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Ранее для анализа редких событий был разра-
ботан Ёмкостный метод [1-4], идея которого 
заключается в том, чтобы анализировать со-
бытия с точки зрения процессов, протекаю-
щих внутри источников событий и приводя-
щих к образованию этих событий. Из данных 
редких событий получается восстановить 
параметры таких процессов, после чего мож-
но проводить дальнейшие исследования за-
висимостей, проводить экстраполяцию и да-
вать прогноз появлению будущих событий. 
Для процесса потребления, который является 
самым распространенным процессом обра-
зования событий в экономике, по данным о 
совершенных покупках можно восстановить 
скорость, с которой расходовался запас у со-
вершающих эти покупки покупателей. Рас-
сматривая объемы покупок как интегралы, с 
помощью кубического интегрального сгла-
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Earlier, for the analysis of rare events, the Ca-
pacitive method was developed [1-4], the idea 
of which is to analyse events from the point of 
view of the processes occurring inside the sources 
of events and leading to the formation of these 
events. From these rare events, it is possible to 
restore the parameters of such processes, after 
which it is possible to carry out further studies 
of the dependencies, and extrapolate and predict 
the occurrence of future events. For the consump-
tion process, which is the most common pro-
cess of event formation in the economy, data on 
purchases can be used to reconstruct the rate at 
which stock was consumed from the buyers mak-
ing these purchases. Considering the volumes of 
purchases as integrals, with the help of a cubic in-
tegral smoothing basic spline [2], the problem of 
recovering a function from integrals is solved (the 
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theory of splines is based on [5]). In this study, the 
influence of three aspects in the process of event 
formation on the accuracy of the restored func-
tion is determined: 1) directly the errors of the 
observed integrals; 2) uncertainty when checking 
inventory levels; 3) uncertainty in the dates of oc-
currence of events.
The research is carried out using simulation, 
where it is a priori possible to set the initial con-
sumption function, which is then restored and 
checked with the original. The process of prod-
ucts consumption is modelled as in modelling 
inventory management systems with pre-set pa-
rameter values. As a result of modelling, the mo-
ments of time ti and the volumes of replenishment 
yi , are obtained, the exact values of the integrals 
of the original function for the time between the 
moments of replenishment of the stock are also 
calculated, then σobs is determined by the actual 
standard deviation of the relative deviation of the 
observed volumes of replenishment from the ana-
lytically calculated integrals. To determine the ac-
curacy of restoring the original function f(t), the 
average relative error in percent is determined.
In the first experiment, the influence of the ob-
servation error on the accuracy of restoring the 
original function is determined. Observations are 
formed from the true analytically calculated inte-
grals taken with some additional relative error εi 
corresponding to the normal distribution. Model-
ling is carried out with the standard deviation of 
this error at 1%, 5%, 10%, 20% and 30%. Since ran-
dom variables with a normal distribution law can 
deviate by several sigmas up or down, individual 
observations can deviate quite seriously from the 
true values Ii . 20 runs are carried out with each 
standard deviation value. Since the runs use dif-
ferent random numbers, the actual standard de-
viation of the errors is determined. As a result of 
the experiment, a linear dependence of the rela-
tive recovery error R on the σobs of observations 
was revealed. When the standard deviation of er-
rors is about 30%, the restoration of the function 
is already poor, false fluctuations of the function 
appear, in this case it is proposed to increase the 
smoothing coefficient.
In the second experiment, the influence of the er-
ror εi during daily check of the stock level on the 
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живающего базисного сплайна [2] решается 
задача восстановления функции по интегра-
лам (теория сплайнов базируется на [5]). В 
данном исследовании определяется влияние 
трех аспектов в процессе образования собы-
тий на точность восстанавливаемой функции: 
1) непосредственно самой погрешности на-
блюдаемых интегралов; 2) неопределенность 
при проверке уровня запасов; 3) неопределен-
ность в датах возникновения событий. 
Исследование осуществляется с помощью 
имитационного моделирования, когда мы мо-
жем априори задать исходную функцию по-
требления, которую затем восстанавливаем и 
сверяем с оригиналом. Моделируется процесс 
потребления продукции как при моделиро-
вании систем управления запасами с пред-
установленными значениями параметров. В 
результате моделирования мы получаем мо-
менты времени ti и объемы пополнения запа-
са yi , также рассчитываются точные значения 
интегралов от исходной функции за время 
между моментами пополнения запаса, затем 
определяется σ набл фактическое СКО относи-
тельного отклонения наблюдаемых объемов 
пополнения запасов от рассчитанных анали-
тически интегралов. Для определения точно-
сти восстановления исходной функции f(t) 
определяется средняя относительная погреш-
ность в процентах.
В первом эксперименте определяется влияние 
погрешности наблюдений на точность восста-
новления исходной функции. Наблюдения об-
разуются из аналитически рассчитанных ин-
тегралов, взятых с некоторой дополнительной 
относительной погрешностью εi , соответству-
ющей нормальному распределению. Прово-
дим моделирование с СКО этого отклонения 
в 1%, 5%, 10%, 20% и 30%. Так как случайные 
величины с нормальным законом распреде-
ления, могут отклоняться на несколько сигм 
в большую или меньшую сторону, то отдель-
ные наблюдения могут достаточно серьезно 
отклоняться от истинных значений. Осущест-
вляем по 20 прогонов с каждым значением 
СКО отклонений. Так как в прогонах исполь-
зуются разные случайные числа определяется 
фактическое СКО отклонений. В результате 
проведенного эксперимента выявлена прак-
тически линейная зависимость относитель-
ной погрешности восстановления R от σ набл 
наблюдений. При СКО отклонений около 30% 
восстановление функции происходит уже 
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accuracy of restoring the function is determined 
Stock<=CriticalStorage ∙ (1+εi). The spread of this 
error is again set according to the normal law with  
in 1%, 5%, 10%, 20% and 30%, we carry out 20 
runs with independent random numbers for each 
value. Due to the error in checking the conditions, 
observation errors again arise, we determine. As 
a result of the experiment, we notice that with an 
increase in, also increases, but more slowly. How-
ever, the growth of this error still affects the er-
ror in restoring the original function, which again 
turned out to be linear.
In the third experiment, the influence of the de-
viation in the date of the event occurrence on the 
accuracy of restoring the original function is de-
termined. Under the deviation of the date of the 
event occurrence, one can imagine such a picture 
when the consumer goes to replenish stocks a little 
later or a little earlier than the expected date. First, 
the stock end date ti is determined in the usual 
way (without deviation). Then from this date we 
postpone the deviation, expressed in terms of the 
relative value of the time interval from the previ-
ous event, where, and the date will be rounded to 
the nearest integer. The value  becomes the date 
of the new event. The error εi will again be a nor-
mal random variable with in 5%, 10% and 20%. 
The deviation on the dates of the formation of 
events has a very significant effect on the observa-
tion error, which grows faster. The error in restor-
ing the original function R still depends linearly. 
Experiments have shown that the uncertainty 
within the process of the formation of events 
affects only the error in observations, which in 
turn affects linearly the error of the restored 
function. At the same time, a large observation 
error leads to the appearance of noise on the re-
stored function. A mechanism is proposed for 
removing this noise by increasing the smooth-
ing coefficient in the process of recovering the 
function from integrals.

плохо, появляются ложные колебания функ-
ции, предлагается в этом случае увеличивать 
коэффициент сглаживания.
Во втором эксперименте определяется влия-
ние погрешности εi при ежедневной провер-
ке уровня запасов на точность восстановле-
ния функции Stock<=CriticalStorage ∙ (1+εi). 
Разброс этого отклонения опять задаем по 
нормальному закону с σ кр.ур в 1%, 5%, 10%, 
20% и 30%, проводим по 20 прогонов с неза-
висимыми случайными числами для каждого 
значения. Из-за погрешности при проверке 
условий вновь возникают погрешности на-
блюдений, определяем. В результате экспери-
мента замечаем, что с ростом σ кр.ур растет и  
σ набл , но растет медленнее. Однако рост этой 
погрешности все равно влияет на погреш-
ность восстановления исходной функции, ко-
торая опять оказалась линейной.
В третьем эксперименте определяется влия-
ние разброса в дате возникновения события 
на точность восстановления исходной функ-
ции. Под разбросом даты возникновения со-
бытия можно представить такую картину, ког-
да потребитель идет пополнять запасы чуть 
позже или чуть раньше положенного срока. 
Вначале определяется дата ti завершения запа-
са обычным способом (без разброса). Затем от 
данной даты откладываем разброс, выражен-
ный через относительное значение интервала 
времени от предыдущего события ∆ti , причем 
дату будем округлять до ближайшего целого. 
Значение  становится датой нового события. 
Погрешность εi опять будет нормальной слу-
чайной величиной в 5%, 10% и 20%. 
Разброс в датах образования событий очень 
значительно влияет на погрешность наблю-
дений, растет быстрее. Погрешность восста-
новления исходной функции R по-прежнему 
зависит линейно.
Эксперименты показали, что неопределенность 
внутри самого процесса образования событий 
влияет лишь на погрешность в наблюдениях, 
которая в свою очередь влияет линейно на по-
грешность восстанавливаемой функции. В то 
же время большая погрешность наблюдений 
приводит к появлению шума на восстанавлива-
емой функции. Предложен механизм удаления 
этого шума с помощью повышения коэффици-
ента сглаживания в процессе восстановления 
функции по интегралам. 
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