
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Математико-механический факультет 

Кафедра информационно-аналитических систем 

 
 
 

Заведующий кафедрой: 
 

Профессор 

Б.А. Новиков 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Волобой Валерия Сергеевна 

Разметка финансовых временных рядов для обучения  

нейронных сетей с учителем 

Курсовая работа 
 
 
 
 

Научный руководитель: 

К. ф.-м. н., доцент 

Н.Г. Графеева 

 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 

2014



SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY 
 

Mathematics and Mechanics Faculty 
 

Sub-Department of Analytical Information Systems 
 
 
 
 

Head of Department: 
 

Professor 
 

B.A. Novikov 
 
 
 
 
 
 
 

Voloboy Valeriya 

Markup of financial time series for training 

neural networks with the teacher 

Course project 

 
 
 

Scientific Adviser 
 

Assoc. 
 

N.G. Grafeeva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-

Petersburg 

2014 

 

 



 Введение 

Данная работа посвящена изучению и сравнению возможных вариантов разметки 

финансового временного ряда для последующего обучения нейронных сетей с 

учителем.  

 

Нейронные сети 

Нейронная сеть — математическая модель,  построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей. 

 

Нейронные сети не программируются, они обучаются. Обучение состоит  в 

нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения 

нейронная сеть способна находить зависимости между входными и выходными 

данными. 

Существует несколько типов обучения – с учителем и без. В дальнейшем, в данной 

работе будет использоваться метод обучения с учителем. Этот метод заключается в  

том, что в процессе обучения у нейронной сети есть “верные” ответы к контрольным  

примерам,  по этим правильным ответам нейронная сеть и выстраивает нужные 

коэффициенты. 

 

 

Схема простой нейронной сети. 
Зелёным цветом обозначены 
входные нейроны, голубым — 
скрытые нейроны, жёлтым — 
выходной нейрон 



Основные определения 

 

Определение1: Временной ряд f  на интервале [a, b] c разбиением N, длины T - это 

множество пар (   ,   ),  где    - момент времени из  промежутка [a, b],  

T = b-a,        
 

 
  (  ∈ {0..N}) ,     - значение временного ряда в момент времени    

 

Определение2: Временной ряд f  на интервале [a, b] c разбиением N будем называть 

размеченным, если каждому его элементу (   ,   )  сопоставляется символ z из 

алфавита {d, s, u} 

 

Принцип разметки временного ряда. 

Согласно определению 2, необходимо придумать принцип разметки  временного 

ряда. Суть этого принципа заключается в том, насколько сильно изменяется  угол 

наклона между двумя соседними элементами временного ряда. 

 

На следующем рисунке показано, о каком угле идёт речь: 

 

 

 

tg(a) =  

 



 

Исходя из вышесказанного, введены следующие правила: 

 Элементу (   ,   ) временного ряда сопоставим “ s ”, если 
ii

ii

tt

xx









1

1 ≤ tg(5 ° ) 

 Элементу (   ,   ) временного ряда сопоставим “ u ”, если 
ii

ii

tt

xx
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1 > tg(5 ° ) 

 и ii xx 1  

 Элементу (   ,   ) временного ряда сопоставим “ d ”, если 
ii

ii

tt

xx









1

1 >tg(5 ° ) 

 и ii xx 1  

 

                                                  Постановка задачи 

Определение3 Тренд — это основная тенденция развития процесса во времени 

 

 

Необходимо придумать алгоритм, выделяющий начала и концы трендов во 

временном ряде и определяющий характер этих трендов согласно следующей 

классификации: 

 



Классификация трендов 

 Восходящий тренд – временной ряд в промежутке [a,b], где всем  элементам 

ряда внутри этого промежутка сопоставлен символ “u” 

 Нисходящий тренд – временной ряд в промежутке [a,b], где всем  элементам 

ряда внутри этого промежутка сопоставлен символ “d” 

 Боковой тренд (флет) – временной ряд в промежутке [a,b], где всем  элементам 

ряда внутри этого промежутка сопоставлен символ “s” 

 

После того, как во временном ряде будут выделены начала и концы трендов, к этим 

точкам будет применён принцип разметки временного ряда. Всем точкам внутри 

одного тренда сопоставится тот же символ из алфавита {d,s,u},  что и началу тренда, к 

которому принадлежат эти точки, вне зависимости от принципа разметки. 

 

 

 

 



Скользящие средние 

Выделение тренда внутри временного ряда, было сделано с помощью 

экспоненциальных скользящих средних. Для начала необходимо познакомиться с 

некоторыми определениями: 

 

Определение4 Скользящая средняя - функция, значения которой в каждой точке 

определения равно среднему значению исходной функции за предыдущий период 

 

Определение5 Взвешенная скользящая средняя – скользящее среднее, у которой 

каждый член исходной функции имеет свой вес : последние значения исходной 

функции более значимы чем предыдущие 

 

Определение6 Экспоненциальная скользящая средняя - взвешенная скользящая 

средняя, веса которой убывают экспоненциально 

 

В данной работе для выделения трендов во временном ряде была использована 

экспоненциальная скользящая средняя, которая вычисляется по формуле: 

EMA(i) = EMA(i-1) + k * ( Price(i) - EMA(i-1)), где 

  i – текущее время,  Price(i) – значение ряда в момент времени i,  к = 1

2

n ,   где n – 

период средней. 

 



 

Экспоненциальная скользящая средняя 

 

Суть работы скользящей средней заключается в сглаживании колебаний цен 

временного ряда, путём его усреднения, на неком историческом интервале.  

Однако, экспоненциальная скользящая средняя не следует за графиком 

моментально, она несколько запаздывает за его тенденцией,  но  этот факт  

можно обратить в плюс: так как  известно значение цен ряда на всём временном 

промежутке, то можно рассматривать экспоненциальную скользящую среднюю во 

временном интервале не только слева направо, но и справа налево. 

 

Исходные данные 

Для рассмотрения выбран индекс RTS (основной индикатор фондового рынка 

России),  данные взяты  с сайта инвестиционной компании Финам в  период с 

1.07.2014 по 28.07.2014. 

 



 

График индекса RTS за период с 1.07.2014 по 28.07.2014 

 

 

Алгоритм разметки временного ряда 

методом двух экспоненциальных средних 

 

Для выделения трендов во временном ряде был придуман следующий алгоритм: 

 Построение экспоненциальной скользящей средней временного  ряда  

“слева направо” 

 Построение экспоненциальной скользящей средней временного  ряда 

“справа налево” 

На следующем рисунке показан график индекса RTS вместе с двумя 

экспоненциальными средними: 

 



 

 

 Абсциссы точек пересечения двух скользящих средних берутся за начала и 

концы трендов 

 Определяется характер трендов согласно вышеприведённой 

классификации 

 На следующей картинке выделены точки пересечения экспоненциальных 

средних, а так же показаны тренды индекса RTS: 

 



 

 

 

Другие варианты алгоритма разметки 

Индикатор тренда и флета 

 

Для сравнения и оценки результата был рассмотрен другой вариант разметки 

временного ряда  - индикатор тренда и флета [4]. 

Индикатор представляет собой линию, состоящую из трёх цветов.  

 чёрная,  направленная вверх линия, свидетельствует о восходящем тренде 

 чёрная,  направленная вниз  линия, свидетельствует о нисходящем тренде 

 зелёная линия свидетельствует о пассивном восходящем движении, под 

которым подразумевается флет 

 красная линия свидетельствует о пассивном нисходящем движении, под 

которым подразумевается флет 

На следующем рисунке представлен индикатор тренда и флета, применённый к 

индексу RTS: 



 

 

На следующем рисунке представлен размеченный  c помощью индикатора тренда и 

флета временной ряд индекса RTS: 

 

 

 

 

 



Сравнение методов разметки ряда 

Определение7: Маржой  будем называть сумму абсолютных разниц  между 

значениями  ряда на началах и концах всех соседних трендов  

 

Замечание:  Метод №1 будет называться лучше метода №2, если маржа, 

посчитанная на ряде,  размеченном по методу №1, больше, чем маржа, посчитанная 

на ряде,  размеченном по методу №2. 

 

В следующей таблице приведенная маржа, посчитанная на методе двух 

экспоненциальных средних и на методе индикатора тренда и флета, а так же 

насколько процентов метод двух экспоненциальных средних лучше метода 

индикатора тренда и флета: 

 

 

№1 – метод двух экспоненциальных средних 

№2 – метод индикатора тренда и флета 

В среднем метод №1 лучше метода №2 на  
                                   

  
 

= 10,1% 

Вывод: Метод двух экспоненциальных средних  лучше на 10%, чем метод тренда 

 и флета на графике индекса RTS за период с января по октябрь 2014 года 

 



Дальнейшие планы 

 Построить нейронную сеть, принимающую на вход размеченный методом  

            двух экспоненциальных средних ценовой ряд 

 Обучить нейронную сеть 

 Протестировать нейронную сеть на актуальных данных  

 Подобрать параметры сети для лучшего результата (длина входных данных, 

период экспоненциальной скользящей средней и т.п.) 
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