
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет прикладной математики и информатики 

 
Кафедра многопроцессорных систем и сетей 

Аннотация к дипломной работе 

 

«Разработка библиотеки для прогнозирования временных 

рядов на основе моделей ARIMA» 
 

Лобан Игорь Александрович 

 

 

Научный руководитель – кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры МСС 

Соболева Т.В. 

 

 

2015  



РЕФЕРАТ 

Дипломная работа, 51 с., 16 рис., 4 табл., 16 источников. 
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БИБЛИОТЕКА 

Объектом исследования являются методы прогнозирования временных 

рядов с использованием моделей ARIMA. 

Цель работы – это реализация библиотеки для языка программирования 

Java, которая будет решать задачу прогнозирования временных рядов на 

основе моделей ARIMA. 

Методы исследования – методы из анализа временных рядов, теории 

вероятностей и математической статистики. 

Результатом работы является новый метод для оценки коэффициентов 

модели ARIMA, основанный на генетическом алгоритме. Этот метод 

реализован в Java библиотеке для прогнозирования временных рядов. 

Проведен сравнительный анализ разработанной библиотеки с аналогичным 

решением, основанным на классических алгоритмах оценки параметров. 

Областью применения полученных результатов являются программные 

системы для анализа данных, а также сферы жизнедеятельности, связанные с 

задачей прогнозирования временных рядов.  



ABSTRACT 

Diploma thesis, 51 p., 16 fig., 4 tables., 16 sources. 
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The object of this work is to study methods of building ARIMA models for 

time series prediction. 

The purpose of the work is realization of a library on the Java programming 

language. The library is based on ARIMA models and solves the time series 

forecasting problem. 

The research methods are methods of time series analysis, probability theory 

and mathematical statistics. 

The result is the library on the Java programming language for time series 

forecasting based on ARIMA models. There is a proposed genetic algorithm for 

estimation of coefficients and the best model selection, which the library is based 

on. 

Applications include software systems for data analysis and problems related to 

time series prediction. 


