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наим. 

 

Целью данной работы является построение прогнозов и проведение 

сравнительного анализа точности прогнозирования временных рядов с 

помощью различных архитектур нейронных сетей. 

В ходе работы были рассмотрены математические модели сети 

радиально-базисных функций (RBF), многослойного персептрона (MLP) и 

сети долгой краткосрочной памяти (LSTM) для решения задач классификации 

и регрессии временных рядов. Рассмотренные нейронные сети реализованы на 

языке программирования Python 3.7 с применением библиотеки машинного 

обучения TensorFlow и нейросетевой библиотеки Keras. Проведен 

сравнительный анализ результатов решения задач классификации и регрессии 

с помощью реализованных нейронных сетей для двух временных рядов: 

котировки валютной пары евро/доллар (EUR/USD) и значения температуры 

воздуха в городе Челябинске. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение всей истории человечество пыталось заглянуть в свое 

будущее. В средние века люди гадали, какой будет урожай на следующий год, 

ожидать ли стихийных бедствий или эпидемий. Часто эти предсказания были 

совершено неверными, однако, со временем, наблюдения за теми или иными 

процессами приводили к выявлению закономерностей. Например, случайно 

выявленные природные зависимости отражались в приметах и других 

фольклорных элементах. Таким образом, одни из первых достоверных 

прогнозов люди научились составлять для ведения более эффективного 

сельского хозяйства.  

Однако в настоящее время точные прогнозы требуются не только для 

ведения сельского хозяйства, но и для организации любого производства, 

создания прибыльной экономики, поддержания качественного здравоохра-

нения, определения политического курса или для успешной работы любой 

другой сферы деятельности человека. В связи с такими широкими потре-

бностями в точных прогнозах, люди стали выделять целый класс задач 

прогнозирования, методы и способы решения которых исследуются до 

сих пор. 

Задача прогнозирования временных рядов является одной из наиболее 

распространенных и востребованных задач прогнозирования. Это подтвер-

ждается тем, что за последние 50 лет были разработаны десятки способов и 

методов решения, основанных на математической статистике. Большинство из 

них по сей день применяются в работе фондовых бирж, напрямую зависящих 

от решения данной задачи. Однако, активное развитие методов машинного 

обучения, в частности нейронных сетей, привело к появлению новых подходов 

и способов прогнозирования временных рядов. Ведущие эксперты и 

разработчики машинного обучения сходятся во мнении, что применение 

нейронных сетей является более перспективным подходом по отношению к 
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стандартным методам, основанным на математической статистике. Это 

подтверждается многочисленными исследованиями, демонстрирующими, что 

прогнозы, сделанные нейронными сетями, точнее. Тем не менее, пока нет 

достаточного количества исследований, позволяющих однозначно определить 

перечень лучших нейронных сетей для решения задачи прогнозирования 

временных рядов, а также упорядочить их по точности прогнозов.  

Таким образом, целью данной работы является построение прогнозов и 

проведение сравнительного анализа точности прогнозирования временных 

рядов с помощью различных архитектур нейронных сетей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) провести анализ предметной области; 

2) сформулировать задачи классификации и регрессии временных 

рядов; 

3) определить нейронные сети, подходящие для решения каждой из 

задач; 

4) реализовать выбранные нейронные сети; 

5) протестировать работу сетей на различных входных данных; 

6) провести сравнительный анализ результатов прогнозирования; 

7) сделать выводы о преимуществах и недостатках реализованных сетей 

при решении задач классификации и регрессии временных рядов. 
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1 ЗАДАЧА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

1.1 Области применения задач прогнозирования 

В настоящее время прогнозирование является актуальной задачей для 

любой современной отрасли, поскольку необходимость получения прогноза 

возникает почти в каждом процессе, протекающем во времени. Это объясняет 

большое число исследований задач прогнозирования в совершенно разных 

сферах деятельности человека. Рассмотрим некоторые из них. 

1.1.1 Медицина 

Медицинское прогнозирование является наиболее важной и 

ответственной задачей, стоящей перед врачами. Ведь каждое принятое ими 

решение напрямую влияет на жизнь и здоровье людей, и каждая ошибка может 

стать фатальной. Ежедневно врачам приходится делать десятки прогнозов, 

начиная с подбора лекарств, наиболее подходящих больному, заканчивая 

прогнозами рисков проведения операции. К сожалению, активного развития 

медицины оказалось недостаточно, чтобы полностью удовлетворить 

потребности в точных прогнозах. Это связано с тем, что каждый человек 

уникален, каждый имеет свои особенности организма, свою историю болезни. 

Поэтому последнее время появляются исследования в области машинного 

обучения, направленные на создание точных медицинских прогнозов. 

Рак молочной железы является наиболее распространенной формой рака 

у женщин (около 16% от числа всех женщин, больных раком). Боле того, рак 

молочной железы занимает второе место по числу смертей от женского рака. 

Связано это с тем, что каждая третья женщина, у которой обнаружена такая 

опухоль, погибает в течение года. Именно поэтому ранняя диагностика и 

прогнозирование рака является важнейшей задачей, которую пытаются 

решать, в том числе с помощью нейронных сетей. Например, в работе [1] были 

рассмотрены три модели нейронных сетей для обеспечения эффективной 

диагностики рака молочной железы: многослойный персептрон (MLP), сеть 
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радиальных базисных функций (RBF), а также вероятностная нейронная сеть 

(PNN). Результаты тестирования показали, что точность прогнозов, сделанных 

с помощью RBF и MLP сетей сопоставима с точностью сложных и дорогих 

медицинских систем, таких как позитронно-эмиссионная и магнитно-

резонансная томография. 

Сахарный диабет является еще одним опасным и распространенным 

заболеванием. Причиной тому дефицит секреции инсулина, приводящий к 

неспособности организма регулировать уровень глюкозы в крови. Поэтому, 

чтобы избежать осложнений, необходимо непрерывно проводить контроль 

уровня глюкозы в крови. Для этого разработаны системы непрерывного 

измерения уровня глюкозы, а также устройства для подкожного введения 

инсулина. Исходя из этого, можно выделить две основные задачи: 

прогнозирование временного ряда уровня глюкозы в крови и определение 

оптимального времени приема дозы инсулина. В 2010 году в работе [2] было 

проведено сравнение эффективности прогнозирования уровня глюкозы в 

крови с помощью двух моделей – модели на основе нейронных сетей и модели 

экстраполяции временных рядов по выборке максимального подобия. В 

результате работы искусственная нейронная сеть (ANN), обученная 

алгоритмом Левенберга-Марквардта, оказалась точнее модели экстраполяции 

временных рядов по выборке максимального подобия (EMMSP) при 

краткосрочном прогнозировании уровня глюкозы в крови. 

1.1.2 Экономика 

Самые первые прогнозирующие модели появились именно для решения 

экономических задач, таких как прогнозирование динамики фондового рынка, 

уровня спроса и предложения, роста цен на товары и услуги, инвестиционных 

доходов и рисков и т. д. Эффективное решение каждой из описанных выше 

задач необходимо для современной экономики. Именно поэтому появляется 

все больше исследований в области машинного обучения, направленных на 

составление экономических прогнозов. Сотни компаний по всему миру 
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используют эти исследования, чтобы увеличить свою прибыль. Даже 

государства планируют свою экономику, основываясь на таких прогнозах. 

Одной из важнейших экономических задач является прогнозирование 

динамики фондовых рынков, работа которых напрямую влияет не только на 

крупные корпорации, но и на благосостояние стран. Анализу работы 

фондовых рынков посвящено множество исследований, использующих целый 

арсенал методов математической статистики. Однако именно исследования в 

области машинного обучения привели к интересным открытиям. Одно из 

таких исследований [3] было посвящено прогнозированию цен акций на двух 

крупнейших рынках: Нью-Йоркской фондовой биржи и Национальной 

фондовой биржи Индии. В результате работы был сделан вывод, что 

существует единая базовая динамика, общая для обоих рынков. К таким 

выводам привел подробный анализ четырех моделей нейронных сетей: 

многослойного персептрона (MLP), рекуррентной нейронной сети (RNN), сети 

долгой краткосрочной памяти, основанной на рекуррентных нейронных сетях 

(LSTM), а также сверточной нейронной сети (CNN). Также прогнозы для 

временных рядов, сделанные с помощью этих нейронных сетей, оказались 

точнее прогнозов, составленных с помощью интегрированной модели 

авторегрессии скользящего среднего (ARIMA). 

1.1.3 Физика 

Прогнозирование физических процессов является одной из важнейших 

задач любой инженерной области. Бесконечное увеличение масштабов 

производства и усложнение технологических процессов приводит к тому, что 

человеческий мозг уже не способен самостоятельно воспринимать и 

контролировать весь процесс. Именно поэтому появляется огромное 

количество интеллектуальных систем контроля физических процессов, 

начиная от систем автоматической подачи топлива в двигатели внутреннего 

сгорания, заканчивая системами, контролирующими работу ядерных 

реакторов. Для составления эффективных прогнозов и выбора оптимальной 
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стратегии управления система должна максимально точно описывать все 

необходимые физические процессы.  

Построение полной математической модели физического процесса 

является крайне сложной задачей. Однако последние исследования в области 

искусственного интеллекта [4] позволили построить физически ориентиро-

ванные нейронные сети. Такие сети могут кодировать любые физические 

законы, описанные в виде уравнений в частных производных. Исследование 

показало, что уже сейчас классические методы, такие как схемы временного 

шага Рунге-Кутты, могут быть дополнены нейронными сетями глубокого 

обучения. Такое сотрудничество позволяет существенно повысить качество 

построения структурных алгоритмов прогнозирования. Более того, потенциал 

моделей глубокого обучения в будущем позволит строить физически полные 

модели окружающего мира. 

1.1.4 Энергетика 

В условиях ограниченных ресурсов и бесконечно растущего 

потребления особенно важной является задача прогнозирования 

энергетической нагрузки. Ведь от стабильности электрической сети зависит 

множество предприятий. Например, любой сбой или перепад напряжения 

способен причинить колоссальный экономический ущерб. Для обеспечения 

бесперебойной поставки нужного количества энергии требуются затраты 

большого количества ресурсов, однако из-за неоднородности нагрузки во 

времени может произойти перенасыщение сети. Таким образом, 

прогнозирование динамики электрической нагрузки способствует решению 

сразу нескольких задач при реализации эффективного производства 

электроэнергии: поддержание стабильного напряжения в сети, бесперебойная 

подача электроэнергии потребителям и эффективное потребление ресурсов, а, 

следовательно, экономически эффективное производство энергии. 

Решению этой задаче посвящено множество исследований, например, в 

работе [5] была разработана модель многоузлового прогнозирования нагрузки 
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с учетом нескольких точек электрической цепи, основанная на искусственной 

нейронной сети с применением принципов нечеткой логики и адаптивно 

резонансной теории (FANN). Результаты сравнительных исследований 

показали, что данная модель является превосходным методом для 

прогнозирования нагрузки, а также что применение нейронных сетей обладает 

рядом преимуществ перед классическими методами при решении данной 

задачи. Основными преимуществами являются отсутствие необходимости 

моделировать нагрузку, а также стабильность и пластичность получаемых 

результатов. 

Существует множество других сфер деятельности и направлений в 

прогнозировании, исследуемых на данный момент. Однако большинство 

исследований посвящается именно нейросетевым моделям прогнозирования и 

их превосходству над классическими методами. Это свидетельствует о том, 

что научное сообщество видит перспективу в использовании нейронных сетей 

для решения задач прогнозирования, в том числе для решения задачи 

прогнозирования временных рядов.  

1.2 Методы прогнозирования временных рядов 

Временной ряд – последовательность упорядоченных во времени 

числовых показателей, характеризующих уровень состояния или изменения 

изучаемого процесса. Таким образом, процесс можно представить в виде 

временного ряда в том случае, если можно выделить два показателя: 

временной промежуток и уровни ряда – конкретные значения показателя, 

упорядоченные в этом промежутке времени. При этом каждый из уровней 

формируется под воздействием множества различных факторов, которые 

часто разделяют на три группы: 

1) факторы, определяющие основную тенденцию или тренд ряда (рост 

или снижение уровня); 
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2) факторы, формирующие циклические колебания ряда (сезонность 

уровня); 

3) факторы, вызывающие случайные отклонения ряда (погрешность 

уровня). 

Поскольку вид временного ряда напрямую зависит от вышепере-

численных факторов, то его удобно представить в виде аддитивной или 

мультипликативной комбинации факторов. Это позволяет создавать 

прогнозирующие модели, максимально приближенные к процессу, 

порождающему временной ряд. Таким образом, целью задачи прогно-

зирования временного ряда является получение прогноза для измеряемых 

характеристик изучаемого объекта, основанного на факторах и особенностях 

ряда. По типу и числу измеряемых характеристик можно выделить две 

основные задачи прогнозирования временного ряда. 

1. Задача классификации временного ряда. Необходимо отнести ряд к 

одному из заранее определенных классов. Примером такой задачи может быть 

определение возрастания или убывания тренда, определение числа дней до 

определенного события. 

2. Задача регрессии временного ряда. Необходимо определить правило, 

как можно более точно отражающее процесс, порождающий временной ряд, а 

также сделать прогноз для дальнейших членов ряда. Примером такой задачи 

может быть определение курсов валют для следующего временного 

промежутка. 

Для решения обоих задач разработано множество моделей, рассмотрим 

некоторые из них. 

1.2.1 Регрессионные модели 

Регрессионной моделью называют такое параметрическое семейство 

функций 𝑓(𝑤, 𝑥), задающее отображение[6]: 

𝑓:𝑊 × 𝑋 → 𝑌, (1.1) 
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где 𝑤 ∈ 𝑊 – пространство параметров; 

𝑥 ∈ 𝑋 – пространство свободных переменных; 

𝑦 ∈ 𝑌 – пространство зависимых переменных. 

Целью построения регрессионной модели является нахождение 

зависимости между свободными и зависимыми переменными с помощью 

выбора оптимальных параметров. Но так как исследуемые пространства могут 

быть не до конца определены, то построение модели происходит для 

некоторых случайных величин. Поэтому регрессионная модель должна 

соответствовать математическому ожиданию зависимой переменной при 

условии свободной, то есть 

𝑀(𝑦|𝑥) = 𝑓(𝑥). (1.2) 

Однако при построении моделей реальных процессов удобно добавить в 

модель аддитивную случайную величину 𝜀, имеющую математическое 

ожидание, равное нулю. В таком случае модель будет учитывать случайные 

отклонения и погрешности 

𝑦 = 𝑓(𝑤, 𝑥) + 𝜀. (1.3) 

Не менее важной частью построения регрессионной модели является ее 

обучение, то есть выбор таких параметров 𝑤 ∈ 𝑊, при которых отображение 

𝑓: 𝑋 → 𝑌, (1.4) 

задаваемое обученной моделью, было бы оптимальным.  

Существует множество методов обучения регрессионных моделей, 

однако для выбора, наиболее подходящего необходимо учитывать вид модели: 

1) метод наименьших квадратов является оптимальным для линейных 

моделей; 

2) взвешенный метод наименьших квадратов является более 

подходящим вариантом для нелинейных моделей; 

3) разновидности методов градиентного спуска также больше подходят 

для нелинейных моделей.  
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1.2.2 Авторегрессионные модели (AR) 

Авторегрессионные модели являются более специализированным 

инструментом для анализа временных рядов. В основе таких моделей лежит 

предположение, что каждое значение временного ряда линейно зависит от 

некоторого числа предыдущих. Обозначим авторегрессионную модель 𝐴𝑅(𝑝), 

где 𝐴𝑅 – сокращенное название модели, а 𝑝 – параметр, определяющий поря-

док регрессионной части модели. Тогда модель 𝐴𝑅(𝑝) можно представить 

в виде [7]: 

𝑥𝑡 =∑𝜑𝑖 ∙ 𝑥𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ 𝑐 + 𝜀𝑡, (1.5) 

где 𝑥𝑡 – значения временного ряда в момент времени 𝑡; 

𝜑𝑖 – параметры модели; 

𝑐 – константа, часто равная 0; 

𝜀𝑡 – белый шум. 

Второй частью построения модели является ее обучение, то есть выбор 

параметров 𝜑𝑖, при которых модель будет наиболее точна. Наиболее 

подходящим для обучения модели 𝐴𝑅(𝑝) является метод наименьших 

квадратов. 

После обучения модель уже можно применять для прогнозирования 

временных рядов, однако существует множество модификаций модели 𝐴𝑅(𝑝), 

позволяющих существенно повысить точность прогнозов. Перечислим 

наиболее успешные из них. 

1. Модель авторегрессионного скользящего среднего (ARMA). Пред-

ставляет собой линейную комбинацию модели авторегрессии (AR) и модели 

скользящего среднего (MA). 

2. Модель авторегрессионного интегрированного скользящего среднего 

(ARIMA). Является обобщенным и наиболее распространенным вариантом 

модели ARMA.  
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3. Модель авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH). 

Модификация модели авторегрессии (AR), применяемая для анализа времен-

ных рядов, у которых условная дисперсия зависит от прошлых значений ряда. 

4. Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастич-

ности (GARCH). Модификация модели ARCH, применяемая в случае если 

условная дисперсия также зависит от прошлых значений дисперсий и других 

факторов. 

5. Модель авторегрессии и распределенного лага (ARDL). Позволяет 

рассматривать временные ряды, которые зависят не только от своих 

предыдущих значений, но и от предыдущих значений других рядов. 

6. Модель векторной авторегрессии (VAR). Представляет собой систему 

эконометрических уравнений, каждое из которых является ARDL моделью. 

1.2.3 Модели экспоненциального сглаживания (ES) 

Экспоненциальное сглаживание является еще одной моделью, успешно 

применяющейся для анализа и прогнозирования временных рядов. Это один 

из простейших приемов, применяемых для выравнивания ряда. Он основан на 

расчете экспоненциальных скользящих средних, вычисление которых 

происходит по простой рекуррентной формуле [8]: 

𝑆𝑡 = 𝛼 ∙ 𝑥𝑡 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑆𝑡−1, 𝛼 ∈ (0,1), (1.6) 

где 𝑥𝑡 – значения временного ряда в момент времени 𝑡; 

𝛼 – параметр экспоненциального сглаживания. 

При уменьшении значения параметра экспоненциального сглаживания 

увеличивается степень подавления колебаний ряда и случайных отклонений. 

Если представить данную рекуррентную формулу в виде 

𝑆𝑡 = 𝛼 ∙∑(1 − 𝛼)𝑖 ∙ 𝑥𝑡−𝑖

𝑡−1

𝑖=0

+ (1 − 𝑎)𝑡 ∙ 𝑆0, (1.7) 



18 

 

становится видно, что 𝑆𝑡 – это взвешенная сумма всех членов ряда, причем 

веса экспоненциально уменьшаются при рассмотрении все более ранних 

членов ряда. 

Метод экспоненциального сглаживания лег в основу модели Брауна, 

способной успешно решать задачу краткосрочного прогнозирования 

временных рядов 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−1 + 𝛼 ∙ (𝑥𝑡−1 − 𝑆𝑡−1). (1.8) 

В таком случае новое значение прогноза получается в результате 

корректировки предыдущего прогноза с учетом его ошибки (𝑥𝑡−1 − 𝑆𝑡−1). 

Также на основе метода экспоненциального сглаживания были 

разработаны более сложные модели сглаживания временных рядов, такие как. 

1. Модель Хольта. Представляет собой комбинацию экспоненциального 

среднего и параметров, отвечающих за нахождение линейного тренда. 

2. Модель Хольта-Уинтерса. Расширенная модель Хольта, позволяющая 

учитывать экспоненциальный тренд и сезонность временных рядов. 

3. Модель Тейла-Вейджа. Является еще одним улучшением модели 

Хольта, в отличие от модели Хольта-Уинтерса учитывает линейный тренд и 

сезонность временных рядов.  

1.2.4 Классификационно-регрессионные деревья (CART) 

Модель на классификационно-регрессионных деревьях (CART) 

базируется на классической модели деревьев принятия решений. В основе 

такой модели лежит бинарное дерево, каждый узел которого содержит 

некоторое разделяющее правило и двух потомков, соответствующих 

результатам разделения. Таким образом, путь от корня до каждого листа 

дерева соответствует некоторому набору разделяющих правил, применение 

которых позволяет однозначно классифицировать объекты.  

Однако модель деревьев принятия решений можно применить и для 

решения задачи регрессии. Для этого достаточно поместить в каждый лист 
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дерева значение некоторой целевой функции. Но для достижения хороших 

результатов регрессии требуется дерево гораздо большего размера, чем для 

задачи классификации. 

Основным отличием модели CART от других моделей на деревьях 

принятия решений является одноименный алгоритм построения дерева [9]. 

1. Построить все возможные гиперплоскости, являющиеся разбиением 

множества на два. 

2. Выбрать в качестве корня дерева разбиение, максимально 

выделяющее в одном из пространств наблюдения некоторый класс. Листами 

этого корня будут результаты выбранного разбиения. 

3.  На каждой следующей итерации выбирается лист, худший по 

количеству различных классов, и разбивается тем же алгоритмом, что и 

корень. 

4. Разбиение происходит до тех пор, пока не перестанет уменьшаться 

общая ошибка или пока не будет превышено некоторое число узлов.  

Использование тестовых выборок и механизма отсечения позволяет 

повысить качество построенной модели, а также уменьшить ее размеры. 

Таким образом, CART относительно простая и быстрая в построении модель, 

способная решать, как задачи классификации, так и задачи регрессии. 

1.2.5 Модель на основе генетического алгоритма (GA) 

К моделям на основе генетического алгоритма относят модели, для 

эффективной работы которых необходим выбор оптимальных параметров, но 

при этом нет эффективного способа их установить. В этом случае подбором 

оптимальных параметров занимается генетический алгоритм. Это эвристи-

ческий алгоритм, использующийся для решения оптимизационных задач с 

помощью перебора, комбинирования и селекции искомых параметров. Идейно 

генетический алгоритм аналогичен процессу естественного отбора в природе, 

то есть результатом работы такого алгоритма должны быть «наиболее 

приспособленные» [10] параметры.  
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Общий вид генетического алгоритма для поиска оптимальных 

параметров модели. 

1. Начальная популяция. Выбирается некоторое множество начальных 

параметров в предположении, что в их окрестностях можно найти решение 

близкое к оптимальному.  

2. Генерация нового поколения. С помощью комбинирования 

наилучших наборов параметров, некоторых изменений (мутаций) и отбора 

лучших представителей составляется новое множество параметров.  

3. Оценка качества текущего поколения. Выполняется проверка 

критерия качества модели при условии текущего набора параметров. Если 

нашелся набор параметров, удовлетворяющий этому критерию, то считается, 

что алгоритм нашел оптимальное решение. В противном случае будет 

сгенерировано новое поколение согласно пункту 2. 

Таким образом, модели на основе генетического алгоритма являются 

лишь эвристически приближенными к оптимальным. Однако это компен-

сируется более простым алгоритмом поиска параметров по сравнению с 

некоторыми другими. 

1.2.6 Модель на опорных векторах (SVM) 

Модель на опорных векторах является одной из сложнейших моделей 

семейства линейных классификаторов. В ее основе лежит идея перевода 

исходных векторов в пространство более высокой размерности и поиска 

разделяющих гиперплоскостей. Однако для построения эффективной модели 

необходимо найти ровно одну оптимальную разделяющую гиперплоскость. 

Оптимальность определяется из предположения, что чем больше расстояние 

от разделяющей гиперплоскости до ближайших векторов каждого из классов, 

тем меньше будет средняя ошибка классификации [11]. 

При использовании модели на опорных векторах задача классификации, 

как правило, сводится к построению разделяющей гиперплоскости между 
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двумя классами. Пусть дано 𝑚 объектов и известно, к каким классам они 

принадлежат: 

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖), 𝑥𝑖 ∈ ℝ
𝑛 , 𝑦𝑖 ∈ {−1,1}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, (1.9) 

где 𝑥𝑖 – 𝑖-ый объект в пространстве ℝ𝑛; 

𝑦𝑖 – класс 𝑖-ого объекта. 

Тогда для построения разделяющей гиперплоскости выделяют два 

случая разделимости: 

1. Линейная разделимость. В случае если классы могут быть разделены 

гиперплоскостью, то метод опорных векторов строит классифицирующую 

функцию: 

𝐹(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(〈𝑤, 𝑥〉 + 𝑏), 𝐹(𝑥) ∈ {−1,1}, (1.10) 

где 𝑤 – нормальный вектор к разделяющей гиперплоскости; 

𝑏 – вспомогательный параметр; 

〈𝑤, 𝑥〉 – скалярное произведение нормального вектора к разделяющей 

гиперплоскости и объекта в пространстве ℝ𝑛. 

Таким образом, задача нахождения оптимальной гиперплоскости 

сводится к задаче оптимизации, являющейся стандартной задачей 

квадратичного программирования: 

{
‖𝑤‖2 → 𝑚𝑖𝑛,                                           
𝑦𝑖 ∙ (〈𝑤, 𝑥〉 + 𝑏) ≥ 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚.

 (1.11) 

2. Линейная неразделимость. Часто на практике случается, что классы 

не могут быть разделены гиперплоскостью в данном пространстве. В таком 

случае необходимо выбрать отображение 

𝜑:ℝ𝑛 → 𝑋 (1.12) 

в новое пространство 𝑋 такое, что в нем классы могут быть линейно 

разделены. В таком случае классифицирующая функция будет иметь вид 

𝐹 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(〈𝑤, 𝜑(𝑥)〉 + 𝑏), (1.13) 
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а выражение: 

𝑘𝑒𝑟(𝑥, 𝑥′) = 〈𝜑(𝑥), 𝜑(𝑥′)〉 (1.14) 

называется ядром классификации. Наиболее распространенными ядрами 

являются полиномиальное 

𝑘𝑒𝑟(𝑥, 𝑥′) = (〈𝑥, 𝑥′〉 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡)𝑑, (1.15) 

радиальная базисная функция 

𝑘𝑒𝑟(𝑥, 𝑥′) = 𝑒−𝛾∙‖𝑥−𝑥′‖
2
, 𝛾 > 0, (1.16) 

радиальная базисная функция Гаусса 

𝑘𝑒𝑟(𝑥, 𝑥′) = 𝑒
−
‖𝑥−𝑥′‖2

2∙𝜎2  (1.17) 

и сигмоид 

𝑘𝑒𝑟(𝑥, 𝑥′) = 𝑡ℎ(𝜅 ∙ 〈𝑥, 𝑥′〉 + 𝑐) , 𝜅 > 0, 𝑐 < 0. (1.18) 

При использовании модели на опорных векторах для решения задачи 

регрессии применяется схожий подход. Для этого строится регрессионная 

функция 

𝐹(𝑥) = 〈𝑤, 𝑥〉 − 𝑤0, (1.19) 

такая, чтобы функция потерь была минимальна 

∑|〈𝑤, 𝑥𝑖〉 − 𝑤0 − 𝑦𝑖|

𝑚

𝑖=1

+ 𝜏 ∙ (𝑤,𝑤)2 → min
𝑤,𝑤0

, (1.20) 

где слагаемое 𝜏 ∙ (𝑤,𝑤)2 является сдерживающим фактором для бесконечного 

возрастания коэффициентов 𝑤. 

Каждая из рассмотренных моделей в известной мере способна решать 

задачи классификации и регрессии временного ряда. Однако наиболее 

перспективными в этой области являются нейросетевые модели. 
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1.3 Нейросетевые модели 

1.3.1 Нейронные сети прямого распространения (FFNN) 

«Нейронные сети прямого распространения – это общий класс 

нейронных сетей, сконструированных для передачи и обработки сигналов 

строго от входных нейронов к выходным» [12]. Такой принцип построения 

позволяет разбивать обработку сигналов внутри сети на последовательные 

слои. Как правило, выделяют входной и выходной слой, а также некоторое 

количество скрытых слоев, реализующих логику обработки сигналов. Пример 

на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Пример нейронной сети прямого распространения 

Наиболее распространенной нейронной сетью прямого распространения 

является многослойный персептрон [13] (MLP). Распространение сигнала в 

такой сети происходит последовательно от слоя к слою. Причем в каждом 

нейроне текущего слоя хранится сумма сигналов, переданных от нейронов 

предыдущего слоя с учетов весов связей. Тогда сигнал, накопленный в 

некотором нейроне, получающем сигнал от 𝑘 нейронов предыдущего слоя, 

можно представить как 

∑𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑘

𝑖=0

, (1.21) 

где 𝑤𝑖 – вес связи ведущей от 𝑖-ого нейрона предыдущего слоя; 
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𝑥𝑖 – величина сигнала, исходящего от 𝑖-ого нейрона предыдущего слоя. 

Однако при анализе такой архитектуры сети можно заметить, что 

выходной слой будет линейно зависеть от входного. В таком случае 

многослойная сеть будет эквивалентна однослойной сети. Для решения этой 

проблемы используют функции активации нейрона, например, сигмоиду 

𝜑(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 (1.22) 

или гиперболический тангенс 

𝜑(𝑥) = 𝑡ℎ(𝑥) =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
. (1.23) 

При добавлении функции активации модель нейронной сети становится 

нелинейной и способной описывать множество нелинейных процессов. Таким 

образом, при правильной настройке весов 𝑤𝑖 можно описать почти любой 

процесс с помощью нейронной сети прямого распространения. Примером 

такого процесса можно называть любое явление, в частности порождающее 

временной ряд. Это значит, что при правильном выборе весов 𝑤𝑖 нейронная 

сеть прямого распространения способна эффективно решать задачу 

прогнозирования временных рядов. 

Заметим, что для нахождения оптимальных весов 𝑤𝑖 существует и 

широко используется метод обратного распространения ошибки, частично 

основанный на методах градиентного спуска. Данный метод позволяет 

относительно быстро и в достаточной мере точно настроить веса модели.  

1.3.2 Рекуррентные нейронные сети (RNN) 

Рекуррентные нейронные сети – это вид нейронных сетей, в которых 

связи между нейронами образуют направленную последовательность. Причем 

в отличие от нейронных сетей прямого распространения, соединения могут 

быть, в том числе между нейронами одного слоя, в частности нейрон может 

иметь рекуррентную связь с самим собой. Пример на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Пример рекуррентной нейронной сети 

Главным преимущество рекуррентных нейронных сетей над сетями 

прямого распространения является способность учитывать контекст. 

Рекуррентные сети в своей работе способны учитывать порядок и историю 

поступления входных сигналов. Это открывает новые возможности для 

моделирования процессов, связанных со временем или порядком действий. 

Таким образом, рекуррентные нейронные сети являются потенциально очень 

эффективным инструментом для прогнозирования временных рядов. 

Существует множество разновидностей рекуррентных нейронных сетей, 

специализирующихся на той или иной особенности архитектуры. 

1. Сеть долгой краткосрочной памяти [14] (LSTM). Данная сеть 

содержит в себе специальный рекуррентный модуль, способный запоминать 

сигналы как на короткие, так и на длинные промежутки времени. Это 

достигается в том числе с помощью отказа от использования функций 

активации в таких модулях. Благодаря этому уменьшается степень размытия 

данных во времени. Именно поэтому сеть долгой краткосрочной памяти 

способна эффективно решать задачу прогнозирования временных рядов. 
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2. Нейронная сеть Хопфилда [15] (Hopfield network). Представляет 

собой полносвязную рекуррентную нейронную сеть с симметричными 

соединениями. В процессе работы сеть сходится к одному из заранее 

известных положений равновесия. Такая сеть способна работать как 

автоассоциативная память, фильтровать и восстанавливать поврежденные 

образцы, а также решать некоторые оптимизационные задачи. 

3. Нейронная сеть Элмана [16] (Hopfield Elman). Представляет собой 

трехслойную нейронную сеть с добавлением внутренних контекстных блоков, 

сохраняющих предыдущие значения скрытого слоя. Таким образом, 

информация о внутреннем состоянии сети может использоваться для 

прогнозирования последовательностей. 

1.3.3 Сети радиально-базисных функций (RBF) 

Сеть радиально-базисных функций – это нейронная сеть прямого 

распространения сигнала, содержащая промежуточный слой радиально-

симметричных нейронов. Пример на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Пример сети радиально-базисных функций 
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Каждый такой нейрон использует радиальные базисные функции в 

качестве функций активации [17]. Например, радиальная базисная функция 

Гаусса 

𝜑(𝑥) = 𝑒
−
‖𝑥0−𝑥‖

2

2∙𝜎2 , (1.24) 

где 𝑥 – вектор входных сигналов; 

𝜎 – ширина окна функции; 

𝑥0 – фиксированный центр функции. 

Можно показать, что любая непрерывная на интервале функция может 

быть интерполирована с произвольной точностью. Таким образом, при 

условии более-менее равномерного распределения центров активационных 

функций, можно получить гибкий инструмент для интерполяции любой 

непрерывной на интервале функции. Следовательно, сеть радиально-базисных 

функций может решать задачу прогнозирования временных рядов. 

1.3.4 Сверточные нейронные сети (CNN) 

«Сверточные нейронные сети – специальная архитектура нейронных 

сетей, направленная на эффективное распознавание образов» [18]. Основная 

идея таких сетей заключается в чередовании сверточных и субдискрети-

зирующих слоев. Пример на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Пример сверточной нейронной сети 
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Сверточный слой содержит некоторый фильтр, называемый ядром 

свертки, пофрагментно обрабатывающий сигналы предыдущего слоя. 

Логически такой слой реализует графическое кодирование некоторых 

признаков и составления карты из них. 

Субдискретизирующий слой представляет собой нелинейное 

уплотнение карты признаков. Это позволяет явно выделить обнаруженные 

признаки и опустить незначащие детали. Таким образом, результатом 

последовательного применения слоев свертки и субдискретизации является 

конечная карта признаков, очищенная от лишних деталей. 

Для получения конечного результата работы сверточной нейронной сети 

используют полносвязный слой, позволяющий логически объединить все 

сформированные карты признаков. Благодаря эффективному обнаружению 

признаков и высокой устойчивости к зашумлению сверточная нейронная сеть 

является одним из лучших методов по распознаванию и классификации 

изображений. Однако для прогнозирования временных рядов сверточные 

нейронные сети подходят только при решении узко специализированных 

задач. 

1.4 Выводы по разделу 

После изучения многочисленных исследований, посвященных решению 

задач прогнозирования, в частности прогнозирования временных рядов, 

можно сделать вывод, что нейронные сети по многим параметрам превосходят 

классические методы. Однако огромное разнообразие видов и архитектур 

применяющихся нейронных сетей свидетельствует об отсутствии единого 

экспертного мнения о том, какая нейросетевая модель является оптимальной. 

На это влияют два основных фактора. 

1. Целью большинства работ является построения нейронной сети, 

превосходящей классические методы. Следовательно, при проведении 
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сравнительного анализа не всегда рассматриваются другие нейросетевые 

модели. 

2. Часто сравнение качества работы нейронных сетей происходит при 

решении узкоспециализированных задач. В таких случаях экстраполяция 

результатов на другие задачи может быть неточной. 

Таким образом, для проведения наиболее объективного сравнительного 

анализа точности прогнозирования временных рядов с помощью нейронных 

сетей, были выбраны 3 наиболее перспективные вида нейронных сетей: 

1) сети радиально-базисных функций (RBF); 

2) многослойный персептрон (MLP); 

3) сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM). 

Также для получения наиболее объективных результатов при 

проведении сравнительного анализа были выбраны два временных ряда, 

описывающих различные по своим свойствам процессы: 

1) котировки валютной пары евро/доллар (EUR/USD); 

2) значения температуры воздуха в городе Челябинске. 

Для создания программной реализации нейронных сетей, их обучения и 

тестирования был выбран язык программирования Python 3.7 с применением 

библиотеки машинного обучения TensorFlow и нейросетевой библиотеки 

Keras, а также интегрированная среда разработки PyCharm. 



30 

 

2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

2.1 Задачи прогнозирования временного ряда 

Рассмотрим временной ряд 

𝑥 = (𝑥1, ⋯ , 𝑥𝑛), (2.1) 

состоящий из действительных значений 𝑥𝑖, описывающих некоторый 

протекающий во времени процесс. При прогнозировании такого ряда 

выделяют две основные задачи. 

2.1.1 Задача классификации временного ряда 

Задача классификации временного ряда заключается в нахождении 

«классифицирующей функции» [19] 𝑓(𝑥), задающей отображение 

𝑓: 𝑋 → 𝑌, (2.2) 

где 𝑥 ∈ 𝑋 ⊂ ℝ𝑛 – пространство значений временного ряда; 

𝑌 – множество рассматриваемых классов. 

При этом задано конечное подмножество 𝑋′ ⊂ 𝑋, для которого известен 

результат отображения. Назовем такое подмножество обучающей выборкой 

(𝑥, 𝑦), 𝑥 ∈ 𝑋′, 𝑦 ∈ 𝑌. (2.3) 

В качестве одной из наиболее распространенных задач классификации 

рассмотрим задачу двоичной классификации для определения направления 

тренда временного ряда. Назовем тренд возрастающим, если для заранее 

заданного горизонта прогнозирования 𝑑 выполняется 

𝑥𝑛 < 𝑥𝑛+𝑑, (2.4) 

в противном случае назовем тренд убывающим. Однако учитывая случайную 

составляющую ряда, классифицирующую функцию удобно представить 

в виде 
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𝑓𝑑(𝑥) = 𝑃(𝑥𝑛 < 𝑥𝑛+𝑑), (2.5) 

то есть 𝑓𝑑(𝑥) – вероятность, с которой временной ряд 𝑥 может быть отнесен к 

классу возрастающего тренда. Соответственно с вероятностью 1 − 𝑓𝑑(𝑥) ряд 

будет отнесен к классу убывающего тренда. 

2.1.2 Задача регрессии временного ряда 

Задача регрессии временного ряда заключается в нахождении 

зависимости «математического ожидания зависимой переменной при условии 

свободной» [20] 

𝑓(𝑥) = 𝑀(𝑦|𝑥), (2.6) 

где 𝑥 ∈ 𝑋 ⊂ ℝ𝑛 – пространство свободных переменных; 

𝑦 ∈ 𝑌 – пространство зависимых переменных. 

В таком случае, предполагая, что в состав зависимой переменной входит 

аддитивная случайная величина 𝜀 с нулевым математическим ожиданием, то: 

𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝜀. (2.7) 

При этом задано конечное подмножество 𝑋′ ⊂ 𝑋 значений свободных 

переменных и подмножество соответствующих им значений зависимых 

переменных 𝑌′ ⊂ 𝑌 

(𝑥, 𝑦), 𝑥 ∈ 𝑋′ , 𝑦 ∈ 𝑌′. (2.8) 

Рассмотрим наиболее распространенную формулировку задачи 

регрессии временного ряда: прогнозирование значения 𝑥𝑛+𝑑 в пределах 

горизонта прогнозирования 𝑑. Тогда регрессионная функция должна 

удовлетворять уравнению 

𝑓𝑑(𝑥) = 𝑀(𝑥𝑛+𝑑|𝑥), (2.9) 

а прогноз временного ряда соответствовать уравнению 

𝑦 = 𝑓𝑑(𝑥) + 𝜀. (2.10) 
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2.2 Метрики качества и функции потерь 

Одним из важнейших этапов решения задачи прогнозирования является 

выбор метрик качества и функций потерь. Основной целью метрики качества 

является получение понятной человеку оценки точности прогнозирования 

модели. А главная задача функции потерь заключается в определении степени 

отклонения от оптимальной модели. Таким образом, задачу оптимизации 

модели можно свести к задаче минимизации функции потерь. 

2.2.1 Средний квадрат ошибки (MSE) 

Средний квадрат ошибки (MSE) является наиболее распространенной 

функцией потерь при решении задачи регрессии. MSE – это сумма квадратов 

отклонений прогнозируемых значениями от истинных [21] 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

, (2.11) 

где 𝑛 – количество значений в истинном наборе 𝑦 и в прогнозированном 

наборе �̂�. График функции ошибки MSE приведен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – График MSE 

Основным достоинством такой функции потерь является 

чувствительность к большим отклонениям. Это означает, что минимизация 

MSE приведет к уменьшению больших ошибок прогноза. 
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2.2.2 Средняя абсолютная ошибка (MAE) 

Средняя абсолютная ошибка (MAE) является еще одной функцией 

потерь, применяемой при решении задачи регрессии. MAE – это сумма 

абсолютных отклонений прогнозируемых значений от истинных [22] 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑|𝑦𝑖 − �̂�𝑖|

𝑛

𝑖=1

, (2.12) 

где 𝑛 – количество значений в истинном наборе 𝑦 и в прогнозированном 

наборе �̂�. График функции ошибки MAE приведен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – График MAE 

MAE в отличии от MSE не обладает явными достоинствами, 

позволяющими существенно повысить точность модели. Однако 

интерпретация такой функции потерь как суммы модулей ошибок является 

визуально и логически более простой для понимания. Таким образом, MAE 

можно использовать в качестве метрики качества регрессионной модели. 

2.2.3 Кросс-энтропийная функция ошибки (Cross-Entropy) 

Наиболее распространенной функцией потерь при решении задачи 

классификации является кросс-энтропийная функция ошибки (Cross-

Entropy) [23] 
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𝐻(𝑦, �̂�) = ∑𝑦𝑖 ∙ log
1

�̂�𝑖

𝑛

𝑖=1

= −∑𝑦𝑖 ∙ log �̂�𝑖

𝑛

𝑖=1

, (2.13) 

где 𝑛 – количество классов; 

𝑦𝑖 ∈ {0,1} – индикатор отношения к классу 𝑖; 

�̂�𝑖 – прогнозируемая вероятность отношения к классу 𝑖. 

В случае решения задачи бинарной классификации функция потерь 

может быть преобразована к виду 

𝐻(𝑦, �̂�) = −(𝑦 ∙ log �̂� + (1 − 𝑦) ∙ log(1 − �̂�)), (2.14) 

где 𝑦 – индикатор отношения к классу 1; 

�̂� – прогнозируемая вероятность отношения к классу 1. 

Учитывая, что 𝑦 ∈ {0,1} функцию потерь можно представить в виде 

системы 

𝐻(𝑦, �̂�) = − {
log �̂� ,                    𝑦 = 1,

log(1 − �̂�) , 𝑦 = 0.
 (2.15) 

Таким образом кросс-энтропийную функция ошибки (Cross-Entropy) 

можно представить в виде совокупности графиков на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – График Cross-Entropy 
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2.2.4 Точность (Accuracy) 

Точность (Accuracy) является наиболее наглядной метрикой качества 

при решении задачи классификации, поскольку соответствует доле верно 

классифицированных объектов [24]. 

При решении задачи бинарной классификации удобно составить 

таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Матрица ошибок метрики качества Accuracy 

 𝑦 = 1 𝑦 = 0 

�̂� = 1 𝑇𝑃 𝐹𝑃 

�̂� = 0 𝐹𝑁 𝑇𝑁 

Здесь: 𝑦 – истинный класс; 

�̂� – прогнозируемый класс; 

𝑇𝑃 и 𝑇𝑁 – количество верных классификаций: 

𝐹𝑃 и 𝐹𝑁 – количество ошибок при классификации. 

Исходя из таблицы, долю верно классифицированных объектов можно 

выразить в виде формулы 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
. (2.16) 

2.3 Сеть радиально-базисных функций (RBF) 

Основной идеей сети радиально-базисных функций (RBF) является 

применение скрытого слоя радиально симметричных нейронов. Каждый такой 

нейрон в качестве функции активации использует радиально-базисную 

функцию для оценки нормы отклонения входного вектора от заданного центра 

нейрона [25]. Наиболее подходящей для этого является функция Гаусса 

𝜑𝑖(𝑥) = 𝑒
−
‖𝑥−𝑥𝑖‖

2

2∙𝜎2 , (2.17) 

где 𝑥 – входной вектор; 
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𝑥𝑖 – заданный центр 𝑖-ого нейрона; 

𝜑𝑖 – функция активации 𝑖-ого нейрона; 

𝜎 – коэффициент нормирования. 

Таким образом архитектуру сети радиально-базисных функций (RBF) 

можно представить в виде трех слоев. 

1. Входной слой, состоящий из 𝑛 нейронов каждый из которых 

принимает на вход соответствующее значение временного ряда (2.1) и 

распространяет его на вход каждого нейрона следующего слоя. 

2. Скрытый слой, состоящий из 𝑘 радиально симметричных нейронов, 

использующих радиально-базисную функции Гаусса в качестве функции 

активации. 

3. Выходной слой, состоящий из единственного нейрона и линейной 

функции активации при решении задачи регрессии, аналогично рисунку 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Архитектура сети RBF при решении задачи регрессии 

В таком случае результат работы сети при решении задачи регрессии 

временного ряда можно представить в виде взвешенной комбинации 

результатов работы радиально-базисных функций 

𝑦 = 𝑓𝑑(𝑥) + 𝜀 =∑𝑤𝑖 ∙ 𝜑𝑖(𝑥)

𝑘

𝑖=1

+ 𝜀, (2.18) 



37 

 

где 𝑥 – временной ряд; 

𝑦 – истинный прогноз; 

𝑓𝑑 – регрессионная функция; 

𝑑 – горизонт прогнозирования; 

𝑘 – количество радиально симметричных нейронов; 

𝜑𝑖 – функция активации 𝑖-ого нейрона; 

𝑤𝑖 – весовой коэффициент 𝑖-ого нейрона; 

𝜀 – случайная величина с нулевым математическим ожиданием. 

При решении задачи классификации выходной слой содержит два 

нейрона и обобщенную логистическую функцию активации (Softmax), 

задающую распределение вероятности между соответствующими нейронам 

классами 

𝑃𝑖(𝑧) =
𝑒𝑧𝑖

∑ 𝑒𝑧𝑗𝑗
, (2.19) 

где 𝑃𝑖 – вероятность с которой временной ряд может быть отнесен к классу 𝑖; 

𝑧 – вектор значений нейронов выходного слоя. 

Таким образом результат работы сети, при решении задачи двоичной 

классификации для определения направления тренда временного ряда, 

принимает вид 

𝑓𝑑(𝑥) =
𝑒𝑧0

𝑒𝑧0 + 𝑒𝑧1
, (2.20) 

1 − 𝑓𝑑(𝑥) =
𝑒𝑧1

𝑒𝑧0 + 𝑒𝑧1
, (2.21) 

𝑧𝑗 =∑𝑤𝑖𝑗 ∙ 𝜑𝑖(𝑥)

𝑘

𝑖=1

, (2.22) 

где 𝑓𝑑 – вероятность, с которой временной ряд 𝑥 может быть отнесен к классу 

возрастающего тренда; 

𝑧𝑗 – значение 𝑗-ого нейрона выходного слоя; 
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𝑤𝑖𝑗 – весовой коэффициент 𝑖-ого нейрона при вычислении 𝑗-ого нейрона 

выходного слоя. 

Последним шагом построения сети является ее обучение. Наиболее 

распространенный подход при обучении сети радиальных-базисных функций 

является численное решение системы уравнений составленных на основе 

обучающей выборки 

∑𝑤𝑖 ∙ 𝜑𝑖(𝑥1)

𝑘

𝑖=1

= 𝑦1,

⋮

∑𝑤𝑖 ∙ 𝜑𝑖(𝑥𝑚)

𝑘

𝑖=1

= 𝑦𝑚 ,

 (2.23) 

где 𝑥𝑗 – временной ряд из обучающей выборки; 

𝑦𝑗 – истинный прогноз 𝑗-ого временного ряда; 

𝑚 – длина обучающей выборки. 

Эта система также представима в матричной форме 

𝑉 ∙ 𝑊 = 𝐹, (2.24) 

где 

𝑉 = (

𝜑1(𝑥1) 𝜑2(𝑥1) ⋯ 𝜑𝑘(𝑥1)

𝜑1(𝑥2) 𝜑2(𝑥2) ⋯ 𝜑𝑘(𝑥2)
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝜑1(𝑥𝑚) 𝜑2(𝑥𝑚) ⋯ 𝜑𝑘(𝑥𝑚)

), (2.25) 

𝑊 =

(

 
 𝑤1
𝑤2
⋮
𝑤𝑘)

 
 
, 𝐹 =

(

 
 𝑦1
𝑦2
⋮
𝑦𝑚)

 
 
. (2.26) 

Однако решение матричного уравнения с помощью численных методов 

может быть нецелесообразным при использовании обучающей выборки 

большого размера или при построении сети с большим числом радиально 

симметричных нейронов. Таким образом для обучения сети радиальных 
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базисных функций (RBF) можно выбрать метод стохастического градиентного 

спуска, являющийся одним из наиболее распространенных методов обучения 

нейронных сетей. 

2.4 Многослойный персептрон (MLP) 

Главной особенностью архитектуры данной нейронной сети является 

использование сразу нескольких скрытых полносвязных слоев нейронов. 

Пример на рисунке 2.5. Это позволяет восстанавливать гораздо более сложные 

зависимости, а также увеличивает точность работы сети. Однако согласно [26] 

для аппроксимации любого гладкого отображения с любой точностью 

достаточно двух скрытых слоев с нелинейной функцией активации. 

 

Рисунок 2.5 – Архитектура сети многослойного персептрона (MLP) 

Таким образом, архитектура сети многослойного персептрона MLP 

состоит из 4 слоев. 

1. Входной слой, каждый нейрон которого принимает соответствующее 

значение 𝑥𝑖 временного ряда (2.1) и распространяет его на вход каждого 

нейрона следующего слоя. 

2. Два скрытых полносвязных слоя нейронов, первый из которых 

содержит нелинейную функцию активации линейный выпрямитель с утечкой 

(Leaky ReLU) 
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𝜑(𝑥) = {
0.01𝑥, 𝑥 < 0,
𝑥,                 𝑥 ≥ 0.

 (2.27) 

Вычисление такой функции не требует выполнения ресурсоемких 

операций, кроме того, Leaky ReLU не подвержен насыщению, а также по 

последним исследованиям [27] «применение Leaky ReLU существенно 

повышает скорость сходимости градиентного спуска». 

Таким образов, выходной сигнал каждого нейрона скрытого слоя можно 

представить в виде 

𝜑 (∑𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

+ 𝜃), (2.28) 

где 𝑘 – количество нейронов предыдущего слоя; 

𝑤𝑖 – вес связи с 𝑖-ым нейроном предыдущего слоя;  

𝑥𝑖 – выходной сигнал 𝑖-ого нейрона предыдущего слоя; 

𝜃 – пороговое значение. 

3. Выходной слой при решении задачи регрессии состоит из 

единственного нейрона, имеющего линейную функцию активации. В таком 

случае результат работы сети при решении задачи регрессии временного ряда 

представить в виде матричного уравнения 

𝑦 = 𝑓𝑑(𝑥) + 𝜀 = 𝜑(𝑊3 ∙ 𝑋2 + 𝜃3) (2.29) 

𝑋2 = 𝜑(𝑊2 ∙ 𝑋1 + 𝜃2) (2.30) 

𝑋1 = 𝜑(𝑊1 ∙ 𝑥 + 𝜃1) (2.31) 

где 𝑥 – временной ряд; 

𝑦 – истинный прогноз; 

𝑓𝑑 – регрессионная функция; 

𝑑 – горизонт прогнозирования; 

𝑊1 – матрица весов связей между входным слоем и первым полносвязным 

слоем; 
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𝑊2 – матрица весов связей между первым и вторым полносвязными 

слоями; 

𝑊3 – матрица весов связей между вторым полносвязным слоем и 

выходным слоем; 

𝑋𝑖  – вектор выходных сигналов 𝑖-ого полносвязного слоя; 

𝜃𝑖 – пороговое значение с 𝑖-ого слоя. 

Аналогично сети радиально-базисных функций (RBF), при решении 

задачи двоичной классификации для определения направления тренда 

временного ряда, выходной слой содержит два нейрона и обобщенную 

логистическую функцию активации (Softmax). Также для обучения сети 

многослойного персептрона (MLP) следует использовать метод стохасти-

ческого градиентного спуска. 

2.5 Сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM) 

Главной особенностью архитектуры рекуррентных нейронных сетей 

(RNN) является наличие обратных связей, позволяющих учитывать контекст в 

процессе обучения и построения прогноза. Однако рекуррентную сеть можно 

рассмотреть, как развертку, в которой обратные связи соединяют копии одной 

и той же сети. Пример на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Архитектура рекуррентной нейронной сети 

Сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM) является особой 

разновидностью RNN, состоящей сразу из четырех взаимодействующих друг 

с другом слоев нейронов [28]. Пример на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Архитектура сети долгой краткосрочной памяти (LSTM) 

Ключевой компонентой LSTM является поток памяти, представляющий 

собой сигнал, проходящий через все LSTM блоки и агрегирующий в себя всю 

необходимую контекстную информацию. На вход 𝑡-ого по порядку LSTM 

блока поступает сигнал 𝐶𝑡−1, содержащий в себе всю контекстную 

информацию, накопленную ранее. Выходным сигналом 𝑡-ого блока является 

𝐶𝑡, содержащий контекстную информацию сигнала 𝐶𝑡−1, обновленную с 

учетом входного сигнала 𝑥𝑡, а также сигнал ℎ𝑡 являющийся результатом 

работы текущего блока. Пример на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Поток LSTM памяти 

Одной из важнейших частей LSTM сети является фильтр, состоящий из 

сигмоидального слоя 𝜎 и операции скалярного умножения ×. Сигмоидальный 

слой преобразует входные данные к числу от нуля до единицы, 

сигнализирующему о том какая доля информации должна быть учтена сетью. 

LSTM содержит сразу три таких фильтра, позволяющих защищать от 
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перезаписи актуальную, обновлять устаревшую и добавлять новую 

информацию. Пример на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Обозначение LSTM фильтра 

Первым шагом работы LSTM сети является фильтрация устаревшей 

информации. Этим занимается первый фильтр (forget gate layer), 

изображенный на рисунке 2.9 и принимающий на вход выходное значение 

предыдущего LSTM блока ℎ𝑡−1, а также входное значение текущего блока 𝑥𝑡. 

Результатом работы этого шага является фильтрационная функция 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 ∙ [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑓), (2.32) 

где 𝑊𝑓 – веса сигмоидального слоя первого фильтра; 

𝑏𝑓 – аддитивная составляющая этого слоя; 

𝜎 – сигмоидальная функция активации. 

 

Рисунок 2.9 – Фильтр устаревшей информации 

Второй шаг состоит из двух частей, приведенных на рисунке 2.10. 



44 

 

1. Определение значений, требующих обновления с помощью второго 

фильтра (input layer gate). Входными значениями этого фильтра также 

являются значения ℎ𝑡−1 и 𝑥𝑡. 

2. Построение нового набора контекстной информации 𝐶𝑡, с помощью 

специального слоя нейронов, имеющего гиперболический тангенс в качестве 

функции активации, и принимающего на вход значения ℎ𝑡−1 и 𝑥𝑡. 

 

Рисунок 2.10 – Фильтр выбора нового контекста 

Результатом работы этого шага является функция, определяющая набор 

значений, требующих обновления 

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 ∙ [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑖), (2.33) 

а также новый набор контекстной информации 

𝐶𝑡 = 𝑡ℎ(𝑊𝐶 ∙ [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝐶), (2.34) 

где 𝑊𝑖 – веса сигмоидального слоя второго фильтра; 

𝑏𝑖 – аддитивная составляющая этого слоя; 

𝑊𝐶  – веса специального 𝑡ℎ-слоя; 

𝑏𝐶  – аддитивная составляющая этого слоя; 

𝑡ℎ – гиперболический тангенс. 

Третий шаг работы LSTM сети состоит из объединения результатов 

работы предыдущих двух шагов и формирования нового контекстного 

сигнала. Пример на рисунке 2.11. 

𝐶𝑡 = 𝑓𝑡 × 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 × 𝐶𝑡, (2.35) 



45 

 

где 𝑓𝑡 × 𝐶𝑡−1 – результат корректировки предыдущего контекста; 

𝑖𝑡 × 𝐶𝑡 – формирование и добавление нового контекста. 

 

Рисунок 2.11 – Формирование нового контекста 

Четвертый шаг работы LSTM сети это формирование результата работы 

ℎ𝑡 блока 𝑡. Это можно сделать аналогично шагу два используя сигмоидальный 

слой для определения важности выходной информации (output layer gate) и 

специального 𝑡ℎ-слоя для ее формирования. Пример на рисунке 2.12. 

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 ∙ [ℎ𝑡−1, 𝑥𝑡] + 𝑏𝑜), (2.36) 

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 × 𝑡ℎ(𝐶𝑡),  (2.37) 

где 𝑊𝑜 – веса сигмоидального слоя третьего фильтра; 

𝑏𝑜 – аддитивная составляющая этого слоя; 

 

Рисунок 2.12 – Формирование результата работы блока 

Таким образом, архитектура сети долгой краткосрочной памяти (LSTM) 

состоит из 3 слоев. 



46 

 

1. Входной слой, каждый нейрон которого принимает соответствующее 

значение 𝑥𝑖 временного ряда (2.1) и распространяет его на вход каждого 

нейрона следующего слоя. 

2. Слой, содержащий LSTM блок. 

3. Выходной слой, аналогично сети радиально базисных функций (RBF) 

и сети многослойного персептрона (MLP), состоит из единственного нейрона 

и линейной функции активации при решении задачи регрессии временного 

ряда. А в случае решения задачи двоичной классификации для определения 

направления тренда временного ряда, выходной слой содержит два нейрона и 

обобщенную логистическую функцию активации (Softmax). Также для 

обучения сети долгой краткосрочной памяти (LSTM) следует использовать 

метод стохастического градиентного спуска. 

2.6 Обучение нейронных сетей 

Последним шагом построения нейронной сети является ее обучение. Для 

этого необходимо выбрать алгоритм, оптимизирующий сеть с помощью 

минимизации функции потерь. Учитывая, что при решении задач регрессии и 

классификации использовались только гладкие функции потерь, то для их 

минимизации можно воспользоваться классическим методом стохастического 

градиентного спуска [29] 

𝑤𝑡+1 = 𝑤𝑡 − 𝛼 ∙
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑡
, (2.38) 

где 𝑤 – весовые коэффициенты нейронной сети; 

𝑡 – момент времени в процессе обучения сети; 

𝛼 – скорость обучения; 

𝐿 – функция потерь; 

𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑡
 – градиент. 

В таком случае обновление весов зависит только от текущего значения 

градиента, что может приводить к случайным отклонениям в процессе 
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обучения. Однако, использование инерционной оптимизации, основанной на 

сглаживании градиента методом экспоненциальных скользящих средних 

позволяет стабилизировать процесс обучения 

𝑤𝑡+1 = 𝑤𝑡 − 𝛼 ∙ 𝑉𝑡 , (2.39) 

𝑉𝑡 = 𝛽 ∙ 𝑉𝑡−1 + (1 − 𝛽) ∙
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑡
, (2.40) 

где 𝛽 – параметр экспоненциального сглаживания. 

Метод адаптивного градиента (AdaGrad) также позволяет повысить 

качество стохастического градиентного спуска, с помощью адаптации 

скорости обучения относительно корня из суммы квадратов предыдущих 

градиентов. Результатом адаптации является затухание градиента при 

убывании функции потерь и увеличение градиента при ее возрастании 

𝑤𝑡+1 = 𝑤𝑡 −
𝛼

√𝑆𝑡 + 𝜀
∙
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑡
, (2.41) 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−1 + (
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑡
)

2

, (2.42) 

где 𝜀 – коэффициент неопределенности, необходимый для предотвращения 

деления на 0. 

Использование метода экспоненциальных скользящих средних также 

позволяет улучшить метод AdaGrad. Результатом этой оптимизации является 

метод адаптивного скользящего среднего градиентов (RMSprop) (2.41) и 

𝑆𝑡 = 𝛽 ∙ 𝑆𝑡−1 + (1 − 𝛽) ∙ (
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑡
)

2

, (2.43) 

где 𝛽 – параметр экспоненциального сглаживания. 

В результате последовательного улучшения и модернизации метода 

стохастического градиентного спуска можно выделить две основные 

оптимизации: 
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1) инерционная оптимизация – экспоненциальное сглаживание значе-

ний градиента; 

2) метод адаптивного скользящего среднего градиентов (RMSprop) – 

регулирует скорость обучения с помощью сглаженных значений квадрата 

градиента. 

Таким образом, метод адаптивной инерции (Adam) является 

комбинацией этих двух оптимизаций [30] 

𝑤𝑡+1 = 𝑤𝑡 −
𝛼

√�̂�𝑡 + 𝜀
∙ �̂�𝑡, (2.44) 

�̂�𝑡 =
𝑉𝑡

1 − 𝛽1
𝑡, (2.45) 

�̂�𝑡 =
𝑆𝑡

1 − 𝛽2
𝑡 , (2.46) 

𝑉𝑡 = 𝛽1 ∙ 𝑉𝑡−1 + (1 − 𝛽1) ∙
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑡
, (2.47) 

𝑆𝑡 = 𝛽2 ∙ 𝑆𝑡−1 + (1 − 𝛽2) ∙ (
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑡
)

2

, (2.48) 

где 𝛽1 – параметр экспоненциального сглаживания для инерционной опти-

мизации; 

𝛽2 – параметр экспоненциального сглаживания для RMSprop. 

Однако последние исследования [31] указывают на то, что добавление 

импульса Нестерова в метод адаптивной инерции (Nadam) оправдано и в 

большинстве случаев Nadam является наиболее точным методом обучения: 

(2.45)–(2.48) и 

𝑤𝑡+1 = 𝑤𝑡 −
𝛼

√�̂�𝑡 + 𝜀
∙ (𝛽1 ∙ �̂�𝑡 +

1 − 𝛽1

1 − 𝛽1
𝑡 ∙
𝜕𝐿

𝜕𝑤𝑡
). (2.49) 
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Таким образом, учитывая все рассмотренные методы и оптимизации 

стохастического градиентного спуска, а также результаты исследований, в 

качестве алгоритма обучения нейронной сети следует выбрать Nadam. 

2.7 Выводы по разделу 

Для проведения объективного сравнительного анализа точности 

прогнозирования, были сформулированы задачи классификации и регрессии 

временных рядов. Также определены функции потерь и метрики качества, 

позволяющие оценить ошибку и точность решения каждой из задач 

прогнозирования. 

Рассмотрены основные особенности работы выбранных нейронных 

сетей, что позволило разработать архитектуру сети радиально-базисных 

функций (RBF), многослойного персептрона (MLP) и сети долгой 

краткосрочной памяти (LSTM) для решения задач прогнозирования 

временного ряда. 

Для выбора наиболее подходящего алгоритма обучения разработанных 

архитектур нейронных сетей были рассмотрены несколько оптимизаций 

метода стохастического градиентного спуска. Основывая на анализе 

рассмотренных оптимизаций и результатах исследований, в качестве 

искомого алгоритма обучения выбран метод добавления импульса Нестерова 

в метод адаптивной инерции (Nadam). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

В качестве исходных данных для обучения и тестирования нейронных 

сетей были выбраны два временных ряда, описывающих различные по своим 

свойствам процессы. 

1. Котировки валютной пары евро/доллар (EUR/USD), представленные 

в виде численных значений курса, зафиксированных ровно в полночь каждого 

дня за последние 10 лет. Поскольку данный временной ряд подвержен 

влиянию трендов фондового рынка, то анализ качества решения задач 

прогнозирования позволяет оценить способность нейронной сети определять 

тенденцию (тренд) ряда.  

2. Значения температуры воздуха в городе Челябинске, измеренные с 

интервалом 3 часа за последние 5 лет. Данный временной ряд порожден 

множеством природных факторов, главным из которых являются смена 

времен года и смена времени суток. Таким образом, анализ качества решения 

задач прогнозирования позволяет оценить способность нейронной сети 

определять циклические колебания (сезонность) ряда.  

Предварительная обработка данных состоит из сегментации временных 

рядов, составления истинного прогноза для каждого сегмента и формирования 

обучающей и тестовой выборки 

(𝑥, 𝑦), 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌, (3.1) 

где 𝑥 ∈ 𝑋 ⊂ ℝ𝑛 – сегмент временного ряда длины 𝑛; 

𝑦 ∈ 𝑌 – истинный прогноз для сегмента 𝑥, определяемый исходя из вида 

задачи прогнозирования и горизонта прогнозирования 𝑑. 

3.1 Алгоритмы получения прогноза и обучения нейронных сетей 

Для проведения сравнительного анализа точности прогнозирования был 

разработан алгоритм тестирования нейронных сетей, представленный на 

рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Алгоритм тестирования нейронных сетей 

Для обучения сети радиально-базисных функций (RBF), многослойного 

персептрона (MLP) и сети долгой краткосрочной памяти (LSTM) выбран 

метод Nadam, являющийся модификацией метода стохастического 

градиентного спуска и представленный на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм обучения нейронных сетей 
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3.2 Сеть радиально-базисных функций (RBF) 

3.2.1 Архитектура сети 

Исходя из математической модели сети радиально-базисных функций 

(RBF) и возможностей, используемых нейросетевых библиотек Keras и 

TensorFlow, опишем архитектуру сети для решения задачи классификации и 

регрессии рассматриваемых временных рядов: 

1) входной слой совпадает по размеру с длиной входного вектора 

(временного ряда); 

2) скрытый слой состоит из 150 радиально симметричных нейронов, 

содержащих равномерно распределенные случайные центры активации при 

прогнозировании котировок валютной пары евро/доллар и из 200 радиально 

симметричных нейронов при прогнозировании значений температуры 

воздуха; 

3) пакетная нормализация выходных значений скрытого слоя позволяет 

повысить производительность сети, а также частично заменить механизм 

регуляризации; 

4) выходной полносвязный слой, соответствующий единственному 

нейрону с линейной функции активации в случае решения задачи регрессии и 

двум нейронам с обобщенной логистической функцией активации (Softmax) в 

случае решения задачи классификации. 

Таблица 3.1 – Архитектура RBF сети для решения задачи классификации 

№ Тип слоя Размер слоя 

0 Входной слой 𝑛 

1 Слой радиально симметричных нейронов 150-200 

2 Пакетная нормализация 150-200 

3 Выходной полносвязный слой 2 

4 Логистическая функция активации (Softmax) 2 
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Таблица 3.2 – Архитектура RBF сети для решения задачи регрессии 

№ Тип слоя Размер слоя 

0 Входной слой 𝑛 

1 Слой радиально симметричных нейронов 150-200 

2 Пакетная нормализация 150-200 

3 Выходной полносвязный слой 1 

4 Линейная функция активации 1 

Таким образом, для решения задачи классификации и регрессии 

котировок валютной пары евро/доллар и значений температуры воздуха были 

разработаны 4 архитектуры сети RBF, представленные в таблице 3.1 и 

таблице 3.2. 

3.2.2 Обучение 

Рассмотрим графики обучения RBF сетей с помощью метода Nadam, 

представленные на рисунках 3.1–3.4. Заметим, что при увеличении количества 

эпох обучения уменьшается функция ошибки, а значения метрики качества 

тестовой выборки постепенно стабилизируются. Таким образом, все 4 

разработанные архитектуры сети радиально-базисных функций (RBF) были 

успешно обучены с помощью метода Nadam для решения задач 

прогнозирования временных рядов. 

 

Рисунок 3.1 – График обучения сети RBF для классификации котировок 

валютной пары евро/доллар 
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Рисунок 3.2 – График обучения сети RBF для классификации значений 

температуры воздуха 

 

Рисунок 3.3 – График обучения сети RBF для регрессии котировок валютной 

пары евро/доллар 

 

Рисунок 3.4 – График обучения сети RBF для регрессии значений 

температуры воздуха 

3.2.3 Результаты работы 

Для проведения сравнительного анализа точности прогнозирования при 

решении задачи классификации и регрессии исследуем зависимость метрики 
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качества от длины входного сегмента временного ряда 𝑛 и горизонта 

прогнозирования 𝑑. Для этого составим таблицы 3.3–3.6. 

Таблица 3.3 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации котировок валютной пары евро/доллар с помощью сети RBF, 

доля верных классификаций 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 0,7343 0,7373 0,7348 

3 0,7258 0,7294 0,7314 

5 0,7131 0,7203 0,7273 

7 0,6873 0,7159 0,7211 

10 0,6469 0,6917 0,7113 

Таблица 3.4 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации значений температуры воздуха с помощью сети RBF, доля 

верных классификаций 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 0,7987 0,8128 0,8121 

3 0,7889 0,8032 0,8084 

5 0,7763 0,7918 0,7964 

7 0,7331 0,7785 0,7839 

10 0,6728 0,7352 0,7789 

Сеть радиально-базисных функций (RBF) продемонстрировала высокую 

точность решения задачи классификации рассматриваемых временных рядов. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что увеличение 

горизонта прогнозирования приводит к уменьшению точности прогнозов. 

Также для краткосрочного прогнозирования достаточно рассматривать 

временные ряды небольшой длины. С другой стороны, временные ряды 

небольшой длины непригодны для долгосрочного прогнозирования. 
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Таблица 3.5 – Значения метрики качества MAE при решении задачи регрессии 

котировок валютной пары евро/доллар с помощью сети RBF, доллар 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 0,0038 0,0037 0,0038 

3 0,0059 0,0057 0,0058 

5 0,0082 0,0075 0,0073 

7 0,0106 0,0087 0,0086 

10 0,0177 0,0105 0,0101 

Таблица 3.6 – Значения метрики качества MAE при решении задачи регрессии 

значений температуры воздуха с помощью сети RBF, градус Цельсия 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 2,2286 2,2137 2,3262 

3 3,3771 3,1233 3,1431 

5 3,5168 3,3715 3,3168 

7 3,8107 3,4845 3,4410 

10 4,2085 3,6944 3,6210 

Сеть радиально-базисных функций (RBF) продемонстрировала высокую 

точность решения задачи регрессии рассматриваемых временных рядов. При 

анализе результатов регрессии получены выводы о длине временного ряда и 

горизонте прогнозирования аналогичные выводам, составленным для задачи 

классификации. 

3.3 Многослойный персептрон (MLP) 

3.3.1 Архитектура сети 

Исходя из математической модели сети многослойного персептрона 

(MLP) и возможностей, используемых нейросетевых библиотек Keras и 
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TensorFlow, опишем архитектуру сети для решения задачи классификации и 

регрессии рассматриваемых временных рядов: 

1) входной слой совпадает по размеру с длиной входного вектора 

(временного ряда); 

2) первый полносвязный слой является основным слоем сети MLP и 

состоит 100 нейронов при прогнозировании котировок валютной пары 

евро/доллар и из 125 нейронов при прогнозировании значений температуры 

воздуха; 

3) пакетная нормализация выходных значений первого полносвязного 

слоя, аналогично сети RBF служит частичной заменой механизма 

регуляризации; 

4) применение функции активации Leaky ReLU к выходным значения 

первого полносвязного слоя, добавление нелинейности в модель нейронной 

сети MLP; 

5) второй полносвязный слой реализует постепенное обобщения 

результатов работы первого полносвязного слоя и состоит из 50 нейронов при 

прогнозировании котировок валютной пары евро/доллар и из 75 нейронов при 

прогнозировании значений температуры воздуха; 

6) пакетная нормализация выходных значений второго полносвязного 

слоя также является частичной заменой механизма регуляризации; 

7) выходной полносвязный слой, соответствующий единственному 

нейрону с линейной функции активации в случае решения задачи регрессии и 

двум нейронам с обобщенной логистической функцией активации (Softmax) в 

случае решения задачи классификации. 

Таблица 3.7 – Архитектура MLP сети для решения задачи классификации 

№ Тип слоя Размер слоя 

0 Входной слой 𝑛 

1 Полносвязный слой 100-125 

2 Пакетная нормализация 100-125 
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Продолжение таблицы 3.7 

№ Тип слоя Размер слоя 

3 Функция активации Leaky ReLU 100-125 

4 Полносвязный слой 50-75 

5 Пакетная нормализация 50-75 

7 Выходной полносвязный слой 2 

8 Логистическая функция активации (Softmax) 2 

Таблица 3.8 – Архитектура MLP сети для решения задачи регрессии 

№ Тип слоя Размер слоя 

0 Входной слой 𝑛 

1 Полносвязный слой 100-125 

2 Пакетная нормализация 100-125 

3 Функция активации Leaky ReLU 100-125 

4 Полносвязный слой 50-75 

5 Пакетная нормализация 50-75 

7 Выходной полносвязный слой 1 

8 Линейная функция активации 1 

Таким образом, для решения задачи классификации и регрессии 

котировок валютной пары евро/доллар и значений температуры воздуха были 

разработаны 4 архитектуры сети MLP, представленные в таблице 3.7 и 

таблице 3.8. 

3.3.2 Обучение 

Рассмотрим графики обучения сетей многослойного персептрона (MLP) 

с помощью метода Nadam, представленные на рисунках 3.5–3.8. Исходя из 

аналогичных рассуждений для сети RBF можно сделать вывод, что все 4 

разработанные архитектуры сети MLP были успешно обучены с помощью 

метода Nadam для решения задач прогнозирования временных рядов. При 

обучении сети MLP для решения задач регрессии наблюдается более быстрая 
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сходимость метода Nadam, чем при обучении сети RBF для решения 

аналогичных задач. Однако при обучении сети RBF наблюдается более 

быстрая сходимость для решения задачи классификации значений 

температуры воздуха. 

 

Рисунок 3.5 – График обучения сети MLP для классификации котировок 

валютной пары евро/доллар 

 

Рисунок 3.6 – График обучения сети MLP для классификации значений 

температуры воздуха 

 

Рисунок 3.7 – График обучения сети MLP для регрессии котировок валютной 

пары евро/доллар 
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Рисунок 3.8 – График обучения сети MLP для регрессии значений 

температуры воздуха 

3.3.3 Результаты работы 

Для проведения сравнительного анализа точности прогнозирования при 

решении задачи классификации и регрессии исследуем зависимость качества 

прогнозирования от длины входного сегмента временного ряда 𝑛 и горизонта 

прогнозирования 𝑑. Для этого составим таблицы 3.9–3.12. 

Таблица 3.9 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации котировок валютной пары евро/доллар с помощью сети MLP, 

доля верных классификаций 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 0,7393 0,7386 0,7336 

3 0,7313 0,7316 0,7314 

5 0,7186 0,7269 0,7256 

7 0,6973 0,7147 0,7216 

10 0,6525 0,7056 0,7141 

Таблица 3.10 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации значений температуры воздуха с помощью сети MLP, доля 

верных классификаций 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 0,7985 0,8033 0,8056 
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Продолжение таблицы 3.10 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

3 0,7849 0,7954 0,7973 

5 0,7753 0,7834 0,7886 

7 0,7405 0,7787 0,7812 

10 0,6827 0,7426 0,7705 

При решении задачи классификации котировок валютной пары 

евро/доллар сеть многослойного персептрона (MLP) продемонстрировала 

сопоставимую с сетью RBF точность. Однако при решении задачи 

классификации значений температуры воздуха сеть RBF имеет более высокую 

точность. Это свидетельствует о разных возможностях сетей RBF и MLP при 

классификации временных рядов, подверженных сезонным воздействиям. 

Таблица 3.11 – Значения метрики качества MAE при решении задачи 

регрессии котировок валютной пары евро/доллар с помощью сети MLP, 

доллар 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 0,0032 0,0032 0,0034 

3 0,0057 0,0056 0,0058 

5 0,0079 0,0072 0,0074 

7 0,0095 0,0087 0,0086 

10 0,0162 0,0113 0,0102 

Таблица 3.12 – Значения метрики качества MAE при решении задачи 

регрессии значений температуры воздуха с помощью сети MLP, градус 

Цельсия 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 1,6716 1,6656 1,6767 

3 3,0359 2,9138 2,8842 



63 

 

Продолжение таблицы 3.12 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

5 3,4686 3,3131 3,2342 

7 3,6176 3,3828 3,3509 

10 4,0296 3,6453 3,6357 

Сеть многослойного персептрона (MLP) продемонстрировала более 

высокую точность, чем RBF сеть при решении задачи регрессии для 

рассматриваемых временных рядов. Также были подтверждены выводы о 

горизонте прогнозирования и длине временного ряда полученные при анализе 

результатов работы сети RBF. Таким образом сеть MLP является более точной 

при решении задач регрессии временных рядов, подверженных влиянию как 

трендовой, так и сезонной составляющих. Однако сеть RBF более точной при 

решении задач классификации временных рядов, подверженных влиянию 

сезонной составляющих. 

3.4 Сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM) 

3.4.1 Архитектура сети 

Исходя из математической модели сети долгой краткосрочной памяти 

(LSTM) и возможностей, используемых нейросетевых библиотек Keras и 

TensorFlow, опишем архитектуру сети для решения задачи классификации и 

регрессии рассматриваемых временных рядов: 

1) входной слой совпадает по размеру с длиной входного вектора 

(временного ряда); 

2) скрытый слой реализует контекстную обработку временного ряда и 

состоит из 150 LSTM блоков при прогнозировании котировок валютной пары 

евро/доллар и из 200 LSTM блоков при прогнозировании значений 

температуры воздуха; 
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3) пакетная нормализация выходных значений скрытого слоя, 

аналогично сети RBF служит частичной заменой механизма регуляризации; 

4) выходной полносвязный слой, соответствующий единственному 

нейрону с линейной функции активации в случае решения задачи регрессии и 

двум нейронам с обобщенной логистической функцией активации (Softmax) в 

случае решения задачи классификации. 

Таблица 3.13 – Архитектура LSTM сети для решения задачи классификации 

№ Тип слоя Размер слоя 

0 Входной слой 𝑛 

1 Слой LSTM блоков 150-200 

2 Пакетная нормализация 150-200 

7 Выходной полносвязный слой 2 

8 Логистическая функция активации (Softmax) 2 

Таблица 3.14 – Архитектура LSTM сети для решения задачи регрессии 

№ Тип слоя Размер слоя 

0 Входной слой 𝑛 

1 Слой LSTM блоков 150-200 

2 Пакетная нормализация 150-200 

7 Выходной полносвязный слой 1 

8 Линейная функция активации 1 

Таким образом, для решения задачи классификации и регрессии 

котировок валютной пары евро/доллар и значений температуры воздуха были 

разработаны 4 архитектуры сети LSTM, представленные в таблице 3.13 и 

таблице 3.14. 

3.4.2 Обучение 

Рассмотрим графики обучения сетей долгой краткосрочной памяти 

(LSTM) с помощью метода Nadam, представленные на рисунках 3.9–3.12. 

Исходя из аналогичных рассуждений для сетей RBF и MLP можно сделать 
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вывод, что все 4 разработанные архитектуры сети LSTM были успешно 

обучены с помощью метода Nadam для решения задач прогнозирования 

временных рядов. Однако при сравнении с графиками обучения сетей RBF и 

MLP наблюдается более равномерная сходимость. 

 

Рисунок 3.9 – График обучения сети LSTM для классификации котировок 

валютной пары евро/доллар 

 

Рисунок 3.10 – График обучения сети LSTM для классификации 

значений температуры воздуха 

 

Рисунок 3.11 – График обучения сети LSTM для регрессии котировок 

валютной пары евро/доллар 
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Рисунок 3.12 – График обучения сети LSTM для регрессии значений 

температуры воздуха 

3.4.3 Результаты работы 

Для проведения сравнительного анализа точности прогнозирования при 

решении задачи классификации и регрессии исследуем зависимость качества 

прогнозирования от длины входного сегмента временного ряда 𝑛 и горизонта 

прогнозирования 𝑑. Для этого составим таблицы 3.15–3.18. 

Таблица 3.15 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации котировок валютной пары евро/доллар с помощью сети LSTM, 

доля верных классификаций 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 0,7423 0,7428 0,7425 

3 0,7374 0,7372 0,7358 

5 0,7253 0,7319 0,7303 

7 0,7017 0,7247 0,7274 

10 0,6625 0,7096 0,7241 

Таблица 3.16 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации значений температуры воздуха с помощью сети LSTM, доля 

верных классификаций 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 0,8153 0,8261 0,8281 



67 

 

Продолжение таблицы 3.16 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

3 0,8046 0,8171 0,8159 

5 0,7815 0,8028 0,8045 

7 0,7483 0,7868 0,7932 

10 0,6902 0,7783 0,7835 

Сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM) продемонстрировала 

наибольшую точность решения задачи классификации рассматриваемых 

временных рядов. Также при анализе результатов были получены выводы о 

горизонте прогнозирования и длине временного ряда аналогичные выводам 

для сети RBF. 

Таблица 3.17 – Значения метрики качества MAE при решении задачи 

регрессии котировок валютной пары евро/доллар с помощью сети LSTM, 

доллар 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 0,0031 0,0031 0,0032 

3 0,0056 0,0056 0,0056 

5 0,0075 0,0072 0,0071 

7 0,0089 0,0085 0,0084 

10 0,0167 0,0102 0,0101 

Таблица 3.18 – Значения метрики качества MAE при решении задачи 

регрессии значений температуры воздуха с помощью сети LSTM, градус 

Цельсия 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

1 1,5822 1,5581 1,5751 

3 2,9531 2,8544 2,8028 
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Продолжение таблицы 3.18 

𝑑 
𝑛 

10 15 20 

5 3,4394 3,2525 3,2212 

7 3,6097 3,3639 3,3478 

10 3,9795 3,6224 3,6134 

При решении задачи регрессии рассматриваемых временных рядов сеть 

долгой краткосрочной памяти (LSTM) также продемонстрировала 

наибольшую точность. Таким образом, сеть LSTM может быть успешна 

применена для решения задач прогнозирования временных рядов, 

подверженных влиянию как трендовой, так и сезонной составляющих. Однако 

при решении задач регрессии сеть MLP лишь незначительно уступает в 

точность. 

3.5 Сравнительный анализ результатов прогнозирования 

Для проведения сравнительного анализа качества прогнозирования с 

помощью различных нейронных сетей рассмотрим результаты их работы для 

двух значений горизонта прогнозирования 𝑑 = 3 и 𝑑 = 7. Cоставим 

таблицы 3.19–3.22 для задачи классификации и таблицы 3.23–3.26 для задачи 

регрессии. 

3.5.1 Классификация 

Таблица 3.19 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации котировок валютной пары евро/доллар и 𝑑 = 3, доля верных 

классификаций 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

RBF 0,7258 0,7294 0,7314 

MLP 0,7313 0,7316 0,7314 

LSTM 0,7374 0,7372 0,7358 
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Таблица 3.20 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации котировок валютной пары евро/доллар и 𝑑 = 7, доля верных 

классификаций 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

RBF 0,6873 0,7159 0,7211 

MLP 0,6973 0,7147 0,7216 

LSTM 0,7017 0,7247 0,7274 

При решении задачи классификации котировок валютной пары 

евро/доллар сеть LSTM оказалась наиболее точной для всех значений 

горизонта прогнозирования и длины временного ряда. Точности сетей MLP и 

RBF сопоставимы при рассмотрении более длинных временных рядов, однако 

сеть MLP более точная при малой длине временного ряда. Учитывая более 

простую архитектуру и незначительную разницу в точности с LSTM сетью, 

при решении задачи краткосрочного прогнозирования 𝑑 = 3 тренда можно 

использовать сети MLP и RBF. 

Таблица 3.21 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации значений температуры воздуха и 𝑑 = 3, доля верных 

классификаций 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

RBF 0,7889 0,8032 0,8084 

MLP 0,7849 0,7954 0,7973 

LSTM 0,8046 0,8171 0,8159 

Таблица 3.22 – Значения метрики качества Accuracy при решении задачи 

классификации значений температуры воздуха и 𝑑 = 7, доля верных 

классификаций 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

RBF 0,7331 0,7785 0,7839 
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Продолжение таблицы 3.22 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

MLP 0,7405 0,7787 0,7812 

LSTM 0,7483 0,7868 0,7932 

При решении задачи классификации значений температуры воздуха сеть 

LSTM оказалась наиболее точной для всех значений горизонта 

прогнозирования и длины временного ряда. Точности сетей MLP и RBF 

сопоставимы при долгосрочном прогнозировании 𝑑 = 7. Однако в случае 

краткосрочного прогнозирования 𝑑 = 3 сеть RBF превосходит сеть MLP при 

всех значениях длины временного ряда. Это означает, что сеть RBF обладает 

более высокой способностью по выявлению краткосрочных сезонных 

факторов, чем сеть MLP. Таким образом, для классификации временных 

рядов, подверженных влиянию сезонных составляющих, наиболее точной 

является сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM). Также, учитывая более 

простую архитектуру, при решении задачи краткосрочного прогнозирования 

𝑑 = 3 тренда можно использовать сеть RBF. 

3.5.2 Регрессия 

Для проведения более объективного сравнительного анализа 

результатов регрессии рассмотрим графики регрессии, полученные на основе 

прогнозов, составленных нейронными сетями. 

Таблица 3.23 – Значения метрики качества MAE при решении задачи 

регрессии котировок валютной пары евро/доллар и 𝑑 = 3, доллар 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

RBF 0,0059 0,0057 0,0058 

MLP 0,0057 0,0056 0,0058 

LSTM 0,0056 0,0056 0,0056 
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Таблица 3.24 – Значения метрики качества MAE при решении задачи 

регрессии котировок валютной пары евро/доллар и 𝑑 = 7, доллар 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

RBF 0,0106 0,0087 0,0086 

MLP 0,0095 0,0087 0,0086 

LSTM 0,0089 0,0085 0,0084 

Графики регрессии котировок валютной пары евро/доллар приведены на 

рисунках 3.13–3.15. 

 

Рисунок 3.13 – График регрессии котировок валютной пары 

евро/доллар с помощью сети RBF 

 

Рисунок 3.14 – График регрессии котировок валютной пары 

евро/доллар с помощью сети MLP 
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Рисунок 3.15 – График регрессии котировок валютной пары 

евро/доллар с помощью сети LSTM 

При решении задачи регрессии котировок валютной пары евро/доллар 

все три сети продемонстрировали сопоставимые значения точности, но сеть 

LSTM оказалась наиболее точной при малой длине временного ряда. Таким 

образом, для регрессии временных рядов, подверженных влиянию тренда, 

могут быть использованы все рассмотренные сети. Однако наиболее 

подходящей является сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM), поскольку 

для прогнозирования ей требуется меньше значений ряда. Учитывая более 

простую архитектуру и незначительную разницу в точности с LSTM сетью, 

при решении задачи регрессии тренда можно использовать сети MLP и RBF. 

Из графиков регрессии видно, что для сети радиально-базисных 

функций (RBF) характерно сглаживание экстремальных значений. В то время 

как сеть многослойного персептрона (MLP) справляется с экстремальными 

значениями, но создает лишние колебания. Обе эти проблемы сведены к 

минимуму при использовании сети долгой краткосрочной памяти (LSTM). 

Таблица 3.25 – Значения метрики качества MAE при решении задачи 

регрессии значений температуры воздуха и 𝑑 = 3, градус Цельсия 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

RBF 3,3771 3,1233 3,1431 
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Продолжение таблицы 3.25 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

MLP 3,0359 2,9138 2,8842 

LSTM 2,9531 2,8544 2,8028 

Таблица 3.26 – Значения метрики качества MAE при решении задачи 

регрессии значений температуры воздуха и 𝑑 = 7, градус Цельсия 

Сеть 
𝑛 

10 15 20 

RBF 3,8107 3,4845 3,4410 

MLP 3,6176 3,3828 3,3509 

LSTM 3,6097 3,3639 3,3478 

При решении задачи регрессии значений температуры воздуха сеть 

LSTM оказалась наиболее точной, но при долгосрочном прогнозировании сеть 

многослойного персептрона (MLP) приближается к точности сети LSTM. 

Таким образом, учитывая более простую архитектуру сеть MLP может быть 

более приоритетной в случае решения задачи долгосрочной регрессии 

временных рядов, подверженных влиянию сезонных составляющих. 

 

Рисунок 3.16 – График регрессии значений температуры воздуха с 

помощью сети RBF 
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Рисунок 3.17 – График регрессии значений температуры воздуха с 

помощью сети MLP 

 

Рисунок 3.18 – График регрессии значений температуры воздуха с 

помощью сети LSTM 

Построены графики регрессии котировок валютной пары евро/доллар 

приведены на рисунках 3.16–3.18. Для сети RBF характерно сглаживание 

экстремальных значений. Однако сеть MLP и сеть LSTM успешно 

справляются с экстремальными значениями, но создают лишние колебания. 

3.6 Выводы по разделу 

Для проведения сравнительного анализа точности прогнозирования: 

1) выбраны два временных ряда, подверженные влиянию трендовой и 

сезонной составляющих ряда; 
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2) разработан алгоритм получения прогнозов и обучения нейронных 

сетей; 

3) реализованы архитектуры нейронных сетей: радиально-базисных 

функций (RBF), многослойного персептрона (MLP) и сети долгой 

краткосрочной памяти (LSTM) для решения задач классификации и регрессии. 

4) все разработанные сети были обучены методом Nadam; 

5) получены прогнозы с помощью каждой разработанной нейронной 

сети. 

В результате прогнозирования временных рядов с помощью различных 

архитектур нейронных сетей определено, что сеть долгой краткосрочной 

памяти (LSTM) является наиболее точной при решении рассмотренных задач 

прогнозирования, не зависимо от трендовых или сезонных особенностей 

рассматриваемых временных рядов. Однако сеть многослойного персептрона 

(MLP) и сеть радиально-базисных функций (RBF) сопоставимы по точности с 

LSTM при регрессии временных рядов, подверженных влиянию тренда. Но 

при классификации таких рядов сети MLP и RBF немного уступают LSTM. 

При прогнозировании временных рядов, подверженных влиянию 

сезонной составляющей было выявлено, что сеть RBF превосходит по 

точности сеть MLP при решении задачи классификации, но уступает при 

решении задачи регрессии. Это может свидетельствовать о том, что сеть RBF 

потенциально обладает более высокой способностью к прогнозированию 

временных рядов, подверженных влиянию сезонной составляющей. Однако 

исходя из природы данных значений температуры воздуха, влияние скрытых 

зависимостей могло привести к зашумлению сети RBF. 

Таким образом, в результате работы определено, что наиболее точной 

нейронной сетью при решении задач прогнозирования является сеть долгой 

краткосрочной памяти (LSTM). Учитывая более простую архитектуру в 

зависимости от особенностей задачи могут также применяться сети 

многослойного персептрона (MLP) и радиально-базисных функций (RBF). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данной работы заключалась в построении прогнозов и проведении 

сравнительного анализа точности прогнозирования временных рядов с 

помощью различных архитектур нейронных сетей. 

В ходе работы были сформулированы задачи классификации и 

регрессии временных рядов, а также приведены метрики качества и функции 

потерь, позволяющие оценить точность решения каждой из задач. 

В качестве рассматриваемых нейронных сетей были выбраны сеть 

радиально-базисных функций (RBF), сеть многослойного персептрона (MLP) 

и сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM). Для каждой из рассматриваемых 

сетей составлена математическая модель и разработана архитектура для 

решения задач прогнозирования и регрессии. В качестве алгоритма обучения 

для нейронных сетей выбран метод добавления импульса Нестерова в метод 

адаптивной инерции (Nadam), являющийся модификацией стохастического 

градиентного спуска.  

Для обучения и тестирования рассматриваемых нейронных сетей 

выбраны два различных по своим свойствам временных ряда: 

1) котировки валютной пары евро/доллар (EUR/USD), подверженные 

влиянию трендов фондового рынка; 

2) Значения температуры воздуха в городе Челябинске, подверженные 

сезонным факторам. 

Разработанные архитектуры нейронных сетей были реализованы на 

языке программирования Python 3.7, с применением библиотеки машинного 

обучения TensorFlow и нейросетевой библиотеки Keras, а также 

интегрированной среды разработки PyCharm. 

Для проведения сравнительного анализа точности прогнозирования при 

решении задачи классификации и регрессии была исследована зависимость 

качества прогнозирования от длины входного сегмента временного ряда и 

горизонта прогнозирования. Исходя из полученных результатов был сделан 
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вывод о способности нейронных сетей решать соответствующие задачи 

прогнозирования. Таким образом, установлено, что сеть долгой 

краткосрочной памяти (LSTM) является наиболее точной нейронной сетью 

при решении задач классификации и регрессии временных рядов. Также 

обоснована возможность использования сетей радиально-базисных 

функций(RBF) и многослойного персептрона (MLP) при решении некоторых 

задач. 

Таким образом, цель достигнута, а все поставленные задачи полностью 

решены. Целью дальнейшей работы может быть исследование архитектур 

нейронных сетей для совокупной оценки нескольких временных рядов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходный код 

main.py 
 
from data_preparation import DataPreparation 
from plotting import learning_curve, regression_curve 
from multilayer_perceptron import MultilayerPerceptron 
from long_short_term_memory import LongShortTermMemory 
from radial_basis_function_network import RadialBasisFunctionNetwork 
from keras.regularizers import l2 
 
 
def get_results_classification(model, history, x_test, y_test): 
    learning_curve(history['loss'], history['val_loss'], 
                   'Функция потерь Cross-Entropy', 'Число эпох обучения', 'Cross-
Entropy') 
 
    learning_curve(history['acc'], history['val_acc'], 
                   'Метрика качества Accuracy', 'Число эпох обучения', 'Accuracy') 
 
 
def get_results_regression(model, history, x_test, y_test): 
    learning_curve(history['loss'], history['val_loss'], 
                   'Функция потерь MSE', 'Число эпох обучения', 'MSE') 
 
    learning_curve(history['mean_absolute_error'], 
history['val_mean_absolute_error'], 
                   'Метрика качества MAE', 'Число эпох обучения', 'MAE') 
 
    predicted = model.predict(x_test) 
    regression_curve(y_test, predicted, left=600, right=700) 
 
 
class RBFTester(object): 
    def __init__(self): 
        self.rbf_classification = None 
        self.rbf_regression = None 
 
    def classification_eur_usd(self, feature_length=15, forecast_delay=3, epochs=50): 
        data = DataPreparation('EURUSD10Y.csv', '<CLOSE>') 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.classification_set(feature_length, 
forecast_delay) 
 
        self.rbf_classification = RadialBasisFunctionNetwork('classification', 
rbf_size=150, degree=1) 
        history = self.rbf_classification.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                              validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_classification(self.rbf_classification, history, x_test, y_test) 
 
    def classification_temperature(self, feature_length=15, forecast_delay=3, 
epochs=50): 
        data = DataPreparation('T5Y.csv', 'T', sep=';', reverse_data=True) 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.classification_set(feature_length, 
forecast_delay, 
                                                                   pct_change=False) 
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        self.rbf_classification = RadialBasisFunctionNetwork('classification', 
rbf_size=200, degree=2) 
        history = self.rbf_classification.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                              validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_classification(self.rbf_classification, history, x_test, y_test) 
 
    def regression_eur_usd(self, feature_length=15, forecast_delay=3, epochs=50): 
        data = DataPreparation('EURUSD10Y.csv', '<CLOSE>') 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.regression_set(feature_length, 
forecast_delay) 
 
        self.rbf_regression = RadialBasisFunctionNetwork('regression', rbf_size=150, 
degree=1) 
        history = self.rbf_regression.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                          validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_regression(self.rbf_regression, history, x_test, y_test) 
 
    def regression_temperature(self, feature_length=15, forecast_delay=3, epochs=50): 
        data = DataPreparation('T5Y.csv', 'T', sep=';', reverse_data=True) 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.regression_set(feature_length, 
forecast_delay) 
 
        self.rbf_regression = RadialBasisFunctionNetwork('regression', rbf_size=200, 
degree=2) 
        history = self.rbf_regression.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                          validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_regression(self.rbf_regression, history, x_test, y_test) 
 
 
class MLPTester(object): 
    def __init__(self): 
        self.mlp_classification = None 
        self.mlp_regression = None 
 
    def classification_eur_usd(self, feature_length=15, forecast_delay=3, epochs=50): 
        data = DataPreparation('EURUSD10Y.csv', '<CLOSE>') 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.classification_set(feature_length, 
forecast_delay) 
 
        self.mlp_classification = MultilayerPerceptron('classification', 
feature_length, 
                                                       first_layer_size=100, 
second_layer_size=50, 
                                                       activity_regularizer=l2(0.01)) 
        history = self.mlp_classification.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                              validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_classification(self.mlp_classification, history, x_test, y_test) 
 
    def classification_temperature(self, feature_length=15, forecast_delay=3, 
epochs=50): 
        data = DataPreparation('T5Y.csv', 'T', sep=';', reverse_data=True) 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.classification_set(feature_length, 
forecast_delay, 
                                                                   pct_change=False) 
 
        self.mlp_classification = MultilayerPerceptron('classification', 
feature_length, 
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                                                       first_layer_size=125, 
second_layer_size=75, 
                                                       activity_regularizer=l2(0.01)) 
        history = self.mlp_classification.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                              validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_classification(self.mlp_classification, history, x_test, y_test) 
 
    def regression_eur_usd(self, feature_length=15, forecast_delay=3, epochs=50): 
        data = DataPreparation('EURUSD10Y.csv', '<CLOSE>') 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.regression_set(feature_length, 
forecast_delay) 
 
        self.mlp_regression = MultilayerPerceptron('regression', feature_length, 
                                                   first_layer_size=100, 
second_layer_size=50, 
                                                   activity_regularizer=l2(0.01)) 
        history = self.mlp_regression.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                          validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_regression(self.mlp_regression, history, x_test, y_test) 
 
    def regression_temperature(self,feature_length=15, forecast_delay=3, epochs=50): 
        data = DataPreparation('T5Y.csv', 'T', sep=';', reverse_data=True) 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.regression_set(feature_length, 
forecast_delay) 
 
        self.mlp_regression = MultilayerPerceptron('regression', feature_length, 
                                                   first_layer_size=125, 
second_layer_size=75, 
                                                   activity_regularizer=l2(0.01)) 
        history = self.mlp_regression.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                          validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_regression(self.mlp_regression, history, x_test, y_test) 
 
 
class LSTMTester(object): 
    def __init__(self): 
        self.lstm_classification = None 
        self.lstm_regression = None 
 
    def classification_eur_usd(self, feature_length=15, forecast_delay=3, epochs=50): 
        data = DataPreparation('EURUSD10Y.csv', '<CLOSE>') 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.classification_set(feature_length, 
forecast_delay) 
 
        x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], x_train.shape[1], 1)) 
        x_test = x_test.reshape((x_test.shape[0], x_test.shape[1], 1)) 
 
        self.lstm_classification = LongShortTermMemory('classification', 
feature_length, lstm_size=150, 
                                                       activity_regularizer=l2(0.01)) 
        history = self.lstm_classification.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                               validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_classification(self.lstm_classification, history, x_test, y_test) 
 
    def classification_temperature(self, feature_length=15, forecast_delay=3, 
epochs=50): 
        data = DataPreparation('T5Y.csv', 'T', sep=';', reverse_data=True) 
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        x_train, y_train, x_test, y_test = data.classification_set(feature_length, 
forecast_delay, 
                                                                   pct_change=False) 
 
        x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], x_train.shape[1], 1)) 
        x_test = x_test.reshape((x_test.shape[0], x_test.shape[1], 1)) 
 
        self.lstm_classification = LongShortTermMemory('classification', 
feature_length, lstm_size=200, 
                                                       activity_regularizer=l2(0.01)) 
        history = self.lstm_classification.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                               validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_classification(self.lstm_classification, history, x_test, y_test) 
 
    def regression_eur_usd(self, feature_length=15, forecast_delay=3, epochs=50): 
        data = DataPreparation('EURUSD10Y.csv', '<CLOSE>') 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.regression_set(feature_length, 
forecast_delay) 
 
        x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], x_train.shape[1], 1)) 
        x_test = x_test.reshape((x_test.shape[0], x_test.shape[1], 1)) 
 
        self.lstm_regression = LongShortTermMemory('regression', feature_length, 
lstm_size=150, 
                                                   activity_regularizer=l2(0.01)) 
        history = self.lstm_regression.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                           validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_regression(self.lstm_regression, history, x_test, y_test) 
 
    def regression_temperature(self, feature_length=15, forecast_delay=3, epochs=50): 
        data = DataPreparation('T5Y.csv', 'T', sep=';', reverse_data=True) 
        x_train, y_train, x_test, y_test = data.regression_set(feature_length, 
forecast_delay) 
 
        x_train = x_train.reshape((x_train.shape[0], x_train.shape[1], 1)) 
        x_test = x_test.reshape((x_test.shape[0], x_test.shape[1], 1)) 
 
        self.lstm_regression = LongShortTermMemory('regression', feature_length, 
lstm_size=200, 
                                                   activity_regularizer=l2(0.01)) 
        history = self.lstm_regression.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                           validation_data=(x_test, y_test)) 
 
        get_results_regression(self.lstm_regression, history, x_test, y_test) 
 
 
if __name__ == "__main__": 
    lstm = LSTMTester() 
    lstm.regression_temperature(feature_length=15, forecast_delay=1, epochs=30) 
 

plotting.py 
 
import matplotlib.pylab as plt 
 
 
def learning_curve(train, test, title, x_label, y_label): 
    plt.figure() 
    plt.plot(train) 
    plt.plot(test) 
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    plt.title(title) 
    plt.xlabel(x_label) 
    plt.ylabel(y_label) 
    plt.legend(['Обучающая выборка', 'Тестовая выборка'], loc='best') 
    plt.show() 
 
 
def regression_curve(original, predicted, left=None, right=None): 
    plt.figure() 
    plt.plot(original[left:right]) 
    plt.plot(predicted[left:right]) 
    plt.title('Результаты регрессии') 
    plt.xlabel('Время') 
    plt.ylabel('Значение временного ряда') 
    plt.legend(['Исходные данные', 'Результаты прогнозирования'], loc='best') 
    plt.show() 
 

data_preparation.py 
 
import pandas as pd 
import numpy as np 
 
 
class DataPreparation(object): 
    def __init__(self, file_name, column_name, sep=',', reverse_data=False): 
        self._initial_data = pd.read_csv(file_name, sep)[column_name].dropna() 
        if reverse_data: 
            self._initial_data = self._initial_data[::-1] 
 
    @staticmethod 
    def _shuffle(x, y): 
        assert len(x) == len(y) 
        x_shuffled = np.empty(x.shape, dtype=x.dtype) 
        y_shuffled = np.empty(y.shape, dtype=y.dtype) 
        for i, j in enumerate(np.random.permutation(len(x))): 
            x_shuffled[j] = x[i] 
            y_shuffled[j] = y[i] 
        return x_shuffled, y_shuffled 
 
    def _separation(self, x, y, percentage_training_set, shuffle_training_set): 
        assert len(x) == len(y) 
        training_set_size = int(len(x) * percentage_training_set) 
        x, y = np.array(x), np.array(y) 
 
        x_train = x[:training_set_size] 
        y_train = y[:training_set_size] 
        x_test = x[training_set_size:] 
        y_test = y[training_set_size:] 
 
        if shuffle_training_set: 
            x_train, y_train = self._shuffle(x_train, y_train) 
 
        return x_train, y_train, x_test, y_test 
 
    def classification_set(self, feature_length, forecast_delay, 
percentage_training_set=0.75, 
                           normalization=True, pct_change=True, 
shuffle_training_set=True): 
        if pct_change: 
            data = self._initial_data.pct_change().dropna().tolist() 
        else: 
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            data = self._initial_data.dropna().tolist() 
 
        assert len(data) > feature_length + forecast_delay 
 
        x, y = [], [] 
        for i in range(len(data) - feature_length - forecast_delay): 
            x.append(data[i: i + feature_length]) 
 
            if x[-1][-1] < data[i + feature_length + forecast_delay - 1]: 
                y.append([1, 0]) 
            else: 
                y.append([0, 1]) 
 
        if normalization: 
            mean = np.mean(x) 
            std = np.std(x) 
            x = [(np.array(i) - mean) / std for i in x] 
 
        return self._separation(x, y, percentage_training_set, shuffle_training_set) 
 
    def regression_set(self, feature_length, forecast_delay, 
percentage_training_set=0.75, 
                       shuffle_training_set=True): 
 
        data = self._initial_data.tolist() 
        assert len(data) > feature_length + forecast_delay 
 
        data_set_size = len(data) - feature_length - forecast_delay 
        x = [data[i: i + feature_length] for i in range(data_set_size)] 
        y = [data[i + feature_length + forecast_delay - 1] for i in 
range(data_set_size)] 
 
        return self._separation(x, y, percentage_training_set, shuffle_training_set) 
 

long_short_term_memory.py 
 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers.core import Dense, Activation 
from keras.layers.recurrent import LSTM 
from keras.layers.normalization import BatchNormalization 
from keras.callbacks import ReduceLROnPlateau 
from keras.optimizers import Nadam 
 
 
class LongShortTermMemory(object): 
    def __init__(self, type_task, feature_length, lstm_size=150, optimizer=Nadam(), 
                 kernel_regularizer=None, recurrent_regularizer=None, 
activity_regularizer=None): 
        model = Sequential() 
        model.add(LSTM(lstm_size, input_shape=(feature_length, 1), 
kernel_regularizer=kernel_regularizer, 
                       recurrent_regularizer=recurrent_regularizer, 
activity_regularizer=activity_regularizer)) 
        model.add(BatchNormalization()) 
 
        if type_task == 'regression': 
            model.add(Dense(1)) 
            model.add(Activation('linear')) 
            model.compile(optimizer, loss='mean_squared_error', metrics=['mae']) 
        elif type_task == 'classification': 
            model.add(Dense(2)) 
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            model.add(Activation('softmax')) 
            model.compile(optimizer, loss='categorical_crossentropy', 
metrics=['accuracy']) 
        else: 
            assert False 
 
        self.model = model 
        self.history = None 
 
    def fit(self, x_train, y_train, epochs=100, validation_data=None): 
        self.history = self.model.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                      validation_data=validation_data, 
callbacks=[ReduceLROnPlateau()]) 
        return self.history.history 
 
    def predict(self, x_test): 
        return self.model.predict(x_test) 
 

multilayer_perceptron.py 
 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers.core import Dense, Activation 
from keras.layers.normalization import BatchNormalization 
from keras.layers.advanced_activations import * 
from keras.callbacks import ReduceLROnPlateau 
from keras.optimizers import Nadam 
 
 
class MultilayerPerceptron(object): 
    def __init__(self, type_task, feature_length, first_layer_size=100, 
second_layer_size=50, 
                 optimizer=Nadam(), kernel_regularizer=None, 
activity_regularizer=None): 
        model = Sequential() 
        model.add(Dense(first_layer_size, input_dim=feature_length, 
kernel_initializer='normal', 
                        kernel_regularizer=kernel_regularizer, 
                        activity_regularizer=activity_regularizer)) 
        model.add(BatchNormalization()) 
        model.add(LeakyReLU()) 
        model.add(Dense(second_layer_size, kernel_initializer='normal', 
                        kernel_regularizer=kernel_regularizer, 
                        activity_regularizer=activity_regularizer)) 
        model.add(BatchNormalization()) 
 
        if type_task == 'regression': 
            model.add(Dense(1)) 
            model.add(Activation('linear')) 
            model.compile(optimizer, loss='mean_squared_error', metrics=['mae']) 
        elif type_task == 'classification': 
            model.add(Dense(2)) 
            model.add(Activation('softmax')) 
            model.compile(optimizer, loss='categorical_crossentropy', 
metrics=['accuracy']) 
        else: 
            assert False 
 
        self.model = model 
        self.history = None 
 
    def fit(self, x_train, y_train, epochs=100, validation_data=None): 
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        self.history = self.model.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                      validation_data=validation_data, 
callbacks=[ReduceLROnPlateau()]) 
        return self.history.history 
 
    def predict(self, x_test): 
        return self.model.predict(x_test) 
 

radial_basis_function.py 
 
from keras.models import Sequential 
from keras.layers import Layer 
from keras.layers.core import Dense, Activation 
from keras import backend 
from keras.layers.normalization import BatchNormalization 
from keras.layers.advanced_activations import * 
from keras.callbacks import ReduceLROnPlateau 
from keras.optimizers import Nadam 
 
 
class RBFLayer(Layer): 
    def __init__(self, units, degree, **kwargs): 
        super(RBFLayer, self).__init__(**kwargs) 
        self.units = units 
        self.degree = degree 
        self.gamma = self.add_weight(name='gamma', shape=(1, self.units), 
                                     initializer='uniform', trainable=True) 
        self.centers = None 
 
    def build(self, input_shape): 
        self.centers = self.add_weight(name='centers', shape=(int(input_shape[1]), 
self.units), 
                                       initializer='uniform', trainable=True) 
        super(RBFLayer, self).build(input_shape) 
 
    def call(self, inputs, **kwargs): 
        diff = backend.expand_dims(inputs) - self.centers 
        l2 = backend.sum(backend.pow(diff, 2), axis=1) 
        res = backend.exp(-1 * backend.pow(self.gamma, self.degree) * l2) 
        return res 
 
    def compute_output_shape(self, input_shape): 
        return input_shape[0], self.units 
 
 
class RadialBasisFunctionNetwork(object): 
    def __init__(self, type_task, rbf_size=150, degree=1, optimizer=Nadam()): 
        model = Sequential() 
        model.add(RBFLayer(rbf_size, degree)) 
        model.add(BatchNormalization()) 
 
        if type_task == 'regression': 
            model.add(Dense(1)) 
            model.add(Activation('linear')) 
            model.compile(optimizer, loss='mean_squared_error', metrics=['mae']) 
        elif type_task == 'classification': 
            model.add(Dense(2)) 
            model.add(Activation('softmax')) 
            model.compile(optimizer, loss='categorical_crossentropy', 
metrics=['accuracy']) 
        else: 
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            assert False 
 
        self.model = model 
        self.history = None 
 
    def fit(self, x_train, y_train, epochs=100, validation_data=None): 
        self.history = self.model.fit(x_train, y_train, epochs=epochs, 
                                      validation_data=validation_data, 
callbacks=[ReduceLROnPlateau()]) 
        return self.history.history 
 
    def predict(self, x_test): 
        return self.model.predict(x_test) 


