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Аннотация: данная статья посвящена изучению возможности 

прогноза поведения временных рядов рынка криптовалют при помощи 

рекуррентных нейронных сетей. В качестве рекуррентной нейронной сети 

рассматривается архитектура на основе LSTM-ячеек. Для предобработки 

данных используются такие методы, как линейная нормализация, 

нормализация на основе Z-оценки, адаптивная нормализация и 

логарифмическая нормализация. В работе приводятся результаты 

экспериментов и соответствующие выводы. 

Ключевые слова: временной ряд, искусственная нейронная сеть, 

рекуррентная нейронная сеть, LSTM, прогнозирование, классификация, 

нормализация, предобработка, криптовалюта. 

Annotation: This article is devoted to the study of the possibility of 

predicting the behavior of the cryptocurrency market time series using recurrent 

neural networks. As a recurrent neural network, an architecture based on LSTM 

cells is considered. To preprocess data, methods such as linear normalization, Z-

score based normalization, adaptive normalization, and logarithmic normalization 
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are used. The results of experiments and the corresponding conclusions are given 

in the paper. 

Keywords: time series, artificial neural network, recurrent neural network, 

LSTM, forecasting, classification, normalization, preprocessing, cryptocurrency. 

 

Введение 

За последние несколько лет криптовалюты прошли путь от средств 

обмена для энтузиастов, до признания полноценными платежными 

системами на уровне государств. Сегодня существуют специализированные 

криптовалютные биржи для ведения торгов частными инвесторами, которые 

по своей сути являются аналогами традиционных финансовых бирж. В 

результате, как и в случае с любым другим финансовым инструментом, мы 

имеем дело со сложной динамической системой, анализ которой возможен на 

основе исторических данных – соответствующих временных рядах.  

С ростом вычислительных мощностей набрал популярность 

нейросетевой анализ финансовых временных рядов. Но поскольку «бум» 

криптовалют пришелся на 2017-ый год, то на тему их анализа при помощи 

нейронных сетей существует не так много работ. 

Интерпретация задачи анализа рынка криптовалют как задач регрессии 

и классификации 

В данной статье рассматривается задача анализа временных рядов 

рынка криптовалют при помощи рекуррентных нейронных сетей. Поскольку 

практическая польза анализа финансовых временных рядов состоит в 

дальнейшем использовании полученных результатов при инвестиционной 

деятельности, то задача анализа сводится к задаче прогнозирования 

поведения временных рядов рынка криптовалют на один интервал времени в 

будущем. Поскольку в финансовой сфере особую роль играют не столько 

значения цен, сколько их направления, то задача прогнозирования была 

сведена к решению двух независимых классических задач машинного 
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обучения – задачи регрессии (прогнозу значения цены) и классификации 

(прогнозу тренда цены). Решение данных задач проводилось при помощи 

различных архитектур рекуррентной нейронной LSTM-сети (англ. Longshort-

termmemory, рус. долгая краткосрочная память). 

Использование рекуррентных нейронных сетей для решения 

поставленных задач 

Самая простая рекуррентная нейронная сеть, например сеть Элмана, 

представляет собой многослойный персептрон с дополнительными  

обратными связями. Основной задачей таких сетей является обработка 

последовательностей или  временных рядов, которые представляют собой 

последовательности статистических элементов исследуемого процесса, 

измеренных через некоторые последовательные промежутки времени [1]. В 

случае с финансовыми системами имеют место нестационарные временные 

ряды (статистические параметры изменяются со временем). Развитием 

первых рекуррентных нейронных сетей является LSTM-сеть. Основным ее 

отличием от простой сети с обратными связями является то, что каждый 

нейрон скрытого слоя сети заменен так называемой «ячейкой памяти» 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1. LSTM-ячейка 
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Полное функционирование LSTM-ячейки можно записать следующим 

соотношением:  

  1 1 ,t xi t hi t ci t ii W x W h W c b       (1) 

  1 1 ,t xf t hf t cf t ff W x W h W c b       (2) 

  1 1tanh ,t t t t xc t hc t cc f c i W x W h b      (3) 

  1 1 ,t xo t ho t co t oo W x W h W c b       (4) 

 tanh( );t t th o c  (5) 

где σ это логистическая функция (сигмоида); i, f, o и c – входной фильтр, 

фильтр забывания, выходной фильтр и состояние ячейки – векторы 

активации размерности скрытого вектора h; bi, bf, bc, bo – соответствующе 

смещения (англ. bias) [2, с. 5]. Для обучения LSTM-сети используют 

алгоритм обратного распространения ошибки во времени (BPTT), который 

является модификацией одноименного алгоритма для многослойного 

персептрона. Подробно данный метод описан в [3]. 

 В рамках данной работы было использовано несколько методов 

предобработки данных:  

 линейная нормализация (приведение исходных данных к отрезку 

[a,b]) [4]; 

 нормализация на основе Z-оценки (позволяет определить, 

сколько стандартных отклонений составляет разброс 

исследуемого значения относительно среднего) [5]; 

 логарифмическая нормализация (логарифм относительно 

приращения цен) [6]; 

 адаптивная нормализация  (преобразование исходных 

нестационарных временных рядов в стационарные 

последовательности) [7].  
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На основе описанных выше рекуррентной нейронной LSTM-сети и 

методах предобработки данных были разработаны вычислительные модули 

для решения двух поставленных задач прогнозирования временных рядов. 

 Для анализа были выбраны четыре набора исходных данных: дневные 

данные цен закрытия криптовалют Лайткоин (Л1) и Биткоин (Б1), часовые 

данные цен закрытия криптовалют Лайткоин (Л2) и Биткоин (Б2). Каждая 

выборка содержала около 400 записей. С помощью алгоритма Грассбергера-

Прокаччиа (англ. Grassberger-Procaccia), который заключается в подсчете 

корреляционной размерности (подробно описан в [8]), для всех наборов 

данных была определена оптимальная глубина погружения входного окна 

временных рядов m: Л1 (m=19), Б1 (m=15), Л2 (m=6), Б2 (m=5). 

Результаты вычислительных экспериментов 

Были проведены вычислительные эксперименты с использованием 

разработанных программных модулей. Для каждого набора данных анализ 

проводился как решение двух задач прогнозирования: задачи регрессии 

(прогноза значения цены) и задачи классификации (прогноза направления 

цены). Поскольку не существует однозначного метода выбора оптимальной 

архитектуры LSTM-сети (количества скрытых слоев и нейронов в них), то 

для двух описанных выше задач экспертным путем было выбрано несколько 

архитектур LSTM-сетей, на основе которых проводились эксперименты с 

данными. 

Для задачи регрессии было решено использовать один скрытый слой и 

варьировать количество нейронов в нем: 10, 25, 50 и 100 нейронов 

соответственно. Все выбранные сети обучались по несколько раз с разным 

количеством обучающих эпох. В качестве методов предобработки данных 

использовались линейная нормализация (Лин.), адаптивная нормализация 

(АН) и логарифмическая (Лог.), которые были упомянуты ранее. В качестве 

ошибки использовалась средняя абсолютная ошибка в процентах (англ. 

Meanabsolutepercentageerror, MAPE). Однако, как было замечено выше, в 
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экономической сфере особую роль играет точность направления 

спрогнозированной цены, поэтому дополнительно приведем результаты не 

только по наименьшей ошибке MAPE, но и по проценту правильно 

спрогнозированных направлений. В таблице 1 приведены лучшие результаты 

прогноза относительно ошибки MAPE.  

 

Таблица 1. 

Результаты прогнозирования значения цены закрытия 

относительно ошибки MAPE 

Данные Норм. Сеть Эпох MAPE Точность% Вниз%  Вверх%  

Л1 АН 100 1000 5,08 50,34 52,63 47,71 

Б1 Лог. 50 250 4,38 48,34 50,00 46,67 

Л2 АН 25 500 0,67 47,24 40,35 52,86 

Б2 Лог. 50 250 0,37 44,62 42,62 46,38 

 

В таблице 2 приведены лучшие результаты относительно точности прогноза 

направлений.  

 

Таблица 2. 

Результаты прогнозирования относительно точности прогноза 

направлений 

Данные Норм. Сеть Эпох MAPE  Точность% Вниз%  Вверх%  

Л1 АН 50 550 5,36 53,27 56,14 50,00 

Б1 АН 100 150 6,81 53,72 54,72 52,73 

Л2 Лин. 50 50 1,41 56,92 42,62 69,56 

Б2 АН 50 150 0,37 46,09 38,33 46,38 

 

Для классификации направлений также было зафиксировано несколько 

архитектур для тестирования: 1 скрытый слой и 10, 500 и 1000 нейронов в 

слое; 2 скрытых слоя по 1000 нейронов в каждом слое; 3 скрытых слоя по 

1000 нейронов в каждом слое. Такая большая разница в выборе количества 
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нейронов и слоев обуславливается проведенными предварительными 

экспериментами, в ходе которых было выявлено, что незначительное 

увеличение сети не улучшает точности прогноза. Для данной задачи сети 

обучались фиксированное количество эпох (500) и выбиралась сеть с 

наилучшим результатом прогноза направления для каждой выборки. В 

качестве методов предобработки данных использовались использованные 

ранее 3 типа нормализации, а также дополнительно нормализация на основе 

Z-оценки (ZН). В таблице 3 приведены лучшие результаты прогноза среди 

всех обученных сетей и примененных методов нормализации.  

 

Таблица 3. 

Результаты прогнозирования направления цены закрытия 

Данные Норм. Сеть Точность % Вниз%  Вверх %  

Л1 ZН 2 (1000) 67,27 75,44 58,49 

Б1 Лог. 1 (1000) 63,12 60,66 65,57 

Л2 ZН 2 (1000) 64,06 67,80 60,87 

Б2 Лог. 2 (1000) 67,18 54,23 79,71 

 

Худшие результаты (среди лучших) показала линейная нормализация. 

Адаптивная нормализация показала результаты чуть хуже, чем 

логарифмическая нормализация и нормализация на основе Z-оценки.  

Выводы 

В результате на основе проведенного исследования было сделано 

несколько выводов. Во-первых, разработанные LSTM-сети малоприменимы к 

задаче регрессии, поскольку полученной точности при прогнозе было 

недостаточно для определения тренда цены, часто результат прогноза 

направления оказывался ниже 50%. Во-вторых, LSTM-сети достаточно 

хорошо справляются с задачей классификации направлений, в большинстве 

экспериментов точность прогноза направления превышала 60% для всех 

выборок данных, а в лучшем случае была достигнута точность в 67,27%. В-
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третьих, использование нормализации на основе Z-оценки, адаптивной 

нормализации и логарифмической позволили получить лучшие результаты 

для обеих задач по отношению к самой простой линейной нормализации. 

Также можно утверждать, что рассмотренные в работе четыре набора данных 

(дневные данные и часовые данные по криптовалютам Биткоин и Лайткоин) 

обладают примерно равной прогнозируемостью. 

 Подводя итоги, можно сделать вывод, что при правильном подходе 

рекуррентная нейронная LSTM-сеть является достаточно эффективным 

методом для прогнозирования (классификации) направлений временных 

рядов рынка криптовалют.  
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