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Аннотация. В работе представлено описание авторского инструментального средства «Методы не-
линейной динамики», которое включает в себя вкладки: вычисление статистических показателей с построе-
нием эмпирической функции распределения; проведение фазового анализа, проведение R/S-анализа; получение 
прогноза на базе линейного клеточного автомата. Отличительной особенностью данного программного про-
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Abstract. This paper describes the author's tool “methods of nonlinear dynamics”, which includes the following 
tabs: calculating statistical indicators with the construction of an empirical distribution function; conducting phase 
analysis, conducting R/S analysis; and obtaining a forecast based on a linear cellular automaton. A distinctive feature 
of this software product is the ability to work with both short time series and large data. The paper presents a software 
implementation of “methods of nonlinear dynamics”, created for decision-making in determining the forecast dynamics 
of complex socio-economic processes. 
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В настоящее время в открытом доступе отсутствуют комплексные готовые решения 

программных реализаций методов нелинейной динамики [1]. В отличие от методов класси-
ческой статистики изучение динамики социально-экономических процессов на базе методов 
нелинейной динамики дает новые полезные прогнозные характеристики с точки зрения ме-
тодологии исследования: 

1) наличие свойства персистентности исследуемого процесса (показатель Херста) [2, 3]; 
2) выявление длин циклов и квазициклов в качестве предпрогнозной информации (фа-

зовый анализ) [4, 5]; 
3) глубина долговременной памяти, полученной на базе линейного клеточного автомата [6]. 
Отметим, что алгоритмы методов нелинейной динамики, которые реализованы в дан-

ном инструментальном средстве, являются достаточно трудоемкими: R/S-анализ, фазовый 
анализ, линейный клеточный автомат. Представленные широкому кругу опытных пользо-
вателей системы компьютерной математики сделали доступными и демонстративными 
большую часть классических методов исследования, поскольку вычислительную работу по 
трудоемким расчетам значений статистических параметров, показателей, основных метри-
ческих характеристик, построение диаграмм, таблиц и эмпирических функций распределе-
ний выполняет электронно-вычислительная машина. На долю экономиста-эксперта остает-
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ся в основном работа исследователя и аналитика: определение цели задачи, выбор и обос-
нование метода ее решения, интерпретирование результатов по окончанию реализации ис-
следования. Собственно в этом контексте разработан и представлен программный продукт 
«Методы нелинейной динамики», язык программирования – Python 3.7.6, среда проектиро-
вания графического интерфейса приложения – QT Designer 5.11.2. Данное инструменталь-
ное средство имеет достаточно удобный интерфейс и позволяет эксперту-аналитику реали-
зовать исследование. 

В качестве объекта исследования использован временной ряд туристского потока в 
горнолыжный поселок Домбай Карачаево-Черкесской Республики за период с 2015 по 
2017 гг. 

Точность прогноза посещаемости курорта туристами – основная проблема, решение 
которой реализовано в рамках исследования. 

Авторский инструмент [7] позволяет провести комплексный анализ временных рядов. 
Представим обзор последовательно получаемых результатов на основе используемых 
методов и методик. 

Во-первых, расчет и анализ статистических показателей временного ряда туристическо-
го потока, а именно значений эксцесса, позволяет сделать вывод о наличии так называемых 
«тяжелых хвостов» (коэффициент эксцесса равен 9,649). 

На рисунках 1а, 1б представлены гистограмма временного ряда туристского потока, 
эмпирическая функция распределения исследуемого временного ряда, а также вычисленные 
статистические показатели. 

 

 
Рис. 1а. Графическое изображение временного ряда туристического потока 

(Вкладка «Исходные данные») 
 

Во-вторых, определение наличия, оценка показателя шума и выявление свойства трен-
доустойчивости для исследуемого временного ряда. 

Автором используется показатель нормированного размаха значений ряда за конечный 
промежуток времени, предложенный гидрологом Херстом. Процедура нормирования данных 
подробно прописана в [3]. Также им предложено классифицировать трендоустойчивость 
временного ряда относительно введенного им показателя. 

На рисунке 2 представлена классификация значений показателя Херста (в соответствии 
с цветом шума). 
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Рис. 1б. Эмпирическая функция распределения временного ряда  туристического потока 

(Вкладка «Статистические показатели») 
 

В-третьих, получение предпрогнозной информации, используя знания о длинах квази-
циклов временного ряда на базе фазового анализа. Каждый цикл (циклическое образование в 
соответствии с рисунком 3) со своими топологическими, метрическими и функциональными 
характеристиками такими, как: точка начала, точка конца, радиус и диаметр циклического 
образования, особенности фазовых квазициклов, инерционность выступает, – в роли элемен-
тарного макроса, так называемого «кирпичика» природного и экономического мироздания, 
важного при новом способе построения конъюнктур [5] и графическом алгоритме прогнози-
рования выделением, перемещением и совмещением циклических конструктов. 

 

Рис. 2. Классификация значений  
показателя Херста (цвет шумов) 

Рис. 3. Типичные квазициклы  
временного ряда туристского потока  

(Вкладка «Фазовый анализ») 
 

Характер поведения временных рядов туристических потоков, расчетные показатели 
R/S-анализа (показатель Херста) и фазового анализа позволяют сделать вывод о возможно-
сти использования для прогнозирования динамики этих ВР методов искусственного интел-
лекта (теории клеточных автоматов). 

В-четвертых, получение прогноза в виде лингвистической переменной и числового 
значения прогноза. 

В качестве инструментария для анализа и прогнозирования временных рядов социаль-
но-экономических показателей, не удовлетворяющих условиям эконометрического анализа, 
в работе используется модель линейного клеточного автомата – модель дискретных динами-
ческих систем с распределенным управлением. Это подходящий класс алгоритмических мо-
делей, использующих простые динамические правила на уровне элементов, которые могут 
демонстрировать необычайно усложненное практически непредсказуемое коллективное по-
ведение на системном уровне. Клеточный автомат был практически воплощен Джоном фон 
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Нейманом с целью воспроизвести поведение сложных пространственно-протяженных сис-
тем. Клеточным автоматом называется сеть из однородной решетки элементарных ячеек, ме-
няющих свое состояние последовательно шаг за шагом в дискретные моменты времени в за-
висимости от состояния элемента и его ближайших соседей в предшествующий момент вре-
мени в соответствии с некоторыми локально определенными правилами перехода. 

Эти правила одинаково действуют на все элементы множества в дискретном временном 
отрезке. В общем случае ячейки в клеточном автомате могут принимать одно из  k  различ-
ных состояний («цветов»). Исследователи находят определенное сходство работы нейрон-
ных сетей и клеточных автоматов, аналогами формальных нейронов становятся ячейки (эле-
менты) клеточного автомата. В последние годы клеточные автоматы привлекают большое 
внимание во многих областях науки и технологии и как средство для вычислений, и как кон-
цептуальная конструкция. Понятие клеточного автомата является весьма общим и может ох-
ватывать традиционные модели как в дискретном, так и в непрерывном представлении. 

Визуализация работы инструментального средства «Методы нелинейной динамики» (в 
соответствии с рисунком 4) и оценка верхней границы ошибки прогноза позволяют оценить 
релевантность примененных методов и моделей для обработки больших массивов данных. 

Для исследования временного ряда туристского потока использован линейный клеточ-
ный автомат, выбрана классическая раскраска в виде трита:  Н – низкий уровень потока,  С – 
средний уровень потока,  В – высокий (в соответствии с рисунком 4а). 

 

 
Рис. 4а. Глубина памяти линейного 

клеточного автомата для временного ряда 
туристического потока равна 15 (дней) 

Рис. 4б. Процедура валидации линейного 
клеточного автомата 

 

Для удобства работы с данным приложением результаты расчетов алгоритмов работы 
методов нелинейной динамики экспортируются в приложение MicrosoftExcel. 

Представленное программное обеспечение позволяет получить следующие результаты. 
Во-первых, согласно вычисленным показателям можно сделать вывод о том, что иссле-

дуемый процесс не подчиняется закону Гаусса:  V = 103,6%;  А = 2,74;  Е = 9,64. 
Во-вторых, вычисленное значение показателя Херста  Н = 0,65  (превышает величину 

0,5) свидетельствует о наличии долговременной памяти в исследуемом временном ряду ту-
ристического потока. В соответствии с построенной R/S-траекторией на рисунке 2а видно, 
что точкой срыва с тренда является пятая точка. Это означает, что глубина памяти для ис-
следуемого временного ряда туристского потока равна 5. 

В-третьих, согласно результатам проведенного фазового анализа (в соответствии с ри-
сунком 3б), квазициклы, длиной в 5 звеньев, встречаются с наибольшей частотой, что также 
подтверждается результатами R/S-анализа, описанными выше. Проведенный предпрогноз-
ный анализ определяет нижнюю оценку диапазона возможных значений глубины памяти 
временного ряда. 

В-четвертых, верхняя оценка глубины памяти временного ряда определяется инстру-
ментарием линейного клеточного автомата. Для временного ряда туристического потока 
глубина памяти равна 15, что фактически соответствует двум неделям. Программой преду-
смотрен вывод прогноза в виде числового значения, равного 63 (чел.), а также в виде лин-
гвистической переменной, равной лексеме Н, ошибка лингвистического прогноза – 12%. Ко-
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личество угаданных уровней: 813, количество неугаданных уровней: 99. 
Автором разработан программный продукт в решении автоматизации расчетов алго-

ритмов работы: линейного клеточного автомата, фазового анализа, R/S-анализа, а также вы-
числения статистических показателей с построением эмпирической функции распределения. 
Одним из таких инструментальных средств является приложение «Методы нелинейной ди-
намики», реализованное на языке программирования Python 3.7.6. Обоснованием выбора 
языка является его простота и возможность загрузки разных библиотек для выполнения рас-
четов и графического изображения данных. В частности, в разработке программного средст-
ва использованы библиотеки Matplotlib, которая предназначена для визуализации исходных 
данных в виде диаграмм и графиков, и NumPy – одна из самых популярных библиотек ма-
шинного обучения в Python для выполнения нескольких операций над тензорами. Интерфейс 
программы достаточно прост – пользователю необходимо через меню выбрать исходный 
файл в формате  .xls  с входными данными в виде временного ряда. 

Отличительной особенностью данного продукта является то, что в нем имеется воз-
можность визуального анализа и далее выбора количества точек огибающих ломаных [6] 
инструментария линейного клеточного автомата. На практике часто возникают случаи, 
когда необходимо провести процедуру «самообучения» [6, 8] линейного клеточного ав-
томата. Многовариантность данного метода прогнозирования позволяет на выходе полу-
чить ту прогнозную модель (вариант раскраски временного ряда), у которой будет наи-
меньшая ошибка прогноза. Предпрогнозный анализ (фазовый анализ, R/S-анализ) выявляет 
качественные характеристики временного ряда, которые будут полезны для дальнейшего 
управления социально-экономическими процессами. Исследование волатильных временных 
рядов туристического потока (коэффициент вариации равен 103,6%) на базе линейного кле-
точного автомата выявляет глубину памяти для дальнейшего планирования в целях привле-
чения инвестиционных вложений в развитие туристической базы региона. 
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