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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ КОЛИЧЕСТВА АБИТУРИЕНТОВ
Работа посвящена моделям нечетких процессов для прогнозирования количества
абитуриентов. Данная проблема актуальна и имеет важное значение, так как от ее адекватного решения зависит объем финансирования вуза. Существует много подходов прогнозирования количества абитуриентов. Однако, временные ряды, содержащие сведения о
поступающих в вуз, как правило, характеризуются небольшой длиной, нестационарностью
поведения, что затрудняет построение статистических моделей и моделей на основе искусственных нейронных сетей для целей прогноза. Также, традиционные модели не могут
быть применены, когда исторические данные являются лингвистическими значениями.
Нечеткие временные ряды являются эффективным инструментом для решения таких
проблем. В качестве приложения нечетких временных рядов приводится пример прогнозирования абитуриентов из Университета Алабамы.
Нечеткие временные ряды; прогнозирование; нечеткие процессы с нечеткими приращениями.
T.V. Afanasjeva, M.S. Toneryan
APPLICATION OF FUZZY MODEL TO FORECASTING UNIVERSETY
OF APPLICANTS
The paper is devoted to models of fuzzy processes for forecasting of number of entrants. This
problem is actual and is important, as the university financing depends on its adequate decision.
There have been a good many methods to forecast university enrollments in the literature. However, the enrollment’s time series, as a usually, are short and nonstationary, that complicates creation of statistical models and models on the basis of artificial neural networks. Also, traditional
models can't be applied, when historical data are linguistic values. Fuzzy time series is an effective
tool to deal with such problems. In this paper, as an application of fuzzy time series in educational
research, the forecast of the enrollments of the University of Alabama is carried out.
Fuzzy time series; forecasting; fuzzy processes with fuzzy differences.

Введение. Очень важно сделать достаточно точные оценки количества поступающих в университеты, так как многие решения в университете будут зависеть от них. Когда исторические данные о количестве поступающих состоят из
лингвистических значений, представленных в условиях недостаточности данных,
например, экспертами, единственным формальным инструментом являются нечеткие временные ряды (НВР), модели которых для описания нечетких процессов
предложены в работе [1] для прогнозирования количества учащихся университета
Алабамы и развиты в работах, обзор которых приведен в [2]. В приложениях НВР
есть две возможности: когда исторические данные находятся в лингвистической
форме и когда исторические данные представлены в числовых значениях. Во втором случае данные сначала должны быть фаззифицированы. В нашем исследовании исторические данные образуют числовой ВР из 22 наблюдений, который в
дальнейшем будем обозначать для краткости «Алабама».
Алгоритм прогнозирования количества абитуриентов университета на
основе модели нечеткого временного ряда
Шаг 1. Определим универсальное множество U, в пределах которого изменяются исторические данные и на которых нечеткие множества будут определены
(U= [13 000, 20 000]).
2. Разделим универсум U на 7 интервалов с равными длинами.

Шаг
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Шаг 3. Определим нечеткие множества на универсуме U с треугольными
функциями принадлежности A i  (1...7) .
Шаг 4. Фаззифицируем исторические данные.
Шаг 5. По историческим данным построим модель НВР
i

10

Ai  Ai 1  R , где R(t , t  1)  R  ∪Rt ,

(1)

i 1

R1  A1T  A1 , R2  A1T  A2 , R3  A2T  A3 , R4  A3T  A3 , R5  A3T  A4 ,
R6  A4T  A4 , R7  A4T  A3 , R8  A4T  A6 , R9  A6T  A6 , R10  A6T  A7 ,
A1  A1 , A1  A2 , A2  A3 , A3  A3 , A3  A4 ,
A4  A4 , A4  A3 , A4  A6 , A6  A6 , A6  A7 ,

Ai1 является регистрацией года i  1 и Ai предсказанная регистрация года i ,
R(t, t 1) – система нечетких отношений, '  ' – операция max-min композиции.

где

Шаг 6. Вычисляем прогнозируемые результаты. Предположим, что регистра-

ция года t известна, чтобы предсказать регистрацию года t  1. Пусть Ai 1 в (1)
регистрация в год t , и применим формулу (1). Тогда Ai и будет прогнозированной регистрацией года t  1. Для 1972–1991 гг. результаты показаны на рис. 1.
7. Дефаззифицируем полученные результаты. Подробное изложение моделей НВР и процедуры прогнозирования ВР «Алабама» приведено в [1]. Ошибки прогноза по критерию МАРЕ колеблются от 0,1 до 8,7 % со средней ошибкой, составляющей 3,18 %. На 1991 г. ошибка прогноза составляет 1,7 %. Для временной прогнозируемой модели средняя ошибка в 3,18 % является довольно удовлетворительной.

Шаг

Рис. 1. Прогнозирование ВР «Алабама» на основе модели НВР
фактическая регистрация, * – предсказанная регистрация)

( –

Алгоритм прогнозирования количества абитуриентов университета на
основе модели нечеткого процесса с нечеткими приращениями. Пусть
X t ,( t  1,2,...)  R 1 – универсальное множество, на котором определены нечет-

кие множества хti ,( i  1,2,...) ,  t j ,( j  1,2,...) ,  ts ,( s  1,2,...) , и Х t – коллек-

 – коллекция
Vt – коллекция  t j ,( j  1,2,...) , A
t
 ts ,( s  1,2,...) . И пусть существуют отношения RV : X  Х  V , RA : X  X  A ,

ция

тогда

хt ,( i  1,2,...) ,
i

определим

(Т-модель) в виде

модель

нечеткого процесса с нечеткими приращениями
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Х t  ( Х t 1  Vt  At )  R( t,t  1 ),

(3)

где

Vt  Vt 1 Vt 2  ...Vt р  Rv (t,t  р ), At  At1  At2  ... At q  Ra (t,t  q ).
Здесь система отношений

Rv ( t ,t  p ) , Ra~ (t , t  q )

определяет модель по-

ведения нечетких приращений, получивших название нечетких элементарных тенденций [3]. Алгоритм прогнозирования количества абитуриентов на основе модели
нечеткого процесса с нечеткими приращениями включает адаптацию алгоритма,
рассмотренного выше и представленного в работе [1].
1
4 выполняются аналогично.
5. По историческим данным построим модель (3).
6. Применим модель (3) для прогноза значений (рис. 2).
7. Дефаззифицируем полученные результаты. Помимо прогноза значений в этом алгоритме идентифицирована общая нечеткая тенденция «Рост», а также более корректно спрогнозированы нечеткие элементарные тенденции (нечеткие
приращения).

Шаги с по
Шаг
Шаг
Шаг

Рис. 2. Прогнозирование ВР «Алабама» на основе Т-модели
фактическая регистрация, * – предсказанная регистрация)

( –

В табл. 1 приводятся сравнительные результаты тестирования моделей – нечетких и статистических – по внешним ошибкам для краткосрочного прогноза ВР
«Алабама» (на 1 интервал). Анализ табл. 1 показывает, что нечеткие модели по
сравнению с базовыми статистическими моделями при краткосрочном прогнозе
короткого нестационарного ВР «Алабама» демонстрируют потенциал и конкурентоспособность.
Таблица 1

Сравнение моделей для прогноза ВР «Алабама» на 1 интервал

Т-модель [3]
Jilani&Bruney,2007 [5]
Chen, 2002 [4]
ARIMA (0,1,1)(0,1,2)
S-модель [1]
Метод Брауна
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Модель

МАРЕ %
0,4
1,0
1,5
2,1
2,4
4,2
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Заключение. В настоящей статье были рассмотрены алгоритмы прогнозирования количества абитуриентов в Университете штата Алабама на основе модели
нечеткого ВР и на основе нечеткого процесса с нечеткими приращениями. Конечно, есть серьезная проблема с этими методами: прогнозные значения во многом
зависят от интерпретации результатов модели прогнозирования в шаге 7. Различные методы дефаззификации могут привести к различным прогнозируемым результатам. Это делает процесс довольно субъективным. Чтобы преодолеть этот
недостаток, должен быть применен объективный метод. Несмотря на проблемы,
преимущества делают нечеткие модели ВР очень конкурентоспособными в прогнозировании, в частности количества абитуриентов университетов. Это также
означает, что теории нечетких множеств являются успешным инструментом для
решения сложных практических задач.
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