 

 

Y = f (x1, x2,.., xn) , 

 

где Y – исходящий платный междугородний, международный трафик, в 

минутах разговоров. 

Для проведения многофакторного анализа уровня спроса на услуги 

междугородней, международной телефонной связи экспертами 

первоначально были отобраны девять  факторов, оказывающих на влияние на 

ММТТ: 

x1 – средняя доходная такса 1 минуты разговора, денежных единиц. 
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x2 – число телефонных аппаратов местной сети, единиц. 

x3 – монтированная номерная емкость телефонных станций, номеров. 

x4 – задействованная номерная емкость местных телефонных станций, 

номеров. 

x5 – уровень использования монтированной емкости, %. 

x6 – средняя продолжительность одного разговора, минут. 

x7 – количество абонентов, имеющих выход на автоматическую 

междугороднюю телефонную связь, количество абонентов. 

x8 – средний доход от одного телефонного аппарата, денежных единиц. 

x9 – процент вызовов, закончившихся разговорами, в общем числе 

вызовов, поступивших по АМТС, %. 

По всем отобранным факторам и ММТТ была собрана необходимая 

статистика и проведена предварительная  статистическая оценка,  которая  

включала проверку статистической группировки на однородность; изучение 

вариации признаков; проверку результативного признака на близость к 

нормальному закону распределения.  При отборе факторов для включения в 

модель были рассчитаны показатели вариации (таблица 6.3) и коэффициенты 

парной корреляции (таблица 6.4). 

Таблица 6.3 – Показатели вариации 

Показатели 
      У     x1      x2   x3   x4   x5   x6    x7   x8   x9 

Средняя 

арифметическая 
6762197 16.77 179106 252 211 84.1 2.42 145266 632.65 49.4 

Среднее 

квадратическое    

отклонение 

491100 0.65 5568 8 7 2.9 0.13 3307 35.63 1.18 

Коэффициент        

вариации, % 
7.3 3.9 3.1 3.1 3.3 3.5 5.3 2.3 5.6 3.0 

 

Выбранный метод построения модели требует, чтобы наблюдалась 

вариация признаков, что позволяет глубже изучить рассматриваемую 

группировку, то есть получить представление о степени ее однородности и  

связях между изучаемыми признаками. Мера колеблемости изучаемых 

признаков вокруг средней оценивалась на основе расчета среднего 

квадратического отклонения и коэффициента вариации. Анализ показателей 

вариации выявил необходимость исключения из общего числа факторных 

признаков признака x7 (количество абонентов, имеющих выход на 

автоматическую междугороднюю телефонную связь), имеющего наиболее 

низкий коэффициент вариации в течение исследуемого периода.  

При отборе факторов использовался корреляционный анализ,  

позволивший отобрать факторные признаки, тесно связанные с 

результативным признаком, и исключить мультиколлинеарность. 
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Из таблицы 6.4 видно, что имеет место тесная связь результативного 

признака с факторными признаками x2, x4, x5, x8, x9. Однако между факторами 

x2 и x4 наблюдается весьма тесная связь. Для устранения 

мультиколлинеарности из дальнейшего анализа устранен факторный признак 

x4. Исключены также  факторные признаки x1, x3, x6, x7, имеющие 

недостаточно тесную связь с Y. 

 

Таблица 6.4 – Матрица коэффициентов парной корреляции 

  У     x1 x2 x3  x4  x5 x6  x7 x8 x9 

У 1 0,110 0,764 0,232 0,743 0,647 0,544 0,521 0,825 0,7 

x1   1 0.533 0.337 0.49 0.214 0.255 0.424 0.478 0,227 

x2     1 0.52 0.986 0.612 0.782 0.784 0.789 0,765 

x3       1 0.567 0.564 0.604 0.407 0.274 0,421 

x4         1 0.574 0.788 0.769 0.771 0,801 

x5           1 0.283 0.446 0.628 0,477 

x6             1 0.53 0.53 0,692 

x7               1 0.596 0,642 

x8                 1 0,641 

x9                   1 

 

Таким образом, анализ таблиц 6.3 и 6.4 позволил выявить факторы, 

которые необходимо включить в уравнение регрессии:  x2, x5, x8, x9.  

На следующем этапе моделирования  производилось построение 

модели и оценка ее структурных параметров. Среди регрессионных моделей 

прогнозирования уровня спроса на услуги МТС наиболее распространена 

линейная, позволяющая легко интерпретировать полученные результаты: 

 

Y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn. 

 

Коэффициенты регрессии этой модели отражают степень влияния 

каждого фактора на анализируемый показатель при фиксированном среднем 

значении других факторов. При этом изменение какого-либо фактора на 

единицу при фиксированном среднем значении остальных факторов в 

линейной регрессионной модели вызывает изменение зависимой переменной 

на значение соответствующего коэффициента регрессии. 

Для определения зависимости ММТТ от факторов влияния  

рассчитывались коэффициенты a0, a1, …, an, позволяющие получить 

наименьшую сумму квадратов отклонений фактических значений Y от 

вычисленных по уравнению. 

 

 
2

])...22110[( ynxnaxaxaaf min. 
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Расчет коэффициентов регрессии и оценка надежности модели были 

выполнены с применением программы статистического анализа данных 

STATISTICA. В результате была получена следующая модель: 

 

Y = -5240000 + 4.96x2 + 26100x5 + 6730x8 + 94800x9. 

 

При этом: 

 коэффициент множественной корреляции R = 0,87; 

 коэффициент детерминации R
2
 = 0,75. 

Коэффициент множественной корреляции R = 0,87 свидетельствует о 

высокой надежности полученных результатов. Коэффициент множественной 

детерминации R
2
 = 0,75 показывает, что изменение уровня исходящего 

платного междугородного, международного телефонного трафика на 75 % 

обусловлено изменением факторов, включенных в модель, и на 25 %  - 

факторов, не учтенных в  модели.  

Данная модель может быть использована при прогнозировании спроса 

населения на междугородние, международные телефонные разговоры теми 

операторами, для которых реальные значения x2, х5, x8, x9 отличаются не 

более чем на 10 % от средних значений, равных: x2 = 179106 ТА,  х5 = 84 %,  

x8 = 633 денежные единицы, x9 = 49,4 %. 

При множественной регрессии не всегда можно судить о степени 

влияния отдельных факторов на результативный признак по значениям 

структурных параметров регрессионной модели. 

Для оценки степени влияния отдельных факторов на результативный 

признак рассчитаны коэффициенты эластичности: 
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y
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ix
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Для приведенного выше линейного уравнения регрессии, получим: 

 

)/2(22 yxaЭ  = 4,96 ∙ (179106/6762197) = 0,13 %; 

)/5(55 yxaЭ  = 26100 ∙ (84/6762197) = 0,32 %; 

)/8(88 yxaЭ  = 6730∙ (633/6762197) = 0,63 %; 

)/9(99 yxaЭ  = 94800 ∙ (49,5/6762197) = 0,69 %; 

 iЭ = 0,13+0,32+0,63+0,69 = 1,77 %. 

 

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в 

среднем изменится результативный признак с изменением на один процент 

соответствующего фактора. Так, увеличивая на 1% число основных 



 

 78 

телефонных аппаратов, можно добиться увеличения трафика  на 0,13%. С 

увеличением значений факторов х5, x8, x9 на 1 %, можно добиться увеличения 

роста исходящего платного междугородного, международного трафика 

соответственно на  0,32%, 0,63%, 0,69%. 

Наибольшее влияние  на трафик оказывает увеличение процента 

вызовов, закончившихся разговорами, в общем числе вызовов, поступивших 

по АМТС. Комплексное увеличение каждого фактора на 1 % может привести 

к росту уровня исходящего платного междугороднего, международного 

трафика на 1,77 %. 

Полученное уравнение регрессии с вероятностными характеристиками 

представляет собой математическую модель, которая может быть 

использована при анализе деятельности ГЦТ, а также при разработке плана 

повышения исходящего платного междугороднего, международного трафика. 

Варьируя значениями влияющих на трафик факторов,  исходя из реальных 

возможностей оператора, можно добиться роста ММТТ, а, следовательно, и 

доходов предприятия. 
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