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Введение
Нейронные сети и нейрокомпьютеры- отрасль знаний, весьма популярная в настоящее
время. Это проявляется, в частности, в большом числе публикаций, конференций и
различных применений. Одно из оснований такой популярности- их замечательные
способности к обучению по наблюдаемым примерам и формированию приемлемых
выводов на базе неполной, зашумленной и неточной входной информации. Работы по
нейронным сетям первоначально были начаты биологами. С помощью нейросетей
исследователи стремились изучить свойства и особенности работы головного мозга.
Первая обучаемая искусственная нейронная сеть– перцептрон- была предложена Ф.
Розенблаттом в 1958 г. Однако после того, как в 60-х годах было установлено, что
перцептрон не способен классифицировать линейно неразделимые классы образов,
область исследований по нейронным сетям существенно сузилась.
Интерес к нейронным сетям заметно возрос в 80-х годах после открытия новых и
мощных алгоритмов обучения (в частности, алгоритма обучения с обратным
распространением ошибки в различными модификациями) и новых архитектур
нейросетей. Нейросети оказались в состоянии классифицировать и линейно
неразделимые классы образов (например, решение известной проблемы моделирования
схемы исключающего ИЛИ, XOR-Problem). В настоящее время все больший интерес к
искусственным нейронным сетям проявляют различные отрасли промышленности и
непромышленной сферы. Искусственные нейронные сети эффективно используются
для распознавания видеоизображений, письменного текста и речи, решения
разнообразных задач прогнозирования и во многих других областях.
В настоящее время известно большое число коммерческих программных систем
моделирования, позволяющих исследовать и разрабатывать искусственные нейронные
сети для различных приложений, а также разработано значительное число
нейрокомпьютерных систем.
Область искусственных нейронных сетей, нейрокомпьютеров и их приложений под
различными названиями входит в учебные планы различных специальностей.
Предлагаемое учебное пособие содержит первую часть конспекта лекций, которые
читались в Московском энергетическом институте (Техническом университете),
Московском Государственном институте Радиотехники, Электроники, Автоматики
(Техническом университете), а также в Техническом Университете Ильменау и в
Высших Специальных школах Гейдельберга и Дармштадта (Германия). Оно содержит
изложение классических основ, а также наиболее известных архитектур и алгоритмов
обучения искусственных нейронных сетей. Список использованных литературных
источников приведен в конце. В монографии отражены и результаты некоторых
собственных приоритетных исследований по моделированию отношения человекчеловек (в частности, педагог-обучаемый) и его реализации компьютерной системой.
Предлагаемая монография не свободна от недостатков и открыта для критики. Авторы
с искренней признательностью примут критические замечания и предложения по
улучшению ен содержания.
Главы 1-3, 7 написаны Лазаревым В.М. главы 4-6 - Свиридовым А.П.
Москва, 2011 г.

д.т.н. Лазарев В.М., проф. д.т.н. Свиридов А.П.
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1. Основы нейронных сетей
1.1. От биологических нейронных сетей к искусственным нейронным сетям
Нейрон (нервная клетка) - особая биологическая клетка, которая обрабатывает
информацию (рис 1.1.). Она состоит из тела клетки (cell body) или сомы (soma) и двух
типов внешних древоподобных ветвей: аксона (axon) и дендритов (dendrites). Тело
клетки включает ядро (nucleus), которое содержит информацию о наследственных
свойствах, и плазму, обладающую молекулярными средствами для производства
необходимых нейрону материалов. Нейрон получает сигналы (импульсы) от других
нейронов через дендриты (приемники) и передает сигналы, образованные телом клетки,
вдоль аксона (передатчик) с разветвлением в конце в виде волокон (strands). На концах
этих волокон располагаются синапсы (synapses).

Рис. 1.1.Биологический нейрон.
Синапс служит для соединения двух нейронов: волокно аксона одного нейрона
соединяется с дендритом другого. При достижении импульсом синаптического
окончания
называемых

происходит

высвобождение

нейротрансмиттерами.

определенных

Нейротрансмиттеры

химических

веществ,

диффундируют

через

синаптическую щель и в зависимости от типа синапса возбуждают или затормаживают
способность

нейрона-приемника

генерировать

электрические

импульсы.

Результативность синапса может изменяться проходящими через него сигналами.
Кора головного мозга человека - поверхность толщиной 2-3 мм и площадью
примерно 2200 см2, образованной примерно 1011 нейронами. Каждый нейрон связан с
103 - 104 другими нейронами. Общее число взаимосвязей между нейронами -
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приблизительно от 1014 до 1015.

Нейроны взаимодействуют друг с другом путем

короткой последовательности импульсов длительностью несколько мсек.
Современные цифровые вычислительные машины превосходят человека по
способности выполнять числовые и символьные вычисления. Однако человек может
без особых усилий решать сложные задачи восприятия и анализа внешних данных с
такой скоростью и точностью, которые не мыслимы для современных супер-ЭВМ.
Подобно биологической нейронной сети искусственная нейронная сеть (ИНС) является
вычислительной системой с огромным числом связанных друг с другом и параллельно
функционирующих простых процессоров. Модели ИНС в некоторой степени
реализуют принципы построения и функционирования человеческого мозга.
Рассмотрим наиболее характерные области применения и классы проблем, решаемых с
помощью ИНС.
Основные классы задач, решаемых с помощью ИНС
Классификация образов. Задача состоит в указании принадлежности входного образа
(например, речевого сигнала или рукописного символа), представленного вектором
значений признаков, одному или нескольким предварительно определенным классам
образов. К известным приложениям относятся
- классификация пользователя и последующая адаптация диалога со стороны
системы к его индивидуальным характеристикам, потребностям и правам
(экспертные и диалоговые системы, системы защиты информации от
несанкционированного доступа),
- компьютерный контроль знаний и сертификация качества подготовки
специалистов,
- контроль успешности деятельности сотрудников предприятий,
- распознавание символов и речи,
- медицинская, техническая и психологическая диагностика,
- распознавание видеоизображений и классификация различных сигналов и др.
Решение задачи классификации обычно требует предварительного формирования
обучающей последовательности образов, каждый из которых отнесен учителем к
одному из классов образов. На основе этой обучающей последовательности
производится обучение (настройка) системы классификации. Этот режим
называется обучением с поощрением ( обучением “с учителем”).
Кластеризация / категоризация. При решении задачи кластеризации или
автоматической классификации отсутствует обучающая последовательность образов с
метками классов. Этот режим называется обучением без поощрения. Для его
обозначения иногда используется методологически менее корректный термин
«обучение без учителя». Алгоритмы кластеризации оперируют мерами сходства и
различия отдельных образов и на этой основе осуществляют разбиение образов на
группы (кластеры), в каждой (в каждом) из которых обьединяются естественно близкие
образы. Методы автоматической классификации (кластеризации) широко используются
для извлечения знаний (Data Mining), сжатия данных, медицинской и технической
диагностики.
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Аппроксимация
функций.
Предположим,
что
имеется
обучающая
последовательность образов [(x1, y1), (x2, y2), … , (xn, yn)] (пары данных вход-выход),
которая генерируется неизвестной функцией f(x), причем результаты измерения
искажены шумом. Задача аппроксимации состоит в нахождении оценки f*(x) этой
неизвестной функции f(x).
Предсказание / прогноз. Пусть заданы n дискретных отсчетов {y(t1), y(t2), … , y(tn)}
некоторой величины (например, курса акций некоторой компании, показателя
инвалидности и т.п.) в последовательные моменты времени t 1, t2, … , tn. Задача состоит
в предсказании значения y(tn+1) в некоторый будущий момент времени tn+1.
Предсказание цен на фондовой бирже и прогноз погоды - типичные применения теории
предсказания/прогноза.
Оптимизация. Многочисленные проблемы в социальной сфере, науке, технике,
медицине, экономике часто ставятся как проблемы оптимизации. Задача алгоритма
оптимизации при этом состоит в определении такого решения, которое максимизирует
или минимизирует некоторую целевую функцию при выполнении ряда ограничений
(задачи математического программирования на условный экстремум). Задача
коммивояжера, состоящая в определении кратчайшего пути, соединяющего ряд
городов, является классическим примером таких оптимизационных задач.
Ассоциативная память или память, адресуемая по содержанию. В ЭВМ обращение
к памяти часто осуществляется по адресу, который не зависит от содержимого
соответствующей ячейки памяти. Ассоциативная память- это память, адресуемая по
содержанию. Ассоциативная память чрезвычайно желательна при создании
мультимедийных информационных баз данных.
Системы управления различными процессами и обьектами. ИНС применяются для
моделирования обьектов управления и построения самих систем управления.
1.2. Краткий исторический обзор
Первые публикации по ИНС относятся к 40-м годам. С тех пор в области исследований
по ИНС можно выделить следующие четыре этапа:
1. Начальный этап 1943-1955; 2. Период раннего расцвета 1955-1969,
3. Спокойные годы 1969-1985; 4. Период возрождения (с 1985 г. по настоящее время).
Можно заметить, что история ИНС примерно совпадает с историей программируемых
ЭВМ. Это свидетельствует о том, что стремление к моделированию интеллектуального
поведения на основе автоматов было одним из основополагающих для специалистов в
области ЭВМ и информатики. Приведем основные работы этих четырех этапов.
Начальный период
МакКаллок и Питтс (McCulloch and Pitts) в 1943 году в работе “A logical calculas of the
ideas immanent in nervous activity” предложили первую структуру формального
нейрона, послужившую началом разработки многих моделей формальных нейронов.
Первое правило обучения нейронов описано Хеббом (Hebb) в его книге “The
organisation of Behavior” в 1949 году. В его честь оно названо алгоритмом обучения
Хебба.
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Период раннего расцвета
Одна из первых популярных разработок в области нейрокомпьютеров - перцептрон
Розенблатта – принадлежит Ф. Розенблатту. Перцептрон Розенблатта был в состоянии
распознавать цифры на матрице 2010 пикселов. Розенблатт – автор книги “Principles
of Neurodynamics”, в которой описаны различные типы перцептронов, а также теорема
сходимости алгоритма обучения перцептронов.
Следует отметить успешное применение Адалины (Adaline, B. Widrow und M.E. Hoff,
1960) и обучающейся матрицы Штейнбуха (K. Steinbuch, 1961), а также книгу Нильса
Нильсена “Обучающиеся машины” (N. Nilsen. “Learning Machines”)
Спокойные годы
В результате исследований Минского и Пейперта (Minsky, Papert, 1969) были
установлены ограничения простейшего перцептрона Розенблатта на одном формальном
нейроне, способного отделять друг от друга лишь линейно разделимые классы образов.
Он оказался не пригоден для решения ряда простейших задач. В частности, им не
может быть реализована функция исключающего ИЛИ (известная проблема
моделирования схемы исключающего ИЛИ- XOR-Problem). На этой основе многими
исследователями и потенциальными заказчиками разработок был сделан с современной
точки зрения неправильный вывод о бесперспективности всей области ИНС. Однако
исследования в области ИНС тем не менее продолжались.
Так, Т. Кохоненом (Kohonen, 1972) на основе ИНС были предложены ассоциативное
запоминающее устройство, а также самоорганизующиеся карты. П. Вербосом (P.
Werbos, 1974) разработан подход к обучению перцептронов. В середине 70-х годов
Гроссберг (S. Grossberg) опубликовал ряд работ по адаптивной резонансной теории
(Adaptive Resonance Theory=ART). ART-сети обладают способностью распознавать
образы новых, ранее не встречавшихся классов.
В 1982 году физиком Хопфилдом (Hopfield) предложены бинарные сети, названные в
его честь нейросетями Хопфилда.
Период возрождения
Работы Хопфилда а также Руммельхарта, Хинтона и Уильямса (Rummelhart, Hinton,
Williams) по алгоритму с обратным распространением ошибки (Backpropagation
Algorithmus) для обучения многослойного перцептрона (многослойных сетей прямого
распространения) - начало периода возрождения. Их книга “Parallel Distributed
Processing” стала классической по ИНС.
В настоящее время область ИНС является интенсивно развивающейся. Одно из
свидетельств – значительные финансирования этих работ в США, Японии и Европе.
Растет число публикаций. Издается несколько журналов по тематике ИНС. Примеры:
IEEE Transaction on NeuralNetworks, Neural Networks, Neural Computing &Applications.
В нашей стране периодически выходят в свет тематические выпуски журналов
"Информационные технологии" и "Нейрокомпьютер".
Анализ зарубежных исследований по ИНС и нейрокомпьютерам позволяет выделить
следующие основные перспективные направления современного развития
нейросетевых и нейрокомпьютерных технологий: нейропакеты, нейросетевые
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экспертные системы, СУБД с использованием нейросетевых алгоритмов, обработка
сигналов и изображений, управление динамическими системами и финансовой
деятельностью, оптические нейрокомпьютеры, системы виртуальной реальности. В
настоящее время исследованиями в этой области занимается свыше 300 зарубежных
фирм, причем число их постоянно увеличивается. Среди них Intel, DEC, IBM, Motorolla
и другие. Наблюдается тенденция перехода от программной к программно-аппаратной
реализации нейросетевых алгоритмов со значительным увеличением числа разработок
СБИС-нейрочипов. Существенно увеличилось число военных разработок,
ориенированных на создание сверхбыстрых, "умных" супер-ЭВМ.
Отметим программу "Real world computing program", принятую в Японии в 1993 году с
основной целью: создание адаптивной, эволюционирующей ЭВМ. Проект рассчитан на
10 лет. В основе ее разработки - нейротехнологии для распознавания образов,
обработки семантической информации, управления информационными потоками и
роботами, способными адаптироваться к окружающей среде.
1.3. Математическая модель нейрона и функции активизации
Модель формального нейрона МакКаллока и Питтса
МакКаллок и Питтс предложили использовать бинарный пороговый элемент в качестве
модели формального нейрона (рис. 1.2.).

s1
sm
x1

T
xn

Рис.1.2. Модель формального нейрона
Нейрон имеет n возбуждающих входов x1, x2, ..., xn и m затормаживающих входов s1, s2,
..., sm. Если m1 и хотя бы один из сигналов s1, s2, ..., sm равен 1, то нейрон считается
«заторможенным» и результат на его выходе равен 0. Если тормозящие сигналы
отсутствуют, то определяется взвешенная сумма n входных сигналов x j, j=1,2,...,n.
Выход нейрона определяется на основе функцией активации или выхода в виде
пороговой функции (Рис. 1.3.): если взвешенная сумма входов z превышает
определенный порог T, то на выходе появляется 1, в противном случае случае - 0.
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1

0

Т

Рис.1.3. Пороговая функция активизации или выхода формального нейрона
С помощью такой модели нейрон может вычислить практически любую
логическую функцию (кроме функции исключающего-ИЛИ, но ее можно вычислить
путем соединения нескольких нейронов). Например нейрон на

рис. 1.4 a может

вычислить логическую функцию И (AND) трех аргументов, а нейрон на рис. 1.4 b логическую функцию ИЛИ (OR) четырех аргументов.

И (AND)

ИЛИ (OR)
x1

x1

x2
x2

3

x3

x3

1

x4

a)

b)

Рис. 1.4. Реализация функции И (AND) трех аргументов (a ) функции ИЛИ (OR)
четырех аргументов (b )
Часто удобно рассматривать порог Т как весовой коэффициент, связанный с
дополнительным постоянным входом x0=1. Положительные веса соответствуют
возбуждающим связям, а отрицательные - тормозящим. Формальный нейрон
МакКаллока и Питтса моделирует некоторые свойства биологических нейронов. Так,
веса связей соответствуют синапсам, а пороговая функция отражает активность сомы.
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Можно получить простые нейроны и с более общими свойствами, если каждому
входному сигналу (входу) сопоставить определенный вес. Пример такого нейрона
приведен на р1.5.

х1

w1
w2

x2

T
wn
xn

Рис.1.5
Нейрон на рис. 1.5 вычисляет взвешенную сумму входов и сравнивает ее с
порогом T. При превышении порога
w1 x1+ w2 x2+...+ wn xn  T
на выходе нейрона формируется единица. Покажем эквивалентность нейрона с
взвешенными входами и нейрона МакКаллока-Питтса на простом примере: дан нейрон
с взвешенными входами (рис.1.6a.), вычисляющий:

0.2x1+0.4x2+0.3x3  0.7 . Он

эквивалентен нейрону рис. 1.6b: 2x1+4x2+3x3  7.

x1
x1
x2
x3

0.2
0.4

x2
0.7

0.3
ц

a)

7
x3

b)

Рис. 1.6.. Эквивалентность нейронов со взвешенными (a) и не взвешенными (b)
входами
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В большинстве современных нейронных сетей используют именно нейроны со
взвешенными входами.
Основная математическая модель формального нейрона
Рассмотрим сейчас математические соотношения для основной модели нейрона
(рис. 1.7).
Входы (дендриты)

x1

x2

...

W2

W1

xn

Wn

Веса
(синапсы)

Активность z,
порог Т
Выход (аксон)

y
Рис. 1.7.
На рис. 1.7 представлен случай наличия лишь возбуждающих входов и
отсутствия тормозящих входов si, i=1,…,m. Обозначим через x=(x1, ..., xn)` вектор
значений признаков распознаваемого образа. Активность нейрона z можно представить
в виде взвешенной суммы входов:
(1.1.)

n

z ( w, x)   wi xi  w' x - функция активности,
i 1

где w=(w1, w2, ..., wn)’ - вектор весовых коэффициентов, а ‘ – знак транспонирования.
Очень часто для получения сигнала на выходе (аксоне) взвешенная сумма
(активность) должна превышать значение некоторого порога (bias, threshold) T или
z(w, x)= w`х - Т

(1.2.)

т.е. нейрон активен лишь в том случае, если взвешенная сумма его входов превышает
порог T.
расширенных

Дополнительный член Т можно исключить путем использования
векторов

значений

признаков

дополнительными нулевыми составляющими

и

весовых

коэффициентов

с
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х  х=(х0=1, х1, ..., хn)`,

w  w=(w0= -T, w1, ..., wn)`.

(1.3)

Т.е. вводится дополнительный нулевой вход нейрона, на который подается +1 и
который взвешивается с весовым коэффициентом w0= -T. Этот дополнительный вход
обозначают BIAS. С использованием расширенных векторов взвешенную сумму
входов или активность нейрона можно представить так:
(1.4.)

n

z ( w, x)   wi xi  T  (w0= -T, w1, ..., wn)` (х0=1, х1, ..., хn)= w`х
i 1

Выход у нейрона определяется функцией активации или выхода (activation
function)
y=S(z),
которая в свою очередь определяется внутренней активностью z.

(1.5)
Результирующую

реакцию формального нейрона можно представить в виде результата лишь одной
функции - функции преобразования нейрона:
y=S(z(w, x))=A(w, x)
Теперь формальный нейрон можно определить подобно конечному автомату.
Определение: пусть заданы множества входов Х={x} , выходов Y={y} и состояний
W={w} нейрона. Формальный нейрон v можно представить в виде четверки (X, Y, A,
L), где функции A и L – функции преобразования и перехода нейрона, определяемые в
виде: А: WXY; L: WXYY  W.
На основе этого определения формального нейрона ИНС можно определить
следующим образом: ИНС - это направленный граф G=(K, E), где K={k} - множество
узлов (нейронных элементов, формальных нейронов), а EKK - множество связей
между нейронами. Связи между нейронами характеризуются весами, отражающими
степень влияния передающих нейронов на принимающие нейроны.
Типичные функции активации или выхода, используемые в нейронах
Бинарная модель
В модели Мак-Каллока и Питтса для входов и выходов используются лишь
бинарные величины (активировано/не активировано), а весовые коэффициенты
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принимают действительные значения.

Для хi, y{0;1} и wiR функция активации

или выхода принимает вид:

1, z  0
y  S B ( z)  
 0, z  0

(1.6)

Это - функция единичного скачка (функция Хевисайда). Если использовать простые
преобразования входов и выхода
хi  (2хi-1), y  (2y-1)

(1.7)

то для входов и выхода получаются значения –1 и +1. Функция активации или выхода
является при этом знаковой функцией:

 1, z  0
y  S B ( z )  sgn( z )  
 1, z  0

(1.8)

На Рис. 1.8 показаны оба варианта бинарной функции активации или выхода.

y

y
SB(z)

1

SB(z)

1
0

z
-1

z
Рис. 1.8. Бинарные функции активации или выхода
Линейная и ограниченно линейная функция активации или выхода
В случае линейной функции выхода имеем (рис. 1.9a.):
y=S(z)=z.

(1.9)
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y

SL(z,T)

y
S(z)

1
-T
T

z

a)

z

-1

b)

Рис. 1.9. Линейная (a) и ограниченно линейная (b) функции активации или выхода
Если выход симметричный, то можно использовать ограниченную линейную
функцию выхода (рис. 1.9 b)
 z max , z  T

y  S L ( z, T )  sgn( z )  kz,
T  z  T
 z , z  T
 max

(1.10)

На рис. 1.9b представлен случай zmax=1.
Сигмоидальная функция выхода
При использовании многих алгоритмов обучения используется не только
значение функции активации или выхода, но и ее первой производной, причем эта
производная должна быть непрерывной. Знание первой производной функции
активации или выхода требуется, в частности, при применении алгоритма обучения с
обратным распространением ошибок (Backpropagation),

рассматриваемого ниже.

Пороговая функция в них не применима, ибо в точке разрыва она не имеет
производной. В этих случаях целесообразно использовать сигмоидальные функции.
Один из примеров таких функций - известная из физики сигмоидальная функция
Ферми:
S F ( z) 

1
1  exp( kz)

Она показана на рис 1.10.

(1.11)
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y

SF(z)

1
0.5

z
Рис. 1.10. Сигмоидальная функция выхода
Сигмоидальная функция выхода имеет верхний и нижний предел насыщения и
графически отображается буквой S. В качестве функции активации или выхода часто
применяются гиперболический тангенс
Stanh (z)= (ex- e-x)/( ex+ e-x)
c диапазоном возможных значений от –1 до +1, а также функция колокола Гаусса:
SG(z)= exp (- z2 /2 ). Такую функцию активации или выхода имеют, в частности,
нейроны скрытого слоя в нейросетях радиальных базисных функций.
На рис. 1.11 и 1.12 приведены примеры нейронов для ИНС.

x1
x2

Вход 1

Вход 2

W1

y (выход)
W2

.
.
.
xn

Вход n

Рис. 1.11

Нелинейная характеристика S(z)

+
сумма
Wn

z

Выход

1

y
z (вход)
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Log”1”

Bias, W 0=-T
Вход 1

x1

Вход 2

x2

W1

y (выход)
W2

.
.
.
Вход n

xn

+

z

Выход

1

y

сумма

z (вход)

Wn

Рис. 1.12
На основе изложенного выше можно сделать следующие выводы:
- "активация", аналог электрохимического потенциала живого нейрона, может
быть выражена как:
(1.12)

n

z ( w, x)   wi xi  T
i 1

- обычно порог Т реализуется как дополнительный нулевой вход x0= +1 с
весовым коэффициентом w0= -T (вход BIAS);
- сумма входов, умноженных на веса, подается на вход нелинейной функции
активации или выхода. Выход нейрона j: yj=S(zj);
- нелинейность позволяет повысить моделирующую способность многослойной
нейросети. При использовании процедуры обратного распространения ошибки
для обучения нейросети эта нелинейная функция активации или выхода должна
быть дифференцируемой, так как ее первая производная учитывается в
алгоритме обучения. В качестве этой нелинейной функции активации или
выхода нейрона часто используются сигмоидальные функции. Один из
примеров – функция Ферми (1.11). Достоинством ее является автоматический
контроль усиления: для слабых сигналов, когда величина z близка к нулю,
кривая вход-выход имеет сильный наклон, что соответствует большому
коэффициенту
уменьшается.

усиления.

При

увеличении

z

коэффициент

усиления
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1.4. Архитектуры искусственных нейронных сетей
ИНС могут быть классифицированы по ряду признаков. Первый признак- наличие или
отсутствие обратных связей. По нему ИНС могут быть сгруппированы в два класса:
-

сети прямого распространения сигналов без обратных связей (FeedForward-Netze
или FF-Netze), в которых графы не имеют петель, и

-

рекуррентные сети или сети с обратными связями (Feedback-Netze или FB-Netze).

На рис. 1.13 приведены типичные примеры сетей прямого распространения
информации и сетей с обратными связями.

Рис.1.13. Классификация ИНС
В наиболее распространенном семействе сетей первого класса - многослойных
перцептронах (от percept – распознавать) нейроны расположены слоями и имеют
однонаправленные связи между слоями. В общем случае многослойный персептрон
состоит из входного, выходного и одного или нескольких скрытых слоев, в которых
располагаются нейроны с пороговой или сигмоидальной функцией активации или
выхода. Перцептрон может не содержать скрытых слоев, такой перцептрон называется
однослойным.
.

В сетях прямого распространения информация передается лишь в одном

направлении от входного слоя к скрытым слоям, а от них к выходному слою нейронов.
Различают FF-сети первого и FF-сети второго порядков. В FF-сетях первого порядка
имеются лишь связи от нейронов слоя N(i) к нейронам следующего слоя N(i+1). В FFсетях второго порядка существуют связи от нейронов слоя N(i) к нейронам слоя
N(i+k). Сети прямого распространения сигналов являются статическими в том смысле,
что на заданный вход они вырабатывают одну совокупность выходов, не зависящих от
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предыдущего состояния сети. Эти сети в сочетании с алгоритмом обучения с обратным
распространением ошибки наиболее популярны среди исследователей и разработчиков.
Другим примером сетей с прямым распространением информации являются сети
радиальных базисных функций -RBF-сети. Их основное назначение - интерполяция и
аппроксимация функций. Преимуществом этой модели является быстрая сходимость
алгоритмов обучения, что достигается за счет специальной архитектуры этих сетей и
использования функции активации или выхода типа гауссовой в нейронах скрытого
слоя.
В сетях с обратными связями имеются связи от выходов нейронов последующих слоев
к входам нейронам предшествующих слоев или того же слоя. В таких сетях связи
между нейронами могут быть симметричными или не симметричными. В первом
случае вес связи wij от нейрона ni к нейрону nj равен весу обратной связи wji от нейрона
nj к нейрону ni: wij = wji. Во втором случае: wij  wji. При прямых обратных связях с
выходов нейронов на их собственные входы эти выходы учитываются при определении
состояния нейрона на следующем шаге. В сетях с обратными связями информация
передается в обоих направлениях: в прямом от входов к выходам и в обратном от
выходов к входам. К рекуррентным сетям относятся соревновательные сети,
самоорганизующиеся карты (SOM) Кохонена, сети Хопфилда и сети адаптивной
резонансной теории– ART-сети.
Соревновательные сети характеризуются тем, что в них может быть одновременно
активен только один выход. При обучении таких сетей выходные нейроны
соревнуются за право активизироваться. Соревновательные сети часто применяются
для решения задач автоматической классификации (кластеризации) входных
образов. Частным случаем соревновательной сети является сеть Кохонена,
состоящая из двух слоев: входного слоя и слоя нейронов Кохонена. Сети Кохонена
широко используются для решения задач автоматической классификации
(кластеризации) образов.
ART-сети, разработанные Карпентером и Гроссбергом, призваны разрешать дилемму
стабильности-пластичности. Сущность ее состоит в сочетании способностей к
идентификации образов новых, ранее не встречавшихся классов со способностями к
стабильному распознаванию образов уже встречавшихся классов. В сетях ART на
основе алгоритма обучения осуществляется непрерывная коррекция имеющихся
прототипов (типичных представителей, стереотипов) классов (категорий, кластеров)
образов: при удовлетворительной степени сходства входного образа и прототипа
(типичного представителя) некоторого класса (категории) образов этот прототип
модифицируется с учетом входного образа. В этом случае говорят о резонансе
входного образа и прототипа (стереотипа) класса образов. Если же новый образ не
резонирует ни с одним из прототипов (стереотипов) , т.е. степень его сходства с
каждым из уже имеющихся прототипов (стереотипов) меньше некоторого порога, то
этот образ идентифицируется как прототип (стереотип) нового ранее не встречавшегося
класса (кластера). Естественно, что выбор величины этого порога в существенной
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степени определяет число классов (категорий, кластеров), на которое будут разделены
все входные образы. ART-сети эффективно используются для решения задач
автоматической классификации (кластеризации).
Еще одним примером сетей с обратными связями являются сети Хопфилда, широко
применяемые для распознавания искаженных изображений и решения задач
оптимизации (например, известной задачи коммивояжера).
Рекуррентные сети являются динамическими, так как в силу обратных связей в них
модифицируются входы нейронов, что приводит к изменению состояния сети.
Одно из основных свойств ИНС – это способность к обучению. Принципиально
возможен ряд подходов к обучению ИНС: 1. ввод и исключение соединений, 2. ввод и
исключение нейронов, 3. изменение весов соединений и 4. модификация внутренних
параметров нейронов: порог, функция активации или выхода и др. Наиболее часто
применяется подход 3 для обучения нейросетей, когда в процессе обучения изменяются
веса связей между нейронами.
Второй признак классификации ИНС - алгоритм обучения, используемый для
настройки сети. В контексте ИНС процесс обучения может рассматриваться как
настройка архитектуры сети и весов связей для эффективного выполнения конкретной
задачи. Возможны три подхода к обучению ИНС: обучение с поощрением (иногда
используется термин "обучение с учителем", supervised learning), обучение без
поощрения (иногда применяются термины самообучение или "обучение без учителя",
unsupervised learning) и смешанный. В первом случае ИНС располагает правильными
ответами (выходами сети) на каждый входной образ, для чего предварительно
формируется обучающая последовательность образов, классифицированных учителем.
Веса настраиваются так, чтобы сеть формировала ответы, как можно более близкие к
известным правильным ответам. В режиме обучения без поощрения или самообучения
обучающая последовательность отсутствует. В этом случае исследуется внутренняя
структура данных или корреляции между образами, что позволяет распределить образы
по классам или кластерам. При смешанном обучении часть весов определяется в
режиме обучения с поощрением, а другая - в режиме обучения без поощрением.
Векторы значений n признаков распознаваемых образов можно геометрически
отобразить в виде точек n-мерного пространства. Обученная нейросеть линейными и
нелинейными разделяющими поверхностями разбивает это пространство на ряд
подпространств, соответствующих различным классам (кластерам) образов.
1.5.. Система идентификации правила классификации
На

рис.1.14

индентификации
использовании

представлена
правила

режима

схема

системы

классификации

обучения

с

идентификации

(например,

учителя/педагога/эксперта)

поощрением,

когда

имеется

при

обучающая

последовательность образов, классифицированных учителем/педагогом/экспертом.
Задача идентификации состоит в определении структуры (например, ИНС) и ее
параметров по наблюдениям - одна из основных в современной науке.
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[i]
учитель,
педагог,
эксперт,
объект

y[i]

W*

y[i]

[i]

F([i])
F[]

Модель,
ИНС

z [i ]
x[i]

I[W]
M[F((x[i], W))]

y*[i]

W
W

Алгоритм обучения
(back propagation, ...)
x[i]
Обучаемые, образы,
наблюдения

Рис. 1.14. Схема идентификации правила классификации для ИНС
Идентификация неизвестного объекта (например, правила классификации
учителя) осуществляется при помощи настраиваемой модели той или иной структуры,
параметры которой могут изменятся. В качестве такой настраиваемой модели
целесообразно

использовать

ИНС,

характеризующуюся

матрицей

весовых

коэффициентов W. Классификация образов производится на основе значений
признаков z1, ..., zn, образующих вектор z=( z1, z2,..., zn)’. Это при отсутствии ошибок в
регистрации значений признаков. При наличии же таких ошибок вместо вектора z
фиксируется вектор x=(x1, x2, ..., xn)’.
Образы, характеризующиеся вектором z или x, предлагаются учителю/эксперту
для классификации. Одновременно значения z[i] или x[i] подаются и в модель
(например, в ИНС). В общем случае предъявляемые образы регистрируются в блоке
«обучаемые, образы, наблюдения». Выход модели y*[i] определяет принадлежность
предъявленного образа к тому или иному классу. Действительный класс образов, к
которому

он

относится

учителем/экспертом,

отражается

величиной

y[i],

представляющей собой, в общем случае, сумму действительного значения и yn[i] и
ненаблюдаемой помехи [i].

Выход yn[i] зависит как от z[i] (или x[i]), так и от
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матрицы неизвестных параметров W*. Выход y*[i] модели (например, ИНС) зависит от
матрицы весовых коэффициентов W, которые пересчитываются в соответствии с
алгоритмом обучения, обрабатывающим векторы значений признаков всех образов.
Разность выходных величин (или различие решений учителя/эксперта и модели)
(x[i], W)=y[i]-y*[i]

(1.13)

иногда называют невязкой. Она поступает на вход функционального преобразователя
F(), который изображен двойным прямоугольником. Соответствие настраиваемой
модели (например, ИНС) правилу классификации учителя/эксперта (или, в общем
случае, объекта), т.е. качество идентификации, оценивается критерием качества
(1.14)

I(W)=M[F((x[i], W))],

где F() - функция потерь, М - символ математического ожидания. Критерий качества
идентификации отражает средние потери. Улучшение качества идентификации можно
обеспечить путем изменения структуры и параметров модели (например, ИНС).
Итак, для решения задачи идентификации алгоритма классификации учителя
необходимо:
1) выбрать

число

классов

образов

и

сформировать

множество

образов,

классифицированных учителем, разделив эти множества, по крайней мере на два:
обучающую

последовательность

для

настройки

модели

и

проверочную

последовательность для проверки качества полученной модели или иными словами
для определения качества алгоритма классификации на основе ИНС;
2) выбрать настраиваемую модель (структуру ИНС);
3) выбрать критерий качества обучения ИНС;
4) сформировать алгоритм обучения.
1.5. Алгоритмы обучения с исправлением ошибок
При обучении с поощрением (“c учителем”) для каждого входного образа выход
y нейросети известен или известна его принадлежность к одному из классов образов.
Реальный выход сети y* может не совпадать с желаемым выходом y. Принцип
коррекции по ошибке при обучении состоит в использовании разности y-y* для
модификации

весов,

что

обеспечивает

постепенное

уменьшение

ошибки

в

распознавании образов нейросетью. Коррекция весов производится лишь в тех случаях,
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когда ИНС (например, многослойный персептрон) ошибается при распознавании
образа обучающей последовательности. Известны различные модификации этого
алгоритма обучения.
Алгоритм обучения Больцмана
Алгоритм обучения Больцмана представляет собой стохастическое правило
обучения, которое следует из информационных теоретических и термодинамических
принципов. Целью алгоритма обучения Больцмана является такая настройка весовых
коэффициентов, при которой состояния видимых нейронов удовлетворяют желаемому
распределению вероятностей. Алгоритм обучения Больцмана может рассматриваться
как специальный случай алгоритма обучения с исправлением ошибок.
Правило Хэбба
Большинство современных алгоритмов обучения основано на концепции Хэбба (D.
Hebb). Им предложена модель обучения без поощрения (или без учителя), в
соответствии с которой синаптическая связь (вес) возрастает, если активны оба
нейрона: источник и приемник. В нейросети, использующей обучение по Хэббу,
изменение (наращивание) веса wij связи нейрона-передатчика ni и нейрона-приемника
nj определяется произведением уровней возбуждения (выходов) передающего и
принимающего нейронов:
wij[n+1]= wij[n]+yi[n]yj[n] = wij[n]+OUTi[n]OUTj[n],

(1.15)

где wij[n]- значение весового коэффициента от i-го нейрона к j-му до подстройки на n-м
шаге процесса обучения, wij[n+1]- значение этого весового коэффициента после
подстройки на (n+1)-м шаге процесса обучения, yi[n]= OUTi[n]- выход i-го нейрона на
n-м шаге, yj[n] = OUTj[n]- выход j-го нейрона на n-м шаге, - коэффициент коррекции.
Важной особенностью этого правила является то, что изменение синаптического веса
зависит только от выходов нейронов, которые связаны данным синапсом.
Дельта-правило
Оно разработано Уидроу и Хоффом (Widrow and Hoff, 1960) и предназначено для
однослойных FF-сетей прямого распространения информации. При этом изменение
веса связи от i-го входа к j-му выходному нейрону составляет:
wij=yi(yj-yj*) ,

(1.16)

где yi – выход нейрона-предшественника (входа), yj и yj* - требуемый и действительный
выход j- го выходного нейрона.
Расширенное дельта-правило
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Важнейшее его преимущество по сравнению с дельта-правилом – возможность
использования в многослойных сетях. При этом изменение веса связи от i-го нейрона к
j-му нейрону составляет:
wij=yij ,

(1.17)

где j – ошибка j-го нейрона. Она определяется следующим образом:

j = Sj’(zj)( y-y*) для j–го выходного нейрона,

 j  S j ' ( z j ) w jk k , если

(1.18)

нейрон nо скрытый

k

где индекс k учитывает все нейроны-последователи нейрона j, а Sj’ – производная
функция активизации или выхода j-го нейрона.
Обучение методом соревнования
В отличие от алгоритма обучения Хэбба, в котором выходные нейроны могут
возбуждаться одновременно, при соревновательном обучении выходные нейроны
соревнуются между собой за право на активизацию. Это явление известно как правило
"победитель берет все". Подобное обучение имеет место в биологических нейронных
сетях.

Обучение

классифицировать

посредством

соревнования

(кластеризировать)

входные

позволяет
образы:

автоматически

подобные

образы

группируются сетью в кластеры (группы) и представляются затем одним элементом –
типичным представителем (стереотипом) этого кластера (этой группы).
При обучении модифицируются только веса "победившего" нейрона. Эффект
этого правила достигается за счет такого изменения вектора весов связей победившего
нейрона, при котором он становится несколько ближе к вектору значений признаков
входного образа. На Рис. 1.15 дана геометрическая иллюстрация обучения методом
соревнования. Входные векторы нормализованы (т.е. имеют длины, равные единице) и
представлены точками на поверхности сферы единичного радиуса. Векторы весов для
трех нейронов выбраны случайно. Их начальные и конечные значения после обучения
отмечены Х на Рис.1.15.а и Рис. 1.15.б соответственно. Каждая из трех групп образов
выявлена одним из выходных нейронов, весовой вектор которого настроился на центр
тяжести соответствующей группы.
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Рис. 1.15. Пример обучения методом соревнования: а - перед обучением; б - после
обучения.
Вопросы для повторения
1. Укажите основные классы задач, решаемых нейросетями. Приведите пример своей
задачи, для решения которой целесообразно применение нейросетей
2. Укажите сходства и различия методов обучения нейросетей с поощрением и без
поощрения.
3. Для каких целей используются обучающая и контролирующая последовательности?
4. Изобразите схему формального нейрона МакКаллока и Питтса и укажите основные
его свойства. Какие свойства биологического нейрона он учитывает?
5. Приведите таблицу истинности схемы исключающего-ИЛИ и покажите, что она не
может быть реализована одним формальным нейроном. Каково минимальное число
формальных нейронов для ее реализации?
6. Что такое BIAS?
7.

Каково назначение функции активации или выхода нейрона?

8. Назовите и сравните основные типы функций активации или выхода нейрона
9. Чем отличаются сети прямого распространения информации и рекуррентные сети?
10. Опишите структуру и порядок работы системы идентификации правила
классификации нейросети
11. Даны расширенные векторы значений признаков и весовых коэффициентов с
дополнительными нулевыми составляющими х=(х0=1, х1, ..., х3)`=( х0=1, х1=2 , х2=1
,х3 = 3)’, w=(w0= -T, w1, ..., w3)`=.(w0= -2, w1=1, w2=3
активность и выход нейрона

..., w3=1)`. Определите
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2. Однослойные и многослойные перцептроны
Среди различных структур ИНС одной из наиболее известных является
многослойная структура, в которой нейроны располагаются слоями и нейроны каждого
слоя связаны лишь с нейронами последующих слоев. Когда в сети только один слой,
алгоритм ее обучения с учителем относительно прост, ибо правильные выходы
нейронов единственного слоя известны, и веса связей между нейронами могут быть
определены, например, на основе алгоритмов обучения с исправлением ошибок. В
многослойных же сетях требуемые выходы нейронов скрытых слоев, как правило, не
известны. Один из перспективных подходов к их обучению - распространение сигналов
ошибки от выходов ИНС к ее входам, в направлении, обратном прямому
распространению информации в обычном режиме ее работы. При этом по ошибкам
нейронов выходного слоя для некоторого образа, поданного на вход нейросети,
сначала определяются ошибки нейронов предпоследнего слоя, а по ним – ошибки
нейронов предпредпоследнего слоя. Данный процесс продолжается до первого слоя.
Эта процедура, многократно повторяемая со всеми образами обучающей
последовательности,
получила название алгоритма обучения с обратным
распространением ошибки. Он был предложен в середине 1980-х несколькими
исследователями независимо друг от друга .
2.1. Однослойный перцептрон
Модель однослойного перцептрона (single layer perceptron) разработана
Розенблаттом в 1959 г. Однослойный перцептрон способен распознавать простейшие
образы. Отдельный нейрон вычисляет взвешенную сумму входов, вычитает значение
порога (смещения) и пропускает результат через пороговую функцию, выход которой
равен +1 или -1. В зависимости от значения выхода принимается решение: +1 – образ
на входе относится к первому классу A, -1 - образ на входе относится ко второму
классу B. На рис. 2.1 приведены схема нейрона, используемого в однослойных
перцептронах, функция активации или выхода нейрона и схема решающих областей,
формируемых однослойным перцептроном в многомерном пространстве признаков
распознаваемых образов. Персептрон, состоящий из одного нейрона, формирует две
решающие области, разделенные гиперплоскостью. На рис. 2.1 рассмотрен случай,
когда распознаваемые образы характеризуются двумя признаками. При этом
разделяющая поверхность представляет собой прямую линию на плоскости. Образы,
изображающие точки которых располагаются выше разделяющей прямой, относятся к
классу A, а ниже - к классу B.
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Рис. 2. 1. Схема нейрона, функция активации или выхода нейрона и разделяющая
прямая
Алгоритм обучения однослойного перцептрона:
1. Инициализация синаптических весов и порога (смещения): значения синаптических
весов wj(0) (0  i  N-1) и порог (смещение) нейрона b устанавливаются равными
некоторым малым случайным числам. Обозначение: wj(t) - вес связи от j-го входа к
нейрону в момент времени t.
2. Предъявление перцептрону образа обучающей последовательности (x(t),y(t)), где
x(t)=(x1(t),x2(t),…,xN(t))’- вектор значений признаков образа, предьявляемого
перцептрону на t-ом шаге процесса обучения, y(t) – решение учителя о принадлежности
этого образа: y(t)=1 для образов первого класса и y(t)= -1 – для образов второго класса.
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3. Вычисление выхода нейрона:
N
*
y (t) = S(  wi(t) xi(t) - b)
i=0

(2.1)

4. Адаптация (настройка) значений весов:
wi(t+1) = wi (t) +  [y (t) - y*(t) ] xi(t), 1  i  N,
где
+1, если x(t)  A
y*(t) = 
-1, если x(t)  B,
а - коэффициент коррекции.

(2.2)

(2.3)

Если перцептрон принимает решение, совпадающее с решением учителя, то весовые
коэффициенты не модифицируются. Однослойный перцептрон реализует линейную
разделяющую поверхность. Если существует разделяющий весовой вектор w*, линейно
разделяющий образы двух классов, то в соответствии с теоремой сходимости алгоритм
обучения с постоянным коэффициентом коррекции =1 сходится после конечного
числа итераций.
2.2. Многослойные сети прямого распространения информации
Стандартная L-слойная сеть прямого распространения информации состоит из слоя
входных элементов (будем считать, что он не включается в сеть в качестве
самостоятельного слоя), (L-1) скрытых слоев и выходного слоя, соединенных
последовательно в прямом направлении и не содержащих связей между элементами
внутри слоя и обратных связей между слоями. На рис. 2.2 в качестве примера
приведена структура трехслойной сети (трехслойного перцептрона).

Рис. 2.2. Типовая архитектура трехслойного перцептрона
В многослойных персептронах (multi-layer perceptron) нейроны располагаются слоями.
Обратные связи в них отсутствуют и информация передается лишь от входа к выходу.
Они состоят из входного слоя, одного или более скрытых слоев (названных так, потому
что они не имеют непосредственных связей с "внешним миром") и выходного слоя. Для
обучения многослойных перцептронов часто применяется алгоритм обучения с
обратным распространением ошибки (Backpropagation-Netze, back propagation (neural)
network, multi-layer perceptron with back propagation training algorithm). Многослойные
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перцептроны были предложены и исследованы в 1960-х годах Розенблаттом, Минским,
Пейпертом и др. Они оказались весьма эффективными для решения разнообразных
задач распознавания, управления и прогнозирования.
Архитектура сети
Тип входных сигналов: целые или действительные.
Тип выходных сигналов: действительные из интервала, заданного

функцией

активации или выхода нейронов.
Функция активации или выхода нейронов: сигмоидальная (функция Ферми,
гиперболический тангенс и другие).
Рассмотрим функцию y=f(x), которая ставит в соответствие n-мерному вектору x
некоторый m-мерный вектор y. Например, в задаче классификации x - это вектор
значений n признаков распознаваемого объекта, вектор y, состоящий из одной единицы
и остальных нулей, является индикатором класса, к которому принадлежит образ x
(позиция единицы в записи вектора y означает номер класса). Функция f ставит в
соответствие каждому объекту тот класс, к которому он принадлежит.
Обучение сети состоит в таком выборе весов связей между нейронами, чтобы
суммарная среднеквадратичная ошибка нейросети для образов обучающей
последовательности была минимальной. После обучения перцептрона проводится
проверка
эффективности
его
работы.
Для
этого
множество
образов,
классифицированных учителем, разделяется на две части: обучающую и
контролирующую последовательности, причем первая используется для обучения, а
вторая – для определения эффективности работы обученного перцептрона. Один из
таких критериев эффективности - доля правильно классифицированных образов
тестирующей последовательности.
2.3. Алгоритм обучения с обратным распространением ошибки
Алгоритм обратного распространения ошибки (Румельхартом (Rumelhart), МакКлелландом (McClelland)) рассмотрим применительно к сетям прямого
распространения сигналов (FeedForward-Netze или FF-сети). Основная его идея очень
проста. Средняя квадратическая ошибка ИНС естественно зависит от весов всех связей
ИНС и может быть представлена в виде поверхности в пространстве этих весов с
многими локальными и глобальным минимумами. Цель обучения ИНС состоит в
определении таких значений весов ее связей, которые обеспечивают в идеале
глобальный минимум средней квадратической ошибки ИНС.
Ошибку нейросети представим в виде поверхности в зависимости от весов ее связей
E(w)=E(w1,w2,…,wn),
(2.4)
где w=(w1,w2,…,wn)’ – матрица весов нейронов. При помощи метода наискорейшего
спуска путем изменения весов стремятся по возможности быстрее найти глобальный
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минимум функции ошибки E(w), т.е. такую комбинацию весов, при которой суммарная
ошибка минимальна по всем образам обучающей последовательности. Изменение веса
связи wij от i-го нейрона слоя n-1 к j-му нейрону следующего слоя n выбирается
пропорционально частной производной от функции ошибки E(w) по wij
 wij(n)= -  E(w)/wij ,

(2.5)

где  - коэффициент коррекции (0<<1).
Ошибка при распознавании p-го образа обучающей последовательности составляет:
m

m

j 1

j 1

E p  0,5 (t pj o (pjN ) ) 2  0,5 ( y pj o (pjN ) ) 2
где m – число выходных нейронов сети, opj(N) и ypj=tpj– действительный и требуемый
выход нейрона j выходного слоя N сети для p-го образа обучающей
последовательности. Для обозначения действительного и требуемого выхода нейросети
используем соответственно обозначения о от output=выход и t от teacher=учитель.
Суммарная ошибка по всем образам обучающей последовательности составит:

E  p Ep
или
E ( w) 

1
( y pj o (j N, p) ) 2
 (t pj  o (pjN ) ) 2  0,5
2 j, p
j, p

(2.6)

Частную производную от функции ошибки Ep(w) по wij представим в виде
 E p  E p do pj  z pj
(2.7)



 wij  o pj d z pj  wij
Здесь под opj, как и ранее, подразумевается действительный выход нейрона j, а
под zpj – взвешенная сумма его входных сигналов для p-го образа обучающей
последовательности, то есть аргумент функции активации или выхода. Так как
множитель dopj/dzpj – это производная этой функции по ее аргументу, то производная
функции активации должна быть определена на всей области определения активности
z. В связи с этим функция активации в виде единичного скачка не применима в сетях,
использующих алгоритм обучения с обратным распространением ошибки. В них
применяются непрерывные функции: функция Ферми, гиперболический тангенс и
другие. В случае гиперболического тангенса имеем: do / dz  1  z 2 . А для
сигмоидальной функции (1.11) при k=1:
(2.8)
do / dz  o(1  o)
Третий множитель zpj /wij , очевидно, равен выходу нейрона предыдущего слоя opi(n-1).
Первый множитель в (2.7) представим следующим образом:

 Ep
 E p do pk  z pk
 E p do pk ( n1)





w jk
 o pj
dz pk  o pj k  o pk dz pk
k  o pk

(2.9)
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Здесь суммирование по k выполняется по всем нейронам следующего слоя n+1.
Введем новую переменную
E p do pj
(n)
(2.10)
 pj


o pj dz pj
где dopj/dzpj =S’(zpj)- значение первой производной функции активации или
выхода нейрона j для p-го образа обучающей последовательности. Тогда можно
получить следующую рекуррентную формулу для расчета величины ошибки pj(n) jнейрона слоя n на основе ошибок pk(n+1) нейронов следующего слоя n+1 для p-го
образа обучающей последовательности:


 do pj

( n 1)
 pj( n )    pk
 w (jkn1)  
dz

( n 1)
 S ' ( z pj )  pk
w jk

(2.11)
k
k

pj
Для выходного же слоя
(2.12)
 pj( N )  (t (pjN )  o (pjN ) )  S ' ( z pj )  ( y (pjN )  o (pjN ) ) S ' ( z pj )
Соотношение (2.5) для изменения веса wij после предьявления сети p-го образа
обучающей последовательности можно представить теперь в виде:
(2.13)
 p wij( n )     (pjn )  o (pin1)
причем ошибка pj для выходного нейрона определяется на основе (2.12), а для
скрытого нейрона по (2.11).
Комментарий к правилу (2.13): изменение веса связи
i-го нейрона
предшествующего слоя n-1 с j-м нейроном следующего слоя n равно произведению
коэффициента коррекции , выхода i-го нейрона opi предшествующего слоя n-1и
ошибки pj j-го нейрона последующего слоя n при классификации p-го образа
обучающей последовательности
Приведем итоговые соотношения для расчета ошибки pj для нейронов с
сигмоидальной функцией активации или выхода (при k=1 в (1.11)):
 pj  o pj(1  o pj )(t pj  o pj ), если нейрон j выходной ,



pj

 o pj(1  o pj ) 

pk

w jk , если нейрон j скрытый

k

Иногда для придания процессу коррекции весов некоторой инерционности,
сглаживающей резкие скачки при перемещении по поверхности целевой функции,
соотношение (2.13) дополняется изменением веса на предыдущем шаге процесса
обучения сети
 p wij( n) (r )    (   p wij( n) (r  1)  (1   )  

( n)
pj

 o (pin1) )

(2.14)

где  – коэффициент инерционности, r – номер текущего шага процесса обучения
сети.
Таким образом, алгоритм обучения ИНС с обратным распространением ошибки
формируется следующим образом:
1. Множество образов, классифицированных учителем, разделяется на обучающую и
контролирующую

последовательности.

Обычно

обучающая

последовательность
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содержит больше образов, чем проверочная. Производится инициализация всех весов,
включая пороговые, небольшими случайными величинами (обычно в диапазоне [-1;
+1]). Это определяет начальную точку на поверхности ошибок для метода градиентов.
2. Производится

прямой

проход

сети

для

первого

образа

обучающей

последовательности от входного слоя через скрытые слои к выходному слою: каждый
нейрон суммирует произведения входов на веса и выдает результат функции
активации, примененной к этой сумме, на входы нейронов следующего слоя.
Рассчитываются значения выходов нейросети. Напомним, что
M

z (jn )   oi( n 1)  wij( n )

(2.15)

i 0

где M – число нейронов в слое n-1 с учетом нейрона с постоянным выходом +1
(BIAS), задающего смещение; oi(n-1)= yi(n-1)=xij(n) – i-й вход нейрона j слоя n.
yj(n) = S(zj(n)), где S(.) – сигмоид
(2.16)
yq(0)=x q,
(2.17)
xq – q-ая составляющая вектора входного образа.
3. Вычисляются разность между действительным и требуемым выходом каждого
нейрона j выходного слоя, по ней ошибка pj(N) ‘этого нейрона для для p-го образа
обучающей последовательности по формуле (2.12), а по pj(N) по формуле (2.13) или
(2.14) определяются изменения весов pw(N) нейронов выходного слоя N при
распознавании p-го образа обучающей последовательности.
4. При несовпадении действительного и требуемого выходов нейросети имеет место
ошибка в распознавании (классификации) образов. Эта ошибка распространяется в
обратном направлении от выходного слоя нейронов к входному. По известным
ошибкам нейронов выходного слоя сначала определяются ошибки на выходах
нейронов предпоследнего слоя, а по ним осуществляется коррекция весов для
входов этих нейронов. На основе ошибок выходов нейронов предпоследнего слоя
определяются ошибки нейронов предпредпоследнего слоя и т.д. Эта процедура
повторяется до нейронов первого слоя.
5. То есть по формулам (2.11) и (2.13) (или (2.11) и (2.14)) рассчитываются
соответственно (n) и w(n) для всех остальных слоев n=N-1,...1.
6. Скорректировать все веса нейросети на основе
wij( n) (t )  wij( n) (t  1)  wij( n) (t )

(2.18)
7. Если ошибка сети существенна, перейти к шагу 2. В противном случае – конец.
На шаге 2 сети попеременно в случайном порядке предъявляются все образы
обучающей последовательности. Данная процедура повторяется и с остальными
образами обучающей последовательности. Однократное предьявление всех образов
обучающей последовательности образует цикл или итерацию (Epoche). Процесс
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обучения многослойного перцептрона обычно занимает несколько сотен или тысяч
циклов.
Шаги 2-6 повторяются до достижения некоторого критерия, например, достижения
ошибкой установленного предела.
По окончании фазы обучения осуществляется проверка эффективности работы
обученной нейросети при помощи контролирующей последовательности. При этом
коррекция весов естественно не производится, а лишь вычисляется ошибка. Если
эффективность обученной нейросети удовлетворительна, сеть считается готовой к
работе. В противном случае она может быть модифицирована, а затем обучена при
измененных параметрах того же алгоритма обучения или с использованием другого
алгоритма обучения. Из (2.13) следует, что когда выход opi(n-1) стремится к нулю,
эффективность обучения заметно снижается. При двоичных входных векторах в
среднем половина весовых коэффициентов не будет корректироваться, поэтому область
возможных значений выходов нейронов [0,1] желательно преобразовать в интервал [0.5,+0.5], например, с помощью функции активации

1
(2.19)
1  e  x
Рассмотрим проблему выбора числа нейронов выходного слоя сети,
выполняющего окончательную классификацию образов. Для разделения множества
образов, например, на два класса достаточно всего одного нейрона. При этом каждый
логический уровень "1" и "0" будет обозначать отдельный класс. При двух нейронах
можно закодировать уже 4 класса и так далее. Однако результаты работы сети,
организованной таким образом, не очень надежны. Для повышения достоверности
классификации желательно ввести избыточность путем выделения каждому классу
одного нейрона в выходном слое или даже нескольких, каждый из которых обучается
определять принадлежность образа к классу со своей степенью достоверности,
например: высокой, средней и низкой. Такие сети позволяют производить
классификацию образов, объединенных в нечеткие (размытые или пересекающиеся)
множества.
Алгоритм обучения с обратным распространением ошибки оказался весьма
эффективным при обучении многослойных сетей для решения широкого класса задач.
Однако он имеет ряд недостатков. В частности применение метода наискорейшего
спуска не гарантирует нахождения глобального минимума целевой функции. Эта
проблема связана еще с одной, а именно с выбором величины коэффициента коррекции
. В качестве  обычно выбирается число меньше 1, но не очень малое, например, 0.1,
и оно постепенно уменьшается в процессе обучения. Кроме того, для исключения
случайных попаданий в локальные минимумы иногда, после того как значения весовых
коэффициентов застабилизируются,  кратковременно сильно увеличивают, чтобы
f ( x)  0.5 
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начать градиентный спуск из новой точки. Если повторение этой процедуры несколько
раз приведет алгоритм в одно и то же состояние нейросети, то можно более или менее
уверенно считать, что опредлен глобальный, а не локальный минимум.
2.3.1. Применение Backpropagation-алгоритма
Пример.

Моделирование XOR-схемы. На рис. 2.3 приведен двухслойный

персептрон для моделирования XOR-схемы.

Рис. 2.3. ИНС для моделирования XOR-схемы
На рис. 2.3 числа в левой части нейронов – веса, а в правой – номера нейронов.
ИНС имеет два входа In1 и In2, один выход Out, один выходной нейрон 3 и два
скрытых нейрона 1 и 2. На основе табл. 2.1 можно убедиться в том, что веса, указанные
на рис. 2.3,

обеспечивают моделирование схемы XOR, полагая, что в качестве

нейронов используются нейроны МакКаллока и Питтса с порогом 0.5.
Таблица 2.1. Решение XOR-проблемы
Вход (input)
In1

In2

Neuron 1

Neuron 2

Neuron 2

Активность выход

Активность выход

Активность выход

(activity) (output)

(activity) (output)

(activity) (output)

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

0

1

1

1

1
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0

1

1

1

-1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Однако бинарная функция активации нейрона МакКаллока-Питтса не пригодна
для

использования

Backpropagation-алгоритма.

Используем

функцию

Ферми.

Начальные стартовые значения весов обычно предлагаются системой моделирования –
они приведены в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Слой (layer) 1

Слой (layer) 2

Neuron 1

Neuron 2

Neuron 1

Вход (Input) 1

-0.082843

- 0.011006

0.032680

Вход (Input) 2

0.018629

- 0.071407

0.020701

В сети используем нейроны с функцией активации в виде функции Ферми с
порогом 0.5:
1
S(z)=---------------------

(2.20)

1+e –4(z - 0,5)
Для лучшего понимания Backpropagation-алгоритма рассмотрим подробно один
шаг

обучения

сети.

Результаты

классификации

первого

образа

обучающей

последовательности с In1=In2=1 сетью с весами табл. 2.2 приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3. Результаты классификации первого образа необученной сетью

Отклонение

0.01471

Активность (activity)

Выход (output)

Скрытые выходные

Скрытые выходные

нейроны

нейроны

-0.064214

0.004933

-0.082414

нейроны
0.094760
0.088697

нейроны
0.121290
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Выберем сейчас параметры алгоритма для первого шага обучения сети (табл. 2.4).

Таблица 2.4. Параметры алгоритма для первого шага
Алгоритм (Lernregel)

Backpropagation

Коэффициент коррекции (Lernrate)

0.33333

Режим обучения (Lernmodus)

Отдельные образы

Шаг обучения

1

Коэффициент коррекции для первого шага выбирается равным 1/k, где k – число
нейронов сети. В нашем случае k=3, поэтому 1/k=0.3333.
Рассмотрим подробнее первый шаг Backpropagation-алгоритма. Для этого
подадим на входы ИНС рис. 2.3 значения признаков первого образа: In1=In2=1.
Приведем некоторые расчеты.
Взвешенная сумма входов нейронов определяется по формуле

ni

zi   w ji x j
j 1

или для первого скрытого нейрона получаем

z1  w11In1  w21In2
с учетом
w11= -0.082843

(табл. 2.2)

w21= 0.018629

(табл. 2.2)
(1-й образ табл. 2.1)

In1= In2= 1
Получаем z1= -0.064214 .

Значение z1 приведено в табл. 2.3 (активность скрытых нейронов). Подставив
значение z1 в функцию Ферми (2.20), получаем выход первого нейрона

o1  S ( z1 ) 

1
1 e

 4 ( 0.064214 0.5)

 0.094760
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Расчеты для второго скрытого нейрона аналогичны. Результаты приведены в табл.
2.3. Взвешенная сумма входов третьего входного

z3  w13o1  w23o2 ,
нейрона равна, где o1 и o2 – выходы первого и второго скрытых нейронов.
С учетом
w13= 0.032680

(табл. 2.2)

w23= 0.020701

(табл. 2.2)

o1= 0.094760

(табл. 2.3)

o2= 0.088697

(табл. 2.3)

получаем
(табл. 2.3)

z3= 0.004933

Подставив это значение z3 в формулу функции Ферми, получаем для выхода
третьего нейрона:

o3  S ( z3 )  0.121290
Отклонение (Abweichung) между требуемым (L3) и действительным (o3) выходом
единственного выходного нейрона составляет

( L3  o3 ) 2  (0  0.121290) 2  0.01471
Значения z3, o3= S(z3) и отклонение приведены в табл. 2.3.
Изменение веса wij связи i-го нейрона с j-м в соответствии с Backpropagationалгоритмом равно:
Δpwij = η opi δpj

(2.21)

где  - коэффициент коррекции, opi – выход i-го нейрона для p-го образа, pj – ошибка jго нейрона при классификации p-го образа. Для выходного нейрона 3 ошибка p3 равна:

 p 3  S ' ( z p 3 )( Lp 3  o p 3 )
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где Lp3 – требуемый, op3 – действительный выход третьего выходного нейрона для
образа p=1 (или решения учителя и нейросети), S’(zp3) – производная функции
активации (функции Ферми (табл. 2.1)). Эта производная равна

S ' ( z )  4  o  (1  o)
С учетом
op3= 0.121290

(табл. 2.3)

Lp3= 0

(табл. 2.1)

получаем

 p 3  ( Lp 3  o p 3 )4o p 3 (1  o p 3 )  0.051708
Изменение весового коэффициента wj3 в соответствии с (2.21) при =1/3 составит:

 pw j3 

1
o pj p 3 , j  1,2
3

Для нового значения веса связи первого и третьего нейронов получаем (табл. 2.5).

1
neu
alt
w13
 w13
 o p1 p 3
3
или

1
neu
alt
w13
 w13
 0.094760( 0.051708)  0.031047
3
Таблица 2.5. Веса связей после первого шага обучения сети
Слой (layer) 1

Слой (layer) 2

Нейрон 1

Нейрон 2

Нейрон 1

Вход (Input) 1

-0.083036

- 0.011122

0.031047

Вход (Input) 2

0.018436

- 0.071523

0.019172

40

Аналогично определяется новое значение веса связи w23neu второго и третьего
выходного нейрона: w23neu = 0.019172
Ошибка на выходе скрытого нейрона j определяется так:

 pj  S ' ( z pj ) pk w jk , j  1,2
k

где суммирование осуществляется по всем выходным нейронам. В нашем случае
имеется лишь один выходной нейрон с k=3. При использовании функции Ферми (4.1) в
качестве функции активации получаем:

 pj  4o pj (1  o pj ) p 3w j 3 , j  1,2,
где opj при j=1,2 – выходы скрытых нейронов, а wj3 – веса связи j-го нейрона с третьим
(выходным) нейроном. Подставив численные значения, получаем:

p1 =40.094760(1-0.094760)(-0.051708)0.032680=0.000580
p2 = -0.000346
Новые значения весовых коэффициентов входов скрытых нейронов определим по
формуле:

1
wijneu  wijalt  o pi pj
3
или с учетом равенства

o pi  Ini , i  1,2
получаем

1
wijneu  wijalt   pj Ini
3
Для второго входа первого нейрона получаем

1
neu
w21
 0.018629   0.000580 1  0.018436
3
Аналогично рассчитываются новые значения остальных весов входов скрытых
нейронов 1 и 2. После этого сети предъявляются второй, третий и четвертый образы,
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причем после показа каждого образа коррекция весов осуществляется аналогично
первому шагу.
Однократное предъявление всех образов обучающей последовательности (в
нашем случае четырех образов) образует цикл или итерацию (Epoche).
Веса можно корректировать не после каждого шага, а после каждого цикла
обучения (Epoche).
Рассмотрим этот случай, используя также стартовые значения весов связей сети
(табл. 2.2). После десяти циклов обучения получаются веса, приведенные в табл. 2.6.

Таблица 2.6. Веса связей после десяти циклов обучения
Слой (layer) 1

Слой (layer) 2

Нейрон 1 Нейрон 2

Нейрон 1

Вход (Input) 1

-0.030

- 0.052

0.296

Вход (Input) 1

0.111

- 0.012

0.268

С такими весами второй и третий образы классифицируются неправильно. Выполнив
еще 90 циклов обучения (итого 100 циклов), получаются веса, приведенные в табл. 2.7.

Таблица 2.7. Веса связей после 100 циклов обучения
Слой (layer) 1

Слой (layer) 2

Нейрон 1 Нейрон 2

Нейрон 1

Вход (Input) 1

-1.329

0.968

1.204

Вход (Input) 2

1.001

- 1.296

1.218

Результаты классификации четырех образов обучающей последовательности для XORсхемы после 100 циклов обучения приведены в табл. 2.8.
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Таблица 2.8. Результаты классификации четырех образов после 100 циклов
обучения

Образ

Отклонение

Активность (activity)

Выход (output)

Скрытые выходной

Скрытые выходной

Нейроны
1

0.02400

-0.391

нейрон

Нейроны

0.076

-0.329
2

0.00951

-1.329

0.00911

1.01

1.056

0.009030

0.0

0.001

0.902

0.866
1.062

-1.296
4

0.155

0.035

0.968
3

0.028

нейрон

0.881

0.905

0.001
0.289

0.000

0.119

0.301

0.119

Среднее отклонение (Abweichung) составляет: 0.03323.
Установим следующие границы для классификации образов:

0 при 0  0.2

y  не определен при 0.2  o  0.8
1 при o  0.8

При такой интерпретации для первого образа на выходе сети появляется 0: выход
сети 0.155 меньше границы 0.2. второй и третий образы обеспечивают выход 1, ибо
выходы выходного нейрона для них равен 0.902 и 0.905 соответственно, что больше
границы 0.8.
Класс образов для четвертого образа с In1=In2=0 следует считать неопределенным,
ибо для этого образа выход третьего (выходного) нейрона равен 0.301. это значение
находится между границами 0.2 и 0.8.
Процесс обучения сети можно продолжить после 100-го цикла с тем, чтобы
определить

веса

связей

нейронов

сети,

которые

обеспечивают

правильное

распознавание четырех входных образов и соответственно моделирование XOR-схемы.
Целесообразно также повторить процесс обучения при измененных стартовых
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значениях весов нейросети. Уже первый шаг Backpropagation-алгоритма позволяет
выявить существенный недостаток этого алгоритма. Стартовые значения весов
выбраны меньше 0.1. При этом изменения весов pwij становятся еще меньше. Как
следствие процесс обучения требует большего числа циклов (Epochen).
2.3.2. Пример применения модифицированного Backpropagation-алгоритма
для моделирования XOR-схемы.
При этом коррекция весов осуществляется по несколько измененной форме с
учетом изменения веса на предшествующем шаге после предъявления сети образа q.
Пусть после q-го образа сети предъявляется образ p, тогда изменение веса связи от
нейрона u к нейрону v составляет

 p w(u, v)   pvo pu   q w(u, v),
где  - коэффициент коррекции, в >0 – момент.
Поверхность ошибки может содержать несколько локальных минимумов. Выбор
больших значений  может приводить к проскоку минимумов (справа на рис 2.4).
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Рис. 2.4. Backpropagation-алгоритм может приводить либо к локальным
минимумам (слева), либо к колебаниям (справа)
Рассмотрим пример применения Backpropagation-алгоритма для моделирования
XOR-схемы посредством MLP.
Задан многослойный персептрон MLP с U=U1U2U3. При этом входной слой U1
= {u11,u12} и внутренний слой U2={ u21,u22} содержат по два нейрона, а выходной слой
U3

=

{

u31}

–

один

нейрон.

Задана

обучающая

последовательность

L={(xi1,xi2),yi}={((0,0),0),((0,1),1),((1,0),1),((1,1),0)}. Инициализация матрицы весовых
коэффициентов приведена в табл. 2.9.
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Таблица 2.9. Инициализация матрицы весовых коэффициентов
U2
U3
BIAS
u21
u22
u31

u11

-0.50

–0.44

u12

-0.22

–0.09

U1

u21

0.00

0.05

u22

0.00

0.16

U2

U3

u31

0.00

В качестве функции активации используется логистическая функция. Для
процесса обучения выбраны коэффициент коррекции =0.5 и момент =0.9. На каждом
цикле обучения образы сети предъявлялись в последовательности L. Веса и значения
BIAS изменялись лишь в конце каждого цикла. На рис. 2.5 приведено изменение
ошибки в зависимости от числа циклов (Epochen).

Рис. 2.5. Изменение ошибки в процессе обучения для моделирования XOR-схемы
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Процесс обучения прекращен после цикла 272 при общей ошибке менее 0.01. Веса
связей и значения BIAS, определенные при этом, приведены на рис. 2.6.

Рис. 2.6. MLP для решения XOR-проблемы
В табл. 2.10 приведены выходы выходного нейрона до (vor) и после (nach)
процесса обучения сети.
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Таблица 2.10. Выходы выходного нейрона до (vor) и после (nach) процесса
обучения сети
Вход

Цель

Выход
До

После

(0,0)

0

0.53

0.04

(0,1)

1

0.52

0.95

(1,0)

1

0.52

0.95

(1,1)

0

0.52

0.06

2.4. Модификации алгоритма обучения с обратным распространением ошибки
Стандартный алгоритм обучения с обратным распространением ошибки,
рассмотренный в предыдущем разделе, имеет несколько серьезных недостатков. Для
правильного нахождения минимума поверхности ошибки коэффициент коррекции
должен быть достаточно малым [0.05; 0.5], ибо большие значения его могут приводить
к колебаниям вокруг минимума, препятствуя его нахождению. Вследствие этого
сходимость может быть очень медленной. В зависимости от формы поверхности
ошибок алгоритм обучения может определить для сети локальный, а не глобальный
минимум или "застрять" на больших плоских участках поверхности ошибки E(w).
Существует
несколько
модификаций
алгоритма
обучения
с
обратным
распространением ошибки. Рассмотрим некоторые из них.
Добавление момента
Стандартный алгоритм с обратным распространением ошибки часто сходится
очень медленно, продвигаясь по большим плоским участкам поверхности ошибок. Для
ускорения сходимости к изменению веса добавляется взвешенный момент:
wji(n+1) = wji

ji

ji(n-1)

Эффект этой модификации заключается в ускорении прохождения обширных
плоских участков поверхности ошибки.
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"Разложение" веса
Иногда некоторые веса становятся слишком большими и уже в одиночку
определяют поведение сети. Данная модификация позволяет в некоторой степени
избежать этого:
wji(n+1) =wji

wji(n)-

wji(n-1)

уменьшается.
Отложенное обучение
В стандартном алгоритме обратного распространения ошибки модификация весов
происходит непосредственно после предъявления каждого образа. В случае
отложенного обучения веса обновляются только после предьявления сети всей
обучающей последовательности. То есть все образы обрабатываются сетью, ошибки
вычисляются, производится обратное распространение ошибки, но изменения весов не
производятся, они накапливаются и модификация осуществляется после прохождения
всей обучающей последовательности:
wji(n+1) = wji

p

pji(n),

где cуммирование производится по всем образам обучающей последовательности.
RPROP-алгоритм
RPROP (resillent propagation) (упругое распространение), разработанный
Ридмиллером и Брауном (Riedmiller, Braun, 1993), в противоположность другим
алгоритмам, основанным на методе наискорейшего спуска, использует не значение
градиента, а лишь его знак. Изменение веса на r-м шаге процесса обучения
определяется при этом так
dE(r-1)
dE(r)
+
 wij(r-1) при ------------  -------- > 0
dwij
dwij
wij(r) = {
dE(r-1) dE(r)
- wij(r-1) при ---------  ------- < 0
dwij
dwij
wij(r-1) иначе,
причем имеет место 0<- < 1 < +. Изменение веса начинается с некоторой
небольшой случайной величины, и затем увеличивается в 1.2 раза в случае совпадения
направлений (знаков) текущего градиента с предыдущим, или уменьшается в 2 раза в
случае противоположных направлений (знаков). Совпадение знаков текущего
градиента с предыдущим свидетельствует о том, что минимум целевой функции еще не
достигнут. Различие знаков текущего градиента с предыдущим - свидетельство того,
что изменение веса выбрано слишком большим, в силу чего минимум целевой функции
пройден.
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Это изменение затем добавляется к весу, если градиент отрицателен (подход в
положительном направлении к минимуму), или вычитается из веса, в случае
положительного градиента (подход в отрицательном направлении к минимуму). Этот
алгоритм обычно позволяет достичь более быстрой сходимости по сравнению с
другими алгоритмами. Однако в некоторых особых случаях он может сойтись к
локальному минимуму, из которого оказывается не способным выйти и, следовательно,
не может найти правильного решения.
2.5. Примеры применения нейросетей прямого распространения информации
Для успешного решения реальных задач с помощью ИНС необходимо определить ряд
их характеристик, включая модель сети, ее размер, функцию активации или выхода,
параметры алгоритма обучения и множество образов, классифицированных учителем,
разделенное на обучающую и контролирующую последовательности. Многие задачи
прикладной нейроматематики не решаются на известных типах ЭВМ. Среди них
задачи, сводимые к обработке многомерных векторов действительных переменных с
помощью ИНС, например: контроль кредитных карточек. В настоящее время 60%
кредитных карточек в США обрабатываются с помощью нейросетевых технологий.
Одним из первых примеров применения Backpropagation-сетей был проект NETtalk
(Sejnowski und Rosenberg, 1986). Цель разработки состояла в преобразовании ASCIIтекста в речевой сигнал.
NETtalk – проект
NETtalk – система предназначена для преобразования печатного текста на
английском языке из 29 возможных символов в последовательность фонем их 26
символов. Она состоит из двух модулей:
1) многослойный персептрон, преобразующий английский текст из 29 букв в
последовательность фонем (26 символов) и
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2) синтезатор

речи,

преобразующий

последовательность

фонем

в

соответствующие акустические сигналы (рис. 2.7).

Рис. 2.7. NETtalk-архитектура с входным кодированием

Печатный текст перемещается перед камерой. Одновременно считываются и
анализируются 7 символов. Используется окно камеры на 3+1+3 символа: один
текущий символ, а также три предшествующих и три последующих (для учета
статистических связей между буквами английского текста).
Входной слой ИНС содержит 729 бинарных ячеек. В каждом столбце
активизируется ячейка, маркирующая соответствующий символ. Скрытый слой
содержит 80 нейронов, а выходной слой – 26 нейронов по числу фонем.

Достигнута достоверность преобразования 0,98.
Другие примеры:
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-

система скрытого обнаружения веществ системой на основе тепловых нейронов и
нейрокомпьютера на заказных цифровых нейрочипах. Подобная система фирмы SAIC
используется уже во многих аэропортах США при досмотре багажа для обнаружения
наркотиков, взрывчатых веществ, ядерных и других материалов;

-

система автоматизированного контроля безопасного хранения ядерных изделий;

-

адаптация диалога компьютерных систем к индивидуальным характеристикам
пользователя.
Применительно
к
компьютерным
обучающим
системам
соответствующий подход на основе параметрических и непараметрических методов их
обучения был предложен и разработан Свиридовым А.П. (1976). Этот подход был затем
реализован UNIX-консультанте (Rich E. (1979), Wilensky, R., Chin, D.N., Luria, M.,
Martin, J., Mayfield, J., Wu, D.: Arens, Y. (1984, 1988)).
Наиболее перспективные задачи обработки изображений нейросистемами и
нейрокомпьютерами - обработка аэрокосмических изображений (сжатие с
восстановлением, сегментация, контрастирование и обработка текстур), выделение на
изображении движущихся целей, поиск и распознавание на нем объектов заданной
формы,
анализ
потоков
изображений,
обработка
информации
в
высокопроизводительных сканерах.
Рассмотрим несколько подробнее применения сетей прямого распространения
информации для распознавания изображений и компьютерного контроля знаний.
Применение сетей прямого распространения информации для распознавания
изображений рассмотрим на простейшем примере системы распознавания символов
(задача OCR=Optical Charecter Recognition), предназначенной для обработки
отсканированного изображения текста и его преобразовании затем в машинную форму.
2.5.1. Использование нейронных сетей для распознавания изображений (система
OCR)
Система OCR обычно состоит из блоков препроцессирования, сегментации, выделения
характеристик, классификации и контекстуальной обработки информации. Бумажный
документ сканируется, и создается, например, бинарное (черно-белое) изображение.
На стадии препроцессирования применяется фильтрация для удаления шума, область
текста локализуется и преобразуется в бинарное изображение посредством адаптивных
пороговых преобразователей. На шаге сегментации изображение текста разделяется на
отдельные символы. Эта задача особенно трудна для рукописного текста, который
содержит связи между соседними символами. Один из эффективных приемов состоит в
расчленении составного образа на малые образы (промежуточная сегментация) и
нахождении точек правильной сегментации с использованием выхода классификатора
образов. Вследствие различного наклона, искажений, помех и стилей письма
распознавание сегментированных символов является достаточно сложной задачей.
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Рис. 2.8. Две схемы применения ИНС в системах OCR.
На рис. 2.8 представлены два основных подхода к использованию ИНС в OCR системах. Первая выполняет явное извлечение характерных признаков (не обязательно
на нейронной сети). Например, это могут быть признаки обхода по контуру.
Выделенные признаки подаются на вход многослойной сети прямого распространения.
Эта схема отличается гибкостью в отношении использования большого разнообразия
признаков. Другая схема не предусматривает явного выделения признаков из исходных
данных. Извлечение признаков происходит неявно в скрытых слоях ИНС. Удобство
этой схемы состоит в том, что выделение признаков и классификация объединены.
Однако эта схема требует большего размера сети, чем в первом случае.
На первой конференции по OCR-системам в 1992 г. более 40 систем распознавания
рукописного текста были сопоставлены для одних и тех же данных. В 10 лучших
вариантах распознавание производилось на основе многослойной сети прямого
распространения (многослойного перцептрона) или классификатора по минимуму
расстояния до эталонных точек (прототипов, стереотипов, типичных представителей
отдельных символов). Последнее правило иногда называется правилом «ближайшего
соседа». Экспериментально установлена более высокая эффективность систем
распознавания на основе ИНС. Точность распознавания лучших OCR-систем на базе
данных предварительно сегментированных символов составила около 98% для цифр,
96% для заглавных букв и 87% – для строчных. Низкая точность для строчных букв
вызвана в значительной степени тем, что тестовые данные существенно отличались от
данных обучающей последовательности.
По данным теста можно сделать вывод, что на изолированных символах OCR- система
близка по точности распознавания к человеку. Однако человек превосходит системы
OCR для овкументах, свободных от ограничений и рукописных.
Задачи обработки видеоизображений движущихся объектов
Одной из наиболее сложных и актуальных проблем обработки видеоизображений,
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представленных последовательностью оцифрованных кадров, является проблема
выделения и распознавания движущихся объектов в условиях действия различного
рода помех и искажений. Для ее решения разработана специализированная
многослойная локально-связная нейронная сеть, осуществляющая выделение
изображений движущихся объектов на сложном зашумленном фоне при фильтрации
помех, а также оценку скорости каждого объекта, его идентификацию и
сопровождение. Система обрабатывает реальные данные телевизионной системы (25
кадров/с, 320х200 пикселов). Размерность сети для изображения 320х200 пикселов
составляет несколько миллионов нейронов и примерно вчетверо больше синапсов.
Вероятность правильного распознавания составляет около 90%.
Задачи обработки статических изображений
Не менее сложными являются задачи выделения и распознавания статических
изображений, которые возникают, в частности, при автоматической обработке
спутниковых изображений земной поверхности. Для их решения создана
автоматизированная система анализа изображений земной поверхности, полученных в
оптическом диапазоне с искусственного спутника Земли. Система распознает и
выделяет на обрабатываемых изображениях объекты заданных классов: дорожной
сети, кварталов с характерной застройкой, аэродромов и стоящих на них самолетов.
Система, способная к обучению и переобучению, инвариантна к яркостным
характеристикам объектов.
Задачи обнаружения и классификации летательных аппаратов по звуку
Для выделения сигнала с заданного направления используется фазированная антенная
решетка с широкополосными сигналами на выходе, которые подвергаются
предобработке, а затем в оцифрованном виде подаются на вход предварительно
обученной ИНС для распознавания.
2.5.2. Компьютерный контроль знаний
Зачет по курсу сдавали 53 студента. Письменные решения каждой из 7 предложенных
задач преподавателем оценивалось в баллах. В табл. 2.11 для студентов 1,2,3,51,52,53
приведены максимальные числа баллов Lmax за решение каждой из 7 задач, числа
баллов, полученных студентами за решения задач, суммы баллов за все решения,
относительные суммы баллов в % в виде отношения набранной суммы баллов к
максимально возможной сумме баллов (57) и оценки преподавателей. Так, например за
вторую задачу можно максимально получить восемь баллов, а за четвертую только
четыре. Оценки пятибальные: 1- отлично, 2 – хорошо,…, 5 - неудовлетворительно.
Так, первый студент за решение первой задачи получил 4 балла, за вторую задачу – 6
баллов,…Общая сумма баллов за выполнение всех 7 задач составила 31,5 балла.
Соответственно относительная сумма баллов для него составит: 31,5:57=0,553=55,3%.
Оценка преподавателя для него – 3.
На основе оценки решений отдельных задач в баллах определялись бинарные оценки
типа правильно- неправильно. Задача признавалась выполненной правильно, если
студент получал за ее решение число баллов от Lmin до Lmax. Минимальные числа
баллов, которые необходимо получить для правильного решения каждой из 7 задач,
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приведены в табл. 2.13. В табл. 2.2 приведены правильные (1) и неправильные (0)
ответы студентов с номерами 1-3, 51-53. Так, первый студент за первую задачу получил
4 балла, что меньше Lmin=4,5, поэтому эта задача считается выполненной неправильно:
0 в табл. 2.12. За вторую задачу первый студент получил 6 баллов, что больше Lmin=4,5.
Соответственно эта задача считается выполненной первым студентом правильно: 1 в
табл. 2.12.
Таблица 2.11
З А

Д А Ч И

Cумма %
баллов

Препод
.
оценка

Lmax
1
2
3

1
8
4
5
8

2
8
6
8
7,5

3
10
5
6,5
9,5

4
4
1
2
1

5
7
3,5
5,5
5

6
10
7
7,5
4

7
10
5
3,5
7,5

57
31,5
38
42,5

55,3
66,7
74,6

3
3
2

51

4

7,5

7

1

7

10

10

46,5

81,6

2

52
53

8
2,5

4,5
7

3
2,5

4
4

7
5

8
8

7
2,5

41,5
31,5

72,8
55,3

2
3

Таблица 2.12
Студент

1
2
3
51
52
53

З А Д А Ч И

1
0
1
1
0
1
0

2
1
1
1
1
1
1

3
0
1
1
1
0
0

4
0
0
0
0
1
1

Число Преп. Доля
прав.
Оцен прав.
ответов ка
ответов
5
0
1
1
1
1
1

6
1
1
0
1
1
1

7
0
0
1
1
1
0

2
5
5
5
6
4

3
3
2
2
2
3

0,286
0,714
0,714
0,714
0,857
0,571

Таблица 2.13

L max
L min

Вопросы
1
2
8
8
4,5
4,5

3
10
5,5

4
4
2,5

5
7
4

6
10
5,5

7
10
5,5

Для определения алгоритма выставления оценок была сформирована нейронная сеть
прямого распространения информации (двухслойный перцептрон), имеющая 7 входов
для ввода решений семи задач, скрытый слой из 7 нейронов и выходной слой из 5
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нейронов для 5 оценок. Обучение проводилось на основе алгоритма обратного
распространения ошибки с использованием момента для ускорения сходимости
(BackpropMomentum). В табл. 2.14 приведены связи оценок y и y* преподавателя и
обученного двухслойного перцептрона. В ней на главной диагонали указаны числа
студентов, для которых оценки преподавателя и нейросети совпадают. Так, из 23
студентов, которым преподаватель поставил оценку 2 (хорошо), 22 студента и у
нейросети “получили” оценку 2 и лишь один студент получил незаслуженную оценку
3.
Таблица 2.14
Оценка
преподавателя y

Оценка нейросети y*
1

2

1

2

1

3

Сумма
4

5
3

2

22

1

23

3

1

18

19

4

1

5
Сумма

4

3
1

3

4
53

На основе данных таблицы можно определить степень совпадения оценок
преподавателя и обученного двухслойного перцептрона: E=48/53=0,906.
Компьютерный контроль по нейросетям
При компьютерном контроле по ИНС каждый студент получает 12 вопросов, каждый
из которых сопровождается несколькими возможными ответами. Пример экрана с
вопросами показан на рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Пример формы, содержащей вопросы и варианты ответов.
Для четырехбалльного контроля знаний в компьютерной обучающей системе
используется нейронная сеть: двухслойный перцептрон на 12 входов по числу
задаваемых вопросов с одним скрытым слоем из 10 нейронов и выходной слой из 4
нейронов по числу оценок. Для его обучения применен алгоритм обучения с обратным
распространением ошибки с использованием момента для ускорения сходимости на
основе системы моделирования нейросетей SNNS (Stuttgart Neural Network Simulator).
Одно из окон SNNS показано на рис. 2.10.
.
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Рис. 2.10. Окно контроля за процессом обучения системы SNNS
Обучающая последовательность содержит 320 студентов, а контролирующая – 110
студентов. Первая последовательность была использована для обучения, а вторая – для
проверки эффективности работы обученной сети. На рис. 2.11 приведено изменение
средней квадратической ошибки для обучающей последовательности (нижняя кривая)
и контролирующей последовательности (верхняя кривая) в зависимости от числа
циклов обучения. Для обученного перцептрона средняя квадратическая ошибка весьма
мала как для обучающей, так и для контролирующей последовательности. В
действительности, сеть при окончательной проверке всех 430 образов ошиблась всего
один раз (поставила оценку «5» вместо оценки «4»).

Рис. 2.11. Изменение средней квадратической ошибки в зависимости от числа циклов
обучения
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В табл. 2.15 приведены ответы студентов 1-3, 318, а также оценки преподавателя и
обученной нейросети.
Таблица 2.15
Образ

Оценка
учителя

Оценка
системы

1.

111110111010

0 0 1 0 (4)

0 0 1 0 (4)

2.

111111101111

0 0 0 1 (5)

0 0 0 1 (5)

3.

110101111110

0 0 1 0 (4)

0 0 1 0 (4)

…
318.

111111101110

0 0 1 0 (4)

0 0 1 0 (4)

319.

101111111111

0 0 0 1 (5)

0 0 0 1 (5)

320.

011101111111

0 0 1 0 (4)

0

0 1
0
(4)

Вопросы для повторения
1. Однослойный перцептрон.
2. Многослойные сети прямого распространения информации
3. Алгоритм обучения с обратным распространением ошибки
4. Применение Backpropagation-алгоритма
5. Пример применения модифицированного Backpropagation-алгоритма для
моделирования XOR-схемы
6. Модификации алгоритма обучения с обратным распространением ошибки.
7. Примеры применения нейросетей прямого распространения информации
8. Использование нейронных сетей для распознавания изображений (система OCR)
9. Компьютерный контроль знаний

3.

ART-сети

3.1. Принцип работы и архитектура ART-сети
Нейронные сети адаптивной резонансной теории (Adaptive Resonance Theory=ART) или
ART-сети образуют целый класс различных нейросетей, предложенных Карпентером
(Carpenter) и Гроссбергом (Grossberg) (Бостонский университет, 1987-1991).
В реальной практике часто данные, используемые для обучения или самообучения
сети, не стабильны. Представьте себе, например, обычную сеть с прямыми связями,
обучаемую с помощью алгоритма с обратным распространением ошибки
(backpropagation of error). Каково ее поведение, если на вход этой обученной нейросети
подать образ такого класса, который не был представлен в обучающей
последовательности или в множестве образов, подлежащих автоматической
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классификации или кластеризации (обучение сети без поощрения или самообучение
сети, unsupervised learning).
Здесь мы сталкиваемся с двумя противоречивыми требованиями или свойствами
нейросети. С одной стороны очень важно, чтобы она была способна выявлять
(обнаруживать) образы новых классов, ранее не представленных сети. Это свойство
пластичности. С другой же стороны изученные классы образов должны сохраняться –
свойство устойчивости работы нейросетей. Эти два свойства – пластичности и
стабильности в известной мере противоречивы – дилемма пластичности-стабильности.
Сети ART и были разработаны для разрешения этой дилеммы, а именно: для
установления новых ассоциаций (классов) нейронной сетью без забывания старых
ассоциаций (классов). Семейство ART-сетей включает следующие сети:
ART-1: для бинарных входных векторов, когда признаки распознаваемых образов
принимают два значения 1 или 0;
2. ART-2: расширение ART-1-сетей на непрерывные входные векторы;
3. ART-2a: оптимальная версия ART-2-сетей, отличающаяся повышенной скоростью
сходимости;
4. ART-3: моделирование временных и химических процессов (биологических
механизмов) на базе ART-2;
5. ARTMAP: комбинация двух ART-сетей (например, ART-1 и ART-2);
6. FuzzyART: гибридная сеть, объединяющая нечеткую логику (Fuzzy Logik) и ARTсети.
Ограничимся рассмотрением ART-1-сетей и их основных принципов построения и
функционирования. В работах по ART-сетям часто используется метафора
кратковременной и долговременной памяти (short term memory = STM, long term
memory=LTM). В их взаимодействии многие авторы находят ключ к пониманию
процессов обучения ART-сетей.
1.

Принцип работы ART-сетей сравнительно прост. При вводе значений признаков
некоторого образа ART-1-сеть пытается сопоставить ему некоторый класс из числа
уже изученных. Если такой класс удается найти, то производится сравнительно
небольшая модификация прототипа ( стереотипа, типичного представителя ) этого
класса для того, чтобы он хорошо отображал и новый образ. В этом случае
классификация образа на этом заканчивается.
Если же такой класс найти не удается, то образуется (вводится) новый класс. При этом
предъявленный образ несколько модифицируется и используется затем в качестве
прототипа (стереотипа, типичного представителя) для нового класса. При этом уже
изученные классы не изменяются. На рис. 3.1 показаны основные компоненты ART-1сетей:
1)
2)
3)
4)

слой сравнения (Vergleichsschicht, comparison layer);
слой распознавания (Erkennungsschicht, recognition layer);
весовые матрицы (Gewichtsmatrizen Wji , Wij) ;
коэффициенты усиления ( ключи ) gain g 1 , gain g2 и reset.
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Рис. 3.1 Основные компоненты ART-1-сети.
Обратим внимание, что обе весовые матрицы Wij и Wji отличаются обозначениями
индексов: индекс i относится к элементу (входу) слоя сравнения F1, а индекс j – к
нейрону (классу) слоя распознавания F2.
Слой сравнения (comparison layer)
Он осуществляет сравнение выхода слоя распознавания F2 с текущим входом (входным
образом) I (I от input). Для этого входной вектор I (input) преобразуется сначала в
вектор S, который затем передается на весовую матрицу Wij действительных чисел
(bottom-up matrix). В начале расчета коэффициент усиления (gain) g1 равен 1. На выходе
слоя распознавания F2 рассчитывается так называемый ожидаемый вектор V или
типичный представитель (прототип, стереотип) для класса образов, к которому отнесен
вектор S. В процессе обучения (точнее самообучения) сети составляющие вектора S
определяется на основе правила:

1, еслиI i vi  I i g 1  vi g 1  1
si  
0, в _ противном _ случае

(3.1)

или: i-я компонента вектора S принимает значение единица, если по крайней мере две
из трех следующих переменных приняли значение 1:
1) коэффициент усиления g1 (для всех нейронов одинаков);
2) i-я компонента Ii входного вектора I;
3) i-я компонента vi ожидаемого вектора V (взвешенная сумма выходов слоя
распознавания).
Это правило кратко можно обозначить «2 из 3».
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Пример 3.1. Дано: g1=0 и
I=

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

V=

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

При этом следует:
S=

1

0

Пример 3.2. Дано: g1=1 и
I=

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

V=

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

При этом получаем:
S=

1

1

Определим вектор S при предъявлении сети первого образа, когда ожидаемый вектор
нулевой: V=(0, 0, …, 0) : g1=1
I=

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

V=

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

S=

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

т. е. вектор S на первом шаге обучения сети совпадает со входным вектором: S=I.
На рис. 3.2 представлена часть ART-1-сети с четырьмя нейронами в слое сравнения F1 и
тремя нейронами слоя распознавания F2 .
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Рис. 3.2. ART-1-сеть четырьмя нейронами в слое сравнения F1 и тремя нейронами слоя
распознавания F2.
Слой распознавания
Он сопоставляет каждому входному вектору соответствующий класс. Если для
входного вектора не удается найти достаточно близкий класс из числа уже выявленных,
то открывается (образуется) новый класс.
Класс, представляемый j-м нейроном слоя распознавания и наиболее близкий ко
входному вектору I или вектору S, определяется следующим образом:
m


t j max  max k t k  S 'Wk   s i w ik  ,
i 1



(3.2)

где S’Wk – cкалярное произведение векторов S и Wk. При этом сработает нейрон j слоя
распознавания, действительный весовой вектор Wj=(w1j, w2j,…, wmj) bottom-up-матрицы
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Wij которого имеет наибольшее сходство с вектором S. Этот j-й нейрон обьявляется
“победителем” и предьявленный образ относится к j-му классу. Компоненты вектора U
на выходе слоя распознавания определяются при этом следующим образом:

1, если _ t j  S 'W j  max
uj 
0, в _ противном _ случае

(3.3)

то есть uj=1, если скалярное произведение весового вектора
Wj=(w1j, w2j,…, wmj) и вектора S= (s1,s2,…,sm) максимально.
Весовые матрицы
В ART-1-сетях используются две весовые матрицы:
1) Действительная матрица Wij (bottom-up matrix). Она служит для расчета степени
сходства в фазе распознавания;
2) Бинарная матрица Wji (top-down matrix): она предназначена для перепроверки
степени корректности классификации входного образа с помощью матрицы Wij
(bottom-up matrix).
Коэффициенты усиления и reset
В ART-1-сетях используются два коэффициента усиления (gain) g1 и g2. Строго они не
выполняют функции усиления, а используются лишь в качестве ключей для
синхронизации работы нейросети. g1 принимает значение 1, если по меньшей мере одна
составляющая входа I имеет значение 1 и одновременно ни один нейрон слоя
распознавания не находится в состоянии 1:

g1  ( I 1  I 2  ...  I m )  (u1  u 2  ...  u m )

(3.4)

g2 реализует логическое ИЛИ для входного вектора. g2=1, если по меньшей мере одна
составляющая входного вектора равна 1:

g 2  ( I1  I 2  ...  I m )

(3.5)

Для актуального нейрона («победителя») слоя распознавания reset-составляющая равна
1 (то есть функция reset активируется), если различие входного вектора I и вектора S
превышает некоторый порог (параметр толерантности).
3.2. Алгоритм работы ART-1-сети
В ART-1-сетях можно выделить следующие пять фаз внутренней обработки
информации:
1) Инициализация сети: в начале инициализируются обе весовые матрицы (bottom-up
matrix и top-down matrix), а также параметр толерантности;
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2) распознавание (recognition): на этой фазе для входного вектора I или для вектора S,
определенного на основе вектора I, определяется наиболее близкий класс;
3) сравнение (comparison): в фазе сравнения ожидаемый вектор (прототип) V класса
образов, к которому отнесен входной образ, сравнивается со входным вектором I
или вектором S (проверка корректности классификации). При слишком малом
совпадении векторов V и S осуществляется повторное распознавание;
4) поиск (search): на этой стадии производится поиск альтернативного класса образов
или же при необходимости открывается новый класс;
5) адаптация весов (training): на этой стадии осуществляется модификация обеих
весовых матриц.
Рассмотрим приведенные фазы более подробно.
Инициализация. Пусть i=1, 2, …, m – индекс нейронов слоя сравнения F1, а j=1, 2, …, n
– индекс нейронов слоя распознавания F2. Веса wij матрицы Wij (bottom-up matrix)
сначала устанавливаются небольшими в соответствии с неравенством

w ij 

L
L 1 m

(3.6)

для всех нейронов i слоя сравнения и нейронов j слоя распознавания, где m – число
составляющих входного вектора I, L – постоянная (L>1, типичное значение L=2). При
выборе весов wij слишком большими все входные вектора отображаются на один
нейрон слоя распознавания.
Все веса бинарной матрицы (top-down matrix) Wji вначале устанавливаются единицами:
wji =1 для всех j слоя распознавания и всех i слоя сравнения.
Параметр толерантности ( сходства ) (vigilance) p выбирается между 0 и 1 ( p [0;1] ) – в
зависимости от желаемой степени совпадения. Небольшое значение p (близкое к 0) «не
обращает внимания» на большие различия образов внутри одного класса. При выборе
p=1 требуется абсолютное (точное) совпадение между входом и прототипом (
стереотипом ) класса образов.
Распознавание. В начале процесса обучения (точнее самообучения) сети входной
вектор нулевой: I=(0, 0,…, 0). Соответственно коэффициент усиления g2=0. В
результате все нейроны слоя распознавания отключены. Следствием этого является
нулевой вектор V (top-down Vector).
При подаче на вход сети ненулевого входного вектора I коэффициенты усиления (
ключи ) принимают значения: g1=1 и g2=1. Это приводит к срабатыванию по правилу “2
из 3” тех нейронов слоя сравнения F1, входы которых Ii=1. В результате формируется
вектор S, который сначала является точной копией вектора I. Затем для каждого j слоя
распознавания F2 вычисляется скалярное произведение весового вектора Wj и вектора
S: tj = netj= Wj ‘S. Скалярное произведение является мерой сходства между векторами
Wj и S. Нейрон j – «победитель» – с максимальным значением скалярного
произведения «выигрывает» сравнение («соревнование») и возбуждается (срабатывает),
все же остальные нейроны не срабатывают.
Из (3.3) следует, что при этом лишь j-я составляющая вектора U (вход для top-down
матрицы) принимает значение 1. Все же остальные составляющие - нули.
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Фаза сравнения. Единственный нейрон J – «победитель» слоя распознавания, весовой
вектор которого наиболее близок к входному вектору, выдает единицу (1). Эта единица
распространяется через бинарные веса wji матрицы top-down. Остальные же нейроны
слоя распознавания выдают нули. В результате каждый нейрон i слоя сравнения
получает бинарный сигнал vi, равный значению wji (1 или 0)
vi 

u

jRe cog

j

w ji  wJi

(3.7)

Так как входной вектор I не нулевой и J-й нейрон слоя распознавания находится в
состоянии 1, то из (3.4) следует g1=0, ибо только одна компонента в фазе распознавания
установлена в 1.
После этого рассчитывается новое значение для вектора S. Этот расчет сводится по
существу к покомпонентному сравнению векторов V и I. Если векторы V и I
различаются в некоторой составляющей, то соответствующая составляюшая нового
вектора S полагается равной 0, т.е. S  V  I  WJ  I .
Вывод: если предшествующее значение вектора S и вектор I отличаются существенно,
то новый вектор S содержит много нулевых составляющих, хотя соответствующие
составляющие входного вектора I являются единицами. Это означает, что наиболее
правдоподобный класс образов не совпадает со входом. При этом Reset-компонента
нейросети, отвечающая за сравнение векторов I и S, вырабатывает сигнал сброса
(Reset). Этим сигналом нейрон, обьявленный ранее “победителем”, устанавливается в
нулевое состояние.
Пример 3.3. Даны вектор U:
U=

0

0

1

0

0

0

то есть входной образ отнесен к третьему классу (j=3), и бинарная матрица (top-down
matrix) Wji
1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

При этом получаем:
V3 =

1

0

Затем определяется степень сходства (similarity) между бинарными векторами I и S для
Reset-компоненты:
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sim 

S
I



Wj  I
I

(3.8)

p

Функция Reset запускается при невыполнении этого неравенства, а именно при
S/I< p. Значение параметра сходства р выбирается между 0 и 1: значение р=1
требует полного совпадения, а при р=0 совершенно различные образы отображаются в
один класс.
Или иначе; при выборе большого значения p образуется больше классов образов; при
выборе же небольших значений p входные образы разделяются на меньшее число
классов (кластеров). Обычно значение p выбирается между 0.7 и 0.95 : p[0.7;0.95]
Пример 3.4. Дано:
Wj=
I=

0
0

1
1

1
0

1
1

0
0

1
1

0
0

3
1
3
Пример 3.5. Дано:
Wj= 0
1
0
1
0
1
1
1
I=

0
0

1
1

0
0

Получаем: sim 

Имеем: sim 3/4 = 0,75.
Если степень сходства выше установленного порога толерантности (степени сходства)
sim> p, то вход I считается опознанным. В противном случае включается функция
Reset и процесс классификации повторяется.
Поиск. При включении (активации) функции Reset (т.е. при недостаточной степени
сходства векторов I и S) вектор U обнуляется (устанавливается нулевой вектор
U={0,0,...,0}), что является условием старта (запуска) повторной процедуры
классификации. При этом вектор S полагается равным входному вектору I: S=I, и
классифицируется непосредственно входной образ, отображаемый вектором I. Процесс
классификации опять-таки включает распознавание и сравнение и продолжается до тех
пор, пока не будет выявлен класс, обеспечивающий достаточную степень сходства и
исключающий запуск функции Reset. В противном случае, когда такой класс выявить
не удается, в слое распознавания открывается новый класс.
Весовые векторы матрицы bottom-up рассчитываются так, чтобы обеспечить
максимальное значение скалярного произведения для входа I.
Адаптация весов. В ART-1-нейросетях различают два типа обучения (тренинга):
медленное обучение или медленный тренинг (slow training) и быстрое обучение или
быстрый тренинг (fast training, fast learning). При медленном обучении входные
векторы настолько кратковременно подаются на вход нейросети, что веса сети не
успевают достигнуть своих асимптотических значений. Динамика нейросети (точнее
динамика весов нейросети) описывается при этом дифференциальными уравнениями,
рассмотрение которых мы опустим.
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При быстром обучении входные векторы (образы) сохраняются на входе нейросети в
течение времени, достаточного для достижения весовыми матрицами их стабильных
значений. Мы ограничимся рассмотрением лишь быстрого обучения.
На стадии адаптации осуществляется юстирование (уточнение) весов обеих матриц.
Для весов bottom-up матрицы имеет место:
(3.9)
Lsi
wiJ 
,
m
L  1   sk
k 1

где L -постоянная (L>1, причем обычно L=2), si- i-я составляющая выходного вектора
слоя сравнения, J - номер нейрона - «победителя» слоя распознавания и wiJ вес (точнее
i-я составляющая) bottom-up вектора W*J или иначе wiJ- это вес соединения i-го нейрона
слоя сравнения и J-го нейрона слоя распознавания.
Веса бинарной top-down матрицы изменяются в соответствии с правилом:
(3.10)
w ji (t  1)  si  w ji (t ),
т.е. соответствующий весовой вектор top-down матрицы модифицируется таким
образом, что он воспроизводит вектор S.
Поток информации в сети
Представим еще раз кратко поток информации внутри ART-1-нейросети. Для каждого
входного вектора I ART-1-сеть ищет адэкватный класс образов в слое раcпознавания
F2. Для этой цели на входе I в слое сравнения F1 генерируется образ долговременной
памяти или ДВП-образ (short term memory, STM-Muster) S. При этом одновременно
функция Reset отключается. Вектор S трансформируется затем в вектор T, который в
свою очередь активирует некоторый класс J в слое F2 . Слой распознавания F2
генерирует затем вектор U, который преобразуется в так называемый ожидаемый
вектор V или иначе в вектор V, ожидаемый для класса J.
Если степень совпадения между V и входом ниже установленного порога, то
генерируется новый вектор S. В этом случае активируется функция Reset, а
выявленный ранее класс J в слое распознавания F2 забывается, ибо введенный образ не
может быть отнесен к этому классу. Затем осуществляется новый поиск подходящего
класса для входного вектора I. Этот поиск заканчивается тогда, когда в слое сравнения
не активируется функция Reset или же слой распознавания F2 дополняется еще одним
классом.
3.3. Другие ART-сети
Приведем краткий обзор сетей ART-2, ART-2a, ART-3, ARTMAP и FUZZYART.
ART-2 и ART-2a. Их главное отличие от ART-1-сетей: они обрабатывают не бинарные, а
действительные входные векторы. ART-2a-сеть представляет собой «более быстрый»
вариант сети ART-2. В силу этого многими авторами ART-2a-сети рекомендуются для
решения сложных задач. Сравнительными исследованиями установлено, что качество
классификации (образование классов) сетями ART-2 и ART-2a почти во всех случаях
идентично. Скорость же обучения (сходимости) при использовании ART-2a-сетей
значительно выше по сравнению с ART-2-сетями.
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ART-3-сети. Они разработаны для моделирования биологических механизмов. Другое
их достоинство: простота использования в каскадных архитектурах нейросетей.
ARTMAP. Они объединяют элементы обучения и самообучения (или обучения с
поощрением и без поощрения, supervised and unsupervised learning). Для этого обычно
формируется комбинация из двух ART-сетей.
FUZZY-ART-сети (нечеткие ART-сети). Они представляют собой прямое расширение
ART-1-сетей путем применения средств нечеткой логики (Fuzzy Logik). В них
применяются следующие операторы для:
1) Определения класса образов в слое распознавания,
2) Расчета степени сходства (Reset-критерий),
3) Адаптации весов.
В результате ART-1-сети могут быть использованы для обработки не бинарных, а
действительных входных векторов.
Т.о. основная особенность ART-1-сетей состоит в способности к формированию новых
классов в процессе обучения или иначе в разрешении дилеммы стабильностипластичности.
Отметим возможность реализации ART-сети на параллельных ЭВМ. При этом
скалярные произведения векторов рассчитываются отдельными процессорами,
например, MIMD-ЭВМ.
Рассмотрим Fuzzy-ART-сети несколько подробнее.
Нечеткие ART-сети (FUZZY-ART-сети)
Описанная самообучающаяся (или обучающаяся в режиме обучения без поощрения)
нейросетевая архитектура ART-1, обрабатывающая бинарные данные, может быть
расширена путем введения нечетких элементов, что позволяет обрабатывать и
действительные значения входов и выходов. Такое расширение ART-1-сетей
называется в литературе Fuzzy-ART или нечеткими ART-сетями. Для этого операции в
ART-1-сетях реализуются нечеткими операторами. Это относится в первую очередь к:
1) определению класса j,
2) расчету степени сходства входа и прототипа класса и
3) выбору правила адаптации (коррекции) весов весовых матриц.
Следует также подчеркнуть характерную особенность Fuzzy-ART-сетей: обе весовые
матрицы
(top-down и bottom-up) объединяются в одну матрицу. Составляющие
входных векторов I - действительные числа, нормированные в интервале [0,1]:
I={I1,I2,...,Im}, причем I i  [0,1] . Рассмотрим кратко основные особенности
функционирования Fuzzy-ART-сетей. В слое распознавания имеется достаточно
большое число n нейронов для отображения соответствующих классов образов. В
начале процесса обучения сети каждый класс j устанавливается в состояние
uncommited. Между входом и слоем распознавания расположена матрица Wij. Все ее
элементы (веса) сначала инициализируются единицами, т.е. wij=1 для i=1,2,...,m
j=1,2,...,n (напомним, что индекс i соответствует элементу входа, а j- элементу (нейрону
класса) слоя распознавания). В Fuzzy-ART-сетях устанавливаются также следующие
параметры:
1) параметр выбора   0 ,определяющий выбор класса,
2) коэффициент коррекции   [0,1] , существенно влияющий на скорость сходимости
алгоритма обучения,
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параметр совпадения или сходства p  [0,1] , управляющий процессом формирования
классов образов.
Для определения класса T, к которому принадлежит входной образ I, определяется
сначала так называемая степень активации:
(3.11)
I Wj
Tj 
,
  Wj
3)

где  - оператор пересечения двух нечетких множеств. При этом входной вектор I
относится к тому классу Tj, для которого степень активации максимальна. В тех
случаях, когда два класса имеют одно и тоже максимальное значение степени
активации, выбирается класс образов с меньшим индексом. Этим обеспечивается то,
что нейроны слоя распознавания F2
устанавливается в состояние commit в
последовательности 1,2,...,n.
После первой фазы распознавания следует, как и в сетях ART-1, фаза сравнения. Она
состоит в сравнении текущего входа с прототипом выявленного класса j, который
соответствует весовому вектору Wj:
(3.12)
I W
 p,
I
При выполнении этого критерия запускается процесс адаптации (модификации) весов.
В противном случае продолжается поиск альтернативного класса в слое распознавания.
Коррекция весового вектора Wj j-го класса осуществляется по правилу:
(3.13)
W j (t  1)  ( I  W j (t ))  (1  )W j (t ),
это правило при   1 соответствует уравнению адаптации.
Таблица 3.1. Сравнение сетей Fuzzy-ART и ART-1.

Вход
Выбор

класса

(слой

распознавания)
Степень совпадения (или
Reset)
Быстрое обучение

Fuzzy-ART

ART-1

Действительные числа

Бинарные числа

Tj 

I Wj

i

  Wj

I W
I

t j  max{ t j   s i wij }

p

W j (t  1)  I  W j (t )

I W
p
I
W j (t  1)  I  W j (t )

В табл.3.1 приняты обозначения:  - оператор пересечения двух нечетких множеств, 
- оператор логического И для двух бинарных значений.
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3.4. Автоматическая классификация или кластеризация качества подготовки
студентов с помощью ART-1-сети
Использованы те же решения семи задач 53 студентов (табл. 2.1). При этом
преподавательские оценки не учитывались, т.е. решалась задача автоматической
классификации качества подготовки студентов с помощью ART-1-сети с семью
нейронами во входном слое и пятью нейронами для пяти оценок в выходном. Связи
оценок y и y* преподавателя и обученной ART-1-сети приведены в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Оценка
преподавателя y

Оценка нейросети y*
1

2

1

1

2

3

4

Сумма

5

3

2

20

3

3

4

12

23
3

4

1

20

4

5

1

4
2

3

Сумма

53

По данным этой таблицы степень совпадения оценок составляет: E=39/530,75.

Вопросы для повторения:
Рассчитайте вектор S для g1=0 и
I=
0 1 1 0 1 0 1 1 1
V=
1 0 1 0 1 0 1 1 0
1)

2) Рассчитайте вектор V для
U= 0
0
0
1
0
0
и матрицы Wji
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
3) Изобразите структуру ART-1-сети.

1
1

1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
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4)
5)
6)

Какие функции выполняет bottom-up- матрица.
Какие функции выполняет top-down -матрица.
Как образуется новый класс в ART-1-сетях.

4. Сети Кохонена
Сети Кохонена (Kohonen-Netze, self-organizing maps = SOM, Kohonen maps,
Kohonen feature maps) или самоорганизующиеся карты предназначены для решения
задач автоматической классификации, когда обучающая последовательность образов
отсутствует. Соответственно не возможно и определение ошибки классификации, на
минимизации которой основаны алгоритмы обучения (например, алгоритм обучения с
обратным распространением ошибки - Backpropagation).
Сеть Кохонена - это двухслойная нейросеть, содержащая входной слой (слой
входных нейронов) и слой Кохонена (слой активных нейронов). Слой Кохонена может
быть: одномерным, двумерным, или трехмерным. В первом случае активные нейроны
расположены в цепочку. Во втором случае они образуют двумерную сетку (обычно в
форме квадрата или прямоугольника), а в третьем случае они образуют трехмерную
конструкцию.
В силу отсутствия обучающей последовательности образов, для каждого из
которых известна от учителя принадлежность к тому или иному классу, определение
весов нейронов слоя Кохонена (Referenz - Codebook Vektoren) основано на
использовании алгоритмов автоматической классификации (кластеризации или
самообучения).
4.1. Основной принцип работы сети Кохонена
Основной принцип работы сети Кохонена поясним на основе рис. 4.1, на котором
приведен пример топологической карты сети Кохонена, содержащей входной слой из n
входных нейронов и слой Кохонена из m выходных нейронов, расположенных в виде
прямоугольника. Нейроны входного слоя служат для ввода значений признаков
распознаваемых образов. Активные нейроны слоя Кохонена предназначены для
формирования областей (кластеров) различных классов образов, причем число этих
кластеров априори не известно. На этом рисунке показаны связи всех входных
нейронов лишь с одним нейроном слоя Кохонена. Каждый нейрон слоя Кохонена
соединен также с соседними нейронами. Введем следующие обозначения:
wj = (wj1, wj2, …, wjn)T ,
j = 1,2,…m
(4.1)
- вектор весовых коэффициентов j-го нейрона слоя Кохонена,
x = (x1, x2, … , xn)T
(4.2)
- входной вектор или вектор значений признаков входного образа.
На стадии обучения (точнее самообучения) сети входной вектор xc попарно
сравнивается со всеми векторами wj всех нейронов слоя Кохонена. Вводится некоторая
функция близости (например, в виде эвклидова расстояния). Активный нейрон с
номером c слоя Кохонена, для которого значение функции близости d(x,wc) между
входным вектором x, характеризующим некоторый образ, и вектором wc максимально,
объявляется "победителем". При этом образ, характеризующийся вектором x,
относится к классу, который представляется нейроном-"победителем". В результате
осуществляется преобразование n-мерного входного пространства Rn на m-мерную
сетку (слой Кохонена).
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Следует еще раз подчеркнуть, что это отображение реализуется в результате
рекуррентной (итеративной) процедуры самообучения (unsupervised learning, nicht
ueberwachtes Lernen). Отличительная особенность этого отображения - формирование
кластеров (cluster) или классов. По завершении процесса самообучения на стадии
реального использования сети Кохонена неизвестные входные образы относятся к
одному из выявленных кластеров (классов).
Возникает естественный вопрос: как возникает указанное отображение
топологической карты? Для ответа на него рассмотрим алгоритм самообучения сетей
Кохонена, полагая, что ее входной слой содержит n входных нейронов, а ее слой
Кохонена - m активных нейронов.

Kohonen-Neuronen
1,…,m
Рис. 4.1. Топологическая карта сети Кохонена c n входными и m выходными нейронами

wj = (w1j , w2j ,…, wnj )

w1j

j

…

wnj

Для определения расстояния между входным вектором x (4.2) и весовым
вектором wj (4.1) j-го нейрона слоя Кохонена можно использовать различные функции
близости (обычно эвклидово расстояние). При этом "выигрывает" нейрон c с весовым
вектором wc, наиболее близким к входному вектору x:
|| x - wc || = min || x - wj ||
(4.3)
j

x=(x1,x2 ,…,xn )

или при использовании функции index, определяющей номер минимального
расстояния:
c = index min || x - wj||
(4.4)
j

При использовании скалярного произведения для нормированных векторов (т.е.
векторов единичной длины)
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n

x' wj =  xi wij = netj = zj

(4.5)

i=1

"выигрывает" нейрон с максимальным значением этого скалярного произведения.
На стадии самообучения сети Кохонена осуществляется коррекция весового вектора не
только нейрона-"победителя", но и весовых векторов остальных активных нейронов
слоя Кохонена, однако естественно в существенно меньшей степени - в зависимости от
удаления от нейрона-"победителя". При этом форма и величина окрестности вокруг
нейрона-"победителя",
весовые
коэффициенты
нейронов
которой
также
корректируются, в процессе обучения изменяются. Сначала начинают с очень большой
области - она, в частности, может включать все нейроны слоя Кохонена. Изменение
весовых векторов осуществляется по правилу:
wj(t+1) = wj(t) + (t) dcj (t) [x(t) - wj (t)], j=1,2,…,m

(4.6)

где wj(t) - значение весового вектора на t-м шаге самообучения сети, dcj(t) - функция
близости между нейронами слоя Кохонена (neighborhood Kernel) и (t) - изменяемый во
времени коэффициент коррекции. В качестве (t) обычно выбирается монотонно
уменьшающаяся функция (0 < (t) < 1), т. е. алгоритм самообучения начинается
сравнительно большими шагами адаптации и заканчивается относительно небольшими
изменениями.
Последовательность операций алгоритма Кохонена
Инициализация. Выбираются (случайным образом) начальные значения всех nмерных весовых векторов слоя Кохонена, а также стартовые значения коэффициента
коррекции  и радиуса близости d.
Шаг 1. Выбирается некоторый образ, характеризующийся вектором значений
признаков xj.
Шаг 2. Определяется нейрон-“победитель” с номером c на основе (4.4) или (4.5).
Шаг 3. Для нейрона-“победителя” с номером с и для нейронов из радиуса близости
вокруг него определяются новые значения весовых векторов на основе (4.6) .
Шаг 4. Осуществляется модификация коэффициента коррекции и радиуса близости d.
Шаг 5. Выбирается критерий сходимости, согласно ему Стоп или переход к шагу 1.
Обратим внимание, что в соответствии с (4.6) изменение того или иного весового
вектора wj осуществляется в направлении входного вектора и пропорционально
расстоянию между входным вектором x и этим весовым вектором wj. В идеальном
случае при использовании этой процедуры весовые векторы нейронов слоя Кохонена
равномерно распределяются в пространстве входных признаков.
В качестве примера рассмотрим сеть Кохонена с одномерным слоем Кохонена
(цепь нейронов) и двумерным входным слоем (рис. 4.2) . На рис. 4.2 отображено
движение весовых векторов нейронов слоя Кохонена. К входному вектору x ближе
всех расположен весовой вектор w5 для нейрона c=5. Этот весовой вектор изменяется
соответственно наиболее сильно: он в большей степени приближается к входному
вектору x. На втором месте по степени близости находятся весовые векторы w4 и w6.
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Изменение их - второе по силе (степени). Весовые векторы w3 и w7 также изменяются однако в существенно меньшей степени.
Нейроны 1, 2, 8 и 9 расположены вне окрестности вокруг нейрона-"победителя"
c=5, поэтому их весовые векторы оставляются без изменения после показа сети образа,
характеризующегося вектором x.

Рис. 4.2. Сеть Кохонена с одномерным слоем Кохонена и двумерным входом.
Приведем примеры функций близости (применительно к двумерному слою
Кохонена). При этом расстояние между нейронами i и j в двумерном пространстве
равно:
____________________
z =  (ki1-kj1)2 + (ki2-kj2)2) ,
(4.7)
где ki1 и ki2 - координаты по оси x и оси y нейрона i, kj1 и kj2 - аналогично для
нейрона j. При этом можно использовать следующие функции близости:
-z2

dGauss (z) = e

(4.8)
-z2

dmexican-hat (z) = (1-z2) e

(4.9)

 cos (z*/2) для z  1
dcos (z) = 
(4.10)
0
для z > 1
Как отмечено выше, изменение весовых векторов wj осуществляется в
направлении входного вектора x, и эти изменения осуществляются многократно. В
процессе самообучения варьируется как коэффициент коррекции , так и радиус d,
задающий окрестность вокруг нейрона-"победителя".
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4.2. Сходимость алгоритма самообучения
При рассмотрении проблемы сходимости ограничимся простейшим одномерным
случаем, когда имеется лишь один вход. Пусть [a, b] - область значений для входа
(замкнутый интервал). Покажем, что алгоритм самообучения переводит вес x в
середину интервала (рис. 4.3).

a

x2

xk

x3

x1

b

Рис. 4.3. Область значений для ввода
Пусть x1 - начальное значение веса одного активного нейрона слоя Кохонена. Это
значение x1 выбирается случайно. При выборе значения x1 интервал [a, b] разбивается
на 2 подинтервала [a, x1] и [x1, b]. Каждое изменение x определяется его расстоянием
до a и до b: dx/dt =  (b-x)/2 + (a-x)/2 = ((a+b)/2 - x).
Для изменения веса x в точке x1 следует
x1 =  ((a+b)/2 - x1)
(4.11)
Обозначим yi = xi - (a+b)/2, тогда соотношение (4.11) можно представить так: x1
= -  y1. Определим сейчас математическое ожидание для значения веса x 2 на
следующем шаге алгоритма самообучения:
x2 = x1 + x1 = (a+b)/2 + y1 - y1 = (a+b)/2 + y1(1-)
Аналогично можно определить и x3: x3 = (a+b)/2 + y1(1-)2
или в общем
k-1
случае:xk = (a+b)/2 + y1(1-) . При   [0, 1] значение xk сходится к (a + b)/2.
Расширим рассмотренный одномерный случай и предположим, что одномерный
слой Кохонена (линейка) содержит не один нейрон (как ранее), а m активных нейронов
с весами x1, x2, … , xm. Предположим, что эти веса упорядочены: 0 < x1 < x2 < … < xm <
b и равномерно распределены в интервале [a, b]. В этом случае в процессе
самообучения весовые векторы (коэффициенты) сходятся к значениям (рис. 4.4):
xi = a + (2i - 1) (b - a)/2m,
x1

x2

i = 1, 2, … , m

x3

xm-1

(4.12)

xm

a

b
(b-a)/m

(b-a)/m

(b-a)/m

(b-a)/m

Рис. 4.4. Распределение весовых коэффициентов.
Обратим внимание, что точки (4.12) для весов x i, i = 1, 2, … , m определяют
наиболее устойчивые позиции, ибо для них dxi/dt = 0. В двумерном случае слой
Кохонена содержит m x m активных нейронов, а областью определения для входов
является декартово произведение [a,b]x[c,d], т. е. входной слой содержит 2 нейрона. В
этом случае весовой вектор каждого нейрона слоя Кохонена имеет две составляющие -
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по числу входов. Каждый нейрон слоя Кохонена также характеризуется двумя
координатами - по оси абсцисс и по оси ординат.
Подобно одномерному случаю можно показать, что координаты весовых векторов
нейронов слоя Кохонена по оси абсцисс в процессе самообучения равномерно
распределяются в интервале [a, b]: a < w11 < w12 < …< w1m < b. Аналогично для
координат этих векторов по оси ординат:
c < w 21 < w22 < … < w2m < d.
В результате самообучения сети Кохонена весовые векторы нейронов слоя
Кохонена равномерно распределяются во входном пространстве.

Примеры самоорганизующихся карт Кохонена.
Шестиугольная сетка нейронов слоя Кохонена (рис. 1) хорошо зарекомендовала
себя в качестве двумерного соревновательного слоя. Она была предложена
Кохоненом в качестве фонемных карт для распознавания финской и японской
речи. (Kohonen 1988, Kohonen 1989). Дискретизированные звуки речи каждые 10
ms подвергаются преобразованию Фурье. Получаемый при этом
кратковременный
спектр
разделяется
на
15
диапазонов
частот.
Самоорганизующаяся карта Кохонена имеет соответственно 15 входных
нейронов. На вход каждого из них подается интенсивность одного частотного
диапазона.

Us
r=1

Рис.1
Расположение нейронов в соревновательном слое
шестиугольной структуры слоя Кохонена

Соревновательный слой содержит 12х8 нейронов, предназначенных для
распознавания различных фонем (звуков). При этом не каждый нейрон
соответствует одной фонеме. Одна фонема может быть представлена несколькими
нейронами соревновательного слоя. Произнесенное слово, представленное
нейросети, состоит из последовательности вводов. При этом последовательность
нейронов – победителей описывает это слово в форме пути в фонемной карте.
Другой пример применения – управление роботом (Ritter, 1990). Задача
состоит при этом в такой установке руки робота, чтобы она могла взять предмет
на ровной рабочей поверхности.
Входная информация для управления рукой робота поступает от двух
камер, формирующих двумерный вектор положения предмета на поверхности.
На основе этого четырехмерного входа определяются три угла 1, 2, и 3 плеч
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робота так, чтобы рука робота разместилась непосредственно над заданным
предметом (рис.2)
q2q

q3

q1

Рис.2
Рука робота, управляемая от двух камер

Вопросы для повторения
1.
2.
3.
4.

Изобразите схему нейросети Кохонена.
Для каких целей в модели Кохонена используется функция близости нейронов?
Почему сети Кохонена называются самоорганизующимися картами?
Укажите возможные области применения нейросетей Кохонена.

5. Нейронные сети Хопфилда, Хемминга и двунаправленная
ассоциативная память
Среди различных архитектур искусственных нейронных сетей (ИНС) встречаются
такие, которые по принципу настройки нельзя классифицировать ни как обучение с
учителем, ни как обучение без учителя. В таких сетях весовые коэффициенты связей
между нейронами рассчитываются перед началом их функционирования на основе
информации об обрабатываемых образах, и все обучение сети сводится именно к этому
расчету. С одной стороны, предъявление априорной информации можно расценивать
как помощь учителя, но с другой – сеть фактически просто запоминает образы до того,
как на ее вход поступают реальные данные, и не может изменять свое поведение. Из
сетей с подобной логикой работы наиболее известна сеть Хопфилда, которая обычно
используется для организации ассоциативной памяти.
5.1.

Алгоритм Хопфилда

Американский исследователь Хопфилд в 80-х годах предложил специальный тип
нейросетей, названных в его честь. Они открыли новое направление в теории и
практике нейросетей. Сети Хопфилда являются рекуррентными сетями или сетями с
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обратными связями (feedback networks) и были предназначены первоначально для
решения следующей задачи. Имеется k образов (например, видеоизображений или
фотоснимков), представленных, например, n-разрядными двоичными векторами.
Задача нейросети состоит в запоминании и последующем распознавании этих k
образов. Важно подчеркнуть, что распознаваемые образы при этом могут быть
искажены или зашумлены.
Сети Хопфилда обладают рядом отличительных свойств:
1. симметрия дуг: сети содержат n нейронов, соединенных друг с другом. Каждая дуга
(соединение) характеризуется весом wij , причем имеет место:
i, j  N : i  j : 1 wij ,
где N = {1, 2, … , n} – множество нейронов:,
2. Симметрия весов: вес соединения нейрона ni с нейроном nj равен весу обратного
соединения
wij = wji ;
wii = 0.
(5.1)
3. бинарные входы: сеть Хопфилда обрабатывает бинарные входы {0,1} или {-1,1}.
В литературе встречаются модели сетей как со значениями входов и выходов 0 и 1,
так и –1, 1. Для структуры сети это безразлично. Однако формулы для
распознавания образов (изображений) при использовании значений –1 и 1 для
входов и выходов нейронов сети Хопфилда получаются нагляднее, поэтому эти
значения и предполагаются ниже.
Определение. Бинарная сеть Хопфилда определяется симметричной матрицей W
cвязей между нейронами с нулевыми диагональными элементами, вектором Т порогов
нейронов и знаковой функцией активации или выхода нейронов.
Каждый выходной вектор o (o от output) с компонентами –1 или 1, удовлетворяющий
уравнению
o = f(Wo – T) ,
(5.2)
называется образом для сети Хопфилда.
Принцип функционирования сетей Хопфилда отличается от ранее рассмотренных
сетей. На так называемой recale-стадии на входы сети подается некоторый образ. Он
оставляется на входах сети до тех пор, пока не завершатся изменения состояний сети. В
этом случае говорят о сходимости сети.
Наглядно это можно представить следующим образом. В начале сеть находится на
высоком энергетическом уровне, из которого возможны переходы в различные
состояния. Затем энергетический уровень сети уменьшается до тех пор, пока не
достигается некоторое конечное состояние, соответствующее в общем случае
некоторому локальному минимуму. Ниже мы рассмотрим, как обучаются сети
Хопфилда и как считывается (извлекается) запомненная в них информация.
Класс сетей Хопфилда содержит только один слой нейронов, причем каждый
нейрон соединен с остальными. Обратные связи с выхода нейрона на его же вход
отсутствуют. На рис. 5.1 приведен конкретный пример сети Хопфилда из четырех
нейронов.
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Рис. 5.1. Сеть Хопфилда из четырех нейронов
На рис. 5.2 представлена структура сети Хопфилда общего вида, содержащая
нейронов.

n

Рис. 5.2. Структурная схема сети Хопфилда. общего вида из n нейронов
5.1. Алгоритм Хопфилда
Обозначим через xs вектор значений признаков образа s-го класса, а через xsi –
его i-ю составляющую. При этом алгоритм Хопфилда может быть описан следующим
образом:
1. Расчет весов связей между нейронами
 k 1
 x x , i  j
wij   s 0 si sj
,
(5.3)
0
,i  j
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где k – число запоминаемых классов образов;
2. инициализация сети путем ввода :
1 i  n,
oi(0) = xi ,
(5.4)
где oi(0) – выход (от output) i - го нейрона в начальный (нулевой) момент
времени.
3. итерационное правило:
Repeat
 n 1

o j (t  1)  S   wij oi (t ) 
(5.5)
 i 0

Until
o j (t  1)  o j (t ), j  1,2,..., n
где oi(t) – выход i – го нейрона в момент времени t. Соотношения (5.4), (5.5) представим
в векторной форме:
o(t+1) = S(Wo(t)),
t=1,2,…
(5.6)
o(0) = x (0),
(5.7)
где x– входной вектор, W – симметричная матрица сети Хопфилда, S – вектор-функция
активации или выхода нейронов.
Взвешенная сумма входов j – го нейрона сети Хопфилда равна:
(5.8)
z j  net j   wij oi .
i

Функция активации или выхода имеет вид:

1 для z j  0
.
(5.9)
o j  f ( zi )  

 1 для z j  0
Таким образом, алгоритм Хопфилда может быть сформулирован следующим образом.
Пусть имеется некоторый образ, который следует запомнить в сети Хопфилда, тогда
веса искомой сети для распознавания этого образа могут быть рассчитаны, т.е. процесс
обучения исключается. Если этот образ характеризуется n – мерным вектором x = (x1,…
, xn)', то веса соединений определяются по формулам:
 xi x j для i  j
wij  
(5.10)
для i  j
0
то есть вес связи i-го нейрона с j-м равен произведению i-й и j-й составляющих вектора
x, характеризующего данный образ. В этом случае сеть Хопфилда, характеризуемая
матрицей W и порогами Ti = 0, i=1, 2, … , n, запоминает предъявленный образ. Для
доказательства определим:
S(W x) = S ( wij x j )  S ( xi x j x j )  S  x 2j xi   xi   x.
Веса wij можно умножить на некоторый положительный коэффициент (например, 1/n).
Использование такого коэффициента особенно целесообразно в тех случаях, когда
запоминаемые образы характеризуются большим числом признаков (например,
видеоизображение отображается большим числом пикселов).
Пример 5.1. Имеется изображение из четырех пикселов:
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+1

-1

-1

+1

Соответствующий вектор (образ) имеет вид: x = (1,-1,-1,1)’ . Стационарная сеть
Хопфилда содержит при этом 4 элемента (нейрона). Ее весовая матрица
рассчитывается на основе (5.10) и принимает вид:
 0 1 1 1 


  1 0 1  1
W 
1 1
0  1


 1 1 1 0 


При этом легко можно убедиться в справедливости равенства x = S(W x).
Подадим на входы сети искаженный образ:
1

1

-1

1

Можно легко установить, что сети потребуется лишь одна итерация, чтобы выдать
корректное изображение.
5.2.Распознавание образов сетями Хопфилда
Обычно сети Хопфилда разрабатываются для запоминания и последующего
распознавания большого количества образов (изображений). Обозначим через x1,…,xk
эти образы, причем
xj = (xj1, … , xjn)T , j = 1, 2, … , k,
(5.11)
где xji , j = 1, 2, … , k , i = 1, 2, … , n
– i-я составляющая j-го образа.
Подобно (5.10) введем матрицу Ws для s – го образа с весами:
 x si x sj , s  1,2,..., k , i  j
wijs  
(5.12)
, s  1,2,..., k , i  j
0
Из этих матриц можно образовать результирующую матрицу сети для всех k
запоминаемых: образов
W = (W1 + … + WK)/n,
(5.13)
где n – размерность векторов (например, число пикселов в представлении
видеоизображения). Если имеется не много изображений (т.е. k мало), то сеть с
матрицей (5.13) запоминает k образов, полагая, естественно, что изображения не
сильно коррелированы. С ростом k уменьшается вероятность воспроизведения
отдельного образа. Приведем утверждение относительно числа k запоминаемых
образов при использовании сети Хопфилда из n нейронов.
Пусть k – число запоминаемых образов, а n – число признаков (пикселов), и образы,
подлежащие запоминанию, не коррелированы, т.е. для двух изображений j и s сумма

x
i

ji

x si

(5.14)

82

мала. В этом случае при подаче на вход сети с весовой матрицей (5.13) одного образа
каждый пиксел корректно воспроизводится с вероятностью p  0.99 при выполнении
условия:
k  0.15n n  
(5.15)
Пример 5.2. Образ характеризуется тысячью признаками (n = 1000). В этом случае
бинарная сеть Хопфилда в состоянии запомнить и корректно воспроизвести до 150
образов (например, видеоизображений).
В работе сети Хопфилда можно выделить следующие три стадии:
1) инициализация или фаза настройки сети: на этой стадии рассчитываются все
веса сети для некоторого множества образов. Подчеркнем еще раз: эти веса не
определяются на основе рекуррентной процедуры, используемой во многих
алгоритмах обучения с поощрением. По окончании этой фазы сеть в состоянии
корректно распознавать все запомненные образы.
2) Ввод нового образа: нейроны сети устанавливаются в соответствующее начальное
состояние по алгоритму (5.3) – (5.7),
3) Затухающий колебательный процесс: путем использования итеративной
процедуры рассчитывается последовательность состояний сети до тех пор, пока не
будет достигнуто стабильное состояние, т.е.
oj(t+1) = oj(t)
, j = 1, 2, … , n,
(5.16)
или в качестве выходов сети используются значения (5.16), при которых сеть находится
в динамическом равновесии:
o = S(Wo),
(5.17)
где o – выходной вектор сети.
Динамическое изменение состояний сети может быть выполнено по крайней мере двумя
способами: синхронно и асинхронно. В первом случае все элементы модифицируются
одновременно на каждом временном шаге, во втором - в каждый момент времени
выбирается и подвергается обработке один элемент. Этот элемент может выбираться
случайно.
Выход бинарной сети Хопфилда, содержащей n нейронов, может быть отображен
бинарным вектором o состояния сети. Общее число таких состояний – 2n (вершины n –
мерного гиперкуба). При вводе нового входного вектора состояние сети изменяется от
одной вершины к другой до достижения сетью устойчивого состояния.
Из теории систем с обратными связями известно: для обеспечения устойчивости
системы ее изменения с течением времени должны уменьшаться. В противном случае
возникают незатухающие колебания. Для таких сетей Коэном (Cohen) и Гроссбергом
(Grossberg) (1983) доказана теорема, формулирующая достаточные условия
устойчивости сетей с обратными связями:
Рекуррентные сети устойчивы, если весовая матрица W = (wij) симметрична, а на ее
главной диагонали – нули:
1) wij = wji
для всех i  j;
(5.18)
2) wii = 0
для всех i.
Обратим внимание, что условия данной теоремы достаточны, но не необходимы. Для
рекуррентных сетей отсюда следует, что возможны устойчивые сети, не
удовлетворяющие приведенному критерию.
Для доказательства приведенной теоремы Коэна и Гроссберга используем
энергетическую функцию (функцию Гамильтона) E, принимающую лишь
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положительные значения. При достижении сетью одного из своих устойчивых
состояний эта функция принимает соответствующее минимальное значение (локальный
минимум) – для бинарных образов в результате конечного числа итераций. Эта функция
определяется следующим образом:
1
(5.19)
E    wij xi x j   xi Ti ,
2 i j i
i
где
xi – вход i-го нейрона, Ti – порог i-го нейрона.
Для каждого образа, вводимого в сеть, можно определить энергию E. Определив
значение функции E для всех образов, можно получить поверхность энергии с
максимумами (вершинами) и минимумами (низинами), причем минимумы
соответствуют образам, запомненным сетью. Таким образом, для сетей Хопфилда
справедливо утверждение: минимумы энергетической функции соответствуют
образам, запомненным сетью. В результате итераций сеть Хопфилда в соответствии с
(5.3) – (5.7) сходится к запомненному образу.
Для запоминания каждого следующего образа в поверхность энергии, описываемой
энергетической функцией E, необходимо ввести новую «низину». Однако при таком
введении уже существующие «низины» не должны быть искажены.
Для некоторого образа x = (x1, x2, … , xn)’ следует минимизировать обе составляющие
функции E (5.19). Для того, чтобы второе слагаемое
 xiTi
i

было отрицательным, необходимо обеспечить различие знаков входов xi и порогов Ti.
При фиксированных порогах это невыполнимо, поэтому выберем пороги равными
нулю. При этом второе слагаемое в (5.19) исключается, а остается лишь первое:
1
(5.20)
E    wij xi x j .
2 i j i
Из общего числа k образов выделим некоторый образ с номером s. При этом
энергетическую функцию E (5.20) можно представить так:
1
1
(5.21)
E    wij' xi x j   wijs x si x sj ,
2 i j i
2 i j i
где wsij – составляющая весового коэффициента wij, вызванная s-м образом, w’ij –
составляющая весового коэффициента wij, вызванная остальными образами,
запомненными сетью, xsi – значение i-го входа для s-го образа.
Выделенный образ с номером s определяет лишь второе слагаемое в (5.21):
1
(5.22)
E s    wijs x si x sj .
2 i j i
Задача минимизации величины Es эквивалентна максимизации выражения
(5.23)
 wijs xsi xsj .
i

j i

Входы сети xsi принимают значения из множества {-1, 1}, поэтому (xsi)2 всегда
положительны. Следовательно, путем разумного выбора весовых коэффициентов wsij
можно максимизировать соотношение (5.23):
(5.24)
  wijs xsi xsj   ( xsi ) 2 ( xsj ) 2 ,
i

wsij

j i

i

j i

где
= xsi xsj. Таким образом, минимум энергетической функции E (5.20) достигается
при выборе следующего значения весового коэффициента
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(5.25)
wijs  x si x sj .
Это справедливо для s-го образа, подлежащего запоминанию сетью Хопфилда. Для всех
k образов, запоминаемых сетью, получаем
(5.26)
wij   wijs   x si x sj .
s

s

Пример 5.3. Дана сеть из трех нейронов (рис. 5.3):

1

1

1

Рис. 5.3. Сеть Хопфилда с тремя нейронами и весами, равными 1.
Соответствующая весовая матрица имеет вид:
0 1 1


W  1 0 1
1 1 0


В качестве функции активации или выхода нейронов выберем знаковую функцию (sign)
с нулевыми порогами. Пусть на вход такой сети подается вектор: x = (1,-1,1)’.
Рассчитаем для него выходной вектор сети. При этом в соответствии с (5.3) – (5.7)
получим:
o(1) = S(W x) = (-1,1,-1)’;
o(2) = S(Wo(1)) = (-1,-1,-1)’;
o(3) = S(Wo(2)) = (-1,-1,-1)’.
Так как o(3) = o(2), то после 3-го шага выходы сети не изменятся, т.е. выходной вектор
определяется сетью после 3-го шага.
Основная область применения сетей Хопфилда – распознавание образов. Например,
каждое черно-белое изображение, представляемое пикселами, можно отобразить
вектором x = (x1, … ,xn)’, где xi для i – го пиксела равен 1, если он черный, и xi = -1, если
– белый. При подаче на входы обученной сети Хопфилда искаженного изображения
сеть после некоторого числа итераций выдает на выходы корректное изображение. На
рис. 5.4 приведены корректные образы, запомненные сетью, а на рис. 5.5 –
последовательность состояний сети Хопфилда при вводе искаженного образа (старт).
Важно подчеркнуть, что для искаженного изображения (рис. 5.5) из четырех
запомненных прототипов наиболее близким является второй прототип.
После
четвертой итерации сеть выдает корректный образ (второй прототип).
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Рис. 5.4. Четыре видеоизображения для запоминания сетью Хопфилда

Старт
Start

1

2

3

4

Рис. 5.5. Последовательность из четырех итераций по распознаванию искаженного
изображения
5.3. Непрерывные сети Хопфилда
В соответствии с предложением Хопфилда активация, функция активации и выходы
сети Хопфилда могут быть непрерывными. Для этого может быть использована,
например, сигмоидадьная логистическая функция активации или выхода с параметром
:
(5.27)
f ( z j  net j )  1
z
(1  e j )
Чем больше значение  , тем лучше приближение сигмоидальной функции к бинарной
пороговой функции. Для непрерывных сетей Хопфилда справедлива модификация
теоремы Коэна и Гроссберга: сеть устойчива при выполнении следующих условий:
1) весовая матрица W симметрична: wij = wji для i  j;
2) главная диагональ содержит нули: wii = 0 для всех i.
5.4. Применение сетей Хопфилда для решения проблем оптимизации
Высокая степень распараллеливания обработки информации позволяет успешно
применять ИНС для решения задач комбинаторной оптимизации. Среди задач
оптимизации, эффективно решаемых нейросетями, в первую очередь следует отметить
задачи транспортно-ориентированной оптимизации (задача коммивояжера и ее
модификации) и задачи распределения ресурсов (задача о назначениях, задача
целераспределения и другие). Решение таких задач традиционными методами
математического программирования, большинство из которых ориентировано на
вычислительняе системы с последовательной архитектурой, сопряжено с большими
затратами времени, часто не приемлемыми для многих приложений.
Одной из известных «трудных» проблем оптимизации является задача о коммивояжере
(Traveling Salesman Problem= TSP). Она состоит в определении кратчайшего пути,
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соединяющего некоторое множество городов, причем каждый город должен
учитываться лишь один раз. Это пример NP – полной задачи. Хопфилд и Танк
предложили подход к ее приближенному решению на основе сетей Хопфилда.
Рассмотрим вкратце этот подход. Для описания возможных маршрутов авторы ввели
специальный тип матрицы. В ней города образуют строки, а столбцы отображают
последовательность городов в маршруте. В позиции (x, i) матрицы стоит 1 в том случае,
когда город x занимает i-е место в маршруте. В табл. 5.1 отображен маршрут, в котором
5 городов A, B, C, D, E посещаются в следующей последовательности: D  B  E  A
 C.
Таблица 5.1. Маршрут посещения городов.
Город
A
B
C
D
E

Последовательность
1
2
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

4
1
0
0
0
0

5
0
0
1
0
0

В случае n городов существует n!/2n различных маршрутов, среди которых необходимо
найти кратчайший. Для получения решения задача отображается сетью Хопфилда. В
ней каждый нейрон обозначается двумя индексами x и i, причем x отражает город, а i –
позицию в маршруте. То есть oxi – это выход нейрона, в котором город x размещен на iй позиции маршрута.
К энергетической функции E сети Хопфилда следует предъявить следующие условия:
1) она должна быть минимальна только для допустимых решений, которые содержат
одну единицу в каждой строке и в каждом столбце матрицы описания маршрутов;
2) для решений с более короткими маршрутами она должна принимать меньшие
значения.
Энергетическая функция, удовлетворяющая этим условиям, может иметь вид:
A
E
2

2


B
C 

o xi o xj   o yi o xi     o xi   n  

2 x i y x
2  x i
x
i j i



D
  dist xy o xi o y ,i 1  o y ,i 1 
2 x i y

(5.28)

При ее выборе учтены следующие соображения:
1) первое слагаемое равно нулю только в тех случаях, когда каждая строка матрицы
описания маршрутов содержит лишь одну единицу;
2) второе слагаемое равно нулю только тогда, когда каждый столбец матрицы
содержит лишь одну единицу;
3) третье слагаемое равно нулю лишь в тех случаях, когда в матрице описания
маршрутов имеется n единиц, что означает : каждый город посещается лишь один
раз;
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4) четвертое слагаемое отражает длину маршрута. Обратим внимание, что для каждого
города x, расположенного на i-й позиции, определяется расстояние distxy до его
последователя y на позиции i+1 и его предшественника y на позиции i-1.
При такой энергетической функции необходимо определить веса wxi, yi сети, причем вес
wxi, yi отражает силу соединения нейрона xi и нейрона yj. Способ расчета этих весов
приведен, например, в книге Целля (Zell).
5.5. Структурная схема сети Хэмминга
Когда нет необходимости, чтобы сеть в явном виде выдавала образ, то есть достаточно,
например, получать его номер, ассоциативную память успешно реализует сеть
Хэмминга. Данная сеть по сравнению с сетью Хопфилда характеризуется меньшими
затратами на память и объемом вычислений, что становится очевидным из ее
структуры (рис. 5.6).

Рис. 5.6.. Сеть Хемминга
Сеть состоит из двух слоев. Первый и второй слои имеют по m нейронов, где m – число
образов. Нейроны первого слоя имеют по n входов (синапсов), которые соединены с
входами сети, образующими фиктивный (нулевой) слой. Нейроны второго слоя
связаны между собой тормозящими (отрицательными) обратными синаптическими
связями. Единственный синапс с положительной обратной связью для каждого нейрона
соединен с его же аксоном (входом).
Идея работы сети состоит в нахождении расстояния Хэмминга (число несовпадающих
компонент двух бинарных векторов) от тестируемого образа до каждого из
запомненных образов. Сеть должна выбрать образ с минимальным расстоянием
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Хэмминга до образа, поданного на вход сети, в результате чего будет активизирован
только один выход сети, соответствующий этому образу.
На стадии инициализации весовым коэффициентам первого слоя и порогу функции
активации присваиваются следующие значения:
wik=xki/2Tk = n /2, i=0,...,n-1, k=0,...,m-1,
где xki – значение i-го признака k-го образа.
Весовые коэффициенты тормозящих обратных связей во втором слое полагают
равными некоторой величине : 0 <  < 1/m. Выход нейрона, связанный с его же
входом, имеет вес +1.
Алгоритм функционирования сети Хэмминга следующий:
1. На входы сети подается неизвестный вектор x = {xi: i=0,...,n-1}, на основе которого
рассчитываются состояния нейронов первого слоя (верхний индекс в скобках указывает
номер слоя):
n 1

y (j1)  z (j1)   wij xi  T j , j=0,...,m-1
i 0

После этого полученными значениями инициализируются значения выходов нейронов
второго слоя:
yj(2) = yj(1), j = 0,...,m-1
2. Вычислить новые состояния нейронов второго слоя:
m 1

z (j2) ( p  1)  y j ( p)    y k( 2) ( p),k  j, j  0,..., m  1
k 0

и значения их аксонов:
y (j2) ( p  1)  S z (j2) ( p  1) , j  0,..., m  1,
где S - функция активации или выхода.
3. Проверить, изменились ли выходы нейронов второго слоя за последнюю итерацию.
Если да – перейди к шагу 2. Иначе – конец.
Из анализа алгоритма следует, что роль первого слоя нейронов весьма условна:
воспользовавшись один раз на шаге 1 значениями его весовых коэффициентов, сеть
больше не обращается к нему, поэтому первый слой может быть вообще исключен из
сети (заменен на матрицу весовых коэффициентов).





5.6. Двунаправленная ассоциативная память
Двунаправленная ассоциативная память (ДАП) является логичным развитием сети
Хопфилда, к которой для этого достаточно добавить второй слой. Структура ДАП
представлена на рис. 5.7 :
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Рис. 5.7. Структура ДАП
Сеть способна запоминать пары образов, ассоциированных друг с другом. Пусть пары
образов записываются в виде векторов xk = {xik:i=0,...,n-1} и yk = {yjk: j=0,...,m-1},
k=0,...,r-1, где r – число пар. Подача на вход нейронов первого слоя некоторого вектора
P = {pi:i=0,...,n-1} вызывает образование на выходе нейронов второго слоя некоторого
другого вектора Q = {qj:j=0,...,m-1}, который затем снова поступает на вход первого
слоя. При каждом таком цикле векторы на выходах обоих слоев приближаются к паре
ассоциированных векторов, первый из которых – x – наиболее подобен P, который был
подан на вход сети в самом начале, а второй – y – ассоциирован с ним. Ассоциации
между векторами кодируются в весовой матрице W(1) первого слоя. Весовая матрица
второго слоя W(2) является транспонированной относительно первой (W(1))T. Процесс
обучения подобно сети Хопфилда заключается в предварительном расчете элементов
матрицы W (и соответственно WT) по формуле:
k
k
wij   xi y j , i  0,..., n  1, j  0,..., m  1
k

Эта формула является развернутой записью матричного уравнения
W= xkтy
k
для частного случая, когда образы записаны в виде векторов.
В заключение подчеркнем важное свойство сетей Хопфилда, Хэмминга и ДАП: они
позволяют просто и эффективно решать задачу распознавания образов по неполной или
искаженной информации.
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Вопросы для повторения
1. Объясните построение бинарной сети Хопфилда. Какими свойствами обладает ее
весовая матрица?
2. Объясните способ функционирования сети Хопфилда. Какие стадии работы она
имеет?
3. Одно из важнейших свойств сетей Хопфилда состоит в восстановлении корректных
образов. Для каких приложений оно может быть использовано?
4. Опишите поведение одного нейрона сети Хопфилда.
5. В случае сетей Хопфилда также возникает проблема локальных минимумов.
Поясните различие локальных минимумов в сетях Хопфилда и сетях, использующих
алгоритм обратного распространения ошибок (Backpropagation).
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6. Сети радиальных базисных функций
Сети радиальных базисных функций (Radial Basis Functions, RBF-Netze, RBF-сети)
представляют собой специальный тип нейронных сетей с прямыми связями. Основное
их назначение – аппроксимация и интерполяция многомерных функций для решения, в
частности, задач прогнозирования. Они были предложены в 1985 году Повелом (Powell,
1985). Их математическую основу составляет теория аппроксимации и интерполяции
многомерных функций. Сколь угодно точная аппроксимация функций достигается при
этом путем комбинации радиально симметричных функций.
RBF-сети обладают рядом характерных свойств:
1) Их архитектура – это архитектура сетей с прямыми связями первого порядка (FFсети): связи от нейронов одного слоя к нейронам следующего слоя;
2) Быстрое обучение;
3) Отсутствие «патологий» сходимости. В них в отличие от backpropagation-сетей не
возникает проблемы локальных минимумов;
4) Более длительное время их подготовки и настойки из-за необходимости выполнения
более сложных расчетов;
5) RBF-сети - хорошие аппроксиматоры функций.
6.1. Структура RBF-сетей
RBF-сети имеют только один слой скрытых нейронов На рис. 6.1 показана структура
RBF-сети. Она содержит один входной слой, один скрытый слой нейронов, число
которых обычно соответствует числу элементов в обучающей последовательности, и
один выходной слой из одного (на рис. 6.1 представлен именно такой случай) или
нескольких нейронов. На рис. 6. 1 единственный выходной нейрон выдает значение
функции:

y  f(x)  f(x1, x2 ,..., xn ).
Таким образом, по своему построению RBF-сети – это двухслойные FF-сети первого
порядка, причем оба слоя соединены весовой матрицей c. Входной вектор x передается
на нейроны скрытого слоя. При этом каждый нейрон скрытого слоя получает полную
информацию о входном векторе x.
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Рис. 6.1. Структура RBF-сети.
Каждый нейрон i скрытого слоя рассчитывает значение одномерной функции hi
(например, «колокол» Гаусса):

 (|| x  xi ||) 2 
hi ( x)  exp 
,
2
2

i



(6.1)

где x – входной вектор, xi – i-я опорная точка или i-й образ обучающей
последовательности, i – параметр рассеяния для одномерной функции hi.
В качестве метрики || x – xi || обычно используется эвклидово расстояние:

|| x  y || ( x1  y1 ) 2  (x 2  y 2 ) 2  ...  ( x n  y n ) 2

(6.2)

Радиальные базисные функции hi (6.1) выполняют предварительную обработку
входных векторов, определяя их близость к центрам xi. Выходные значения hi(x) – это
степени сходства между входным вектором x и отдельными центрами xi. На основе
значений hi(x) определяется взвешенная сумма.
Центры xi определяются на основе обучающей последовательности и имеют ту же
размерность n, что и входной вектор. Параметр i определяется экспериментально. Рис.
6.2 иллюстрирует принцип работы нейрона скрытого слоя.

93

Рис. 6.2. Принцип работы нейрона скрытого слоя.
Из формулы (6.1) следует: выход нейрона i скрытого слоя тем больше, чем ближе
текущий вход x к центру xi. Выход f RBF-сети определяется в виде взвешенной суммы
k

f ( x)  y   ci hi ( x)

(6.3)

i 1

Нейроны выходного слоя образуют, следовательно, линейную комбинацию выходов
нейронов скрытого слоя (hidden layer). Их функция активации или выхода – это
радиальная базисная функция (6.1).
Одномерные RBF-сети могут быть обобщены на многомерные функции. В этом случае
в выходном слое размещаются m нейронов по числу аппроксимируемых (или
интеполируемых) функций, причем значения на выходе j-го нейрона выходного слоя
определяются следующим образом:
k

yj 

c h
i 1
k

ij i

h
i 1

(6.4)

i

В RBF-сетях в качестве опорных точек в простейшем случае могут быть использованы
образы обучающей последовательности. Отметим два преимущества RBF-сетей по
сравнению с другими нейросетями:
1. Функция активации или выхода скрытого нейрона принимает большие значения
лишь в тех случаях, когда входной образ находится вблизи от опорной точки этого
нейрона. Для входов вне области, «покрытой» образами обучающей
последовательности, сеть формирует лишь небольшие значения на своих выходах,
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причем для сетей с сигмоидальными функциями активации или выхода (например,
в многослойных перцептронах) эти выходы могут быть вообще не предсказуемы.
2. Простая структура RBF-сетей, содержащих только один слой скрытых нейронов,
делает возможным прямой (не итеративный) расчет весов сети. В этом – их большое
преимущество по сравнению с другими типами нейронных сетей, которые в
большинстве случаев используют трудоемкие рекуррентные алгоритмы обучения.
Заслуживает также внимания возможность инициализации RBF-сетей на основе
прямого расчета весов с последующим их дообучением на основе алгоритмов
обучения с поощрением (например, на основе алгоритма с обратным
распространением ошибки – Backpropagation).
Ниже сначала рассматриваются математические основы, затем архитектура сети,
расширения в виде обобщенных RBF-сетей, специальные алгоритмы определения
опорных точек и, наконец, некоторые приложения.
6.2. Интерполяция при помощи центральных функций
Теория RBF-сетей основана на математической теории аппроксимации функций
многих переменных. Сначала мы рассмотрим проблему интерполяции одной функции,
затем проблему аппроксимации, а в заключение – расширения в виде сетей
обобщенных RBF-функций и HBF-функций.
Пусть f : Rn  R – функция, осуществляющая преобразование из Rn в R. Предположим,
что эта функция задана своими значениями в N опорных точках (образы обучающей
последовательности). Для каждой опорной точки i задается n-мерный входной вектор

xi  ( xi1 , xi 2 , ..., xin )'
и соответствующее действительное значение функции yi  R. Для всех опорных точек
xi ( i=1, 2, … , N) должны быть соответственно выполнены следующие условия
интерполяции:

f ( xi )  yi

(6.5)

Для решения приведенной задачи интерполяции используется система функций,
состоящая из радиально симметричных базисных функций hi:

h i (|| x  x i ||),

i  1, 2, ... , N

(6.6)

То есть базисные функции hi : Rn  R зависят от выбора опорных точек xi. Свое
название рассматриваемые RBF-сети получили по этим функциям, принимающим
действительные значения. В качестве аргумента (входа) они используют расстояние
между входным вектором x и опорным вектором xi нейрона i скрытого слоя. При этом
обычно определяется эвклидово расстояние (L2-норма) между обеими точками x и xi в
Rn. Искомая функция представляется при этом в виде:
N

f ( x)   ci hi (|| x  xi ||)

(6.7)

i 1

При решении проблемы интерполяции с помощью RBF-сетей опорными точками и
соответственно весовыми векторами wi нейронов скрытого слоя являются опорные
векторы xi : wi = xi, то есть i-й скрытый нейрон в качестве весового вектора имеет i-й
образ обучающей последовательности. Следовательно, задача интерполяции сводится
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лишь к определению весовых коэффициентов ci , i=1, 2,…, N. На рис. 6.3 приведен
пример представления функции в виде наложения (линейной суперпозиции) четырех
радиальных одномерных базисных (или центральных) функций с одинаковыми
дисперсиями 2. Функция

f (x)  0,3h (|| x  0,5 ||)  0,5h (|| x  2 ||)  0,4h (|| x  4 ||)  0,3h (|| x  5 ||)

(6.8)
представлена в виде взвешенной суммы отдельных функций Гаусса с четырьмя
центрами x1 = 0,5, x2 = 2, x3 = 4, x4 = 5 и весами c1 = 0,3, c2 = 0,5, c3 = 0,4 и c4 = -0,3.

Рис. 6.3. Пример представления функции в виде наложения (линейной суперпозиции)
четырех радиальных одномерных базисных функций с одинаковыми дисперсиями  2.
Весовые коэффициенты ci можно определить непосредственно в виде решения
линейной системы уравнений для проблемы интерполяции:
N

 c h (|| x
i 1

i i

j

 xi ||)  y j ,

j  1, 2,..., N

(6.9)

Мы получили систему из N уравнений для N неизвестных. Можно показать, что при
выборе известных функций Гаусса в качестве центральных функций проблема
интерполяции (6.9) непосредственно разрешима. Введем векторные обозначения

c  (c1 , c2 ,..., c N )' ,

y  ( y1 , y2 ,..., y N )'

и
 h1 (|| x1  x1 ||) ... hN (|| x1  x N ||) 


H 
...
...
...

 h (|| x  x ||) ... h (|| x  x ||) 
N
1
N
N
N
 1


(6.10)

тогда проблему интерполяции (6.9) можно представить следующим образом:

Hc  y

(6.11)

Ее решение – на основе инверсии матрицы H.

c  H 1 y

(6.12)

Однако практически этот способ (на основе инверсии матрицы H) не используется.
Реально применяются иные, более эффективные способы решения систем из большого
числа линейных уравнений. Однако если входные данные искажены (зашумлены), то
точная интерполяция не имеет смысла. Следовательно, описанный выше метод следует
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модифицировать: проблема состоит в таком решении системы линейных уравнений
(6.11), которая является робастной относительно шумов (помех) во входных данных.
Простой и эффективный способ такого решения предложен академиком Тихоновым А.
Н. и Арсениным в 1977 году. Сущность их предложения заключается в следующем:
матрица H заменяется матрицей H + I, где I – единичная матрица (identity matrix), а  «небольшой» параметр. Его величина пропорциональна силе шума во входных данных.
Коэффициенты решения с помощью RBF-сети определяются при этом так:
1
(6.13)

c  ( H  I ) y

В соответствии с (6.13) решается в сущности задача аппроксимации, точное же
решение задачи интерполяции достигается при  = 0. Однако, если учесть, что входные
данные на практике обычно зашумлены (содержат помехи), то решение на основе (6.13)
является наиболее подходящим.
6.3. Интерполяция с помощью центральных функций и полиномов
В общем случае при интерполяции с помощью RBF-сетей в представлении искомой
функции f учитываются дополнительно полиномы P(x). Соответственно, общая форма
представления функции f имеет вид:
N

m

i 1

i 1

f ( x)   ci hi (|| x  xi ||)   d i Pi ( x),

mN

(6.14)

Полиномы Pi образуют при этом пространство полиномов K-1(R n) в R с максимальной
степенью k-1, причем значение k задается. Для определенных центральных функций
это дополнение полиномами является необходимым для решения проблемы
интерполяции. Кроме того, введение полиномов способствует дополнительному
сглаживанию функции f, то есть таким способом могут быть существенно уменьшены
колебания функции между опорными точками. Следует однако учитывать, что это не
относится к RBF-сетям, в которых в качестве центральных функций используются
функции Гаусса. При этом можно показать, что проблема интерполяции разрешима и
без циклических полиномов.
В общем случае для решения проблемы интерполяции необходимо определить
коэффициенты ci и di, то есть N+m неизвестных. Условия интерполяции

f (x j )  y j ,

j  1, 2, ... , N

образуют первые N уравнений для определения коэффициентов ci и di
N

 c h (|| x
i 1

i i

m

j

 xi ||)   d i Pi ( x j )  y j ,

j  1, 2, ... , N

(6.15)

i 1

Остальные m условий могут быть выбраны свободно. Для упрощения вычислений
второе слагаемое в (6.15) обычно принимается равным нулю.
На основе теории аппроксимации можно утверждать что система уравнений (6.15)
имеет решение, если hi положительно определены и имеют порядок k в Rn. Для более
простой системы из N уравнений (6.9) центральные функции hi положительно
определены, а, следовательно, система уравнений разрешима. Приведем примеры
других классов допустимых центральных функций:
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  z 2 
h ( z )  exp     
  


1
h (z) 
, 0
2
2 
c z





(6.16)

h ( z )  z 2  c2
До сих пор рассматривалось решение задачи интерполяции, когда искомая функция f(x)
должна пройти точно через опорные точки. Она может быть решена с помощью RBFсети с радиальными базисными функциями без дополнительных полиномов (рис. 6.1),
содержащей один входной слой, один скрытый слой и один выходной нейрон.
Однако этим сетям присущ ряд недостатков:
1. График функции между опорными точками может содержать большие колебания,
хотя условия интерполяции выполнены. Этот эффект может усиливаться при
дополнительном использовании полиномов;
2. Точная интерполяция при обычно зашумленных (искаженных) результатах
измерения не имеет особого смысла. Вместо точной интерполяции более обоснована
аппроксимация неизвестной функции с помощью гладкой функции;
3. Порядок линейной системы уравнений пропорционален числу N применяемых
опорных точек (образов обучающей последовательности). Размерность скрытого
слоя соответствующей RBF-сети, которая равна числу образов обучающей
последовательности, также увеличивается при использовании каждого нового
образа. Желательно однако, чтобы размер сети и затраты на решение линейной
системы уравнений были бы по возможности независимы от числа образов или
длины обучающей последовательности.
Это требование фиксированного размера сети приводит к первому расширению RBFсетей – так называемым обобщенным RBF-сетям (Generalized Radial Basis Function
Networks). С математической точки зрения мы сталкиваемся при этом не с задачей
интерполяции, а с задачей аппроксимации. При этом не требуется, чтобы искомая
функция f проходила через все опорные точки. Необходимо лишь минимизировать
суммарную ошибку по всем опорным точкам при выполнении некоторых условий
гладкости аппроксимирующей функции.
6.4. Аппроксимация с помощью центральных функций
При аппроксимации при помощи центральных функций независимо от числа N образов
обучающей последовательности выбирается число k центров или k скрытых нейронов.
Для этого в частности можно использовать соответствующее подмножество образов
обучающей последовательности или другие опорные точки, предварительно
определенные тем или иным способом. В силу этого эти центры теперь обозначаются
не через xj, а иначе. Для их обозначения используются векторы tj (от teacher) или чаще
Wj. Объяснение для этого в том, что координаты опорных точек почти во всех
реализациях запоминаются в виде весов wij нейросети. В этом случае в частности
лучше проявляется сходство с другими алгоритмами обучения.
На рис. 6.4 приведена структура обобщенной RBF-сети, содержащей один скрытый
сдой с фиксированным числом k нейронов. Данные опорных точек запоминаются в
виде весов wij скрытых нейронов.
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Рис. 6.4. Структура обобщенной RBF-сети
Для k различных центров аппроксимирующая функция f принимает следующий вид:
k

f ( x)   c j h j (|| x  w j ||)

(6.17)

j 1

Для определения k коэффициентов с1, с2, … , сk имеется N уравнений. При этом можно
использовать условия интерполяции
k

 c h (|| x
j 1

j

j

i

 w j ||)  yi

(6.18)

для всех N образов обучающей последовательности.
Обозначим

 h 1 (|| x1  w1 ||) ... h k (|| x1  w k ||) 


H 
...
...
...
,
 h (|| x  x ||) ... h (|| x  x ||) 
N
1
k
N
k
 1


(6.19)

тогда проблему интерполяции можно представить так:

Hc  y

(6.20)

В случае N>k эта система переопределена и не имеет точного решения (интерполяция).
Путем аппроксимации можно минимизировать сумму квадратов ошибок по всем
образам обучающей последовательности. Это приведет к следующему решению:

c  Hy ,

(6.21)

где H+ - псевдоинверсная матрица Мура – Пенроза («Moore – Penrose Pseudoinverse»)
относительно матрицы H:
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H   ( H T H )1 H T

(6.22)

В соответствии с теоремой Микчелли (Micchelli) инверсная матрица существует в тех
случаях, когда производная h центральной функции монотонна, а в качестве центров
wj используется подмножество образов xj обучающей последовательности.
6.5. Вариационное исчисление для решения проблемы аппроксимации с помощью
RBF-сетей
Другой способ решения проблемы аппроксимации основан на вариационном
исчислении. Для этого формируется функционал:
N

H ( f )   ( yi  f ( xi ))   || pf || 2

(6.23)

i 1

Задача сводится к определению функции f, минимизирующей функционал H(f). Сумма
в этом функционале включает условия интерполяции для всех образов xi обучающей
последовательности (i = 1, 2, … ,N). Чем меньше эта сумма, тем лучше функция f
аппроксимирует образы обучающей последовательности. Дифференциальный оператор
p в (6.23) выполняет функции стабилизатора для вариационной задачи.
Таким образом, окончательное решение проблемы аппроксимации с помощью
обобщенных радиальных базисных функций может быть представлено в следующем
виде: заданы N образов обучающей последовательности xi  Rn и соответствующие им
значения функций yi  R. Заданы также k центров wj  Rn базисных функций hj и
порядок функции f, которая представляется в виде:
k

f ( x)   c j h j (|| x  x j ||)

(6.24)

j 1

Вектор неизвестных коэффициентов с=(c1, c2,…, ck)’ определяется при этом
следующим образом:

~
с  ( H ' H  H ) 1 H ' y

(6.25)

где ‘ – знак транспонирования матрицы. В этом случае открытым пока остается вопрос
о выборе центров wj. Часто эти центры выбирают просто в виде подмножества образов
обучающей последовательности, полагая, что оно равномерно покрывает всю область.
Следует однако учитывать, что положение центров в решающей степени определяет
качество аппроксимации.
Помимо этого прямого способа определения весов можно использовать итеративные
процедуры дополнительного обучения нейросети, если достигнутые результаты не
являются удовлетворительными. Она из них – это процедура алгоритма с обратным
распространением ошибки (Backpropagation).
Расширение на случай многих функций: метод радиальных базисных функций очень
просто можно распространить и на случай многих функций (многомерный случай) f :
Rn  Rm. Это равносильно (эквивалентно) аппроксимации множества из m отдельных
функций: f : Rn  R в предположении, что используются одни и те же опорные точки
wj для всех функций и одни и те же образы xj обучающей последовательности:
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k

y K  f K ( x)   c jK h j (|| x  w j ||)

(6.26)

j 1

6.6. Расширение линейной частью
Как было отмечено выше, при использовании определенных центральных функций
требуется введение дополнительного полинома степени K в аппроксимирующую
функцию f. , что обеспечивает достижение оптимальных результатов. Однако для
функций Гаусса, как было отмечено выше, это не является необходимым. В случае K=1
(полином первой степени) это расширение RBF-сети особо элегантно. Функция f при
этом представляется в следующем виде:
k

n

f ( x)   c j h j (|| x  w j ||)   d K xK  Q ,
j 1

(6.27)

K 1

где Q – порог. Применение различных базисных функций приводит к теории гипербазисных функций.
6.7. Сети гипер-базисных функций
При решении проблем классификации образов часто применяются нейронные сети с
сигмоидальными функциями активации или выхода во выходном слое. В
рассматриваемых до сих пор RBF-сетях для решения задач аппроксимации значение
функции f (взвешенная сумма) использовалось в качестве выхода выходного нейрона,
что соответствует линейной функции активации или выхода. Использование
сигмоидальной функции активации или выхода
1


 || x  xi ||) 
 ,
h( x)  1  exp 
2
2


Q
i 
 i


(6.28)

и в RBF-сетях может способствовать улучшению результатов. Одно из расширений
RBF-сетей получается при использовании именно таких сигмоидальных функций
активации или выхода.
HBF-сети (Hyper-Basis Function Netze – HBF-Netze) представляют собой другое
расширение RBF-сетей. В них путем взвешивания аргумента || x - wj || центральной
функции h обеспечивается индивидуальная обработка каждого центра, которая может
быть реализована различными способами:
1. Путем взвешивания расстояния || x - wj || некоторым коэффициентом;
2. Путем изменения центральной функции вторым параметром P;
3. Путем взвешивания отдельных составляющих ( xi – wij ), где i = 1, 2, 3, … , n
расстояния и т. п.
На рис. 6.5 приведен общий вид HBF-сетей (HBF-сеть с одним линейным полиномом).
По соображениям наглядности показаны лишь соединения для одного выходного
нейрона. Линейные составляющие dK  xK реализуются непосредственно в виде прямых
соединений от входов к выходному слою. Порог q реализуется с помощью «on» –
нейрона с выходом 1. Другое решение – использование входа BIAS в выходном
нейроне.
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Рис. 6.5. Общий вид HBF-сетей (HBF-сеть с одним линейным полиномом).
6.8. Итеративное дополнительное обучение RBF- и HBF-сетей
Для обучения RBF- и HBF-сетей часто используется комбинация из различных
алгоритмов обучения с поощрением и без поощрения. При этом цель обучения, как
обычно, состоит в минимизации общей ошибки сети по всем выходным нейронам и для
всех образов обучающей последовательности. Эта суммарная ошибка сети имеет вид:

1 m N
E   ( yiK  oK ( xi )) 2 ,
2 K 1 i1

(6.29)

где m – число выходных нейронов (или число аппроксимируемых функций), oK(xi) –
действительный выход K-го выходного нейрона для i-го образа xi обучающей
последовательности, yiK – требуемый выход K-го выходного нейрона для i-го образа xi
обучающей последовательности.
Вид ошибки (6.29) типичен для алгоритмов обучения нейросетей (например, с тем
чтобы «погасить» двойку, возникающую затем при дифференцировании суммарной
ошибки (6.29)). Вывод соотношений идентичен Backropagation – алгоритму (глава 2).
Для определения изменений весов в процессе обучения сети необходимы все частные
производные функции ошибки E (6.29) по всем свободным параметрам wj, cjK, QK и Pj.
6.9. Выбор центров и радиусов в RBF-сетях
Опорные точки задают точки, через которые должна пройти аппроксимирующая
функция. В простейшем случае, как было отмечено выше, можно использовать все
образы обучающей последовательности для формирования опорных точек и
соответственно для определения нейронов скрытого слоя. Однако это сопряжено со
значительными затратами. Для их снижения часто в качестве центров RBF- и HBFсетей используется подмножество обучающей последовательности. При этом иногда
предусматривается незначительная модификация входных образов и весов соединений
(«шум»). Подобный «шум» необходим, например, в тех случаях, когда число k скрытых
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нейронов превышает число N образов обучающей последовательности. До сих пор мы
обычно предполагали, что k  N. Принципиально, способ применим и в случае когда k
> N.
Для наиболее целесообразного использования данных обучающей последовательности
в RBF-сетях следует принять во внимание, что различия между некоторыми векторами
обучающей последовательности могут быть малы или незначительны. Для выявления
таких векторов могут быть использованы различные методы автоматической
классификации или кластер-анализа. Они позволяют выявить кластеры (группы)
подобных (близких) векторов и представить эти кластеры лишь одним вектором
(прототипом, стереотипом, типичным представителем). Достигаемое при этом
значительное сокращение (сжатие) данных – весьма существенное достоинство RBFсетей. В настоящее время разработано большое количество алгоритмов автоматической
классификации или кластеризации. Рассмотрим один из примеров простых алгоритмов
кластеризации на основе следующей стратегии (ab – hoc – Methode) выявления
кластеров. Выбирается произвольно 1-й элемент обучающей последовательности. Он
объявляется в качестве прототипа (стереотипа) 1-го кластера. Затем все векторы
обучающей последовательности, расстояния до которых от выбранного вектора не
превышает некоторого порога, включаются в 1-й кластер.
При появлении вектора обучающей последовательности, который не может быть
включен в первый кластер, он объявляется прототипом (стереотипом) 2-го кластера.
Процедура далее повторяется с оставшимися образами обучающей последовательности
до тех пор, пока все ее образы не будут разделены на кластеры.
Итеративный алгоритм кластеризации
Рассмотрим пример итеративных алгоритмов кластеризации. Вначале выбираются k
различных опорных векторов Ui, где i = 1, 2, … , k. Затем векторы xi обучающей
последовательности последовательно предъявляются сети. После каждого такого
предъявления опорные векторы Ui модифицируются в направлении xi.
1. Инициализация
Выбери k опорных векторов Ui
i := 1
2. Правило итерации
REPEAT
1
η :
i
SELECT xj  T;
|| Ui – xj ||  || Uk – xj || для i = 1, 2, … , k, 1  k  i  k
Ui (t + 1) := Ui (t) +  ( || Ui – xj || )
i := i + 1
UNTIL  1  j k : Uj (t + 1) = Uj (t)
Коэффициент коррекции  уменьшается с увеличением номера итерации. Алгоритм
сходится тогда, когда прототипы Ui становятся стабильными. При применении
алгоритмов кластеризации в формуле (6.4) следует учесть числа mi векторов в тех или
иных кластерах. Модифицированные выходы рассчитываются при этом следующим
образом:
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k

yj 

m hc
i 1
k

i i ij

m c
i 1

(6.30)

i ij

6.10. Выбор параметра рассеяния 
Параметр  определяет рассеяние вокруг опорной точки Ui. Путем комбинации
опорных точек и параметров i необходимо по возможности «покрыть» все
пространство образов. Наряду с выбором достаточного числа опорных точек, которые
должны быть по возможности равномерно распределены по пространству образов,
подходящий выбор значений параметров i служит заполнению возможных пустот.
В практических приложениях обычно применяется метод k ближайших соседей (k –
nearest – neighbor – Method) для определения k ближайших соседей вокруг точки Ui.
После этого определяется средний вектор U i . Расстояние между Ui и U i служит затем
мерой для выбора значения параметра i. Для многих приложений рабочим правилом
является выбор  = 1 (default – установка).
Другой подход к определению оптимального множества центральных векторов для
RBF-сетей может быть основан на использовании самоорганизующихся карт (сети
Кохонена). Для этого в большинстве случаев образы обучающей последовательности
предварительно нормируются по длине, равной 1. После этого выбирается случайно k
из N образов обучающей последовательности в качестве начальных (стартовых)
значений центральных векторов и определяется скалярное произведение xi’wj между
вектором xi обучающей последовательности и каждым из k центральных векторов wj ,
где j = 1, 2, … , k. Это скалярное произведение является мерой подобия (сходства)
обоих векторов, нормированных по длине, равной 1. При этом тот центральный вектор
wj , расстояние от которого до текущего вектора обучающей последовательности
минимально (или: для которого указанное скалярное произведение максимально),
объявляется «победителем». Затем он сдвигается на небольшую величину в
направлении текущего вектора xi обучающей последовательности:

w j (t  1)  w j (t )  (x i  w j (t ))

(6.31)

Здесь  - коэффициент коррекции. Эта процедура многократно повторяется по всем
образам обучающей последовательности.
Дополнительное преимущество применения самоорганизующихся карт (self –
organizing maps) состоит в том, что в них учитывается и близость между нейронами
скрытого слоя. В силу этого модифицируется не только нейрон – «победитель», но и
нейроны в окрестности вокруг него (однако в существенно меньшей степени).
6.11. Расчет выходной весовой матрицы c
После определения опорных точек Ui и параметров рассеяния i необходимо
рассчитать весовую матрицу c. Обучающая последовательность T содержит векторы Vi
= ( xi , yi ), где xi – i- й образ обучающей последовательности, а yi – значение функции
для него. Часть этих векторов Vi уже была использована для определения опорных
точек Ui. Для определения матрицы c целесообразно использовать алгоритм типа
Backpropagation. Для этого вектор xi обучающей последовательности подается на вход
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сети, затем рассчитываются активации нейронов скрытого слоя h(xi). Выход нейронов
скрытого слоя представим в виде вектора h. Этот вектор h «пропускается» через
весовую матрицу

c  (cij ),

i  1,2,..., k ,

j  1,2,..., m,

где сij – вес связи нейрона i скрытого слоя и нейрона j выходного слоя. В результате
получается действительный выходной вектор f, который сравнивается с требуемым
выходным вектором y. На основе сравнения этих векторов и осуществляется коррекция
весовой матрицы c (подобно алгоритму Backpropagation).
6.12. Примеры использования RBF-сетей
Обработка сигналов
RBF-сети широко применяются обработки сигналов и прогнозирования временных
зависимостей: прогнозирование финансовых показателей и
надежности
электродвигателей и систем электропитания на самолетах; предсказание мощности
АЭС; обработка траекторных измерений. При решении этих задач в настоящее время
все чаще переходят от простейших регрессионных и других статистических моделей
прогноза к существенно нелинейным адаптивным экстраполирующим фильтрам,
реализованным в виде сложных нейронных сетей.
Нейросетевые методы обработки гидролокационных сигналов применяются с целью
распознавания типа надводной или подводной цели, определения координат цели.
Структура сейсмических сигналов весьма близка к структуре гидролокационных
сигналов. Их обработка нейросетью или нейрокомпьютером с достаточной точностью
позволяет получить данные о координатах и мощности землетрясения или ядерного
взрыва.
Пример 6.1. Применение RBF-сетей для определения психометрической функции
преподавателя, отражающей зависимость средней оценки преподавателя от степени
подготовленности обучаемого.
При проведении зачета студенты письменно отвечали на 15 вопросов. Письменные
ответы независимо оценивались 21 преподавателем по четырехбалльной шкале.
Необходимо с помощью RBF-сети получить аппроксимацию психометрической
функции преподавателя по экспериментальным данным (табл. 6.1).
Таблица 6.1. Опорные точки для определения психометрической функции
P

0

0,067

0,133

0,20

0,267

0,333

0,40

…

1

__

5
4,38
3,75
3,54
3,04
2,43
2,19
…
2
Y
В данной таблице приняты следующие обозначения: P – доля неусвоенного материала,
определяемая отношением количества неправильных ответов к общему числу ответов,
__

т.е. 1/15, 2/15, 3/15, … , 15/15, Y – средняя оценка преподавателя для студентов с
долей неусвоенного материала P.
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При аппроксимации при помощи центральных функций независимо от числа образов
обучающей последовательности выбирается число k центров или k скрытых нейронов.
В нашем случае мы выбираем k=8, так как у нас 8 основных опорных точек.
На основе (6.18) с помощью системы SNNS (Stuttgart Neural Network Simulator)
получена аппроксимация психометрической функции преподавателя, представляющей
зависимость средней оценки от доли неусвоенного материала P (рис. 6.6):
8

y   ci hi ( P)
i 1

Рис. 6.6. Аппроксимация психометрической функции преподавателя
Из рис. 6.6 следует, что при доле неусвоенного учебного материала P=0,20 средняя
оценка преподавателя составляет примерно 3,4.
Пример 6.2. Аппроксимация характеристической кривой вопроса (задачи)
Зачет по электротехнике проводился по письменным решениям 7 задач. Ответ на
каждую задачу оценивается баллами. Итоговая оценка выставляется по набранной
сумме баллов. Число студентов – 53. Необходимо с помощью RBF-сети получить
аппроксимацию характеристической кривой вопроса (задачи), представляющей
зависимость среднего балла за ответ на вопрос от степени подготовки студента.
Степень подготовленности a студента определялась в виде отношения набранной
суммы баллов к максимально возможному числу баллов (57). Результаты
экспериментальных исследований представлены в табл. 6.2.
Таблица 6.2.
№ Интервалы «a»
в
о
п
0,143р 0о 0,143 0,286
с
а

0,2860,429

0,4290,571

0,5710,714

0,7140,857

0,8571,0

1,0
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1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0

4
5
1,5
0
0
2
0

2,167
6,5
4,67
0,67
0,67
4,67
0,67

4,54
5,38
5,25
2,29
4,67
3,88
4,25

5,32
6,54
5,89
1,61
4,32
7,18
5,61

6,22
6,74
6,58
2,26
5,89
8,92
7,75

7,4
7,1
8,4
4
6
9,5
8,8

8
8
10
4
7
10
10

Интервал степени подготовки a разделен на 7 подинтервалов в соответствии с
рекомендацией: k=1+3,2lgN, где N – число студентов или в общем случае число
экспериментальных данных. При N=53 получаем: k=1+3,2lg537. В табл. 6.2 приведены
средние значения баллов, полученных студентами за решение той или иной задачи.
Например, среднее число баллов за решение первой задачи для студентов с
относительной суммой баллов за все задачи в интервале от 0,571 до 0,714 составляет
5,32. В восьмом столбце указаны максимальные количества баллов, которые можно
получить за решение той или иной задачи.
При аппроксимации с помощью центральных функций число k центров или k скрытых
нейронов выбираем независимо от числа образов обучающей последовательности. В
нашем случае полагаем k=8, так как у нас 8 основных опорных точек.
На основе (6.18) при помощи системы SNNS получена аппроксимация
характеристической кривой задачив виде:
8

y   ci hi (a)
i 1

На рис. 6.7 a-g приведены характеристические кривые вопросов 1-7.

a) вопрос 1

b) вопрос 2

107

c) вопрос 3

e) вопрос 5

d) вопрос 4

f) вопрос 6

g) вопрос 7

Рис. 6.7. Характеристические кривые вопросов 1-7 по
Итак, основное отличие RBF-сетей – в такой комбинации радиально-симметричных
функций, которая обеспечивает аппроксимацию функций с любой степенью точности.
В данной главе подробно рассмотрены основы построения RBF-сетей, их
применимость для решения задач интерполяции и аппроксимации функций, а также
приведены реальные примеры использования RBF-сетей.
Вопросы для повторения
1. Обьясните построение RBF-сетей и основное назначение различных слоев
нейронов.
2. Обьясните назначение нейронов скрытого слоя.
3. Для каких целей могут быть применены алгоритмы автоматической классификации
или кластеризации при использовании RBF-сетей?
4. Поясните различие задач интерполяции и аппроксимации. Почему при наличии
искаженных (зашумленных) экспериментальных данных решение задачи
интерполяции ней имеет смысла?
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5. Почему число нейронов скрытого слоя в расширенной RBF-сети выбирается
постоянным и независимо от числа образов (или длины) обучающей
последовательности?
Поясните преимущества расширенной RBF-сети с
постоянным числом нейронов в скрытом слое по сравнению с обычной RBF-сетью.
6. Сравните RBF-и HBF-сети, в чем их преимущества и недостатки по сравнению друг
с другом?
7. Укажите свою область применения RBF-сетей
7. Когнитивный подход в моделировании и управлении
В настоящее время нейросети и нейрокомпьютеры находят широкое применение при
моделировании сложных социально-экономических процессов. В известном смысле
методологию нейросетей и нейрокомпьютером можно рассматривать в качестве
составной части когнитивного подхода.
В данном разделе представлен краткий обзор когнитивного подхода в моделировании и
управлении. Выделен класс управленческих задач, для решения которых целесообразно
применение когнитивного моделирования. Введены основные определения.
Представлен метод формирования стратегии решения слабоструктурированных
проблем на основе когнитивных моделей применительно к социально-экономической
системе. Обозначены некоторые направления дальнейшего развития когнитивного
подхода.
В последние десятилетия самостоятельной научной дисциплиной стала теория
принятия решений, исследующая задачи управления системами различной природы
(техническими, биологическими, социально-экономическими). Теория принятия
решений активно использует методы математики, психологии, информатики. Одним из
развивающихся направлений современной теории поддержки и принятия решений
является
когнитивное
моделирование
при
исследовании
управления
слабоструктурированных систем и ситуаций, которое активно развивается в нескольких
научных подразделениях Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН.
Академик ГАН И.В. Прангишвили, говоря о методах эффективного управления
сложными системами, выделяет среди оправдавших себя на практике научных методов
повышения эффективности управления в организационных, социально-экономических и
политических
системах
когнитивное
моделирование
для
решения
слабоструктурированных проблем, которые часто встречаются при управлении
сложными системами .
7.1. Краткая история становления когнитивного подхода
Истоки понятия “когнитивная карта” лежат в психологии. В рамках изучения
особенностей познания человеком своего окружения фундаментальное значение
приобрело исследование субъективных представлений о пространственной
организации внешнего мира. Такие представления получили название когнитивных
карт1. Когнитивная карта – понятие, относящийся к познавательным процессам,
связанным с приобретением, репрезентацией и переработкой информации об
окружающей среде, в ходе которых субъект не является пассивным наблюдателем, а
1

Впервые понятие “когнитивная карта” было введено в 1948 г. психологом Э. Толменом как образ
пространственного окружения [29].
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активно взаимодействует со средой. Когнитивные карты в психологии характеризуются
следующими свойствами: они отражают пространственные отношения; репрезентация
похожа на карту; центральный компонент  информация о положении. Когнитивные
карты играют важную роль в практической деятельности человека. Они служат
основой ориентации в пространстве, позволяющей человеку двигаться в нем и
достигать цели. В психологии когнитивное моделирование понимается как процесс,
состоящий из серии психологических преобразований, с помощью которых индивид
приобретает, хранит, копирует, вспоминает, манипулирует информацией об
относительных положениях и атрибутах его обычного пространственного окружения;
этот процесс является существенным компонентом принятия решений при
пространственном поведении.
В политологии и социологии когнитивное моделирование как методика развивалось в
1960–1980-х годах в работах американского исследователя Р. Аксельрода и его коллег в
США и Скандинавии. В этих науках понятие “когнитивная карта”, как правило,
рассматривается в контексте репрезентации (реконструкции) внутренних представлений
субъекта об исследуемой проблеме или ситуации. “Когнитивная карта – это способ
репрезентации мыслительных структур, ориентированный на конкретную проблему и
позволяющий моделировать процесс мышления политика при обдумывании им
действия, которое способствует идентификации будущих событий”. Построение и
анализ когнитивных карт позволил выявить представленную в политических текстах
каузальную структуру рассуждений и на основании этого делать выводы о мышлении
автора текста и его видении политической ситуации, определить факторы, которые
учитывают политики при принятии решений.
Аксельрод развивал методику когнитивного моделирования, опираясь на идеи психологики, причинного вывода, теорию графов и теорию принятия решений. В качестве
основных проблем принятия решения им были выделены проблемы объяснения
ситуации; проверки гипотез о том, как устроена ситуация; прогнозирования; выбора
решения из ряда альтернатив. На основе исследований показано, что в сложных
ситуациях субъект, в силу ограниченной рациональности, склонен упрощать
представление о ситуации, не замечать обратные связи и т.п. Как следствие, при
принятии решений не учитываются отдаленные последствия, взаимосвязи различных
проблем и т.п. Аксельрод относил когнитивные модели к нормативным моделям в том
смысле, что они организует познавательную деятельность субъекта при выработке
решений: как и любая формализация, когнитивная карта и методы ее исследования
предписывают субъекту, как он должен принимать решения в сложных ситуациях.
Эмпирические исследования ряда авторов позволили показать, что применение
методов когнитивного моделирования позволяет повысить эффективность принятия
решений в слабоструктурированных проблемах: уточнить представление субъекта о
проблеме, найти противоречия, понять других субъектов и др.
В то же время, Аксельрод отмечает недостаток формальных методов построения
когнитивных карт, ориентированных на достоверность и интерпретируемость
результатов анализа проблемных ситуаций.
Методы когнитивного моделирования нашли применение при коллективной выработке и
принятии решений (работы Д. Харта, Ф. Робертса и др.). Английский ученый К. Иден
разработал общий подход к построению коллективных карт , опираясь на исследования в
области психологии принятия решений, в частности на теорию персональных
конструктов Дж. Келли. Иден подчеркивает важность положений Келли о том, что
эффективность взаимодействия в группе лиц, занимающихся принятием решений,
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существенно зависит от того, насколько каждый участник понимает способы
интерпретации ситуаций другими членами группы.
Применение методов когнитивного моделирования в психологии, социологии и
политологии, как правило, направлено на выявление представлений и анализ поведения
субъекта, принимающего решения в различных ситуациях; на разрешение
субъективных конфликтов, вызванных различиями в представлениях о проблеме,
отсутствием взаимопонимания между взаимодействующими субъектами.
Новый виток в развитии методов когнитивного моделирования был обусловлен
необходимостью исследования слабоструктурированных систем (СС) и ситуаций,
которые включают множество элементов различной природы и зависимости между
элементами которых носят как количественный, так и качественный характер.
Когнитивный подход к исследованию СС был предложен Р. Аксельродом и Ф. Робертсом2
из-за ограниченности применимости точных моделей для построения моделей СС и
исследования поведения изучаемой системы, подготовки и принятия управленческих
решений по разрешению слабоструктурированных проблем3 и ситуаций, возникающих
при функционировании и развитии таких систем. При таком подходе в основе построения
моделей СС или ситуации лежит субъективное понимание и представление субъекта
управления о параметрах управляемой системы и связях между ними. Когнитивная карта
как реконструированный образ внутренних представлений субъекта может быть
“полезным инструментом для формирования и уточнения гипотезы о функционировании
исследуемого объекта, рассматриваемого как сложная система. Для того чтобы понять и
проанализировать поведение сложной системы, целесообразно построить структурную
схему причинно-следственных связей. Когнитивная карта особенно полезна для анализа
действия трудно формализуемых факторов, измерение которых часто является очень
сложной проблемой… Анализируя свои и чужие когнитивные карты, исследователь
может быстро углубить понимание проблемы, улучшить качество и обоснованность
принимаемых решений. Кроме того, когнитивная карта является удобным средством для
изменения устоявшихся стереотипов, способствует генерации новых точек зрения” .
В настоящее время когнитивный подход к исследованию СС активно развивается в
России и за рубежом .
7.2. Класс управленческих задач, для решения которых целесообразно применение
когнитивного моделирования
При решении задач управления слабоструктурированными системами и ситуациями часто
возникают трудности по структурированию и переработке информации, необходимой для
подготовки и принятия управленческих решений.
Одной из причин является недостаток информации о состоянии СС в условиях
изменяющейся и слабо контролируемой внешней среды. Отсутствие достаточных знаний
о системе, относительно которой принимается решение, не является единственной
неопределенностью, обусловленной субъективными причинами. Также можно выделить
неопределенность целей развития СС и критериев выбора управленческого решения. Как
правило, неудовлетворенность текущим состоянием системы осознается субъектом
управления, но его представления о причинах и возможных способах изменения ситуации
в СС размыты, нечетки и противоречивы. Формализация нечетких представлений – одна
2

Аксельрод в большей степени занимался развитием методологии, а Робертс – математического
аппарата.
3
Понятие “слабоструктурированная проблема” (Ill-structured) было введено Г. Саймоном [34].
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из главных задач, которую надо решать при разработке моделей и методов принятия
решений в слабоструктурированных ситуациях .
Другая трудность связана с тем, что субъекту управления приходится манипулировать
качественной информацией в виде гипотез (предположений), интуитивных понятий и
смысловых образов. Многочисленные исследования процессов принятия решений
подтверждают, что субъекту управления несвойственно мыслить и принимать решения
только в количественных характеристиках. Он мыслит, прежде всего качественно, и
для него поиск решения – это, поиск, в первую очередь, замысла решения, где
количественные оценки играют вспомогательную роль. Поэтому “структуры знания в
мышлении субъекта (лица, принимающего решения), оказываются важнейшими
элементами ситуации, неустранимыми из модели принятия решений” .
В практике подготовки и принятия решений класс управленческих задач, связанных с
выявлением и диагностированием слабоструктурированных проблем и постановки целей
развития СС, слабо поддержан формализованными методами, которые ориентированы на
преодоление перечисленных выше трудностей.
Для решения этих задач на практике, как правило, применяются эвристические
экспертные методы (мозговой штурм, интервьюирование и т.п.). При этом для
структуризации проблемы нередко используется иерархическое представление – в виде
дерева. Традиционные теоретические методы концентрируют внимание на процессах
выбора альтернативы из фиксированного набора решений, но чаще всего множество
альтернатив не может быть представлено эксперту в полном объеме. Поэтому важен не
только процесс поиска оптимального решения, но и собственно процесс формирования
его допустимых вариантов .
В качестве формализованного метода, ориентированного на работу с неоднородной
информацией (качественной и количественной), с экспертными знаниями, когда
исследуемая система, ситуация, проблема не могут быть описаны субъектом
управления точно, сегодня все шире применяется когнитивный подход, который
позволяет поддержать ранние этапы процесса подготовки и принятия решений – этапы
выявления и диагностирования слабоструктурированных проблем и постановки целей
развития СС.
Типичным классом СС, для решения проблем развития которых целесообразно
применение когнитивного моделирования, является социально-экономические
системы.

7.3. Основные понятия и модели в современном когнитивном моделировании
Ключевые понятия, сложившиеся и широко используемые в рамках когнитивного
подхода и его различных школ, в публикациях зачастую не определяются; при этом
нередко возникает неоднозначность понимания вплоть до противоречий как из-за
различий понимания в разных школах, так и, в некоторых случаях, в рамках одной
школы. Авторами статьи предпринята попытка уточнить некоторые основные понятия
когнитивного подхода к решению задач анализа и управления СС.
Также в данном разделе кратко рассмотрены основные типы математических моделей,
используемых в современном когнитивном подходе решению задач анализа и
управления СС.
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Когнитивное моделирование  это исследование функционирования и развития
слабоструктурированных систем и ситуаций посредством построения когнитивной
модели СС или ситуации.
В основе когнитивной модели лежит когнитивная карта, отражающая субъективные
представления (индивидуальные или коллективные) исследуемой проблемы, ситуации,
связанной с функционированием и развитием СС. Основными элементами когнитивной
карты являются базисные факторы4 (или просто факторы) и причинно-следственные
связи между ними.
Содержательно, базисные факторы – это факторы5, которые (1) определяют и
ограничивают наблюдаемые явления и процессы в СС и окружающей ее среде и (2)
интерпретированы субъектом управления как существенные, ключевые параметры,
признаки этих явлений и процессов.
При становлении когнитивного подхода принятым было формальное представление
когнитивной карты в виде знакового графа, т.е. ориентированного графа, вершинам
которого сопоставлены факторы, а ребрам – знаки (+ или –). В последнее время все
чаще когнитивная карта представляется в виде взвешенного графа, в котором ребрам
сопоставляются не знаки, а веса в той или иной шкале. Поэтому можно принять, что
формально общей для всех работ когнитивного подхода является когнитивная карта в
виде знакового или взвешенного графа над множеством факторов.
Различные интерпретации вершин, ребер и весов на ребрах, а также различные
функции, определяющие влияние связей на факторы, приводят к различным моделям
(модификациям когнитивных карт) и средствам их исследования. При этом
интерпретации могут различаться как в содержательном плане, так и в математическом.
За счет различных дополнений к основной модели когнитивной карты и интерпретаций
можно говорить о различных типах когнитивных моделей.
Выбор способа структурирования слабоструктурированных систем и ситуаций в виде
множества факторов и причинно-следственных связей между ними не случаен. Он
обусловлен тем, что явления и процессы функционирования и развития СС включают в
себя различные события, тенденции, определяемые многими факторами, причем
каждый в свою очередь влияет на некоторое число других факторов. Образуются сети
причинных отношений между ними. В книге известного немецкого психолога Д.
Дëрнера6, посвященной исследованию мышления субъекта управления и анализу причин
ошибок при разрешении проблемных ситуаций в функционировании и развитии сложных
систем, указывается, что “сиюминутная ситуация с ее признаками – это только актуальное
состояние системы и ее переменных. Следует не только понимать, что происходит, но и
предвидеть, что произойдет или может произойти в будущем, а также предположить, как
будет изменяться ситуация в зависимости от конкретных вмешательств. Для этого требуется
структурное знание, то есть знание о том, как системные переменные взаимосвязаны и
влияют друг на друга”. Дëрнер отмечает, что в идеальном варианте это знание представляется
в форме “математических функций”, но в случае невозможности построения последних,
применимы схемы причинно-следственных отношений, позволяющие реконструировать
различного рода предположения (гипотезы), содержащиеся в голове субъекта управления,
причем не в виде “каузальных цепей”, а в виде “каузальных сетей”.
4

В различных публикациях также используется термины “концепт” или “параметр” .
Фактор (от лат. factor – действующий, производящий) – причина, движущая сила к.-л. процесса,
явления, определяющая его характер или отдельные его черты.
6
Дернер явно не использует понятия “когнитивная карта”, но по существу в своей работе пишет
именно о них.
5
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Исследование взаимодействия факторов позволяет оценивать “распространение влияния
по когнитивной карте, изменяющее их состояние (значение). Таким образом, поведение
(состояние) системы может быть описано на основе значений системных переменных, что
делает возможным использование классических подходов из теории систем, в частности,
для моделирования, анализа динамики, управления…Анализ когнитивной карты позволяет
выявить структуру проблемы (системы), найти наиболее значимые факторы, влияющие на
нее, оценить воздействие факторов (концептов) друг на друга. Если в когнитивной карте
выделены целевые и входные концепты, на которые можно воздействовать, то круг
решаемых задач включает оценку достижимости целей, разработку сценариев и стратегий
управления, поиск управленческих решений”.
Согласно , задачи анализа ситуаций на основе когнитивных карт можно разделить на
два типа: статические и динамические. Статический анализ, или анализ влияний - это
анализ исследуемой ситуации посредством изучения структуры взаимовлияний
когнитивной карты. Анализ влияний выделяет факторы с наиболее сильным влиянием
на целевые факторы, т.е. факторы, значения которых требуется изменить.
Динамический анализ лежит в основе генерации возможных сценариев развития
ситуации во времени. Таким образом, возможности решения задач анализа и
управления определяются типом используемых моделей – статических или
динамических.
Для проведения обоих видов анализа, как правило, используется математический
аппарат двух типов: аппарат линейных динамических систем и аппарат нечеткой
математики .
В недавних обзорах довольно подробно освещены современные направления
когнитивного подхода для моделей, основанных на нечеткой математике , и
статических моделей (при использовании различного математического аппарата) .
Вкратце остановимся на современных исследованиях СС и ситуаций, использующих
линейные динамические модели, которые в статье представлены работами .
Формально в линейной динамической когнитивной модели фактор определяется как
переменная, принимающая значения из некоторой числовой шкалы.
Изменение значений факторов во времени задается формулой

xi (t  1)  xi (t )   aij (x j (t )  x j (t  1)), i  1,..., N ,

(7.1)

jI i

где xi(t+1) и xi(t) – значение i-го фактора в моменты времени t+1 и t соответственно,
x j (t )  x j (t  1) = xj(t) – приращение фактора xj в момент времени t,
aij – вес влияния фактора xj на фактор xi,
Ii – количество факторов, непосредственно влияющих на фактор xi.
В работах научного коллектива В.В. Кульбы предложен подход к анализу устойчивости
СС, основанный на методологии знаковых и функциональных графов и импульсных
процессов на них. Центральным вопросом в исследованиях становится устойчивость
систем и поиск стратегий управления на основе модификации структуры с целью
стабилизации моделируемых процессов. В рамках созданного подхода исследуется
явление резонанса, возникающего в результате взаимодействия циклов. Ставится и
решается задача аппроксимации произвольного орграфа орграфом специальной
структуры – розой. Разработана методология формирования сценариев развития СС,
которая позволяет проводить исследования их поведения при различных управляющих
воздействиях. Исследование динамики процессов СС основано на допущении о
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возможности модификации структуры модели. Изменение структуры модели, например,
установление или удаление взаимосвязей между факторами, сопряжено с учетом
ограничений, учитывающих возможность предметной интерпретации полученных
решений.
Опыт применения когнитивных моделей для решения слабоструктурированных проблем
показал, что во многих случаях модификация структуры сложно интерпретируется в
терминах предметной области. Поэтому в основу работ В.В. Максимова и его коллег
положен анализ устойчивых процессов в модели, поскольку наличие устойчивости
необходимо для корректной предметной интерпретации исследуемых явлений .
Особое внимание в исследованиях научного коллектива В.И. Максимова уделяется (1)
поиску и разработке методов структуризации первичных представлений субъекта
управления, направленных на построение когнитивных карт; (2) повышению
технологичности, научно-методической и инструментальной поддержки решения
практических задач управления. Разработаны метод структурно-целевого анализа
развития СС; подход к исследованию конфликтных ситуаций, порождаемых
противоречиями в интересах субъектов, которые оказывают влияние на развитие
исследуемой системы; подход и методы решения слабоструктурированных проблем и
формирования сценариев развития СС . При этом проблема определяется как
несоответствие существующего состояния СС или его динамики желательному
состоянию, которое задано субъектом управления. Комплексное использование
перечисленных методов позволяет проводить статический и динамический анализ при
исследовании СС.
7.4. Метод формирования
экономической системы

стратегических

проблем

развития

социально-

В общем виде управление развитием социально-экономической системы (СЭС) можно
представлять как построение стратегии развития системы, которая определяет
основные цели и общие направления их достижения, и ее реализацию.
Одним из ключевых этапов построения стратегии управления СЭС является выявление
проблем развития системы, оказывающих негативное влияние на достижение
стратегических целей управления.
В данном разделе кратко представлен метод формирования стратегии решения
слабоструктурированных проблем на основе линейных динамических когнитивных
моделей применительно к СЭС.
Задача управления состоит в переводе СЭС в одно из состояний, соответствующих
целевому образу системы. Динамика изменения факторов когнитивной модели,
характеризующих состояние системы в некоторый момент времени, определяется
моделью вида (7.1).
Целевой образ СЭС задает, что необходимо изменить с позиции субъекта управления, и
формально представляется как
С = (XС, R(XС)),
(7.2)
С
С
где X – подмножество целевых факторов, X X (X – множество факторов когнитивной
модели);
R(XС) – вектор оценок динамики факторов (ОДФ), определяющий желательные
направления изменения целевых факторов
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  1, если желательно увеличение значения фактора xiC
R( xiC )  
.
C

1
,
если
желательно
уменьшение
значения
фактора
x
i

В рамках предлагаемого метода рассматривается коллективный субъект управления –
руководство СЭС, принимающее управленческие решения, и его окружение
(системные аналитики и эксперты), осуществляющие подготовку решений. На
стратегию управления развитием СЭС могут влиять и другие субъекты, которые имеют
собственные цели, интересы, представления и установки, определяющие выбор
решений по развитию СЭС. В этом случае ту же задачу управления нужно решать с
позиции каждого выделенного субъекта.
Стратегия решения проблем развития СЭС состоит из w стратегических шагов,
которые задают последовательность изменений состояний системы
S0  S1  S2 … Sm  SC,
где S0 – исходное состояние,
SC – целевое состояние (соответствующее целевому образу (2)),
Si  Si+1 – стратегический шаг, на котором выявляется проблема и на основе ее анализа на
множестве факторов X когнитивной модели выделяется подмножество локальный целей
(целевых факторов) и подмножество управлений (управляющих факторов), изменение
которых приводит к желательному изменению целевых факторов.
Каждый стратегический шаг Si  Si+1 включает

выявление проблемы на базе моделирования саморазвития начального состояния
i–го шага, в результате которого проблема уточняется в виде Pi – подмножества
факторов, изменение которых не соответствует целевому образу;

диагностирование проблемы путем построения “подграфа причин” и структурноцелевого анализа с целью выделения из Pi подмножества локальных непротиворечивых
целевых факторов Yi и поиска вариантов управлений (подмножеств управляющих
факторов) U ij , способствующих
изменению Yi в желательном направлении.
Непротиворечивость целевых факторов означает, что желательное изменение любого
целевого фактора из Yi не приводит к нежелательному изменению остальных факторов из
Yi;

моделирование управляемого развития системы, на основании которого
формируются различные сценарии.
7.5. Направления исследований в области когнитивного моделирования
Опыт применения различных моделей и методов на базе когнитивного подхода (в России и
за рубежом), повышающийся интерес управленцевпрактиков к разработкам в данном
направлении показывают целесообразность развития данного подхода в управлении. При
этом следует отметить наличие нерешенных (или отчасти решенных) проблем. Выделим
некоторые направления исследований, которыми авторы статьи будут заниматься в рамках
дальнейшего развития когнитивного подхода в моделировании и управлении.
Разработка научно-методического обеспечения. В этом направлении проводятся работы,
связанные с разработкой методик выявления типичных рисков из-за человеческого
фактора
при
формировании
и
формализации
знаний
о
развитии
слабоструктурированной системы, ее проблемах, целях развития и стратегиях
разрешения проблем, включая (7.1) формирование системы критериев, ориентированной
на достоверность формализации первичных знаний (представлений); (7.2) разработку
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принципов и методов, направленных на повышение уровня надежности и точности
измерений при построении когнитивных карт и интерпретации результатов.
Разрабатывается
подход
к
формализации
первичных
представлений
о
слабоструктурированной проблеме в виде коллективной когнитивной карты с целью
обобщения и согласования разных представлений у носителей проблемы, компетентных
в различных предметных областях знаний. Решение этой задачи опирается на
разработанные методы концептуальной структуризации и критерии и частные
технологии формирования и согласования коллективных понятий.
Планируется проведение цикла работ по интеграции когнитивного подхода и методов
теории активных систем, поскольку в обоих научных направлениях большое значение
отводится исследованию сложных систем, в которых одним из основных элементов
являются активные субъекты, существенно влияющие на эффективность управления
системой.
Повышение прикладной значимости результатов исследований. Продолжается работа по
созданию технологии когнитивного моделирования слабоструктурированных ситуаций и
систем с развитым научно-методическим и инструментальным обеспечением для
внедрения в практику управленческой деятельности по планированию и управлению
развитием социально-экономических систем.
В настоящее время разработан программно-аналитический комплекс, в котором
реализованы функции построения когнитивных моделей, структурно-целевого анализа,
сценарного моделирования и сравнительной оценки сценариев.
Модульная архитектура разработанного комплекса позволяет наращивать его другими
инструментальными средствами решения различных задач управления, а также
взаимодействовать с современными информационно-аналитическими системами
(например, системами сбора и анализа информации, ERP – системами).
Вопросы для повторения
1). Краткая история становления когнитивного подхода
2). Класс управленческих задач, для решения которых целесообразно применение
когнитивного моделирования\
3). Основные понятия и модели в современном когнитивном моделировании
4) Метод формирования стратегических проблем развития социально-экономической
системы
5) Направления исследований в области когнитивного моделирования
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