Аббревиатуры: ВР – временной ряд; ТВР –
точечный временной ряд; ИВР – интервальный
временной ряд; ДИ – доверительный интервал; МДИ
– метод доверительных интервалов; НАКА –
непараметрический аналог критерия Аббе; РДА –
рыночная доходность акций (доход трейдера от
акций с момента их покупки); гипотезы: Н0: –
нулевая; Н1: – альтернативная; ОДЗО – область
допустимых
значений
отклика;
СО
–
среднеквадратичное отклонение; ТИ – толерантный
интервал; ЭФР эмпирическая функция регрессии.

Рис.1. Схема электрической цепи четырехполюсника.
Система уравнений, описывающая модель цепи
четырехполюсника, представима в виде ДАУ (1), где
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ВР цен акций, используемых на биржах,
характеризуются большими объёмами, осложнены
выбросами и непрерывно наращиваются [1].
Целями настоящей работы являются: описание
и анализ структуры ВР цен акций, выделение необходимого количества опорных статистических характеристик для дальнейшего прогнозирования ВР.
Формально BP цен уi и моментов времени хi
можно представить как
{(уi, хi)}; уi  Y; хi  Х; хi ≤ хi+1; (хi, уi) Ω  R2; (1)
где i = 1, 2, ..., N, Y – отклик (цена), Х – фактор
(время); объём ряда N кратен 107.
Обычно это нестационарный, гетероскедас
тичный ТВР; он может быть описан регрессионной
моделью Y = М(Y|Х) + ε(х), где: М(Y|Х) = f(х) –
ЭФР, или тренд ВР; ε(х) – случайная ошибка; М(ε(х))
= 0; D(ε(х)) = φ(х); функции f(•) и φ(•) допускают
разрывы производных.
Обычно трейдера интересует не столько сам
тренд ВР f(х), сколько тренд РДА Т[•] с временным
лагом L(х),
Т[х–L(х)]=f(х)–f[х–L(х)]; |Т[•]| > 0; L(х) ≈ (хN –хп), (2)
где хN – текущее время; хп – момент покупки акции.
Редукция ТВР {(уi, хi)}, в общем случае,
заключается в его замене на ИВР в виде кусочнополиномиальной аппроксимации ЭФР [2–4]:
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можно убедиться, что условия теоремы не
выполнены. Но при этом задача Коши (1), (2) с
указанными матрицами и функцией f  t, x  имеет
единственное решение на полуоси 0  t   . Этот
результат и соответствующая общая теорема о
глобальной разрешимости ДАУ (1) представлены
Руткасом А.Г. и Филипковской М.С. на VI международной научной конференции им. акад. И.И. Ляшко
«Вычислительная и прикладная математика». Новая
теорема расширяет класс задач (1), (2), имеющих
глобальное решение и описывающих динамику
реальных систем и процессов.
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где j – номер гладкого участка ЭФР, хj = (ψj – ψj–1];
k – количество таких участков (k < N; k кратно 104); I
– порядок полинома; I = (1˅2˅3); βji – коэффициенты
регрессии; ψj-1, ψj – границы гладких участков ЭФР;
П(ψj-1, ψj, х) – индикаторная функция интервала (ψj,
ψ
j];
1
П(ψj-1, ψj, х) = 1 при х  (ψj-1, ψj] и П(ψj-1, ψj, х) = 0
при х  (ψj-1, ψj].
На первом этапе редукции ТВР используется
адекватная кусочно-постоянная аппроксимация (3)
(при I = 0):
f(х) =



k
j1

βj0П(ψj-1, ψj, х),

(4)

где βj0 – значения отклика на гладких участках хj
ЭФР f(х); оценкой коэффициента βj0 является
медиана [5] умj = Ме{уi} → βj0.
Итерационная процедура идентификации гладких
участков хj осуществляется путём включения на
каждой итерации в очередной интервал хj точек
(уi, хi), начиная с трёх; при каждом включении новой
точки (уi, хi) проверяется гипотезы Н0 об
адекватности (см. ниже). Когда Н0 отклоняются,
очередной интервал хj фиксируется, и переходят к
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следующему интервалу хj+1, вновь начиная с трёх
следующих точек.
Гипотеза Н0 об отсутствии тренда f(х) на
интервале хj аппроксимации (4) проверяется с
помощью критерия НАКА [2] в виде:
Н0: σYj/σмj = 1 против альтернативы о наличии тренда
(5)
Н1: σYj/σмj > 1,
где σYj и σмj – общее СО отклика Y и СО ошибки
воспроизводимости отклика на хj. Предполагая
нормальное распределение Y, воспользуемся
устойчивыми медианными значениями оценок SYj и
Sмj этих СО [2, 5]:
SYj = 1,482Ме{|уi – Ме{уi}|} → σYj
Sмj = 1,048Ме{|(уi – уi-1)|} → σмj.
(6)
При
вычислении
оценки
Sмj →
σмj
предполагается, что рост ЭФР f(х) отклика Y на
связанную
с
величину
[df(xi)/dx](xi+1 – xi),
приращением фактора Х на величину xi+1 – xi,
пренебрежимо мал [3, с. 237 и с. 291] в сравнении с
разбросом значений отклика, обусловленным его СО
σY, а в пределах участков хj считаем σмj = Соnst.
Поскольку отношение σYj/σмj должно быть равным 1,
то для проверки гипотезы Н0 (5) методом «бутстреп»
[6, 7] можно использовать простую статистику
W = 20,5SYj/Sмj. Многократная (G ≈ 104 раз) имитация
статистики W даёт Gα = αG значений W < 1, где
α = Gα/G – оценка уровня значимости. Априори
эксперт задаёт значение критического уровня к в
зависимости от степени ответственности за вывод е;
е  (0, 100)%.
Поскольку
гипотеза
H0
(5)
предпочтительна, то к = (0,01е)4,3 [3]. Если  < к,
то H0 отклоняется в пользу H1, если   к, то H0 не
отклоняется.
Значения величин ψj, хj = (ψj – ψj–1] и умj
(j = 1, 2, ..., k) составляют искомый ИВР. Для
построения приближённых 95%-х ОДЗО и 83%-х ДИ
на участках хj используем полуразмахи 2,5Sмj и
1,4Sмjnj-0,5:
верхние и нижние границы ОДЗО:
fj±(х) = fj(х) ± 2,5Sмj ;
(7)
верхние и нижние границы ДИ:
fдj±(х) = fj(х) ± 1,4Sмjnj-0,5.
(8)
95%-я ОДЗО является приближённой, но простой
оценкой толерантных пределов для 95% значений
отклика [8]; 83%-е границы ДИ позволяют
сравнивать на графике соответствующие ЭФР МДИ
на 5%-ном критическом уровне значимости αк [3, с.
148].
При необходимости перестройки исходного ВР
(1) с неэквидистантными элементами (уi, хi) в
адекватный ему ВР {(у°i, х°i)} с «новыми»
эквидистантными элементами (у°j, х°j), можно
просто «рассечь» ИВР (3) на равные части,
например, так. Строится гистограмма распределения
вероятностей временных интервалов гладкости хj;
отсекается малая доля хр (р ≈ 1%) гистограммы со
стороны её минимума [хm = minj(хj)]. Интервалом
хр и разбивается весь ИВР (4) на эквидистантные
элементы (у°i, х°i) (когда х°j+1 – х°j = хр).
Вывод. Редукция точечного временного ряда
цен акций большого объёма заключается в его
адекватной замене на интервальный временной ряд

меньшего объёма с использованием
полиномиальной аппроксимации.
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Настоящее сообщение является продолжением
[1], где приведены основные аббревиатуры,
обозначения величин, цели работы, описан метод
редукции ТВР цен акций. Нумерация формул –
сквозная по двум сообщениям.
Дополнительные
аббревиатуры:
ЛЭ
–
локальный экстремум; НАКФ – непараметрический
аналог критерия Фишера.
На первом шаге редукции ВР (1) тренд (2) РДА
Т[х – L(х)], для любого лага времени L(х), где
L(х)  [хm, (хN – х1)]; хm = minj(хj), представляет
собой кусочно-постоянную аппроксимацию функции
(2) с приближёнными 95%-ми ОДЗО и 83%-ми ДИ
соответственно:
границы ОДЗО тренда РДА:
Т±[х–L(х)] = Т[х–L(х)] ± 2,5(S2мu+S2мv)0,5
(9)
и границы ДИ тренда РДА:
fд±(х) = Т[х–L(х)] ± 1,4(S2мu/nu+S2мv/nv)0,5, (10)
где u, v  (1, 2,..., k).
Поскольку временной лаг L(х) – произволен, то
гипотезы Н0: |Т[•]| = 0 об отсутствии тренда РДА
против альтернатив Н1: |Т[•]| > 0 о наличии тренда
РДА, на области (х1, хN) удобно проверять
графическим МДИ [2, с. 142].
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