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    Введение     

Успешная торговля на рынке ценных бумаг зависит от многих условий - интуиции, 
правильного применения фундаментального исследования, проведения полного 
технического анализа. Человек мыслит масштабно, но часто не в состоянии быстро и 
адекватно оценить быстро изменяющуюся ситуацию, обобщить большой массив данных. 
Это приводит к тому, что в реальной торговле нужно  сосредотачиваться на небольшом 
списке ценных бумаг. В то же самое время, ценные бумаги, выпавшие из внимания, могут 
существенно повлиять на финансовый успех. Нехватка времени и большой массив 
информации   приводят к необходимости привлечения помощника.  Эту роль в основном 
выполняют  компьютеры со специальным программным обеспечением. Существует 
огромное количество программ сигнализирующих о состоянии рынка, бумаги, 
необходимости покупки или продажи.  В предлагаемом программном обеспечении сделан 
упор на  прогноз и многовекторный анализ. Основной характеристикой прогноза в наших 
алгоритмах является временной интервал. Для программ - роботов временной интервал 
составляет доли  миллисекунд.  Для человека интервал составляет секунды, минуты, часы, 
сутки.  Может ли программа спрогнозировать будущую цену ценной бумаги на 
следующий день, или на следующий час, следующую минуту, секунду? Кто-то скажет - 
нет, такого не может быть. Этот ответ будет верен, когда для исследуемой бумаги 
происходит мало сделок. Когда  сделок много, то поведение бумаги с определенной 
вероятностью уже можно предсказать.  А если исходить из того, что в цене (количестве, 
объеме покупок/продаж  и т.п.) выражено все то, что происходит в нашей стране, мире, то 
можно считать, что поведение бумаги на рынке не является случайной величиной. 
Следовательно, существует функциональная зависимость поведения бумаги, которую 
численно можно смоделировать. Принципиально существует два подхода 
прогнозирования - качественный метод и численный метод.  Качественный метод дает 
тренд.  Квалифицированный аналитик  достаточно надежно предсказывает отдаленное 
поведение рынка. В моменте – нет, так как мгновенно надо оценить действия множества 
внешних факторов. С позиции компьютера поведение рынка происходит как в 
замедленной съемке. То, что для человека мгновение, для компьютера - вечность. Нам 
кажется, что например, цена на бумагу меняется скачкообразно,  а для программы 
изменение цены есть плавный процесс. В предлагаемой программе сделано 
добросовестное качественное численное моделирование. При помощи заложенных 
методов  можно исследовать не только цены, но  и иные параметры, описывающие 
ценную бумагу. 

Программа Robot DEQ предназначена для автоматизации принятия решений при 
работе на фондовом рынке ценных бумаг. В программе Robot DEQ реализованы два 
метода - метод прогнозирования и метод оптимальности. 

    Метод прогнозирования предназначен для предсказания будущих значений на основе 
численного моделирования предыдущих значений исследуемого объекта. 

    Метод оптимальности обеспечивает максимизацию критерия оптимальности из всех 
возможных состояний в моменте при заданных ограничениях слева и справа. 

    Программа Robot DEQ  может создать много окон для каждого метода.  Это позволяет 
исследовать нужные величины в разных временных интервалах. Например, один и тот же 
метод  для одной и той же ценной бумаги применяется для исследования  в течение 1 
миллисекунды, в течение 1 секунды, 1 минуты и т.д. Это позволяет для каждой бумаги 
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подобрать такие настроечные характеристики, которые наиболее точно опишут ее 
поведение на рынке и, следовательно, приведут к эффективной торговле. 

 Основные термины и параметры 

Термины в программе Robot  DEQ  разделяются на два класса – формальные и 
неформальные. Например, термин ‘главное окно’ является неформальным, а термин 
размер сетки  может быть формализован.  Каждому термину в программе соответствует 
один и более параметров.  Для каждого окна существует  свой набор терминов.  Как 
правило,  для основных терминов и их параметров есть  отдельное окно.  В этом окне 
интерактивном режиме  параметры, определяемые терминами,  могут изменяться.  

Главным окном в  программе  Robot DEQ называется окно, которое появляется 
первым после старта программы. Все остальные окна по отношению к главному окну 
являются дочерними. Сколько бы не было открыто дочерних окон, закрытие главного 
окна приводит к закрытию всех остальных окон и завершению программы. 

 

Главным термином в программе  Robot DEQ является – идентификатор метода 
(см. рис 1.) 

 

Рис 1. 

 

Идентификатор метода – емкое название исследуемой бумаги или объекта, 
объединяющее  разноплановые  параметры и характеристики.  Для каждого метода 
(прогнозирования, оптимальности)  может быть создано множество идентификаторов.  По 
заданному пользователем идентификатору метода программа автоматически выполняет 
поиск, настройку и запуск нужных процессов.  Идентификатор метода объединяет не 
менее 40 параметров.  Например,  для ценной бумаги SBER можно запустить  выполнение 
расчетов с интервалом в 1 секунду.  Не прерывая выполнения расчетов параллельно 
запустить выполнение расчетов с интервалом 30 секунд, потом – 1минута и т.д.  Для 
каждого запущенного  процесса в программе будет свое окружение, условия 
последующего запуска и т.п.   Опознавание запущенных  расчетов в программе  
осуществляется при помощи идентификатора метода.  В конечном счете, все остальные 
термины и параметры, которыми оперирует  программа, являются дочерними по 
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отношению к идентификатору метода. Дочерние термины и параметры являются, 
подмножеством идентификатора  метода. 

 

 

 

Термины главного окна Robot DEQ . 

На рис 2,  отображены термины и соответствующие им параметры. 

  

Рис 2. Основные термины и параметры главного окна 

 

 

 

Взаимодействие программы Robot DEQ торговой системой QUIK осуществляется по 
протоколу DDE. Этот протокол обеспечивает обмен данными  между программами 
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разных производителей.  В DDE одна программа является сервером,  другие - клиентами. 
Один сервер DDE может работать с несколькими клиентами DDE.  Пересылаемым 
данным между сервером DDE  и его клиентами  присваивается тема. 

Программа Robot DEQ является сервером DDE.  Внутреннее имя сервера DDE в 
программе Robot DEQ всегда DEQ.  Главное окно программы принимает данные, у 
которых тема DEQ. Если открыть еще одно дочернее окно главного окна, то оно будет 
принимать данные от QUIK, у которых тема будет назваться DEQ_1. Если открыть еще 
одно дочернее окно, то тема будет DEQ_2. и т.д.  Программа отображает эти данные  
внизу окна (см. рис 3) и в меню <информация и настройка\информация>.  

 

Рис 3.  Главное окно программы 

 

 

 

 

При загрузки программы в памяти компьютера создается  матрица с размерами  

(A) x (B).  

Где: 

(A) –Максимальное количество колонок  в таблице; 

(B)-Максимальное количество строк в таблице. 
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В сетке на экране обычно отображается меньшее количество колонок, чем имеется в 
исходной  таблице. Количество отображаемых колонок задается параметром – 
Максимальное количество видимых колонок в сетке. 

 

 

Этот параметр предназначен для автозагрузки дочерних окон при старте программы. 
Когда  есть  необходимость получать данные от QUIK из разных таблиц,  для облегчения 
последующей стыковки QUIK  и Robot DEQ можно сохранить этот параметр. В 
следующую загрузку программа Robot DEQ автоматически запустит дочерние и все 
связанные с ними окна,  существенно сократит время ручного запуска Robot DEQ. 

 

 

Если включить этот  параметр, то параметры максимальное количество колонок  в 
таблице и максимальное количество строк в таблице будут игнорироваться.  При каждом 
получении данных от QUIK в таблице и сетке будет добавляться новая строка. Это режим 
эквивалентен  QUIK при построении графиков. Иногда нужен для отладки 
взаимодействия QUIK  и Robot DEQ . 

 

 

Если для главного программы Robot DEQ создать  несколько дочерних окон с целью 
получения данных из разных таблиц QUIK, а потом в процессе работы какое- то дочернее 
окно закрыть, то QUIK произойдет прерывание. Появится сообщение о том, что DDE 
сервер с темой DEQ_XXX недоступен.  Это параметр позволяет избежать появление 
сообщений QUIK. Однако может привести к путанице считывания данных окном  какого-
либо метода программы Robot_DEQ. 

 

 

По умолчанию  колонка в сетке  « Дата и время» располагается  справа. Если параметр 
выключить, то  « Дата и время» в сетке будут справа. 
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Смысл этого параметра ясен из его названия. 

 

 

 

 

Включение флага говорит о том, что нажатие на кнопку закрыть окно, 
эквивалентно выбору меню <Старт\ Скрыть окно>.  При установленном флаге выход из 
программы происходит при выборе меню <Старт\Закрыть >. 
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Термины метода прогнозирования Robot DEQ . 

Основными терминами в программе  Robot DEQ метода прогнозирования являются 
параметры,  отображенные на рис.4. 

 

Рис 4. Основные термины и параметры метода прогнозирования 
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Идентификатор служит для того чтобы программа могла найти нужное в таблице 
поступающей из QUIK.  Например, на рисунке в качестве идентификатора объекта 
выступает  код ценной бумаги на ММВБ. Важно, чтобы идентификатор объекта был 
уникальный, однозначно определяющим, что нужно найти в поступающих данных. 

 

 

Идентификатор объекта служит для ответа – что  искать. Название колонки в сетке 
для идентификатора– где искать.  Иначе говоря, программа пробегает по всем строкам в 
таблице в указанной колонке с целью поиска нужного объекта. Поиск в таблице 
начинается снизу. При первом совпадении запоминается вся строка с данными.  

 

 

Два описанных выше параметра служат для поиска строки. Параметр название 
колонки текущего значения определяет ячейку с динамически изменяемыми данными. 
Например, этот параметр определяет цену бумаги, а  описанные выше ее уникальный код.  
Совместно 3 параметра создают массив для дальнейших расчетов. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Смысл этого параметр поясняется на рис 5. 
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Рис 5.  Начальное значение и процент отклонения 

Отклонение расчетной величины от текущего значения задается в процентах.  
Например, для цены бумаги это отклонение не должно превышать долей процента. Для 
других исследуемых величин отклонение может быть иным. В любом случае,  надо для 
каждого объекта найти наиболее походящее значение. Для каждой ценной бумаги надо 
экспериментально подобрать, минимальный процент отклонения. Некорректный предел 
обязательно скажется на финансовом результате.   

 

 

Отклонение в процентах красное служит для визуализации процесса вычисления. 
Если отклонение  прогнозируемого от текущего  меньше или равно проценту отклонения, 
то процессу присваивается зеленый цвет. Когда расхождение больше заданного, но 
меньше заданных красных процентов, процессу вычислений присваивается желтый цвет.  
В том случае, когда расхождения превышают заданный красный процент процессу 
вычислений присваивается красный цвет. На рис. 6 показано пояснение  

 

Рис 6. Визуализация процесса выполнения 
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Если зеленого цвета на графике больше 50 процентов, то результатам вычислений можно 
доверять. Если желтый сегмент большой, то это говорит о том, что отклонение красное – 
завышенная величина. Возможно занижено зеленое отклонение. Высокая доля зеленого 
цвета так же может быть обусловлена завешенной величиной отклонения прогнозного и 
текущего значения. Поэтому старайтесь экспериментально для каждого процесса сужать 
пределы отклонений. 

 

 

 

Прогнозируемое значение это рассчитываемая будущая величина.  Прогноз 
строится на определенный интервал времени (см. ниже). При наступлении заданного 
времени программа рассчитывает процент отклонения (см. выше) и рассчитывает новое 
прогнозируемое значение на следующий интервал времени.  В моменте, как бы 
существуют два прогнозных значения, то которое произошло и, то, что будет.  
Процентное отклонение определяется для наступившего значения. Это позволяет 
наиболее полно оценить достоверность  алгоритмов программы. Важно!  При первом 
старте расчетов прогнозируемое значение задается вручную. В дальнейшем это значение 
программой пересчитывается и пересохраняется.  Программа всегда запоминает 
прогнозируемое значение.  

 

 

Коэффициент прогнозирования величина, зависящая от многих факторов.  В 
большинстве случаев равен 0,2-0,5. В данном руководстве нет возможности объяснить все 
математические аспекты его значений.  Для коэффициента существуют отдельные 
алгоритмы расчетов, основанные на качественном исследовании рынка. Для простоты 
можно сказать следующее. Этот коэффициент задает величину давления на будущее 
прогнозное значение последнего текущего. Чем больше этот коэффициент, тем 
существеннее влияние последнего текущего значения на будущее прогнозное. Если 
установить флаг пересчитывать(по умолчанию), то программа на каждом шаге 
прогнозирования рассчитывате новый коэффициент прогнозирования. 
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Минимальный интервал наблюдений в программе составляет 1 миллисекунду.  
1000 миллисекунд равны 1 секунде. Интервал наблюдения можно задавать как в 
миллисекундах, так и в привычной форме, в случае  если интервал более 1 секунды. Один 
и то же объект может исследоваться при прочих равных характеристиках на разных 
интервалах времени. Понятно, что чем меньше задаваемый интервал, тем точнее расчеты. 

 

 
По умолчанию в программе устанавливается  вариант - <Расчеты начинать после 

нажатия кнопки <Выполнить>.  При частых стартах программы утомительно выполнять 
одни и те жедействия.  Чтобы программа самостоятельно запускала нужные приложения, 
выберите вариант - <Расчеты начинать сразу после старта программы>. Смысл двух 
остальных вариантов ясен из их названий. Предостережение! Варианты - <Расчеты 
начинать с даты> и <Расчеты начинать каждый день начиная со времени>  надо выбирать 
с осторожностью. Дело в том, что программа производит большой комплекс вычислений. 
Дополнительная нагрузка на процессор, связанная c постоянны отслеживанием времени 
автоматический загрузки приложений, приводит к существенной загрузке процессора.  
Эти варианты предусмотрены для компаний для масштабной организации 
автоматизированной торговли на мощных компьютерах. 
 
 

 

Рис 7. Счетчики 

Счетчики – внутренние переменные, отвечающие за статистику и визуализацию 
процесса вычислений. Они показывают в абсолютном значении, сколько процессов при 
заданных ограничениях (см. выше)  было в красной, желтой или зеленой зоне. Сумма 
счетчиков говорит о количестве проведенных расчетов. Счетчики нельзя править. При 

помощи кнопки сброса  счетчиков их можно обнулить (см. рис. 7) 

 

 

По умолчанию флаг установлен. Сброс флага притводит к отображению окна, в котором  

 

можно ввести время закрытия программы. Закрытие биржи приводит к необновляемости 
наблюдаемых параметров. В программу они поступают как константы. Запущенные 
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методы достаточно быстро подстраиваются. Статистика улучшается. Достоверность 
статистики падает.  

 

 

Включение  приводит к отображению маленькой формы  в процессе загрузки программы.

 

Панель кнопок  позволяет включить\выключить выполнение, 
отобразить диалог настроек, сернуть окно, показать окно визуализации процесса 
выполнения. 

 

 

Включение дает возможность посмотреть работу метода при случайном законе изменения 

наблюдаемого параметра.  Нажатие на кнопку  отобразит окно ввода начального 
значения и его пределов. 

 

Минимальное и макcимальное значение программа в расчетах делит 100.
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Главное окно программы Robot DEQ 

Главное окно – окно, которое программа создает первым. Закрытие окна приводит  
к закрытию всех остальных  окон. Внешний вид главного окна приведен на рис.8 

 

Рис 8. Главное окно 

После настройки приема данных из торговой системы, настройки методов расчета 
необходимость присутствия окна на экране отпадает. Поэтому в меню окна есть пункт 
меню <Скрыть> см. рис 9. 

 

Рис 9. Меню старт/скрыть окно. 

Меню <Скрыть>  приводит к свертыванию окна в системную область задач в правый 
нижний угол экрана см. рис 10.  
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Рис 10. Значок программы 

Кликанье на значке правой кнопкой мышки приведет к появлению меню . 
Выбор меню. <Показать> приведет к появлению окна на экране. 

Важной особенностью программы является возможность параллельного получения 
данных из разных таблиц торговой системы. Принцип таков:  одно окно Quik - одна 
таблица Robot DEQ . Чтобы наблюдать за другими значениями таблиц Quik целесобразно 
создать дочернее окно. Для этого окно надо войти в пункт меню <Старт\Создать новое 
окно-новая тема DDE> сервера см. рис 10. 

 

Рис 10. Меню старт/Создать новое окно –новая тема DDE сервера. 

Каждое дочернее окно, как и главное, имеют встроенный инструментарий 
масштабирования, выбор цветов окраски. Дочерние окна ничем не отличаются от 
главного. Разница состоит в том, что закрытие дочернего окна приводит только к 
закрытию всех его окон потомков. А закрытие главного окна – приводит к выходу из 
программы. При создании большого числа дочерних окон может потребоваться быстро 
найти нужное окно. Для этого можно использовать меню поиск.  Программа обеспечивает 
поиск окон, фильтрацию и поиск данных в таблице. Интуитивно работа этих меню ясна. 

В нижней части окна отображается информация о различных параметрах: имени 
сервера, темы обмена данными  с торговой системой, размере таблицы, размере сетки  и 
т.д. см. главу Основные термины и параметры. В правом нижнем окне есть инструменты 

  выбора масштаба и цветового оформления окна. 



 

16 

 

 

Для запуска, какого либо метода расчета надо выбрать в меню <Старт> , выбрать меню 
нужного метода. 

После этого появится окно с указанием необходимости ввода идентификатора 
метода см. рис. 11. 

 

Рис 11. 

Выпадающий список (рис. 11) содержит идентификаторы всех методов.  Когда 
нужно удалить ненужные идентификаторы надо воспользоваться меню  информация и 

настройка.  

Пожалуйста, не удаляйте программные данные вручную с диска. Хранение 
данных идентификатора метода подчинено определенной логике. Вмешательство в 
структуру хранения может привести к нежелательным результатам. При вводе 
идентфикатора можно использовать символ  звездочка * .  Символ означает  загрузить все 
идентификаторы  у которых есть совпадения в названии вплоть до *. 

Меню поиск служит для по иска данных в таблице, поиска скрытыхдочерних  окон. 
На практике пользоваться приходится постоянно. 
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Подчиненные окна главного окна программы 

Подчиненные окна главного окна программы внешне схожи с главным окном.  
Необходимость  работы с несколькими таблицами  приводит к созданию дочерних окон. 
Чтобы не запутаться в многообразии окон рекомендуется использовать различное 
цветовое оформление окон, различные позиционирование на экране, различные надписи. 

Для цветового оформления  окна кликните на кнопку  в нижней правой части окна или 

выберите  меню <Настройка цветового 
оформления>. 

 

В высветившемся диалоге выбора цвета  см рис 12 выберите нужное. 

 

Рис 12.  

Важно помнить – при запуске методов расчета из дочернего окна приводит к 
наследованию цветового оформления родителя. 
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Алгоритм действий при подключении к QUIK  

В данном руководстве предполагается, что пользователь хорошо знает работу 
программы Quik. Поэтому, здесь  приводится последовательность шагов настройки 
протокола DDE  без объяснений  меню  Quik. 

Для настройки обмена данными надо сделать всего 4 шага. Но прежде необходимо 
сделать  замечание. 

Замечание! Для обмена данными по протоколу DDE предпочтительно первой 
загружать программу Robot DEQ, а потом Quik .  Закрытие программ лучше делать в 
обратном порядке. Сначала закрыть  Quik, потом закрыть Robot DEQ . Ничего страшного 
не произойдет, если порядок загрузки и выхода из программ будет изменен. Обмен 
данными производится в реальном времени. Если в это время закрыть программу Robot 
DEQ, то QUIK выдаст предупреждение о том, что DDE сервер не отвечает. Для того 
чтобы Quik не выдавала  предупреждение   (см. рис 13) нужнов Quik  нажать 

 

Рис 13. Quik - предупреждение торговой системы. 

кнопку. <Остановить вывод>. 

 

Что нужно сделать, чтобы данные из Quik  передавались в Robot DEQ? 

1) Первое – создать таблицу в QUIK , данные из которой будут передаваться в 
программу Robot DEQ.  На рис 14. показан пример - таблица, созданная в QUIK. 

 

Рис 14. Quik - пример таблицы. 
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2) Кликните правой кнопкой мышке на таблице (рис 14), выберите пункт меню  
<Вывод через  DDE сервер>. На экране появится форма рис 15. 

 
Рис 15. Quik - форма настройки вывода данных по протоколу DDE 

Введите все так, как показано на рисунке.  На этом настройка соединения главного окна 
программы Robot DEQ с программой Quik заканчивается. 

3) Проверьте, запущена ли программа Robot DEQ. Если нет, то запустите. 
4) В Quik нажмите кнопку  <Начать вывод> см. рис 15. 

В главном окне программы Robot DEQ увидите что-то подобно рис 16. Обратите 
внимание на информацию в нижней части окна Robot DEQ

. Эта информация должна совпадать с данными 
введенными на рис.15.   



 

20 

 

 

Рис 16. Таблица Quik и таблица Robot DEQ 

Если надо  организовать обмен данными из другой таблицы Quik, то нужно: 

-  в программе Robot DEQ кликнуть меню <Старт\Создать новое окно – новая 
тема DDE сервера>.  Robot DEQ создаст новое окно, в нижней части которого 
будут отображена информация о сервере и теме 

.  
- в QUIK кликаем на нужную таблицу, нажимаем на правую кнопку мышки, 
выбираем меню <Вывод через DDE сервер>. В высветившемся окне вводим 
все так, как показано на рис  17. 

- в Quik кликаем на кнопку <Начать вывод> см. рис 18. 
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Рис 17. Настройка Quik на вывод данных из другой таблицы в дочернее окно Robot DEQ 

 

 

 

Рис 18.  Вывод из Quik в дочернее окно главного окна программы Robot DEQ 

 

Важное  замечание: При выводе данных в Quik не выводите заголовки в таблицы Robot 
DEQ. Они не нужны. Нужно сбросить галочки, так как показано на рис 19. 
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Рис 19. Отмена вывода заголовков таблиц. 
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Окно метода прогнозирования 

Прежде чем описать окно метода прогнозирования, поясним принцип работы 
прогнозного метода.  

Представьте себе землетрясение. Рушится дом. Все происходит как бы мгновенно. 
Засняв на камеру землетрясение и прокрутив все в замедленной съемке, мы увидим 
плавное лавинообразное нарастание деформаций. Сначала появились трещинки, потом 
начала осыпаться штукатурка и т.д., и, наконец, все разрушилось. Для непосвященного на 
фондовом рынке изменение котировок подобно землетрясению. На первый взгляд, 
броуновское изменение цен не поддается никакой логике. Однако это не так.  Все, что 
происходит с котировками, подчиняется законам экономики, которая, в свою очередь, 
неразрывно связана с политикой.  Внешние факторы через биржевых спекулянтов 
воздействуют на цену, объемы торгов. Одни факторы существенно влияют, другие нет. 
Компьютеры 'видят' всю динамику изменения котировок как в замедленной съемке. 
Биржевые спекулянты не могут вдруг все сразу изменить. Поэтому существует инерция 
изменения котировок.  Следовательно, в массиве выставляемых заявок, растянутом во 
времени,  не может быть мгновенного изменения котировок.  Процесс изменения  
котировок плавный.  Рассматривая котировки как математические функции можно 
попытаться численно смоделировать их поведение.  Если допустить наличие  функции, 
точно описывающей поведение котировки в каждый момент времени, то  увеличивая 
аргумент, получим будущее значение цены.  Понятно, что на малом промежутке  времени 
прогнозное значение будет близко к текущему. Отклонение прогнозного значения от 
текущего в программе Robot DEQ  задается в процентах. Увеличивая временной  
интервал, будем получать все большее отклонение прогнозного значения от  текущего. 
Таким образом, приемлемая точность для выбранного интервала вычислений сводится к 
подбору процента отклонения. 

Для каждой бумаги надо выбрать такие интервалы времени и такие проценты 
отклонения прогнооза, чтобы финансовый результат был максимальным. Все, что для 
этого нужно, есть в программе Robot DEQ.  

В главном окне программы Robot DEQ кликнув мышкой меню, <Старт/Метод 
прогнозирования> запускаем отображения окна идентификаторов рис 20. 

 

Рис 20.  Окно выбора идентификатора. 

По умолчанию высвечивается идентификатор UnIdent(не определен). Введите вместо 
этого что-то подобное  рис 21.  Или выберите в выпадающем списке нужный 
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идентификатор. Не вводите ничего не значащие длинные названия. Идентификатор 
должен быть по смыслу емок и краток.  

 

Рис 21.  Ввод нового идентификатора. 

Нажмите кнопку  . Программа запомнит идентификатор метода и 
создаст для него нужное окружение. Когда идентификатор метода создается впервые на 
экране появится диалог настройки рис 22. 
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Рис 22. Окно настройки метода. 

Термины и параметры окна настройки приведены в главе ”Основные термины и 

параметры”. Произведите настройку и нажмите кнопку .  

На экране останется  окно метода прогнозирования рис. 23. 
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Рис 23. Окно метода прогнозирования (1 минута). 

 

Нажатие на кнопку    приводит к началу процесса вычислений, 
отображению вычисляемых переменных.  

Верхний график   показывает в моменте 2 значения – текущее и прогнозное.  

Нижняя круговая диаграмма содержит статистику вычислений. Если зеленая зона больше 
50% - это очень хороший результат.  

Для одной и той же ценной бумаги для разных интервалов времени надо запускать 
несколько методов прогнозирования, присваивая им разные идентификаторы.  

Изменением границ отклонений   стремимся удержаться в зеленой зоне. Справа видим 

панель,   на которой выведено текущее и соответствующее ему 
предсказанное значение. 
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Чуть выше программа показывает прогноз который будет в будущем через заданный 

интервал времени.  

Собственно,  это значение и нужно для принятия решения покупки или продажи бумаги. 
Все остальное – визуализация процесса вычислений. Визуализация нужна для настройки 

метода прогнозирования. Нажатие на этой панели кнопки  свернет окно. 

 Визуализацию работы программы можно остановить. Для этого предназначена 

кнопка. . Нажатие на кнопку остановит вывод на экран. Процесс 
вычислений программой будет продолжен. Данные в окне заморозятся. Повторное 
нажатие разблокирует вывод в окно.  

 Кнопка  приводит к описанному выше диалогу настройки 
метода прогнозирования. 

 Кнопка  обеспечивает вывод на диск текущего состояния 
происходящих вычислений. Процесс вычислений не останавливается. Делается как бы 
мгновенный снимок. Эта кнопка позволяет все окружение текущего метода 
прогнозирования запомнить на диске. Впоследствии загрузить в другой идентификатор.  

 Кнопка  предназначена для загрузки данных с диска. Важно! 
Выполнение расчетов будет прервано! В окно загрузятся  данные на момент их 
сохранения на диске. Рекомендуется загружать данные с диска в новое окно с новым 
идентификатором!  

 Флаг  - объемное отображение графиков. 

Закрытие окна метода прогнозирования всегда приводит к сохранению на диске всех 
параметров идентификатора. Повторное открытие окна автоматически загружает 
сохраненные при выходе данные. 

  



 

28 

 

Испытания в реальном режиме времени 

Проведение расчетов в реальном режиме времени показывает устойчивую работу 
метода прогнозирования. На рис.25 и рис. 26 отображены результаты работы программы 
Robot DEQ в реальном режиме времени.  Настройка метода была осуществлена для  акций  
сбербанка (код на бумаги на бирже- SBER). Одновременно для одного главного окна 
программы Robot DEQ рис 24.было  

 

Рис 24. Главное окно 

запущено  три процесса вычислений для ценной бумаги Сбербанк с интервалами расчетов 
равными 1 секунде, 1 минуте, 5 минутам. В качестве допустимого отклонения задано 0,1 
%. В абсолютных величинах отклонение от цены последней цены сделки примерно не 
должно превышать 10,6  копеек. Вручную задано первоначальное прогнозное значение 
равное 107. Остальные параметры - одинаковые. Спустя 2 часа работы программа 
показала следующие результаты: 

- все три процесса вычислений предсказывали будущее значение в зеленой зоне 
более 50% 

- чем меньше интервал, тем больше зеленая зона 
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Рис 25. Реальный режим времени – акции сбербанка 1,5 часа работы. 
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Рис 26. Реальный режим времени – акции сбербанка 2 часа работы. 
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Заключение 

В расчетах в качестве прогнозного значения могут выступать разные величины, 
например цена открытия, цена последней сделки, цена закрытия, средняя цена, 
количество, объемы сделок и т.д.  Все зависит от поставленных перед собой задач. 
Наблюдение за прогнозом поможет максимизировать финансовый результат операций.   
Одновременно  для одной таблицы QUIK надо запускать расчеты для нескольких бумаг. А 
для каждой бумаги производить расчеты по нескольким интервалам времени. 
Анализируйте прогнозные величины в разных интервалах времени. Такой подход даст 
наиболее достоверную оценку происходящих событий на рынке, поможет правильно 
принять решение. 

  Спасибо! 


