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В данной работе задачи прогнозирования (предсказания, экстраполяции, эволю-

ции) понимаются в некотором обобщенном виде. 

К ним относятся: 

 экстраполяция и  интерполяция (одно- и многомерных функций)  в тра-

диционных постановках, т. е. прогнозирование внутри и за пределами заданной облас-

ти; 

 подобные задачи с дополнительными условиями и ограничениями; 

 многопараметрические оптимизационные задачи (т. е. оптимальное про-

гнозирование, ставящее целью минимизацию некоторого критерия (или многоэкстре-

мальные задачи), в том числе оптимизационное проектирование при удовлетворении 

дополнительных условий (ограничений); 

 управление системами и процессами в пространстве и во времени и др. 

 

Известные традиционные методы прогнозирования представляют собой однора-

зовую  экстраполяцию некоторых функций, построенных на аппроксимации известной 

информации в заданной области. Таковы, например, интерполяционные полиномы Ла-

гранжа и некоторые другие.  

В рамках развития нелинейной динамики утверждается, что установлены «фун-

даментальные ограничения на предсказуемость сложных систем», что «их поведение 

может быть предсказано только на небольшом промежутке времени», что «для каждой 

системы свой горизонт прогноза». «Сегодня нелинейная динамика развеяла иллюзию 

глобальной предсказуемости: мы не можем предсказать, начиная с какого-то горизонта 

прогноза, поведение многих достаточно простых систем…». Динамический хаос, то 

есть непериодическое движение в детерминированных системах, где будущее одно-

значно определяется прошлым, имеет конечный горизонт прогноза. 

Для подтверждения данных результатов в любой динамической системе, что бы 

она ни моделировала, в нелинейной динамике используется общий математический 

подход (модель): движение точки в фазовом пространстве, размерность которого опре-

деляется числом величин, определяющих состояние системы. Для реализации исполь-

зуются компьютерные средства. В связи с этим заметим, что широкие, но ограничен-

ные возможности используемых компьютерных средств не создают должного доверия 

к доказательствам результата, названного фундаментальным. К тому же качество ис-

пользованных моделей не анализируется и не обсуждается. 

Такой подход к модели прогнозирования является в определенной мере тради-

ционным и имеющим достаточное распространение.  Модель не меняется в процессе 

прогнозирования и не совершенствуются. Часто прогнозирование ничем не отличается 

от обычной экстраполяции. 

Последовательное накопление дополнительной информации (шаговые процеду-

ры) с последующей коррекцией аппроксимирующих функций и совершенствованием 

модели, как правило, не практикуется. Так, в некоторых работах содержатся полезные 

сведения о получении новой информации в небольшой смежной зоне и доучивании се-



ти с учетом новой информации, но сам процесс одноразовый и не предусматривает по-

шагового продвижения.  

 В доступной автору литературе подобные способы не освещаются и не оцене-

ны, хотя возможны. Одной из причин, вероятно, является громоздкость и плохая при-

способляемость данных математических методов. Следует отметить, что известные  

компьютерные программы также не используют данные возможности. Нейросетевая 

технология позволяет успешно преодолевать эти трудности. 

В отличие от классических аналитических подходов нейросетевая методология 

аппроксимации является весьма эффективной. Она универсальна по отношению к раз-

ным типам задач и их размерности (одномерным, многомерным, многопараметриче-

ским), т.е. одна и та же нейросетевая программа может использоваться для различных 

задач и целей. Кроме того, она хорошо приспособлена к решению последовательности 

задач с наращиваемой информацией путем доучивания предыдущей нейросети (при 

этом эффективно используется старая синаптическая карта). 

Отмеченные выше качества нейросетевого подхода позволяют эффективно ис-

пользовать его для практического прогнозирования. Под практическим прогнозирова-

нием будем понимать метод, использующий пошаговые процедуры со сгущением ре-

шений вблизи подвижной границы по направлениям прогнозирования. 

При шаговом прогнозировании наблюдатель (интеллектуальный исследователь) как бы 

передвигается по шагам вместе с процессом (не стоит на месте), т. е. прогнозирование 

осуществляется динамически. Поэтому не возникает эффекта наличия барьера (гори-

зонта), за пределами которого  прогнозирование невозможно. 

Такие идеи как пошаговый процесс, интерполяционное сгущение решений и др., 

известны давно. Однако в нейроинформатике для рассматриваемых задач они не при-

менялись, возможно, из-за трудностей математического обоснования, а достигаемая 

при этом точность прогнозирования не исследовалась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


