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Аннотация. Статья посвящена оценке нестационарности временного ряда. Рассмотрен ряд его приращений. Осуществлен сравнительный анализ свойств исходного ряда и ряда приращений.
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Annotation. The article is devoted to the assessment of the non-stationarity of the time series. Considered a number
of its increments. A comparative analysis of the properties of the initial series and a series of increments.
Практика показала, что измеренные временные ряды зачастую нестационарные.
Особенность нестационарных временных рядов состоит в том, что они в себе содержать тренд, сезонные и циклические
колебания и шум.
Исследуемый ряд отображает количество пакетов протокола UDP (User Datagram Protocol) за каждые 10 секунд.
Этот ряд имеет 1800 уровней. Это магистральный сетевой трафик (рисунок 1). Визуально видно, что ряд имеет неравномерную интенсивность (разброс наблюдений возрастает и убывает со временем), имеются пульсации интенсивности трафика с существенной дисперсией, имеются группировки в «пачки» в одних местах или имеются разряженные участки в
других интервалах времени, где нет или мало поступающих пакетов.
В программе Python исследуем эти данные с целью выявления единичных корней с помощью теста Дикки-Фуллера
(ADF-test). Авторами теста являются американские статистики David Alan Dickey и Wayne Arthur Fuller. Этот тест был
предложен ими в 1979 г.
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Рис. 1. Интенсивность поступления пакетов протокола UDP
Нулевая гипотеза H0 соответствует ряду типа интегрированные разностно-стационарных DS (Difference Stationary), а
альтернативная – ряду типа TS (Trend Stationary) – стационарные относительно детерминированного тренда/просто
стационарные). Кроме того, необходимо отметить то, что оба типа ряда отличаются случайной частью. В первом случае
ряд имеет стохастический шум, а во-втором случае шум представляет собой стационарный процесс [1].
На рисунке 2 приведен исходный код программы.
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Рис. 2. Исходный код программы
Выходные данные подтвердили предположение о том, что ряд является нестационарным.
Таблицы теста Дикки-Фуллера рассчитаны для уровней значимости в 1%, 5%, 10% с соответствующими эмпирическими значениями, при этом получено расчетное значение равное -1,658 и все критические значения меньше расчетного, а
именно: -3,434; -2,863 и -2,5676 (рисунок 3).

Рис. 3. Результат выдачи теста
Следовательно, исследуемый ряд является рядом типа DS. При исследовании разностно-стационарных рядов, часто
рассматривают приращения этого ряда. Переход к приращениям делает временной ряд более стационарным.
В программе Fractan осуществим исследование исходного временного ряда и его приращений. На рисунке 4 в программе Fractan показан временной ряд приращений. Визуально видно, что ряд приращений относительно близок к стационарному ряду.

Рис. 4. Исследуемый временной ряд приращений
На рисунках 5 и 6 приведены графики автокорреляционной функции (АКФ) исходного и приращений исходного рядов.
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Рис. 5. График АКФ исходного ряда

Рис. 6. График АКФ исходного ряда приращений
На вышеприведенных рисунках видно, что оба графика имеют долговременные линейные связи между переменными,
но более сильные линейные связи у исходного ряда, чем ряда приращений. График АКФ исходного ряда содержит лаг
номер 1 с наиболее высоким уровнем, где наблюдается сильная корреляция между соседними членами ряда. Шкала
Чеддока описывает эти связи как: 0,1-0,3 – слабая, 0,3-0,5 – умеренная, 0,5-0,7 – заметная, 0,7-0,9 – сильная, 0,9-0,99 –
очень высокая. Значения коэффициентов автокорреляции исходного ряда убывает очень медленно, что свидетельствует о
том, что ряд нестационарный [2].
На рисунке 7 приведен график средней взаимной информации исходного ряда, а на рисунке 8 – ряда приращений.
Эти графики показывают среднее количество информации, содержащееся в одной случайной величине относительно другой.
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Рис. 7. График средней взаимной информации исходного ряда

Рис. 8. График средней взаимной информации исходного ряда приращений
Мера средней взаимной информации близко к понятию корреляции, но является более общим показателем. Значения
AMI сравнительно намного ниже у ряда приращений, что говорит о том, что не несут никакой информации.
На рисунке 9 приведен график R/S-анализа исходного ряда, а на рисунке 10 – ряда приращений.

Рис. 9. График R/S-анализа исходного ряда
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Рис. 10. График R/S-анализа ряда приращений
R/S-анализ позволяет установить факт наличия тренда во временном ряде.
Вышеприведенные рисунки показывают, что параметр Херста H у исходного ряда равен единице (тренд с шумом [3]),
а ряда приращений имеет параметр Херста – 0,25. При этом если параметр H=0,5, то это значит ряд случайный, и если

значение H  0,5;1 – то это значит ряд персистентный, тренд устойчивый и имеет долгосрочную память, а если параметр
значения Херста H  0;0,5 то ряд антиперсистентный временной ряд [4].
Выводы:
- ADF-test для исходного ряда показал наличие единичного корня;
- ослабление связей АКФ и средней взаимной информации показал ряд приращений по сравнению с исходным рядом;
- R/S-анализ показал тренд устойчивость ряда.
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