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Согласование агрегированных и детализированных прогнозов при решении задач
непараметрического прогнозирования. Прогнозирование объемов железнодорожных
грузоперевозок по парам веток.
Предложен алгоритм согласования прогнозов иерархических временных рядов,
основанный на решении задачи оптимизации с ограничениями, который позволяет
проводить согласование прогнозов в случае иерархической структуры, а также
учитывать физические ограничения на прогнозируемые величины. Предложено
использование алгоритма при неплоской иерархической структуре временных рядов.
Повышено качество прогноза путем разделения данных на меньшие части и
прогнозирования перевозок по конкретным веткам вместо прогноза отправления
вагонов. Готовится к публикации статья.

Стенина М.М, Стрижов В.В. Согласование агрегированных и детализированных
прогнозов при решении задач непараметрического прогнозирования // Системы и
средства информатики. — 2014. — ISSN 2311-0325. (Подано, принято к публикации)
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Отзыв научного руководителя

Оценка НИР студента за семестр

ПГАС
Исследование свойств предложенного алгоритма согласования прогнозов.
Исследование временных рядов перевозок грузов по парам веток на наличие
тренда и сезонность.
Решена задача согласования прогнозов временных рядов с неплоской
иерархической структурой. Проведено исследование свойств алгоритма
согласования. По полученным результатам написана и подана статья.
Проведены исследование существующих алгоритмов согласования прогнозов и
их сравнительный анализ с предлагаемым алгоритмом.
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