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1. Постановка задачи 

Объектом и предметом исследования является проблема построения 

функции f регрессии (авторегрессии) вида [1]: 
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где  x  – вектор внутренних аргументов; 

 y   – прогнозируемая величина. 

Целью – отработка методологии синтеза искомой функции f методом 

извлечения новых знаний из базы данных с помощью методов линейной 

регрессии, дерева решений и обучаемой многослойной искусственной 

нейронной сети. 

В качестве исследовательского инструментария выбрана система 

символьной математики Wolfram Mathematica [2], которая является одной из 

наиболее продвинутых унифицированных платформ компьютерного 

моделирования, решения задач машинного обучения и разработок в области 

синтеза систем искусственного интеллекта. 

2. Обучающая выборка 

На рисунке 1 представлен оператор ввода импорта данных, а также 

начальный и конечный фрагменты обучающей выборки из 1003 записей. 

 

 

Рис. 1. Фрагменты обучающей выборки 

 

В исследуемой задаче  , , , , ,Open High Low Close Amount Volumex , 

 ,y Close Close   – текущая и прогнозная цена закрытия. 
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3. Построение линейной регрессии 

На рисунке 2 приведен фрагмент текста в среде Wolfram Mathematica 

для обучения и тестирования (построения прогноза на требуемый отрезок 

времени) при использовании линейной регрессии 

 

 

Рис. 2. Прогноз методом линейной регрессии 

 

4. Построение модели дерева решений 

На рисунке 3 приведены аналогичные по функционалу фрагменты 

текста при использовании в качестве метода предсказания метода дерева 

решений 

 

 

Рис. 3. Прогноз методом дерева решений 

 

5. Сравнение методов линейной регрессии и дерева решений 

Графическая интерпретация сравнения методов линейной регрессии и 

дерева решения при решении задачи интерполирования и прогнозирования 

приведена на рисунке 4. Для наглядности выведены только последние 250 

(финальных) данных 
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Рис. 4. Сравнение результатов обучения 
 

6. Использование нейронной сети 

За последнее время нейронные сети сети стали одной из базовых 

парадигм компьютерного моделирования и составляют основу синтеза ситем 

искусственного интеллекта. 

В качестве примера на рисунке 5 представлен фрагмент текста по 

созданию в среде Wolfram Mathematica многослойной сети прямого 

распространения с шестью нейронами во входном слое (в соответствии с 

размерностью вектора внутренних аргументов  x ) и одним нейроном в 

выходнос слое (в системе одна прогнозируемая величина Close ). 
 

 

Рис. 5. Синтез нейронной сети 
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Рисунок 6 демонстрирует текст и заключительный момент обучения 

нейронной сети с заданными основными параметрами – обучающей и 

тестовой выборкой, количеством эпох обучения. 
 

 

Рис. 6. Обучение нейронной сети 
 

Выводы 

Разработанное программмное обеспечение предназначено для 

исследования и прогнозирования комбинированных стохастических 

временных рядов, обладающих сезонными колебаниям, постепенным 

усвоением инсайдерской информации, подверженным финансовым пузырям, 

всзлетам и падениям. 

Используемые методы машинного обучения позволяют получить 

прогноз с относительной ошибкой предсказания не более одного процента. 
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