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Тема дипломного проекта: «Анализ движения денежных средств в 

банкоматах с помощью нейронных сетей». 

Ключевые слова: прогнозирование, денежные средства, нейронные 

сети, LSTM, банкомат. 

Объектом исследования дипломного проекта является челябинский 

филиал компании «Compass Plus». 

Предмет исследования – движение денежных средств в банкоматах 

В первом разделе рассматривается актуальность данной темы, 

составляются задачи исследования, указываются предмет и объект 

исследования. 

Во втором разделе описана математическая модель рекуррентной 

нейронной сети для решения задачи прогнозирования движения денежных 

средств в банкомате. 

В третьем разделе описывается разработка архитектуры рекуррентной 

нейронной сети для данной задачи и показаны результаты работы данной 

сети. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на развитие и распространение цифровых платежей, 

наличные денежные средства играют и в среднесрочной перспективе будут 

играть ключевую роль в повседневной жизни человека и считаются основой 

экономики. Денежные средства достигают людей различными способами, 

такими как розничная торговля, банкоматы и филиалы банков. Поэтому для 

банков очень важно непрерывное движение денежных средств в банкоматах, 

которое обеспечивает бесперебойный доступ к снятию наличных денежных 

средств. 

Если загрузить в банкомат максимальную сумму денежных средств, 

при попытке уменьшить количество инкассаций, это может привести к тому, 

что банк не сможет использовать денежные средства. Также если правильно 

не распланировать расписание инкассаций, то может возникнуть недостаток 

купюр в банкомате из-за не проведенной вовремя инкассации, поэтому в 

такой ситуации банк может потерять клиентов. 

Задачей прогнозирования и анализа движения денежных средств в 

системе банкоматов является определение резерва наличности, необходимого 

банкомату в течении некоторого времени. Имитационная модель движения 

денежных средств дает возможность прогнозировать количество снятых 

денег за заданный период времени, чтобы исключить простой банкомата. 

Целью данной работы является прогнозирование снятия денежных 

средств, через банкоматы основанного на использовании нейронных сетей. 

Для реализации цели необходимо: 

 изучить теоретические основы работы нейронных сетей; 

 изучить особенности прогнозирования с помощью нейронных сетей; 

 определить применимость данной модели к прогнозированию 

движения средств в банкоматах; 
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 разработать архитектуру нейронной сети, решающей задачу 

прогнозирования; 

 разработать компьютерную программу, реализующую разработан-

ную модель; 

 проверить работу программы на экспериментальных данных. 

Объект исследования: 

 банкоматы, предоставленные компанией «Compass Plus». 

Предмет исследования: 

 построение имитационной модели движения денежных потоков в 

банкоматах. 

Обработка временных рядов необходима для определения природы 

наличности в банкомате. Так как каждый банкомат имеет свои 

статистические характеристики, построить одну общую картинку для всех 

банкоматов невозможно. Но на основании такого исследования можно 

строить достаточно реалистичные имитационные модели. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложения 

и списка литературы. В первой главе описываются теоретические аспекты 

прогнозирования временных рядов. Во второй главе разобрана архитектура 

нейронной сети и программная реализация. Третья глава описывает анализ 

полученных результатов. 

Информационной базой исследования является документация языка 

Python, документация набора сторонних библиотек, публикации экономи-

ческо-математических журналов, интернет ресурсы. 
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1 МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 

1.1 Понятие прогнозирования и его особенности 

Прогноз – конкретное предсказание, суждение о состоянии какого-либо 

явления в будущем. Прогноз выражает предвидение на уровне конкретно-

прикладной теории, в то же время прогноз неоднозначен и носит 

вероятностный и многовариантный характер [1]. 

Разные исследователи предлагают различные признаки классификации 

прогнозов. 

По цели прогноза различают два типа прогнозов:  

 поисковый прогноз определяет возможные состояния объекта в 

будущем. Такой прогноз моделирует ситуацию в будущем при сохранении 

существующих тенденций. 

 нормативный прогноз (программный, целевой) – прогнозирование 

достижения желаемых состояний объекта, основываясь на заранее заданных 

данных. Такой прогноз моделирует путь достижения необходимого 

состояния. 

При поисковом прогнозе строятся возможные состояния, на которые 

затем устанавливается степень вероятности прогнозируемого состояния. 

Нормативное прогнозирование также распределяет вероятности, но в 

обратном порядке, от желаемого состояния к наблюдаемым тенденциям. 

По периоду времени прогнозы делятся на: оперативный, долгосрочный, 

краткосрочный, среднесрочный и дальнесрочный. 

 оперативный рассчитан на срок, в котором не ожидается особых 

количественных или качественных изменений объекта; 

 краткосрочный рассчитан на срок, в котором не ожидается 

количественных изменений;  
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 среднесрочный рассчитан на срок, между краткосрочным и 

долгосрочным прогнозом, где количественных изменений больше, чем 

качественных; 

 долгосрочный рассчитан на срок, в котором ожидаются сущес-

твенные изменения объекта по всем параметрам; 

 дальнесрочный рассчитан на срок, в котором происходят настолько 

значительные изменения объекта, что можно прогнозировать лишь общие 

перспективы развития. 

Классификация прогнозов по срокам является условной и зависит от 

цели прогноза. К примеру, в экономических прогнозах опытным путем 

установлены следующие временные масштабы: краткосрочные до одного 

года, среднесрочные рассчитаны на срок до пяти лет, долгосрочные 5-20 лет, 

дальнесрочные от 20 лет и более. 

По объекту исследования различаются естествоведческие, научно-

технические и обществоведческие прогнозы.  

В естествоведческих прогнозах взаимосвязь между предсказанием и 

пред указанием незначительна, близка или практически равна нулю из-за 

невозможности управления объектом. Поэтому здесь в принципе применимо 

только поисковое прогнозирование с ориентацией на возможно более точное 

безусловное предсказание будущего состояния явления. Яркий пример – 

метеорологический прогноз [1].  

В обществоведческих прогнозах эта взаимосвязь настолько 

значительна, что способна давать эффект самоосуществления или, напротив, 

саморазрушения прогнозов действиями людей на основе целей, планов, 

программ, проектов, вообще решений (включая принятые с учетом 

сделанных прогнозов). В связи с этим здесь необходимо сочетание 

поисковых и нормативных разработок, т. е. условных предсказаний с 

ориентацией на повышение эффективности управления. Примером может 
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являться прогноз результатов выборов для той или иной политической 

партии [1].  

Научно-технические прогнозы занимают промежуточное место между 

естествоведческими и обществоведческими прогнозами. Они, как правило, 

основываются на имеющемся опыте (нормативные разработки) и могут быть 

поисковыми. Примером такого прогноза являются тенденции в технологиях 

производства кристаллов для компьютеров, отслеживаемые и прогнози-

руемые заинтересованными фирмами [1]. 

Прогнозирование – процесс разработки прогноза. 

Прием прогнозирования – математические или логические операций, 

направленных на получение конкретного результата в процессе разработки 

прогноза. 

Метод прогнозирования – способ исследования объекта прогнози-

рования, направленный на разработку прогноза. Методы прогнозирования 

являются основанием для методик прогнозирования. 

Модель прогнозирования – модель объекта прогнозирования, 

исследование которой позволяет получить информацию о возможных 

состояниях объекта прогнозирования в будущем и (или) путях и сроках их 

осуществления [2]. 

Временной ряд – это последовательность упорядоченных во времени 

числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения 

изучаемого явления (рисунок 1.1.). 

Рисунок 1.1 –График временного ряда 
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Временной ряд включает два обязательных элемента: время и 

конкретное значение объекта. 

Временные ряды различаются по следующим признакам: 

1. По времени – моментные и интервальные. 

В моментном ряде совокупность значений объекта характеризует 

изучаемое явление в определенный момент времени. Интервальный ряд – 

последовательность, в которой значения объекта явления относят к 

результату, накопленному или вновь произведенному за определенный 

интервал времени. 

2. По форме представления уровней – ряды абсолютных, 

относительных и средних величин. 

3. По расстоянию между датами или интервалами времени – полные и 

неполные временные ряды.  

Полным называется ряд, в котором интервалы между датами 

регистрации и окончания периодов равны на протяжении всего ряда. 

Неполные соответственно – это ряды, имеющие не равные интервалы. 

4. По содержанию показателей – ряды частных и агрегированных 

показателей. Частные показатели характеризуют изучаемое явление 

односторонне, изолированно [3]. 

Дополнительно временные ряды делят на:  

 стационарные временные ряды; 

 нестационарные временные ряды.  

Стационарным временным рядом называется такой ряд, который 

остается в равновесии относительно постоянного среднего уровня. 

Остальные временные ряды являются нестационарными. И в промышлен-

ности, и в торговле, и в экономике, где прогнозирование имеет важное 

значение, многие временные ряды являются нестационарными, то есть не 

имеющими естественного среднего значения. Нестационарные временные 
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ряды для решения задачи прогнозирования часто приводятся к стационарным 

при помощи разностного оператора [4].  

Одной из основных сложностей при прогнозировании данных с 

ежемесячным периодом является количество дней в месяце, поэтому 

невозможно выбрать один период по которому будет строиться прогноз. Так 

же в ряде существуют сдвиги дней недели. Не все банкоматы выдают 

одинаковое количество денег в выходные и в будние дни, следовательно, 

даже при правильном выборе месячного периода, данные все равно могут 

оказаться со сдвигом. 

1.2 Обзор моделей прогнозирования 

Для прогнозирования движения денежных средств были выбраны: 

1) язык python – высокоуровневый язык программирования общего 

назначения. Python – мощный язык программирования, используемый для 

множества задач. Для языка Python было создано огромное количество 

инструментов с открытым исходным кодом; 

2) среда Visual Studio Code. Visual Studio Code – редактор исходного 

кода, разработанный Microsoft для Windows, Linux и macOS.VS Code имеет 

инструменты для обработки ошибок, отладки и модульного тестирования, а 

также позволяет легко переключаться между средами Python, включая 

виртуальные; 

3) библиотека Pandas – Python библиотека для анализа и обработки 

данных; 

4) библиотека Matplotlib – это библиотека Python для построения 

графиков; 

5) библиотека Keras – открытая нейросетевая библиотека, написанная 

на Python и способная работать поверх TensorFlow, CNTK или Theano. 

Для моделирования временных рядов в настоящий момент существует 

множество методов, что само по себе ставит проблему выбора модели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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временного ряда для ЭВМ. У каждого из этих методов существуют свои 

положительные и отрицательные стороны (малая нагрузка на ЭВМ, простота 

программирования, быстрая скорость выполнения, применимость к 

большому спектру задач).  

Все методы прогнозирования делятся на две группы: интуитивные и 

формализованные [12]. 

Интуитивное прогнозирование используется в случае чрезмерной 

простоты или же наоборот сложности объекта. Интуитивные методы не 

предполагают разработку модели, а лишь отражают суждения специалистов. 

К интуитивным методам можно отнести метод экспертных оценок, 

исторических аналогий, предвидения по образцу.  

Формализованные методы основаны на рассмотрении математических 

моделей. Они разделяются на статистические и структурные.  

В статистических моделях функциональная зависимость между 

будущим и фактическим значением ряда, а также внешними факторами 

задана аналитически.  

К статистическим моделям относятся следующие: 

 регрессионные модели; 

 авторегрессионные модели; 

 модели экспоненциального сглаживания [13] . 

В структурных моделях функциональная зависимость между 

будущими и фактическими значениями временного ряда, а также внешними 

факторами задана структурно [5]. К ним относятся: 

 нейросетевые модели; 

 модели на базе цепей Маркова; 

 модели на базе классификационно-регрессионных деревьев. 
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1.3 Регрессионные модели прогнозирования 

Регрессионный анализ предназначен для исследования зависимости 

исследуемой переменной от различных факторов и отображения их 

взаимосвязи в форме регрессионной модели. В регрессионных моделях 

зависимая (объясняемая) переменная y может быть представлена в виде 

функции𝑓(𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑛), где 𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑛 – независимые (объясняющие) 

переменные, или факторы [7].  

1.3.1 Простая линейная регрессия 

Самый простой вариант регрессионной модели. В ее основу положено 

предположение, что существует дискретный внешний фактор 𝑋(𝑡), 

оказывающий влияние на исследуемый процесс 𝑍(𝑡), при этом связь между 

процессом и фактором линейна [7]. 

𝑍(𝑡) = 𝑎0 +  𝑎1𝑋(𝑡)  + 𝑒(𝑡), (1.1) 

где 𝑎0 и 𝑎1 – коэффициенты регрессии; 

𝑒(𝑡)  – ошибка модели. 

1.3.2 Множественная регрессионная модель 

В основу этой модели заложено предположение о том, что на Z(t) 

оказывают влияние целый ряд дискретных внешних факторов 𝑋1(𝑡),…, 𝑋1(𝑡). 

Тогда модель прогнозирования имеет вид: 

𝑍(𝑡) = 𝑎0 +  𝑎1𝑋1(𝑡) +  𝑎2𝑋2(𝑡)+ . . . 𝑎𝑆𝑋𝑆(𝑡) + 𝑒(𝑡). (1.2) 

1.3.3 Нелинейная регрессионная модель 

Предполагается, что существует известная функция, которая описывает 

зависимость между заданным 𝑍(𝑡) и дискретным внешним фактором 𝑋(𝑡): 

𝑍(𝑡) = 𝐹(𝑋(𝑡), 𝐴). (1.3) 

Одним из главных минусов регрессионных моделей является невоз-

можность прогноза более чем на один шаг [8,13].  
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1.4 Авторегрессионные модели 

Авторегрессионные модели широко используются для описания 

стационарных случайных процессов в экономических исследованиях. В этой 

модели текущее значение процесса выражается через совокупность 

предыдущих значений процесса и ошибки: 

𝑦𝑡 = ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑦𝑡−𝑖

𝑚

𝑖=1

+ 휀𝑡, 𝑡 = 2,3, … 𝑛, (1.4) 

где 𝑎𝑖 – параметры авторегрессионной модели; 

휀𝑡 – случайная ошибка. 

1.4.1 Авторегрессионная модель скользящего среднего (ARMA) 

Описывает временной ряд 𝑦𝑡  выборочных данных, задается путем 

объединения авторегрессионой модели и модели скользящего среднего: 

𝑦𝑡
′ = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑦𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝛽0  ∑ 𝛽𝑗  휀𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=1

, 𝑡 = 2,3, … 𝑛, (1.5) 

где 𝑎0, 𝑎𝑖 – коэффициенты авторегрессии; 

p – порядок уравнения авторегрессии; 

q – порядок уравнения авторегрессии; 

𝛽0, 𝛽𝑗 – коэффициенты уравнения, скользящего среднего; 

휀𝑡 – отклонение фактического 𝑦𝑡  и расчетного 𝑦𝑡
′ уровней ряда [9].  

1.4.2 Авторегрессионная модель с условной гетероскедастичностью  

Представляет из себя модель остатков для авторегрессии.  

Предполагается, что ошибка модели 휀𝑡 имеет две составляющие: 

휀𝑡 = 𝜎𝑡 ∗ 𝜏𝑡, (1.6) 

где 𝜎𝑡 – отклонение, зависящее от времени; 

𝜏𝑡 – случайная величина, имеющая нормальное распределение.  

Сама же модель GARCH(p,q) описывается следующим уравнением: 
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𝜎𝑡
2 = 𝛽0 + 𝛽1휀𝑡−1

2 +  … + 𝛽𝑞휀𝑡−𝑞
2 + 𝛾1𝜎𝑡−1 +  … + 𝛾𝑝𝜎𝑡−𝑞, (1.7) 

где 𝛽0,..., 𝛽0𝑞 и 𝛾0 ,..., 𝛾𝑝 – коэффициенты; 

p – порядок авторегрессии квадратов остатков; 

q – количество предшествующих оценок остатков. 

Из достоинств авторегрессионных моделей можно выделить получение 

высококачественной модели с адекватным прогнозом при минимуме 

временных затрат и требований к исходным данным. Однако к минусам 

можно отнести то, что прогноз по исходным данным возможен только на 

один период вперед. Если нужно сделать прогноз на более длительный срок, 

то в качестве влияющих факторов для расчета придется брать не реально 

существующий X, а тот который рассчитан по модели, что в итоге даст 

прогноз на прогнозе, а значит адекватность такого прогноза меньше. Еще 

одним из минусов является необходимость расширять диапазон исходных 

данных при увеличении разрядности авторегрессии [9,13].  

1.5 Модель экспоненциального сглаживания 

Основная идея этой модели постоянный пересмотр значений на 

которых строится прогноз, по мере того как поступают фактические. 

Поэтому последние значения имеют большее влияние на прогноз, чем более 

старые данные.  

Функция модели экспоненциального сглаживания имеет вид 

𝑍(𝑡) = 𝑆(𝑡) + 휀𝑡 , 

𝑆(𝑡) = 𝑎 ∗ 𝑍(𝑡 − 1) + (1 − 𝑎) ∗ 𝑆(𝑡 − 1), 
(1.8) 

где 𝑎 – коэффициент сглаживания, 0< 𝑎<1. 

Начальные условия определяются как S(1) = Z(0).  
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1.5.1 Двойное экспоненциальное сглаживание (модель Хольта) 

Применяется для моделирования процессов, имеющих тренд. В этом 

случае в модели необходимо рассматривать две составляющие: уровень и 

тренд. Уровень и тренд сглаживаются отдельно. 

𝑍(𝑡) = 𝑆(𝑡) + 휀𝑡 , 

𝑆(𝑡) = 𝑎 ∗ 𝑍(𝑡 − 1) + (1 − 𝑎) ∗ (𝑆(𝑡 − 1) − 𝐵(𝑡 − 1)), 

𝐵(𝑡) = 𝛾 ∗ (𝑆(𝑡 − 1) − 𝑆(𝑡 − 2)) + (1 + 𝛾) ∗ 𝐵(𝑡 − 1), 

(1.9) 

где 𝑎 – коэффициент сглаживания уровня, 𝛾 – коэффициент 

сглаживания тренда.  

1.5.2 Тройное экспоненциальное сглаживание 

Применяется для процессов, которые имеют тренд и сезонную 

составляющую.  

Модель описывается уравнениями: 

𝑍(𝑡) = (𝑅(𝑡) + 𝐺(𝑡)) ∗ 𝑆(𝑡), 

𝑅(𝑡) =
𝑎𝑍(𝑡 − 1)

𝑆(𝑡 − 𝐿)
+ (1 − 𝑎) ∗ (𝑅(𝑡 − 1) + 𝐺(𝑡 − 1)), 

𝐺(𝑡) = 𝑏 ∗ (𝑆(𝑡 − 1) − 𝑆(𝑡 − 2)) + (1 − 𝑏) ∗ 𝐺(𝑡 − 1), 

𝑆(𝑡) =
𝑐𝑍(𝑡−1)

𝑆(𝑡−𝐿)
+ (1 − 𝑐) ∗ 𝑆(𝑡 − 𝐿), 

(1.10) 

где 𝐺(𝑡) – это сезонная составляющая; 

𝑋(𝑡) – сглаженный тренд; 

𝑅(𝑡) – это сглаженный уровень без учета сезонной составляющей; 

𝐿 – это длина сезона исследуемого ряда. 

Модели экспоненциального сглаживания очень просты и наглядны, а 

также могут справляться с решением задач долгосрочного прогнозирования, 

однако их главным недостатком является – отсутствие гибкости ввиду чего 

они могут применяться лишь для узкого спектра задач [12]. 
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1.6 Модели на базе цепей Маркова 

При построении моделей на основе цепей Маркова предполагается, что 

будущее состояние процесса зависит только от его нынешнего состояния и 

никак не зависит от предыдущих. Поэтому цепи Маркова можно отнести к 

моделям с “короткой памятью”. 

Пример построения данной модели представлен на рисунке 1.2. Здесь 

𝑆1,...,𝑆3 – состояния процесса, λ𝑖𝑗 – вероятность перехода из одного состояния 

в другое.  

При построении цепи Маркова определяется множество состояний и 

вероятностей переходов. Если текущее состояние процесса 𝑆𝑖, то в качестве 

будущего состояния процесса выбирается такое состояние 𝑆𝑗, вероятность 

перехода в которое λ𝑖𝑗 максимальна.  

 

Рисунок 1.2 – Цепь Маркова с тремя состояниями 

Таким образом, структура цепи Маркова и вероятности перехода 

состояний определяют зависимость между будущим значением процесса и 

его текущим значением [12].  

Модели на базе цепей Маркова являются достаточно простыми, но их 

структура и невозможность решения задач долгосрочного прогнозирования 

делают их неприменимыми во многих задачах прогнозирования. 
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1.7 Модели на базе классификационно-регрессионных деревьев 

Модель классификационно-регрессионных деревьев довольно 

популярная структурная модель для прогнозирования временных рядов. 

Структурные модели описывают процессы, на которые оказывают влияние 

как непрерывные внешние и категориальные факторы. Если внешние 

факторы, влияющие на процесс 𝑍(𝑡), непрерывны, то используются 

регрессионные деревья, если факторы категориальные, то 

классификационные деревья. В случае, если необходимо учитывать факторы 

обоих типов, то используются смешанные классификационно-регрессионные 

деревья [21].  

Согласно данной модели, прогнозное значение временного ряда 

зависит от предыдущих значений, а также некоторых независимых 

переменных. На рисунке 1.3 сначала предыдущее значение процесса 

сравнивается с константой 𝑍0. Если значение 𝑍(𝑡 − 1) меньше 𝑍0, то 

выполняется следующая проверка: 𝑋(𝑡) > 𝑋11. Если неравенство не 

выполняется, то 𝑍(𝑡) = 𝐶3, иначе проверки продолжаются до того момента, 

пока не будет найден лист дерева, в котором происходит определение 

будущего значения процесса 𝑍(𝑡). Важно, что при определении значения в 

расчет принимаются как непрерывные переменные, например, 𝑋(𝑡), так и 

категориальные 𝑌, для которых выполняется проверка присутствия значения 

в одном из заранее определенных подмножеств. Значения пороговых 

констант, например, 𝑍0, 𝑋11, а также подмножеств 𝑌11, 𝑌12 выполняется на 

этапе обучения дерева [19]. 

Таким образом, классификационно-регрессионные деревья моделируют 

зависимость будущей величины процесса 𝑍(𝑡) при помощи структуры 

дерева, а также пороговых констант и подмножеств.  



21 

 

 

Рисунок 1.3 – Пример классификационно-регрессионного дерева 

Из достоинств моделей на базе классификационно-регрессионных 

деревьев можно отнести простоту процесса обучения и ее хорошую скорость, 

учет категориальных переменных. К недостаткам обычно причисляют 

сложность построения дерева и неоднозначность алгоритма. 

1.8 Модели, основанные на методе опорных векторов 

В основу метода положена классификация, производимая за счет 

перевода исходных временных рядов, представленных в виде векторов, в 

пространство более высокой размерности и поиска разделяющей 

гиперплоскости с максимальным зазором в этом пространстве. Алгоритм 

работает в предположении, что чем больше разница или расстояние между 
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этими параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет средняя ошибка 

классификатора. При этом задача прогнозирования решается таким образом, 

что на этапе обучения классификатора выявляются независимые переменные 

(внешние факторы), будущие значения которых определяют в какой из 

определенных ранее подклассов попадет прогноз 𝑍(𝑡) [13]. 

Главным недостатком моделей на основе опорных векторов является 

недостаточная методологическая база. А именно недостаточное описание 

возможностей моделей, путей определения их параметров и границ 

применения. 

1.9 Модели на основе передаточных функций 

Модель на основе передаточных функций применяется для 

прогнозирования процесса 𝑍(𝑡) с учетом внешнего фактора 𝑋(𝑡). Уравнение, 

отражающее зависимость будущего значения имеет вид: 

𝑆(𝑡) =
𝑐𝑍(𝑡−1)

𝑆(𝑡−𝐿)
+ (1 − 𝑐) ∗ 𝑆(𝑡 − 𝐿), (1.12) 

где 𝐵 – это оператор сдвига. 

𝐵𝑍(𝑡) = 𝑍(𝑡 − 1), . . . , 𝐵𝑘𝑍(𝑡) = 𝑍(𝑡 − 𝑘).  (1.13) 

Временной ряд 𝑛(𝑡)характеризует внешнее возмушение. При этом функция 

𝑣(𝐵)имеет вид: 

𝑣(𝐵) = 𝑣0 + 𝑣1𝐵 + 𝑣2𝐵2 +  … 𝑣𝑛𝐵𝑛. (1.14) 

Главным недостатком также, как и у предыдущей модели, считается 

малая методологическая база. 

1.10 Нейросетевые модели 

Исследования по нейронным сетям связаны с тем, что способ 

обработки информации человеческим мозгом разительно отличается от 

методов, применяемых в ЭВМ. Мозг можно назвать крайне сложным, 
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2. Сумматор, который складывает входные сигналы, взвешенные 

относительно соответствующих связей нейрона; 

3. Функция активации, которая ограничивает амплитуду выходного 

сигнала. Обычно нормализованный диапазон выходных сигналов нейрона 

лежит в диапазоне [0,1] или [-1,1]. 

Математически модель нейрона выглядит следующим образом: 

𝑈(𝑡) = ∑ ⍵𝑖
𝑚
𝑖=1 ∙ 𝑍(𝑡 − 𝑖) + 𝑏, 

𝑍(𝑡) = 𝜑(𝑈(𝑡)), 
(1.15) 

где Z(t-1), …. ,Z(t-m) – выходные сигналы; 

⍵1,…., ⍵𝑚 – веса нейрона; 

b – порог; 

𝜑(𝑈(𝑡)) – функция активации. 

Благодаря возможности изменять веса в связях между нейронами, 

модели на базе искусственных нейронных сетей имеют сильное 

преимущество перед другими моделями прогнозирования. 

Искусственные нейронные сети чрезвычайно разнообразны по своим 

конфигурациям. Несмотря на такое разнообразие, сетевые парадигмы имеют 

много общего. От способности обобщать и выделять скрытые зависимости 

между входными и выходными данными зависит возможность сети 

составлять прогнозы. Одно из главных преимуществ нейросетевых моделей 

состоит в возможности обучения на заданных наборах данных. Обучение 

заключается в нахождении весов в связях между нейронами. В процессе 

обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между 

входными и выходными данными. После обучения сеть способна 

предсказать будущие значения некоторой последовательности на основе 

нескольких предыдущих или каких-то существующих в настоящий момент 

факторов. На рисунке 1.5 представлена схема обучения нейронной сети. 
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Рисунок 1.5 – Процесс обучения нейросети 

Нейронные сети – это мощный и гибкий механизм прогнозирования. 

При определении того, что нужно прогнозировать, необходимо указывать 

переменные, которые анализируются и предсказываются. Здесь очень важен 

требуемый уровень детализации. На используемый уровень детализации 

влияет множество факторов: доступность и точность данных, стоимость 

анализа и предпочтения пользователей результатов прогнозирования. 

Огромное влияние на прогнозирующую систему оказывает обучающая 

выборка данных. Так же сильное влияние имеет необходимая точность 

прогноза. 

Архитектура искусственной нейронной сети определяется способом 

связи нейронов. В зависимости от способа связи нейронов сети можно 

разделить на три фундаментальных класса: 

 однослойные нейронные сети ; 

 многослойные нейронные сети; 

 рекуррентные нейронные сети. 

Самые простые сети не содержат скрытых слоев и эквивалентны 

линейной регрессии. В этом случае регрессия будет более эффективным 

методом для обучения модели. После добавления скрытого слоя со 

скрытыми нейронами, нейронная сеть становится нелинейной (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Модель нелинейной нейронной сети 

В сетях прямого распространения имеется фиксированное количество 

входов, каждый из которых воспринимается другими как независимый. В 

рекуррентных сетях существует так называемая “обратная связь”, другими 

словами нейрон может вернуть значение выхода самому себе. Благодаря 

этому нейрон может запоминать информацию, поданную на вход. Именно 

поэтому рекуррентные нейронные сети являются наилучшим выбором для 

прогнозирования разного рода последовательностей. Задачи по характеру 

входов и выходов разделяют на пять вариантов:  

 один вход, один выход; 

 один вход, последовательность выходов;  

 последовательность входов, один выход; 

 последовательность на входе, последовательность на выходе;  

 синхронизированные последовательности входов и выходов. 
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Таким образом, при помощи нейронных сетей возможно 

моделирование нелинейной зависимости будущего значения временного ряда 

от его фактических значений и от значений внешних факторов. Нелинейная 

зависимость определяется структурой сети и функцией активации. 

1.10.1 Однослойные сети прямого распространения 

В простейшем случае нейросети есть входной слой, информация от 

которого подается сразу на выходной слой. Эта сеть называется сетью 

прямого распространения. На рисунке 1.7 показана структура такой сети для 

четырех узлов на входном и выходном слое. Такая нейронная сеть 

называется однослойной. Входные и выходные слои сети не производят 

никаких вычислений, поэтому обычно в подсчет количества слоев сети не 

идут. 

 

Рисунок 1.7 – Сеть прямого распространения с одним слоем нейронов 
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1.10.2 Многослойные сети прямого распространения 

Многослойной можно назвать сеть, которая имеет не менее одного 

скрытого слоя. Скрытые слои обрабатывают сигналы между входным и 

выходным слоями. При добавлении скрытых слоев появляется возможность 

выделять глобальные свойства данных за счет наличия дополнительных 

синаптических связей и усиления уровня взаимодействия нейронов между 

собой. Обычно нейроны каждого слоя сети принимают в качестве входных 

данных выходные сигналы, сформированные нейронами предыдущего слоя. 

Если в сети узлы конкретного слоя соединены со всеми узлами смежных 

слоев, то такая сеть называется полносвязной (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Полносвязная нейронная сеть прямого распространения 

с одним скрытым и одним выходным слоем 
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1.10.3 Рекуррентные сети(RNN) 

Рекуррентные нейронные сети отличаются от сетей прямого 

распространения наличием обратных связей. Рекуррентная сеть может 

состоять из одного слоя нейронов, каждый из которых передает выходные 

сигналы на входы всех остальных нейронов слоя [16]. Пример архитектуры 

такой сети показан на рисунке 1.9 Обратные связи влияют на способность 

таких сетей к обучению и на их производительность. 

 

Рисунок 1.9 – Рекуррентная сеть со скрытыми нейронами 

1.10.4 Ограничения RNN и появление LSTM-блоков. 

Изначально RNN было трудно обучить на долгосрочных зависимостях. 

Поскольку обучение проходило через последовательные временные шаги, с 

достаточным промежутком времени между данными, передаваемыми из 

входного узла, и ошибкой, вычисленной на выходном узле, то значение 

градиента могло с легкостью стать нестабильно большим или уменьшиться 

до нуля. В 1997 году решение этой проблемы было найдено, благодаря 
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созданию LSTM-блоков Сеппом Хохрайтером и Юргеном Шмидхубером. 

LSTM-блок заменяет традиционное понятие узла, используемое в RNN и 

содержит набор операций, которые могут включать память внутри блока. 

1.10.5 Методы обучения искусственных нейронных сетей 

В начале работы сети, её веса принимают случайные значения и 

обновляются с использованием входных данных. Поэтому в прогнозах 

нейронных сетей присутствует элемент случайности. Как правило, работу 

нейросети проверяют несколько раз с использованием различных входных 

данных и результаты усредняются. Процесс усреднения весов с целью 

получения необходимого результата на выходе, называется обучением, а 

входные данные для обучения – обучающей выборкой. Обучающая выборка 

– выборка, по которой настраиваются веса нейронной сети и строятся 

зависимости. Желаемый результат называется тестовой выборкой. По нему 

оценивается качество моделей. Оценку качества производят для выбора 

наилучшей модели. Для эффективной проверки модели, её проверяют на 

данных, которые не участвовали в обучении.  

В общем случае обучающую выборку формируют методом 

скользящего окна. Берется некоторый отрезок временного ряда и из него 

выделяется несколько наблюдений, которые и будут являться входными 

данными. Желаемым выходным сигналом в обучающем примере будет 

следующее по порядку наблюдение. Затем окно сдвигается на одну позицию 

в направлении возрастания времени, и процесс формирования следующей 

обучающей выборки повторяется. 

Методы обучения бывают с учителем, без учителя и смешанные. При 

обучении с учителем характерно что к каждому входному сигналу известны 

правильные ответы и настройка весов происходит таким образом, чтобы 

свести к минимуму возможность появления ошибки. Обучение без учителя 

дает возможность распределить по категориям исходные образцы, это 
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достигается путем раскрытия природы данных и внутренней структуры. 

Смешанный вид – это совмещение двух предыдущих подходов. 

Алгоритмы обучения нейронных сетей: 

 сопряженных градиентов; 

 обратное распространение ошибки; 

 Квази-Ньютоновский; 

 псевдо-обратный; 

 обучение Кохонена; 

 Левенберга-Маркара; 

 векторный квантователь; 

 метод K-ближайших соседей(KNN); 

 установка явных отклонений. 

1.10.6 Прямое распространение (forward-propagation). 

Используем t для обозначения дискретных временных шагов. У 

каждого узла j есть функция активации 𝜎𝑗 в скрытом слое, которая будет 

зависеть от поставленной задачи. Его задача – ввести нелинейность в модель, 

что бы она могла выучить более сложные формы, чем линия. С каждым 

ребром от узла 𝑗; до j связан вес 𝑤𝑗←𝑗;. Веса инициализируются случайным 

образом, чтобы предотвратить смещение любого выхода, что замедлит 

процесс обучения. Значение 𝑣𝑗 каждого нейрона j рассчитывается путем 

применения 𝜎𝑗 к взвешенной сумме значений его входных узлов 𝑥𝑗: 

𝑣𝑗 =  𝜎𝑗(∑ 𝑤𝑗←𝑗;

𝑗𝑙

∗ 𝑣𝑗;) (1.16) 

Одними из наиболее часто встречающихся функций активации 

являются: 

1) сигмоида: 

𝜎(𝑧) =
1

(1+𝑒𝑧)
. (1.17) 
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2) гиперболический тангенс:  

𝜎(𝑧) =
(𝑒𝑧−𝑒𝑧)

(𝑒𝑧+𝑒𝑧)
. (1.18) 

3) ReLU (rectified linear unit function):  

𝜎(𝑧) = max (0, 𝑧). (1.19) 

В современных нейронных сетях, к использованию зачастую 

рекомендуется функция ReLU [17].  

Обучение осуществляется путем итеративного обновления каждого из 

весов, чтобы минимизировать функцию потерь 𝐿(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 , 𝑦), которая 

показывает разницу между выходным и изначальным значением. Выбор 

подходящей функции потерь зависит от области работы [13].  

1.10.7 Обратное распространение (back-propagation)  

Алгоритм обратного распространения является наиболее популярным 

для обучения нейронных сетей [14]. Для подсчета производной функции 

потерь L он использует правило дифференцирования сложной функции для 

поиска производных потерь по любой переменной во вложенном уравнении. 

Затем веса корректируются с помощью стохастического градиентного спуска 

с использованием небольших партий данных. С размером партии, равным 

единице, общая форма уравнения обновления стохастического градиента 

выглядит следующим образом: 

𝑤 ← 𝑤 −  η∇𝑤𝐹𝑖, (1.20) 

где η – скорость обучения; 

∇𝑤𝐹𝑖 – градиент целевой функции F по отношению к параметру 𝑤, 

рассчитанному на одном обучающем примере, заданном кортежем (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖).  

Алгоритм обратного распространения направлен на уменьшение 

потерь по каждому параметру в «цепочке» узлов, начиная с выходного 

уровня и проходя назад, пока не достигнет входного уровня (рисунок 1.10). 
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Поскольку каждый слой после входного применяет функцию к выходу 

предыдущего слоя, алгоритм обратного распространения использует правило 

дифференцирования сложной функции, чтобы распространить ошибку [15]. 

 

Рисунок 1.10 – Пример работы алгоритма обратного распространения 

Функция 𝑓 ∈ 𝑅 → 𝑅 используется для изменения выхода слоя на 

каждом шаге следующим образом: 

𝑔𝑟𝑎𝑑
𝜕𝑧

𝜕𝑥
=

𝜕𝑧

𝜕𝑡

𝜕𝑦

𝜕𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 (1.21) 

Сначала обучающий пример распространяется через сеть прямым 

ходом и выводит желаемое значение 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 на выходном слое. Затем значение 

функции потерь 𝐿(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 , 𝑦) вычисляется на каждом выходном узле k. Потом 

для каждого k вычисляется 

𝑎𝑘 =  ∑ 𝑤𝑗←𝑗;𝑗′ ∗ 𝑣𝑗;, 

𝛿𝑘 =  
𝛿𝐿(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 ,𝑦)

𝛿(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑)
∗ 𝜎𝑘

′ (𝑎𝑘), 
(1.22) 

чтобы получить ошибку из выходного слоя. Учитывая эти значения, для 

каждого узла непосредственно из предыдущего слоя мы вычисляем 

следующую функцию: 
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𝛿𝑗 =  𝜎𝑘
′ (𝑎𝑗) ∑ 𝛿𝑘 ∗ 𝑤𝑘←𝑗𝑘 . (1.23) 

Это вычисление выполняется последовательно для каждого слоя, 

предшествующего выходному слою, чтобы получить 𝛿𝑗  для каждого узла j, 

учитывая значения 𝛿 для каждого узла, соединенного с j выходным фронтом, 

то есть из предыдущего слоя в каждый узел j [17]. Таким образом каждое 𝛿𝑗 

представляет производную 
𝜕𝐿(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 ,𝑦)

𝜕𝑎𝑗
, которая является производной функции 

потерь по отношению к входящим значениям активации каждого узла. 

Учитывая значения 𝑣𝑗 , рассчитанные во время прямого прохода, и значения 

𝛿𝑗, рассчитанные во время обратного прохода, производная функции потерь L 

по заданному параметру 𝑤𝑗←𝑗; равна: 

𝛿𝐿(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑 ,𝑦)

𝛿𝑤𝑗←𝑗;
= 𝜕𝑗𝑣𝑗′ = ∇𝑤𝐹𝐽. (1.24) 

Таким образом, когда градиенты посчитаны веса сети могут быть 

обновлены с помощью стохастического градиентного спуска. 

1.11 Выводы по разделу 

Временные ряды широко распространены в самых разных областях 

человеческой жизни. В экономике это, к примеру, курсы валют, объемы 

продаж, объемы производства. Следовательно, прогнозирование временных 

рядов широко применимо. Таким образом, задача прогнозирования 

временных рядов имеет высокую актуальность для многих предметных 

областей и является неотъемлемой частью повседневной работы многих 

компаний.  

Анализ и прогнозирование движения денежных средств в банкоматах 

важная тема, потому как при точном прогнозе можно составить оптимальный 

план инкассаций, что позволит минимизировать издержки, снизит затраты на 

инкассации и не позволит банкомату простаивать. 
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Установлено, что к настоящему времени разработано множество 

моделей для решения задачи прогнозирования временного ряда. В главе был 

проведен обзор многих основных моделей, описаны их преимущества и 

недостатки, а также проведен анализ по каждой модели. 

Для решения реальных задач чаще всего применяют нейросетевые 

модели, авторегрессионные модели и модели экспоненциального 

сглаживания. Зачастую эти модели могут применять одновременно друг с 

другом. 

Важным преимуществом нейросетевых моделей является возможность 

обучения на заданных выборках данных. В частности, преимуществом LSTM 

модели перед многими моделями искусственных нейронных сетей является 

долгосрочная память. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

2.1 Обзор модели LSTM 

Рекуррентные нейронные сети плохо справляются с прогнозированием 

долгосрочных процессов влияние скрытого состояния или входа с шага t на 

последующие состояния рекуррентной сети экспоненциально затухает. 

Поэтому в данной работе использована модель LSTM (Long Short-Term 

Memory), где добавляется дополнительная клетка для моделирования так 

называемой долгосрочной памяти [18]. 

 LSTM – одна из разновидностей архитектуры рекуррентных 

нейронных сетей, имеющая возможность обучаться долгосрочным 

зависимостям. Они могут решать целый ряд разнообразных задач, таких как 

задачи классификации, прогнозирование временных рядов и иные задачи в 

которых важные события разделены длительными временными 

промежутками [20]. В настоящее время LSTM-сети широко используются 

такими IT гигантами как Google, Apple, Microsoft, Baidu и т. д.  

Структура LSTM напоминает повторяющийся модуль стандартной 

рекуррентной сети, но модули выглядят иначе. Вместо одного слоя 

нейронной сети она содержит целых четыре. (рисунки 2.1, 2.2). 

 

Рисунок 2.1 – Повторяющийся модуль в рекуррентной сети 
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Рисунок 2.2 – Повторяющийся модуль в LSTM 

Основной элемент LSTM-сети – это состояние клетки – верхняя 

горизонтальная линия на рисунке 2.2. Состояние клетки, как конвейерная 

лента проходит напрямую, участвуя лишь в нескольких линейных 

преобразованиях. Информация может легко проходить через нее, не 

подвергаясь изменениям. 

LSTM может удалять информацию из состояния ячейки; этот процесс 

регулируется так называемыми фильтрами. На основании определенных 

условий фильтры могут пропускать информацию. Они состоят из слоя 

нейронной сети, содержащего сигмоидальную функцию активации, и 

производят операцию поточечного умножения. 

Сигмоидальный слой возвращает числа [0:1], которые обозначают, 

какую часть каждого блока данных следует пропустить дальше по сети. 

LSTM вмещает в себя три таких фильтра, позволяющих контролировать 

состояние клетки. 

2.2 Пошаговый разбор LSTM 

Первый шаг в LSTM – определить, пропустить дальше, а какую можно 

убрать из состояния клетки. Это решение принимает фильтр забывания 

информации. 

𝑓𝑡 =  𝜎(𝑊𝑓𝑥𝑡 + 𝑈𝑓ℎ𝑡−1 +  𝑏𝑓), (1.25) 
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где 𝑥𝑡  входной вектор; 

ℎ𝑡 – выходной вектор; 

𝑊𝑓,𝑈𝑓,𝑏𝑓 - матрицы параметров и вектор; 

𝜎-функция активации; 

𝑓𝑡 – вектор фильтра забывания. 

Далее решается какая информация будет храниться в состоянии клетки: 

𝑖𝑡 =  𝜎(𝑊𝑖𝑥𝑡 + 𝑈𝑖ℎ𝑡−1 +  𝑏𝑖); 

𝑐𝑡 =  𝑓𝑡 ∗ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗ 𝜎с(𝑊𝑐𝑥𝑡 + 𝑈𝑐ℎ𝑡−1 +  𝑏𝑐), 
(1.26) 

где 𝑐𝑡 – вектор состояний; 

𝑖𝑡 – вектор входного фильтра. 

Последний шаг – получение выходных значений. Выходные данные 

будут основаны на состоянии клетки, к ним будут применены некоторые 

фильтры. Первым ко входному сигналу применяется сигмоидальный слой, 

затем к состоянию клетки применяется th-слой. Далее лишь необходимо 

перемножить эти два значение и получится выход LSTM блока.  

𝑜𝑡 =  𝜎(𝑊𝑜𝑥𝑡 + 𝑈𝑜ℎ𝑡−1 +  𝑏𝑜), 

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∗ 𝜎ℎ(𝑐𝑡) , 
(1.27) 

где 𝑜𝑡 – вектор выходного фильтра, кандидат на выход; 

ℎ𝑡 – выходной вектор. 

2.3 Деление на окна 

Первым делом необходимо разбить данные на “окна”, которые 

являются небольшими наборами отдельных точек данных, смежных во 

временном ряду. Для этого был выбран метод скользящего окна. Формально 

это разделение может быть представлено как использование окон от 𝑊0 до 

𝑊𝑡 , каждое окно содержит сумму снятой наличности 𝑝𝑖 размера w: 

𝑊0 = (𝑝0 , 𝑝1 , … , 𝑝𝑤−1 ), 

𝑊1 = (𝑝𝑤 , 𝑝𝑤+1 , … , 𝑝2𝑤−1 ), 
(1.28) 
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𝑊𝑡 = (𝑝𝑡𝑤 , 𝑝𝑡𝑤+1 , … , 𝑝(𝑡+1)𝑤−1 ), 

чтобы предсказать следующее окно: 

𝑊𝑡+1 = (𝑝(𝑡+1)𝑤 , 𝑝(𝑡+1)𝑤+1 , … , 𝑝(𝑡+2)𝑤−1 ). (1.29) 

2.4 Регуляризация 

Регуляризация это  способ борьбы с переобучением нейронной сети, 

когда вектор входных данных имеет высокую размерность, а обучающая 

выборка невелика. 

Для предотвращения переобучения были использованы методы 

отсева(dropout), снижения скорости обучения (learning rate decay) и ранняя 

остановка (early stopping). 

2.4.1 Отсев (Dropout) 

Отсев (Dropout) – это простой способ для предотвращения 

переобучения нейронных сетей. Идея состоит в том, чтобы игнорировать 

вывод случайно выбранных скрытых ячеек с вероятностью, зависящей от 

задачи, на этапе обучения (рисунки 2.3, 2.4) [19]. 

 

Рисунок 2.3 – Нейронная сеть до применения отсева 
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Рисунок 2.4. – Неройнная сеть после применения отсева 

В этом методе происходит добавление коэффициента вероятности p к 

каждому исходящему весу слоя, преобразовывающим вес w в pw. Только 

“счастливые” веса получают возможность передавать свое содержимое на 

следующий уровень на каждом тренировочном проходе. Во время 

тестирования многие выборки из сетей после отсева усредняются для 

совместного прогнозирования. 

2.4.2 Снижение скорости обучения (learning rate decay) и ранняя 

остановка (early stopping) 

Оба метода хорошо предотвращают переобучение. Идея, лежащая в 

основе снижения скорости обучения, состоит в том, чтобы начать с большой 

скорости обучения, чтобы выявить большие ошибки при нахождении 

градиента и снизить скорость обучения со временем до нуля. Ранняя 

остановка – это логическое условие, которое просто прекращает обучение, 

тестовая ошибка перестает обрабатываться на фиксированное количество 

итераций. 
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2.5 Функция активации 

Функция активации определяет выходное значение нейрона.  

В данной работе в качестве функции активации была выбрана ReLU 

(рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – График ReLU 

При достаточном количестве слоев и, если функция активации не 

линейна, нейронные сети могут приблизить сколь угодно сложную функцию. 

Функции активации вроде сигмоиды или гиперболического тангенса 

являются нелинейными, но приводят к проблемам с затуханием или 

увеличением градиентов. Однако можно использовать и гораздо более 

простой вариант – выпрямленную линейную функцию активации (rectified 

linear unit, ReLU). 

Преимущества ReLU: 

 лишена ресурсоемких операций; 

 отсекает ненужные детали при отрицательном выходе; 

 отсутствует разрастание/затухание градиента; 

 быстрое обучение. 

Недостатки ReLU: 

 не всегда надежна, в процессе обучения может “умирать”; 

 сильно зависима от инициализации весов. 
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2.6 Функция потерь 

Функция потерь измеряет насколько хороша нейронная сеть в 

отношении данной обучающей и тестовой выборки.  

Функция потерь является скаляром, поскольку она оценивает, 

насколько хорошо нейронная модель работает в целом. 

В данной работе в качестве функции потерь было выбрано 

среднеквадратичное отклонение. Она является самой простой и наиболее 

часто используемой. 

𝐸 =  
1

𝑛
∑(𝑦𝑗 − 𝑐𝑗)2

𝑛

𝑗=1

 (1.28) 

где 𝑦𝑗 – j-й выход сети; 

𝑐𝑗 – верный ответ для 𝑦𝑗. 

2.7 Метод обучения 

Для минимизации общей ошибки нейронной сети на всем 

тренировочном наборе данных в данной работе в качестве обучающего 

метода был выбран метод обратного распространения ошибки, описанного в 

предыдущих главах. Главной проблемой данного метода в отношении 

стандартных рекуррентных сетей является то, что градиенты ошибок 

экспоненциально уменьшаются по мере увеличения временной задержки 

между событиями. С LSTM-блоками, когда величины ошибки 

распространяются в обратном направлении, ошибка оказывается заперта в 

памяти блока. Именно поэтому метод обратного распространения ошибки 

эффективен для тренировки LSTM-сети. 

2.8 Итоговая архитектура сети 

В данной работе решается задача регрессии при обучении с учителем с 

использованием LSTM-блоков. В сети используется 2 скрытых слоя. Первый 
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скрытый слой – LSTM-слой со 128 блоками. Второй – слой прямого 

распространения с функцией активации ReLU. 

На вход нейронной сети подаются данные, предварительно 

приведенные в диапазон [0:1]. Далее значения передаются на рекуррентный 

слой, по окончании работы рекуррентного слоя передаются в слой прямого 

распространения. Конечный результат поступает на выходной слой с одним 

нейроном. В качестве функции потерь была выбрана среднеквадратическая 

ошибка, регуляризация осуществляется с помощью отсева и снижения 

скорости обучения. Обучение производится итеративно в течение 20 эпох. 

2.9 Выводы по разделу 

При помощи материала, описанного в первой главе, была выбрана 

математическая модель, необходимая для совершения прогноза движения 

денежных средств в банкомате. 

В данной главе была описана математическая модель выбранной 

архитектуры нейронной сети, описана сама архитектура сети и описаны 

дополнительные используемые методы. 

Центральной идеей LSTM-сети лежит в долгосрочной памяти, 

реализуемой с помощью LSTM-блоков, содержащих специальные фильтры. 

Благодаря этому LSTM-сеть может обучаться долгосрочным зависимостям, 

присутствующим во временных рядах. 

Для получения прогноза нам необходимо учитывать, что данные могут 

иметь пропуски, что может негативно сказаться на результате. 

Сам по себе прогноз представляет обращение к натренированной 

нейронной сети. Чтобы обратиться к сети необходимо загрузить в нее 

данные. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Разработка интерфейса 

Необходимо разработать интерфейс приложения, прогнозирующего 

движение денежных потоков в банкоматах. В данной программе 

используются данные по количеству снятой наличности с разных 

банкоматов. Для реализации графического интерфейса был выбран 

конструктор интерфейсов QtDesigner. 

После запуска программы появляется главное окно программы 

(рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Основное окно программы 

Данное окно содержит несколько кнопок, поле и окно для вывода 

графика прогноза: 
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1) загрузка данных – позволяет выбрать файл с данными для прогноза в 

формате .csv; 

2) прогноз – запуск функции прогнозирования. Строит график прогноза и 

рассчитывает ошибку для конкретно выбранных данных. (рисунок 3.2); 

3) точность – рассчитывает точность работы сети при обучении и выводит 

график (рисунок 3.3); 

4) обучить сеть – запускает функцию обучения сети. Если сеть уже была 

обучена начинает ее переобучение; 

5) поле ошибка – показывает рассчитанную ошибку. 

 

Рисунок 3.2 – Пример работы программы 

 

Рисунок 3.3 – График точности модели при обучении 
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3.2 Проектирование архитектуры программы 

Для создания данной системы необходимо разработать три модуля: 

1. Модуль LSTM, содержащий в себе программную реализацию 

архитектуры нейронной сети. 

2. Модуль predict, содержащий функции считывания и обработки данных, 

а также функции для получения прогноза. 

3. Модуль predict_GUI отвечающий за графический интерфейс. 

Разработка программы производилась на языке Python. Разработка 

модулей LSTM.py, predict.py производилась с помощью встроенных функций 

Python и функций дополнительных библиотек. Разработка модуля 

predict_GUI.ui производилась с помощью конструктора интерфейсов 

QtDesigner. 

3.4 Проектирование архитектуры нейронной сети 

На вход нейронной сети подаются данные работы 173 банкоматов за 7-

ми месячный период работы (таблица 1).  

Таблица 1 – Пример исходных данных 

Дата Сумма 

2018-07-06 431300 

2018-07-07 94700 

… … 

2019-01-07 43521 

Далее значения передаются на рекуррентный слой, состоящий из 128 

нейронов рекуррентной нейронной сети (рисунок 3.4). После обработки 

данных рекуррентным слоем результаты его работы агрегируются слоем 

прямого распространения. Конечный результат поступает на выходной слой 

с одним нейроном и линейной функцией активации. 
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Рисунок 3.4 – Строение нейронной сети 

Для реализации архитектуры нейронной сети был использован язык 

программирования Python и библиотеки Keras (в качестве основы Tensorflow) 

и SKlearn. 

В качестве функции потерь в процессе обучения используется 

среднеквадратическая ошибка, с ее помощью строится график точности 

модели для каждой эпохи обучения. 

3.3 Системные требования 

Для запуска программы требуются следующие минимальные 

системные требования: 

 процессор CPU – 2.2GHz или выше; 

 ОС семейства Windows (XP и выше); 

 2 ГБ ОЗУ. 
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3.4 Тестирование программы 

Разработанная программа была протестирована на данных о 

банкоматах, предоставленных компанией «Compass plus». 

Для проверки работы программы был выбран один из банкоматов. 

Данные разбивались на выборку, на основе которой должен производиться 

прогноз и значения, для сравнения результата в соотношении 0.8 к 0.2. 

Рисунок 3.5 – График прогноза 

Как видно на рисунке 3.5 сеть хорошо справляется с задачей 

классификации и может предвидеть тренды. Однако касаемо задачи 

регрессии сеть не всегда способна точно предсказать значение локальных 

минимумов и максимумов, зачастую предсказывая эти точки ниже реальных 

значений. Среднее квадратичное для полученного прогноза составляет 

96305.32 рубля. 

3.5 Выводы по разделу 

В разделе описано, как работают модули программы и 

взаимодействуют между собой. Было описано проектирование архитектуры 

нейронной сети и ее работа. Построен интерфейс, который позволяет 
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работать с различными данными, а также наглядно видеть работу модели. 

Чтобы понять, как хорошо модель справилась с прогнозом была выведена 

ошибка прогнозирования, так же можно вывести график точности обучения 

модели. Проведена проверка прогноза модели и тестирование программы на 

реальных данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы были выполнены необходимые шаги. 

Первым шагом было рассмотрение и подведение теоретического материала 

для понимания работы математической модели. В первом разделе были 

рассмотрены детали из которых состоит эта модель, рассмотрены и описаны 

другие известные используемые сейчас модели, рассмотрены их 

преимущества и недостатки. Эффективность выбранной модели состоит в 

том, что нейронные сети имеют возможность обучаться, благодаря чему они 

очень адаптивны и устойчивы к шумам во входных данных. Для 

прогнозирования чаще всего выбирают рекуррентные нейронные сети, 

которые могут строить достаточно точный прогноз. Но при прогнозировании 

временных рядов, имеющих зависимости на длинных дистанциях они имеют 

проблемы. Именно поэтому была выбрана и реализована LSTM-сеть, в 

которой в отличии от рекуррентных нейросетей в ней появляются LSTM-

блоки, которые заменяют понятие нейрона и имеют набор операций для 

активации памяти внутри блока. Также скорость работы уже обученной сети 

очень высока.  

Была создана программа и интерфейс для этой модели. Программа 

наглядно показывает движение работы модели на реальных данных, что так 

же помогает оценить адекватность работы на выбранных данных. Для 

понимания работы модели было выведено окно с ошибкой прогнозирования, 

которая считается как среднеквадратичное отклонение полученных данных 

от ожидаемых. 
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