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Семинар 5. Модели ARMA

5.1. Авторегрессионная модель (AR)

Авторегрессионная модель p-го порядка (обозначается AR(p)) имеет вид

yt =

p∑

k=1

ak yt−k + εt,

где εt – белый шум.
Изучим свойства модели на примере AR(2).
Рассмотрим лаговый оператор L, который сдвигает временной ряд назад, Lyt = yt−1. Этот опе-

ратор – линейный (докажите :-)), поэтому последовательное применение операторов обладает свой-
ствами умножения. Так и будем записывать, yt−2 = LLyt = L2yt и т.д. Введем также единичный
(тождественный) оператор, 1 yt = yt. Авторегрессионную модель можно записать через эти опера-
торы,

yt = a1 yt−1 + a2 yt−2 + εt,
yt = a1 Lyt + a2 L2 yt + εt,
(1 − a1 L − a2 L2)yt = εt.

Если заменить в операторном многочлене α(L) = 1 − a1 L − a2 L2 оператор L на комплексное
выражение 1/z, а единичный оператор – на обычную единицу, то получится характеристический
многочлен,

χ1(z) = 1− a1 /z − a2 /z2 = (z2 − a1 z − a2)/z
2 = χ2(z)/z2.

Многочлен χ2(z) можно разложить на множители, вычислив корни z1 и z2,

χ2(z) = (z − z1)(z − z2) = z2(1− z1/z)(1− z2/z),

тогда
χ1(z) = (1− z1/z)(1− z2/z).

Соответствующий операторный многочлен можно представить в виде

α(L) = (1− z1 L)(1− z2 L).

Рассмотрим одну из скобок отдельно. Это тоже оператор, его можно применить к нашему вре-
менному ряду,

(1− z1 L)yt = εt.

Чтобы найти отсюда yt, нужно вычислить обратный оператор (1 − z1 L)−1, т.е. такой, что при
применении его к правой и левой части равенства (что эквивалентно умножению), слева останется
единичный оператор. Этот обратный оператор выглядит как сумма бесконечно убывающей геомет-
рической прогрессии, чем он, собственно, и является,

(1− z1 L)(1 + z1 L + z2
1 L2 + z3

1 L3 + ...) = 1.

Применив обратный оператор к правой части выражения, получим линейный фильтр гауссов-
ского белого шума,

(1− z1 L)−1εt = (1 + z1 L + z2
1 L2 + z3

1 L3 + ...)εt = εt + z1 εt−1 + z2
1 εt−2 + z3

1 εt−3 + ...

Такой временной ряд будет стационарным тогда и только тогда, когда сходится ряд из квадратов
коэффициентов, 1+z2

1+z4
1+z6

1+..., а это – сумма обычной геометрической прогрессии. Она сходится,
если модуль знаменателя строго меньше 1, |z2

1 | < 1, т.е. |z1| < 1.
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Напомним, что ряд yt называется стационарным, если его математическое ожидание Myt, дис-
персия Dyt и автоковариация cov(yt, yt−k) не зависят от времени (номера наблюдения) t.

Теперь вернемся к общей модели. Ряд будет стационарным, если каждая из операторных скобок
будет иметь сходящийся обратный оператор, а это будет, если все комплексные корни z1, z2 характе-
ристического многочлена по модулю меньше 1, т.е. на комплексной плоскости лежат строго внутри
единичного круга, |zi| < 1.

Равенство хотя бы одного из корней единице приводит к нестационарности ряда. Путем взятия
разностей такой ряд можно свести к стационарному.

Если хотя бы один из корней оказывается вне единичного круга, то нестационарность становится
“взрывной”, т.е. значения очень быстро уходят в бесконечность.

Автокорреляционная функция стационарной авторегрессии первого порядка удовлетворяет раз-
ностному уравнению

ρ(0) = 1,

ρ(k) = aρ(k − 1).

Это геометрическая прогрессия со знаменателем a, следовательно, ρ(k) = ak, причем известно,
что ρ(1) = ρ. Таким образом, a = ρ. Однако переносить это равенство на выборку, т.е. оценивать
коэффициент через выборочную автокорреляцию, не стоит из-за высокой погрешности.

Если a > 0, то ACF выглядит как положительная экспоненциально убывающая функция. Если
a < 0, то ACF выглядит как быстро осциллирующая функция.

Автокорреляционная функция стационарной авторегрессии второго порядка удовлетворяет раз-
ностному уравнению

ρ(0) = 1,

ρ(1) = ρ,

ρ(k) = a1ρ(k − 1) + a2ρ(k − 2).

Решение можно получить с помощью z-преобразования,

ρ(k) = c1 zk−2
1 + c2 zk−2

2 ,

где c1, c2 – константы, z1, z2 – корни характеристического многочлена.
По внешнему виду отличить AR(1) от AR(2) не очень просто. В этом поможет частная автокор-

реляционная функция.

5.2. Частная автокорреляционная функция (PACF)

ACF показывает зависимость между членами временного ряда, разделенных k−1-им “соседом”.
Эту зависимость можно разделить на “чистую” и опосредованную, через соседей.

“Чистая” зависимость определяется частной автокорреляционной функцией, т.е. условной кор-
реляцией при условии, что промежуточные члены ряда зафиксированы на уровне своих средних
значений, т.е. на нулевом уровне,

ρp(k) =
1

σ2
cov (yt, yt−k|yt−1 = yt−2 = ... = yt−k+1 = 0) .

Можно показать, что ρp(k) равна k-му коэффициенту в авторегрессионной модели AR(k).
Для AR(1) ρp(1) 6= 0, а ρp(k) = 0 при k ≥ 2, для AR(2) первые частные автокорреляции не

равны нулю, а остальные – нулевые и т.д. Последний ненулевой член PACF показывает порядок
авторегрессии.
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5.3. Оценка параметров авторегрессионной модели

Для модели ~y = X~β + ~ε оценки наименьших квадратов вычисляются по формуле

β̂ = (X ′X)−1X ′~y.

Значимость отличия оцененного коэффициента β̂ от предполагаемого значения β оценивают по
критерию Стьюдента,

t =
β̂ − β

Sβ

,

где Sβ – стандартная ошибка коэффициента.
Когда выполнены предположения классического МНК, эта статистика имеет распределение

Стьюдента с n− k степенями свободы (k – количество оцененных параметров).
В авторегрессионных моделях нарушается требование отсутствия корреляции ошибок εt и фак-

торов xk,t, поэтому классический МНК дает смещенные оценки коэффициентов. Для стационарных
рядов смещение меньше, для нестационарных – больше. Но с ростом объема выборки смещение
снижается.
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Рис. 5.1. Среднее значение статистики Стьюдента t коэффициента стационарной модели в зависимости от
объема выборки n

Поэтому для проверки гипотезы о существовании единичного корня у характеристического мно-
гочлена применяется не критерий Стьюдента, а критерий Дики-Фуллера. При этом для проверки
значимости (равенства коэффициента нулю) применяется все тот же критерий Стьюдента, как и в
классическом МНК.

Однако, в целом распределение статистики t близко к распределению Стьюдента.
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Рис. 5.2. Среднее значение статистики Стьюдента t коэффициента модели с единичным корнем в зависи-
мости от объема выборки n

Рис. 5.3. Распределение t-статистики для стационарного ряда

Рис. 5.4. Распределение t-статистики для ряда с единичным корнем
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5.4. Прогнозирование AR

Одна из целей анализа временного ряды – прогнозирование поведения ряда в будущем. Пусть
известны значения ряда (выборка) до времени t. Каким может быть его значение через k временных
интервалов, т.е. в момент t + k? Какова точность прогноза?

Начнем с белого шума εt. В нем нет никакой закономерности, это последовательность независи-
мых случайных величин. Поэтому прогноз – его мат.ожидание, ε̂t+k = 0. Поскольку εt+k ∈ N(0, σ),
то с заданной вероятностью 1−α прогноз попадет в интервал [−z σ, z σ], где z – квантиль нормаль-
ного распределения для вероятности 1− α/2.

Для более сложных рядов прогноз получается исходя из модели, а погрешность определяется
дисперсией отклонения прогноза от истинного значения, ∆t+k = z

√
Dε̂t+k, поскольку мы рассмат-

риваем ряды с гауссовским распределением.
Рассмотрим модель AR(1). Найдем дисперсию yt.

yt = a yt−1 + εt;

Dyt = a2Dyt−1 + σ2;

σ2
y = a2σ2

y + σ2;

σ2
y =

σ2

1− a2
.

Теперь найдем прогноз на k-м временном шаге, учитывая, что прогноз ошибок εt+i равен 0,

ŷt+k = a ŷt+k−1 = a2ŷt+k−2 = ... = ak−1ŷt+1 = akyt,

а yt нам уже известен.
Если ряд стационарен, то |a| < 1, следовательно, ŷt+k = akyt → 0 при k →∞.
Выпишем формулу для реального значения ряда на k-м временном шаге,

yt+k = a yt+k−1 + εt+k = a2yt+k−2 + a εt+k−1 + εt+k = ... = akyt +
k−1∑
i=0

aiεt+k−i.

Тогда отклонение прогноза от реального значения ряда будет равно

ε̂t+k = yt+k − ŷt+k =
k−1∑
i=0

aiεt+k−i,

следовательно, дисперсия отклонения равна

Dε̂t+k = σ2

k−1∑
i=0

a2i.

Если ряд стационарен, то |a| < 1, следовательно,

Dε̂t+k → σ2

1− a2
= σ2

y при k →∞.

Таким образом, наше знание о внутренних закономерностях ряда теряет свою ценность по мере
удаления от известного момента t: прогноз – 0, погрешность вычисляется через дисперсию ряда,
как и для белого шума.

Аналогичным образом, но с более громоздким результатом, можно получить формулы для дис-
персии отклонений (и, следовательно, для доверительного интервала прогноза) для авторегрессии
более высоких порядков.

Заметьте, что мы считали коэффициенты ai известными, а не оцененными по выборке. Если
коэффициенты оцениваются, то они также вносят свой вклад в погрешность прогноза, однако для
больших выборок он столь незначителен по сравнению с дисперсией ошибок σ2, что этим вкладом
можно пренебречь.
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5.5. Модели скользящего среднего (MA)

Модель скользящего среднего q-го порядка (Moving Average – MA(q)) предполагает, что ряд
зависит от линейной комбинации нескольких реализаций белого шума,

yt = εt −
q∑

k=1

bk εt−k.

Знак “минус” перед суммой поставлен для симметрии, по аналогии с авторегрессией.
Ряд, сформированный по этому закону, всегда стационарен (докажите!). При некоторых усло-

виях его можно обратить, т.е. выразить εt через yt. Изучим это подробнее на примере MA(2).

yt = εt − b1 εt−1 − b2 εt−2,
yt = εt − b1 Lεt − b2 L2εt,
yt = (1 − b1 L − b2 L2)εt.

Так же, как и для авторегрессионной модели, рассмотрим характеристический многочлен, раз-
ложим его на множители и, если оба корня лежат внутри единичного круга, то существует обратный
оператор, и можно выразить ошибки через ряд,

εt = (1− b1 L− b2 L2)−1yt.

Вопрос, для чего это нужно, остается открытым :-(.
Количество слагаемых q можно оценить с помощью ACF и PACF, т.к. ρ(k) = 0 при k > q, а ρp(k)

экспоненциально затухает.
Оценка коэффициентов и прогноз затруднены тем, что прошлые ошибки εt−k являются нена-

блюдаемыми величинами. Мы наблюдаем временной ряд yt, а ошибки в нем спрятаны. Можно
предложить итерационный метод оценивания.

На первом этапе полагаем ε̂1
t = yt. Затем оцениваем коэффициенты модели методом наименьших

квадратов, получаем остатки ε̂2
t , вновь оцениваем коэффициенты и т.д., пока коэффициенты не

перестанут изменяться.
Более точными будут оценки максимального правдоподобия, но они сложнее.
Для прогноза нужно использовать остатки модели ε̂t.
Найдем дисперсию ряда,

σ2
y = Dyt = D(εt − b1 εt−1 − b2 εt−2) = σ2(1 + b2

1 + b2
2).

Пусть известны значения ряда до момента t включительно. Найдем прогноз на момент t + 1,

ŷt+1 = −b1 ε̂t − b2 ε̂t−1 – прогноз;
yt+1 = εt+1 − b1 εt − b2 εt−1 – реальное значение;
ε̂t+1 ≈ εt+1 – отклонение;

D ε̂t+1 ≈ σ2 – дисперсия отклонения.

Здесь мы пренебрегли отличием реальных ошибок от их оценок.
Для следующего момента точность прогноза снизится,

ŷt+2 = −b2 ε̂t – прогноз;
yt+2 = εt+2 − b1 εt+1 − b2 εt – реальное значение;
ε̂t+2 ≈ εt+2 − b1 εt+1 – отклонение;

D ε̂t+2 ≈ σ2(1 + b2
1) – дисперсия отклонения.

Казалось бы, ε̂t+1 следовало использовать в прогнозе ŷt+2. Но на самом деле эта величина нам
не известна, поэтому ее прогноз – ее мат. ожидание, т.е. число 0.

Начиная с t + 3-го момента прогноз – это число 0, а его точность определяется дисперсией
ряда σ2

y.
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5.6. Общая модель авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего (ARMA)

Общая модель ARMA(p, q) имеет вид

yt =

p∑

k=1

ak yt−k + εt −
q∑

k=1

bk εt−k.

Запишем эту формулу через лаговый оператор,

(1−
p∑

k=1

ak Lk)yt = (1−
q∑

k=1

bk Lk)εt.

Теперь видно, для чего ввели знак “минус” перед коэффициентами bk – для симметрии с авто-
регрессионной частью.

ACF и PACF не имеют явно выраженного характера в общем случае, поэтому по ней трудно
понять, какой порядок следует выбрать. Нужно пробовать разные варианты, проверять значимость
коэффициентов и наличие автокорреляции остатков.

5.7. Задачи

1. Проверьте гипотезу о наличии единичного корня с помощью критерия Дики-Фуллера (функ-
ция adftest).

2. Оцените коэффициенты модели AR(7) методом наименьших квадратов, проверьте их значи-
мость по критерию Стьюдента (функция glmfit). Удалите из модели незначимые коэффици-
енты. Проверьте, являются ли остатки модели белым шумом (функции autocorr и lbqtest).

3. Разложите характеристический многочлен на множители (функции solve и factor). Имеет ли
он единичный корень?

4. Вычислите разности давлений yt = ∆Pt. Постройте ACF и PACF для них (функции autocorr
и parcorr). Предложите порядок модели ARMA(p, q).

5. Напишите процедуру оценки параметров модели ARMA(p, q) на основе МНК. Примените ее к
разностям давлений. Проверьте значимость коэффициентов. Подберите правильный порядок
модели. Соответствует ли он предварительной оценке?

6. Вычислите оценки коэффициентов, используя стандартные функции MATLAB (ar, armax, bj,
garchfit). Сравните результаты.

7. Постройте прогноз для разностей давлений и доверительный интервал для него. Считайте,
что данные с номерами, меньшими t = n− 10 известны, а остальные – нет. Насколько близок
прогноз к реальным значениям? Попали ли реальные значения в доверительный интервал?
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