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Введение 

Данная работа является продолжением курсовой работы прошлого семестра. 

Целью этой части работы было обучение и тестирование нейронной сети на 

размеченных методом двух экспоненциальных средних финансовых временных 

рядах. 

Алгоритм обратного распространения ошибки. 

Для обучения нейронный сетей был выбран алгоритм  обратного 

распространения ошибки. Суть алгоритма заключается в  модифицировании 

весов между узлами нейронной сети так, чтобы ошибка, полученная в ходе 

обучения, была наименьшей. 

Функция ошибки задаётся следующим образом: 



Outputsk

kkij otwE 2)(
2

1
})({ , 

 где }{ ijw  - веса между узлами нейронной сети,  kt - правильные ответ k-ого узла 

сети, ko - текущий ответ k-ого узла сети.  

Алгоритм обратного распространения ошибки применяется для многослойной 

нейронной сети. 

 

Схема двухслойной нейронной сети. 



Сумматор выполняет сложение сигналов, поступающих по связям от других 

нейронов или внешних входных сигналов. После чего результат передаётся 

другой функции - функции активации. В большинстве случаев, в основе функции 

активации  лежит сигмоида.   

Сигмоида - это гладкая монотонная нелинейная функция, имеющая форму буквы 

"S", которая часто применяется для «сглаживания» значений некоторой 

величины, является возрастающей функцией. 

Сигмоида - всего лишь возможный вариант функции активации,  

она дает гладкое дифференцируемое преобразование, которое пригодится для  

корректировки весов и минимизации функции ошибки. 

 

Таким  образом, математическая модель нейрона описывается соотношением: 
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где }{ ijw  - веса между узлами нейронной сети, jx  - входные данные i-ого узла,  

F – функция активации. 

Обучение нейронной сети происходит на множестве пар (X,Y), где X – входной 

вектор значений, Y – соответствующий ему выходной (целевой) вектор значений. 

 

Пример сигмоиды. 

F(x) =  



Теперь алгоритм обратного распространения ошибки можно описать поэтапно: 

1. Инициализировать  веса маленькими случайными значениями. 

2. Выбрать следующую обучающую пару из обучающего множества; подать 

входной вектор на вход сети. 

3. Вычислить выход сети. 

4. Вычислить разность между выходом сети и требуемым выходом 

(целевым вектором обучающей пары). 

5. Подкорректировать веса сети для минимизации ошибки. 

6. Повторять шаги с 2 по 5 для каждого пары из обучающего множества до 

тех пор, пока ошибка на всем множестве не достигнет заданной точности. 

Обучение алгоритмом обратного распространения ошибки предполагает два 

прохода по всей нейронной сети – прямого и обратного. Во время прямого 

прохода входной сигнал передаётся последовательно ко всем слоям 

нейронной сети, формируя выходной сигнал. Во время обратного прохода 

формируется сигнал ошибки, который вычисляется как разность между 

фактически получившимся значением и требуемым (целевым) значением, 

после чего этот сигнал распространяется от выходного к входному слою сети, 

корректируя веса. Из-за  такого подхода алгоритм и получил своё название.  

 

 

 

 

 

 

 



Корректировка весов для минимизации ошибки 

Отдельно стоит рассмотреть корректировку весов нейронной сети для 

минимизации ошибки. Здесь различаются два принципиально различных случая. 

1) Корректировка весов выходного слоя 

 

Введём обозначение: ))(1(dq qqqq OuttOutOut  , где qOut  - текущий выход 

q-ого узла сети, qt  - правильный выход q-ого узла сети. Если присмотреться, то 

можно заметить что это ошибка q-ого узла сети, умноженная на производную 

функции активации. 

Следующая формула задаёт откорректированные веса выходного слоя: 

pqpqpq Outhdww 
'

, где h - коэффициент скорости обучения. 

 

2) Корректировка остальных весов 

 

P – нейрон из которого выходит 

рассматриваемый вес 

Q – нейрон в который входит 

рассматриваемый вес 

P – нейрон из которого выходит 

рассматриваемый вес 

Q – нейрон в который входит 

рассматриваемый вес 

 



Введём обозначение: 
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Процесс корректировки продолжается слой за слоем по направлению к 

входу, пока все веса не будут подкорректированы. 

 

 

Исходные данные 

Для обучения и тестирования был выбран индекс RTS (основной индикатор 

фондового рынка России), часовые данные взяты  с сайта инвестиционной 

компании Финам. 

 

 

График индекса RTS за период с 01.07.2014 по 28.07.2014 

 

 



Предобработка входных данных 

Данные по каждому временному интервалу ряда  содержат в себе 4 значения: 

1. Цена открытия (цена, по которой заключена первая сделка) 

2. Минимальная цена 

3. Максимальная цена 

4. Цена закрытия (цена, по которой заключена последняя сделка) 

Перед обучением ряд размечался с помощью метода двух экспоненциальных 

средних, о котором подробно говорилось в прошлой части курсовой работы. 

Каждому узлу временного финансового ряда сопоставлялся тренд, к которому 

принадлежит этот узел. 

На следующем рисунке представлена разметка входных данных  с помощью 

метода двух экспоненциальных средних: 

 

 



В качестве входных данных рассматривались значения цен закрытия. Однако в 

качестве самих входов рассматривались не сами значения цен, а разница 

между двумя соседними ценами закрытия. 

Идея заключалась в определении принадлежности текущего узла ряда к 

определённому виду тренда по нескольким предыдущим разницам между 

значениями ряда. 

 

Обучающий пример подавался на вход в виде пятимерного вектора: 

{(x2-x1),(x3-x2),(x4-x3),(x5-x4),(тип тренда, к которому принадлежит узел)},  где 

{(x2-x1),(x3-x2),(x4-x3),(x5-x4)} – входной сигнал, 

{(тип тренда, к которому принадлежит  узел)}  - выходной сигнал. 

Тип тренда кодировался числовым значением, так как нейронные сети 

работают только с числами.  

 

 

 



 

Обучение и тестирование 

Обучение происходило с заданной точностью. Количество нейронов на 

скрытом уровне можно было варьировать. 

Итогом успешного обучения стало получение всех весов сети, которые на 

обучаемом множестве доставляли заданную точность ошибки.  

Итогом успешно тестирования стало определение типа тренда, к которому 

будет принадлежать интересующий узел из каждого тестового примера. 

 

Используемая топология нейронной сети 

Для обучения использовалась достаточно простая структура нейронной сети, 

состоящая из одного скрытого слоя, а так же нейронов - входов и нейронов-

выходов, каждый вход сети соединен со всеми скрытыми нейронами, а 

результат работы каждого скрытого нейрона подается на вход каждому из 

нейронов-выходов.  В используемой архитекторе использовалось 4 входа  и 

один выход. 

     

 Используемая топология нейронной сети 



 

Точность прогноза 

Точность прогноза определялась как процент правильно угаданных типов 

тренда. Под правильностью, понималось соответствие новой разметки и 

разметки, полученной методом двух экспоненциальных средних на тестовых 

данных.  

На следующем рисунке представлена разметка тестируемых данных после 

обучения нейронных сетей: 

 

 

 

 

 



Результаты 

В большинстве проделанных результатов были получены следующие результаты: 

Количество верно угаданных типов тренда составило от 84 до 89 %. 

Эти результаты нельзя считать хорошими или плохими, так как эталонное 

значение вовсе не является правильным. Из проделанных экспериментов было 

видно, что нейронная сеть и метод двух экспоненциальных средних разбивают 

временной ряд на почти одинаковое количество трендов.  

Во всех экспериментах параметрами являлись следующие характеристики: 

 Объём обучающей выборки 

 Объём тестируемой выборки 

 Погрешность обучения 

 Количество нейронов на скрытом слое 

На основе полученных результатов можно предложить  следующую стратегию 

торговли: 

 Открывать сделку на покупку в начале восходящего тренда  

 Открывать сделку на продажу в начале нисходящего тренда  

 В боковой тренд не заходить 

 

По этой стратегии было сделано несколько экспериментов для нескольких первых 

дней июля 2014 года, когда преобладал восходящий тренд. Оценкой 

эффективности торговли послужил коэффициент детерминации. Был получен 

следующий график доходности: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Заключение 

По результатам проделанной работы можно назвать ряд характеристик, которые 

можно добавить к параметрам обучения для улучшения качества 

прогнозирования: 

 Архитектура сети: количество слоёв и размерность входных данных 

 Функция активации 

 Большую значимость придавать последним значениям ряда 

 Выбирать первоначальные веса неслучайным образом 

 Параметры экспоненциальных средних 
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Коэффициент детерминации = 0,909 

Средний доход = 292 пункта 



 

Так же можно организовать не только  определение типа тренда, но ещё и 

пытаться угадывать какая разница будет между следующим и текущим значением 

временного ряда. Для этого для обучения нейронной сети в качестве выходного 

сигнала нужно подавать не только тип тренда, но ещё и разницу цен.  

Реализованное прогнозирование являлось одношаговым, то есть прогноз делался 

только  на один следующий узел, что тоже можно модифицировать. В качестве 

следующих значений ряда можно рассматривать предыдущее значение плюс 

предугаданная разница, взятая со знаком, соответствующим предугаданному 

типу тренда. 

На основе проделанных испытаний, можно сделать вывод, что при грамотно 

подготовленных данных и при оптимально подобранных параметрах, нейронные 

сети можно рассматривать как инструмент прогнозирования на финансовом 

рынке. 
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