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ÀÏÏÐÎÊÑÈÌÀÖÈß ÔÓÍÊÖÈÉ
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÍÅÉÐÎÍÍÛÕ ÑÅÒÅÉ

È ÍÅ×ÅÒÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

А.С. Шведов

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Нейронные сети и не÷еткие систеìы приìеня-
þтся äëя реøения ìноãих прикëаäных заäа÷ (сì.,
наприìер, книãи [1—3]), в тоì ÷исëе и заäа÷ уп-
равëения. Теореìы о возìожности аппроксиìа-
öии непрерывных функöий äанныìи аãреãатаìи
стаëи важныì øаãоì на пути превращения и ней-
ронных сетей, и не÷етких систеì из эвристи÷еских
ìетоäов в ìатеìати÷ески обоснованные ìетоäы.
Основопоëаãаþщие резуëüтаты по теории при-

бëижения функöий поëу÷ены в äевятнаäöатоì ве-
ке К. Вейерøтрассоì и П.Л. Чебыøевыì. Их ис-
сëеäования быëи проäоëжены ìноãиìи автораìи.
В äваäöатоì веке боëüøой вкëаä в теориþ при-
бëижений внесëи акаäеìики А.Н. Коëìоãоров и
С.Н. Бернøтейн. При созäании этой теории в ка-
÷естве аппроксиìируþщих аãреãатов испоëüзова-
ëисü аëãебраи÷еские ìноãо÷ëены (äëя неперио-
äи÷еских функöий) и триãоноìетри÷еские поëи-
ноìы (äëя периоäи÷еских функöий). Резуëüтаты
из этих äвух разäеëов теории прибëижений во
ìноãоì похожи. Затеì стаëи приìенятüся и äруãие
аппроксиìируþщие аãреãаты — спëайны, нейрон-
ные сети, не÷еткие систеìы. Мноãие интересные
резуëüтаты связаны с теорией попере÷ников фун-
кöионаëüных кëассов.

Первые теореìы о возìожности аппроксиìа-
öии непрерывных функöий оäнонаправëенныìи
нейронныìи сетяìи с оäниì скрытыì сëоеì по-

ëу÷ены в работах1 [4—6]. Первые теореìы о воз-
ìожности аппроксиìаöии функöий не÷еткиìи
систеìаìи äоказаны в работах [7—9]. Иссëеäова-
ния и по аппроксиìаöии функöий нейронныìи
сетяìи, и по аппроксиìаöии функöий не÷еткиìи
систеìаìи быëи проäоëжены ìноãиìи автораìи.
Существуþт и нейро-не÷еткие ìоäеëи, но они в

настоящеì обзоре не рассìатриваþтся.
В § 1 äанной работы привоäятся некоторые ре-

зуëüтаты, относящиеся к прибëижениþ функöий
оäноãо и нескоëüких äействитеëüных переìенных
аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи, он носит вспоìо-
ãатеëüный характер. Еãо основное назна÷ение —
показатü те постановки заäа÷, которые затеì встре-
÷аþтся в § 2 и 3. Обзор совреìенноãо состояния
теории прибëижения функöий аëãебраи÷ескиìи
ìноãо÷ëенаìи в настоящей работе не äается. В § 2
äается обзор резуëüтатов по прибëижениþ функ-
öий нейронныìи сетяìи, в § 3 — не÷еткиìи сис-
теìаìи.

Дан обзор некоторых резуëüтатов, относящихся к аппроксиìаöии функöий оäноãо и не-
скоëüких äействитеëüных переìенных. Привеäен ряä теореì оäноãо из кëасси÷еских на-
правëений — аппроксиìаöии аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи. Отìе÷ено, ÷то первые ре-
зуëüтаты по аппроксиìаöии функöий с поìощüþ нейронных сетей и не÷етких систеì
появиëисü как ответ на необхоäиìый äëя практи÷еских заäа÷ вопрос о возìожности при-
бëиженноãо преäставëения непрерывных функöий с поìощüþ таких аãреãатов. Затеì эти
нау÷ные направëения стаëи развиватüся теìи же путяìи, ÷то и теория прибëижения фун-
кöий аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи. Преäставëены некоторые резуëüтаты, относящи-
еся к аппроксиìаöии функöий нейронныìи сетяìи и не÷еткиìи систеìаìи.

Ключевые слова: аппроксиìаöия функöий, аëãебраи÷еские ìноãо÷ëены, нейронные сети, не÷еткие
систеìы.

1 В книãе [2] äëя терìина feedforward neural network преäëа-
ãается перевоä нейронная сеть прямого распространения. Оäнако
боëее уäа÷ныì преäставëяется перевоä однонаправленная ней-
ронная сеть, употребëяеìый в книãе [3].
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1. ÀÏÏÐÎÊÑÈÌÀÖÈß ÔÓÍÊÖÈÉ 
ÀËÃÅÁÐÀÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÌÍÎÃÎ×ËÅÍÀÌÈ

Пустü C[0, 1] — пространство непрерывных
функöий f :[0, 1] → . Норìа функöии f ∈ C[0, 1]
опреäеëяется соотноøениеì

|| f ||∞ = | f(x)|.

Через Πn обозна÷иì пространство аëãебраи÷ес-
ких ìноãо÷ëенов степени не выøе n, т. е. прост-
ранство функöий виäа

Pn(x) = a0x
n + a1x

n – 1 + ... + an – 1x + an,

ãäе a0, a1, ..., an – 1, an — äействитеëüные ÷исëа.
Наиëу÷øиì прибëижениеì функöии f ∈ C[0, 1]
аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи степени не выøе
n называется веëи÷ина

En( f ) = || f – Pn||∞.

Сëеäуþщая теореìа принаäëежит Вейерøтрассу.
Теорема 1. Для любой функции f ∈ C[0, 1]

En( f ) → 0 при n → ∞. ♦

Доказатеëüство теореìы Вейерøтрасса ìожно
найти, наприìер, в книãах [10, 11].
Моäуëü непрерывности функöии g ∈ C[0, 1] оп-

реäеëяется сëеäуþщиì образоì. При δ > 0

ω(g, δ) = |g(x) – g(y)|.

В терìинах ìоäуëей непрерывности функöии f
и ее произвоäных (есëи они существуþт) ìожно
äатü ответ на вопрос, наскоëüко быстро посëеäо-
ватеëüностü En( f ) стреìится к нуëþ в зависиìости
от ãëаäкости функöии f.
Сëеäуþщие äве теореìы принаäëежат Джексону.
Теорема 2. Если функция f ∈ C[0, 1], то при лю-

бом натуральном n

En( f ) ≤ C0ω ,

где C0 — некоторая абсолютная константа.

Теорема 3. Если функция f ∈ C[0, 1] имеет r не-
прерывных производных на отрезке [0, 1], то при лю-
бом n > r

En( f ) ≤ ω , 

где константа Cr зависит только от r. ♦

Доказатеëüства теореì 2 и 3 ìожно найти, на-
приìер, в книãе [10]. Форìаëüно теореìа 1 явëя-
ется сëеäствиеì теореìы 2, но поëу÷ена теореìа 1
зна÷итеëüно ранüøе.
Теореìы 2 и 3 относятся к пряìыì теореìаì

теории прибëижений. Существуþт и обратные
теореìы теории прибëижений: из äостато÷но хо-
роøей аппроксиìаöии функöии теìи иëи иныìи
аãреãатаìи вытекает соответствуþщая ãëаäкостü
этой функöии. Про обратные теореìы äëя прибëи-
жения аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи сì., напри-
ìер, книãу [11].
Оäнако теореìа 3 не äает ответа на сëеäуþщий

вопрос. Пустü функöия f ∈ C[0, 1] и иìеет r непре-
рывных произвоäных на отрезке [0, 1]. Можно ëи
найти такой аëãебраи÷еский ìноãо÷ëен Pn, кото-
рый прибëижает функöиþ f, а произвоäные этоãо

ìноãо÷ëена , ...,  прибëижаþт произвоäные

f ', ..., f (r) соответственно? Такие заäа÷и называþтся
заäа÷аìи о совìестноì прибëижении аëãебраи÷ес-
киìи ìноãо÷ëенаìи функöии и ее произвоäных.
Сëеäуþщие ìноãо÷ëены быëи ввеäены

С.Н. Бернøтейноì. Дëя функöии f ∈ C[0, 1] аë-
ãебраи÷еский ìноãо÷ëен

Bn( f; x) = f xk(1 – x)n – k

называется ìноãо÷ëеноì Бернøтейна. Доказа-
теëüство тоãо, ÷то ìноãо÷ëены Бернøтейна äаþт
реøение заäа÷и о совìестноì прибëижении фун-
кöии и ее произвоäных, ìожно найти, наприìер, в
книãе [12]. Оäнако скоростü прибëижения функ-
öии ìноãо÷ëенаìи Бернøтейна зна÷итеëüно боëее
ìеäëенная, ÷еì та, которая äается теореìой 2 (сì.,
наприìер, работу [13]).
Мноãо÷ëены Бернøтейна äаþт приìер ëиней-

ноãо ìетоäа прибëижения. Оператор Ln: C[0, 1] →
→ C[0, 1] называется ëинейныì, есëи äëя ëþбых
функöий f, g ∈ C[0, 1] и äëя ëþбых a, b ∈ 

Ln(af + bg) = aLn( f ) + bLn(g).

Линейный оператор Ln называется поëожитеëü-
ныì, есëи из усëовия f(x) ≥ 0 при 0 ≤ x ≤ 1 вытекает,
÷то Ln( f; x) ≥ 0 при 0 ≤ x ≤ 1.

Сëеäуþщая теореìа принаäëежит П.П. Коров-
кину [14].
Теорема 4. Пусть {Ln} — последовательность

линейных положительных операторов из C[0, 1] в

C[0, 1]. Рассмотрим функции gk(x) = xk. Тогда если

||gk – Ln(gk)||∞ → 0 при n → ∞,

sup
x 0 1,[ ]∈

inf
Pn Πn∈

sup
x y, 0 1,[ ]∈

x y– δ≤

f 1
n
---,⎝ ⎠

⎛ ⎞

Cr

nr
------ f r( ) 1

n r–
-----------,⎝ ⎠

⎛ ⎞

Pn' Pn
r( )

k 0=

n

∑ k
n
---⎝ ⎠

⎛ ⎞ Cn
k
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при k = 0, 1, 2, то для любой функции f ∈ C[0, 1] 

|| f – Ln( f )||∞ → 0 при n → ∞. ♦

Существуþт ìноãо÷исëенные обобщения тео-
реìы Коровкина (сì., наприìер, работы [15, 16]).
Заäа÷а прибëижения функöий аëãебраи÷ески-

ìи ìноãо÷ëенаìи изу÷ена не тоëüко äëя равно-
ìерной ìетрики, но и äëя интеãраëüных ìетрик.
Пространство Lp[0, 1], 1 ≤ p < ∞, состоит из из-

ìериìых по Лебеãу функöий f : [0, 1] → , äëя ко-
торых

| f(x)|pdx < ∞.

Функöии, разëи÷аþщиеся ëиøü на ìножест-
ве ìеры ноëü, отожäествëяþтся. Норìа функöии

f ∈ Lp[0, 1] опреäеëяется сëеäуþщиì образоì:

|| f ||p = .

Дëя наиëу÷øеãо прибëижения функöий

f ∈ Lp[0, 1] аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи в ìет-

рике Lp также иìеþтся теореìы типа Джексона
(сì., наприìер, работу [17]).
Зна÷итеëüная ÷астü резуëüтатов о прибëижении

функöий оäноãо äействитеëüноãо переìенноãо в
той иëи иной степени обобщена äëя функöий не-
скоëüких äействитеëüных переìенных (сì., на-
приìер, книãу [18]).

Рассìотриì коìпактное ìножество K ⊆ d (т. е.
ìножество K явëяется оãрани÷енныì и заìкну-
тыì). Пустü C(K) — пространство непрерывных
функöий f : K →  с равноìерной норìой

|| f ||∞ = | f(x)|.

Пустü M — ëинейное поäпространство про-
странства C(K), и выпоëняþтся сëеäуþщие три ус-
ëовия.

1. Поäпространство M явëяется аëãеброй, т. е.
из усëовия f ∈ M, g ∈ M сëеäует, ÷то и произвеäе-
ние fg ∈ M.

2. Дëя ëþбых несовпаäаþщих то÷ек x, y ∈ K
найäется функöия f ∈ M такая, ÷то f(x) ≠ f(y).

3. Дëя ëþбой то÷ки x ∈ K найäется функöия
f ∈ M такая, ÷то f(x) ≠ 0.
Сëеäуþщая теореìа принаäëежит Стоуну.
Теорема 5. Подпространство M является плот-

ным в пространстве C(K) относительно равномер-
ной метрики. ♦
Доказатеëüство теореìы Стоуна ìожно найти,

наприìер, в книãе [11].

Отìетиì, ÷то пространство всех аëãебраи÷еских
ìноãо÷ëенов относитеëüно переìенных x1, ..., xd

уäовëетворяет усëовияì 1—3. Поэтоìу верен ìно-
ãоìерный анаëоã теореìы 1: ëþбуþ функöиþ из
пространства C(K) ìожно скоëü уãоäно то÷но при-
бëизитü аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи в равно-
ìерной ìетрике.
Оäин из вариантов теореìы Джексона äëя при-

бëижения функöий нескоëüких äействитеëüных
переìенных аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи äает-
ся в работе [19].
Мноãоìерные ìноãо÷ëены Бернøтейна иìеþт

виä

Bn( f; x1, ..., xd) =

= f  ...  Ѕ

Ѕ  ... .

Резуëüтаты о совìестноì прибëижении функ-
öии нескоëüких äействитеëüных переìенных и ее
÷астных произвоäных ìноãоìерныìи ìноãо÷ëе-
наìи Бернøтейна устанавëиваþтся в работе [20].
По направëенияì, обозна÷енныì в äанноì па-

раãрафе, развиваþтся и теория прибëижения ней-
ронныìи сетяìи, и теория прибëижения не÷ет-
киìи систеìаìи. Преиìущества этих поäхоäов
закëþ÷аþтся в боëüøей оäнороäности аппрокси-
ìируþщих аãреãатов, ÷еì та, которая естü у оäно-

÷ëенов , ...,  при разëи÷ных k1, ..., kd, а также

в ìенüøей зависиìости от конкретной функöио-
наëüной форìы.
Отìетиì, ÷то в теории прибëижения аëãебраи-

÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи заäа÷е ÷исëенноãо нахож-
äения коэффиöиентов аппроксиìируþщеãо ìно-
ãо÷ëена уäеëяется относитеëüно небоëüøое вни-
ìание. Наибоëее известен аëãоритì Реìеза (сì.,
наприìер, книãу [21]). Интерес к этиì вопросаì
оказывается зна÷итеëüно боëüøиì, коãäа в ка÷ест-
ве аппроксиìируþщих аãреãатов приìеняþтся
нейронные сети иëи не÷еткие систеìы.

2. ÀÏÏÐÎÊÑÈÌÀÖÈß ÔÓÍÊÖÈÉ 
ÍÅÉÐÎÍÍÛÌÈ ÑÅÒßÌÈ

Рассìотриì оäнонаправëеннуþ нейроннуþ сетü
типа MISO (multiple input single output) с оäниì
скрытыì сëоеì, состоящиì из n нейронов. Вхоäоì
явëяется x = (x1, ..., xd), выхоäоì явëяется

fn(x) = βjϕ(wjx + θj). (1)

0

1

∫

f x( ) p xd
0

1

∫
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1/p

sup
x K∈

k1 ... kd, , 0=

n

∑ k1

n
-----

k2

n
----- ...

kd

n
-----, , ,⎝ ⎠

⎛ ⎞ Cn

k1 Cn

k2 Cn

kd

x1

k1 1 x1–( )
n k1–

x2

k2 1 x2–( )
n k2–

xd

kd 1 xd–( )
n kd–

x1

k1 xd

kd

j 1=

n

∑
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Зäесü ϕ:  →  — функöия активаöии; wj ∈ d,
θj ∈  — внутренние параìетры äëя j-ãо нейрона;
βj ∈ ; wjx — скаëярное произвеäение векторов wj

и x.
В ка÷естве функöий активаöии ÷асто испоëü-

зуþтся ступен÷атая функöии ϕ(t) = 0 при t < 0,

ϕ(t) = 1 при t ≥ 0; функöия ϕ(t) = ; ãипербо-

ëи÷еский танãенс ϕ(t) = .

Функöия ϕ называется сиãìоиäаëüной, есëи
ϕ(t) → 0 при t → –∞, ϕ(t) → 1 при t → ∞. Первона-
÷аëüно к этиì äвуì усëовияì äобавëяëосü усëовие
ìонотонноãо неубывания функöии ϕ; тоãäа ãра-
фик этой функöии напоìинает букву S, откуäа и
происхоäит название «сиãìоиäаëüная». Оäнако
во ìноãих теорети÷еских резуëüтатах усëовие, ÷то
функöия ϕ ìонотонная, оказывается ëиøниì.
Сëеäуþщая теореìа принаäëежит автораì ра-

бот [4—6].
Теорема 6. Пусть сигмоидальная функция ϕ не-

прерывна и ограничена на . Тогда множество сумм

вида (1) плотно в пространстве C([0, 1]d). Другими

словами, для любой функции f ∈ C([0, 1]d) и для лю-
бого ε > 0 при некотором натуральном n существует
функция fn вида (1) такая, что

| f(x) – fn(x)| < ε

при всех x ∈ [0, 1]d. ♦
Обобщения теореìы 6 äëя разëи÷ных кëассов

функöий активаöии äаþтся в ряäе работ (сì., на-
приìер, работу [22]). Но о÷евиäно, ÷то резуëüтат,
анаëоãи÷ный теореìе 6, не ìожет бытü верен, есëи
ϕ — аëãебраи÷еский ìноãо÷ëен.
Может бытü рассìотрена оäнонаправëенная

нейронная сетü с оäниì скрытыì сëоеì, äëя ко-
торой

fn(x) = βjΦ . (2)

Функöия активаöии Φ: d → ; zj ∈ d, σj > 0,
βj ∈ . Есëи иìеет ìесто соотноøение

Φ(z) = g(||z||),  z ∈ d,

ãäе g: + → , ||•|| — евкëиäова норìа в d, то ней-
роннуþ сетü называþт сетüþ с раäиаëüныìи ба-
зисныìи функöияìи.
Сëеäуþщая теореìа äоказана в работе [23].

Теорема 7. Пусть функция Φ является интегри-
руемой, ограниченной, почти всюду непрерывной на

d и

Φ(x)dx ≠ 0.

Тогда при любом p ∈ [1, ∞) семейство функций вида
(2), где n может быть произвольным натуральным

числом, плотно в Lp( d). ♦
Теореìа 7 остается верной (сì. [23]) и есëи

вìесто сеìейства функöий (2) рассìотретü боëее
узкое сеìейство, äëя котороãо σ1 = σ2 = ... = σn. Это
заìе÷ание существенно, поскоëüку при обу÷ении
нейронной сети рас÷ет внутренних параìетров
оказывается боëее труäной заäа÷ей, ÷еì рас÷ет ве-
сов β1, β2, ..., βn.

В работах [24, 25] вопрос об уìенüøении ÷исëа
внутренних параìетров рассìатривается äëя сиã-
ìоиäаëüной функöии активаöии. Доказывается
теореìа тоãо же виäа, ÷то и теореìа 6, но при этоì
внутренние веса не зависят от аппроксиìируеìой
функöии.
Разуìеется, преäставëяет интерес вопрос, как

зависит то÷ностü прибëижения функöии от ÷исëа
нейронов и от свойств саìой функöии (сравните
теореìы 2 и 3). Такие заäа÷и рассìатриваþтся, на-
приìер, в работе [26].
Установëено, ÷то äëя некоторых заäа÷ аппрок-

сиìаöии разрывных функöий нескоëüких переìен-

ных в ìетриках Lp, 1 ≤ p < ∞, нейронные сети с äву-
ìя скрытыìи сëояìи ìоãут обëаäатü ëу÷øиìи ап-
проксиìаöионныìи свойстваìи, ÷еì нейронные
сети с оäниì скрытыì сëоеì [27].
В работе [28] рассìатривается понятие по÷ти

равноìерной схоäиìости äëя разрывных функöий,
опреäеëенных на отрезке. Доказывается теореìа
типа Вейерøтрасса äëя нейронных сетей виäа (1).
В работе [29] рассìатривается заäа÷а интерпо-

ëяöии нейронныìи сетяìи виäа (2) с раäиаëüны-
ìи базисныìи функöияìи. Доказывается сущест-
вование реøения у этой заäа÷и.
Аппроксиìаöия периоäи÷еских функöий d пе-

реìенных нейронныìи сетяìи виäа (1) изу÷ается
в работе [30], а также в ряäе äруãих работ.
Оказывается, ÷то вейвëет нейронные сети об-

ëаäаþт некоторыìи преиìуществаìи с то÷ки зре-
ния аппроксиìаöии функöий (сì., наприìер, ра-
боту [31]).
В работе [32] провоäится сравнение аппрокси-

ìаöии функöий нейронныìи сетяìи и аппрокси-
ìаöии функöий аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи.
Во ìноãих пубëикаöиях изу÷ается совìестное

прибëижение функöии и ее произвоäных нейрон-

1

1 e t–+
----------------

et e t––
et e t–+
-----------------

j 1=

n

∑ x zj–
σj

------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

d
∫
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ныìи сетяìи. Некоторый обзор этоãо направëе-
ния äается в работе [33].
Упоìянеì также обзоры [34, 35] по аппрокси-

ìаöии функöий с поìощüþ нейронных сетей.
Существует боëüøое ÷исëо работ практи÷еской

направëенности и работ, в которых рассìатрива-
þтся разëи÷ные поäхоäы к обу÷ениþ нейронных
сетей. Поä обу÷ениеì нейронной сети пониìает-
ся нахожäение параìетров в форìуëах (1) иëи (2).
В работе [36] сравнивается аппроксиìаöия с по-
ìощüþ нейронных сетей с äруãиìи приìеняеìы-
ìи на практике ìетоäаìи прибëижения функöий.
В работе [37] описаны ÷исëенные экспериìенты с
разëи÷ныìи функöияìи активаöии. В работе [38]
преäставëены некоторые приеìы, позвоëяþщие
уëу÷øитü аппроксиìаöиþ кусо÷но-непрерывных
функöий оäноãо переìенноãо. В работе [39] äëя
обу÷ения нейронной сети испоëüзуþтся ìетоäы
робастной статистики.
Дëя обу÷ения нейронной сети приìеняþтся ãе-

нети÷еские аëãоритìы (сì., наприìер, книãу [3]).
Приìеняþтся и äруãие совреìенные ìетоäы на-
хожäения экстреìуìов функöий ìноãих переìен-
ных. Оäнако в работе [40] присутствует поëеìика
с такиì поäхоäоì. Таì утвержäается, ÷то траäиöи-
онные ìетоäы, основанные на реøении аëãебраи-
÷еских уравнений, ìоãут äатü ëу÷øие резуëüтаты,
есëи при обу÷ении нейронной сети испоëüзуþтся
не тоëüко инфорìаöия о зна÷ениях аппроксиìи-
руеìой функöии, но и инфорìаöия об ее ãраäи-
ентах.
Теореìа Коëìоãорова о преäставëении непре-

рывных функöий нескоëüких переìенных с поìо-
щüþ коìпозиöий непрерывных функöий оäноãо
переìенноãо и сëожения [41] хотя и не относится
пряìо к нейронныì сетяì, преäставëяет собой ìа-
теìати÷еский резуëüтат из бëизкой обëасти и так-
же нахоäит практи÷еские приìенения (сì., напри-
ìер, работу [42]). Работа [41] проäоëжает работы
[43, 44], в которых äается реøение 13-й пробëеìы
Гиëüберта.

3. ÀÏÏÐÎÊÑÈÌÀÖÈß ÔÓÍÊÖÈÉ 
ÍÅ×ÅÒÊÈÌÈ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ

Пустü , l = 1, ..., d, j = 1, ..., n — не÷еткие ìно-

жества, универсаëüныì ìножествоì явëяется 
(опреäеëение не÷еткоãо ìножества и истори÷ес-
кие ссыëки сì., наприìер, в работе [45]). Через 

обозна÷иì функöиþ принаäëежности не÷еткоãо

ìножества . Соответственно, :  → [0, 1]. На-

приìер, в ка÷естве функöий принаäëежности ìо-
ãут испоëüзоватüся кусо÷но-ëинейные функöии.

Как и в преäыäущих параãрафах, рассìатрива-
ется заäа÷а построения äëя некоторой функöии
аппроксиìируþщеãо аãреãата из опреäеëенноãо
кëасса. Этот аãреãат äоëжен кажäоìу зна÷ениþ
x = (x1, ..., xd) из некотороãо ìножества, принаäëе-

жащеãо d, ставитü в соответствие äействитеëüное
÷исëо y. В преäыäущих параãрафах такиìи аãреãа-
таìи быëи аëãебраи÷еские ìноãо÷ëены и нейрон-

ные сети2.
Не÷еткая систеìа состоит из n не÷етких правиë

виäа:

Rj : ЕСЛИ (x1 = ) И ... И (xd = ), 

ТО y = ; j = 1, ..., n. (3)

Зäесü  ∈ . Есëи бы консеквент иìеë виä y = ,

ãäе  — некоторое не÷еткое ìножество, то не÷ет-

кая систеìа (3) называëасü бы не÷еткой систеìой

Маìäани. Есëи бы консеквент иìеë виä y =  +

+ x1 + ... + xd, ãäе , , ...,  ∈ , то не-

÷еткая систеìа (3) называëасü бы не÷еткой систе-
ìой Такаãи — Суãено. В привеäенноì виäе не÷ет-
кая систеìа (3) ìожет рассìатриватüся и как уп-
рощенная форìа не÷еткой систеìы Маìäани, и
как упрощенная форìа не÷еткой систеìы Такаãи —
Суãено. Поäробнее о не÷етких систеìах Маìäани
и Такаãи — Суãено сì., наприìер, в книãе [1].
Пустü

ξj(x) = ,  j = 1, ..., n,

и

fn(x) = ξj(x). (4)

Есëи буäет äоказано, ÷то универсаëüныì ап-
проксиìатороì (в некотороì сìысëе) явëяется
не÷еткая систеìа (3), (4), это буäет озна÷атü, ÷то
универсаëüныìи аппроксиìатораìи (в этоì же
сìысëе) явëяþтся и соответствуþщая не÷еткая
систеìа Маìäани, и соответствуþщая не÷еткая
систеìа Такаãи — Суãено, поскоëüку они вкëþ÷а-

Aj
l

μ
Aj

l

Aj
l μ

Aj
l

2 Разуìеется, эти аãреãаты явëяþтся функöияìи. Но ìы все
же употребëяеì сëово агрегат, поскоëüку сëово функция неоä-
нократно употребëяется äëя обозна÷ения äруãих объектов:
функция активации, функция принадлежности, аппроксимируе-
мая функция.
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þт в себя боëüøее ÷исëо аппроксиìируþщих аã-
реãатов, ÷еì упрощенная не÷еткая систеìа (3), (4).
В разëи÷ных форìах и при разëи÷ных оãрани-

÷ениях теореìы о тоì, ÷то не÷еткие систеìы яв-
ëяþтся универсаëüныìи аппроксиìатораìи äëя
непрерывных функöий (т. е. иìеет ìесто теореìа,
анаëоãи÷ная теореìе 5), äоказываþтся во ìноãих
работах. В ряäе работ не форìуëируþтся явно все
испоëüзуеìые при äоказатеëüствах усëовия. Первые

äоказатеëüства привеäены в работах3 [7—9, 46, 47].
Привоäиìое ниже äоказатеëüство теореìы о

тоì, ÷то не÷еткие систеìы явëяþтся универсаëü-
ныìи аппроксиìатораìи äëя непрерывных функ-
öий, явëяется обработкой äоказатеëüства из рабо-
ты [47]. Оäнако соäержит, на наø взãëяä, опреäе-
ëенные упрощения и äается в боëее строãой форìе.

Пустü коìпактное ìножество K ⊆ d. Без оãра-

ни÷ения общности буäеì с÷итатü, ÷то K ⊆ [0, 1]d.
Выбереì произвоëüнуþ функöиþ f ∈ C(K) и про-
извоëüное ε > 0.
Воспоëüзовавøисü теореìой 5, найäеì аëãеб-

раи÷еский ìноãо÷ëен P, аппроксиìируþщий
функöиþ f в равноìерной ìетрике на K с то÷нос-
тüþ ε/2, т. е.

| f(x) – P(x)| < .

Пустü m — натураëüное ÷исëо, и кажäое из
öеëых ÷исеë q1, ..., qm ìожет приниìатü зна÷ения
0, 1, ..., m. Через Qm обозна÷иì ìножество то÷ек
q = (q1, ..., qd). Такиì образоì, ìножество Qm со-

äержит (m + 1)d то÷ек. При q ∈ Qm ÷ерез q/m обоз-

на÷иì то÷ку , принаäëежащуþ ìножест-

ву [0, 1]d.

При кажäоì q ∈ Qm буäеì с÷итатü, ÷то , ...,

 — не÷еткие ìножества. Функöиþ принаäëеж-

ности не÷еткоãо ìножества  обозна÷иì .

Как и ранüøе, универсаëüныì ìножествоì явëя-
ется , т. е. кажäая функöия  :  → [0, 1].

Не÷еткая систеìа состоит из n = (m + 1)d не-
÷етких правиë.

Rq : ЕСЛИ (x1 = ) И ... И (xd = ), 

ТО y = P , q ∈ Qm.

Тоãäа

ξq(x) = , (5)

fn(x) = P ξq(x). (6)

Теперü необхоäиìо наëожитü усëовия на не÷ет-

кие ìножества . Буäеì с÷итатü, ÷то знаìенатеëü

äроби (5) поëожитеëен при ëþбоì x ∈ [0, 1]d. При
этоì усëовии систеìа функöий ξq(x) явëяется раз-

биениеì еäиниöы äëя [0, 1]d. Второе усëовие со-
стоит в тоì, ÷то существуþт посëеäоватеëüности
неотриöатеëüных ÷исеë αm → 0 и βm → 0 при m → ∞

такие, ÷то при ëþбоì x ∈ [0, 1]d

ξq(x) < αm,

ãäе

M1(x) = ,

M2(x) = .

О÷евиäно, ÷то функöии принаäëежности 

ìожно построитü так, ÷тобы эти äва усëовия вы-
поëняëисü, есëи в ка÷естве кëасса функöий при-
наäëежности рассìатривается кëасс всех кусо÷но-

ëинейных функöий4. Доказатеëüство привоäиìой
ниже теореìы основано на станäартных рассужäе-
ниях, относящихся к разбиениþ еäиниöы.
Теорема 8. Существует функция fn вида (6) та-

кая, что

| f(x) – fn(x)| < ε.

Д о к а з а т е ë ü с т в о  т е о р еìы  8. Существуþт
константы C1 > 0, C2 > 0 такие, ÷то

|P(x)| < C1,  ||gradP(x)|| < C2

при ëþбоì x ∈ [0, 1]d.

3 В работе [47] соäержится крити÷еская оöенка резуëüтата
из работы [46]. С этой критикой ìожно соãëаситüся.
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Зафиксировав натураëüное ÷исëо m и x ∈ [0, 1]d, по-
ëожиì

γ(x) = ξq(x).

Тоãäа на основании выражения (6)

|P(x) – fn(x)| =  ≤

≤  + .

Второе сëаãаеìое в правой ÷асти неравенства не пре-
восхоäит C1αm. Поэтоìу

|P(x) – fn(x)| ≤

≤  + C1αm ≤

≤ ξq(x) + 2C1αm.

Воспоëüзовавøисü теì, ÷то

 ≤ ||gradP(y)|| ,

поëу÷аеì

|P(x) – fn(x)| ≤ C2βm + 2C1αm.

Откуäа

||P – fn||∞ ≤ C2βm + 2C1αm.

При äостато÷но боëüøоì m

C2βm + 2C1αm < .

Даëее,

| f(x) – fn(x)| ≤ | f(x) – P(x)| +

+ |P(x) – fn(x)| <  +  = ε.

Теореìа 8 äоказана. ♦
В äоказатеëüстве теореìы 8 при боëüøих d ÷ис-

ëо не÷етких правиë ìожет бытü о÷енü боëüøиì.
Преäставëяет интерес вопрос об уìенüøении ÷ис-
ëа не÷етких правиë при сохранении то÷ности ап-
проксиìаöии (ìожно соотнести äанный вопрос с
теореìаìи 2 и 3). Такие заäа÷и рассìатриваþтся
во ìноãих работах (сì., наприìер, [48, 49].) Чисëо
не÷етких правиë ìожет бытü уìенüøено бëаãоäаря
приìенениþ ìноãосето÷ных ìетоäов иëи кëасте-
ризаöии [50].
В ряäе работ рассìатривается аппроксиìаöия

не÷еткиìи систеìаìи в пространствах Собоëева,
т. е. совìестная аппроксиìаöия функöии и ее ÷аст-
ных произвоäных, сì., наприìер, работы [51, 52].
Доказатеëüство теореìы 8 äосëовно повто-

ряется, есëи взятü в ка÷естве t-норìы не произ-
веäение, а ìиниìуì. (Достато÷но воспоëüзоватü-

ся не совсеì привы÷ныì обозна÷ениеì aj =

= min(a1, ..., an).) Существуþт резуëüтаты об ап-
проксиìаöии функöий не÷еткиìи систеìаìи, ãäе
испоëüзуþтся äруãие t-норìы (сì., наприìер, ра-
боту [53]) иëи вìесто t-норì испоëüзуþтся норìы
äруãоãо виäа [54, 55]. Моãут рассìатриватüся и сис-
теìы не÷еткоãо вывоäа отëи÷ные от систеì Маì-
äани и систеì Такаãи — Суãено (сì. работу [56]).
В работе [57] äоказывается теореìа об универ-

саëüной аппроксиìаöии äëя иерархи÷еских не÷ет-
ких систеì.
В работе [58] рассìатривается заäа÷а аппрокси-

ìаöии не÷еткиìи систеìаìи, которые явëяþтся
ìонотонныìи функöияìи по кажäой переìенной
при фиксированных остаëüных переìенных.
Аппроксиìаöия систеìаìи, в которых испоëü-

зуþтся не÷еткие ìножества типа 2, изу÷ается в ра-
боте [59].
В работе [60] рассìатривается не÷еткая систеìа

с посëеäуþщиì сãëаживаниеì.
Иäентификаöии не÷етких систеì, т. е. опреäе-

ëениþ параìетров антеöеäентов и консеквентов
всех не÷етких правиë, уäеëяется боëüøое вниìа-
ние (сì., наприìер, книãи [61, 62]). В ряäе работ
иäентификаöия не÷етких систеì рассìатривается
и в связи с заäа÷ей аппроксиìаöии функöий (сì.,
наприìер, работу [49]).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Теория прибëижения функöий — это боëüøое и
важное нау÷ное направëение, появëение котороãо
связано с иìенаìи К. Вейерøтрасса и П.Л. Че-
быøева. Резуëüтаты и ìетоäы äанной теории на-
хоäят приìенения в разëи÷ных прикëаäных иссëе-
äованиях.
Сна÷аëа в теории прибëижения функöий изу-

÷аëисü заäа÷и, ãäе в ка÷естве аппроксиìируþщих
аãреãатов рассìатриваëисü ëибо аëãебраи÷еские
ìноãо÷ëены (äëя непериоäи÷еских функöий), ëи-
бо триãоноìетри÷еские поëиноìы (äëя периоäи-
÷еских функöий). Оäнако потребности практики
привеëи к зна÷итеëüноìу расøирениþ äанноãо
нау÷ноãо направëения, поскоëüку оказаëосü, ÷то
во ìноãих приëожениях вìесто аëãебраи÷еских
ìноãо÷ëенов иëи триãоноìетри÷еских поëиноìов
ëу÷øе испоëüзоватü äруãие аппроксиìаторы. К та-
киì новыì аппроксиìатораì, приìенение и изу-
÷ение которых активно на÷аëисü в посëеäние äе-
сятиëетия, относятся нейронные сети и не÷еткие
систеìы.
Вëияние кëасси÷еских разäеëов теории при-

бëижения функöий на развитие этих новых разäе-
ëов оказаëосü о÷енü сиëüныì. Доказываþтся те
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же теореìы, ÷то и в кëасси÷еских разäеëах, об
увеëи÷ении скорости схоäиìости при повыøении
ãëаäкости функöии, о совìестноì прибëижении
функöии и ее произвоäных, о форìосохраняþщих
прибëижениях, о прибëижении в интеãраëüных
ìетриках. Оäнако резуëüтаты об аппроксиìаöии
функöий с поìощüþ нейронных сетей иëи с по-
ìощüþ не÷етких систеì зна÷итеëüно теснее связа-
ны с практикой, ÷еì резуëüтаты об аппроксиìа-
öии функöий аëãебраи÷ескиìи ìноãо÷ëенаìи иëи
триãоноìетри÷ескиìи поëиноìаìи.
Рассìатриваеìые теореìы об аппроксиìаöии

важны, наприìер, при изу÷ении вреìенных ряäов.
Зависиìостü буäущих зна÷ений от проøëых ìожет
выражатüся (иëи äостато÷но хороøо прибëиженно
выражатüся) сëожной неëинейной функöией. Са-
ìа эта функöия неизвестна. Оäнако знание тоãо,
÷то ее ìожно аппроксиìироватü, наприìер, с по-
ìощüþ не÷еткой систеìы, позвоëяет уйти от воп-
роса, какоãо виäа неëинейные функöии ëу÷øе
вкëþ÷атü в ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü äëя вреìенно-
ãо ряäа, и в то же вреìя не оãрани÷иватüся ëиней-
ныìи ìоäеëяìи. Широкое приìенение нейрон-
ных сетей при проãнозировании на финансовых
рынках также во ìноãоì объясняется известныìи
теореìаìи об аппроксиìаöионных свойствах этих
сетей.
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