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Аннотация. В статье рассмотрено применение информационных критериев Акаике и 

Шварца для спецификации прогностических моделей метеорологических величин. Применение 
данных критериев позволяет повысить корректность выбора прогностической модели. В работе 
данная задача решена на примере спецификации прогностических моделей среднедневной тем-
пературы воздуха на разных изобарических поверхностях. 
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При использовании итеративного подхода для построения прогностических моде-

лей вид итогового соотношения выбирается с помощью детального анализа графика ав-
токорреляционой функции (АКФ) и частной автокорреляионной функции (ЧАКФ) вре-
менного ряда значений исследуемой величины с последующим сравнением структуры 
этого графика с теоретически заданной обоснованной структурой рассматриваемого 
процесса [1, 2].При выборе прогностической модели может получиться, что несколько 
соотношений будут достаточно полно отвечать теоретически заданной структуре АКФ, 
ЧАКФ и исследователь ставиться перед выбором между простотой и точностью[3]. 

В этом случае предлагается использовать подход к спецификации прогностиче-
ской модели, учитывающий как качество выбора вида модели, так и количество ее коэф-
фициентов, основанный на использовании информационных критериев [4]. Согласно ин-
формационному критериюАкаике[5], наилучшей считается модель, минимизирующая 
соотношение: 

2 2lnAIC m
n

= δ +       (1) 

где 2lnδ  – натуральный логарифм остаточной дисперсии исследуемой прогностической 
модели; n – количество наблюдений; m – общее количество параметров (с учетом посто-
янного коэффициента) прогностической модели. 

По Байесовскому информационному критериюШварца (BIC)[6], отдают предпо-
чтение модели, для которой достигает минимизирующей выражение: 

2 lnln nBIC m
n

= δ +      (2) 

Оба критерия используют логарифмическое выражение остаточной дисперсии по-
строенной модели и различаются только вторым слагаемым. Второй компонент в выра-
жениях для информационных критериев AIC и BIC представляет собой «штрафной фак-
тор», отражающий включение в прогностическую модель дополнительных коэффициен-
тов[7]. При таком построении критерий Шварца предполагает большее ограничение на 
число коэффициентов модели по сравнению с критерием Акаике. Соответственно, при 
решении задачи спецификации, минимизация критерия BIC всегда показывает на число 
коэффициентов, не превышающее число, соответствующее критерию AIC.  

Для построения прогноза среднедневной температуры воздуха в точке атмосферы 
с заданными координатами на разных изобарических поверхностях (АТ-850, АТ-700, 
АТ-600, АТ-500) были построены АКФ и ЧАКФ временного ряда рассматриваемой ме-
теорологической величины. В результате анализа АКФ и ЧАКФ были выбраны модели 
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авторегрессии первого AR(1) и второго порядка AR(2). Параметры предложенных про-
гностических моделей оценивались методом наименьших квадратов. Получены следую-
щие модели: 

Поверхность АТ-850: 
Модель авторегрессии первого порядка: 

1(1) : 0,57 0,902 tAR y y −= + + ε . 
Модель авторегрессии второго порядка: 

1 2(2) : 0,53 0,85 0,06t tAR y y y− −= + + + ε . 
Поверхность АТ-700: 
Модель авторегрессии первого порядка: 

1(1) : 0,27 0,902 tAR y y −= + + ε . 
Модель авторегрессии второго порядка: 

1 2(2) : 0,26 0,84 0,06t tAR y y y− −= − + + + ε . 
Поверхность АТ-600: 
Модель авторегрессии первого порядка: 

1(1) : 0,88 0,91 tAR y y −= − + + ε . 
Модель авторегрессии второго порядка: 

1 2(2) : 0,8 0,827 0,09t tAR y y y− −= − + + + ε . 
Поверхность АТ – 500: 
Модель авторегрессии первого порядка: 

1(1) : 1,47 0,92 tAR y y −= − + . 
Модель авторегрессии второго порядка: 

1 2(2) : 1,35 0,84 0,08t tAR y y y− −= − + + + ε . 
Для построенных прогностических моделей авторегрессии среднедневной темпе-

ратуры воздуха на разных изобарических поверхностях были рассчитаны значения ин-
формационных критериев Акаике и Шварца (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Значения информационных критериев для прогностических моделей 

температуры воздуха. 

 
АТ – 850 АТ – 700 АТ – 600 АТ - 500 

AR (1) AR (2) AR (1) AR (2) AR (1) AR (2) AR (1) AR (2) 

AIC 2,4889 2,4623 9,1743 9,1706 8,9913 8,9899 8,8452 9,3731 

BIC 9,49 9,47 9,1702 9,1640 8,9792 8,9629 8,8544 9,3868 
 
В соответствие с принципом минимизации значений критериев Акаике и Шварца 

для выбора наилучшей прогностической модели на поверхности АТ-850 предпочтитель-
нее использовать модель AR (2); на поверхности АТ-700 предпочтительнее использовать 
модель AR (2); на поверхности АТ-600 предпочтительнее использовать модель AR (2); 
на поверхности АТ-500 предпочтительнее использовать модель AR (1). 
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Annotation. The article considers the application of information criteria of Akaike and Schwartz 
for the specification of prognostic models of meteorological quantities. The use of these criteria allows 
to increase the correctness of the prognostic model selection. In this paper, this problem is solved by the 
example of the specification of predictive models of the average daily air temperature on different Iso-
baric surfaces.  
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