очередной интервал хj фиксируется, и переходят к
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 кусочнополиномиальной аппроксимации.
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ОПИСАНИЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА ЦЕН
АКЦИЙ. 2. АНАЛИЗ ВРЕМЕННОГО РЯДА
Цейтлин Н. А.
«CuBe Matrix GbR», Hamburg, Deutschland
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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соответствующие методы прогнозования цен акций –
краткосрочные (на минуты и часы), среднесрочные
(на дни и недели), долгосрочные (на месяцы и
кварталы) и т. д.
Необходимое количество опорных статистических характеристик для дальнейшего прогнозирования [7, 8] ВР цен включает:
1) интервал времени наблюдений ряда (хN – х1);
2) отношение (SY/Sм) – общего СО отклика SY и
СО Sм;
4) координаты ЛЭ трендов ВР каждого из W
обнаруженных уровней;
3) 4 первых выборочных момента распределения
вероятностей:
3а) временных интервалов гладкости хj,
каждого этапа редукции;
3б) значений оценок buv и bvu (buv → βuv и
bvu → βvu) первых производных (для сравнения
скоростей роста и падения цен).

На первом этапе редукции [1] полезно
определять ЛЭ, или «поворотные точки» [3] ИВР
{[(ψj, хj, умj)], j  (1, 2,..., k)}, удовлетворяющие
отношениям локальных минимума («впадин») умu1 > умu < умu+1 и максимума («пиков») умv-1 < умv > умv+1
на участках хu и хv, [u, v  (1, 2,..., k)]. Соединяя
отрезками прямых рядом стоящие ЛЭ (умu, ψu) и
(умv, ψv-1), получим интересующие трейдера значения
средних скоростей роста (βuv) и падения (βvu) цен:
βuv = (умv–умu)/(ψv-1–ψu), при v > u и
(13)
βvu = (умu–умv)/(ψu-1–ψv), при u > v.
На следующих этапах редукции ВР (1) [1] цен
акций может использоваться любая адекватная
кусочно-гладкая аппроксимация (3) [1] порядка I = 1
(кусочно-линейная) или порядка I = 2 (кусочнопараболическая), или порядка I = 3 (кусочнокубическая). Чем выше порядок I, тем меньше
слагаемых в аппроксимации (3) [1].
Процедура идентификации новых интервалов
гладкости хj может осуществляться также
итерационным методом – путём включения на
каждой итерации в интервал хj точек (уi, хi), оценке
коэффициентов регрессии βji ЭФР (3) [1] методом
наименьших модулей [5, 6] и проверкой
статистической гипотезы Н0 об адекватности ЭФР с
помощью НАКФ:
Н0: σYОj/σмj = 1 против альтернативы
о неадекватности Н1: σYОj/σмj > 1,
(14)
где σYОj и σмj – СО остаточной ошибки отклика Y и
СО ошибки воспроизводимости отклика Y. Гипотеза
Н0 (14) проверяется точно так же, как гипотеза Н0 (5),
только медианная оценка СО остаточной ошибки
SYОj = 1,482Ме{|уi – Ме{ fˆ (хi)}|} → σYОj; f̂ (хi) –
оценки ЭФР (3) в точках i.
Статистически адекватные аппроксимации
тренда ЭФР (3) [1] могут служить основой для
дальнейшего технического анализа [3].
Часто трейдер пренебрегает «мелкими» ЛЭ, и
ждёт появления всё более и более «крупных» ЛЭ.
Для
этого
придётся
«смягчить»
критерии
адекватности кусочно-гладкой аппроксимации (3)
[1]. Введём новые обозначения. Значения откликов уi
ряда (1) [1] заменим значениями ЛЭ умu и умv, а
соответствующие значения факторов хi – средними
значениями хj = (ψj + ψj–1)/2 интервалов хj = (ψj – ψj–
1]. Новый объём k ТВР будет меньше прежнего.
Далее новый ряд редуцируем так же, как описано
выше [1]. Таким образом можно получить несколько
разномасштабных трендов ВР (1) [1]: по формулам
(2) – (8) [1] и (9) – (13) – тренд первого (w = 1)
уровня (исходный); после замены откликов уi
значениями ЛЭ первого уровня, а значений факторов
хi – средними значениями (ψj + ψj–1)/2 первого уровня
и повторной обработкой этого ВР по формулам (2) –
(8) [1] и (9) – (13) получим тренд второго (w = 2)
уровня объёмом k элементов (k < N) и т. д. – до
максимума w, когда прекратится появление новых
ЛЭ. Количество полученных таким образом уровней
w трендов ВР является «индивидуальной»
статистической характеристикой данного ВР (1) [1].
Пользуясь полученными трендами 1-го, 2-го, 3го и т. д. уровней, трейдер сможет выбрать

Выводы. 1. Редукция большой временной
последовательности цен акций позволит выделить
необходимое количество интервалов прогнозирования, статистические характеристики которых
могут быть использованы в дальнейшем для прогнозирования методами многомерного статистического
анализа.
2. К факторам прогнозирования (наряду с
«традиционными») относятся сводные статистические характеристики как самого прогнозируемого
ряда, так и других временных рядов (количества
трансакций, объёма продаж и др.), предположительно влияющих на значения прогнозируемых цен
акций: разномасштабные тренды, координаты
локальных экстремумов интервальных временных
рядов, первые производные функций тренда и др.
ЛИТЕРАТУРА
1. Цейтлин Н. А. Описание временного ряда цен
акций. Сообщение 1. Редукция временного ряда цен
акций. – настоящий сборник, с. 119 – 120.
2. См. ссылку 3 предыд. сообщения.
3. См. ссылку 1 предыд. сообщения.
4. См. ссылку 4 предыд. сообщения.
5. См. ссылку 5 предыд. сообщения.
6. Koenker R., Bassett G., Regression Quantiles
// Econometrica. – 1978. – v. 46, N. 1. P. 33–50.
7. Цейтлин Н.А. Построение регрессионных моделей: // Тез. докл. 1-й междунар. науч.-техн. конф.
ComInt-2011. Украина – 2011. – С. 116 – 118.
8. Чучуева И.А. Модель прогнозирования временных
рядов по выборке максимального подобия. – Дисс. …
канд. наук.– М.: 2012. – 146 с.
ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ
ПОЛУЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОАЛГЕБРАИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
С РАЗРЫВНОЙ ПРАВОЙ ЧАСТЬЮ
*

Часновский Е.В.

Харьковский национальный университет
им. В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина
121

