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Аннотация: для обычной многослойной нейронной сети еще не было 

создано алгоритма структурной идентификации, который бы позволил 

организовать оптимальную структуру нейронной сети, подходящую для 

сложных систем. Метод группового учета аргументов (МГУА) – это 

индуктивный алгоритм, который является одним из первых алгоритмов 

глубокого обучения. При помощи МГУА структура, создаваемой модели 

организуется автоматически, при этом выбираются оптимальные параметры, 

которые позволяют минимизировать значения критерия ошибки 

прогнозирования. В данной статье описывается и применяется многорядный 

алгоритм МГУА для прогнозирования временного ряда средней температуры в 

городе Дели. Результаты в этой статье показывают многообещающий потенциал 

самоорганизующейся модели в задачах прогнозирования и моделирования. 
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Abstract: For a multilayer neural network, a structural support algorithm has not 

yet been developed that would allow the creation of an optimal neural network system. 



  

The group method of data handling (GMDH) is an inductive algorithm, which is one 

of the first deep learning algorithms. With the help of GMDH, the structure created by 

the model is organized automatically, while the optimal parameters are selected that 

allow minimizing the values of the prediction error criterion. This article describes and 

applies the multilayered GMDH algorithm for the time series forecasting of average 

temperature in Delhi. The results of this article show the promising potential of a self-

organizing model in forecasting and modeling problems. 
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learning. 

 

1. Описание многорядного МГУА 

Многослойный алгоритм МГУА был одним из первых алгоритмов, 

созданным Ивахненко [1]. Его структура очень похожа на структуру 

многослойных нейронных сетей с прямой связью, но количество слоев, а также 

количество нейронов объективно определяется внешним критерием. Из рисунка 

1 видно, что на первом уровне количество нейронов равно количеству входных 

данных, а для последующих слоев оно равно числу пар переменных для 

характеристического вектора (то есть входных переменных).  

 

 



  

Рисунок 1. Структура многослойного МГУА 

 

 Количество скрытых нейронов может быть предварительно задано или 

изменено от слоя к слою в соответствии с пороговым значением внешнего 

критерия [2]. Многослойные алгоритмы не выполняют исчерпывающий поиск 

среди всех моделей-кандидатов, но, если количество выбранных моделей в 

каждом слое достаточно велико, оптимальное решение никогда не будет 

потеряно [3]. 

Наиболее популярным типом функции активации [4] является полином 

второго порядка [5]:  

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (1) 

2. Описание и обработка набора данных 

Представленный в работе набор данных содержит данные с 1 января 2013 

года по 24 апреля 2017 года в городе Дели, Индия. Набор данных имеет четыре 

параметра: средняя температура, влажность, скорость ветра, среднее давление. 

Для построения временного ряда [6] были использованы значения средней 

температуры. График временного ряда по средней температуре представлен на 

рисунке 2. 



  

 

Рисунок 2. Временной ряд средней температуры 

 

По расширенному тесту Дики-Фуллера [7], временной ряд является 

стационарным. Тестовая статистика [8] равняется -2.21069, что меньше 5% 

критического значения равного -2.86353. 

Для формирования обучающих данных был применен метод скользящего 

окна [9] со значением 3, который позволил создать матрицу из значений 

временного ряда для обучения модели. Первые пять строк матрицы 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Набор данных для обучения модели 

 t-3 t-2 t-1 t 

1 10 7.4 7.16 8.66 

2 7.4 7.16 8.66 6 

3 7.16 8.66 6 7 

4 8.66 6 7 7 

5 6 7 7 8.85 



  

  

Первые столбцы матрицы (t-3, t-2, t-1) будут использоваться для обучения 

модели, а последний столбец (t), будет являться меткой, то есть значением, 

которое необходимо предсказать. 

3. Прогнозирования временного ряда 

В качестве модели обучения был использован многорядный алгоритм 

МГУА с опорной функцией в виде квадратичного полинома: 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (2) 

В результате обучения модели были получены метрики [10], 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Полученные метрики 

Средняя абсолютная ошибка 1.1973724398545227 

Среднеквадратическая ошибка 2.4915385651805058 

Коэффициент детерминации 0.9524939268563897 

 

На рисунке 3 представлен график временного ряда с прогнозированными 

значениями. 



  

 

Рисунок 3. Временной ряд с прогнозированными значениями 

 

В результате проделанной работы было проведено описание многорядного 

алгоритма МГУА. Был описан и приведен к матричному виду набор данных для 

того, чтобы можно было использовать машинное обучение с учителем. На 

основе данных была обучена модель, которая позволила, сделал качественный 

прогноз. Таким образом, можно сделать вывод, что алгоритм МГУА хорошо 

подходит для прогнозирования временных рядов. 
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