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Настоящее сообщение посвящено двум важным и практически неисчерпаемым темам: 
 Какова рекомендуемая последовательность шагов обработки данных при построении 
классических моделей линейной регрессии?  
 Какие методы прогнозирования временных рядов дают наилучшие результаты при 
наличии комплекса наблюдаемых исходных переменных? 

Реализация этих задач с помощью соответствующих процедур, функций и пакетов R 
иллюстрируется нами ниже на примере, в основе которого лежат данные о плотности 
велосипедного движения на мосту Дж. Кеннеди через р. Рейн в Бонне 1. Исходными данными 
являются зарегистрированное ежедневное число велосипедистов (2015-2021 г.г) и наблюдаемые 
метеорологические условия в тот же день (температура, интенсивность осадков, скорость ветра 
и др. - всего 9 показателей). Конечная цель состоит в построении наилучшей модели 
предсказания этого временного ряда, учитывающей весь комплекс доступных факторов.  

В первой части сообщения нами по полному технологическому циклу проводится 
подбор классической модели линейной регрессии. Сюда входят заполнение пропущенных 
значений, оценка мультиколлинеарности исходных переменных, выявление возможной 
нелинейности их связи с откликом, селекция наиболее информативного набора 
метеорологических переменных. Мы обсуждаем методы оценки  статистической значимости 
моделей и их проверки на соответствие основным предпосылкам линейной регрессии. 

Во второй части в тестируемые модели включаются переменные,  традиционные для 
прогнозирования временных рядов и описывающие автокорреляцию, многолетний тренд и 
различные периодические компоненты. Мы будем рассматривать модели экспоненциального 
сглаживания (Хольта-Винтерса), авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA), а также 
многослойный персептрон (NNAR) и машину с экстремальным обучением (ELM). Особое 
внимание уделяется применению функций обобщенных моделей из пакета Prophet, 
позволяющих учесть не только тренд и Фурье-аппроксимацию сезонных компонент, но и 
дополнительные регрессоры, связанные с важнейшими погодными условиями, и эффекты 
праздников (особых периодов). Этот же комплекс предикторов мы собираемся использовать 
для привлечения методов самоорганизации и построим  модель группового учета аргументов 
(МГУА - GMDH) и  рекуррентную нейронную сеть (RNN) Элмана.  
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Таблица с исходными данными была предоставлена Александром 
Горбачем, сыном одного из авторов и многолетним коллегой по 
статистическим замыслам для второго. К несчастью, 2-го октября 2022-го 
года А. Горбач погиб, сорвавшись при спуске в каньон Delgado Inferior на 
Мадейре в составе альпинистской группы. Настоящая публикация – своего 
рода печальный реквием по дорогому для нас человеку и прекрасному 
специалисту. Многие идеи и положения книги «Покупательское поведение: 
анализ спонтанных последовательностей и регрессионных моделей в 
маркетинговых исследованиях. Киев: Освіта України, 2011. 298 с.», 
написанной А.Горбачем в соавторстве с Н.Цейтлиным, использованы нами 
в этом сообщении.-  

Познакомиться с книгой можно, скачав ее с http://www.cubematrix.com/oldsite/anlagen/asp.pdf  
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1. Технология построения интерпретируемых регрессионных моделей 
В течении ряда лет авторы вели между собой долгие и утомительные беседы о том, можно 

ли создать почти полностью автоматизированную интеллектуальную среду для разработки 
статистических моделей на все случаи жизни. Вспоминались годы компьютерного энтузиазма 
1970-х годов и активная работа над созданием многоуровневых АСУ (автоматизированных 
систем управления), включающих как отдельные предприятия, так и целые отрасли. Однако 
оказалось, что даже в рамках рекомендуемых процедур построения регрессионных моделей нет 
единого мнения о том, какие из этих шагов являются наиболее важными и обязательными, 

В общем виде последовательность этапов построения и валидации статистических моделей 
описана во множестве руководств, в том числе, наших монографиях (Горбач, Цейтлин, 2011 с. 
109; Мастицкий, Шитиков, 2015, с. 172, 261). Постараемся, в той ил иной мере, представить весь 
этот технологический процесс  скриптами и функциями из различных пакетов среды R.  

 
1.1. Состав исходных данных и характер распределения отклика 
Файл, содержащий исходную таблицу, может быть загружен с общедоступного ресурса 

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Blog/Velo.RData и перенесен в рабочий каталог среды R.  
 
load(file = "Velo.RData") 
ls() 
[1] "D" 
nrow(D) 
[1] 2147 
c(min(as.Date(D$date)), max(as.Date(D$date))) 
[1] "2015-04-01" "2021-02-14" 
 

Мы имеем таблицу D , содержащую 2147 строк ежедневных наблюдений за период с 1 
апреля 2015 г. по 14 февраля 2021. В нашем случае целевой переменной временного ряда 
является Velo_Count - число велосипедистов, зарегистрированных на мосту за сутки. 
Независимыми переменными,  которыми мы собираемся объяснить временную динамику 
плотности велосипедного движения, являются 9 метеорологических показателей: 
 
str(D) 
'data.frame':   2147 obs. of  12 variables: 
 $ Date      : Date, format: "2015-04-01" "2015-04-02" ... 
 $ date      : chr  "2015-04-01" "2015-04-02" "2015-04-03" "2015-04-04" ... 
 $ Velo_Count: num  3549 3298 2648 2492 2529 ... 
 $ TT_TU     : num  5.8 5.35 7.35 6.25 4.7 ... 
 $ RF_TU     : num  66.5 71.5 57.5 67.5 65 79 70.5 79.5 66.5 42.5 ... 
 $ V_N       : num  7 5.5 7 6 4 7 5 4.5 2.5 5 ... 
 $ R1        : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
 $ P         : num  1018 1016 1020 1018 1025 ... 
 $ SD_SO     : num  0 0 0 0 12.5 0 4 0 30 13.5 ... 
 $ V_VV      : num  30000 42500 50000 40000 35000 25000 23500 18000 25000  ... 
 $ F         : num  6.6 6.3 1.75 2.65 1.7 1.6 2 1.85 2 1.95 ... 
 $ D         : num  280 300 205 40 95 225 140 125 125 150 ... 
 
где Date и date –календарная дата в различных форматах, TT_TU – температура воздуха, 
град, RF_TU –влажность, V_N – облачность, R1 – осадки, P – атмосферное давление,  SD_SO 
–солнечность, V_VV –видимость, F – скорость ветра, м/с, D – направление ветра, град. 

Перед началом проведения расчетов проанализируем характер изменчивости отклика 
Velo_Count, чтобы определиться, какой тип потенциальной модели нам надлежит построить. 
Рассмотрим сначала временную динамику этого показателя. 

При анализе временных рядов обычно выделяются две ключевые компоненты: 
постоянный тренд (т.е. некая гладкая непериодическая функция от времени) и синхронные 
периодические колебания, вызванные корреляцией между равноудаленными членами ряда. 
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Для этого выполняется разложение временного ряда на составляющие, которые несут 
разную смысловую нагрузку:  
 
D.ts <- ts(D$Velo_Count,  
           start = c(2015, as.numeric(format(D$Date[1], "%j"))), 
           frequency = 365) 
D.decomp <- decompose(D.ts) 
plot(D.decomp) 
 

 
 

Мы выполнили декомпозиции ряда на основе аддитивной модели, которая имеет вид: 
xt = mt + st + zt,    где 

 mt – тренд (trend) или детерминированная компонента, выражающая основную 
направленную тенденцию изменчивости динамического ряда;  

 st – периодическая составляющая (seasonal), моделирующая сезонные, календарные или 
иные циклические колебания исследуемого объекта;  

 zt – стохастическая компонента или остатки (random), представляющая собой 
последовательность случайных флуктуаций с нулевым средним. 

Ярко выраженная сезонная составляющая вполне объяснима – летом население более 
расположено к велосипедным прогулкам, чем зимой. Разумеется, мы не могли учесть все 
потенциально влияющие факторы, такие как частота автомобильных пробок, детские и 
рождественские каникулы в Бонне, время летних отпусков и даже Covid-эпидемию 2020-
2021 гг. Все эти обстоятельства легко угадываются при внимательном рассмотрении 
диаграмм аддитивной декомпозиции временного ряда 

На представленном графике также можно заметить отчетливый линейный тренд: за 
период 2015-2021 гг. горожане Бонна стали чаще ездить на велосипедах. Для оценки 
статистической значимости ежегодного прироста построим линейную однофакторную 
модель за 4 года наблюдений (исключим начальный и конечный отрезки, поскольку в 
2015 г. во временной ряд включены преимущественно летние месяцы, а в 2021 – зимние). 
 
TempByGroup <- data.frame(group = as.factor(format(D$Date, format="%Y")), 
            y = D$Velo_Count) 
Temp <-  subset(TempByGroup, group != "2015" & group != "2021") 
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summary(lm(y~group, Temp))     
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)   6361.6      137.7  46.196  < 2e-16 *** 
group2017      150.3      194.9   0.771  0.44073     
group2018      734.2      194.9   3.767  0.00017 *** 
group2019      875.8      194.9   4.494 7.42e-06 *** 
group2020      985.0      194.7   5.058 4.67e-07 *** 
--- 
F-statistic: 10.43 on 4 and 1822 DF,  p-value: 2.382e-08 
 

Согласно полученным результатам, среднее число велосипедистов в 2016 г. составило 
6362 чел. В 2017 г к ним добавились статистически незначимые 150 чел., но уже в 
последующие 2018-2020 гг. их число ежегодно увеличивалось на 734 и 895 соответственно, 
что является статистически значимым приростом. 

Рассмотрим характер распределения отклика Velo_Count по годам, построив 
"скрипичную" диаграмму (Мастицкий, 2016, раздел 4.4.3): 
 
ggplot(TempByGroup, aes(x = group, y = y)) +  
  geom_violin(aes(fill = group),trim = FALSE) + 
  geom_boxplot(width=0.1, fill="white")+ 
  stat_summary(fun.y=mean, geom="point", shape=20,  
             size = 4, color="red", fill="red") + 

  theme_bw() 
 

 
 

Имеем унимодальные симметричные графики распределения плотности вероятности в 
пределах каждого года, которые вполне можно трактовать как нормальное распределение.  

. 
1.2. Восстановление пропущенных значений. 
Проверим исходную таблицу данных на наличие пропущенных значений переменных:  

 
# Число и наименования строк с пропущенными значениями 
nrow(D[!complete.cases(D),]) 
[1] 1 
rna <- as.integer(rownames(D[!complete.cases(D),])) 
D[rna,] 
           Date       date Velo_Count TT_TU RF_TU V_N R1  P SD_SO V_VV  F  D 
2147 2021-02-14 2021-02-14       2396    NA    NA  NA NA NA    NA   NA NA NA 
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Существуют различные "интеллектуальные" варианты заполнения пропущенных 
значений:  метод k ближайших соседей и построение бэггинг-моделей (bagging) на основе 
деревьев регрессии (Шитиков, Мастицкий, 2017, раздел 3.4), "множественное  присвоение" 
(multiple imputation) на основе  методов моделирования Монте-Карло (Мастицкий, Шитиков, 
2014, раздел 4.4) и др. См. также обзор А.Каплун по анализу сравнительной точности 
алгоритмов на https://habr.com/ru/company/infopulse/blog/283168/.  

Поскольку временные ряды обладают определенной спецификой, то непосредственно 
для них разработан специальный пакет заполнения пропущенных значений imputeTS, 
включающий набор различных вариантов подгонки (Moritz, Bartz-Beielstein, 2017). 
Поскольку в нашем случае оценивать взаимные корреляции затруднительно, воспользуемся 
простой и хорошо зарекомендованной стратегией LOCF (last observation carried forward), 
при которой каждое пропущенное значение заменяется на последнее предшествующее (или 
на ближайшее следующее) непропущенное значение: 
 
library(imputeTS) 
for (i in 4:12) 
 D[,i] <- na_locf(D[,i]) 
D[(rna-1):rna,] 
           Date       date Velo_Count TT_TU RF_TU V_N R1       P SD_SO  V_VV    F   D 
2146 2021-02-13 2021-02-13       2870  -3.7  60.5   0  0 1039.55     0 60000 4.55 110 
2147 2021-02-14 2021-02-14       2396  -3.7  60.5   0  0 1039.55     0 60000 4.55 110 
save(D, file = "Velo_.RData") 

Кроме того, при анализе временных рядов важно убедиться, что имеющаяся 
последовательность лат не имеет пропусков дат. Отметим предварительно, что последнее 
время широко используется современный формат представления данных, отвечающий 
принципам организации и хранения "аккуратных данных” (tidy data  -  Уикем, Гроулмунд, 
2018) и реализованный в библиотеке tidyverse. Выполнить проверку комплектности 
набора дат и, при необходимости, дополнить исходную таблицу отсутствующими строками 
можно с использованием функция complete из этого пакета. 
 
library(tidyverse) 
D <- D %>% mutate(Date = as.Date(datetime)) %>% 
  complete(Date = seq.Date(min(Date), max(Date), by="day")) %>% 
  as.data.frame() 
nrow(D) 
[1] 2147 

 
1.3. Анализ коррелированности предикторов и ранжирование переменных 
Напомним предварительно основные  предпосылки классической линейной регрессии: 

1. Независимые переменные не случайны и измеряются без ошибок. Это означает, что 
матрица наблюдений X  детерминирована. 

2. Математическое ожидание случайной составляющей в каждом наблюдении равно 
нулю (первое условие Гаусса-Маркова). 

3. Теоретическая дисперсия случайной составляющей одинакова для всех наблюдений 
(свойство гомоскедастичности или второе условие Гаусса-Маркова). 

4. Случайные составляющие модели некоррелированы для различных наблюдений 
(отсутствие ковариационного сдвига или третье условие Гаусса-Маркова).  

5. Случайная составляющая и объясняющие переменные некоррелированы, т.е. 
независимы (четвертое условие Гаусса-Маркова).   

6. Коэффициенты регрессии - постоянные величины. 
7. Уравнение регрессии идентифицируемо. Это означает, что решение задачи оценивания 

параметров существует и оно единственно. 
8. Регрессоры не коллинеарны. В этом случае все столбцы матрицы наблюдений должны 

быть линейно независимы.  
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9. Количество наблюдений больше количества оцениваемых параметров, то есть n > k. 
Все эти предпосылки (Домбровский, 2016) одинаково важны, и только при их 

выполнении можно применять классическую регрессионную модель на практике. 
Большинство из этих предпосылок проверяются уже после построения модели, но некоторые 
отклонения от постулатов можно оценить априори, проанализировав исходные данные. 

Одна из проблем построения классической линейной регрессии состоит в эффекте  
мультиколлинеарности. Наличие высоко коррелированных друг с другом предикторов 
приводит к вырождению ковариационной матрицы и, как результат, получению 
неустойчивых решений с высокой ошибкой оцениваемых коэффициентов регрессии 
(Айвазян и др., 1985, с. 252), Иногда (при существовании точной линейной связи) подгонка 
коэффициентов вообще делается невозможной. Поскольку высоко коррелированные 
переменные несут, по сути, одинаковую информацию, то удаление части из них не приводит, 
как правило, к заметному снижению качества модели. 

Эффект мультиколлинеарности снижает четкость содержательной интерпретации 
полученной модели. Считается (Горбач, Цейтлин, 2011 с. 103), что интерпретация степени 
влияния независимых переменных на отклик может  быть  весьма сомнительной при 
коэффициенте корреляции между факторами 0.7 ≤ |rij| < 0.95 , а при 0.95 ≤ | rij| < 1 – 
невозможной.  В нашем примере максимальный коэффициент корреляции rij = - 0.61. 

Для оценки выраженности мультиколлинеарности существует несколько функций R из 
различных пакетов, две из которых входят в caret (Шитиков, Мастицкий, 2017, раздел 3.2). 
Функция findCorrelation() возвращает вектор номеров переменных, чей уровень 
корреляции с другими предикторами в среднем превышает некоторый заданный порог 
cutoff. Результатом функции findLinearCombos() является список из двух элементов:  
$linearCombos – список найденных линейных комбинаций и $remove – вектор индексов 
переменных, которые можно удалить, поскольку они выражаются через линейную 
комбинацию остальных переменных: 
 
library(caret)  
highCor = findCorrelation(cor(D[,4:12]), cutoff = 0.5)  
names(D[,4:12])[highCor]  
[1] "RF_TU" "V_N"   
(linCombo <- findLinearCombos(D[,4:12]))  
$linearCombos 
list() 
$remove 
NULL 

Другой способ оценки уровня мультиколлинеарности заключается в вычислении 
последовательности собственных значений (λ1, λ2, … , λk) матрицы Х. Индекс 
обусловленности (condition index – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6900425/) 
рассчитывается как корень из отношения максимального λ1 и каждого из последующих: 

s
sK 

 max , (s=1,2,…, k). Принято считать, что если величина максимального Ks  от 10 до 

30, то это указывает на наличие мультиколлинеарности, а когда это значение превышает 30, 
то негативный эффект  может оказаться опасным.  

Параллельно с расчетом индексов обусловленности выполним анализ главных 
компонент и для столбцов матрицы Х построим ординационную диаграмму PCA: 
 
library(vegan) 
PCA <- rda(D[ ,4:12], scale=TRUE) 
E <- PCA$CA$eig 
      PC1       PC2       PC3       PC4       PC5       PC6       PC7       PC8       PC9  
2.9769577 1.6208558 1.0735911 0.9946451 0.8450719 0.5604185 0.3726494 0.3101794 0.2456311  
E[1]/E[2:length(E)] 
      PC2       PC3       PC4       PC5       PC6       PC7       PC8       PC9  
 1.836658  2.772897  2.992985  3.522727  5.312026  7.988628  9.597533 12.119630  
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plot(PCA,  type="n")  
abline(h = 0, lty = 3)  
abline(v = 0, lty = 3) 
points(PCA, display = "spec", cex = 1.99, pch=21,bg = "green" ) 
text(PCA, display = "spec", cex=0.9, font=4, pos=3) 
 

 
Мы получили на диаграмме "корреляционный круг" или проекции исходных 

переменных в координатах двух главных ортогональных осей РС1 и РС2, направленных 
вдоль максимальной многомерной вариации данных. Слабый эффект мультиколлинеарности 
выражается также в том, что точки, соответствующие переменным, относительно 
равномерно распределены по ординационному полю, не образуя сгущений. Кроме того,  
невелика доля объясненной дисперсии первыми двумя главными компонентами (33% и 18% 
соответственно), т.е. многомерная структура определяется не менее, чем 5-6 осями, нагрузки 
на которые равномерно распределены между всеми исходными переменными. 

Третьим способом оценить степень мультиколлинеарности m-мерного комплекса 
переменных является вычисление фактора инфляции дисперсии (Variance Inflation Factor, 
VIF), который для каждого j-го предиктора из  m тем выше, чем теснее его линейная связь со 
всеми остальными (k - 1) независимыми переменными. Значения VIF находятся следующим 
образом (Мастицкий, Шитиков, 2015, раздел 6.1; статья на http://www.machinelearning.ru ): 
 строится регрессионная модель зависимости переменной Xj от всех остальных 

предикторов:    Xj = β2X2 + β3X3 + ... + βkXk + β0 + ; 
 рассчитывается коэффициент детерминации Rj

2 для полученной регрессионной модели и 
оценивается доля увеличения дисперсии коэффициента регрессии βj вследствие эффекта 
корреляции данных по следующей формуле:  

VIF(βj) = 1/(1 – Rj
2) ; 

 эти действия выполняются последовательно для всех переменных j = 1, 2, …, k. 
Значение фактора инфляции дисперсии, равное 1, говорит об ортогональности вектора 

реализаций j–го признака по отношению ко всем остальным. Значения VIFj от 1 до 2 (что 
соответствует Rj

2 от 0 до 0.5) означают отсутствие проблемы мультиколлинеарности для Xj, 
т.е. добавление в модель или удаление из нее любых других независимых переменных 
незначительно изменяет оценку коэффициента βj. Если VIFj  5, то мультиколлинеарность 
может оказать серьезное влияние на ошибку выборочной оценки параметра βj. 
 
library(car)  
res <- sort(vif(M1))  
print(res,4) 
   R1     D     P     F TT_TU  V_VV SD_SO   V_N RF_TU  
1.112 1.221 1.333 1.505 1.748 1.860 2.058 2.119 2.876  
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Наш комплекс переменных слабо коррелирован. Но для селекции их информативного 
комплекса важно учитывать, насколько значима и устойчива связь каждого предиктора с 
откликом. Для такого отбора часто используют оценку значимости оцениваемых 
коэффициентов по Вальду. Рассмотрим их для полной обобщенной линейной модели M1: 
 
M1 <- glm(Velo_Count ~ ., data=D[,3:12]) 
summary(M1) 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) -6.819e+03  5.403e+03  -1.262   0.2071     
TT_TU        1.576e+02  8.049e+00  19.580  < 2e-16 *** 
RF_TU       -2.392e+01  5.083e+00  -4.707 2.68e-06 *** 
V_N         -2.158e+02  2.518e+01  -8.568  < 2e-16 *** 
R1          -3.426e+03  6.790e+02  -5.046 4.89e-07 *** 
P            1.540e+01  5.166e+00   2.982   0.0029 **  
SD_SO        6.972e+00  3.963e+00   1.759   0.0787 .   
V_VV         8.552e-03  3.619e-03   2.363   0.0182 *   
F           -3.120e+02  3.881e+01  -8.038 1.50e-15 *** 
D           -9.117e-01  6.292e-01  -1.449   0.1475     
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
    Null deviance: 1.5047e+10  on 2146  degrees of freedom 
Residual deviance: 7.8397e+09  on 2137  degrees of freedom 
AIC: 38557 

Исключим из исходной таблицы переменные SD_SO,  V_VV и D,  не удостоившихся 
трех звезд значимости (***) и построим вторую модель: 
 
M2 <- glm(Velo_Count ~ ., data=D[,c(3:8,11)]) 
summary(M2)$deviance 
[1] 7878559763 
AIC(M2) 
[1] 38562.08 
 

В результате, после исключения 3-х переменных, остаточная девианса возросла, но 
информационный критерий Акаике уменьшился, т.е. модель M2 оказалась более ценной. 

Более обоснованный анализ и ранжирование переменных по мере их важности 
(importance) выполняет алгоритм "Борута" (Boruta – Kursa, Rudnicki, 2010; Шитиков, 
Мастицкий, 2017, раздел 4.5). Метод имеет хорошую теоретико-статистическую основу, 
оценивает параметры моделей через независимое внешнее дополнение, получаемое в ходе 
кросс-проверки, и использует высокоэффективный ансамбль деревьев решений случайного 
леса (Random Forest).  

Для каждой j-й анализируемой переменной последовательно рассчитывается частная 
ошибка прогноза, вызванная исключением этого предиктора из модели (VIMj). Далее, для 
этого же признака вычисляется методом случайных перестановок значение VIMshadow при 
справедливости Н0 о бесполезности признака. Если VIMj > VIMshadow, то предиктор 
признается важным, а в противном случае – исключается из рассмотрения. Этот алгоритм 
повторяется многократно. 

 
library(Boruta) 
mod.Boruta <- Boruta(Velo_Count ~ ., data=D[,3:12], doTrace = 2, ntree = 500) 
plot(mod.Boruta, xlab = "", xaxt = "n")  
lz<-lapply(1:ncol(mod.Boruta$ImpHistory),function(i)  
   mod.Boruta$ImpHistory[is.finite(mod.Boruta$ImpHistory[,i]),i])  
   names(lz) <- colnames(mod.Boruta$ImpHistory)  
   Labels <- sort(sapply(lz,median))  
   axis(side = 1,las=2,labels = names(Labels),  
     at = 1:ncol(mod.Boruta$ImpHistory), cex.axis = 0.7)  
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Ta <- attStats(mod.Boruta) 
Ta[rev(order(Ta$meanImp)),] 
       meanImp medianImp   minImp   maxImp normHits  decision 
TT_TU 65.99498  66.54308 62.96104 68.53337        1 Confirmed 
V_N   33.30718  33.38022 31.38133 34.90554        1 Confirmed 
RF_TU 28.67786  28.75291 26.68748 30.84821        1 Confirmed 
SD_SO 25.46859  25.68871 23.86791 26.71318        1 Confirmed 
F     22.91852  23.21979 20.04043 25.85569        1 Confirmed 
-------------------------------------------------------------- 
R1    16.38005  16.45703 15.15066 17.15043        1 Confirmed 
V_VV  15.91408  16.22170 13.90733 17.27032        1 Confirmed 
D     14.39697  14.34678 13.72069 15.28802        1 Confirmed 
P     13.85073  13.71708 11.38592 16.30728        1 Confirmed 
 

По результатам расчетов самым важным фактором, влияющим на желание прокатиться 
на велосипеде, является температура воздуха TT_TU. Все остальные переменные также 
статистически значимо являются полезными для построения моделей. Однако в этом 
сообщении мы стремимся построить, по возможности, компактную модель и исключим из 
дальнейшего рассмотрения  четыре переменные R1, P,  V_VV, и D.  
  

1.4. Преобразование переменных к рациональной функциональной форме 
Соблюдение исходных предпосылок модели в значительной мере зависит от характера 

распределения данных, наличия выбросов или учета нелинейной формы связи между 
предикторами и откликом. Элиминировать такие негативные эффекты, как 
гетероскедастичность, и улучшить параметры будущей модели можно за счет 
преобразования исходных переменных, т.е. путем деформирования их исходной шкалы с 
приведением к рациональной форме. Найти оптимальное решение для нормализации 
дисперсии можно, используя трансформации Бокса-Кокса (Box, Cox) или Йео-Джонсона 
(Yeo, Johnson). Но часто решить эти проблемы позволяют такие простые преобразования 
исходных значений переменных, как возведение в степень, извлечение квадратного корня, 
логарифмирование или расчет обратных значений. 

Осуществим построение матрицы панелей, включающей сглаженные кривые 
зависимостей и коэффициенты корреляции между парами переменных, включая отклик:  
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# Функция выводящая в клетки графика коэффициент корреляции и его значимость 
panel.cor <- function(x, y, digits = 2, cex.cor, ...) { 
  usr <- par("usr");   on.exit(par(usr)) 
  par(usr = c(0, 1, 0, 1)) 
  r <- cor(x, y) 
  txt <- format(c(r, 0.123456789), digits = digits)[1] 
  txt <- paste("r = ", txt, sep = "") 
  text(0.5, 0.6, txt) 
  p <- cor.test(x, y)$p.value 
  txt2 <- format(c(p, 0.123456789), digits = digits)[1] 
  txt2 <- paste("p = ", txt2, sep = "") 
  if (p < 0.01) txt2 <- "p < 0.01" 
  text(0.5, 0.4, txt2) 
} 
pairs(D[,c(3:6,9,11)], lower.panel = panel.smooth, upper.panel = panel.cor) 
 

 
 

Если рассмотреть на представленной матрице панелей визуальный характер связи 
между откликом и переменными, то легко предположить определенную нелинейную 
зависимость для показателей V_N (облачность) и SD_SO (солнечность). Попробуем 
подобрать наилучшее преобразование этих переменных функциями x2, x-2 и ln(x). Составим 
небольшую последовательность команд R, рассчитывающую стандартные отклонения 
остатков полной модели регрессии для различных вариантов замены одной из переменных 
на их нелинейные трансформации:  
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# Вычисление ошибки регрессии для разных преобразований 
Calc_Sr <- function(x, y, ind) { 
  X <- x[,ind] 
  Dr <- summary(lm(y~., data = x))$sigma 
  x[ind] <- X*X 
  Dr <- c(Dr, summary(lm(y~., data = x))$sigma) 
  x[ind] <- sqrt(X - min(X) + 1) 
  Dr <- c(Dr, summary(lm(y~., data = x))$sigma) 
  x[ind] <- log(X - min(X) + 1) 
  Dr <- c(Dr, summary(lm(y~., data = x))$sigma) 
  x[ind] <- X 
  names(Dr) <- c("Натура","Квадрат","Корень","Логарифм") 
  Dr 
} 
  x <- D[,c(4:6,9,11)] 
  y <- D[,3] 
  colnames(x) 
  [1] "TT_TU" "RF_TU" "V_N"   "SD_SO" "F"   
Calc_Sr(x, y, 3)   # Расчет ошибок для переменной V_N  
  Натура  Квадрат   Корень Логарифм  
1934.267 1917.835 1942.282 1951.066 
x[,3] <- x[,3]*x[,3] 
colnames(x)[3] <- paste(colnames(x)[3],"2",sep=".") 
 
Замена переменной  V_N  на ее квадрат вызывает снижение стандартной ошибки регрессии с 
1934 до 1917, т.к. на 1%. Выполнить трансформацию этого предиктора, по нашему мнению, 
целесообразно. 

 Осуществим аналогичный анализ для переменной SD_SO 
 
Calc_Sr(x, y, 4) 
  Натура  Квадрат   Корень Логарифм  
1934.267 1934.555 1933.159 1931.317  
 
Лучшее логарифмическое преобразование переменной SD_SO вызывает снижение ошибки 
лишь на 0.16%, что, по нашему мнению, не является существенным для нашей задачи. 

Для учета линейного тренда, существование которого рассматривалось в разделе 1.1, 
включим новую переменную DAY, соответствующую порядковому номеру дня с начала 
наблюдений. Данные сохраним для дальнейшего использования.   
 
x$DAY <- as.integer(rownames(D)) 
summary(lm(y~., data = x))$sigma 
[1] 1903.049 
save(y, x, file = "Velo_1.RData") 
 

1.5. Подбор наилучшей функции регрессии 
Кроме наиболее распространенного пошагового метода построения регрессионной 

модели, пакеты R включают широкий набор функций, реализующих другие, более 
продвинутые алгоритмы поиска релевантного набора признаков (feature selection): 

 FSinR (https://cran.r-project.org/web/packages/FSinR/vignettes/FSinR.html )  
 caret  (Шитиков, Мастицкий, 2017, раздел 4.1) 

 spFSR  (https://cran.r-project.org/web/packages/spFSR/spFSR.pdf) 
 varSelRF  (https://www.kaggle.com/netzone/mushroom-classification-using-varselrf) 
 CORElearn   (https://cran.r-project.org/web/packages/CORElearn/CORElearn.pdf) 
 FSelector   (https://miningthedetails.com/blog/r/fselector/) 
 EFS   (https://biodatamining.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13040-017-0142-8)  
 RWeka   (https://cran.r-project.org/web/packages/RWeka/RWeka.pdf) 
 featurefinder  (https://cran.r-project.org/web/packages/featurefinder/featurefinder.pdf) 
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Пакет MuMIn (Multi-Model Inference) содержит набор функций, основанных на 
использовании информационных критериев, которые реализуют ранжирование и отбор 
статистических моделей различного типа, и их последующее обобщение (model averaging) с 
целью получения коллективного решения. Работа с пакетом была подробно рассмотрена 
нами в сообщении  https://stok1946.blogspot.com/2018/08/blog-post_19.html . 

Построим предварительно полную линейную модель: 
 
M_full <- lm(y~., data = x) 
summary(M_full)$sigma 
[1] 1903.049  # Оценка остаточная дисперсия полной модели 
 

Функция dredge() осуществляет построение всех возможных моделей из различных 
комбинаций независимых переменных полной линейной модели. Общее число 
сгенерированных моделей в нашем случае  r = 26 = 64. 
 
library(MuMIn) 
# можно изменить значение по умолчанию "na.omit", чтобы 
# не учитывать пропущенные значения 
options(na.action = "na.fail")  
ms1 <- dredge(M_full) 
(ms <- ms1[1:8,])  # выбираем 8 наилучших моделей 
Model selection table  
   (Int)    DAY      F  RF_TU  SD_SO TT_TU  V_N.2 df    logLik    AICc delta weight 
56  9244 0.3932 -349.5 -30.87        156.4 -32.47  7 -19255.99 38526.0  0.00  0.606 
64  9069 0.3921 -344.6 -29.21  4.083 154.7 -31.68  8 -19255.41 38526.9  0.86  0.394 
55  9790        -336.6 -32.53        153.4 -32.64  6 -19273.19 38558.4 32.39  0.000 
63  9599        -331.4 -30.73  4.405 151.6 -31.79  7 -19272.53 38559.1 33.08  0.000 
60  6595 0.4161 -254.2        12.220 170.9 -39.17  7 -19275.46 38565.0 38.95  0.000 
52  6715 0.4242 -253.4               179.6 -43.29  6 -19281.15 38574.3 48.32  0.000 
59  7023        -235.1        13.020 168.5 -39.70  6 -19294.42 38600.9 74.86  0.000 
51  7159        -233.8               177.8 -44.10  5 -19300.77 38611.6 85.55  0.000 
62  6734 0.3508        -11.25  8.851 170.4 -39.63  7 -19301.81 38617.7 91.65  0.000 
Models ranked by AICc(x)  
 

Оценка моделей проводилась с использованием критерия Акаике AIC , объединяющего 
информационные и статистические аспекты    AIC =−2log[L( ̂ |data)] + 2K, 
где L( ̂ |data) - максимум функции правдоподобия модели gi с коэффициентами ̂ , 
подогнанными по выборочным данным data, K - количество параметров модели. При этом  
оптимальная модель, доставляющая минимум AIC, отражает наилучший баланс между 
остаточной ошибкой регрессии и числом используемых переменных.  

С этой точки зрения наиболее ценная функция регрессии основана на 5 исходных 
предикторов и исключает из модели переменную SD_SO. 
 
M_best <- lm(y~., data = x[,-4]) 
summary(M_best) 
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 9244.20561  394.38361  23.440  < 2e-16 *** 
TT_TU        156.35112    7.08044  22.082  < 2e-16 *** 
RF_TU        -30.86892    4.33163  -7.126 1.40e-12 *** 
V_N.2        -32.47144    2.51748 -12.898  < 2e-16 *** 
F           -349.49259   35.15023  -9.943  < 2e-16 *** 
DAY            0.39316    0.06685   5.881 4.72e-09 *** 
--- 
Residual standard error: 1903 on 2141 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.4846,    Adjusted R-squared:  0.4834  
F-statistic: 402.7 on 5 and 2141 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 

Извлечем для последующего анализа формулы правой части 8 наилучших функций 
регрессии:: 
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ModList <- as.character(attr(ms,"model.calls")) 
ModList <- substring(ModList, regexpr("~", ModList)+1, 
 regexpr(",", ModList) - 5) 
# Для компактности удаляем пробелы 
ModList <-gsub(" ", "", ModList, fixed = TRUE) 
[1] "DAY+F+RF_TU+TT_TU+V_N.2"       "DAY+F+RF_TU+SD_SO+TT_TU+V_N.2" 
[3] "F+RF_TU+TT_TU+V_N.2"           "F+RF_TU+SD_SO+TT_TU+V_N.2"     
[5] "DAY+F+SD_SO+TT_TU+V_N.2"       "DAY+F+TT_TU+V_N.2"             
[7] "F+SD_SO+TT_TU+V_N.2"           "F+TT_TU+V_N.2"  
 

1.6. Оценка моделей по точности предсказаний на контрольной выборке 
Исследователей на практике весьма редко интересует задача, насколько точно в 

пределах обучающей выборки данных совпадают пары значений, эмпирически 
наблюдаемых. и предсказанных моделью. При построении регрессионных моделей обычно 
решаются одна из двух задач – прогнозирования и объяснения. При прогнозировании 
хорошей (или адекватной) считается такая построенная модель, которая с минимальной 
ошибкой предсказывает значения отклика для "свежих" примеров, не участвовавших в 
построении самой модели. Ни количество переменных, ни ошибка регрессии, достигнутая 
при подгонке модели, важного значения тут не имеют. Задача объяснения, наоборот, 
сводится к стремлению получить по возможности компактную и интерпретируемую модель, 
включающую набор "надежных" (информативно значимых) переменных, которые позволяют 
понять механизм процессов в изучаемой системе. 

Отметим, что модели обоих типов, содержащие избыточное количество параметров, 
называют переобученными (англ. overfitted) или "переусложненными" (см.  статью на  
http://www.machinelearning.ru/). Такая модель может очень хорошо "воспроизводить" 
исходную эмпирическую выборку, но вне этих данных становиться абсолютно "слепой", т.е. 
генерировать предсказания с высокой ошибкой или даже давать совершенно абсурдные 
прогнозы. К созданию переобученных моделей часто приводит ориентация на внутренние 
критерии качества, основанные на среднеквадратичном отклонении остатков регрессии и 
коэффициенте детерминации R2. Эти показатели будут всегда возрастать при увеличении 
числа переменных модели, даже если включаемые в модель дополнительные предикторы не 
имеют никакой связи с зависимой переменной. Эффективной мерой борьбы м 
переусложнением является тестирование моделей на внешнем дополнении (независимой 
контрольной выборке или в ходе перекрестной проверки).  

Определим предварительно функцию, рассчитывающую набор критериев для оценки 
точности прогноза: среднее абсолютное отклонение MAE, среднеквадратичную ошибку RMSE  
(Root Mean Square Error) и коэффициент корреляции расчетных и эмпирических значений 
Rsq .  
 
ModCrit <- function (pred, fact) { 
  mae <- mean(abs(pred-fact)) 
  rmse <- sqrt(mean((pred-fact)^2)) 
  Rsq <- 1-sum((fact-pred)^2)/sum((mean(fact)-fact)^2) 
  c(MAE=mae, RSME=rmse,  Rsq = Rsq ) 

} 
Для оценки среднеквадратичной ошибки прогноза rmse разобьем всю 

последовательность наблюдений на две части: обучающую выборку из 1947 строк (с 1 
апреля 2015 г. по 29 июля 2020 г.) и контрольную или экзаменационную последовательность 
из 200 строк (с .30 июля 2020 г. по 14 февраля 2021 г.).  
 
YX <- cbind(Velo_Count = D[,3],x) 
n_train = nrow(YX) - 200 
YX_train <- YX[1:n_train,] 
YX_cont <- YX[(n_train+1):(nrow(YX)),] 
nrow(YX_train) 
[1] 1947 
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Рассчитаем для всех 8 моделей, построенных в разделе 1.5, внутреннюю ошибку – 
регрессии при обучении и три критерия точности прогноза на контрольной выборке. 
 
ModList <- data.frame(formula=ModList) 
result <-NULL 
for (i in 1:8) { 
    formula <- as.formula(paste("Velo_Count",ModList$formula[i],sep="~")) 
    m <- lm(formula,data=YX_train) 
    sigma <- summary(m)$sigma 
    pred <- predict(m,YX_cont[,-1]) 
    MC <- ModCrit(pred, YX_cont[,1]) 
    result <- rbind(result, c(sigma,MC)) 
 } 
ModList <- cbind(ModList,result)   
colnames(ModList) [2] <- "sigma" 
ModList 
                        formula    sigma      MAE     RSME       Rsq 
1       DAY+F+RF_TU+TT_TU+V_N.2 1889.035 1772.267 2056.950 0.5501701 
2 DAY+F+RF_TU+SD_SO+TT_TU+V_N.2 1887.976 1785.192 2068.431 0.5451350 
3           F+RF_TU+TT_TU+V_N.2 1903.206 1772.401 2076.973 0.5413702 
4     F+RF_TU+SD_SO+TT_TU+V_N.2 1901.956 1786.144 2089.647 0.5357558 
5       DAY+F+SD_SO+TT_TU+V_N.2 1908.558 1769.299 2058.805 0.5493584 
6             DAY+F+TT_TU+V_N.2 1916.624 1736.482 2028.691 0.5624453 
7           F+SD_SO+TT_TU+V_N.2 1926.040 1765.234 2061.518 0.5481702 
8                 F+TT_TU+V_N.2 1935.504 1726.543 2020.218 0.5653773 
 

Результаты показывают, что лучшей моделью для прогнозирования оказалась 8-я по 
рейтингу модель с минимальным набором из 3-х переменных. Это легко объяснимо, 
поскольку более широкий набор предикторов предназначен для подгонки наблюдаемых и 
модельных значений по всей длине временного ряда, но не всегда важен для конкретного 
узкого периода. Ознакомимся с summary лучшей модели прогнозирования M_pred 
 
formula <- as.formula(paste("Velo_Count",ModList$formula[8],sep="~")) 
M_pred <- lm(formula,data=YX) 
summary(M_pred) 
Coefficients: 
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 7159.156    160.373   44.64  < 2e-16 *** 
F           -233.835     32.979   -7.09 1.81e-12 *** 
TT_TU        177.796      6.404   27.76  < 2e-16 *** 
V_N.2        -44.101      2.046  -21.56  < 2e-16 *** 
--- 
Residual standard error: 1942 on 2143 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.4627,    Adjusted R-squared:  0.4619  
F-statistic: 615.1 on 3 and 2143 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 

1.7. Оценка статистической значимости моделей 
Рассмотрим теперь, отвечают ли формальной проверке на статистическую адекватность 

обе модели: M_best – лучшая по внутренним критериям качества и M_pred, показавшая 
наименьшую ошибку при предсказании отклика на независимой контрольной выборке..   

Модель M_best  включает 5 переменных: 

Velo_Count =  9244 + 156TT_TU - 30.8RF_TU - 32.47V_N2 - 349.5F + 0.393DAY, 
т.е. плотность потока велосипедистов прямо зависит от номера дня с начала наблюдений 
(линейный тренд DAY) и температуры воздуха (TT_TU), и уменьшается с увеличением 
влажности (RF_TU), облачности (V_N2 в квадрате) и скорости ветра (F), что вполне логично 
для осмысления содержательной части задачи.  
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Часто полезно нормировать исходную матрицу наблюдений и получить 
стандартизованные оценки коэффициентов, позволяющие непосредственно 
интерпретировать сравнительную степень влияния каждого из факторов на отклик:  
 
library(caret) 
YXp <- predict(preProcess(YX),YX) 
head(YXp)   # Фрагмент стандартизованной матрицы 
  Velo_Count      TT_TU      RF_TU       V_N.2      SD_SO          F       DAY 
1  -1.235228 -0.8525542 -0.6253239  0.54440251 -0.4306127  2.5793883 -1.730841 
2  -1.330020 -0.9188056 -0.2628762 -0.32824316 -0.4306127  2.3498246 -1.729228 
3  -1.575497 -0.6243551 -1.2777298  0.54440251 -0.4306127 -1.1318919 -1.727615 
4  -1.634411 -0.7863028 -0.5528344 -0.06063182 -0.4306127 -0.4432007 -1.726002 
5  -1.620438 -1.0145020 -0.7340582 -0.99145387  0.4044900 -1.1701525 -1.724389 
lm(Velo_Count~., data = YXp[,-5]) 
Coefficients: 
(Intercept)        TT_TU        RF_TU        V_N.2            F          DAY   
  2.478e-16    4.011e-01   -1.608e-01   -2.635e-01   -1.725e-01    9.205e-02   
 
Или в принятой публикационной форме: 

Velo_Count =  0.4TT_TU – 0.16RF_TU – 0.264V_N2 – 0.172F + 0.092DAY, 
 

Выполним построение графика, показывающего, как изменяются во времени 
наблюдаемое число велосипедистов (показано ниже на рисунке серым цветом) и значения, 
предсказанные по этой модели (показаны серым цветом: 
 
pred <- predict(M_best,se=TRUE) 
plot(YX[,c(7,1)], type = "l", lwd =0.7, col="gray") 
lines(YX[,7], pred$fit , lwd = 1, col="blue") 
lines(ksmooth(YX[,7], pred$fit, 
      "normal", bandwidth=25),lwd = 2, col="red") 
DI1 <- pred$fit - 1.96*pred$se.fit 
DI2 <- pred$fit + 1.96*pred$se.fit 
lines(ksmooth(YX[,7], DI1, 
      "normal", bandwidth=25),lwd = 2, col="red", lty=2) 
lines(ksmooth(YX[,7], DI2, 
      "normal", bandwidth=25),lwd = 2, col="red", lty=2) 
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Красным цветом на рисунке представлены модельные значения, сглаженные ядерной 
функцией, и их доверительные интервалы (пунктиром), которые на рисунке визуально 
слились с основной линией. 

Одним из важных аспектов регрессионного анализа считается оценка статистической 
значимости того, насколько наблюдаемые значения отклика отличаются от значений, 
предсказанных моделью. Для этого часто используют дисперсионное отношение 
F= S2

Y /S2
ОСТ, где оценка остаточной дисперсии S2

ОСТ соответствует вариации n 
экспериментальных точек относительно линии регрессии, а оценка S2

Y  – рассеиванию 
модельных n точек относительно математического ожидания отклика Y. Если S2

Y >> S2
ОСТ, то 

с большой уверенностью можно утверждать, что наличие модели c к параметрами полезнее, 
чем ее отсутствие. Блок summary линейной модели включает результаты этого теста: 
например, для модели M_best в нашем примере  F = 402.7 при 5 и 2141 степенях свободы, p 
< 2.210-16 На практике при достаточно большом числе измерений с помощью этого теста 
адекватными признаются даже совсем плохонькие модели. 

Остаточная дисперсия 2
ОСТ может быть разложена на две составляющие (Fisher, 

1922): дисперсию воспроизводимости отклика 2
воспр и дисперсию 2

LOF, обусловленную 
только неадекватностью самой модели или "потерями при подгонке" (lack of fit). Тогда 
тестом на соответствие регрессионной модели результатам наблюдений может явиться 
гипотеза: 

Н0: 2
ОСТ = 2

воспр  против альтернативная гипотеза о неадекватности Н1: 2
ОСТ > 2

воспр, 
Получить оценку дисперсии воспроизводимости отклика S2

воспр можно по результатам 
m параллельных опытов, и тогда для расчета вероятности р, соответствующей Н0 , можно 
использовать дисперсионное отношение Фишера F = S2

ОСТ/S2
воспр  с (n – k) и (m – k) 

степенями свободы. Если априори задан критический уровень pк и pк > p, то гипотеза Н0 об 
адекватности модели отклоняется при р-м достигнутом уровне значимости. 

Начиная с 70-х годов прошлого века, появилось много работ о том, как приспособить 
тест lack of fit к более общему случаю при отсутствии параллельных опытов. Задача 
заключалась в том, чтобы в соответствии с некоторыми мерами близости в пространстве 
переменных регрессии сгруппировать наблюдения в кластеры, близкие к истинным 
статистическим повторностям. Предложено несколько вариантов таких методов, и тест 
Нила (Neil), реализованный функцией neill.test из пакета drc, использует три 
различных алгоритма группировки. (подробности см. в сообщении  
https://stok1946.blogspot.com/2019/07/blog-post.html ). 

Мы применим здесь упрощенную версию метода ДИВО, осуществляющего выделение 
почти параллельных опытов и оценку 2

воспр  (Цейтлин, 2007, раздел 6.2.2; Горбач, Цейтлин, 
2011, раздел 4.8). Алгоритм вычислений состоит из следующих шагов. 

1. Строится линейная по параметрам регрессионная модель, соответствие которой 
данным необходимо проверить, с полученными оценками коэффициентов br, r = 1, 2,…, k. 

2. Формируется матрица взвешенных манхэттенских дистанций D для каждой пары 
наблюдений i-j в k-мерном пространстве независимых переменных модели: 

 
 k

r jrirrji xxbxxD
1

)(),( =  

k

r 1
( iŶ - jŶ ),   i = 1, 2,…, n,  j = 1, 2,…, n. 

3. Из матрицы D выбирается подмножество m пар i - j, i  j , для которых не отвергается 
гипотеза H0: о равенстве значений функции регрессии в точках Хi и Xj. Можно принять порог 
такой "критической близости" по приближенной формуле LK = 1.96Sост(2/n)0.5 = 2.8 SR n-0.5 , 
где SR – оценка стандартного отклонения для остатков, и сформировать массив пар индексов 
i и j, для которых Dij  ≤ LK.  

4. Искомая оценка дисперсии воспроизводимости находится по формуле 
 

 




Mji

jiвоспр mYYS
,

22 2 ,  где M – множество пар индексов, соответствующих парам почти 

параллельных опытов; m – количество элементов множества M; Yi, Yj – измеренные значения 
отклика в точках Xi и Xj. 
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Ниже приведен текст функции Divo2, возвращающий список из компонент, которые 
содержат всю информацию, необходимую для анализа. Функция реализует два алгоритма 
выделения пар параллельных наблюдений – перебор всех возможных комбинаций пар 
"A_pair" и выделение "уникальных" пар без повторения номеров наблюдения "U_pair". 
 
Divo2 <- function(fit, method = "A_pair")  { 
# fit - модель, тестируемаЯ на адекватность 
# method: "A_pair" - все пары,  "U_pair" - уникальные пары 
   Y <- fit$model [1]                   # Наблюдаемые Y 
   par <- fit$rank - 1                  # число предикторов 
   n <- nrow(Y)                         # число наблюденй 
   prd <- predict(fit, se=TRUE)         # вектор предсказанных Y 
   Yp <- prd$fit                        # Предсказанные Y 
   varYr <- sum(fit$residuals^2)/fit$df  # Остаточная дисперсия 
   L <- 2.8*sqrt(varYr)/sqrt(n)         # порог Цейтлина 
## Алгоритм A_pair 
if (method == "A_pair")   
        xy <- t(combn(1:n, 2))      # все попарные комбинации 
## Алгоритм U_pair 
if (method == "U_pair")  { 
evens <- function(x) subset(x, x %% 2 == 0) 
ind <- evens(1:n) 
Yps <- sort(Yp) 
xy <- matrix( c(names(Yps)[ind-1],names(Yps)[ind]),ncol = 2)  
 } 
df <- data.frame(I1 = as.integer(xy[,1]), I2 = as.integer(xy[,2])) 
df$dist <- abs(Yp[df$I1] - Yp[df$I2]) 
dfm <- df[which(df$dist<=L, arr.ind = TRUE),] 
m <- nrow(dfm)                # число повторностей 
dfm <- dfm[order(dfm$dist),]  # отсортироваееые строки  
rownames(dfm) <- 1:m 
Ym1 <- Y[dfm$I1,] 
Ym2 <- Y[dfm$I2,] 
DVOm <- sapply(1:m, function(ind) { 
  sum((Ym1[1:ind] - Ym2[1:ind])^2)/ind/2 } ) 
dfm <- cbind(dfm, DVO = DVOm) 
DVO <- DVOm[m] 
F = varYr/DVO 
PF <- pf(F , n - fit$rank, m, lower.tail = FALSE) 
RVAL <- list(varYr = varYr, # Остаточная дисперсия 
             DVO = DVO,     # Дисперсия воспроизводимости 
             F = F,         # Статистика Фишера 
             varYr.df = n - fit$rank, # df1 
             DVO.df = m,              # df2 
             PF = PF,                 # p-значение 
             model=fit$call,  
             DVO.ar = dfm, 
             Lk = L )                # порог Цейтлина 
return(RVAL)   
}    

Выполним расчеты с использованием функции Divo2 применительно к лучшей модели 
M_best (ниже приведен лишь часть списка): 
 
D_best1 <- Divo2(M_best) 
str(D_best1) 
 $ varYr   : num 3621847 
 $ DVO     : num 3569153 
 $ F       : num 1.01 
 $ varYr.df: int 2141 
 $ DVO.df  : int 81535 
 $ PF      : num 0.314 
 $ Lk      : num 115 
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Таким образом, из 2147 наблюдений было сгенерировано 2147*(2147-1)/2 = 2303731 
пар, из которых 81535 считаются "почти параллельными опытами" с разностью числа 
велосипедистов менее LK = 115 и S2

ОСТ = 3569153. F-cтатистика равна 1.01 при р-значении 
0,314, что свидетельствует об адекватности модели.   

К почти аналогичным результатам приходим, проверив нулевую гипотезу для этой же 
модели методом "U_pair" (S2

ОСТ = 3465912, F = 1.04, р = 0.205), а также для лучшей 
модели при прогнозировании  M_pred  (S2

ОСТ = 3821395, F = 0.597, р = 0.598). 
Алгоритмы ресэмплинга (permutation) в значительной мере лишены недостатков, 

связанных с субъективным характером выбора алгоритма оценки неизвестной 2
воспр и 

требованиями однородности членов дисперсионного отношения Фишера. Сформируем 
распределение стандартного отклонения для остатков ост при справедливости нулевой 
гипотезы для большого числа реализаций модели анализируемой структуры.  Для этого 999 
раз случайно перемешаем значения отклика в столбце Y и на каждом цикле симуляций 
модели рассчитаем ост.  Если эмпирическая ошибка ост будет меньше доверительного 
интервала нуль-распредедения, то нулевая гипотеза отвергается.  
 
# Эмпирическое значение ошибки регрессии 
sigma_emp <- summary(M_best)$sigma 
[1] 1903.477 
# Формирование Null-распределение 
Nrand <- 999 
sigma_nul <- replicate(Nrand,  
   summary(lm(y[sample(length(y))]~., data = x[,-4]))$sigma  
) 
#   Проверка односторонних гипотез 
p <- (sum(sigma_emp >= sigma_nul)+1) / (Nrand + 1)  
[1] 0.001 
#    Доверительные интервалы методом процентилей 
CI <- quantile(sigma_nul, prob=c(0.025, 0.975)) 
    2.5%    97.5%  
2642.888 2650.558  
 

Нулевая гипотеза о случайном характере оценок коэффициентов регрессии модели 
M_best (а, следовательно, ее неадекватности) отклоняется с достигнутым уровнем 
значимости р = 0.001. Эмпирическое значение ошибки оказалось настолько левее на шкале 
нуль-модельного распределения, что нам не удалось их поместить вместе на одном графике: 
 
plot(hist(sigma_nul), col="gray80") 
#  xlim = c(sigma_emp, max(sigma_nul)))  
abline(v= CI, lty=3, lwd=2, col="green")  
#  abline(v= sigma_emp, lwd=2, col="red")  
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1.8. Проверка основных предположений модели и выделение выбросов 
Диагностика регрессионной модели начинается с проверки ее основных 

предположений: 
 нормальность распределения остатков и их постоянная дисперсия; 
 независимость остатков от значений предикторов X и прогнозов отклика ŷ ; 

Оценивать нормальность распределения остатков ̂  и их зависимость от 
прогнозируемых значений принято "штатными" графическими средствами: 
 
library(RVAideMemoire) 
plotresid(M_best) 
 

 
 

График  слева  служит  для  проверки  гомоскедастичности (или  однородного разброса  
случайных  ошибок)  и  независимости  остатков.  Гипотеза о независимости принимается, 
если ориентация облака точек по горизонтали симметрична относительно центральной  
тенденции (т. е.  красная  линия  проходит  примерно  посередине  этого облака).  Гипотеза  
гомоскедастичности  принимается,  если  разброс  точек  по вертикали является почти 
постоянным на всей длине оси абсцисс. График  квантиль-квантильной диаграммы справа  
служит  для  проверки  нормальности  остатков.  Гипотеза нормальности не отклоняется, 
если точки находятся почти на одной прямой. 

Дисперсия остатков модели для рассматриваемого примера не является в полной мере 
гомоскедастичной, а также не вполне соответствует нормальному распределению. 
Выполнить количественную проверку этих гипотез можно с использованием целой 
совокупности критериев (см. сообщение https://stok1946.blogspot.com/2019/07/blog-post.html), 
однако до конца остается неясным, каковы свойства этих тестов, и в какой мере ухудшится 
качество модели при тех или иных отклонениях от теоретических предположений. 

Вверху на правом графике отмечены две точки, которые квалифицируются как 
выбросы. Можно проанализировать величину эффекта, с которым каждое из наблюдений 
влияет на общий результат прогнозирования, для чего используется расстояние Кука (Cook's 
distance). Оно оценивает среднее изменение значений прогнозируемого отклика, если 
исключить i-е наблюдение из таблицы данных для подгонки модели: 
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где jŶ  и )(ˆ ijY  – значение прогноза до и после исключения i-й строки данных, р – количество 
параметров, MSE – среднеквадратичная ошибка. Наблюдения,  для  которых расстояние Кука  
превышает среднее значение более, чем в 4  раза, можно классифицировать  как 
экстремально влияющие на качество модели: 
 
cooksd <- cooks.distance(M_best) 
plot(cooksd, pch="*", cex=2)   
abline(h = 4*mean(cooksd), col="red") 
# расставляем метки 
text(x=1:length(cooksd)+1, y=cooksd, 
labels=ifelse(cooksd>4*mean(cooksd),names(cooksd),""),cex=0.7, pos=3, col="red")   
 

 
 

Разумеется, остается вопрос, что делать с аномальными значениями – удалять, или 
осуществлять, как предлагает Н.Цейтлин (2007), их "интеллектуальное" исправление.  
Однако, в нашем случае (как и в большинстве других), крайне трудно бывает установить, 
является ли этот выброс механической ошибкой при регистрации данных, или в этот день 
проводился массовый велопробег в честь появления в Бонне Мадонны. 

 
1.9. Две альтернативы классической линейной регрессии 

Линейная регрессия является давно отработанной и хорошо изученной статистической 
процедурой. Модели на ее основе легко интерпретируются,  очень быстро обучаются и, при 
выполнении исходных предпосылок, дают вполне надежные прогнозы. Однако практика 
показала, что такие методы машинного обучения как "случайный лес" (Random Forest), 
бустинг (boosting) и нейронные сети часто превосходят линейную регрессию по целому ряду 
пользовательских показателей. Это превосходство становится особенно ощутимым, если не 
во всем выполняются исходные предпосылки классической регрессии, например: базовая 
функция не учитывает скрытую нелинейность, имеется  ковариационный сдвиг, или имеется 
низкое соотношении "сигнал / шум".   

Метод случайного леса более устойчив ко всем этим отклонениям и легко строит 
эффективные модели в пространстве смешанных предикторов (вещественных, счетных, 
бинарных и др.).  Модель Random Forest представляет собой ансамбль из нескольких сотен 
небольших деревьев решений (trees decision), построенных по обучающим бутстреп-
выборкам (Джеймс и др., 2016). На каждой итерации выращивания "леса деревьев" 
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выбирается случайным образом только m из р предикторов, подлежащих рассмотрению, т.е. 
с вероятностью (р - т)/р блокируется какой-нибудь потенциально доминирующий 
предиктор, стремящийся войти в каждое дерево. При этом другие предикторы получают свой 
шанс войти в модель, что обеспечивает необходимое "биоразнообразие" ансамбля моделей и 
повышается качество получаемого коллективного решения. Величина т является входящим 
параметром алгоритма и оценивается кросс-проверкой. Например, можно задать перебор 
mtry = 1:ncol(x) для функции train  из пакета caret: 
 
# разбиение таблицы ев обучающую и контрольную выборки 
n_train = nrow(D) - 200 
YX_train <- D[1:n_train,3:12] 
YX_cont <- D[(n_train+1):(nrow(D)),3:12] 
library(caret) 
library(randomForest) 
ranfor.D <- train(YX_train[,-1], YX_train[,1], 
     method='rf',trControl = trainControl(method = "cv"),  
     tuneGrid =expand.grid(.mtry=2:9), 
            importance=TRUE) 
Random Forest  
1947 samples 
   9 predictor 
Resampling: Cross-Validated (10 fold)  
Resampling results across tuning parameters: 
  mtry  RMSE      Rsquared   MAE      
  2     1829.507  0.5066909  1516.150 
  3     1826.865  0.5074683  1510.910 
  4     1828.519  0.5063756  1506.222 
  5     1833.817  0.5036896  1510.639 
  6     1836.810  0.5020583  1511.549 
  7     1837.859  0.5016076  1512.082 
  8     1843.227  0.4987532  1513.775 
  9     1843.782  0.4985669  1516.601 
RMSE was used to select the optimal model using the smallest value. 
The final value used for the model was mtry = 3. 
 
Обучающая выборка из  1947 наблюдений нашего примера случайно разбивалась на 10 
частей, после чего последовательно 9 частей использовались для построения модели с 
зафиксированным значением т, а оставшаяся часть использовалась для прогноза.  

Наименьшую ошибку при предсказании показали модели с т = 3 и RMSE  = 1827. 
 
rf <- ranfor.D$finalModel 
Call: randomForest(x = x, y = y, mtry = param$mtry, importance = TRUE)  
               Type of random forest: regression 
                     Number of trees: 500 
No. of variables tried at each split: 3 
          Mean of squared residuals: 3336563 
                    % Var explained: 50.64 
 
В результате модель rf объединила в коллектив 600 отобранных деревьев, каждое из 
которых представляет собой решающее правило разбиения (splitting rule), состоящее из трех 
или менее исходных переменных. 

Если модель классической линейной регрессии дает оценки коэффициентов, 
интерпретируемые как мера влияния на отклик, то в модели случайного леса такие 
коэффициенты отсутствуют. Однако можно получить обобщенные показатели важности 
каждого предиктора и построить графики их ранжирования. На нижеприведенном рисунке 
приведены два показателя важности: %IncMSE основан на среднем снижении точности 
предсказания на оставшихся данных, а IncNodePurity – мера среднего увеличения 
"чистоты узла" дерева (node purity) в результате разбиения данных по соответствующей 
переменной.  В случае деревьев регрессии чистота узла выражается через ошибку RSS.   
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varImpPlot(rf) 
 

 
 

После установки пакета randomForestExplainer можно получить дополнительно 
целый набор частотных и динамических показателей, оценивающих влияние на отклик 
независимых переменных, и проиллюстрировать их графически (см. методические 
материалы по пакету на CRAN)–  

Рассчитаем теперь ошибку прогнозирования числа велосипедистов по 200 последним 
точкам временного ряда, выделенным для независимого контроля: 
 
pred <- predict(ranfor.D,YX_cont[,-1]) 
ModCrit(pred,YX_cont[,1]) 
         MAE         RSME          Rsq  
1796.6264489 2091.3242590    0.5350102  
 

Рассмотрим теперь решение задачи регрессии с использованием искусственных 
нейронных сетей, которые вот уже 50 лет являются одной из самых увлекательных моделей 
машинного обучения. Они завораживают своей причудливой многослойной структурой, 
аналогиями с человеческим мозгом, и головоломными алгоритмами, имеющими большой 
простор для творческой фантазии. Все начиналось с многослойного персептрона  с прямым 
распространением информации (MLP – Шитиков и др., 2005, разд. 9.4; Lewis, 2017). 

Выполним построение нейросетевой модели для прогнозирования числа 
велосипедистов с учетом 9 показателей погодных условий. Перед построением нейронной 
сети необходимо провести нормализацию исходных данных. Это – важный шаг и при его 
игнорировании алгоритм может не сходиться за разумное число итераций или привести к 
бесполезным результатам. На практике часто используют масштабирование на шкале [0,1] 
по формуле xiст = (xi – xmin)/(xmax - xmin). Разделим также стандартизованную таблицу на 
обучающую и контрольную последовательности так же, как делалось нами ранее. 
 
# стандартизация данных 
maxs <- apply(D[,3:12], 2, max)  
mins <- apply(D[,3:12], 2, min) 
D.scaled <- as.data.frame(scale(D[,3:12], center = mins, scale = maxs - mins)) 
n_train = nrow(D) - 200 
train_ <- D.scaled[1:n_train,] 
test_ <- D.scaled[(n_train+1):(nrow(D)),] 
 

Вряд ли существуют обоснованные правила относительно того, сколько слоев и 
нейронов следует использовать при конструировании персептрона. Если опираться на 
некоторые  эмпирические правила, то одного скрытого слоя вполне достаточно для 
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огромного количества приложений. Что касается количества нейронов, то оно выбирается 
между размером входного слоя и размером выходного слоя и обычно 2/3 от числа исзодных 
переменных. Выполним обучение персептрона {9 -> 6 -> 1} с одним скрытым слоем из 6 
нейронов:. 
 
set.seed(123)  
library(neuralnet) 
k = 6 
Mn <- neuralnet(Velo_Count ~ .,data=train_,hidden=c(k),linear.output=T) 
plot(Mn) 

 
 
Черными линиями показаны связи и их коэффициенты между нейронами каждого слоя, а 
синие линии соответствуют величине смещения, добавляемой на каждом шаге (аналогично 
свободному члену линейной модели). 

Разумеется, обученный персептрон может оказаться неоптимальным: число слоев и 
нейронов в каждом из них должно быть выбрано, исходя из критерия минимума ошибки,  с 
использованием кросс-проверки или, хотя бы, простого перебора. Но подгонка только одной 
модели требует около 5 минут…  

Полученная сеть представляет собой, по сути, "черный ящик", поэтому трудно как-то 
интерпретировать коэффициенты модели. Достаточно того, что алгоритм обучения сошелся, 
и поэтому модель готова к прогнозированию 
 
pr.nn <- compute(Mn,test_[,-1]) 
pred <- pr.nn$net.result*(max(D$Velo_Count)-min(D$Velo_Count))+min(D$Velo_Count) 
ModCrit(pred[,1],D[(n_train+1):(nrow(D)),3])  
         MAE         RSME          Rsq  
1770.9581021 2065.5393634    0.5464056  
 

Нами получена сеть с величиной ошибки прогнозирования, идентичной обычной 
линейной модели (см. раздел 1.6), но последняя затратила на свое обучение в тысячи раз 
меньше компьютерных ресурсов. И это не случайность – нейронные сети редко дают лучшие 
результатов по сравнению с более простыми методами, такими как "случайный лес" (random 
forrest) или машины опорных векторов (SVM).  

Помимо вычислительной громоздкости сетей прямого распространения более важно то, 
что эта громоздкость, по сути, ведет в никуда. Такие сети не обладают, своего рода, 
"памятью".и  после обработки каждого фиксированного набора данных все состояние сети 
теряется. Если каждый объект моделируется независимо, то это не представляет проблемы.  
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Но если фрагменты данных связаны между собой во времени, масштабе или пространстве 
(например, курс акций меняется ежедневно), то сети прямого распространения становятся 
совершенно нерациональными. Решением проблемы являются  рекуррентные нейронные 
сети (Recurrent Neural Network, RNN). Сеть RNN шаг за шагом обрабатывает 
последовательность данных, перебирая её элементы, и за счет обратной  связи сохраняют 
внутреннее состояние, полученное при обработке предыдущих элементов. Для этого у таких 
сетей создается дополнительный слой, называемый "контекстом" и используемый как 
специальный тип памяти.  

Рекуррентная нейронная сеть Элмана (ERNN, Elman RNN - Elman, 1990, см. рис. ниже) 
отличается тем, что нейроны контекста получают на вход значения активации нейронов 
скрытого уровня. При этом, каждый нейрон контекста связан только с одним, строго 
соответствующим ему нейроном скрытого слоя, т.е. веса между ними фиксированы и равны 
единице. Практика показывает, что в сочетании с относительной быстротой обучения, сеть 
может эффективно прогнозировать достаточно долгосрочные временные зависимости. 
 

 
 

Построим сеть RNN Элмана для решения нашей задачи регрессии с использованием 
функции elman из пакета RSNNS. Зададим один слой из 24 скрытых нейронов и максимальное 
число итераций обучения 700: 
 
library(RSNNS) 
Mel <- elman(train_[,-1], train_[,1], 
       size = 24, learnFuncParams = c(0.001), 
       maxit = 700, linOut = TRUE) 
pr.s <- as.vector(predict(Mel, newdata=test_[,-1])) 
pred <- pr.s*(max(D$Velo_Count)-min(D$Velo_Count))+min(D$Velo_Count) 
ModCrit(pred,D[(n_train+1):(nrow(D)),3]) 
         MAE         RSME          Rsq  
1705.0116276 1992.5193536    0.5779093 
 

Нарисуем график наблюдаемых (синим) и предсказанных значений при обучении 
(зеленым) и контроле (красным). 
 
plot(D.scaled$Velo_Count, type = "l", col="blue", 
     ylab="Y", xlab="Отсчеты времени") 
lines(Mel$fitted.values, col = "green", type="l") 
points((n_train+1):nrow(D), pr.s, col="red", pch=16, cex=0.7) 
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Обратим внимание, что выполненные прогнозы несколько превышают наблюдаемые 
значения, начиная с осени 2020 г., когда начали приниматься меры самоизоляции в связи с 
эпидемией COVID-19. Поскольку погодные условия никак не связаны с этими 
мероприятиями, имеет место сдвиг отклика между обучающим и контрольным периодами, в 
принципе не объясняемый этим классом предикторов. В связи с этим, даже самые 
продвинутые модели вроде RNN не в силах преодолеть фиксированный порог ошибки 
прогноза (RSME = 1992  2091 для разных методов), обусловленный форс-мажорными 
обстоятельствами. Дополнительные резервы снижения ошибки прогноза будем искать далле 
в части 2, рассматривая автокорреляционные свойства временного ряда. 

Идеи RNN (и другие, им подобные) в очередной раз привлекли внимание к нейронным 
сетям и разразился бум глубокого обучения (deep leaming  – Николенко и др., 2018; 
Гудфеллоу и др., 2018; Мюллер, Массарон, 2020). В представленных монографиях 
архитектура различных вариантов современных нейронных сетей описана настолько 
детально, что избавляет нас от необходимости дальнейших собственных пояснений. 
Например, только в классе реккурентных сетей кроме RNN Элмана предложен целый ряд 
архитектурных вариаций:  

 Сети с "долгой краткосрочной памятью"  (LSTM, Long Short-Term Memory  –
Hochreiter, Schmidhuber, 1997); 

 Сети с "долгой краткосрочной памятью и замочными скважинами"  (LSTM, Long 
Short-Term Memory with Peephole Connections – Gers, Schmidhuber, 2000); 

 Сеть с рекуррентно связанными узлами (GRU - Gated Recurrent Unit – Cho et al., 2014); 
 Сеть с "глубокими узлами" (LSTM Depth Gated, Yao et al., 2015) и т.д. 
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2. Модели прогнозирования временных рядов 

Продолжим обсуждать, как можно реализовать в среде R выбор наилучшей 
предсказывающей модели временного ряда из численности велосипедистов, ежедневно 
проезжающих по мосту через р. Рейн. В первой части сообщения для решения этой задачи 
привлекались значения метеорологических показателей, отражающих комплекс погодных 
условий за тот же день. Мы выполнили отбор релевантного комплекса предикторов и 
построили модели классической линейной регрессии, признанные лучшими по внутренним 
критериям и по точности прогноза на выделенном временном периоде.  

: В этой части сообщения привлекаются специальные методы анализа временных рядов 
и выполняется построение моделей прогнозирования различного класса. Сразу оговоримся – 
таких методов и типов моделей существует более ста и даже их простая классификация 
требует серьезных научных усилий. В некоторой мере осветить существо проблемы помогут, 
например, Интернет-публикации И.Чугуевой (2013), в том числе, глава 1. «Постановка 
задачи и обзор моделей прогнозирования временных рядов» ее диссертации (2012).  

К сожалению, мы смогли пройти лишь по самому краешку этого айсберга, 
ограничившись некоторыми наиболее известными пакетами R из обширного списка, 
представленного обзором (Hyndman, Killick, 2022). Нами рассмотрены модели авторегрессии 
и экспоненциального сглаживания (пакет forecast), обобщенные модели GAM, 
объединяющие кусочно-линейный временной тренд, различные периодические компоненты,  
аппроксимированные рядами Фурье, и независимые погодные предикторы (пакет Prophet, 
Мастицкий, 2020), а также некоторые алгоритмы машинного обучения и нейросетевые 
модели. Основной смысл наших упражнений – проанализировать, как изменяется 
эффективность прогнозирования временного ряда с использованием различных методов. 

 
2.1. Модели сглаживания и авторегрессии с использованием пакета forecast. 

В составе большого количества пакетов R, предназначенных для анализа временных 
рядов, наиболее популярным является пакет forecast (Hyndman, Athanasopoulos, 2018; 
Шитиков, Розенберг, 2014, разд. 7.3). В нем реализованы как классические методы 
(экспоненциальное сглаживание, модель Хольта–Винтерса, ARIMA и др.), так и недавно 
разработанные алгоритмы прогнозирования (модели для сгруппированных временных рядов, 
рядов с несколькими сезонными компонентами и др.). К сожалению, каждый из 
реализованных в forecast методов имеет свои собственные параметры настройки, и даже 
опытные аналитики не застрахованы от выбора неправильных исходных предпосылок и/или 
набора задаваемых параметров для решения поставленной задачи. Поэтому мы не станем 
теоретически обосновывать и детально анализировать процесс выбора структуры моделей – 
просто построим несколько из них и выполним  сравнение достигнутой точности прогноза. 

Анализ остатков модели на обучающей выборке и оценка доверительных интервалов 
для предсказываемых значений могут сыграть свою определенную роль в оценке качества 
модели. Но окончательное заключение о точности прогноза принято основывать на 
сравнении наблюдаемых xi и прогнозируемых ix̂ значений с использованием независимой 
внешней выборки, т.е. вычислении отклонений ei = xi - ix̂  для набора контрольных точек.  

Как и в части 1,. файл, содержащий исходные данные, может быть загружен с 
общедоступного ресурса http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Blog/Velo.RData и перенесен в 
рабочий каталог среды R. Мы имеем таблицу D , содержащую 2147 строк ежедневных 
наблюдений. Для оценки средней ошибки прогноза разобьем всю последовательность 
наблюдений на две части: временной ряд для обучения из 1947 строк (с .1 апреля 2015 г. по 
29 июля 2020 г.) и контрольную или экзаменационную последовательность из 200 строк (с 
.30 июля 2020 г. по 14 февраля 2021 г.).  
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load(file = "Velo_.RData") 
n_train = nrow(D) - 200 
#  Ряд для обучения 
TS_train <- ts(D$Velo_Count[1:n_train], c(2015,  
        as.numeric(format(D$Date[1], "%j"))), frequency = 365) 
plot(TS_train) 
#  Ряд для экзамена (контрольная выборка) 
TS_cont <- ts(D$Velo_Count[(n_train+1):(nrow(D))], c(2020,  
       as.numeric(format(D$Date[n_train+1], "%j"))), frequency = 365) 
plot(TS_cont)         #  Графие временного ряда для контрольной выборки 
 

 
 

Некоторые методы прогноза очень просты, но при этом иногда могут быть 
удивительно эффективными. Следующие три простейших метода мы будем использовать как 
точки отсчета для других, более продвинутых моделей: 

1. Метод средних: прогноз равен среднему значению ряда  (т.е. считается, что процесс 
стабилизировался, и для любой точки будущего периода прогнозируются одни и те же 
значения отклика). 

2. "Наивный" метод с дрейфом: к последнему наблюдаемому значению добавляется 
среднее приращение xt, зависящее от временного тренда в прошедшем периоде. 

3. Сезонный "наивный" метод: прогнозом считаются значения, зафиксированные в те же 
самые календарные даты последнего наблюдаемого цикла  kmhntht xx  |ˆ , где m – период 
сезонности (например, m равно 365 дням в году), k = (h - 1)/m + 1. 
 
library(forecast) 
#  Три прогноза простейшими алгоритмами 
PMD.m1  <- meanf(TS_train, h=200) #  Метод средних 
accuracy(PMD.m1, TS_cont)   #  Оценка ошибки прогноза 
                        ME     RMSE      MAE         MPE      MAPE      MASE       ACF1 Theil's U 
Training set -1.228656e-13 2251.024 1713.293   -9.416527  32.06975 0.7691606 -0.1445564        NA 
Test set     -4.849840e+03 5828.229 4969.015 -139.229198 140.21206 2.2307751  0.7931753  3.892847 
 
PMD.m2 <- rwf(TS_train, h=200, drift=TRUE)  # Наивный метод с трендом  
accuracy(PMD.m2, TS_cont)  
                    ME     RMSE      MAE        MPE     MAPE   MASE      ACF1 Theil's U 
Training set  231.2636 2841.717 2227.484  -8.538774 38.17745 1.0000 0.3895617        NA 
Test set     -222.0603 3175.571 2571.407 -27.838977 55.05439 1.1544 0.4394459    1.2768 
PMD.m3 <- snaive(TS_train, h=200)          # Сезонный наивный метод 
accuracy(PMD.m3, TS_cont) 
                        ME     RMSE      MAE       MPE     MAPE      MASE      ACF1 Theil's U 
Training set -1.813485e-13 2599.867 2135.368 -24.90593 46.79522 0.9586459 0.6242631        NA 
Test set     -1.885597e+02 3062.581 2609.553 -41.06028 64.84403 1.1715253 0.7705098  1.771872 
plot(PMD.m3, plot.conf=TRUE)  
lines(PMD.m3$mean,col=3) 
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Функция accuracy рассчитывает различные варианты оценок точности прогноза: 

среднее отклонение ME, среднеквадратичную ошибку RMSE, среднее абсолютное отклонение 
MAE , средние относительные (%) отклонения MPE и MAPE, среднее абсолютное 
шкалированное отклонение MASE, коэффициент автокорреляции 1-го порядка ACF1, 
статистику Тейла Theil's U и др., но мы будем в дальнейшем ориентироваться на  RMSE. 

Напомним, что в разделе 1.6 мы построили модель классической линейной регрессии, 
дающую лучший прогноз, которая достигла минимума ошибки RMSE = 2020. В нашем 
случае точность прогноза простыми методами оказалась невелика, хотя на графике модель 
наивной сезонности выглядит визуально достаточно адекватной (зеленым цветом показаны 
предсказанные значения, серым и синим – их 80% и 95%-е доверительные интервалы). 

Модель Хольта-Винтерса выполняет тройное экспоненциальное сглаживание и 
применяется для процессов, которые имеют тренд и сезонную составляющую. Модель 
используется в аддитивной  и мультипликативной формах, т.е.: : 

X(t) = R(t) + G(t) + S(t) или   X(t) = [R(t) + G(t)] S(t), 
где R(t) — сглаженный средний уровень без учета сезонной составляющей,  
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 . 

Величина L определяется длиной сезона исследуемого процесса. 
 

#  Модели Хольта-Винтерса :      
#      a) без тренда  
PMD.AHW <- HoltWinters(TS_train,  beta=FALSE) 
PMD.forecast <- forecast(PMD.AHW, h=200)  
accuracy(PMD.forecast, TS_cont) 
                       ME     RMSE      MAE        MPE     MAPE      MASE      ACF1 Theil's U 
Training set     7.394629 2359.998 1748.266  -9.573838 31.76174 0.7848614 0.2287557        NA 
Test set     -1856.810945 3304.716 2726.775 -60.996547 69.55183 1.2241506 0.4998289  1.658488 
#   б) полная аддитивная 
PMD.HW <- HoltWinters(TS_train)   
PMD.forecast <- forecast(PMD.HW, h=200)  
accuracy(PMD.forecast,  TS_cont) 
                     ME     RMSE      MAE        MPE     MAPE      MASE      ACF1 Theil's U 
Training set     3.5638 2359.986 1748.292  -9.642227 31.77606 0.7848732 0.2287776        NA 
Test set     -1944.4106 3370.829 2793.677 -63.234008 71.54689 1.2541851 0.5066688  1.710464 
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#   в) мультипликативная 
PMD.MHW <- HoltWinters(TS_train,  seasonal = "multiplicative")  
summary(PMD.MHW) 
PMD.MHW$alpha 
PMD.forecast <- forecast(PMD.MHW, h=200)  
accuracy(PMD.forecast, TS_cont) 
                     ME     RMSE      MAE       MPE     MAPE      MASE      ACF1 Theil's U 
Training set  -19.07361 2505.285 1928.735 -12.81014 35.56365 0.8658806 0.4169394        NA 
Test set     -442.95870 2847.153 2307.074 -32.09437 51.77200 1.0357313 0.5171849  1.181101 
 

Из представленных результатов можно сделать вывод, что учет многолетнего тренда не 
оказывает влияния на точность прогноза, а модель с мультипликативной сезонной 
компонентой оказалась пока лучшей из рассмотренных в этом разделе.   
 
autoplot(TS_cont, color="green") + 
  autolayer(PMD.forecast, PI=TRUE) + 
  xlab("Время") +  ylab("Число велосипедистов") + 
  ggtitle("Мультипликативная модель Хольта-Винтерса") 
 
На построенном графике (только для экзаменационного периода) зеленым показаны 
наблюдаемые значения, а синим – предсказанные значения с доверительными интервалами. 
 

 
 

Авторегрессионные модели прогнозирования ARIMAX (autoregression integrated 
moving average extended) -  наиболее широко применяемый класс моделей, основанных на 
предположении о том, что значение процесса X(t) линейно зависит от некоторого количества 
предыдущих значений того же процесса X(t-1),…,X(t-p). При этом, наблюдаемая 
последовательность случайных независимых реализаций ряда трансформируется в базовый 
стационарный процесс за счет двух основных преобразований: 
 фильтра авторегрессии (AR), т.е. марковского процесса, в котором текущее значение 

ряда xt выражается в виде конечной линейной совокупности предыдущих значений процесса 
xt -1, xt -2, ...  плюс некоторый импульс at; 
 фильтр скользящего среднего (MA), в котором процесс xt образуется из белого шума 

at как взвешенная сумма предыдущей последовательности импульсов at, at -1, at -2 .. 
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Схематично расширенный сезонный вариант модели записывают как ARIMA(р, d, q)(Р, 
D, Q)m, где р – порядок авторегрессии, d – порядок разностей, q – порядок скользящего 
среднего, m –частота, определяющая цикличность. Очевидно, что осуществить вдумчивую 
идентификацию всех 6 параметров модели является непростой работой. Воспользуемся 
однако возможностью, предоставляемую функцией auto.arima пакета foreсast, 
которая автоматически подбирает значения р, d, q, Р, D и Q на основе теста единичного 
корня и AIC-критерия: 
 
#  Модель ARIMA 
PMD.arima <- auto.arima(TS_train)  
PMD.forecast <- forecast(PMD.arima, h=200) 
plot(PMD.forecast)  
summary(PMD.forecast) 
Series: TS_train  
ARIMA(5,1,1)  
Coefficients: 
          ar1      ar2      ar3      ar4      ar5      ma1 
      -0.0442  -0.3447  -0.2470  -0.3037  -0.3154  -0.4027 
s.e.   0.0378   0.0223   0.0243   0.0219   0.0254   0.0364 
sigma^2 estimated as 3436592:  log likelihood=-17402.69 
AIC=34819.38   AICc=34819.44   BIC=34858.39 
accuracy(PMD.forecast, TS_cont) 
                      ME     RMSE      MAE       MPE      MAPE      MASE        ACF1 Theil's U 
Training set    12.09027 1850.469 1450.231 -11.37006  29.28319 0.6510625 -0.02719548        NA 
Test set     -2814.54374 4154.032 3446.898 -95.22890 100.73979 1.5474405  0.77475262  2.866978 
  
Очевидно, что построенная модель ARIMA по внутреннему критерию минимума 
стандартной ошибки оказалась лучшей из всех остальных моделей, но при прогнозировании 
показала мало вменяемые результаты. 

В разделе 1.9 мы использовали схему многослойного персептрона для решения задачи 
множественной линейной регрессии. Однако те же принципы используются и в 
авторегрессионной нейронной сети, или модели NNAR. При этом для прогнозирования 
выходных данных yt на вход сети с прямым распространением и с одним скрытым слоем 
вместо р независимых предикторов подается последовательность временного ряда  (yt−1, 
yt−2,..., yt−р), Например, модель NNAR(9, 5) представляет собой персептрон с пятью 
нейронами в скрытом слое, моделирующий зависимость переменной выходного слоя от 9 
предыдущих наблюдений. Модель NNAR(p, 0) эквивалентна модели линейной авторегрессии 
ARIMA(p, 0, 0), но без ограничений на параметры для обеспечения стационарности. 
(Hyndman, Athanasopoulos, 2018.  разд. 11.3). 

При наличии сезонной периодичности ряда с фазой m полезно добавить в качестве 
дополнительных входных данных последние P наблюдаемых значений с сезонным сдвигом. 
Т.е. модель NNAR (p, P, k) [m] имеет входные данные (yt−1, yt−2,..., yt−p, yt−m, yt−2m,..., yt−Pm) и k 
нейронов в скрытом слое. Модель NNAR(p, P, 0)[m] эквивалентна сезонной модели 
ARIMA(p, 0, 0)(P, 0, 0)m. 

Модель NNAR может быть построена с использованием функции nnetar() из пакета 
forecast. Если значения p и P не указаны, они выбираются автоматически. Для сезонных 
временных рядов значения P по умолчанию равны 1, а p выбирается из оптимальной 
линейной модели (в соответствии с AIC), адаптированной к сезонно скорректированным 
данным. Если k не указано, оно устанавливается равным k=(p+P+1)/2. Данные также 
автоматически нормируются, например, с использованием преобразования Бокса-Кокса: 
 
TS_train <- ts(D$Velo_Count[1:n_train], c(2015,  
        as.numeric(format(D$Date[1], "%j"))), 
           frequency = 365.25) 
TS_cont <- ts(D$Velo_Count[(n_train+1):(nrow(D))], c(2020,  
       as.numeric(format(D$Date[n_train+1], "%j"))), 
           frequency = 365.25) 
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library(forecast) 
lambda = BoxCox.lambda(D$Velo_Count) 
[1] 0.8819758 
(fit <- nnetar(TS_train, lambda=lambda)) 
Series: TS_train  
Model:  NNAR(30,1,16)[365]  
Call:   nnetar(y = TS_train, lambda = lambda) 
Average of 20 networks, each of which is 
a 31-16-1 network with 529 weights 
options were - linear output units  
sigma^2 estimated as 113406 
 
Построили персептрон с 16 нейронами в скрытом слое, на вход которого подаются значения 
31 переменной (предшествующие значения с лагом 30 и одно значение с лагом 365).  
 
autoplot(TS_cont, color="green") + 
  autolayer(fcast, PI=TRUE) + 
  autolayer(TS_cont, color="green") + 
  xlab("Время") +  ylab("Число велосипедистов") + 
  ggtitle("Многослойный персептрон NNAR(30,1,16)[365] ") 
 

 
 

На построенном графике зеленым цветом показано изменение наблюдаемых значений, 
а синим – выполненный прогноз с доверительными интервалами.  

Выполним прогноз значений ряда для контрольного периода:  
 
fcast <- forecast(fit, PI=TRUE, h=200) 
accuracy(fcast, TS_cont)  
                      ME      RMSE       MAE        MPE      MAPE      MASE        ACF1 Theil's U 
Training set    13.29975  598.1466  458.6231  -2.913497  8.828991 0.2058929 0.008216638        NA 
Test set     -1333.49962 2925.9757 2371.7823 -49.756395 61.551852 1.0647810 0.416904600  1.819705 
 

Несмотря на почти идеальную подгонку ряда в пределах обучающей 
последовательности, на независимом контрольном периоде NNAR-модель fit, очевидно, 
пропустила спад велосипедной активности, начиная с сентября 2020 г.  

Пакет nnfor выполняет, по сути, построение той же нейросетевой модели, но 
существенно расширяет возможности пользователя по выбору алгоритмов и их параметров.   
Функция elm из этого пакета выполняет построение сети прямого распространения с 
использованием машины с экстремальным обучением (Extreme learning machine – 
https://wiki5.ru/wiki/Extreme_learning_machine). Идея метода заключается в том, что вначале 
строится сеть с заведомо избыточным числом нейронов, а затем лишние ветви обрезаются с 
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использованием подходящего алгоритма регуляризации (гребневой регрессии, модели 
"лассо" с кросс-проверкой, пошагового алгоритма на основе AIC-критерия и т.д.), Скорость 
обучения при этом увеличивается в тысячи раз по сравнению с neuralnet. 
 
library(nnfor) 
#  Снова используем шкалированную матрицу исходных переменных (см. раздел 1.9) 
TS_train_st <- ts(train_$Velo_Count, c(2015,  
        as.numeric(format(D$Date[1], "%j"))), 
           frequency = 365.25) 
#  Модель с малым лагом и фиксмрованным числом нейронов 
fit2 <- elm(TS_train_st, hd=12, lags=1:7, barebone = TRUE, 
          reps = 5) 
print(fit2) 
ELM fit with 12 hidden nodes and 5 repetitions. 
Univariate lags: (1,2,3,4,6,7) 
Deterministic seasonal dummies included. 
Forecast combined using the median operator. 
Output weight estimation using: lasso. 
MSE: 0.0197. 
 

В результате функция elm выполнила построение модели fit2, включающей 12 
нейронов в скрытом слое (hd = 12), на вход которой подаются две сезонные переменные и 
отрезки ряда с недельным лагом lags=7. Вместо функции accuracy вспомним, что в 
разделе 1.9 мы определили пользовательскую функцию ModCrit, рассчитывающую оценки 
качества прогноза: среднее абсолютное отклонение MAE, среднеквадратичную ошибку RMSE, 
и коэффициент корреляции расчетных и эмпирических значений Rsq.  
 
pr.nn <- forecast(fit2,h=200) 
pred <- as.vector(pr.nn$mean)*(max(D$Velo_Count)- 
      min(D$Velo_Count))+min(D$Velo_Count) 
ModCrit(pred,D[(n_train+1):(nrow(D)),3])  
         MAE         RSME          Rsq  
1834.6711820 2186.6616944    0.4916488  
 

Если расширить лаг до двух недель (lags=1:14) и присвоить hd = NULL, то функция  
elm осуществит выбор этого параметра самостоятельно. При этом сеть усложнилась до 11 
переменных на входе и до 21 скрытых узлов. К сожалению, усложнение модели не всегда 
приводит к желаемым результатам: ошибка подгонки модели (МSЕ) уменьшилась с 0.0197 
до 0.0179, но из-за эффекта переобучения одновременно возрасла ошибка при 
прогнозировании на контрольном интервале (ниже показываем только итог);  
 
# Модель с больщим лагом и автоматическим подбором числа нейронов 
ModCrit(pred,D[(n_train+1):(nrow(D)),3])  
         MAE         RSME          Rsq  
1868.9915160 2206.0854470    0.4825774  
 

Приятной возможностью функции elm является механизм включения в модель 
дополнительных регрессоров. Вместе с лаговыми и сезонными предикторами, подадим на 
вход сети три важнейших переменных погодных условий: TT_TU – температуру воздуха, 
град, V_N – облачность и F – скорость ветра, м/с. 
  
# Модель с включением 3 регрессоров 
X <- D.scaled[,c("F","TT_TU","V_N")] 
fit4 <- elm(TS_train_st, hd=12, lags=1:7, 
   # так в молель Добавляются дополнительные регрессоры с lag = 0  
        xreg=X,xreg.lags=list(0,0,0),xreg.keep=list(TRUE,TRUE,TRUE), 
         barebone = TRUE, reps = 5) 
print(fit4) 
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ELM (fast) fit with 7 up to 12 hidden nodes and 5 repetitions. 
Univariate lags: (1,2,4,5,6,7) 
3 regressors included. 
- Regressor 1 lags: (0) 
- Regressor 2 lags: (0) 
- Regressor 3 lags: (0) 
Deterministic seasonal dummies included. 
Forecast combined using the median operator. 
Output weight estimation using: lasso. 
MSE: 0.0163. 
pr.nn <- forecast(fit4, h=200, xreg = X) 
pred <- as.vector(pr.nn$mean)*(max(D$Velo_Count)-
min(D$Velo_Count))+min(D$Velo_Count) 
ModCrit(pred,D[(n_train+1):(nrow(D)),3]) 
        MAE         RSME          Rsq  
1751.5636739 2064.2408696    0.5469758  
plot(fit4) 
 

 
 
На рисунке серым цветом показаны лаговые переменные, розовым цветом – сезонные, а 
голубым цветом отмечены дополнительные погодные регрессоры. 

 
2.2. Прогнозирование временных рядов с помощью пакета Prophet. 
Характерной чертой пакета Prophet ("пророк") является комплексный подход к 

моделированию временных рядов и высокий уровень автоматической настройки этого 
процесса, что позволяет даже не слишком подготовленному пользователю строить модели, 
обладающие высокой точностью предсказаний (Taylor, Letham, 2017; Мастицкий, 2020 и 
серия его сообщений на https://r-analytics.blogspot.com/2019/08/prophet.html).  

Методология, лежащая в основе пакета Prophet, основана на использовании 
специального класса обобщенных аддитивных моделей (Generalized Additive Models, GAM).и 
предполагает, что моделируемый временной ряд можно разложить на следующие 
компоненты:      y(t)= g(t) + s(t) + h(t) + ϵt,  где  

 g(t) - функция, аппроксимирующая тренд ряда с помощью кусочно-линейной регрессии 
или кусочной логистической кривой роста;  

 s(t) - функция, аппроксимирующая периодические колебания ряда: годовая сезонность  
моделируется рядами Фурье, а недельная сезонность – с использованием индикаторных 
переменных:  

 h(t) - функция, отражающая эффекты праздников и других важных событий;  
 ϵt, - нормально распределенные случайные возмущения.  
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Оценка параметров подгоняемой модели выполняется на основе платформы 
вероятностного программирования Stan с использованием принципов байесовской 
статистики: методами нахождения апостериорного максимума (MAP), либо полного 
байесовского вывода. Подробную документацию по работе с Prophet можно найти на Github-
сайте этого проекта. 

В этом разделе мы будем строить модели только с использованием ряда Velo_Count, 
т.е метеорологические показатели будем пока игнорировать. Подгонку моделей с разными 
параметрами мы будем выполнять на обучающих данных (Velo_train), а проверочную 
выборку (Velo_cont) использовать для оценки качества прогноза. Заметьте, что в обеих этих 
таблицах столбцу с датами будет присвоено имя ds, а столбцу со значениями отклика - y. 
Таковы условности, принятые в Prophet. 
 
Velo_ts <- D[,c(1,3)] 
colnames(Velo_ts) <- c("ds", "y") 
n_train = nrow(D) - 200 
Velo_train <- Velo_ts[1:n_train,] 
Velo_cont <- Velo_ts[(n_train+1):(nrow(D)),] 
 

Запустим функцию prophet без параметров, за исключением  
daily.seasonality=FALSE , блокирующем анализ периодичности в течении суток 
("пророк" бы и сам с этим разобрался, но зачем же утруждать хорошего человека?): 
 
library(tidyverse) 
require(prophet) 
M0 <- prophet(Velo_train, daily.seasonality=FALSE) 
forecast1_M0 <- predict(M0, Velo_cont) 
 

Функция predict возвратила таблицу, содержащую полное разложение каждого 
предсказанного значения на составляющие компоненты с выделением 80%-го 
доверительного интервала: 

 
nrow(forecast1_M0) 
200 
tail(forecast1_M0[,c("ds", "yhat", "yhat_lower", "yhat_upper")]) 
            ds     yhat yhat_lower yhat_upper 
195 2021-02-09 6156.996  4047.0756   8180.321 
196 2021-02-10 6234.477  4051.5665   8345.719 
197 2021-02-11 5970.869  3752.3721   8079.422 
198 2021-02-12 5620.429  3482.1549   7736.125 
199 2021-02-13 3742.640  1555.6895   5794.667 
200 2021-02-14 2734.327   476.2575   4893.154 
ModCrit(forecast1_M0$yhat, Velo_cont$y)   
         MAE         RSME          Rsq  
1353.5221897 1682.0233327    0.6992091  
 
Показатели качества прогноза (RSME) оказались существенно лучше, чем у моделей 
авторегрессии (разд. 2.1) и линейных моделей на погодные переменные (разд. 1.7).  

Более полный вариант анализа получим, задав число точек прогнозируемого периода с 
использованием функции make_future_dataframe. Тогда в таблице forecast_M0 получим 
разложение на компоненты модели для всех значений обучающей и контрольной выборок.  
 
future_df <- make_future_dataframe(M0, periods = 200) 
forecast_M0 <- predict(M0, future_df) 
nrow(forecast_M0) 
[1] 2147 
plot(M0, forecast_M0) + add_changepoints_to_plot(M1) 
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На графике также изображены автоматически обнаруженные точки излома тренда с 

помощью функции add_changepoints_to_plot(). Эти точки соответствуют периоду 
развития эпидемии Covid-19, но, если число таких отрезков покажется излишним, то 
пользователь может задать их желаемое число (или указать их конкретные даты). 

С использованием таблицы forecast_M0  и функции prophet_plot_components 
можно построить графики изменения отдельных компонент модели  M0: 
 
prophet_plot_components(M0, forecast_M0) 

 
 
Нетрудно заметить что в субботу и воскресение число велосипедистов сокращается на 1.5-2 
тыс. относительно среднего, а в августе их количество уменьшается, вероятно, за счет 
традиционных летних отпусков. 
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Как было отмечено выше, сезонные компоненты аппроксимируются в Prophet с 
помощью частичных сумм ряда Фурье, которые обеспечивают гибкую модель 
периодических эффектов. Пусть P - заданный период временного ряда в днях (например , P = 
365:25 для годовых циклов или P = 7 для еженедельных данных). Стандартный ряд Фурье, 
аппроксимирующий произвольные сезонные эффекты имеет вид: 
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где N - число членов (порядок) ряда, который определяет гладкость соответствующей 
функции  

. Соответственно этому, необходимо оценить 2N параметров =[a1; b1; : : : ; aN; bN], что 
делается путем построения матрицы векторов сезонности для каждого значения t в 
наблюдаемых и прогнозируемых данных. Например, с учетом годовой сезонности и N = 10, 

s(t) = X(t), где  )]
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 ;      Normal(0, 2). 

Для годовой и недельной сезонности принято считать, что N = 10 и N = 3 
соответственно хорошо подходят для большинства задач, но пользователь может сам 
изменить гладкость компоненты, задав аргумент yearly.seasonality функции 
prophet. 

По умолчанию, в модель включается недельная сезонная составляющая, но можно ее 
отключить и вместо нее добавить месячную сезонность (исходя из того, что один месячный 
период составляет 30.5 дней), например: 
add_seasonality(m = M0, name = "monthly", period = 30.5, fourier.order = 5).  
Аналогичным образом вместо месячной сезонной составляющей мы могли бы добавить, 
например, квартальную цикличность, задав длину периода в 365.25/4 дней:  
add_seasonality(m = M0, name = "quarter", period = 365.25/4, fourier.order = 2). 

В мультипликативных моделях сезонная составляющая умножается на тренд  
y(t)=g(t)×s(t)+h(t)+ϵt 

и в итоге это приводит к тому, что все компоненты модели рассчитываются в виде доли (%) 
от уровня тренда (см. рис. ниже): 
 
M1 <- prophet(Velo_train, daily.seasonality=FALSE,  
         seasonality.mode = "multiplicative") 
forecast_M1 <- predict(M1, Velo_cont) 
ModCrit(forecast_M1$yhat, Velo_cont$y) 
         MAE         RSME          Rsq  
1315.8192054 1644.3082492    0.7125468  
 
Отметим, что ошибка прогноза мультипликативной модели оказалась ниже, чем для 
аддитивной. 

Для добавления в Prophet-модель эффектов "праздников" и других событий, важных 
для моделирования конкретного временного ряда, необходимо сначала создать отдельную 
таблицу, содержащую два обязательных столбца с названием (holiday) и датой (ds). Но, к 
счастью, в большинстве случаев в этом нет необходимости - в Prophet уже включены даты 
официальных праздников и выходных дней для более, чем 60 стран, которые охватывают 
период с 1995 по 2044 гг.. Усовершенствовать нашу модель с учетом официальных 
праздников в Германии можно следующим образом. 
 
M2 <- prophet(daily.seasonality=FALSE,  
         seasonality.mode = "multiplicative") 
M2 <- add_country_holidays(M2, country_name = 'DE') 
M2 <- fit.prophet(M2, Velo_train) 
future_df <- make_future_dataframe(M2, periods = 200) 
forecast_M2 <- predict(M2, future_df) 
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Названия праздников можно получить так (русский перевод выполнен авторами): 
 
M2$train.holiday.names 
 [1] "Neujahr"                   "Karfreitag"                
 [3] "Ostermontag"               "Erster Mai"                
 [5] "Christi Himmelfahrt"       "Pfingstmontag"             
 [7] "Tag der Deutschen Einheit" "Erster Weihnachtstag"      
 [9] "Zweiter Weihnachtstag"     "Reformationstag"   
 
[1] "Новый год" "Страстная пятница" 
[3] "Пасхальный понедельник" "Первое мая" 
[5] "Вознесение" "Пятидесятница" 
[7] "День единства Германии" "Первое Рождество" 
[9] "Второе Рождество" "День Реформации" 
 

Посмотрим теперь, как изменились графики для отдельных компонентов 
мультипликативной модели M2: 
 
# Графическое изображение эффектов всех событий: 
prophet_plot_components(M2, forecast_M2) 
 

 
Как мы отмечали выше, все компоненты выражены в % от текущего уровня тренда. 

Заметим также, что в некоторые праздники число велосипедистов снижается на 50% от 
ожидаемого количества. 

Включение в модель праздничных эффектов лишь ненамного улучшило качество 
прогноза («Медленно мелют жернова господни»): 
 
ModCrit(forecast_M2$yhat[(n_train+1):(nrow(D))], Velo_cont$y) 
        MAE        RSME         Rsq  
1311.535866 1643.051568    0.712986 
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 Построим график, на котором представлены обучающие данные (черные точки; для 
удобства показаны наблюдения только за 2020 г.) и наблюдаемые значения числа 
велосипедистов в прогнозном периоде (красные точки). 
 
plot(M2, forecast_M2) +  
  coord_cartesian(xlim = c(as.POSIXct("2020-01-01"),as.POSIXct("2021-02-14"))) + 
    geom_point(data = Velo_cont, aes(as.POSIXct(ds), y), col = "red") 

 
 
2.3. Включение в модель дополнительных переменных 
В разделе 1.6 мы показали, что для построения прогностической модели линейной 

регрессии наиболее важными являются следующие переменные погодных условий: TT_TU – 
температура воздуха, град, V_N – облачность и F – скорость ветра, м/с. Включим эти 
переменные в состав таблиц обучающей и экзаменационной выборок: 
 
Velo_ts <- D[,c("Date","Velo_Count","F","TT_TU","V_N")] 
colnames(Velo_ts)[1:2] <- c("ds", "y") 
head(Velo_ts) 
          ds    y    F TT_TU V_N 
1 2015-04-01 3549 6.60  5.80 7.0 
2 2015-04-02 3298 6.30  5.35 5.5 
3 2015-04-03 2648 1.75  7.35 7.0 
4 2015-04-04 2492 2.65  6.25 6.0 
5 2015-04-05 2529 1.70  4.70 4.0 
6 2015-04-06 2178 1.60  4.75 7.0 
 
n_train = nrow(D) - 200 
Velo_train <- Velo_ts[1:n_train,] 
Velo_cont <- Velo_ts[(n_train+1):(nrow(D)),] 
 

Построим Prophet-модель с этими тремя дополнительными предикторами, используя 
функцию add_regressor:. 
 
M3 <- prophet(daily.seasonality=FALSE,  
         seasonality.mode = "multiplicative") 
M3 <- add_country_holidays(M3, country_name = 'DE') 
M3 <- add_regressor(M3,"F") 
M3 <- add_regressor(M3,"TT_TU") 
M3 <- add_regressor(M3,"V_N") 
M3 <- fit.prophet(M3, Velo_train) 
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Модель мы построили, однако для выполнения прогноза все делается не так просто: 
нам необходимо получить предсказанные значения, вычисляемые по частым Prophet-
моделям для каждой из этих переменных. Иными словами, нам нужно проанализировать 
временные ряды F, TT_TU и V_N , после чего выполнить прогноз погоды на контрольный 
период:  
 
future_df <- make_future_dataframe(M3, periods = 200) 
#  F – скорость ветра, в м/с 
M.F <- prophet(rename(Velo_train[,c(1,3)], y = F), 
       daily.seasonality=FALSE, seasonality.mode = "multiplicative") 
forecast_M.F <- predict(M.F, future_df) 
plot(M.F, forecast_M.F) 
 

 
 
#  V_N – облачность 
M.V_N <- prophet(rename(Velo_train[,c(1,5)], y = V_N), 
       daily.seasonality=FALSE, seasonality.mode = "multiplicative") 
forecast_M.V_N <- predict(M.V_N, future_df) 
plot(M.V_N, forecast_M.V_N) 
 

 
 
#  TT_TU – – температура воздуха, град 
M.TT_TU <- prophet(rename(Velo_train[,c(1,4)], y = TT_TU), 
       daily.seasonality=FALSE, seasonality.mode = "multiplicative") 
forecast_M.TT_TU <- predict(M.TT_TU, future_df) 
 
future_df_all <- data.frame(ds = future_df$ds, 
             F = forecast_M.F$yhat, V_N = forecast_M.V_N$yhat, 
             TT_TU = forecast_M.TT_TU$yhat) 
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head(future_df_all) 
          ds        F      V_N    TT_TU 
1 2015-04-01 3.067237 4.799834 8.719158 
2 2015-04-02 2.980261 4.775857 8.995289 
3 2015-04-03 2.919977 4.964445 9.232528 
4 2015-04-04 2.948939 4.918283 9.412477 
5 2015-04-05 3.020969 4.813849 9.808615 
6 2015-04-06 3.032067 4.827960 9.876006 
 
forecast_M3 <- predict(M3, future_df_all) 
ModCrit(forecast_M3$yhat[(n_train+1):(nrow(D))], Velo_cont$y) 
         MAE         RSME          Rsq  
1355.4474137 1693.1907388    0.6952018  
 

Отметим, что качество прогноза модели с погодными регрессорами даже несколько 
ухудшилось по сравнению с M2. Может ди это свидетельствовать о переобучении модели?  

Обратимся вновь к графику оценки компонентов модели. На нем появился новый блок 
– эффекты всех трех предикторов, которые объединены в один компонент 
"extra_regressors_multiplcaitive" (вырезан нами из общего графика): 
 
prophet_plot_components(M3, forecast_M3)  

 

 
 

С помощью той же функции plot_forecast_component()можно также 
изобразить эффекты отдельных предикторов: 
 
plot_forecast_component(M3, forecast_M3, name = "TT_TU") + 
    ggtitle("Температура воздуха") 
 

 
 

Из графиков очевидно, что число велосипедистов под влиянием погодных условий 
может колебаться до 20% от их ожидаемого количества. Однако, думается, что тут проблема 
в синхронизации в рамках объединенной модели сезонных эффектов временного ряда с 
дополнительными погодными предикторами, т.е. имеет место их унисон или диссонанс при 
попытке найти истинное значение? 
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2.4. Кросс-проверка и выбор оптимальной модели 
Выше мы оценивали прогностические способности построенных моделей по величине 

ошибки, достигнутой на конечном отрезке временного ряда, жестко выделенном для 
контроля. Но уместно задаться вопросом, насколько репрезентативно эта совокупность точек 
отражает особенности всего ряда в историческом и будущем аспектах, т.е. отражает свойства 
моделируемой случайной величины? Стандартным методом обобщенной оценки качества 
моделей является перекрестная проверка, суть которой сводится к тому, что исходные 
данные случайным образом многократно разбиваются на k частей (блоков), после чего 
модель подгоняется по k −1  частям, а оставшийся блок используется для проверки качества 
предсказаний (Шитиков, Мастицкий, 2017)..   

К сожалению, для временных рядов имеет место тесная корреляция между близко 
расположенными наблюдениями, поэтому случайное разбиение такой последовательности 
приведет к разрушению указанной зависимости. Для решения этой проблемы в пакете 
Prophet реализована олна из модификаций метода кросс-проверки – алгоритм 
"имитированных исторических прогнозов" (Simulated Historical Forecasts, SHF). Для этого в 
пределах анализируемого ряда выбирают k равноотстоящих "точек отсчета" (cut-off points), 
после чего вся последовательность данных левее каждой такой точки используется для 
подгонки модели, а заданное число реализаций (horizon) правее  – для тестирования.  
Наблюдения, выделенные для обучающия в первом из k блоков, образуют стартовый блок 
(initial), а совокупность наблюдений между точками отсчета называется "периодом" 
(period). Условная схема разбиения данных приведена на рис. ниже: 

 
 
Кросс-проверка произвольной тестируемой модели выполняется с помощью функции 

cross_validation с заданными параметрами initial, period и horizon, которая 
возвращает таблицу c наблюдаемыми (y) и оцененными (yhat) значениями моделируемой 
переменной для каждой точки отсчета (cutoff) и каждой даты соответствующего 
прогнозного периода (ds). Эта таблица подается на вход функции 
performance_metrics(), которая вычисляет заданную совокупность метрик качества 
модели. К ним относятся упоминавшиеся выше "mse", "rmse", "mae", "mape", а 
также "покрытие" ("coverage"), оцениваемое как доля эмпирических значений 
моделируемой переменной, которые находятся в пределах доверительных границ прогноза. 
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Поскольку мы больше не нуждаемся в проверочной выборке, объединим ее с 
обучающей последовательностью и переформируем модель с учетом полного набора 
данных. Проведем кросс-проверку для k = 11 блоков всех четырех моделей, построенных в 
разделах 2.2 и 2.3: 
 
# Пример выбора оптимальной модели из четырех М0-М3: 
M0 <- prophet(Velo_ts, daily.seasonality=FALSE) 
performance_metrics(cross_validation(M0,initial = 900,  
             period = 100, horizon = 200, units = "days"), 
             metrics = c("rmse", "coverage"), rolling_window = 1) 
Making 11 forecasts with cutoffs between 2017-11-02 and 2020-07-29 
   horizon     rmse  coverage 
1 200 days 1752.402 0.7936364 
 
M1 <- prophet(Velo_ts, daily.seasonality=FALSE,  
         seasonality.mode = "multiplicative") 
performance_metrics(cross_validation(M1,initial = 900,  
             period = 100, horizon = 200, units = "days"), 
             metrics = c("rmse", "coverage"), rolling_window = 1) 
   horizon     rmse  coverage 
1 200 days 1757.109 0.7940909 
 
M2 <- prophet(daily.seasonality=FALSE,  
         seasonality.mode = "multiplicative") 
M2 <- add_country_holidays(M2, country_name = 'DE') 
M2 <- fit.prophet(M2, Velo_ts) 
performance_metrics(cross_validation(M2,initial = 900,  
             period = 100, horizon = 200, units = "days"), 
             metrics = c("rmse", "coverage"), rolling_window = 1) 
   horizon     rmse  coverage 
1 200 days 1696.761 0.7836364 
 
M3 <- prophet(daily.seasonality=FALSE,  
         seasonality.mode = "multiplicative") 
M3 <- add_country_holidays(M3, country_name = 'DE') 
M3 <- add_regressor(M3,"F") 
M3 <- add_regressor(M3,"TT_TU") 
M3 <- add_regressor(M3,"V_N") 
M3 <- fit.prophet(M3, Velo_ts) 
M3_cv <- cross_validation(M3,initial = 900,  
             period = 100, horizon = 200, units = "days") 
performance_metrics(M3_cv,  
         metrics = c("rmse", "coverage"), rolling_window = 1) 
   horizon     rmse  coverage 
1 200 days 1441.982 0.7509091 
 
Таким образом, модель М3, не вполне убедительная на конкретном контрольном периоде, в 
широком историческом аспекте заняла подобающее ей место в рейтинге точности прогноза. 

Метрики качества моделей, полученные в ходе перекрестной проверки каждой модели, 
можно визуализировать с помощью функции plot_cross_validation_metric() 
 
plot_cross_validation_metric(M3_cv, 
                  metric = "rmse", rolling_window = 0.1) 
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Этот график позволяет оценить степень вариации ошибок прогноза, которая для модели М3 
оказалась весьма умеренной. Обратим внимание на аномальную точку в верхней части 
экрана. Выполним локализацию этого выброса: 
 
my <- max(sqrt((M3_cv$y - M3_cv$yhat)^2)) 
M3_cv[which(sqrt((M3_cv$y - M3_cv$yhat)^2) == my),] 
        y         ds     yhat yhat_lower yhat_upper     cutoff 
121 11935 2018-03-03 1451.822    7.71974   2931.363 2017-11-02 
 
Что за велосипедное столпотворение произошло 3 марта 2018 г. на мосту Дж. Кеннеди, 
можно узнать, позвонив в мэрию г. Бонна. 

Таким образом, лучшей прогнозирующей моделью к настоящему моменту оказалась 
модель М3 с кусочно-линейным трендом, включающим одну точку перегиба, отчетливым 
сезонным годовым и недельным трендами, аппроксимированными частичными 
суммами рядов Фурье. Она также учитывает 10 ежегодных праздников Германии, а  качестве 
дополнительных регрессоров включает три основные переменные погодных условий 
(температуру воздуха, облачность и скорость ветра). 

 
2.5. Использование МГУА и рекуррентных нейронных сетей 

Если возможностей специальных пакетов R для моделирования временных рядов 
оказывается недостаточным, то можно привлечь многие универсальные методы машинного 
обучения из пакетов общего нахгачения. Для этого достаточно включить в состав матрицы 
независимых переменных Х совокупность предикторов, связанных с автокорреляцией 
значений и сезонной (периодической) составляющей анализируемого временного ряда. 
Рассмотрим, как это можно сделать для нашего примера. 

Сформируем таблицу X, в которой каждому значению временного ряда y соответствуют  
l предшествующих значений. Для того, чтобы избавиться от неизбежных пропусков лаговых 
величин для  y1- yl, продублируем первые l значений ряда. Примем недельный лаг l = 7. 
 
lag = 7 
n = length(D.scaled$Velo_Count) 
X.n <- c(D.scaled$Velo_Count[1:lag], D.scaled$Velo_Count) 
X <- lapply(1:n, 
       function(ind){ 
           X.n[(lag+ind-1):ind] 
       }) 
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X <- do.call(rbind, X) 
colnames(X) <- paste("Lag",1:lag, sep = "_") 
head(X) 
X <- cbind(D.scaled[,c("F","TT_TU","V_N")], X) 
         Lag_1     Lag_2     Lag_3     Lag_4     Lag_5     Lag_6     Lag_7 
[1,] 0.4504254 0.1063847 0.1342928 0.1313509 0.1437545 0.1954361 0.2153932 
[2,] 0.2153932 0.4504254 0.1063847 0.1342928 0.1313509 0.1437545 0.1954361 
[3,] 0.1954361 0.2153932 0.4504254 0.1063847 0.1342928 0.1313509 0.1437545 
[4,] 0.1437545 0.1954361 0.2153932 0.4504254 0.1063847 0.1342928 0.1313509 
[5,] 0.1313509 0.1437545 0.1954361 0.2153932 0.4504254 0.1063847 0.1342928 
[6,] 0.1342928 0.1313509 0.1437545 0.1954361 0.2153932 0.4504254 0.1063847 
 

Для включения в таблицу предикторов периодической составляющей ряда выполним 
аппроксимацию его значений с помощью быстрых дискретных преобразований Фурье (FFT,  
см., например, статью на Хабре). По сути, FFT и реализующая его функция fft позволяют 
создать для каждого текущего yi соответствующее ему скалярное произведение базовых 
ортогональных векторов синусоидальных составляющих. Воспользуемся примером, 
описанном на  stackoverflow, где представлена функция nff, на вход которой подается 
вектор значений анализируемого ряда, желаемое число суммируемых гармоник nff, и 
множитель  , повышающий степень дискретизации шкалы времени (для небольших рядов).  
 
# Аппроксимация с использованием быстрых преобразований Фурье 
nff = function(x = NULL, n = NULL, up = 10L, 
          plot = TRUE, add = FALSE, main = NULL, ...){ 
  # Первая частота - постоянная компонениа (DC) 
  dff = fft(x) 
  t = seq(from = 1, to = length(x))  
  # Повышение дискретности времени 
  nt = seq(from = 1, to = length(x)+1-1/up, by = 1/up) 
  ndff = array(data = 0, dim = c(length(nt), 1L))  # Новый спектр 
  ndff[1] = dff[1]  
  if(n != 0){ 
    # Положительные частоты всегда стоят на первом месте 
    ndff[2:(n+1)] = dff[2:(n+1)]  
    # С отрицательными сложнее 
    ndff[length(ndff):(length(ndff) - n + 1)] =  

dff[length(x):(length(x) - n + 1)] 
  } 
  indff = fft(ndff/length(x), inverse = TRUE) # Инверсия 
  idff = fft(dff/length(x), inverse = TRUE) 
  ret = data.frame(time = nt, y = Mod(indff)) 
   
if(plot){ 
    if(!add){ 
      plot(x = t, y = x, pch = 16L, cex = 0.6, col="blue",  
        xlab = "Точки отсчета", ylab = "Измерения", 
        main = ifelse(is.null(main), paste(n, "harmonics"), main)) 
      lines(y = Mod(idff), x = t,  col = adjustcolor(1L, alpha = 0.5)) 
    } 
    lines(y = Mod(indff), lwd=2, x = nt, ...) 
  } 
  return(ret) 
} 

Выполним эту функцию для нашего ряла без повышения дискретности, ограничившись 
суммой первых 20-и гармоник разложения Фурье (показаны на графике красным цветом)  
 
res = nff(x = D.scaled$Velo_Count, n = 20L, up = 1L, col = 2L) 
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Объединим лаговые значения из таблицы X с вычисленной аппроксимацией сезонной 
составляющей и тремя важнейшими переменными погодных условий, использованных в 
предыдущих моделях:  
 
X <- cbind(season = res$y, X) 
X <- cbind(D.scaled[,c("F","TT_TU","V_N")], X) 
head(X[,1:4]) 
           F     TT_TU       V_N    season 
1 0.59685864 0.3407602 0.8888889 0.3135710 
2 0.56544503 0.3289646 0.7222222 0.3198926 
3 0.08900524 0.3813893 0.8888889 0.3263214 
4 0.18324607 0.3525557 0.7777778 0.3328486 
5 0.08376963 0.3119266 0.5555556 0.3394653 
6 0.07329843 0.3132372 0.8888889 0.3461620 
 

Итак, исходная таблица предикторов построена, дело за методами машинного 
обучения. Начнем с комбинаторного алгоритма МГУА (Метода Группового Учета 
Аргументов,  Ивахненко, 1969, Мастицкий, Шитиков, 2015, разд. 8.7 – любимый алгоритм 
авторов их молодости 1970-х годов), он же GMDH (Group Method of Data Handling).  При 
синтезе моделей МГУА используются различные процессы самоорганизации: 
комбинаторные (COMBI и MULTI), многорядные (MIA)  и  релаксационные (RIA)  схемы. 
Алгоритм COMBI генерирует модели из всех возможных комбинаций входных переменных 
и выбирает окончательную наилучшую модель из сгенерированного набора моделей в 
соответствии с выбранным критерием селекции. Коэффициенты βi для этих моделей 
определяются методом линейной регрессии и уникальны для каждого нейрона (Dag, 
Yozgatligi, 2916):  
 
library(GMDHreg) 
Miv <- gmdh.combi(X = as.matrix(X[1:n_train,]),  
        y = D.scaled$Velo_Count[1:n_train], 
        G = 0, criteria = "PRESS") 
$coef # коэффициенты окончательно выбранной комбинаторной модели GMDH. 
              [,1] 
Ind     0.27626217 
F      -0.12163100 
TT_TU   0.21646687 
V_N    -0.22152981 
season  0.14945243 
Lag_1   0.32489808 
Lag_2  -0.11144202 
Lag_4  -0.08545814 
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Lag_5  -0.06870003 
Lag_6   0.09922084 
Lag_7   0.29005248 
$CV  # - значение внешних критериев для выбранного режима 
[1] 0.124416   
pr.m <- predict(Miv, as.matrix(X[(n_train+1):(nrow(D)),])) 
plot(D.scaled$Velo_Count, type = "l", col="blue", 
     ylab="Y", xlab="Отсчеты времени") 
lines(Mel$fitted.values, col = "green", type="l") 
points((n_train+1):nrow(D), pr.m, col="red", pch=16, cex=0.7) 
 

 
 
pred <- pr.m*(max(D$Velo_Count)-min(D$Velo_Count))+min(D$Velo_Count) 
ModCrit(pred,D[(n_train+1):(nrow(D)),3]) 
         MAE         RSME          Rsq  
1065.6943676 1294.8910318    0.8217346  
 
Отметим, что модель уверенно предсказала число велосипедистов на всем диапазоне дат 
контрольного периода.  

В разд. 1.9 мы выполняли обучение рекуррентной нейронной сети Элмана, подавая на 
ее вход  9 показателям погоды. Рассмотрим теперь вариант сети RNN для набора 
предикторов, включающего дополнительно авторегрессионные составляющие и сезонные 
характеристики временного ряда: 
 
library(RSNNS) 
# Построим сеть Элмана на основе элих вхлдов  
Mel <- elman(X[1:n_train,], D.scaled$Velo_Count[1:n_train], 
               size = c(11, 11), 
               learnFuncParams = c(0.001), 
               maxit = 500, 
               linOut = TRUE) 
pr.s <- as.vector(predict(Mel, newdata=X[(n_train+1):(nrow(D)),])) 
pred <- pr.s*(max(D$Velo_Count)-min(D$Velo_Count))+min(D$Velo_Count) 
ModCrit(pred,D[(n_train+1):(nrow(D)),3]) 
         MAE         RSME          Rsq  
1058.6393007 1293.2342893    0.8221904  
 

Прекрасно!!! Наконец-то модели машинного обучения с использованием 
самоорганизации показали, на что они способны: и GMDH,  и RNN Элмана далеко 
оторвались от остальных методов по эффективности прогноза на независимой выборке. 
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2.6. Некоторые итоги и заключительные замечания 

По ходу изложения нами была построена целая совокупность из 20 моделей 
прогнозирования на основе различных концепций и методов. Ранжированный список этих 
моделей и сравнительная ошибка предсказания каждой из них на специально выделенном 
контрольном периоде дат представлен следующей таблицей.  

 
Построенные модели прогнозирования ежедневного числа велосипедистов 

(Типы моделей: R - модель регрессии на основе показателей погодных условий,  
TS - модели на основе характеристик временного ряда (автокорреляция и сезонность),  

TSR   комбинированная модель TS, включающая дополнительные регрессоры,   
ПП  – количество использованных метеорологических переменных,  

RSME – среднеквадратичная ошибка прогноза) 
 

Наименование модели Тип ПП RSME 
Рекуррентная нейронная сеть Элмана с учетом авторегрессии, 
сезонности и дополнительными регрессорами (р. 2.5)  TSR 3 1293 

Модель регрессии МГУА - GMDH с теми же переменными (р. 2.5) TSR 3 1294 
Модель Prophet с учетом праздников (р. 2.2) TS - 1643 
Модель Prophet с мультипликативной сезонностью (р. 2.2) TS - 1644 
Модель Prophet с аддитивной сезонностью (р. 2.2) TS - 1682 
Модель Prophet с дополнительными регрессорами (р. 2.3) TSR 3 1693 
Рекуррентная нейронная сеть Элмана (р. 1.9)  R 9 1992 
Классическая линейная регрессия (р. 1.6) R 3 2020 
Классическая линейная регрессия (р. 1.6) R 6 2052 
Модель EML авторегрессия и доп. регрессоры (р. 2.1) TSR 3 2064 
Трехслойный персептрон (р. 1.9) R 9 2065 
Случайный лес Random Forest  (р. 1.9) R 9 2091 
Модель EML с авторегрессией (р. 2.1) TS - 2186 
Мультипликативная модель Хольта-Винтерса  (р. 2.1) TS - 2847 
Трехслойный персептрон с авторегрессией NNAR (р. 2.1) TS - 2925 
Сезонный "наивный" метод  (р. 2.1) TS - 3062 
Аддитивная модель Хольта-Винтерса без тренда (р. 2.1) TS - 3304 
Модель  ARIMA (5,1,1)  (р. 2.1) TS - 4154 
"Наивный" метод средних (р. 2.1) TS - 5828 

 
Результаты показывают, что все алгоритмы моделирования временных рядов по 

точности прогноза можно разделить на четыре группы: 
1. Любые модели авторегрессии-сглаживания без использования дополнительных 

регрессоров погоды часто прекрасно воспроизводят динамику ряда внутри 
моделируемого периода, но не имеют должного успеха (а иногда откровенно 
беспомощны) на контрольной последовательности.  

2. Модели регрессии, основанные только на метеорологических переменных, более 
успешны, но они учитывают только геофизические явления, и не затрагивают 
социальные процессы (эпидемии, выходные дни и праздники, летние каникулы и др.). 
Поэтому они не смогли преодолеть стационарный порог ошибки, обусловленный этими 
причинами вариации отклика.  

3. Весьма авторитетными выглядят модели Prophet, обобщающие функции кусочно-
линейного тренда, сезонных компонент, аппроксимируемых рядами Фурье, 
дополнительных регрессоров, связанных с важнейшими погодными условиями, а также 
эффектами праздничных и особых дней. Заслуживает упоминания прекрасный набор 
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графиков, позволяющий легко и наглядно интерпретировать зависимость отклика от 
используемых предикторов.  

4. Вне конкуренции по критерию качества прогноза оказались машинные методы 
самоорганизации: модель группового учета аргументов (МГУА - GMDH) и  
рекуррентная нейронная сеть Элмана на основе исходных переменных смешанного 
состава (7 лаговых переменных, "свертка" из 20 гармоник быстрого дискретного 
преобразования Фурье  и трех метеорологических факторов). Но возможности 
содержательной интерпретации компонентов этих моделей чрезвычайно низки.  
Вряд ли эти наши выводы можно считать неким репрезентативным обобщением, но 

определенную устойчивую тенденцию они все же отражают. 
К сожалению, не все возможные методы прогнозирования временных рядов нам 

удалось протестировать. Например, нам перспективной казалась байесовская структурная 
модель временных рядов (BSTS – Bayesian structural time series), реализованная в пакете 
bsts. Она эффективно используется для определения причинно-следственных связей, 
селекции предикторов, прогнозирования динамики временного ряда и его текущих 
состояний, а также других приложений (Мастицкий, 2020). Однако выполнение 
нижеследующего скрипта в течение долгих 6 часов не дало никакого конечного результата 
(«не по Сеньке оказалась шапка»). 

 
require(bsts) 
# Моделируемая переменная: 
y <- D$Velo_Count[1:n_train] 
# временные отметки для аргумента `timestamps` функции `bsts()` 
dt <- D$Date[1:n_train] 
# Спецификация компонент модели: 
ss <- list() 
ss <- AddLocalLinearTrend(ss, y) 
ss <- AddSeasonal(ss, y, nseasons = 7) 
ss <- AddSeasonal(ss, y, nseasons = 365) 
# Подгонка модели M4  
M4 <- bsts(y, ss, timestamps = dt, 
  niter = 1000, ping = 0, seed = 123) 
 
Заинтересованный читатель, имеющий более солидные вычислительные ресурсы,  может 
поэкспериментировать с этой моделью самостоятельно. 

.Прошли мимо нашего внимания весьма полезные в своей области пакеты для 
прогнозирования временных рядов, представленных дискретными событиями (пакет 
simmer), или счетными переменными (tscount). .  

В среде R довольно немного оригинальных пакетов для создания искусственных 
нейронных сетей. Это, в первую очередь, потому, что многочисленные реализации широко 
применяемых строительных блоков для моделей современной архитектуры доступны через 
открытую библиотеку Keras (пер. греч. рог), написанную на языке Python (Шолле, 2018). 
Keras предоставляет высокоуровневый, интуитивно понятный набор абстракций (слоев, 
гейтов, целевых и передаточных функций, оптимизаторов и других инструментов), который 
делает простым формирование нейронных сетей самой различной конфигурации.   

Несмотря на то, что технология работы с библиотекой Keras детально описана во 
множестве публикаций (например, статья на "Рекуррентные нейронные сети (RNN) с Keras" 
на Хабре или руководство "Keras LSTM Neutal Networks for Univariate Time-Series in R", 
простым делом ее практическое освоение не назовешь.  Подробные комментарии по этой 
теме заслуживают отдельного разговора и выходят за рамки настоящего сообщения. 

Построение моделей прогнозирования является ключевой, но не единственной задачей 
анализа временных рядов. Необходимым элементом предварительной обработки данных 
является заполнение пропущенных значений (пакет imputeTS), обнаружения выбросов 
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(tsoutliers) и выявление аномальных наблюдений с восстановлением их реально 
предполагаемого значения во временных рядах (anomalize).  

Важным компонентом работы с рядами являются различные сервисные процедуры: 
статическая и интерактивная визуализация, сглаживание, агрегирование, нормализация, 
приведение нескольких рядов к единому масштабу и т.д.  При этом происходит неуклонный 
переход к операциям, основанным на принципах анализа "аккуратных данных" (tidy - Уикем, 
Гроулмунд, 2018). На этой платформе основан пакет  timetk , содержащий большой набор 
полезных сервисных функций, а  пакеты broom и sweep выполняют конвертацию 
результатов работы других важных пакетов (glm, nls, forecast и др.) в объекты 
tibble.  

Некоторые нестандартные ситуации в природе и технике (например, предаварийное 
состояние) обычно сопряжены со структурными изменениями в последовательности 
регистрируемых показателей, которые выражаются в резком или постепенном сдвиге 
среднего уровня временного ряда. Идентификация аномальных изменений может быть 
осуществлена одним из методов, реализованным в пакете  BreakoutDetection 
(Мастицкий, 2020).  

С помощью пакета feasts может быть рассчитано более 50 традиционных статистик 
(среднее значение, медиана, дисперсия, квантили и др.) и специфичных показателей, таких 
как автокорреляция, выраженность тренда и сезонной компоненты, стационарность ряда и 
т.п. Другой пакет diverse предназначен для вычисления целого ряда мер энтропии, 
используемых в социальных и других науках. Вся эта совокупность характеристик может 
оказаться полезной как для предсказательного моделировании как средство создания новых 
предикторов по имеющимся переменным , а также использоваться в многомерно анализе 
нескольких рядов (например, методом главных компонент). 

Важной задачей совместного анализа совокупности временных рядов является их 
кластеризация, т.е. выделение групп рядов со сходной динамикой показателей. Здесь важно 
определить метрику для оценки такого сходства, принимая во внимание, что алгоритм 
последующего разбиения объектов на кластеры уже разработано вполне достаточное 
количество. С.Э. Мастицкий (2020) рассматривает три подхода для вычисления мер 
расстояния между временными рядами: 1). по исходным данным с использованием пакета  
dtwclust (raw data–based approach); 2). по описательным признакам (feature–based 
approach):и  3) по результатам подгонки моделей. 
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