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Разработано программно-алгоритмическое обеспечение для аппроксимации нелинейных зависимостей,
моделирующее работу искусственной нейронной сети на основе радиально-базисных функций. Представлены
функциональные возможности программного обеспечения для получения аппроксимирующей математической
модели и визуализации получаемых результатов в виде таблиц и графиков. Рассмотрен пример аппроксимации
одномерной сложной функции. Проведено исследование влияния параметра активационной радиально-базисной
функции и количества скрытых радиальных элементов в структуре нейронной сети на величину ошибки
аппроксимации. Показано значительное уменьшение ошибки при увеличении количества радиальных элементов и
оптимальном выборе параметра насыщения функции Гаусса.
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Algorithmic software for approximation of nonlinear dependencies, that simulates the operation of artificial neural
network based on radial-basis functions, was developed. Functional capabilities of the software for obtaining an
approximating mathematical model and visualization of results, obtained in form of tables and graphs, was presented. An
example of approximation of a one-dimensional composite function. Impact of parameter of activation radial-basis
function and count of hidden radial elements in structure of neural network on value of approximation error was studied. A
significant error decrease was shown with increase in count of radial elements and optimal choice of saturation parameter
for Gaussian function.
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Искусственные нейронные сети на основе
радиально-базисных
(иначе
–
радиальносимметричных) функций (РБФ-сети) широко
используются для решения задач аппроксимации
одномерных и многомерных данных, а также для
кластеризации и классификации данных [1].
Структура РБФ-сети содержит два слоя
нейронов. Выходы первого (скрытого) слоя
активируются
множеством
радиальносимметричных функций, как правило, функциями
h = hj(x).
Выходы
нейронной
сети
Гаусса
представляют собой линейные комбинации выходов
нейронов скрытого слоя, взвешенные с учётом
весовых коэффициентов выходных нейронов wjk.
Состав и количество входов и выходов сети
определяются особенностями решаемой задачи [1].

При
решении
одномерной
задачи
аппроксимации РБФ-сеть будет иметь один вход и
один соответствующий ему выход (рис.1).
Количество нейронов скрытого слоя может
варьироваться
от
одного
до
числа,
не
превышающего количество обучающих примеров.
Задача аппроксимации одномерной функции с
помощью РБФ-сети ставится следующим образом.
Для имеющегося набора экспериментальных данных
y = y(x) требуется определить наиболее подходящую
структуру и настройки искусственной нейронной
сети, а также рассчитать весовые коэффициенты
выходного слоя с целью получения нейросетевой
математической модели, описывающей зависимость
y = y(x) для любого возможного значения
независимой переменной.
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Рис.1. Структура РБФ-сети для аппроксимации одномерной функции

В случае аппроксимации n-мерных функций
радиально-симметричные элементы скрытого слоя
принимают ту же размерность, а количество входов
сети также увеличивается до n.
В рамках данной работы в среде разработки Qt
5.8 на языке программирования C++ реализовано
программно-алгоритмическое
обеспечение
для
аппроксимации нелинейных зависимостей РБФсетью.
Программа
имеет
графический,
дружественный
пользователю
интерфейс
со
стандартными
элементами
управления
и
возможностью
гибкой
настройки
формата
представления результатов моделирования. Она
предназначена для работы в операционных системах
семейства Windows, требует около 60 Мб
оперативной памяти и около 80 Мб памяти на
жёстком диске, наличия видеокарты со 128 Мб
памяти и поддержкой DirectX 9.
Исходные данные (экспериментальные точки)
могут загружаться пользователем из предварительно

созданного файла или вводиться вручную. Также
можно
сохранить
введённые
данные
для
последующего неоднократного использования. На
рис.2 представлена форма настройки РБФ-сети, с
помощью которой можно задать её структуру
(количество
скрытых
нейронов),
установить
параметр насыщения и выбрать центры радиальных
элементов функции Гаусса, а также рассчитать
весовые
коэффициенты
выходного
слоя.
Предусмотрена
возможность
автоматического
задания центров радиальных элементов с учётом
количества экспериментальных точек и плотности
их
распределения
вдоль
оси
независимой
переменной.
На рис.3 показана форма графического вывода
пользователю
результатов
аппроксимации
одномерной функции. Предусмотрены возможности
настройки пользователем формата визуализации
графика, его масштабирования, вывода на печать и
сохранения в файл.

Рис.2. Форма настройки РБФ-сети
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Рис.3. Форма графического вывода результата аппроксимации одномерной функции
Таблица 1. Исходные данные и результаты аппроксимации одномерной функции РБФ-сетью

№ примера
X
yэ
yр
| yэ – yр |
y, %

1
–2,0
–0,48
–0,52
0,04
1,7

2
–1,5
–0,78
–0,68
0,10
4,3

3
–1,0
–0,83
–0,87
0,04
1,7

4
–0,5
–0,67
–0,75
0,08
3,5

5
0,0
–0,20
–0,14
0,06
2,6

Рассмотрим
пример
решения
задачи
аппроксимации
одномерной
функции
с
использованием
разработанного
программноалгоритмического обеспечения. В таблице 1
представлены исходные экспериментальные точки,
выходные значения, рассчитанные по РБФ-сети с 5
нейронами
в
скрытом
слое,
абсолютные
погрешности и их величина относительно диапазона
изменения функции.
Как видно из таблицы 1, максимальная
относительная ошибка составляет 4,3%, средняя
относительная ошибка не превышает 2,5%, что
является очень хорошим показателем для
аппроксимации функций неизвестной структуры.
Визуально качество аппроксимации для данного
примера можно оценить по графику на рис.3.
Проведено исследование влияния структуры
нейронной сети и величины параметра насыщения
функции Гаусса на ошибку аппроксимации.
Установлено, что увеличение количества радиальносимметричных
элементов
до
максимально
возможного значения, ограниченного числом
экспериментальных точек, в целом значительно
снижает ошибку аппроксимации. Следует заметить,
однако, что данная тенденция не является
монотонной. Так, для структуры с 1 радиальным
элементом
средняя
относительная
ошибка
максимальна – 37,7%, с 2 элементами – 7,8%, с 3
элементами – 15,8% и уже далее монотонно

6
0,5
0,70
0,76
0,06
2,6

7
1,0
1,48
1,38
0,10
4,3

8
1,5
1,17
1,21
0,04
1,7

9
2,0
0,20
0,20
0,00
0,0

снижается до 0,4% при 9 радиальных элементах.
Также выявлено, что для одной и той же структуры
РБФ-сети ошибка аппроксимации может быть
снижена в 1,5–2,0 раза за счёт подбора оптимального
параметра насыщения. В рассмотренном примере
такое оптимальное значение составляло около 1,5,
однако в общем случае оно будет зависеть от
диапазона изменения независимой переменной,
количества известных экспериментальных точек и
среднего расстояния между соседними точками.
Полученные
результаты
позволяют
с
уверенностью
говорить
об
эффективности
математического аппарата РБФ-сетей для решения
задач
аппроксимации
сложных
одномерных
функций. Дальнейшая работа над программой
связана с расширением перечня её функциональных
возможностей по аппроксимации многомерных
функций и многосвязных зависимостей, а также с
исследованием структур и настроек нейронных
сетей на основе радиально-базисных функций,
использующихся для многомерной и многосвязной
аппроксимации.
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