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продукте прогнозный подход выделяется как подход с новой реализацией учета трендов, дает возможность 
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Переход на так называемую «новую экономику» требует создания инструментальных 
средств математического моделирования, использующих основы искусственного интеллек-
та, включая разработку и развитие методов оценки уровней риска, в частности таких, как 
фазовый анализ, метод нормированного размаха Херста и других методов нелинейной ди-
намики [1–3]. Представленный в настоящей работе инструмент анализа и прогноза направ-
лен на изучение аспектов цикличной природы туристских потоков и возможности для анали-
тика, не вникая в достаточно сложные расчеты и используя полученную информацию, выра-
ботать управленческие рекомендации для дальнейшего принятия решения и, соответственно, 
реализации практических действий. Инструментальное средство «Методы нелинейной дина-
мики» [4] разработанно на базе языка программирования Python 3.7.6 с использованием сре-
ды проектирования графического интерфейса приложения QT Designer 5.11.2. Подключены 
следующие библиотеки к Python 3: matplotlib, numpy, sklearn, pandas, xlrd, xlwt, PyQt5. 

Цель статьи – как продемонстрировать достоинства разработанного программного 
продукта, так и представить сравнение результатов предпрогнозного анализа временных ря-
дов (ВР) с присущей им цикличностью, которые получены на базе фрактального и фазового 
анализа. Перечисленные методы относятся к предпрогнозному анализу временных рядов [2]. 

В качестве объекта исследования использован временной ряд туристского потока в 
горнолыжный поселок Домбай Карачаево-Черкесской Республики. Проведено исследование 
на основе ежедневных данных зарегистрированных туристов за период с 2015 по 2017 гг. 
Исходный далее ВР «Туристы» имеет четкую сезонную цикличность [5], а декомпозиция 
этого временного ряда по дням недели позволяет выявить ряд качественных характеристик: 

 izZ  ,     Ni ,...,2,1 , (1) 

где  N  – количество элементов ВР, соответствующих количеству наблюдений или уровней, 
составляющих ВР. 

Как отмечается в [3, 6], построение фазовых портретов ВР (1) в фазовом пространстве  
 ZF   размерности 2:      1,  ii zzZF ,  1...,,2,1  ni ,  позволяет выявить ряд свойств, при-

сущих социально-экономическим процессам. Особый интерес представляет изучение дина-
мики исследуемого процесса, что позволяет сделать предложенная авторами трехцветная 
раскраска временного ряда соответственно трем равным временным периодам: с  
01.05.2015 г. по 03.03.2016 г. (красный цвет), с 04.03.2016 г. по 06.01.2017 г. (желтый цвет) и 
с 07.01.2016 г. по 12.11.2017 г. (зеленый цвет). На рисунке 1 продемонстрирована фазовая 
траектория ВР «Туристы» с 01.05.2015 г. по 12.11.2017 г. в трехцветной раскраске. 

 

 
Рис. 1. Фазовый портрет временного ряда  Z   ежедневных туристских потоков 

за период с 2015 по 2017 гг. 
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Одним из ключевых моментов является оценка размерности фазового пространства   .  
Для его определения использован фрактальный подход, подробно изложенный в источни-
ке [7]. Вычисленное для анализируемых в настоящей работе ВР значение показателя Херста  
Н = 0,63  (в соответствии с рисунком 2), соответственно получаем оценку размерности 
D = 2 – Н < 2 [7], и, таким образом, значение размерности фазового пространства   =2. 

 

 
Рис. 2.  R/S-траектория ВР «Туристы». Значение показателя Херста равно  Н = 0,63 

 

Алгоритм исследования фазовой траектории, а именно разложение ее на квазицик-
лы [2], реализован в представляемом программном продукте, и поиск квазициклов осуще-
ствляется в автоматическом режиме. Отметим отличие, присущее исследуемому процессу. 
Построенная фазовая траектория состоит в основном из таких квазициклов, длина которых 
равна 5 дням, несмотря на, казалось бы, естественное наличие семидневных «квазицик-
лов». Данный результат демонстрирует рисунок 3. Фактически  траектория фазового порт-
рета представляет собой 159 квазициклов  rC ,  159...,,2,1r ,  которые не пересекаются 
между собой. 

 

 
Рис. 3. Вкладка «Квазициклы» программы «Методы нелинейной динамики» 

 

Иллюстрация графического отображения в виде гистограммы длин найденных и по-
строенных квазициклов исследуемого процесса с соответствующими частотами представле-
на на рисунке 4. Статистика выделенных квазициклов позволяет сделать следующее заклю-
чение: долговременная память обусловлена наличием циклической компоненты в исследуе-
мом процессе. Наибольшая частота квазициклов равна  l = 5. 
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Рис. 4. Графическая интерпретация функции принадлежности  

длин квазициклов с соответствующими частотами 
 

Следующий шаг исследования (в соответствии с рисунком 5), реализованный в автома-
тическом режиме – определение и графическое представление динамики минимальных и 
максимальных значений квазициклов фазового портрета и динамики центров «габаритных 
прямоугольников квазициклов» [2] исследуемого ВР. 

 

 
Рис. 5. Иллюстрация результатов работы вкладки «Максимумы» и «Минимумы»  

программы «Методы нелинейной динамики» 
 

Работа вкладок «Траектория дрейфа центров квазициклов», «Площади» представлены 
соответственно на рисунках 6, 11 – эволюция центров квазициклов и площадей габаритных 
прямоугольников и исследуемого временного ряда [2]. Размах центров квазициклов габарит-
ных прямоугольников исследуемого временного ряда составил R  415,9–22,4 = 393,5 (чел.). 

Проведенный анализ фазовых портретов на основе автоматизированного алгоритма по-
зволяет выделить ряд характерных особенностей, присущих исследуемому ВР: 

- длины квазициклов ]10;4[l , что в свою очередь подтверждается результатами фрак-
тального анализа (в соответствии с рисунком 2) [7]; 

- вывод о слабой структурированности исследуемого процесса следует из того факта, 
что в построенных квазициклах имеются звенья, направленные против часовой стрелки;  

- динамика центров квазициклов  ),( rrr yxО ,  159,1r ,  осуществляется по траекто-
рии, точки которой расположены в достаточно малой окрестности биссектрисы положитель-
ного ортанта декартовых координат (в соответствии с рисунком 7); 

- вычисленный коэффициент вариации для исследуемого ВР «Туристы» равен 103,6% и 
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значительно превышает 30%, что говорит о высокой волатильности исследуемого процесса. 
 

 
Рис. 6. Эволюция центров квазициклов габаритных прямоугольников  

исследуемого временного ряда «Туристы» 
 

Детально исследовать динамику ВР «Туристы» позволяет реализованная в программе 
возможность окраски значений временного ряда в выделенных исследователем временных 
интервалах. Как видно на рисунке 7, значения, относящиеся к концу ВР «Туристы» (окраше-
ны в зеленый цвет), сгруппированы ближе к началу координат. Представляет практический 
интерес более детально исследовать ВР «Туристы», разбив его на три периода, описанных 
выше, отдельно исследовав каждый. 

 

 
а) Вкладка «Траектория дрейфа центров» б) Экспорт данных в MSExcel 

Рис. 7. Эволюция центров квазициклов ВР «Туристы» с построением уравнения регрессии 
 

Визуализация рисунков 8–10 позволяет сделать следующие выводы: 
– размах первого подпериода равен  R1309,45–37,85=271,6 (чел.); 
– размах второго подпериода равен  R2416,38–387,15=378,23 (чел.). Для данного пе-

риода характерно наличие высокого значения из всех вычисленных минимумов центров га-
баритных прямоугольников, что может говорить о постановке задачи MAXMIN; 

– размах третьего периода равен  R3262,4–22,4=240 (чел.). Для данного периода харак-
терно наличие низкого значения из всех вычисленных максимумов центров габаритных пря-
моугольников, что может говорить о постановке задачи MINMAX; 

– минимальное значение центров габаритных прямоугольников варьируется в диапазо-
не [22,4; 38,15]. Это означает, что в рассматриваемых периодах нет такой недели, в течение 
которой заедет не менее 22 человек (то есть равное количеству пассажиров одного экскурси-
онного автобуса); 

– максимальное значение центров габаритных прямоугольников варьируется в диапа-
зоне [240; 378,23]. Это означает, что не придется ожидать в среднем наплыва туристов, 
большего, чем 378 человек (порядка 12–13 экскурсионных автобусов); 
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– размах данных третьего периода, относящийся к временному периоду кризиса 
2017 года, является самым минимальным; 

– размах данных второго периода, относящийся к 2016 году, является максимальным; 
– уравнения регрессий построенных траекторий дрейфов центров габаритных прямо-

угольников практически равны биссектрисе  y  x  (в соответствии с рисунками 8б, 9б, 10б); 
– эволюционирование размеров (площади) габаритных прямоугольников квазициклов 

имеет циклический характер, что вытекает из визуализации рисунка 8. 
 

  
а)                                                                                    б) 

Рис. 8. Траектория движения центров габаритных прямоугольников 
первого периода временного ряда «Туристы» 

 

  
а)                                                                                   б) 

Рис. 9. Траектория движения центров габаритных прямоугольников 
второго периода временного ряда «Туристы» 

 

  
а)                                                                                   б) 

Рис. 10. Траектория движения центров габаритных прямоугольников 
третьего периода временного ряда «Туристы» 

 

 
Рис. 11. Графическая интерпретация динамики площадей габаритных прямоугольников 

исходного временного ряда «Туристы» 
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Перечисленные результаты, полученные при детальном изучении динамики временно-
го ряда туристического потока, позволяют сделать вывод о сложном стохастическом харак-
тере исследуемого процесса. Значение размаха сначала увеличивается, а затем в третьем пе-
риоде принимает значение ниже предыдущих периодов. 

Представленная в статье апробация разработанного инструментального средства на ВР 
«Туристы» позволяет предложить для ВР подобного типа, то есть обладающих фрактальны-
ми свойствами, многоэтапный подход к прогнозированию их динамики. 

Этап 1. Вычисление в нечетком формате множества оценки глубины памяти ВР. 
Этап 2. Определение фрактальной размерности фазового пространства исследуемо-

го ВР. 
Этап 3. Выявление наличия в фазовом портрете квазициклов, причем определение как 

начального, так и конечного квазицикла даже в случае их незавершенности. 
Этап 4. Определение направления вращения звеньев квазициклов, выявление динами-

ки центров квазициклов и площадей габаритных прямоугольников, в которые встроены эти 
квазициклы. 

Этап 5. Комплексное использование полученной аналитической информации для про-
гноза, базирующегося на принципе продолжения (достройки) соответствующего квазицикла 
с учетом особенностей, а именно, является ли завершенным или незавершенным квазицикл, 
которому принадлежит прогнозная точка. 

Таким образом, реализованный в представленном программном продукте прогнозный 
подход выделяется как подход с новой реализацией учета трендов (траектория дрейфа цен-
тров габаритных прямоугольников), дает возможность последовательного выделения квази-
циклов, построения графиков движения площадей и центров габаритных прямоугольников. 
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