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Глава 1 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

1.1. История создания интеллектуальных технологий 
 

Формирование искусственного интеллекта как науки произо-
шло в 1956 г. Д. Маккарти, М. Минский, К. Шеннон и Н. Рочестер 
организовали двухмесячный семинар в Дартмуте для американских 
исследователей, занимающихся теорией автоматов, нейронными 
сетями, интеллектом. Хотя исследования в этой области уже актив-
но велись, но именно на этом семинаре появились термин и от-
дельная наука – искусственный интеллект.  

Одним из основателей теории искусственного интеллекта счи-
тается известный английский ученый Алан Тьюринг, который  
в 1950 г. опубликовал статью «Вычислительные машины и разум» 
(переведенную на русский язык под названием «Может ли машина 
мыслить?»). Именно в ней описывался ставший классическим «тест 
Тьюринга», позволяющий оценить «интеллектуальность» компью-
тера по его способности к осмысленному диалогу с человеком.  

Первые десятилетия развития искусственного интеллекта 
(1952–1969 гг.) были полны успехов и энтузиазма. А. Ньюэлл,  
Дж. Шоу и Г. Саймон создали программу для игры в шахматы на 
основе метода, предложенного в 1950 г. К. Шенноном, формализо-
ванного А. Тьюрингом и промоделированного им же вручную.  
К работе была привлечена группа голландских психологов под ру-
ководством А. де Гроота, изучавших стили игры выдающихся 
шахматистов. В 1956 г. этим коллективом был создан язык про-
граммирования ИПЛ1 – практически первый символьный язык об-
работки списков – и написана первая программа «Логик-Теоретик», 
предназначенная для автоматического доказательства теорем в ис-
числении высказываний. Эту программу можно отнести к первым 
достижениям в области искусственного интеллекта.  

В 1960 г. этой же группой была написана программа GPS 
(General Problem Solver) – универсальный решатель задач. Она 
могла решать ряд головоломок, вычислять неопределенные инте-
гралы, решать некоторые другие задачи. Результаты привлекли 
внимание специалистов в области вычислений, и появились про-
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граммы автоматического доказательства теорем из планиметрии  
и решения алгебраических задач. 

С 1952 г. А. Самюэл написал ряд программ для игры в шашки, 
которые играли на уровне хорошо подготовленного любителя, при-
чем одна из них научилась играть лучше, чем ее создатель. 

В 1958 г. Д. Маккарти определил новый язык высокого уровня 
Lisp, который стал доминирующим для искусственного интеллекта. 

Первые нейросети появились в конце 1950-х гг. В 1957 г.  
Ф. Розенблаттом была предпринята попытка создать систему, мо-
делирующую человеческий глаз и его взаимодействие с мозгом, – 
персептрон.  

Первая международная конференция по искусственному ин-
теллекту (IJCAI) состоялась в 1969 г. в Вашингтоне. 

В 1963 г. Д. Робинсон реализовал метод автоматического дока-
зательства теорем, получивший название «принцип резолюции»,  
и на основе этого метода в 1973 г. был создан язык логического 
программирования Prolog.  

В США появились первые коммерческие системы, основанные 
на знаниях, – экспертные системы. Происходит коммерциализа-
ция искусственного интеллекта. Растут ежегодные капиталовложе-
ния и интерес к самообучающимся системам, создаются промыш-
ленные экспертные системы. Разрабатываются методы представле-
ния знаний. 

Первая экспертная система была создана Э. Фейгенбаумом  
в 1965 г. Но до коммерческой прибыли было еще далеко. Лишь  
в 1986 г. первая коммерческая система R1 компании DEC позволи-
ла сэкономить примерно 40 миллионов долларов за год. К 1988 г. 
компанией DEC было развернуто 40 экспертных систем. В компа-
нии Du Pont применялось 100 систем, и экономия составляла при-
мерно 10 миллионов в год.  

В 1981 г. Япония, в рамках 10-летнего плана по разработке 
интеллектуальных компьютеров на базе Prolog, приступила к раз-
работке компьютера 5-го поколения, основанного на знаниях. 
1986 стал годом возрождения интереса к нейронным сетям.  

В 1991 г. Япония прекращает финансирование проекта компь-
ютера 5-го поколения и начинает проект создания компьютера 
6-го поколения – нейрокомпьютера.  

В 1997 г. компьютер «Дип Блю» победил в игре в шахматы чем-
пиона мира Г. Каспарова, доказав возможность того, что искусствен-
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ный интеллект может сравняться с человеком или превзойти его 
в ряде интеллектуальных задач (пусть и в ограниченных условиях).  

Огромную роль в борьбе за признание искусственного интел-
лекта в нашей стране сыграли академики А.И. Берг и Г.С. Поспелов.  

В 1954–1964 гг. создаются отдельные программы и проводятся 
исследования в области поиска решения логических задач. Созда-
ется программа АЛПЕВ ЛОМИ, автоматически доказывающая 
теоремы. Она основана на оригинальном обратном выводе Мас-
лова, аналогичном методу резолюций Робинсона. Среди наиболее 
значимых результатов, полученных отечественными учеными  
в 1960-е гг., следует отметить алгоритм «Кора» М.М. Бонгарда, 
моделирующий деятельность человеческого мозга при распознава-
нии образов. Большой вклад в становление российской школы ис-
кусственного интеллекта внесли выдающиеся ученые М.Л. Цетлин,  
В.Н. Пушкин, М.А. Гаврилов, чьи ученики и явились пионерами 
этой науки в России.  

В 1964 г. предлагался метод автоматического поиска доказа-
тельства теорем в исчислении предикатов, получивший название 
«обратный метод Маслова». 

В 1965–1980 гг. зарождалось новое направление – ситуацион-
ное управление (в западной терминологии соответствует представ-
лению знаний). Основателем этой научной школы стал профессор 
Д.А. Поспелов. 

В Московском государственном университете в 1968 г.  
В.Ф. Турчиным был создан язык символьной обработки данных 
РЕФАЛ. 

Искусственный интеллект преследует множество целей. Одна 
из основных задач искусственного интеллекта – создание полного 
научного описания интеллекта человека, животного и машины и 
вычисление принципов, общих для всех троих. Моделирование ра-
зума необходимо для решения задач. К интеллектуальным задачам 
можно отнести все задачи, алгоритм нахождения которых неизве-
стен. Но, например, перебор всех возможных комбинаций также 
является алгоритмом. Применить его на практике, к сожалению, на 
современном уровне развития техники к большинству задач невоз-
можно (современная ЭВМ не может сгенерировать все простые 
перестановки более чем 12-ти разных предметов, так как этих пере-
становок более 479 млн).  

Комбинаторный взрыв, с которым столкнулись исследователи 
уже в ранних исследованиях, – пример этого. В таких случаях,  
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когда незначительное увеличение входных данных задачи ведет  
к возрастанию количества повторяющихся действий в степенной 
зависимости, говорят о неполиномиальных алгоритмах, которые 
характеризуются тем, что количество операций в них возрастает  
в зависимости от числа входов по закону, близкому к экспоненте. 
Подобные алгоритмы решения имеет чрезвычайно большой круг 
задач, особенно комбинаторных проблем, связанных с нахождением 
сочетаний, перестановок, размещений каких-либо объектов. Поэтому 
труднорешаемой (нерешаемой) задачей можно называть такую зада-
чу, для которой не существует эффективного алгоритма решения. 
Экспоненциальные алгоритмы решений, в том числе и исчерпываю-
щие, абсолютно неэффективны для случаев, когда входные данные 
меняются в достаточно широком диапазоне значений, следователь-
но, в общем случае считать их эффективными нельзя.  

Эффективный алгоритм имеет не настолько резко возрастаю-
щую зависимость количества вычислений от входных данных, 
например ограниченно полиномиальную, т.е. х находится в основа-
нии, а не в показателе степени. Такие алгоритмы называются поли-
номиальными, и, как правило, если задача имеет полиномиальный 
алгоритм решения, то она может быть решена на ЭВМ с большой 
эффективностью. Сюда можно отнести задачи сортировки данных, 
многие задачи математического программирования и т.п.  

Следовательно, современный компьютер не может выполнить 
решение полностью аналитически. Возможна замена аналитическо-
го решения численным алгоритмом, который итеративно (т.е. цик-
лически повторяя операции) или рекурсивно (вызывая процедуру 
расчета из самой себя) выполняет операции, шаг за шагом прибли-
жаясь к решению. Если число этих операций возрастает, время вы-
полнения, а возможно, и расход других ресурсов (например, огра-
ниченной машинной памяти) также возрастают, стремясь к беско-
нечности. Задачи, своими алгоритмами решения создающие пред-
посылки для резкого возрастания использования ресурсов,  
в общем виде не могут быть решены на цифровых вычислительных 
машинах, так как ресурсы всегда ограничены. 

Решением подобных задач и занимается искусственный интел-
лект. Исследователи изучают процессы мышления, разумное пове-
дение для того, чтобы найти методы решения подобных задач, так 
как человек в своей деятельности сталкивается с ними достаточно 
часто и успешно решает. 
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Хотя до сих пор многое задачи не решены, определенные до-
стижения в этой области есть. Исследователи использовали различ-
ные подходы и методы, чтобы получить результат. В конце 1950-х гг. 
родилась модель лабиринтного поиска и появилась теория распо-
знавания образов как следствие начала использования ЭВМ для 
решения невычислительных задач. Начало 1960-х гг. называют 
эпохой эвристического программирования, когда использовались 
стратегии действий на основе известных, заранее заданных эври-
стик. Эвристики позволяют сокращать количество рассматривае-
мых вариантов. В середине 1960-х гг. к решению задач стали ак-
тивно подключать методы математической логики. С середины 
1970-х гг. исследователи стали уделять внимание системам, основ-
ным на экспертных знаниях.  

Такие системы применимы к слабоформализуемым задачам. 
Неформализованные задачи обычно обладают следующими осо-
бенностями: 

 ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоре-
чивостью исходных данных; 

 ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоре-
чивостью знаний о проблемной области и решаемой задаче; 

 большой размерностью пространства решения (т.е. перебор 
при поиске решения весьма велик); 

 динамически изменяющимися данными и знаниями. 
 
1.2. Нейроны, нейронные сети и нейрокомпьютеры 

 
Так как основная задача искусственного интеллекта – модели-

рование рассуждений, а природное «устройство, способное ду-
мать» – это мозг, то очевидной задачей является создание «искус-
ственного мозга» «по образу и подобию» человеческого. Исследо-
ванием этого вопроса стали заниматься в рамках направления ис-
кусственного интеллекта «нейрокибернетика». 

Устройства мозга изучают такие науки, как психология, 
нейрофизиология, нейробиология, обладающие достаточным объе-
мом знаний. Основной идеей нейрокибернетики стало воссоздание  
«в железе» клетки мозга – нейрона. 

Нейроны – специализированные клетки, способные принимать, 
обрабатывать, кодировать, передавать и хранить информацию, ор-
ганизовывать реакции на раздражения, устанавливать контакты  
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с другими нейронами, клетками органов. Уникальной особенно-
стью нейрона является способность генерировать электрические 
разряды и передавать информацию с помощью специализирован-
ных окончаний – синапсов. 

Число нейронов мозга человека приближается к 1011. На одном 
нейроне может быть до 10000 синапсов. Если только эти элементы 
считать ячейками хранения информации, то можно прийти к выводу, 
что нервная система может хранить 1019 ед. информации, т.е. способна 
вместить практически все знания, накопленные человечеством.  

В 1957 г. в мировом научном мире произошло второе по зна-
чимости в истории нейронных сетей событие: американский фи-
зиолог Ф. Розенблатт разработал модель зрительного восприятия и 
распознавания – персептрон (perceptron), а затем и построил пер-
вый нейрокомпьютер «Марк-1».  

В 1969 г. вышла в свет книга «Персептроны» М. Минского и  
С. Паперта, которая ознаменовала окончание первого этапа в исто-
рии нейронных сетей. В этой книге был проведен анализ возмож-
ностей однослойных нейронных сетей и их ограничений.  

Ограничения, обнаруженные Минским, были характерны од-
нослойным нейронным сетям, но не многослойным нейронным 
сетям, которым была присуща другая проблема – их обучение. 

Предложенный в 1986 г. Д. Румельхардом и другими учеными 
алгоритм обратного распространения ошибки стал одним из веду-
щих факторов, породивших современный нейросетевой бум, так 
как являлся эффективным способом обучения нейронной сети до-
статочно произвольной структуры.  

Нейронные сети могут реализовываться как программно, так и 
аппаратно. Постепенно направление нейрокибернетики преобразо-
валось в нейрокомпьютинг – шестое поколение компьютеров, ба-
зирующееся на нейронных сетях, имеющее свои достоинства и не-
достатки. Сравнительный анализ машины фон Неймана, идеи кото-
рой воплощены в первых четырех поколениях, и биологической 
нейронной системы, являющейся прообразом нейрокомпьютера, 
представлен в таблице 1.  

Нейронные сети можно классифицировать по нескольким при-
знакам. Ниже приведена классификация искусственных нейронных 
сетей: 

По топологии (рис. 1, 2):  
 полносвязные (каждый нейрон связан со всеми остальными 

нейронами, в том числе и сам с собой); 
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 многослойные (нейроны располагаются слоями, и каждый 
нейрон последующего слоя связан со всеми нейронами текущего 
слоя). 

Таблица 1 
Сравнение машины фон Неймана  

с биологической нейронной системой 
 

 Машина фон Неймана 
Биологическая 

нейронная система
Процессор  Сложный  Простой  

Высокоскоростной  Низкоскоростной  
Один или несколько  Большое количество  

Память  Отделена от процессора  Интегрирована в 
процессор  

Локализована  Распределенная  
Адресация не по содер-
жанию  

Адресация по содер-
жанию  

Вычисления  Централизованные  Распределенные  
Последовательные  Параллельные  
Хранимые программы  Самообучение  

Надежность  Высокая уязвимость  Живучесть  
Специализация  Численные и символь-

ные операции  
Проблемы восприя-
тия  

Среда функциони-
рования  

Строго определенная  Плохо определенная  
Строго ограниченная  Без ограничений  

 

 
  

Рис. 1. Полносвязная  
нейронная сеть 

Рис. 2. Слоистая  
нейронная сеть 

 

По организации обучения: 
 с учителем (нейронную сеть обучают, подавая на вход зна-

чения обучающей выборки и предоставляя требуемые выходные 
значения); 
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 без учителя (на входы нейронной сети подают множество 
объектов, и нейронная сеть сама делит их на кластеры или классы). 

По типам структур (рис. 3): 
 нейроны с одним типом функции активации (все нейроны 

сети имеют одну функцию активации f(x), например линейную);  
 нейроны с несколькими типами функций активации 

(нейроны сети имеют различные функции активации).  
 

 
Рис. 3. Активационные функции 

 
По типу связей: 
 прямого распространения (без обратных связей между 

нейронами; к таким сетям относятся однослойный и многослойный 
персептроны, сеть радиальных базисных функций); 

 рекуррентные (с обратной связью, от выходов нейронов  
к входам; к таким сетям относятся соревновательные сети и сеть 
Хопфилда). 

По типу сигнала: 
 бинарные (на входы подаются только нули и единицы); 
 аналоговые (на входы нейронов подаются значения непре-

рывных функций). 



13 

Один нейрон способен выполнять простейшие процедуры рас-
познавания, но только соединение нескольких нейронов способно 
решить практически полезную задачу. Простейшая сеть (рис. 4) 
состоит из группы нейронов, образующих слой. 

 

 
 

Рис. 4. Однослойная нейронная сеть 
 
Однослойные нейронные сети имеют свои ограничения, на ко-

торые указал Минский, многослойные сети свободны от них. Они 
обладают большими вычислительными возможностями. Хотя со-
зданы сети всех конфигураций, какие только можно себе предста-
вить, послойная организация нейронов копирует слоистые структу-
ры определенных отделов мозга. Многослойные сети образовыва-
ются каскадами слоев. Выход одного слоя является входом для по-
следующего слоя, такая организация сети образует многослойную 
нейронную сеть с прямым распространением (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Многослойная нейронная сеть прямого распространения 
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Многослойная сеть может содержать произвольное количество 
слоев (K), каждый слой состоит из нескольких нейронов, число ко-
торых также может быть произвольно (Нk – количество нейронов  
в слое), количество входов n, количество выходов H = HK – числу 
нейронов в выходном (последнем) слое.  

Слои между первым и последним называются промежуточны-
ми или скрытыми. Веса в такой сети имеют три индекса: i – номер 
нейрона текущего слоя, для которого связь входная; j – номер вхо-
да или нейрона слоя, для которого связь выходная; k – номер теку-
щего слоя в нейронной сети (для входов, вектора X, k = 0).  

Нейронные сети широко применяются в различных областях. 
Ниже приведены основные типы задач, решаемые при помощи 
нейронных сетей. 

Классификация образов. Задача состоит в определении при-
надлежности входного образа (например, языкового сигнала или 
рукописного символа), представленного вектором признаков, к од-
ному или нескольким предварительно определенным классам.  
К известным приложениям относятся распознавание букв, распо-
знавание языка, классификация сигнала электрокардиограммы, 
классификация клеток крови. 

Кластеризация/категоризация. При решении задачи класте-
ризации обучающее множество не имеет меток классов. Алгоритм 
кластеризации основан на подобии образов и помещает похожие 
образы в один кластер. Известны случаи применения кластериза-
ции для добычи знаний, сжатия данных и исследования свойств 
данных. 

Аппроксимация функций. Предположим, что есть обучающая 
выборка ((x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn)) (пары данных вход-выход), 
которая генерируется неизвестной функцией F, искаженной шу-
мом. Задача аппроксимации состоит в нахождении неизвестной 
функции F. Аппроксимация функций необходима при решении 
многочисленных инженерных и научных задач моделирования. 

Предвидение/прогноз. Пусть заданы n дискретных отсчетов 
{y(t1), y(t2), ..., y(tn)} в последовательные моменты времени t1, t2, ..., tn. 
Задача состоит в предвидении значения y(tn + 1) в следующий мо-
мент времени tn + 1. Предвидение/прогноз имеют большое значение 
для принятия решений в бизнесе, науке и технике (предвидение цен 
на фондовой бирже, прогноз погоды). 
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Оптимизация. Многочисленные проблемы в математике, ста-
тистике, технике, науке, медицине и экономике могут рассматри-
ваться как проблемы оптимизации. Задачей алгоритма оптимиза-
ции является нахождение такого решения, которое удовлетворяет 
системе ограничений и максимизирует или минимизирует целевую 
функцию.  

Память, адресуемая по содержанию. В традиционных ком-
пьютерах обращение к памяти доступно только с помощью адреса, 
не зависящего от содержания памяти. Более того, если допущена 
ошибка в вычислении адреса, то может быть найдена совсем другая 
информация. Ассоциативная память или память, адресуемая по 
смыслу, доступна по указанию заданного содержания. Содержимое 
памяти может быть вызвано даже по частичному входу или при 
поврежденном содержании. Ассоциативная память может быть ис-
пользована в мультимедийних информационных базах данных. 

Управление. Рассмотрим динамическую систему, заданную 
совокупностью {u(t), y(t)}, где u(t) – входное управляющее воздей-
ствие, а y(t) – выход системы в момент времени t. В системах 
управления с эталонной моделью целью управления является рас-
чет такого входного воздействия u(t), при котором система дей-
ствует по желательной траектории, заданной эталонной моделью. 
Примером является оптимальное управление двигателем. 

Нейрокомпьютинг – это научное направление, занимающееся 
разработкой вычислительных систем шестого поколения – нейро-
компьютеров, которые состоят из большого числа параллельно рабо-
тающих простых вычислительных элементов (нейронов). Элементы 
связаны между собой, образуя нейронную сеть. Они выполняют 
единообразные вычислительные действия и не требуют внешнего 
управления. Значительное число параллельно работающих вычисли-
тельных элементов обеспечивают высокое быстродействие.  

В настоящее время разработка нейрокомпьютеров ведется  
в большинстве промышленно развитых стран.  

Нейрокомпьютеры позволяют с высокой эффективностью решать 
целый ряд интеллектуальных задач. Это задачи распознавания обра-
зов, адаптивного управления, прогнозирования, диагностики и т.д.  

Нейрокомпьютеры отличаются от ЭВМ предыдущих поколе-
ний не просто большими возможностями. Принципиально меняется 
способ использования машины. Место программирования занимает 
обучение, нейрокомпьютер учится решать задачи.  
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Обучение – корректировка весов связей, в результате которой 
каждое входное воздействие приводит к формированию соответ-
ствующего выходного сигнала. После обучения сеть может приме-
нять полученные навыки к новым входным сигналам. При переходе 
от программирования к обучению повышается эффективность ре-
шения интеллектуальных задач.  

Вычисления в нейронных сетях существенно отличаются от 
традиционных, в силу высокой параллельности их можно рассмат-
ривать как коллективное явление. В нейронной сети нет локальных 
областей, в которых запоминается конкретная информация. Вся 
информация запоминается во всей сети.  

Отличия нейрокомпьютеров от вычислительных устройств 
предыдущих поколений:  

 параллельная работа очень большого числа простых вы-
числительных устройств обеспечивает огромное быстродействие;  

 нейронная сеть способна к обучению, которое осуществля-
ется путем настройки параметров сети;  

 высокая помехо- и отказоустойчивость нейронных сетей;  
 простое строение отдельных нейронов позволяет использо-

вать новые физические принципы обработки информации для ап-
паратных реализаций нейронных сетей.  

Нейронные сети находят свое применение в системах распо-
знавания образов, обработки сигналов, предсказания и диагности-
ки, в робототехнических и бортовых системах. Нейронные сети 
обеспечивают решение сложных задач за времена порядка времен 
срабатывания цепочек электронных и/или оптических элементов. 
Решение слабо зависит от неисправности отдельного нейрона. Это 
делает их привлекательными для использования в бортовых интел-
лектуальных системах.  

Разработки в области нейрокомпьютеров поддерживаются це-
лым рядом международных и национальных программ. В настоя-
щее время эксплуатируется не менее 50 нейросистем в самых раз-
личных областях – от финансовых прогнозов до экспертизы.  

Разработки в области нейрокомпьютинга ведутся по следую-
щим направлениям:  

 разработка нейроалгоритмов;  
 создание специализированного программного обеспечения 

для моделирования нейронных сетей;  
 разработка специализированных процессорных плат для 

имитации нейросетей;  
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 электронные реализации нейронных сетей;  
 оптоэлектронные реализации нейронных сетей.  
В настоящее время наиболее массовым направлением нейро-

компьютинга является моделирование нейронных сетей на обыч-
ных компьютерах, прежде всего персональных. Моделирование 
сетей выполняется для их научного исследования, для решения 
практических задач, а также при определении значений параметров 
электронных и оптоэлектронных нейрокомпьютеров. 

Нейрокомпьютеры являются перспективным направлением 
развития современной высокопроизводительной вычислительной 
техники, а теория нейронных сетей и нейроматематика представ-
ляют собой приоритетные направления российской вычислитель-
ной науки. Основой активного развития нейрокомпьютеров являет-
ся принципиальное отличие нейросетевых алгоритмов решения 
задач от однопроцессорных, малопроцессорных, а также транспью-
терных. Для данного направления развития вычислительной техни-
ки не так важен уровень развития отечественной микроэлектрони-
ки, поэтому оно позволяет создать основу построения российской 
элементной базы суперкомпьютеров.  

В России уже успешно функционирует один из первых мощ-
ных нейрокомпьютеров для финансового применения – CNAPS 
PC/128 на базе четырех нейроБИС фирмы Alaptive Solutions. По 
данным фирмы «Торацентр» в число организаций, использующих 
нейронные сети для решения своих задач, уже вошли: Центробанк, 
МЧС, Налоговая Инспекция, более 30 банков и более 60 финансо-
вых компаний. 
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Глава 2 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИСКУССТВЕННЫХ  

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

2.1. Биологический нейрон и его математическая модель 
 
Нервная система человека, построенная из элементов, называе-

мых нейронами, имеет ошеломляющую сложность. Около 1011 
нейронов участвуют в примерно 1015 передающих связях, имеющих 
длину 1 м и более. Каждый нейрон обладает многими качествами, 
общими с другими элементами тела, но его уникальной способно-
стью являются прием, обработка и передача электрохимических 
сигналов по нервным путям, которые образуют коммуникацион-
ную систему мозга. 

 

 
 

Рис. 6. Биологический нейрон 
 
На рисунке 6 показана структура пары типичных биологиче-

ских нейронов. Дендриты идут от тела нервной клетки к другим 
нейронам, где они принимают сигналы в точках соединения, назы-
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ваемых синапсами. Принятые синапсом входные сигналы подво-
дятся к телу нейрона. Здесь они суммируются, причем одни входы 
стремятся возбудить нейрон, другие – воспрепятствовать его воз-
буждению. Когда суммарное возбуждение в теле нейрона превы-
шает некоторый порог, нейрон возбуждается, посылая по аксону 
сигнал другим нейронам. У этой основной функциональной схемы 
много усложнений и исключений, тем не менее большинство искус-
ственных нейронных сетей моделируют лишь эти простые свойства. 

Искусственный нейрон имитирует в первом приближении 
свойства биологического нейрона. На вход искусственного нейрона 
поступает некоторое множество сигналов, каждый из которых яв-
ляется выходом другого нейрона. Каждый вход умножается на со-
ответствующий вес, аналогичный синаптической силе, и все произ-
ведения суммируются, определяя уровень активации нейрона. На 
рисунке 7 представлена модель, реализующая эту идею. Хотя сете-
вые парадигмы весьма разнообразны, в основе почти всех их лежит 
эта конфигурация. Здесь множество входных сигналов, обозначен-
ных x1, x2,…, xn, поступает на искусственный нейрон. Эти входные 
сигналы, в совокупности обозначаемые вектором X, соответствуют 
сигналам, приходящим в синапсы биологического нейрона. Каж-
дый сигнал умножается на соответствующий вес w1, w2,…, wn, и 
поступает на суммирующий блок, обозначенный Σ. Каждый вес 
соответствует «силе» одной биологической синаптической связи. 
(Множество весов в совокупности обозначается вектором W.) Сум-
мирующий блок, соответствующий телу биологического элемента, 
складывает взвешенные входы алгебраически, создавая выход, ко-
торый мы будем называть NET. В векторных обозначениях это мо-
жет быть компактно записано следующим образом: 

 

NET = XW. 
 

 
 

Рис. 7. Искусственный нейрон 
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Активационные функции 
Сигнал NET далее, как правило, преобразуется активационной 

функцией F и дает выходной нейронный сигнал OUT. Активацион-
ная функция может быть обычной линейной функцией 

OUT = K(NET),  
где К – постоянная; 
• пороговой функцией 

OUT = 1, если NET > T,  
OUT = 0 в остальных случаях, 

где Т – некоторая постоянная пороговая величина; 
• или же функцией, более точно моделирующей нелинейную пере-
даточную характеристику биологического нейрона и представля-
ющей нейронной сети большие возможности. 

 

 
 

Рис. 8. Искусственный нейрон с активационной функцией 
 

На рисунке 8 блок, обозначенный F, принимает сигнал NET и 
выдает сигнал OUT. Если блок F сужает диапазон изменения вели-
чины NET так, что при любых значениях NET значения OUT при-
надлежат некоторому конечному интервалу, то F называется 
«сжимающей» функцией. В качестве «сжимающей» функции часто 
используется логистическая или «сигмоидальная» (S-образная) 
функция, показанная на рисунке 9. Эта функция математически 
выражается как F(x) = 1/(1 + е–x). Таким образом, 

NETe


1

1
OUT . 

По аналогии с электронными системами активационную функ-
цию можно считать нелинейной усилительной характеристикой 
искусственного нейрона. Коэффициент усиления вычисляется как 
отношение приращения величины OUT к вызвавшему его неболь-



21 

шому приращению величины NET. Он выражается наклоном кри-
вой при определенном уровне возбуждения и изменяется от малых 
значений при больших отрицательных возбуждениях (кривая почти 
горизонтальна) до максимального значения при нулевом возбужде-
нии и снова уменьшается, когда возбуждение становится большим 
положительным. Гроссберг (1973) обнаружил, что подобная нели-
нейная характеристика решает поставленную им дилемму шумово-
го насыщения.  

 

 
 

Рис. 9. Сигмоидальная логистическая функция 
 

Каким образом одна и та же сеть может обрабатывать как сла-
бые, так и сильные сигналы? Слабые сигналы нуждаются в боль-
шом сетевом усилении, чтобы дать пригодный к использованию 
выходной сигнал. Однако усилительные каскады с большими ко-
эффициентами усиления могут привести к насыщению выхода шу-
мами усилителей (случайными флуктуациями), которые присут-
ствуют в любой физически реализованной сети. Сильные входные 
сигналы в свою очередь также будут приводить к насыщению уси-
лительных каскадов, исключая возможность полезного использова-
ния выхода. Центральная область логистической функции, имеющая 
большой коэффициент усиления, решает проблему обработки сла-
бых сигналов, в то время как области с падающим усилением на по-
ложительном и отрицательном концах подходят для больших воз-
буждений. Таким образом, нейрон функционирует с большим усиле-
нием в широком диапазоне уровня входного сигнала. 

1
OUT (NET).

1 NET
F

e 
  

Другой широко используемой активационной функцией явля-
ется гиперболический тангенс. По форме она сходна с логистиче-
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ской функцией и часто используется биологами как математиче-
ская модель активации нервной клетки. В качестве активационной 
функции искусственной нейронной сети она записывается следу-
ющим образом: 

OUT = th(x). 
 

 
 

Рис. 10. Функция гиперболического тангенса 
 

Подобно логистической функции гиперболический тангенс яв-
ляется S-образной функцией, но он симметричен относительно 
начала координат, и в точке NET = 0 значение выходного сигнала 
OUT равно нулю (см. рис. 10). В отличие от логистической функ-
ции гиперболический тангенс принимает значения различных зна-
ков, что оказывается выгодным для ряда сетей. 

Рассмотренная простая модель искусственного нейрона игно-
рирует многие свойства своего биологического двойника. Напри-
мер, она не принимает во внимание задержки во времени, которые 
воздействуют на динамику системы. Входные сигналы сразу же 
порождают выходной сигнал. И, что более важно, она не учитывает 
воздействий функции частотной модуляции или синхронизирую-
щей функции биологического нейрона, которые ряд исследовате-
лей считают решающими. 

Несмотря на эти ограничения, сети, построенные из этих 
нейронов, обнаруживают свойства, сильно напоминающие биоло-
гическую систему. Только время и исследования смогут ответить 
на вопрос, являются ли подобные совпадения случайными или 
следствием того, что в модели верно схвачены важнейшие черты 
биологического нейрона. 
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2.2. Задача обучения ИНС 
 
Среди всех интересных свойств искусственных нейронных се-

тей ни одно не захватывает так воображения, как их способность  
к обучению. Их обучение до такой степени напоминает процесс 
интеллектуального развития человеческой личности, что может 
показаться, что достигнуто глубокое понимание этого процесса. 
Но, проявляя осторожность, следует сдерживать эйфорию. Воз-
можности обучения искусственных нейронных сетей ограничены,  
и нужно решить много сложных задач, чтобы определить, на пра-
вильном ли пути мы находимся. Тем не менее уже получены убе-
дительные достижения, такие как «говорящая сеть» Сейновского,  
и возникает много других практических применений.  

 
Цель обучения 

Сеть обучается, чтобы для некоторого множества входов да-
вать желаемое (или, по крайней мере, сообразное с ним) множество 
выходов. Каждое такое входное (или выходное) множество рас-
сматривается как вектор. Обучение осуществляется путем последо-
вательного предъявления входных векторов с одновременной под-
стройкой весов в соответствии с определенной процедурой. В про-
цессе обучения веса сети постепенно становятся такими, чтобы  
каждый входной вектор вырабатывал выходной вектор.  

 
Обучение с учителем 

Различают алгоритмы обучения с учителем и без учителя. 
Обучение с учителем предполагает, что для каждого входного век-
тора существует целевой вектор, представляющий собой требуе-
мый выход. Вместе они называются обучающей парой. Обычно 
сеть обучается на некотором числе таких обучающих пар. Предъ-
является выходной вектор, вычисляется выход сети и сравнивается 
с соответствующим целевым вектором, разность (ошибка) с помо-
щью обратной связи подается в сеть и веса изменяются в соответ-
ствии с алгоритмом, стремящимся минимизировать ошибку. Век-
торы обучающего множества предъявляются последовательно, вы-
числяются ошибки и веса подстраиваются для каждого вектора до 
тех пор, пока ошибка по всему обучающему массиву не достигнет 
приемлемо низкого уровня.  
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Обучение без учителя 
Несмотря на многочисленные прикладные достижения, обуче-

ние с учителем критиковалось за свою биологическую неправдопо-
добность. Трудно вообразить обучающий механизм в мозге, кото-
рый бы сравнивал желаемые и действительные значения выходов, 
выполняя коррекцию с помощью обратной связи. Если допустить 
подобный механизм в мозге, то откуда тогда возникают желаемые 
выходы? Обучение без учителя является намного более правдопо-
добной моделью обучения в биологической системе. Развитая Ко-
хоненом и многими другими, она не нуждается в целевом векторе 
для выходов и, следовательно, не требует сравнения с предопреде-
ленными идеальными ответами. Обучающее множество состоит 
лишь из входных векторов. Обучающий алгоритм подстраивает 
веса сети так, чтобы получались согласованные выходные векторы, 
т.е. чтобы предъявление достаточно близких входных векторов да-
вало одинаковые выходы. Процесс обучения, следовательно, выде-
ляет статистические свойства обучающего множества и группирует 
сходные векторы в классы. Предъявление на вход вектора из дан-
ного класса даст определенный выходной вектор, но до обучения 
невозможно предсказать, какой выход будет производиться данным 
классом входных векторов. Следовательно, выходы подобной сети 
должны трансформироваться в некоторую понятную форму, обу-
словленную процессом обучения. Это не является серьезной проб- 
лемой. Обычно не сложно идентифицировать связь между входом 
и выходом, установленную сетью.  

 
Алгоритмы обучения 

Большинство современных алгоритмов обучения выросло из 
концепций Хэбба. Им предложена модель обучения без учителя,  
в которой синаптическая сила (вес) возрастает, если активированы 
оба нейрона, источник и приемник. Таким образом, часто исполь-
зуемые пути в сети усиливаются, и феномен привычки и обучения 
через повторение получает объяснение. В искусственной нейрон-
ной сети, использующей обучение по Хзббу, наращивание весов 
определяется произведением уровней возбуждения передающего  
и принимающего нейронов. Это можно записать как  

wij(n + 1) = wij(n) + a OUTiOUTj, 
где wij(n) – значение веса от нейрона i к нейрону j до подстройки;  
wij(n + 1) – значение веса от нейрона i к нейрону j после подстройки; 
a – коэффициент скорости обучения; OUTi – выход нейрона i и вход 
нейрона j; OUTj – выход нейрона j.  
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Сети, использующие обучение по Хэббу, конструктивно раз-
вивались, однако за последнее время были развиты более эффек-
тивные алгоритмы обучения, – в частности, алгоритмы обучения с 
учителем, приводящие к сетям с более широким диапазоном харак-
теристик обучающих входных образов и большими скоростями 
обучения, чем использующие простое обучение по Хэббу. В насто-
ящее время используется огромное разнообразие обучающих алго-
ритмов. 

 
2.3. Однослойные и многослойные ИНС 

 
Хотя один нейрон и способен выполнять простейшие процеду-

ры распознавания, сила нейронных вычислений проистекает от со-
единений нейронов в сетях. Простейшая сеть состоит из группы 
нейронов, образующих слой, как показано в правой части рисунка 11. 

 

 
 

Рис. 11. Однослойная нейронная сеть 
 
Отметим, что вершины-круги слева служат лишь для распре-

деления входных сигналов. Они не выполняют каких-либо вычис-
лений, и поэтому не будут считаться слоем. По этой причине они 
обозначены кругами, чтобы отличать их от вычисляющих нейро-
нов, обозначенных квадратами. Каждый элемент из множества 
входов Х отдельным весом соединен с каждым искусственным 
нейроном. А каждый нейрон выдает взвешенную сумму входов 
в сеть. В искусственных и биологических сетях многие соединения 
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могут отсутствовать, все соединения показаны в целях общности. 
Могут иметь место также соединения между выходами и входами 
элементов в слое. 

Удобно считать веса элементами матрицы W. Матрица имеет т 
строк и п столбцов, где m – число входов, а n – число нейронов. 
Например, w2,3 – это вес, связывающий третий вход со вторым 
нейроном. Таким образом, вычисление выходного вектора N, ком-
понентами которого являются выходы OUT нейронов, сводится  
к матричному умножению N = XW, где N и Х – векторы-строки. 

 

 
 

Рис. 12. Двухслойная нейронная сеть 
 
Более крупные и сложные нейронные сети обладают, как пра-

вило, и большими вычислительными возможностями. Хотя созда-
ны сети всех конфигураций, какие только можно себе представить, 
послойная организация нейронов копирует слоистые структуры 
определенных отделов мозга. Оказалось, что такие многослойные 
сети обладают большими возможностями, чем однослойные,  
и в последние годы были разработаны алгоритмы для их обучения. 

Многослойные сети могут образовываться каскадами слоев. 
Выход одного слоя является входом для последующего слоя. По-
добная сеть показана на рисунке 12 и снова изображена со всеми 
соединениями. 
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Нелинейная активационная функция 
Многослойные сети не могут привести к увеличению вычисли-

тельной мощности по сравнению с однослойной сетью лишь в том 
случае, если активационная функция между слоями будет нелиней-
ной. Вычисление выхода слоя заключается в умножении входного 
вектора на первую весовую матрицу с последующим умножением 
(если отсутствует нелинейная активационная функция) результи-
рующего вектора на вторую весовую матрицу. 

(XW1)W2. 
Так как умножение матриц ассоциативно, то  

X(W1W2). 
Это показывает, что двухслойная линейная сеть эквивалентна 

одному слою с весовой матрицей, равной произведению двух весо-
вых матриц. Следовательно, любая многослойная линейная сеть 
может быть заменена эквивалентной однослойной сетью. Одно-
слойные сети весьма ограничены по своим вычислительным воз-
можностям. Таким образом, для расширения возможностей сетей 
по сравнению с однослойной сетью необходима нелинейная акти-
вационная функция. 

 
Сети с обратными связями 

У сетей, рассмотренных до сих пор, не было обратных связей, 
т.е. соединений, идущих от выходов некоторого слоя к входам это-
го же слоя или предшествующих слоев. Этот специальный класс 
сетей, называемых сетями без обратных связей или сетями прямого 
распространения, представляет интерес и широко используется. 
Сети более общего вида, имеющие соединения от выходов к вхо-
дам, называются сетями с обратными связями. У сетей без обрат-
ных связей нет памяти, их выход полностью определяется текущи-
ми входами и значениями весов. В некоторых конфигурациях сетей 
с обратными связями предыдущие значения выходов возвращаются 
на входы; выход, следовательно, определяется как текущим вхо-
дом, так и предыдущими выходами. По этой причине сети с обрат-
ными связями могут обладать свойствами, сходными с кратковре-
менной человеческой памятью, сетевые выходы частично зависят 
от предыдущих входов. 

 
2.4. Персептрон и задача его обучения 

 
В качестве научного предмета искусственные нейронные сети 

впервые заявили о себе в 1940-е гг. Стремясь воспроизвести функ-
ции человеческого мозга, исследователи создали простые аппарат-
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ные (а позже программные) модели биологического нейрона и си-
стемы его соединений. Когда нейрофизиологи достигли более глу-
бокого понимания нервной системы человека, эти ранние попытки 
стали восприниматься как весьма грубые аппроксимации. Тем не 
менее на этом пути были достигнуты впечатляющие результаты, 
стимулировавшие дальнейшие исследования, приведшие к созда-
нию более изощренных сетей. 

 

 
 

Рис. 13. Персептронный нейрон 
 

Первое систематическое изучение искусственных нейронных 
сетей было предпринято Маккалокком и Питтсом в 1943 г. Позднее 
они исследовали сетевые парадигмы для распознавания изображе-
ний, подвергаемых сдвигам и поворотам. Простая нейронная мо-
дель, показанная на рисунке 13, использовалась в большей части их 
работы. Элемент Σ умножает каждый вход х на вес w и суммирует 
взвешенные входы. Если эта сумма больше заданного порогового 
значения, выход равен единице, в противном случае – нулю. Эти 
системы (и множество им подобных) получили название персеп-
тронов. Они состоят из одного слоя искусственных нейронов, со-
единенных с помощью весовых коэффициентов с множеством вхо-
дов (см. рис. 14), хотя в принципе описываются и более сложные 
системы. 

В 1960-е гг. персептроны вызвали большой интерес и опти-
мизм. Розенблатт доказал замечательную теорему об обучении 
персептронов, объясняемую ниже. Уидроу дал ряд убедительных 
демонстраций систем персептронного типа, и исследователи во 
всем мире стремились изучить возможности этих систем. Первона-
чальная эйфория сменилась разочарованием, когда оказалось, что 
персептроны не способны обучиться решению ряда простых задач. 
Минский строго проанализировал эту проблему и показал, что  
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Рис. 14. Персептрон со многими выходами 
 

имеются жесткие ограничения на то, что могут выполнять одно-
слойные персептроны, и, следовательно, на то, чему они могут 
обучаться. Так как в то время методы обучения многослойных се-
тей не были известны, исследователи перешли в более многообе-
щающие области, и исследования в области нейронных сетей при-
шли в упадок. Недавнее открытие методов обучения многослойных 
сетей в большей степени, чем какой-либо иной фактор, повлияло  
на возрождение интереса и исследовательских усилий. 

Работа Минского, возможно, и охладила пыл энтузиастов пер-
септрона, но обеспечила время для необходимой консолидации  
и развития лежащей в основе теории. Важно отметить, что анализ 
Минского не был опровергнут. Он остается важным исследованием 
и должен изучаться, чтобы ошибки 1960-х гг. не повторились. 

Несмотря на свои ограничения, персептроны широко изуча-
лись (хотя не слишком широко использовались). Теория персеп-
тронов является основой для многих других типов искусственных 
нейронных сетей, и персептроны иллюстрируют важные принци-
пы. В силу этих причин они являются логической исходной точкой 
для изучения искусственных нейронных сетей. 

Доказательство теоремы обучения персептрона показало, что 
персептрон способен научиться всему, что он способен представ-
лять. Важно при этом уметь различать представляемость и обучае-
мость. Понятие представляемости относится к способности персеп-
трона (или другой сети) моделировать определенную функцию. 
Обучаемость же требует наличия систематической процедуры 
настройки весов сети для реализации этой функции. 
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Проблема функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 
Один из самых пессимистических результатов Минского пока-

зывает, что однослойный персептрон не может воспроизвести та-
кую простую функцию, как ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Это функция 
от двух аргументов, каждый из которых может быть нулем или 
единицей. Она принимает значение единицы, когда один из аргу-
ментов равен единице (но не оба). Проблему можно проиллюстри-
ровать с помощью однослойной однонейронной системы с двумя 
входами, показанной на рисунке 15. Обозначим один вход через х,  
а другой через у, тогда все их возможные комбинации будут состоять 
из четырех точек на плоскости х–у, как показано на рисунке 15. 
Например, точка х = 0 и у = 0 обозначена на рисунке как точка А. Таб-
лица 2 показывает требуемую связь между входами и выходом, где 
входные комбинации, которые должны давать нулевой выход, по-
мечены А0 и А1, единичный выход – В0 и В1. 

 

 
 

Рис. 15. Однонейронная система 
 
В сети на рисунке 15 функция F является обычным порогом, 

так что OUT принимает значение ноль, когда NET меньше 0,5, и 
единица в случае, когда NET больше или равно 0,5. Нейрон выпол-
няет следующее вычисление: 

NET = xw1 + yw2. (1) 
Никакая комбинация значений двух весов не может дать соот-

ношения между входом и выходом, задаваемого таблицей 2. Чтобы 
понять это ограничение, зафиксируем NET на величине порога 0,5. 
Сеть в этом случае описывается уравнением (2). Это уравнение ли-
нейно по х и у, т. е. все значения по х и у, удовлетворяющие этому 
уравнению, будут лежать на некоторой прямой в плоскости х–у. 

xw1 + yw2 = 0,5. (2) 
Любые входные значения для х и у на этой линии будут давать 

пороговое значение 0,5 для NET. Входные значения с одной сторо-
ны прямой обеспечат значения NET больше порога, следовательно,  
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Таблица 2 
Таблица истинности для функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 

 
Точки Значения х Значения у Требуемый выход 

A0 0 0 0 
B0 1 0 1 
B1 0 1 1 
A1 1 1 0 

 

 
 

Рис. 16. Проблема ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 
 

OUT = 1. Входные значения по другую сторону прямой обеспечат 
значения NET меньше порогового значения, делая OUT равным 0. 
Изменения значений w1, w2 и порога будут менять наклон и поло-
жение прямой. Для того чтобы сеть реализовала функцию ИС-
КЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, заданную таблицей 2, нужно расположить 
прямую так, чтобы точки А были с одной стороны прямой, а точки 
В – с другой. Попытавшись нарисовать такую прямую на рисун- 
ке 16, убеждаемся, что это невозможно. Это означает, что какие бы 
значения ни приписывались весам и порогу, сеть неспособна вос-
произвести соотношение между входом и выходом, требуемое для 
представления функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 

Взглянув на задачу с другой точки зрения, рассмотрим NET 
как поверхность над плоскостью х–у. Каждая точка этой поверхно-
сти находится над соответствующей точкой плоскости х–у на рас-
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стоянии, равном значению NET в этой точке. Можно показать, что 
наклон этой NET-поверхности одинаков для всей поверхности х–у. 
Все точки, в которых значение NET равно величине порога, проек-
тируются на линию уровня плоскости NET (см. рис. 17).  

 

 
 

Рис. 17. Персептронная NET-плоскость 
 

Ясно, что все точки по одну сторону пороговой прямой спро-
ецируются в значения NET, большие порога, а точки по другую 
сторону дадут меньшие значения NET. Таким образом, пороговая 
линия разбивает плоскость х–у на две области. Во всех точках по 
одну сторону пороговой прямой значение OUT равно единице, по 
другую сторону – нулю. 

 
Линейная разделимость 

Как мы видели, невозможно нарисовать прямую линию, разде-
ляющую плоскость х–у так, чтобы реализовывалась функция ИС-
КЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. К сожалению, этот пример не единствен-
ный. Имеется обширный класс функций, не реализуемых одно-
слойной сетью. Об этих функциях говорят, что они являются ли-
нейно неразделимыми, и они накладывают определенные ограни-
чения на возможности однослойных сетей. 

Линейная разделимость ограничивает однослойные сети зада-
чами классификации, в которых множества точек (соответствую-
щих входным значениям) могут быть разделены геометрически. 
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Для нашего случая с двумя входами разделитель является прямой 
линией. В случае трех входов разделение осуществляется плоско-
стью, рассекающей трехмерное пространство. Для четырех или бо-
лее входов визуализация невозможна и необходимо мысленно 
представить n-мерное пространство, рассекаемое «гиперплоско-
стью» – геометрическим объектом, который рассекает простран-
ство четырех или большего числа измерений. 

Так как линейная разделимость ограничивает возможности 
персептронного представления, то важно знать, является ли данная 
функция разделимой. К сожалению, не существует простого спосо-
ба определить это, если число переменных велико. 

Нейрон с п двоичными входами может иметь 2n различных 
входных образов, состоящих из нулей и единиц. Так как каждый 
входной образ может соответствовать двум различным бинарным 
выходам (единица и ноль), то всего имеется 22n функций от n пере-
менных. Таким образом, вероятность того, что случайно выбранная 
функция окажется линейно разделимой, весьма мала даже для уме-
ренного числа переменных. По этой причине однослойные персеп-
троны на практике ограничены простыми задачами. 

 
Преодоление ограничения линейной разделимости 

К концу 1960-х гг. проблема линейной разделимости была хо-
рошо понята. К тому же было известно, что это серьезное ограни-
чение представляемости однослойными сетями можно преодолеть, 
добавив дополнительные слои. Например, двухслойные сети мож-
но получить каскадным соединением двух однослойных сетей. Они 
способны выполнять более общие классификации, отделяя те точ-
ки, которые содержатся в выпуклых ограниченных или неограни-
ченных областях. Область называется выпуклой, если для любых 
двух ее точек соединяющий их отрезок целиком лежит в области. 
Область называется ограниченной, если ее можно заключить в не-
который круг. Неограниченную область невозможно заключить 
внутрь круга (например, область между двумя параллельными ли-
ниями). Примеры выпуклых ограниченных и неограниченных об-
ластей представлены на рисунке 18. 

Чтобы уточнить требование выпуклости, рассмотрим простую 
двухслойную сеть с двумя входами, подведенными к двум нейро-
нам первого слоя, соединенными с единственным нейроном в слое 
2 (см. рис. 19). Пусть порог выходного нейрона равен 0,75, а оба 
его веса равны 0,5. В этом случае для того, чтобы порог был пре-
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вышен и на выходе появилась единица, требуется, чтобы оба 
нейрона первого уровня на выходе имели единицу. Таким образом, 
выходной нейрон реализует логическую функцию И.  

 
 

 
 

Рис. 18. Выпуклые ограниченные и неограниченные области 
 

 
 

Рис. 19. Выпуклая область решений, задаваемая двухслойной сетью 
 

На рисунке 19 каждый нейрон слоя 1 разбивает плоскость х–у 
на две полуплоскости, один обеспечивает единичный выход для 
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входов ниже верхней линии, другой – для входов выше нижней 
линии. Также показан результат такого двойного разбиения, где 
выходной сигнал нейрона второго слоя равен единице только внутри 
V-образной области. Аналогично во втором слое может быть исполь-
зовано три нейрона с дальнейшим разбиением плоскости и созданием 
области треугольной формы. Включением достаточного числа 
нейронов во входной слой может быть образован выпуклый много-
угольник любой желаемой формы. Так как они образованы с по-
мощью операции И над областями, задаваемыми линиями, то все 
такие многогранники выпуклы, следовательно, только выпуклые 
области и возникают. Точки, не составляющие выпуклой области, не 
могут быть отделены от других точек плоскости двухслойной сетью. 

Нейрон второго слоя не ограничен функцией И. Он может реа-
лизовывать многие другие функции при подходящем выборе весов 
и порога. Например, можно сделать так, чтобы единичный выход 
любого из нейронов первого слоя приводил к появлению единицы 
на выходе нейрона второго слоя, реализовав тем самым логическое 
ИЛИ. Имеется 16 двоичных функций от двух переменных. Если 
выбирать подходящим образом веса и порог, то можно воспроизве-
сти 14 из них (все, кроме ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и ИСКЛЮЧА-
ЮЩЕЕ НЕТ). 

Входы не обязательно должны быть двоичными. Вектор не-
прерывных входов может представлять собой произвольную точку 
на плоскости х–у. В этом случае мы имеем дело со способностью 
сети разбивать плоскость на непрерывные области, а не с разделе-
нием дискретных множеств точек. Для всех этих функций, однако, 
линейная разделимость показывает, что выход нейрона второго 
слоя равен единице только в части плоскости х–у, ограниченной 
многоугольной областью. Поэтому для разделения плоскостей P  
и Q необходимо, чтобы все P лежали внутри выпуклой много-
угольной области, не содержащей точек Q (или наоборот). 

Трехслойная сеть, однако, является более общей. Ее классифи-
цирующие возможности ограничены лишь числом искусственных 
нейронов и весов. Ограничения на выпуклость отсутствуют. Теперь 
нейрон третьего слоя принимает в качестве входа набор выпуклых 
многоугольников, и их логическая комбинация может быть невы-
пуклой. На рисунке 20 иллюстрируется случай, когда два треуголь-
ника A и B, скомбинированные с помощью функций «A и не B», 
задают невыпуклую область. При добавлении нейронов и весов 
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число сторон многоугольников может неограниченно возрастать. 
Это позволяет аппроксимировать область любой формы с любой 
точностью. Вдобавок не все выходные области второго слоя долж-
ны пересекаться. Возможно, следовательно, объединять различные 
области, выпуклые и невыпуклые, выдавая на выходе единицу, 
всякий раз, когда входной вектор принадлежит одной из них. 

 

 
 

Рис. 20. «Вогнутая» область решений, задаваемая трехслойной сетью 
 
Несмотря на то, что возможности многослойных сетей были 

известны давно, в течение многих лет не было теоретически обос-
нованного алгоритма для настройки их весов. 

 
Алгоритм обучения персептрона 

Персептрон обучают, подавая множество образов по одному на 
его вход и подстраивая веса до тех пор, пока для всех образов не 
будет достигнут требуемый выход. Допустим, что входные образы 
нанесены на демонстрационные карты. Каждая карта разбита на 
квадраты и от каждого квадрата на персептрон подается вход. Если 
в квадрате имеется линия, то от него подается единица, в против-
ном случае – ноль. Множество квадратов на карте задает, таким 
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образом, множество нулей и единиц, которое и подается на входы 
персептрона. Цель состоит в том, чтобы научить персептрон вклю-
чать индикатор при подаче на него множества входов, задающих 
нечетное число, и не включать в случае четного. 

 

 
 

Рис. 21. Персептронная система распознавания изображений 
 

На рисунке 21 показана такая персептронная конфигурация. 
Допустим, что вектор Х является образом распознаваемой демон-
страционной карты. Каждая компонента (квадрат) Х – (x1, x2, …, xn) 
– умножается на соответствующую компоненту вектора весов W – 
(w1, w2, ..., wn). Эти произведения суммируются. Если сумма пре-
вышает порог Θ, то выход нейрона Y равен единице (индикатор 
зажигается), в противном случае он – ноль. Эта операция компакт-
но записывается в векторной форме как Y = XW, а после нее следу-
ет пороговая операция. 

Для обучения сети образ Х подается на вход и вычисляется вы-
ход Y. Если выход Y правилен, то ничего не меняется. Однако если 
выход неправилен, то веса, присоединенные к входам, усиливаю-
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щим ошибочный результат, модифицируются, чтобы уменьшить 
ошибку. 

Чтобы увидеть, как это осуществляется, допустим, что демон-
страционная карта с цифрой 3 подана на вход и выход Y равен 1 
(показывая нечетность). Так как это правильный ответ, то веса не 
изменяются. Если, однако, на вход подается карта с номером 4  
и выход Y равен единице (нечетный), то веса, присоединенные  
к единичным входам, должны быть уменьшены, так как они стре-
мятся дать неверный результат. Аналогично, если карта с номером 3 
дает нулевой выход, то веса, присоединенные к единичным входам, 
должны быть увеличены, чтобы скорректировать ошибку. 

Этот метод обучения может быть подытожен следующим об-
разом: 

1. Подать входной образ и вычислить Y. 
2 а. Если выход правильный, то перейти на шаг 1; 
 б. Если выход неправильный и равен нулю, то добавить 

все входы к соответствующим им весам; или 
 в. Если выход неправильный и равен единице, то вычесть 

каждый вход из соответствующего ему веса.  
3. Перейти на шаг 1. 
За конечное число шагов сеть научится разделять карты на 

четные и нечетные при условии, что множество цифр линейно раз-
делимо. Это значит, что для всех нечетных карт выход будет больше 
порога, а для всех четных – меньше. Отметим, что это обучение гло-
бально, т.е. сеть обучается на всем множестве карт. Возникает во-
прос о том, как это множество должно предъявляться, чтобы мини-
мизировать время обучения. Должны ли элементы множества предъ-
являться – последовательно друг за другом или карты следует выби-
рать случайно? Несложная теория служит здесь путеводителем. 

 
Дельта-правило 

Важное обобщение алгоритма обучения персептрона, называ-
емое дельта-правилом, переносит этот метод на непрерывные вхо-
ды и выходы. Чтобы понять, как оно было получено, шаг 2  
алгоритма обучения персептрона может быть сформулирован  
в обобщенной форме с помощью введения величины δ, которая 
равна разности между требуемым или целевым выходом T и реаль-
ным выходом Y 

δ = (T – Y). (3) 
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Случай, когда δ = 0, соответствует шагу 2а, когда выход пра-
вилен и в сети ничего не изменяется. Шаг 2б соответствует случаю 
δ > 0, а шаг 2в – случаю δ < 0. 

В любом из этих случаев персептронный алгоритм обучения 
сохраняется, если δ умножается на величину каждого входа хi и это 
произведение добавляется к соответствующему весу. С целью 
обобщения вводится коэффициент «скорости обучения» η), кото-
рый умножается на δхi, что позволяет управлять средней величиной 
изменения весов. 

В алгебраической форме записи 
Δi = ηδxi, (4) 

w(n + 1) = w(n) + Δi, (5) 
где Δi – коррекция, связанная с i-м входом хi; wi(n + 1) – значение веса i 
после коррекции; wi{n) – значение веса i до коррекции. 

Дельта-правило модифицирует веса в соответствии с требуе-
мым и действительным значениями выхода каждой полярности, 
как для непрерывных, так и для бинарных входов и выходов. Эти 
свойства открыли множество новых приложений. 

 
Трудности с алгоритмом обучения персептрона 

Может оказаться затруднительным определить, выполнено ли 
условие разделимости для конкретного обучающего множества. 
Кроме того, во многих встречающихся на практике ситуациях вхо-
ды часто меняются во времени и могут быть разделимы в один мо-
мент времени и неразделимы в другой. В доказательстве алгоритма 
обучения персептрона ничего не говорится также о том, сколько 
шагов требуется для обучения сети. Мало утешительного в знании 
того, что обучение закончится за конечное число шагов, если необ-
ходимое для этого время сравнимо с геологической эпохой. Кроме 
того, не доказано, что персептронный алгоритм обучения более 
быстр по сравнению с простым перебором всех возможных значе-
ний весов, и в некоторых случаях этот примитивный подход может 
оказаться лучше. 

На эти вопросы никогда не находилось удовлетворительного 
ответа, они относятся к природе обучающего материала. В различ-
ной форме они возникают и при рассмотрении других сетевых па-
радигм. Ответы для современных сетей, как правило, не более удо-
влетворительны, чем для персептрона. Эти проблемы являются 
важной областью современных исследований. 
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Глава 3 
МНОГОСЛОЙНЫЕ ИНС И ПРОЦЕДУРА  

ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ 
 

3.1. Многослойные сети с прямыми связями 
 
Как было сказано выше, нейрон в целом реализует скалярную 

функцию векторного аргумента. Математическая модель нейрона: 

1
S ;

n

ii
w




 Y = f(s), 
где wi, – вес синапса, i = 1 ... n; b – значение смещения; s – результат 
суммирования; x – компонент входного вектора (входной сигнал), 
xi = 1 ... n; у – выходной сигнал нейрона; n – число входов нейрона; 
f – нелинейное преобразование (функция активации). 

В общем случае входной сигнал, весовые коэффициенты и 
смещение могут принимать действительные значения, а во многих 
практических задачах – лишь некоторые фиксированные значения. 
Выход (у) определяется видом функции активации и может быть 
как действительным, так и целым. 

Синаптические связи с положительными весами называют 
возбуждающими, с отрицательными весами – тормозящими.  

Описанный вычислительный элемент можно считать упро-
щенной математической моделью биологических нейронов. Чтобы 
подчеркнуть различие нейронов биологических и искусственных, 
вторые иногда называют нейроноподобными элементами или фор-
мальными нейронами. 

На входной сигнал (s) нелинейный преобразователь отвечает 
выходным сигналом f(s), который представляет собой выход у 
нейрона. 

Нейронная сеть представляет собой совокупность нейроподоб-
ных элементов, определенным образом соединенных друг с другом 
и с внешней средой с помощью связей, определяемых весовыми 
коэффициентами. В зависимости от функций, выполняемых нейро-
нами в сети, можно выделить три их типа: 

 входные нейроны, на которые подается вектор, кодирую-
щий входное воздействие или образ внешней среды; в них обычно 
не осуществляется вычислительных процедур, а информация пере-
дается с входа на выход путем изменения их активации; 



41 

 выходные нейроны, выходные значения которых пред-
ставляют выходы нейронной сети; преобразования в них осуществ-
ляются по выражениям указанным выше выражениям; 

 промежуточные нейроны, составляющие основу нейрон-
ных сетей, преобразования в которых выполняются по тем же вы-
ражениям. 

В большинстве нейронных моделей тип нейрона связан с его 
расположением в сети. Если нейрон имеет только выходные связи, 
то это входной нейрон, если наоборот – выходной нейрон. Однако 
возможен случай, когда выход топологически внутреннего нейрона 
рассматривается как часть выхода сети. В процессе функциониро-
вания сети осуществляется преобразование входного вектора в вы-
ходной, некоторая переработка информации. Конкретный вид вы-
полняемого сетью преобразования данных обусловливается не 
только характеристиками нейроподобных элементов, но и особен-
ностями ее архитектуры, а именно топологией межнейронных свя-
зей, выбором определенных подмножеств нейроподобных элемен-
тов для ввода и вывода информации, способами обучения сети, 
наличием или отсутствием конкуренции между нейронами, 
направлением и способами управления и синхронизации передачи 
информации между нейронами. 

С точки зрения топологии можно выделить три основных типа 
нейронных сетей: 

 полносвязные (рис. 22а); 
 многослойные или слоистые (рис. 22б); 
 слабосвязные (с локальными связями) (рис. 22в).  
В полносвязных нейронных сетях каждый нейрон передает 

свой выходной сигнал остальным нейронам, в том числе и самому 
себе. Все входные сигналы подаются всем нейронам. Выходными 
сигналами сети могут быть все или некоторые выходные сигналы 
нейронов после нескольких тактов функционирования сети. 

В многослойных нейронных сетях нейроны объединяются  
в слои. Слой содержит совокупность нейронов с едиными входны-
ми сигналами. Число нейронов в слое может быть любым и не зави-
сит от количества нейронов в других слоях. В общем случае сеть 
состоит из Q слоев, пронумерованных слева направо. Внешние 
входные сигналы подаются на входы нейронов входного слоя (его 
часто нумеруют как нулевой), а выходами сети являются выходные 
сигналы последнего слоя. Кроме входного и выходного слоев  
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в много слойной нейронной сети есть один или несколько скрытых 
слоев. Связи от выходов нейронов некоторого слоя q к входам 
нейронов следующего слоя (q + 1) называются последовательными. 

 

 
 

Рис. 22. Архитектуры нейронных сетей: 
а – полносвязная сеть, б – многослойная сеть  

с последовательными связями, в – слабосвязные сети 
 

 
В свою очередь, среди многослойных нейронных сетей выде-

ляют следующие типы. 
1. Монотонные. Это частный случай слоистых сетей с допол-

нительными условиями на связи и нейроны. Каждый слой, кроме 
последнего (выходного), разбит на два блока: возбуждающий  
и тормозящий. Связи между блоками тоже разделяются на тормо-
зящие и возбуждающие. Если от нейронов блока А к нейронам 
блока В ведут только возбуждающие связи, то это означает, что 
любой выходной сигнал блока является монотонной неубывающей 
функцией любого выходного сигнала блока А. Если же эти связи 
только тормозящие, то любой выходной сигнал блока В является 
невозрастающей функцией любого выходного сигнала блока А. Для 
нейронов монотонных сетей необходима монотонная зависимость 
выходного сигнала нейрона от параметров входных сигналов. 
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2. Сети без обратных связей. В таких сетях нейроны входного 
слоя получают входные сигналы, преобразуют их и передают 
нейронам первого скрытого слоя, и так далее вплоть до выходного, 
который выдает сигналы для интерпретатора и пользователя. Если 
не оговорено противное, то каждый выходной сигнал q-гo слоя по-
дастся на вход всех нейронов (q + 1)-гo слоя; однако возможен ва-
риант соединения q-гo слоя с произвольным (q + p)-м слоем. 

Среди многослойных сетей без обратных связей различают 
полносвязанные (выход каждого нейрона q-гo слоя связан с входом 
каждого нейрона (q + 1)-гo слоя) и частично полносвязанные. Клас-
сическим вариантом слоистых сетей являются полносвязанные се-
ти прямого распространения (рис. 23).  

 

 
 

Рис. 23. Многослойная (двухслойная) сеть прямого распространения 
 
3. Сети с обратными связями. В сетях с обратными связями 

информация с последующих слоев передается на предыдущие. 
Среди них, в свою очередь, выделяют следующие: 

 слоисто-циклические, отличающиеся тем, что слои за-
мкнуты в кольцо: последний слой передает свои выходные сигналы 
первому; все слои равноправны и могут как получать входные сиг-
налы, так и выдавать выходные; 

 слоисто-полносвязанные состоят из слоев, каждый из ко-
торых представляет собой полносвязную сеть, а сигналы передают-
ся как от слоя к слою, так и внутри слоя; в каждом слое цикл рабо-
ты распадается на три части: прием сигналов с предыдущего слоя, 
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обмен сигналами внутри слоя, выработка выходного сигнала и пе-
редача к последующему слою; 

 полносвязанно-слоистые, по своей структуре аналогич-
ные слоисто-полносвязанным, но функционирующим по-другому: 
в них не разделяются фазы обмена внутри слоя и передачи следу-
ющему, на каждом такте нейроны всех слоев принимают сигналы 
от нейронов как своего слоя, так и последующих. 

В качестве примера сетей с обратными связями на рисунке 24 
представлены частично-рекуррентные сети Элмана и Жордана.  

 

 
 

Рис. 24. Частично-рекуррентные сети: а – Элмана, б – Жордана 
 
В слабосвязных нейронных сетях нейроны располагаются в уз-

лах прямоугольной или гексагональной решетки. Каждый нейрон 
связан с четырьмя (окрестность фон Неймана), шестью (окрест-
ность Голея) или восемью (окрестность Мура) своими ближайши-
ми соседями. 
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Известные нейронные сети можно разделить по типам струк-
тур нейронов на гомогенные (однородные) и гетерогенные. Го-
могенные сети состоят из нейронов одного типа с единой функцией 
активации, а в гетерогенную сеть входят нейроны с различными 
функциями активации. 

Существуют бинарные и аналоговые сети. Первые из них 
оперируют только двоичными сигналами, и выход каждого нейрона 
может принимать значение либо логического ноля (заторможенное 
состояние) либо логической единицы (возбужденное состояние). 

Еще одна классификация делит нейронные сети на синхрон-
ные и асинхронные. В первом случае в каждый момент времени 
лишь один нейрон меняет свое состояние, во втором – состояние 
меняется сразу у целой группы нейронов, как правило, у всего слоя. 
Алгоритмически ход времени в нейронных сетях задается итераци-
онным выполнением однотипных действий над нейронами. Далее 
будут рассматриваться только синхронные сети. 

Сети можно классифицировать также по числу слоев. Теорети-
чески число слоев и число нейронов в каждом слое может быть 
произвольным, однако фактически оно ограничено ресурсами ком-
пьютера или специализированных микросхем, на которых обычно 
реализуется нейронная сеть. Чем сложнее сеть, тем более сложные 
задачи она может решать. 

Выбор структуры нейронной сети осуществляется в соответ-
ствии с особенностями и сложностью задачи. Для решения отдель-
ных типов задач уже существуют оптимальные конфигурации, 
описанные в приложении. Если же задача не может быть сведена 
ни к одному из известных типов, приходится решать сложную про-
блему синтеза новой конфигурации. При этом необходимо руко-
водствоваться следующими основными правилами: 

 возможности сети возрастают с увеличением числа нейро-
нов сети, плотности связей между ними и числом слоев; 

 введение обратных связей наряду с увеличением возмож-
ностей сети поднимает вопрос о динамической устойчивости сети; 

 сложность алгоритмов функционирования сети, введение 
нескольких типов синапсов способствует усилению мощности 
нейронной сети. 

Вопрос о необходимых и достаточных свойствах сети для ре-
шения задач того или иного рода представляет собой целое направ-
ление нейрокомпьютерной науки. Так как проблема синтеза нейрон-
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ной сети сильно зависит от решаемой задачи, дать общие подробные 
рекомендации затруднительно. В большинстве случаев оптимальный 
вариант получается на основе интуитивного подбора, хотя в литера-
туре приведены доказательства того, что для любого алгоритма су-
ществует нейронная сеть, которая может его реализовать. 

 
3.2. Теорема Арнольда-Колмогорова  

и результаты Хехт-Нильсена 
 

Общая неформальная постановка задачи 
Многие задачи: распознавания образов (зрительных, речевых  

и т.д.), выполнения функциональных преобразований при обработ-
ке сигналов, управления, прогнозирования, идентификации слож-
ных систем и т.д. – сводятся к следующей математической поста-
новке. Необходимо построить отображение YX   такое, чтобы на 
каждый возможный входной сигнал X формировался правильный 
выходной сигнал Y. Отображение задается конечным набором пар 
(<вход>, <известный выход>). Число таких пар (обучающих при-
меров) существенно меньше общего числа возможных сочетаний 
значений входных и выходных сигналов. Совокупность всех обу-
чающих примеров носит название обучающей выборки.  

В задачах распознавания образов X – некоторое представление 
образа (изображение, вектор чисел и т.д.), Y – номер класса, к кото-
рому принадлежит входной образ.  

В задачах управления X – набор контролируемых параметров 
управляемого объекта, Y – код, определяющий управляющее воз-
действие, соответствующее текущим значениям контролируемых 
параметров.  

В задачах прогнозирования в качестве входных сигналов ис-
пользуются временные ряды, представляющие значения контроли-
руемых переменных на некотором интервале времени. Выходной 
сигнал – множество переменных, которое является подмножеством 
переменных входного сигнала.  

При идентификации X и Y представляют входные и выходные 
сигналы системы соответственно.  

Вообще говоря, большая часть прикладных задач может быть 
сведена к реализации сложного многомерного функционального 
преобразования.  

В результате построения отображения YX   необходимо до-
биться того, чтобы:  
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– обеспечивалось формирование правильных выходных сигна-
лов в соответствии со всеми примерами обучающей выборки;  

– обеспечивалось формирование правильных выходных сигна-
лов в соответствии со всеми возможными входными сигналами, 
которые не вошли в обучающую выборку.  

Второе требование в значительной степени усложняет задачу 
формирования обучающей выборки. Эта задача в общем виде в 
настоящее время не решена. Однако во всех известных случаях бы-
ло найдено частное решение. Дальнейшие рассуждения предпола-
гают, что обучающая выборка уже сформирована.  

 
Теорема Колмогорова-Арнольда 

Отображение YX 
 
в общем случае является многомерным, 

т.е. X и Y – вектора с размерностью больше единицы. Построить 
отображение – это значит представить его с помощью традицион-
ных математических операций, которые, в частности, легко могут 
быть реализованы на персональном компьютере. Примеры таких 
операций: сложение, умножение, деление, SIN, COS и т.д. Эти опе-
рации имеют не более двух переменных (аргументов).  

Проблема представление функций многих переменных в виде 
суперпозиции функций меньшего числа переменных восходит еще 
к так называемой 13-й проблеме Гильберта. Этот математик пред-
полагал, что представить функцию многих переменных в виде су-
перпозиции функций меньшего числа переменных невозможно.  

В результате многолетней научной полемики между А.Н. Кол-
могоровым и В.И. Арнольдом был получен целый ряд важных тео-
ретических результатов, опровергающих тезис Гильберта:  

1. Теорема о возможности представления непрерывных 
функций нескольких переменных суперпозициями непрерывных 
функций меньшего числа переменных (1956 г.).  

2. Теорема о представлении любой непрерывной функции 
трех переменных в виде суммы функций не более двух переменных 
(1957 г.).  

3. Теорема о представлении непрерывных функций несколь-
ких переменных в виде суперпозиций непрерывных функций одно-
го переменного и сложения (1957 г.).  

 
Работа Хехт-Нильсена 

Последний, наиболее сильный результат в 1987 г. был перело-
жен Хехт-Нильсеном в термины теории нейронных сетей.  
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Теорема Хехт-Нильсена доказывает представимость функции 
многих переменных достаточно общего вида ?? RR   с помощью 
двухслойной нейронной сети с прямыми полными связями (рис. 22б) 
с N компонентами входного сигнала, 2N + 1 компонентами первого 
(«скрытого» слоя) с заранее известными ограниченными функция-
ми активации (например, сигмоидальными) и M компонентами 
второго слоя с неизвестными функциями активации. Теорема, та-
ким образом, в неконструктивной форме доказывает решаемость 
задачи представления функции достаточно произвольного вида на 
НС и указывает для каждой задачи минимальные значения числа 
нейронов сети, необходимых для решения.  

 
Следствия из теоремы Колмогорова-Арнольда-Хехт-Нильсена 

Следствие 1. Из теоремы в формулировке Хехт-Нильсена сле-
дует представимость любой многомерной функции нескольких пе-
ременных с помощью нейронной сети фиксированной размерности. 
Неизвестными остаются следующие характеристики функций ак-
тивации нейронов:  

1. Ограничения области значений (т.е. координаты асимптот) 
сигмоидальных функций активации нейронов «скрытого» слоя.  

2. Наклон сигмоидальных функций активации.  
3. Вид функций активации нейронов второго слоя.  
Про функции активации нейронов второго слоя из теоремы 

Хехт-Нильсена известно только то, что они – нелинейные функции 
общего вида. В одной из работ, продолжающих развитие теории, 
связанной с рассматриваемой теоремой, доказывается, что функции 
нейронов второго слоя должны быть монотонно возрастающими. 
Это утверждение в некоторой степени сужает класс функций, кото-
рые могут потребоваться при реализации отображения с помощью 
двухслойной нейронной сети.  

На практике требования теоремы Хехт-Нильсена к функциям 
активации удовлетворяют следующим образом. В нейронных сетях 
как для первого, так и для второго слоя используют сигмоидальные 
передаточные функции с настраиваемыми параметрами. То есть  
в процессе обучения индивидуально для каждого нейрона настраи-
ваются следующие параметры функций активации:  

– максимальное и минимальное значение функции;  
– наклон сигмоидальной функции.  
Следствие 2. Для любого множества пар (Xk, yk) (где yk – ска-

ляр) существует двухслойная однородная (с одинаковыми функци-
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ями активации) нейронная сеть первого порядка с последователь-
ными связями и с конечным числом нейронов, которая выполняет 
отображение yX  , выдавая на каждый входной сигнал Xk пра-

вильный выходной сигнал yk. Нейроны в такой двухслойной 
нейронной сети должны иметь сигмоидальные передаточные 
функции. К сожалению, эта теорема не конструктивна. В ней не 
заложена методика определения числа нейронов в сети для некото-
рой конкретной обучающей выборки.  

Для многих задач единичной размерности выходного сигнала 
не достаточно. Необходимо иметь возможность строить с помощью 
нейронных сетей функции YX  , где Y имеет произвольную раз-
мерность. Следующее утверждение является теоретической осно-
вой для построения таких функций на базе однородных нейронных 
сетей.  

Утверждение. Для любого множества пар входных-выходных 
векторов произвольной размерности {(Xk, Yk), k = 1...K} существует 
двухслойная однородная нейронная сеть с последовательными свя-
зями, с сигмоидальными передаточными функциями и с конечным 
числом нейронов, которая для каждого входного вектора Xk форми-
рует соответствующий ему выходной вектор Yk.  

Доказательство. Пусть выходные векторы Yk имеют размер-
ность N, то есть Yk = (yk

1, y
k
2,... y

k
i,... y

k
N). В соответствии со след-

ствием из теоремы Колмогорова-Арнольда для любого множества 
пар {(Xk, yk

i), k = 1...K} существует двухслойная однородная 
нейронная сеть с последовательными связями и с сигмоидальными 
передаточными функциями, которая для каждого входного вектора 
Xk формирует соответствующий ему выходной скаляр yk

i. Такая 
нейронная сеть существует для каждого номера элемента выходно-
го вектора i = 1..N. Во втором слое эти сети содержат по одному 
нейрону. Пусть в первом слое сети, соответствующей элементу вы-
ходного сигнала с номером i содержится Mi нейронов.  

Построим двухслойную однородную нейронную сеть с после-
довательными связями и с сигмоидальными передаточными функ-
циями, содержащую в первом слое (M1 + M2 + ... Mi + ... MN) нейро-
нов. Значения весов и смещений нейронов первого слоя равны со-
ответствующим значениям нейронов сетей, построенных для пар 
(Xk, yk

i). Связи в этой сети между нейронами первого и второго сло-
ев определим следующим образом. Значения синаптических весов 
первых M1 связей и значение смещения первого нейрона второго 
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слоя совпадают с соответствующими значениями сети, построен-
ной для пар (Xk, yk

1). Остальные синаптические веса первого нейро-
на – нулевые. Значения синаптических весов связей с номерами  
(M1 + 1) ... M2 и значение смещения второго нейрона второго слоя 
совпадают с соответствующими значениями сети, построенной для 
пар (Xk, yk

2). Значения остальных синаптических весов второго 
нейрона равны нулю. Аналогично строятся синаптические веса и 
смещения других нейронов второго слоя.  

В результате такого построения получаем двухслойную одно-
родную нейронную сеть с последовательными связями, с сигмои-
дальными передаточными функциями и с конечным числом нейро-
нов, которая для каждого входного вектора Xk формирует соответ-
ствующий ему выходной вектор Yk. Это доказывает утверждение.  

Таким образом, для представления многомерных функций мно-
гих переменных может быть использована двухслойная однородная 
нейронная сеть с сигмоидальными передаточными функциями.  

Для оценки числа нейронов в скрытых слоях однородных 
нейронных сетей можно воспользоваться формулой для оценки 
необходимого числа синаптических весов Nw в многослойной сети  
с сигмоидальными передаточными функциями: 
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где Ny – размерность выходного сигнала; Np – число элементов обуча-
ющей выборки; Nx – размерность входного сигнала. 

Оценив необходимое число весов, можно рассчитать число 
нейронов в скрытых слоях. Например, число нейронов в двухслой-
ной сети составит:  
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Аналогично можно рассчитать число нейронов в сетях с боль-
шим числом слоев.  

 

Использование других моделей  
нейронных сетей для представления отображений 

Иногда целесообразно использовать сети с большим числом 
слоев. Такие многослойные нейронные сети могут иметь меньшие 
размерности матриц синаптических весов нейронов одного слоя, чем 
двухслойные сети, реализующие то же самое отображение. К сожа-
лению, строгая методика построения таких сетей пока отсутствует.  
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Аналогичная ситуация и с многослойными сетями, в которых 
помимо последовательных связей используются и прямые (т.е. свя-
зи от слоя с номером m к слою с номером m + s, где s > 1). Нет 
строгой теории, которая показывала бы возможность и целесооб-
разность построения таких сетей.  

Наибольшие проблемы возникают при использовании так 
называемых сетей циклического функционирования. К этой группе 
нейросетевых моделей относятся многослойные сети с обратными 
связями (от слоя с номером m к слою с номером m + s, где s < 0),  
а также полносвязные сети. Для успешного функционирования 
этих моделей необходимо соблюдение условий динамической 
устойчивости. В противном случае при функционировании сеть мо-
жет не сойтись к правильному решению, либо достигнув на некото-
рой итерации правильного значения выходного сигнала, после не-
скольких итераций уйти от этого значения. Проблема динамической 
устойчивости подробно исследована, пожалуй, лишь для одной мо-
дели из рассматриваемой группы – нейронной сети Хопфилда.  

Отсутствие строгой теории, связанной с перечисленными мо-
делями нейронных сетей, не препятствует исследованию возмож-
ностей их применения для решения практических задач.  

 
3.3. Процедура обратного распространения ошибки 

 
Долгое время не было теоретически обоснованного алгоритма 

для обучения многослойных искусственных нейронных сетей.  
А так как возможности представления с помощью однослойных 
нейронных сетей оказались весьма ограниченными, то и вся об-
ласть в целом пришла в упадок. 

Разработка алгоритма обратного распространения сыграла 
важную роль в возрождении интереса к искусственным нейронным 
сетям. Обратное распространение – это систематический метод для 
обучения многослойных искусственных нейронных сетей. Он име-
ет солидное математическое обоснование. Несмотря на некоторые 
ограничения, процедура обратного распространения сильно расши-
рила область проблем, в которых могут быть использованы искус-
ственные нейронные сети, и убедительно продемонстрировала 
свою мощь. 

На рисунке 25 показан нейрон, используемый в качестве ос-
новного строительного блока в сетях обратного распространения. 
Подается множество входов, идущих либо извне, либо от предше-
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ствующего слоя. Каждый из них умножается на вес, и произведе-
ния суммируются. Эта сумма, обозначаемая NET, должна быть вы-
числена для каждого нейрона сети. После того, как величина NET 
вычислена, она модифицируется с помощью активационной функ-
ции и получается сигнал OUT. 

 

 
 

Рис. 25. Искусственный нейрон с активационнной функцией 
 

На рисунке 26 отражена активационная функция, обычно ис-
пользуемая для обратного распространения. 

NETe1

1
OUT


 . (6) 

 

 
 

Рис. 26. Сигмоидальная активационная функция 
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Как показывает уравнение (7), эта функция, называемая сиг- 
моидом, весьма удобна, так как имеет простую производную, что 
используется при реализации алгоритма обратного распространения. 

OUT
OUT(1 OUT).

NET


 


. (7) 

Сигмоид, который иногда называется также логистической, 
или сжимающей, функцией, сужает диапазон изменения NET так, 
что значение OUT лежит между нулем и единицей. Как указыва-
лось выше, многослойные нейронные сети обладают большей 
представляющей мощностью, чем однослойные, только в случае 
присутствия нелинейности. Сжимающая функция обеспечивает 
требуемую нелинейность. 

В действительности имеется множество функций, которые мог-
ли бы быть использованы. Для алгоритма обратного распростране-
ния требуется лишь, чтобы функция была всюду дифференцируема. 
Сигмоид удовлетворяет этому требованию. Его дополнительное 
преимущество состоит в автоматическом контроле усиления. Для 
слабых сигналов (величина NET близка к нулю) кривая вход-выход 
имеет сильный наклон, дающий большое усиление. Когда величина 
сигнала становится больше, усиление падает. Таким образом, боль-
шие сигналы воспринимаются сетью без насыщения, а слабые сиг-
налы проходят по сети без чрезмерного ослабления. 

На рисунке 27 изображена многослойная сеть, которая может 
обучаться с помощью процедуры обратного распространения (для 
ясности рисунок упрощен). Первый слой нейронов (соединенный  
с входами) служит лишь в качестве распределительных точек, сум-
мирования входов здесь не производится. Входной сигнал просто 
проходит через них к весам на их выходах. А каждый нейрон по-
следующих слоев выдает сигналы NET и OUT, как описано выше. 

В литературе нет единообразия относительно того, как считать 
число слоев в таких сетях. Одни авторы используют число слоев 
нейронов (включая несуммирующий входной слой), другие – число 
слоев весов. Так как последнее определение функционально описа-
тельное, то оно будет использоваться на протяжении книги. Со-
гласно этому определению, сеть на рисунке 27 рассматривается как 
двухслойная. Нейрон объединен с множеством весов, присоеди-
ненных к его входу. Таким образом, веса первого слоя оканчивают-
ся на нейронах первого слоя. Вход распределительного слоя счита-
ется нулевым слоем. 
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Рис. 27. Двухслойная сеть обратного распространения  
( – желаемый сигнал) 

 
Процедура обратного распространения применима к сетям с 

любым числом слоев. Однако для того, чтобы продемонстрировать 
алгоритм, достаточно двух слоев. Сейчас будут рассматриваться 
лишь сети прямого действия, хотя обратное распространение при-
менимо и к сетям с обратными связями. 

Целью обучения сети является такая подстройка ее весов, что-
бы приложение некоторого множества входов приводило к требуе-
мому множеству выходов. Для краткости эти множества входов и 
выходов будут называться векторами. При обучении предполагает-
ся, что для каждого входного вектора существует парный ему целе-
вой вектор, задающий требуемый выход. Вместе они называются 
обучающей парой. Как правило, сеть обучается на многих парах. 
Например, входная часть обучающей пары может состоять из 
набора нулей и единиц, представляющего двоичный образ некото-
рой буквы алфавита. На рисунке 28 показано множество входов для 
буквы «А», нанесенной на сетке. Если через квадрат проходит ли-
ния, то соответствующий нейронный вход равен единице, в про-
тивном случае он равен нулю. Выход может быть числом, пред-
ставляющим букву «А», или другим набором из нулей и единиц, 
который может быть использован для получения выходного образа. 
При необходимости распознавать с помощью сети все буквы алфа-
вита, потребовалось бы 26 обучающих пар. Такая группа обучаю-
щих пар называется обучающим множеством. 
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Рис. 28. Распознавание изображений 
 
Перед началом обучения всем весам должны быть присвоены 

небольшие начальные значения, выбранные случайным образом. 
Это гарантирует, что в сети не произойдет насыщения большими 
значениями весов и предотвращает ряд других патологических 
случаев. Например, если всем весам придать одинаковые началь-
ные значения, а для требуемого функционирования нужны нерав-
ные значения, то сеть не сможет обучиться. 

Обучение сети обратного распространения требует выпол-
нения следующих операций: 

1. Выбрать очередную обучающую пару из обучающего мно-
жества; подать входной вектор на вход сети. 

2. Вычислить выход сети. 
3. Вычислить разность между выходом сети и требуемым вы-

ходом (целевым вектором обучающей пары). 
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4. Подкорректировать веса сети так, чтобы минимизировать 
ошибку. 

5. Повторять шаги с 1 по 4 для каждого вектора обучающего 
множества до тех пор, пока ошибка на всем множестве не достиг-
нет приемлемого уровня. 

Операции, выполняемые шагами 1 и 2, сходны с теми, которые 
выполняются при функционировании уже обученной сети, т.е. по-
дается входной вектор и вычисляется получающийся выход. Вы-
числения выполняются послойно. На рисунке 27 сначала вычисля-
ются выходы нейронов слоя j, затем они используются в качестве 
входов слоя k, вычисляются выходы нейронов слоя k, которые и 
образуют выходной вектор сети. 

На шаге 3 каждый из выходов сети, которые на рисунке 27 
обозначены OUT, вычитается из соответствующей компоненты 
целевого вектора, чтобы получить ошибку. Эта ошибка использу-
ется на шаге 4 для коррекции весов сети, причем знак и величина 
изменений весов определяются алгоритмом обучения (см. ниже). 

После достаточного числа повторений этих четырех шагов 
разность между действительными выходами и целевыми выходами 
должна уменьшиться до приемлемой величины, при этом говорят, 
что сеть обучилась. Теперь сеть используется для распознавания  
и веса не изменяются. 

На шаги 1 и 2 можно смотреть как на «проход вперед», так как 
сигнал распространяется по сети от входа к выходу. Шаги 3, 4 со-
ставляют «обратный проход», здесь вычисляемый сигнал ошибки 
распространяется обратно по сети и используется для подстройки 
весов. Эти два прохода теперь будут детализированы и выражены  
в более математической форме. 

Проход вперед. Шаги 1 и 2 могут быть выражены в векторной 
форме следующим образом: подается входной вектор Х и на выхо-
де получается вектор Y. Векторная пара вход–цель Х и Т берется из 
обучающего множества. Вычисления проводятся над вектором X, 
чтобы получить выходной вектор Y. 

Как мы видели, вычисления в многослойных сетях выполня-
ются слой за слоем, начиная с ближайшего к входу слоя. Величина 
NET каждого нейрона первого слоя вычисляется как взвешенная 
сумма входов нейрона. Затем активационная функция F «сжимает» 
NET и дает величину OUT для каждого нейрона в этом слое. Когда 
множество выходов слоя получено, оно является входным множе-
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ством для следующего слоя. Процесс повторяется слой за слоем, 
пока не будет получено заключительное множество выходов сети. 

Этот процесс может быть выражен в сжатой форме с помощью 
векторной нотации. Веса между нейронами могут рассматриваться 
как матрица W. Например, вес от нейрона 8 в слое 2 к нейрону 5 
слоя 3 обозначается w8,5. Тогда NET-вектор слоя N может быть вы-
ражен не как сумма произведений, а как произведение Х и W.  
В векторном обозначении N = XW. Покомпонентным применением 
функции F к NET-вектору N получается выходной вектор О. Таким 
образом, для данного слоя вычислительный процесс описывается 
следующим выражением: 

О = F(XW). (8) 
Выходной вектор одного слоя является входным вектором для 

следующего, поэтому вычисление выходов последнего слоя требу-
ет применения уравнения (8) к каждому слою от входа сети к ее 
выходу. 

Обратный проход. Подстройка весов выходного слоя. Так как 
для каждого нейрона выходного слоя задано целевое значение, то 
подстройка весов легко осуществляется с использованием модифи-
цированного дельта-правила. Внутренние слои называют «скрыты-
ми слоями», для их выходов не имеется целевых значений для 
сравнения. Поэтому обучение усложняется. 

На рисунке 29 показан процесс обучения для одного веса от 
нейрона р в скрытом слое j к нейрону q в выходном слое k. Выход 
нейрона слоя k, вычитаясь из целевого значения (Target), дает сиг-
нал ошибки. Он умножается на производную сжимающей функции 
[OUT(1 – OUT)], вычисленную для этого нейрона слоя k, давая, 
таким образом, величину δ. 

δ = OUT(1 – OUT)(Target – OUT). (9) 
Затем δ умножается на величину OUT нейрона j, из которого 

выходит рассматриваемый вес. Это произведение в свою очередь 
умножается на коэффициент скорости обучения η (обычно от 0,01 
до 1,0), и результат прибавляется к весу. Такая же процедура вы-
полняется для каждого веса от нейрона скрытого слоя к нейрону  
в выходном слое. 

Следующие уравнения иллюстрируют это вычисление: 
Δwpq,k = η δq,k OUT; (10) 

wpq,k(n + 1) = wpq,k(n) + Δwpq,k, (11) 
где wpq,k(n) – величина веса от нейрона p в скрытом слое к нейрону q 
в выходном слое на шаге n (до коррекции); отметим, что индекс k от-
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носится к слою, в котором заканчивается данный вес, т.е., согласно 
принятому в этой книге соглашению, с которым он объединен;  
wpq,k(n + 1) – величина веса на шаге n + 1 (после коррекции); δq,k –  
величина δ для нейрона q, в выходном слое k; OUTp,j – величина OUT  
для нейрона р в скрытом слое j. 

 

 
 

Рис. 29. Настройка веса в выходном слое 
 
Подстройка весов скрытого слоя. Рассмотрим один нейрон  

в скрытом слое, предшествующем выходному слою. При проходе 
вперед этот нейрон передает свой выходной сигнал нейронам в вы-
ходном слое через соединяющие их веса. Во время обучения эти 
веса функционируют в обратном порядке, пропуская величину δ от 
выходного слоя назад к скрытому слою. Каждый из этих весов 
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умножается на величину δ нейрона, к которому он присоединен в 
выходном слое. Величина δ, необходимая для нейрона скрытого 
слоя, получается суммированием всех таких произведений и умно-
жением на производную сжимающей функции: 





 

q
pq,kq,kp,jp,jq,k wδ)(δ OUT1OUT  (12) 

(см. рис. 30). Когда значение δ получено, веса, питающие первый 
скрытый уровень, могут быть подкорректированы с помощью 
уравнений (10) и (11), где индексы модифицируются в соответ-
ствии со слоем. 

 

 
 

Рис. 30. Настройка веса в скрытом слое 
 
Для каждого нейрона в данном скрытом слое должно быть вы-

числено δ и подстроены все веса, ассоциированные с этим слоем. 
Этот процесс повторяется слой за слоем по направлению к входу, 
пока все веса не будут подкорректированы. 

С помощью векторных обозначений операция обратного рас-
пространения ошибки может быть записана значительно компактнее. 
Обозначим множество величин δ выходного слоя через Dk и множе-
ство весов выходного слоя как массив Wk. Чтобы получить Dj,  
δ-вектор выходного слоя, достаточно следующих двух операций: 
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1. Умножить о-вектор выходного слоя Dk на транспонирован-
ную матрицу весов W’k, соединяющую скрытый уровень с выход-
ным уровнем. 

2. Умножить каждую компоненту полученного произведения 
на производную сжимающей функции соответствующего нейрона  
в скрытом слое. 

В символьной записи 
Dj = DkW’k $[0j $(I – 0j)], (13) 

где оператор $ обозначает покомпонентное произведение векторов; Оj – 
выходной вектор слоя j и I – вектор, все компоненты которого равны 1. 

Добавление нейронного смещения. Во многих случаях жела-
тельно наделять каждый нейрон обучаемым смещением. Это поз-
воляет сдвигать начало отсчета логистической функции, давая эф-
фект, аналогичный подстройке порога персептронного нейрона, и 
приводит к ускорению процесса обучения. Эта возможность может 
быть легко введена в обучающий алгоритм с помощью добавляе-
мого к каждому нейрону веса, присоединенного к + 1. Этот вес 
обучается так же, как и все остальные веса, за исключением того, 
что подаваемый на него сигнал всегда равен +1, а не выходу 
нейрона предыдущего слоя. 

Импульс. Метод, названный импульсом, заключается в добав-
лении к коррекции веса члена, пропорционального величине 
предыдущего изменения веса. Как только происходит коррекция, 
она «запоминается» и служит для модификации всех последующих 
коррекций. Уравнения коррекции модифицируются следующим 
образом: 

Δwpq,k(n + 1)= η δq,k OUTp,j + Δwpq,k(n); (14) 
wpq,k(n + 1) = wpq,k(n) + Δwpq,k(n + 1), (15) 

где  – коэффициент импульса, обычно устанавливается около 0,9. 
Используя метод импульса, сеть стремится идти по дну узких 

оврагов поверхности ошибки (если таковые имеются), а не дви-
гаться от склона к склону. Этот метод, по-видимому, хорошо рабо-
тает на некоторых задачах, но дает слабый или даже отрицатель-
ный эффект на других. 

Так же имеется сходный метод, основанный на экспоненци-
альном сглаживании, который может иметь преимущество в ряде 
приложений. 

Δwpq,k(n + 1)= (1 – ) δq,k OUTp,j + Δwpq,k(n). (16) 
Затем вычисляется изменение веса 

wpq,k(n + 1) = wpq,k(n) + ηΔwpq,k(n + 1), (17) 
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где  коэффициент сглаживания, варьируемый и диапазоне от 0,0 до 
1,0. Если  равен 1,0, то новая коррекция игнорируется и повторяется 
предыдущая. В области между 0 и 1 коррекция веса сглаживается ве-
личиной, пропорциональной . По-прежнему η является коэффициен-
том скорости обучения, служащим для управления средней величиной 
изменения веса. 

Несмотря на многочисленные успешные применения обратно-
го распространения, оно не является панацеей. Больше всего не-
приятностей приносит неопределенно долгий процесс обучения.  
В сложных задачах для обучения сети могут потребоваться дни или 
даже недели, она может и вообще не обучиться. Длительное время 
обучения может быть результатом неоптимального выбора длины 
шага. Неудачи в обучении обычно возникают по двум причинам: 
паралича сети и попадания в локальный минимум. 

 
Паралич сети 

В процессе обучения сети значения весов могут в результате 
коррекции стать очень большими величинами. Это может привести 
к тому, что все или большинство нейронов будут функционировать 
при очень больших значениях OUT, в области, где производная 
сжимающей функции очень мала. Так как посылаемая обратно  
в процессе обучения ошибка пропорциональна этой производной,  
то процесс обучения может практически замереть. В теоретическом 
отношении эта проблема плохо изучена. Обычно этого избегают 
уменьшением размера шага η, но это увеличивает время обучения. 
Различные эвристики использовались для предохранения от пара-
лича или для восстановления после него, но пока что они могут 
рассматриваться лишь как экспериментальные. 

 
Локальные минимумы 

Обратное распространение использует разновидность гради-
ентного спуска, т.е. осуществляет спуск вниз по поверхности 
ошибки, непрерывно подстраивая веса в направлении к минимуму. 
Поверхность ошибки сложной сети сильно изрезана и состоит из 
холмов, долин, складок и оврагов в пространстве высокой размер-
ности. Сеть может попасть в локальный минимум (неглубокую до-
лину), когда рядом имеется гораздо более глубокий минимум.  
В точке локального минимума все направления ведут вверх, и сеть 
неспособна из него выбраться. Статистические методы обучения 
могут помочь избежать этой ловушки, но они медленны. 



62 

Размер шага 
Внимательный разбор доказательства сходимости показывает, 

что коррекции весов предполагаются бесконечно малыми. Ясно, 
что это неосуществимо на практике, так как ведет к бесконечному 
времени обучения. Размер шага должен браться конечным, и в этом 
вопросе приходится опираться только на опыт. Если размер шага 
очень мал, то сходимость слишком медленная, если же очень ве-
лик, то может возникнуть паралич или постоянная неустойчивость. 

 
Временная неустойчивость 

Если сеть учится распознавать буквы, то нет смысла учить «Б», 
если при этом забывается «А». Процесс обучения должен быть та-
ким, чтобы сеть обучалась на всем обучающем множестве без про-
пусков того, что уже выучено. В доказательстве сходимости это 
условие выполнено, но требуется также, чтобы сети предъявлялись 
все векторы обучающего множества прежде, чем выполняется кор-
рекция весов. Необходимые изменения весов должны вычисляться 
на всем множестве, а это требует дополнительной памяти; после 
ряда таких обучающих циклов веса сойдутся к минимальной ошиб-
ке. Этот метод может оказаться бесполезным, если сеть находится  
в постоянно меняющейся внешней среде, так что второй раз один  
и тот же вектор может уже не повториться. В этом случае процесс 
обучения может никогда не сойтись, бесцельно блуждая или силь-
но осциллируя. В этом смысле обратное распространение не похо-
же на биологические системы. 
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Глава 4 
ОБУЧЕНИЕ БЕЗ УЧИТЕЛЯ 

 
Обучающие алгоритмы могут быть классифицированы как ал-

горитмы обучения с учителем и без учителя. В первом случае суще-
ствует учитель, который предъявляет входные образы сети, сравни-
вает результирующие выходы с требуемыми, а затем настраивает 
веса сети таким образом, чтобы уменьшить различия. Трудно пред-
ставить такой обучающий механизм в биологических системах; сле-
довательно, хотя данный подход привел к большим успехам при ре-
шении прикладных задач, он отвергается исследователями, полага-
ющими, что искусственные нейронные сети обязательно должны 
использовать те же механизмы, что и человеческий мозг. 

Во втором случае обучение проводится без учителя, при 
предъявлении входных образов сеть самоорганизуется посредством 
настройки своих весов согласно определенному алгоритму. Вслед-
ствие отсутствия указания требуемого выхода в процессе обучения 
результаты непредсказуемы с точки зрения определения возбуж-
дающих образов для конкретных нейронов. При этом, однако, сеть 
организуется в форме, отражающей существенные характеристики 
обучающего набора. Например, входные образы могут быть клас-
сифицированы согласно степени их сходства так, что образы одно-
го класса активизируют один и тот же выходной нейрон. 

 
4.1. Метод обучения Хэбба 

 
Основываясь на физиологических и психологических исследо-

ваниях, Хэбб интуитивно выдвинул гипотезу о том, каким образом 
может обучаться набор биологических нейронов. Его теория пред-
полагает только локальное взаимодействие между нейронами при 
отсутствии глобального учителя; следовательно, обучение является 
неуправляемым, Несмотря на то, что его работа не включает мате-
матического анализа, идеи настолько ясны и непринужденны, что 
получили статус универсальных допущений. 

 
Алгоритм обучения Хэбба 

По существу Хэбб предположил, что синаптическое соедине-
ние двух нейронов усиливается, если оба эти нейрона возбуждены. 
Это можно представить как усиление синапса в соответствии  
с корреляцией уровней возбужденных нейронов, соединяемых дан-
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ным синапсом. По этой причине алгоритм обучения Хэбба иногда 
называется корреляционным алгоритмом. 

Идея алгоритма выражается следующим равенством: 
wij(t+1) = wij(t) + NETi NETj, (18) 

где wij(t) – сила синапса от нейрона i к нейрону j в момент времени t; 
NETi – уровень возбуждения предсинаптического нейрона; NETj – 
уровень возбуждения постсинаптического нейрона. 

Концепция Хэбба отвечает на сложный вопрос, каким образом 
обучение может проводиться без учителя. В методе Хэбба обучение 
является исключительно локальным явлением, охватывающим толь-
ко два нейрона и соединяющий их синапс; не требуется глобальной 
системы обратной связи для развития нейронных образований. 

Последующее использование метода Хэбба для обучения 
нейронных сетей привело к большим успехам, но наряду с этим 
показало ограниченность метода; некоторые образы просто не мо-
гут использоваться для обучения этим методом. В результате по-
явилось большое количество расширений и нововведений, боль-
шинство из которых в значительной степени основано на работе 
Хэбба. 

 
Метод сигнального обучения Хэбба 

Как мы видели, выход NET простого искусственного нейрона 
является взвешенной суммой его входов. Это может быть выраже-
но следующим образом: 

NET OUT ,j i ij
i

w  (19) 

где NETj – выход NET нейрона j; OUTi – выход нейрона i; wij – вес свя-
зи нейрона i с нейроном j. 

Можно показать, что в этом случае линейная многослойная 
сеть не является более мощной, чем однослойная сеть; рассматри-
ваемые возможности сети могут быть улучшены только введением 
нелинейности в передаточную функцию нейрона. Говорят, что 
сеть, использующая сигмоидальную функцию активации и метод 
обучения Хэбба, обучается по сигнальному методу Хэбба. В этом 
случае уравнение Хэбба модифицируется следующим образом: 

1
OUT (NET );

1 exp( NET )i i
i

F 
 

 (20) 

wij(t + 1) = wij(t) + OUTi OUTj, (21) 

где wij(t) – сила синапса от нейрона i к нейрону j в момент времени t; 
OUTi – выходной уровень пресинаптического нейрона, равный 
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F(NETi); OUTj – выходной уровень постсинаптического нейрона, рав-
ный F(NET). 

Метод дифференциального обучения Хэбба 
Метод сигнального обучения Хэбба предполагает вычисление 

свертки предыдущих изменений выходов для определения измене-
ния весов. Настоящий метод, называемый методом дифферен- 
циального обучения Хэбба, использует следующее равенство: 
wij(t + 1) = wij(t) + [OUTi(t) – OUTi(t – 1)][ OUTj(t) – OUTj(t – 1)], (22) 
где wij(t) – сила синапса от нейрона i к нейрону j в момент времени t; 
OUTi(t) – выходной уровень пресинаптического нейрона в момент 
времени t; OUTj(t) – выходной уровень постсинаптического нейрона  
в момент времени t. 

Полный алгоритм обучения с применением вышеприведен-
ных формул будет выглядеть так: 

1. На стадии инициализации всем весовым коэффициентам 
присваиваются небольшие случайные значения. 

2. На входы сети подается входной образ, и сигналы возбужде-
ния распространяются по всем слоям согласно принципам классиче-
ских прямопоточных (feedforward) сетей, т.е. для каждого нейрона 
рассчитывается взвешенная сумма его входов, к которой затем 
применяется активационная (передаточная) функция нейрона, в ре- 
зультате чего получается его выходное значение yi

(n), i = 0 ... Mi – 1, 
где Mi – число нейронов в слое i; n = 0 ... N – 1, а N – число слоев  
в сети. 

3. На основании полученных выходных значений нейронов 
производится изменение весовых коэффициентов. 

4. Цикл с шага 2, пока выходные значения сети не станут ста-
бильными с заданной точностью.  

Применение этого нового способа определения завершения 
обучения, отличного от использовавшегося для сетей построенных 
в предыдущей работе, обусловлено тем, что подстраиваемые зна-
чения синапсов фактически не ограничены. 

На втором шаге цикла попеременно предъявляются все образы 
из входного набора. 

Следует отметить, что вид откликов на каждый класс входных 
образов не известен заранее и будет представлять собой произ-
вольное сочетание состояний нейронов выходного слоя, обуслов-
ленное случайным распределением весов на стадии инициализа-
ции. Вместе с тем сеть способна обобщать схожие образы, относя 
их к одному классу. Тестирование обученной сети позволяет опре-
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делить топологию классов в выходном слое. Для приведения от-
кликов обученной сети к удобному представлению можно допол-
нить сеть одним слоем, который, например, по алгоритму обучения 
однослойного персептрона необходимо заставить отображать вы-
ходные реакции сети в требуемые образы. 

 
4.2. Алгоритм обучения Кохонена 

 
Другой алгоритм обучения без учителя – алгоритм Кохонена – 

предусматривает подстройку синапсов на основании их значений 
от предыдущей итерации. 

 )1()1()( )1(   twytwtw ij

n

iijij   (23) 

Из вышеприведенной формулы видно, что обучение сводится  
к минимизации разницы между входными сигналами нейрона, по-
ступающими с выходов нейронов предыдущего слоя yi

(n–1), и весо-
выми коэффициентами его синапсов. 

Полный алгоритм обучения с применением вышеприведенных 
формул будет выглядеть следующим образом: 

1. На стадии инициализации всем весовым коэффициентам 
присваиваются небольшие случайные значения. 

2. На входы сети подается входной образ, и сигналы возбужде-
ния распространяются по всем слоям согласно принципам классиче-
ских прямопоточных (feedforward) сетей, т.е. для каждого нейрона 
рассчитывается взвешенная сумма его входов, к которой затем при-
меняется активационная (передаточная) функция нейрона, в ре-
зультате чего получается его выходное значение yi

(n), i = 0 ... Mi – 1, 
где Mi – число нейронов в слое i; n = 0 ... N – 1, а N – число слоев  
в сети. 

3. На основании полученных выходных значений из всего 
слоя выбирается нейрон, значения синапсов которого максимально 
походят на входной образ («нейрон-победитель») и по формуле 
производится изменение его весовых коэффициентов. 

4. Цикл с шага 2, для «нейрона-победителя» пока выходные 
значения сети не станут стабильными с заданной точностью. 

Приведенный алгоритм обучения имеет примерно такую же 
структуру, как в методах Хебба, но на шаге 3 из всего слоя выбира-
ется нейрон, значения синапсов которого максимально походят на 
входной образ, и подстройка весов по формуле (3) проводится 
только для него. Эта так называемая аккредитация может сопро- 
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вождаться затормаживанием всех остальных нейронов слоя и вве-
дением выбранного нейрона в насыщение. Выбор такого нейрона 
может осуществляться, например, расчетом скалярного произведе-
ния вектора весовых коэффициентов с вектором входных значений. 
Максимальное произведение дает выигравший нейрон. 

Другой вариант – расчет расстояния между этими векторами  
в p-мерном пространстве (p – размер векторов). 
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где j – индекс нейрона в слое n; i – индекс суммирования по нейронам 
слоя (n – 1); wij – вес синапса, соединяющего нейроны; выходы нейро-
нов слоя (n – 1) являются входными значениями для слоя n. Корень 
в формуле брать не обязательно, так как важна лишь относительная 
оценка различных Dj. 

В данном случае «побеждает» нейрон с наименьшим расстоя-
нием. Иногда слишком часто получающие аккредитацию нейроны 
принудительно исключаются из рассмотрения, чтобы «уравнять 
права» всех нейронов слоя. Простейший вариант такого алгоритма 
заключается в торможении только что выигравшего нейрона. 

При использовании алгоритма обучения Кохонена существует 
практика нормализации входных образов, а также – на стадии ини-
циализации – и нормализации начальных значений весовых коэф-
фициентов. 







1

0

2/
n

j
jii xxx ,  (25) 

где xi – i-я компонента вектора входного образа или вектора весовых 
коэффициентов, а n – его размерность. Это позволяет сократить дли-
тельность процесса обучения. 

Инициализация весовых коэффициентов случайными значени-
ями может привести к тому, что различные классы, которым соот-
ветствуют плотно распределенные входные образы, сольются или, 
наоборот, раздробятся на дополнительные подклассы в случае 
близких образов одного и того же класса. Для избегания такой си-
туации используется метод выпуклой комбинации. Суть его сво-
дится к тому, что входные нормализованные образы подвергаются 
преобразованию: 

n
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где xi – i-я компонента входного образа; n – общее число его компо-
нент; (t) – коэффициент, изменяющийся в процессе обучения от нуля 
до единицы, в результате чего вначале на входы сети подаются прак-
тически одинаковые образы, а с течением времени они все больше 
сходятся к исходным. Весовые коэффициенты устанавливаются на 
шаге инициализации равными величине 

n
wo

1
 ,  (27) 

где n – размерность вектора весов для нейронов инициализируемого 
слоя. 

На основе рассмотренного выше метода строятся нейронные 
сети особого типа – так называемые самоорганизующиеся структу-
ры – self-organizing feature maps (этот устоявшийся перевод с ан-
глийского не очень удачен, так как речь идет не об изменении 
структуры сети, а только о подстройке синапсов). Для них после 
выбора из слоя n нейрона j с минимальным расстоянием Dj обуча-
ется по формуле не только этот нейрон, но и его соседи, располо-
женные в окрестности R. Величина R на первых итерациях очень 
большая, так что обучаются все нейроны, но с течением времени 
она уменьшается до нуля. Таким образом, чем ближе конец обуче-
ния, тем точнее определяется группа нейронов, отвечающих каж-
дому классу образов.  

Необходимо отметить, что обучение без учителя гораздо более 
чувствительно к выбору оптимальных параметров, нежели обуче-
ние с учителем. Во-первых, его качество сильно зависит от началь-
ных величин синапсов. Во-вторых, обучение критично к выбору 
радиуса обучения и скорости его изменения. И наконец, разумеет-
ся, очень важен характер изменения собственно коэффициента 
обучения. В связи с этим пользователю, скорее всего, потребуется 
провести предварительную работу по подбору оптимальных пара-
метров обучения сети. 
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Глава 5 
ИНС ХОПФИЛДА И ХЭММИНГА.  

ЗВЕЗДЫ ГРОССБЕРГА И КАРТЫ КОХОНЕНА 
 

5.1. ИНС Хопфилда и Хемминга 
 

Среди различных конфигураций искусственных нейронных се-
тей (НС) встречаются такие, при классификации которых по прин-
ципу обучения, строго говоря, не подходят ни обучение с учителем, 
ни обучение без учителя. В таких сетях весовые коэффициенты 
синапсов рассчитываются только однажды перед началом функци-
онирования сети на основе информации об обрабатываемых дан-
ных, 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 образцы до того, как на ее вход поступают  
реальные данные, и не может изменять свое поведение, поэтому 
говорить о звене обратной связи с «миром» (учителем) не прихо-
дится. Из сетей с подобной логикой работы наиболее известны сеть 
Хопфилда и сеть Хэмминга, которые обычно используются для 
организации ассоциативной памяти. 

 
НС Хопфилда 

Структурная схема сети Хопфилда приведена на рисунке 31. 
Она состоит из единственного слоя нейронов, число которых явля-
ется одновременно числом входов и выходов сети. Каждый нейрон 
связан синапсами со всеми остальными нейронами, а также имеет 
один входной синапс, через который осуществляется ввод сигнала. 
Выходные сигналы, как обычно, образуются на аксонах. 

Задача, решаемая данной сетью в качестве ассоциативной па-
мяти, как правило, формулируется следующим образом. Известен 
некоторый набор двоичных сигналов (изображений, звуковых 
оцифровок, прочих данных, описывающих некие объекты или ха-
рактеристики процессов), которые считаются образцовыми. Сеть 
должна уметь из произвольного неидеального сигнала, поданного 
на ее вход, выделить («вспомнить» по частичной информации) со-
ответствующий образец (если такой есть) или «дать заключение»  
о том, что входные данные не соответствуют ни одному из образ-
цов. В общем случае, любой сигнал может быть описан вектором  
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X = {xi : i = 0 ... n – 1}, n – число нейронов в сети и размерность 
входных и выходных векторов. Каждый элемент xi равен либо +1, 
либо –1. Обозначим вектор, описывающий k-тый образец, через Xk, 
а его компоненты, соответственно, – xi

k, k = 0 ... m – 1, m – число 
образцов. Когда сеть распознает (или «вспомнит») какой-либо об-
разец на основе предъявленных ей данных, ее выходы будут со-
держать именно его, т.е. Y = Xk, где Y – вектор выходных значений 
сети: Y = {yi : i = 0, ... n – 1}. В противном случае, выходной вектор 
не совпадет ни с одним образцовым. 

 
 

 
 

Рис. 31. Структурная схема сети Хопфилда 
 

Если, например, сигналы представляют собой некие изображе-
ния, то, отобразив в графическом виде данные с выхода сети, мож-
но будет увидеть картинку, полностью совпадающую с одной из 
образцовых (в случае успеха) или же «вольную импровизацию» 
сети (в случае неудачи). 

На стадии инициализации сети весовые коэффициенты синап-
сов устанавливаются следующим образом: 
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Здесь i и j – индексы, соответственно, предсинаптического  
и постсинаптического нейронов; xi

k, xj
k – i-й и j-й элементы вектора 

k-го образца. 
Алгоритм функционирования сети следующий (p – номер ите-

рации): 
1. На входы сети подается неизвестный сигнал. Фактически его 

ввод осуществляется непосредственной установкой значений аксонов: 
yi(0) = xi , i = 0 ... n – 1,  (29) 

поэтому обозначение на схеме сети входных синапсов в явном виде 
носит чисто условный характер. Ноль в скобке справа от yi означает 
нулевую итерацию в цикле работы сети. 

2. Рассчитывается новое состояние нейронов 
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и новые значения аксонов 
( 1) ( 1) ,j jy p f s p      (31) 

где f – активационная функция в виде скачка, приведенная на рисунке 32а. 

 
 

Рис. 32. Активационные функции 
 

3. Проверка, изменились ли выходные значения аксонов за по-
следнюю итерацию. Если да – переход к пункту 2, иначе (если вы-
ходы стабилизировались) – конец. При этом выходной вектор 
представляет собой образец, наилучшим образом сочетающийся  
с входными данными. 
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Как говорилось выше, иногда сеть не может провести распо-
знавание и выдает на выходе несуществующий образ. Это связано  
с проблемой ограниченности возможностей сети. Для сети Хоп-
филда число запоминаемых образов m не должно превышать вели-
чины, примерно равной 0.15 • n. Кроме того, если два образа А и Б 
сильно похожи, они, возможно, будут вызывать у сети перекрест-
ные ассоциации, т.е. предъявление на входы сети вектора А приве-
дет к появлению на ее выходах вектора Б и наоборот. 

 
НС Хемминга 

Когда нет необходимости, чтобы сеть в явном виде выдавала 
образец, т.е. достаточно, скажем, получать номер образца, ассоциа-
тивную память успешно реализует сеть Хэмминга. Данная сеть ха-
рактеризуется, по сравнению с сетью Хопфилда, меньшими затра-
тами на память и объемом вычислений, что становится очевидным 
из ее структуры (рис. 33). 

 

 
 

Рис. 33. Структурная схема сети Хэмминга 
 

Сеть состоит из двух слоев. Первый и второй слои имеют по  
m нейронов, где m – число образцов. Нейроны первого слоя имеют 
по n синапсов, соединенных с входами сети (образующими фик-
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тивный нулевой слой). Нейроны второго слоя связаны между собой 
ингибиторными (отрицательными обратными) синаптическими 
связями. Единственный синапс с положительной обратной связью 
для каждого нейрона соединен с его же аксоном. 

Идея работы сети состоит в нахождении расстояния Хэмминга 
от тестируемого образа до всех образцов. Расстоянием Хэмминга 
называется число отличающихся битов в двух бинарных векторах. 
Сеть должна выбрать образец с минимальным расстоянием Хэммин-
га до неизвестного входного сигнала, в результате чего будет акти-
визирован только один выход сети, соответствующий этому образцу. 

На стадии инициализации весовым коэффициентам первого 
слоя и порогу активационной функции присваиваются следующие 
значения: 

2

k

i
ik

x
w  , i = 0 ... n – 1, k = 0 ... m – 1; (32) 

Tk = n / 2, k = 0 ... m – 1.  (33) 
Здесь xi

k – i-й элемент k-го образца. 
Весовые коэффициенты тормозящих синапсов во втором слое 

берут равными некоторой величине 0 <  < 1/m. Синапс нейрона, 
связанный с его же аксоном, имеет вес +1. 

Алгоритм функционирования сети Хэмминга следующий: 
1. На входы сети подается неизвестный вектор X = {xi : i = 0 ... 

n – 1}, исходя из которого рассчитываются состояния нейронов 
первого слоя (верхний индекс в скобках указывает номер слоя): 
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После этого полученными значениями инициализируются зна-
чения аксонов второго слоя: 

yj
(2) = yj

(1), j = 0 ... m – 1.  (35) 
2. Вычислить новые состояния нейронов второго слоя: 
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и значения их аксонов: 
(2) (2)( 1) ( 1) , 0... 1.j jy p f s p j m        (37) 

Активационная функция f имеет вид порога (рис. 32б), причем 
величина F должна быть достаточно большой, чтобы любые воз-
можные значения аргумента не приводили к насыщению. 

3. Проверить, изменились ли выходы нейронов второго слоя за 
последнюю итерацию. Если да – перейди к шагу 2. Иначе – конец. 
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Из оценки алгоритма видно, что роль первого слоя весьма 
условна: воспользовавшись один раз на шаге 1 значениями его ве-
совых коэффициентов, сеть больше не обращается к нему, поэтому 
первый слой может быть вообще исключен из сети (заменен на 
матрицу весовых коэффициентов). 

 
Двунаправленная ассоциативная память 

Обсуждение сетей, реализующих ассоциативную память, было 
бы неполным без хотя бы краткого упоминания о двунаправленной 
ассоциативной памяти (ДАП). Она является логичным развитием 
парадигмы сети Хопфилда, к которой для этого достаточно доба-
вить второй слой. Структура ДАП представлена на рисунке 34. 

 

 
 

Рис. 34. Структурная схема ДАП 
 
Сеть способна запоминать пары ассоциированных друг с дру-

гом образов. Пусть пары образов записываются в виде векторов  
Xk = {xi

k : i = 0 ... n – 1} и Yk = {yj
k : j = 0 ... m – 1}, k = 0 ... r – 1, где  

r – число пар. Подача на вход первого слоя некоторого вектора  
P = {pi : i = 0 ... n – 1} вызывает образование на входе второго слоя 
некоего другого вектора Q = {qj : j = 0 ... m – 1}, который затем сно-
ва поступает на вход первого слоя. При каждом таком цикле векто-
ра на выходах обоих слоев приближаются к паре образцовых век-
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торов, первый из которых – X – наиболее походит на P, который 
был подан на вход сети в самом начале, а второй – Y – ассоцииро-
ван с ним. Ассоциации между векторами кодируются в весовой 
матрице W(1) первого слоя. Весовая матрица второго слоя W(2) равна 
транспонированной первой (W(1))T. Процесс обучения, также как 
и в случае сети Хопфилда, заключается в предварительном расчете 
элементов матрицы W (и соответственно WT) по формуле: 

, 0... 1, 0... 1.ij i j
k

w x y i n j m      (38) 

Эта формула является развернутой записью матричного урав-
нения 


k

TYXW  (39) 

для частного случая, когда образы записаны в виде векторов, при 
этом произведение двух матриц размером соответственно [n * 1]  
и [1 * m] приводит к (39). 

В заключение можно сделать следующее обобщение. Сети 
Хопфилда, Хэмминга и ДАП позволяют просто и эффективно раз-
решить задачу воссоздания образов по неполной и искаженной ин-
формации. Невысокая емкость сетей (число запоминаемых обра-
зов) объясняется тем, что сети не просто запоминают образы,  
а позволяют проводить их обобщение, например, с помощью сети 
Хэмминга возможна классификация по критерию максимального 
правдоподобия. Вместе с тем легкость построения программных и 
аппаратных моделей делает эти сети привлекательными для многих 
применений. 

 
5.2. Сети встречного распространения 

 
Возможности сети встречного распространения превосходят 

возможности однослойных сетей. Время же обучения по сравнению  
с обратным распространением может уменьшаться в сто раз. Встреч-
ное распространение не столь общо, как обратное распространение, но 
оно может давать решение в тех приложениях, где долгая обучающая 
процедура невозможна. Будет показано, что помимо преодоления 
ограничений других сетей встречное распространение обладает соб-
ственными интересными и полезными свойствами. 

Во встречном распространении объединены два хорошо из-
вестных алгоритма: самоорганизующаяся карта Кохонена и звезда 
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Гроссберга. Их объединение ведет к свойствам, которых нет ни  
у одного из них в отдельности. 

Методы, которые, подобно встречному распространению, объ-
единяют различные сетевые парадигмы как строительные блоки, 
могут привести к сетям, более близким к мозгу по архитектуре, чем 
любые другие однородные структуры. Похоже, что в мозгу именно 
каскадные соединения модулей различной специализации позво-
ляют выполнять требуемые вычисления. 

Сеть встречного распространения функционирует подобно сто-
лу справок, способному к обобщению. В процессе обучения входные 
векторы ассоциируются с соответствующими выходными векторами. 
Эти векторы могут быть двоичными, состоящими из нулей и единиц, 
или непрерывными. Когда сеть обучена, приложение входного векто-
ра приводит к требуемому выходному вектору. Обобщающая спо-
собность сети позволяет получать правильный выход даже при при-
ложении входного вектора, который является неполным или слегка 
неверным. Это позволяет использовать данную сеть для распознава-
ния образов, восстановления образов и усиления сигналов. 

 

Структура сети 
На рисунке 35 показана упрощенная версия прямого действия 

сети встречного распространения. На нем иллюстрируются функ-
циональные свойства этой парадигмы. Полная двунаправленная 
сеть основана на тех же принципах. 

 

 
 

Рис. 35. Сеть с встречным распознаванием без обратных связей 
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Нейроны слоя 0 (показанные кружками) служат лишь точками 
разветвления и не выполняют вычислений. Каждый нейрон слоя 0 
соединен с каждым нейроном слоя 1 (называемого слоем Кохоне-
на) отдельным весом wmn. Эти веса в целом рассматриваются как 
матрица весов W. Аналогично, каждый нейрон в слое Кохонена 
(слое 1) соединен с каждым нейроном в слое Гроссберга (слое 2) 
весом vnp. Эти веса образуют матрицу весов V. Все это весьма 
напоминает другие сети, встречавшиеся в предыдущих главах, раз-
личие, однако, состоит в операциях, выполняемых нейронами Ко-
хонена и Гроссберга. 

Как и многие другие сети, встречное распространение функци-
онирует в двух режимах: в нормальном режиме, при котором при-
нимается входной вектор Х и выдается выходной вектор Y,  
и в режиме обучения, при котором подается входной вектор и веса 
корректируются, чтобы дать требуемый выходной вектор. 

 

Нормальное функционирование 
Слои Кохоненна. В своей простейшей форме слой Кохонена 

функционирует в духе «победитель забирает все», т.е. для данного 
входного вектора один и только один нейрон Кохонена выдает на 
выходе логическую единицу, все остальные выдают ноль. Нейроны 
Кохонена можно воспринимать как набор электрических лампочек, 
так что для любого входного вектора загорается одна из них. 

Ассоциированное с каждым нейроном Кохонена множество 
весов соединяет его с каждым входом. Например, на рисунке 35 
нейрон Кохонена К1 имеет веса w11, w21, …, wm1, составляющие ве-
совой вектор W1. Они соединяются через входной слой с входными 
сигналами х1, x2, …, xm, составляющими входной вектор X. Подобно 
нейронам большинства сетей, выход NET каждого нейрона Кохо-
нена является просто суммой взвешенных входов. Это может быть 
выражено следующим образом: 

NETj = w1jx1 + w2jx2 + … + wmjxm, (40) 
где NETj – это выход NET нейрона Кохонена j, 


i

ijij wxNET  (41) 

или в векторной записи 
N = XW, (42) 

где N – вектор выходов NET слоя Кохонена. 
Нейрон Кохонена с максимальным значением NET является «по-

бедителем». Его выход равен единице, у остальных он равен нулю. 
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Слой Гроссберга. Слой Гроссберга функционирует в сходной 
манере. Его выход NET является взвешенной суммой выходов  
k1, k2, ..., kn слоя Кохонена, образующих вектор К. Вектор соединя-
ющих весов, обозначенный через V, состоит из весов v11, v21, ..., vnp. 
Тогда выход NET каждого нейрона Гроссберга есть 


i

ijij wkNET , (43) 

где NETj – выход j-го нейрона Гроссберга, или в векторной форме 
Y = KV, (44) 

где Y – выходной вектор слоя Гроссберга; К – выходной вектор слоя 
Кохонена; V – матрица весов слоя Гроссберга. 

Если слой Кохонена функционирует таким образом, что лишь 
у одного нейрона величина NET равна единице, а у остальных рав-
на нулю, то лишь один элемент вектора К отличен от нуля, и вы-
числения очень просты. Фактически каждый нейрон слоя Грос-
сберга лишь выдает величину веса, который связывает этот нейрон  
с единственным ненулевым нейроном Кохонена. 

Обучение слоя Кохонена. Слой Кохонена классифицирует 
входные векторы в группы схожих. Это достигается с помощью 
такой подстройки весов слоя Кохонена, что близкие входные век-
торы активируют один и тот же нейрон данного слоя. Затем зада-
чей слоя Гроссберга является получение требуемых выходов. 

Обучение Кохонена является самообучением, протекающим 
без учителя. Поэтому трудно (и не нужно) предсказывать, какой 
именно нейрон Кохонена будет активироваться для заданного 
входного вектора. Необходимо лишь гарантировать, чтобы в ре-
зультате обучения разделялись несхожие входные векторы. 

 
Предварительная обработка входных векторов 

Весьма желательно (хотя и не обязательно) нормализовать 
входные векторы перед тем, как предъявлять их сети. Это выполня-
ется с помощью деления каждой компоненты входного вектора на 
длину вектора. Эта длина находится извлечением квадратного корня 
из суммы квадратов компонент вектора. В алгебраической записи 

i
i 2 2 2

1 2 n

' .
...

x
x

x x x


  
 (45) 

Это превращает входной вектор в единичный вектор с тем же 
самым направлением, т.е. в вектор единичной длины в n-мерном 
пространстве. 
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Уравнение (45) обобщает хорошо известный случай двух из-
мерений, когда длина вектора равна гипотенузе прямоугольного 
треугольника, образованного его х и у компонентами, как это сле-
дует из известной теоремы Пифагора. На рисунке 36а такой двумер-
ный вектор V представлен в координатах х–у, причем координата х 
равна четырем, а координата y – трем. Квадратный корень из суммы 
квадратов этих компонент равен пяти. Деление каждой компонен- 
ты V на пять дает вектор V с компонентами 4/5 и 3/5, где V’ указыва-
ет в том же направлении, что и V, но имеет единичную длину. 

На рисунке 36б показано несколько единичных векторов. Они 
оканчиваются в точках единичной окружности (окружности еди-
ничного радиуса), что имеет место, когда у сети лишь два входа.  
В случае трех входов векторы представлялись бы стрелками, окан-
чивающимися на поверхности единичной сферы. Эти представле-
ния могут быть перенесены на сети, имеющие произвольное число 
входов, где каждый входной вектор является стрелкой, оканчива-
ющейся на поверхности единичной гиперсферы (полезной абстрак-
цией, хотя и не допускающей непосредственной визуализации). 

 

    
 

Рис. 36. а – единичный входной вектор; 
б – двумерные единичные векторы на единичной окружности 
 
При обучении слоя Кохонена на вход подается входной вектор 

и вычисляются его скалярные произведения с векторами весов, 
связанными со всеми нейронами Кохонена. Нейрон с максималь-
ным значением скалярного произведения объявляется «победите-
лем» и его веса подстраиваются. Так как скалярное произведение, 
используемое для вычисления величин NET, является мерой сход-
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ства между входным вектором и вектором весов, то процесс обуче-
ния состоит в выборе нейрона Кохонена с весовым вектором, 
наиболее близким к входному вектору, и дальнейшем приближении 
весового вектора к входному. Снова отметим, что процесс является 
самообучением, выполняемым без учителя. Сеть самоорганизуется 
таким образом, что нейрон Кохонена имеет максимальный выход 
для данного входного вектора. Уравнение, описывающее процесс 
обучения, имеет следующий вид: 

wн = wс + (x – wс), (46) 
где wн – новое значение веса, соединяющего входную компоненту х с 
выигравшим нейроном; wс – предыдущее значение этого веса;  – ко-
эффициент скорости обучения, который может варьироваться в про-
цессе обучения. 

Каждый вес, связанный с выигравшим нейроном Кохонена, 
изменяется пропорционально разности между его величиной и ве-
личиной входа, к которому он присоединен. Направление измене-
ния минимизирует разность между весом и его входом. 

На рисунке 37 этот процесс показан геометрически в двумер-
ном виде. Сначала находится вектор X – Wс, для этого проводится 
отрезок из конца W в конец X. Затем этот вектор укорачивается 
умножением его на скалярную величину , меньшую единицы, в 
результате чего получается вектор изменения δ. Окончательно но-
вый весовой вектор Wн является отрезком, направленным из начала 
координат в конец вектора δ. Отсюда можно видеть, что эффект 
обучения состоит во вращении весового вектора в направлении 
входного вектора без существенного изменения его длины. 

Переменная к является коэффициентом скорости обучения, ко-
торый вначале обычно равен ~0,7 и может постепенно уменьшаться 
в процессе обучения. Это позволяет делать большие начальные ша-
ги для быстрого грубого обучения и меньшие шаги при подходе  
к окончательной величине. 

Если бы с каждым нейроном Кохонена ассоциировался один 
входной вектор, то слой Кохонена мог бы быть обучен с помощью 
одного вычисления на вес. Веса нейрона-победителя приравнива-
лись бы к компонентам обучающего вектора ( = 1). Как правило, 
обучающее множество включает много сходных между собой 
входных векторов, и сеть должна быть обучена активировать один  
и тот же нейрон Кохонена для каждого из них. В этом случае веса 
этого нейрона должны получаться усреднением входных векторов, 
которые должны его активировать. Постепенное уменьшение вели-
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чины  уменьшает воздействие каждого обучающего шага, так что 
окончательное значение будет средней величиной от входных векто-
ров, на которых происходит обучение. Таким образом, веса, ассоци-
ированные с нейроном, примут значение вблизи «центра» входных 
векторов, для которых данный нейрон является «победителем». 

 
 

 
 

Рис. 37. Вращение весового вектора в процессе обучения 
(Wн – вектор новых весовых коэффициентов;  
Wс – вектор старых весовых коэффициентов) 

 
Выбор начальных значений весовых векторов 

Всем весам сети перед началом обучения следует придать 
начальные значения. Общепринятой практикой при работе с 
нейронными сетями является присваивание весам небольших слу-
чайных значений. При обучении слоя Кохонена случайно выбран-
ные весовые векторы следует нормализовать. Окончательные зна-
чения весовых векторов после обучения совпадают с нормализо-
ванными входными векторами. Поэтому нормализация перед нача-
лом обучения приближает весовые векторы к их окончательным 
значениям, сокращая, таким образом, обучающий процесс. 

Рандомизация весов слоя Кохонена может породить серьезные 
проблемы при обучении, так как в результате ее весовые векторы 



82 

распределяются равномерно по поверхности гиперсферы. Из-за 
того, что входные векторы, как правило, распределены неравно-
мерно и имеют тенденцию группироваться на относительно малой 
части поверхности гиперсферы, большинство весовых векторов 
будут так удалены от любого входного вектора, что они никогда не 
станут давать наилучшего соответствия. Эти нейроны Кохонена 
будут всегда иметь нулевой выход и окажутся бесполезными. Бо-
лее того, оставшихся весов, дающих наилучшие соответствия, мо-
жет оказаться слишком мало, чтобы разделить входные векторы на 
классы, которые расположены близко друг к другу на поверхности 
гиперсферы. 

Допустим, что имеется несколько множеств входных векторов, 
все множества сходные, но должны быть разделены на различные 
классы. Сеть должна быть обучена активировать отдельный нейрон 
Кохонена для каждого класса. Если начальная плотность весовых 
векторов в окрестности обучающих векторов слишком мала, то 
может оказаться невозможным разделить сходные классы из-за то-
го, что не будет достаточного количества весовых векторов в инте-
ресующей нас окрестности, чтобы приписать по одному из них  
каждому классу входных векторов. 

Наоборот, если несколько входных векторов получены незна-
чительными изменениями из одного и того же образца и должны 
быть объединены в один класс, то они должны включать один и тот 
же нейрон Кохонена. Если же плотность весовых векторов очень 
высока вблизи группы слегка различных входных векторов, то  
каждый входной вектор может активировать отдельный нейрон 
Кохонена. Это не является катастрофой, так как слой Гроссберга 
может отобразить различные нейроны Кохонена в один и тот же 
выход, но это расточительная трата нейронов Кохонена. 

Наиболее желательное решение состоит в том, чтобы распре-
делять весовые векторы в соответствии с плотностью входных век-
торов, которые должны быть разделены, помещая тем самым 
больше весовых векторов в окрестности большого числа входных 
векторов. На практике это невыполнимо, однако существует не-
сколько методов приближенного достижения тех же целей. 

Одно из решений, известное под названием метода выпуклой 
комбинации (convex combination method), состоит в том, что все 
веса приравниваются к одной и той же величине 

n
wi

1
 , 
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где п – число входов и, следовательно, число компонент каждого весо-
вого вектора.  

Благодаря этому все весовые векторы совпадают и имеют еди-
ничную длину. Каждой же компоненте входа Х придается значение 

n

α-1
α ii  xx , 

где п – число входов. В начале  очень мало, вследствие чего все 
входные векторы имеют длину, близкую к 

n
1 , и почти совпадают  

с векторами весов.  
В процессе обучения сети  постепенно возрастает, приближа-

ясь к единице. Это позволяет разделять входные векторы и оконча-
тельно приписывает им их истинные значения. Весовые векторы 
отслеживают один или небольшую группу входных векторов и  
в конце обучения дают требуемую картину выходов. Метод выпук-
лой комбинации хорошо работает, но замедляет процесс обучения, 
так как весовые векторы подстраиваются к изменяющейся цели. 
Другой подход состоит в добавлении шума к входным векторам. 
Тем самым они подвергаются случайным изменениям, схватывая в 
конце концов весовой вектор. Этот метод также работоспособен, но 
еще более медленен, чем метод выпуклой комбинации. 

Третий метод начинает со случайных весов, но на начальной 
стадии обучающего процесса подстраивает все веса, а не только 
связанные с выигравшим нейроном Кохонена. Тем самым весовые 
векторы перемещаются ближе к области входных векторов. В про-
цессе обучения коррекция весов начинает производиться лишь для 
ближайших к победителю нейронов Кохонена. Этот радиус кор-
рекции постепенно уменьшается, так что в конце концов корректи-
руются только веса, связанные с выигравшим нейроном Кохонена. 

Еще один метод наделяет каждый нейрон Кохонена «чувством 
справедливости». Если он становится победителем чаще своей за-
конной доли времени (примерно 1/k, где k – число нейронов Кохо-
нена), он временно увеличивает свой порог, что уменьшает его 
шансы на выигрыш, давая тем самым возможность обучаться  
и другим нейронам. 

Во многих приложениях точность результата существенно за-
висит от распределения весов. К сожалению, эффективность раз-
личных решений исчерпывающим образом не оценена и остается 
проблемой. 
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Режим интерполяции 
До сих пор мы обсуждали алгоритм обучения, в котором для 

каждого входного вектора активировался лишь один нейрон Кохо-
нена. Это называется методом аккредитации. Его точность огра-
ничена, так как выход полностью является функцией лишь одного 
нейрона Кохонена. 

В методе интерполяции целая группа нейронов Кохонена, 
имеющих наибольшие выходы, может передавать свои выходные 
сигналы в слой Гроссберга. Число нейронов в такой группе должно 
выбираться в зависимости от задачи, и убедительных данных отно-
сительно оптимального размера группы не имеется. Как только 
группа определена, ее множество выходов NET рассматривается 
как вектор, длина которого нормализуется на единицу делением 
каждого значения NET на корень квадратный из суммы квадратов 
значений NET в группе. Все нейроны вне группы имеют нулевые 
выходы. 

Метод интерполяции способен устанавливать более сложные 
соответствия и может давать более точные результаты. По-преж- 
нему, однако, нет убедительных данных, позволяющих сравнить 
режимы интерполяции и аккредитации. 

 
Статистические свойства обученной сети 

Метод обучения Кохонена обладает полезной и интересной 
способностью извлекать статистические свойства из множества 
входных данных. Как показано Кохоненом, для полностью обучен-
ной сети вероятность того, что случайно выбранный входной век-
тор (в соответствии с функцией плотности вероятности входного 
множества) будет ближайшим к любому заданному весовому век-
тору, равна 1/k, где k – число нейронов Кохонена. Это является оп-
тимальным распределением весов на гиперсфере. (Предполагается, 
что используются все весовые векторы, что имеет место лишь в том 
случае, если используется один из обсуждавшихся методов распре-
деления весов.) 

 
Обучение слоя Гроссберга 

Слой Гроссберга обучается относительно просто. Входной 
вектор, являющийся выходом слоя Кохонена, подается на слой 
нейронов Гроссберга, и выходы слоя Гроссберга вычисляются как 
при нормальном функционировании. Далее каждый вес корректи-
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руется лишь в том случае, если он соединен с нейроном Кохонена, 
имеющим ненулевой выход. Величина коррекции веса пропорцио-
нальна разности между весом и требуемым выходом нейрона Грос-
сберга, с которым он соединен. В символьной записи 

vijн = vijс + (yj – vijс)ki, (47) 
 

где ki – выход i-го нейрона Кохонена (только для одного нейрона Ко-
хонена он отличен от нуля); уj – j-я компонента вектора желаемых вы-
ходов. 

Первоначально  берется равным ~0,1 и затем постепенно 
уменьшается в процессе обучения. 

Отсюда видно, что веса слоя Гроссберга будут сходиться 
к средним величинам от желаемых выходов, тогда как веса слоя 
Кохонена обучаются на средних значениях входов. Обучение слоя 
Гроссберга – это обучение с учителем, алгоритм располагает жела-
емым выходом, по которому он обучается. Обучающийся без учи-
теля, самоорганизующийся слой Кохонена дает выходы в недетер-
минированных позициях. Они отображаются в желаемые выходы 
слоем Гроссберга. 

 
Сеть встречного распространения полностью 

На рисунке 38 показана сеть встречного распространения 
целиком. В режиме нормального функционирования предъявля-
ются входные векторы Х и Y, и обученная сеть дает на выходе 
векторы X’ и Y’, являющиеся аппроксимациями соответственно 
для Х и Y. Векторы Х и Y предполагаются здесь нормализован-
ными единичными векторами, следовательно, порождаемые на 
выходе векторы также будут иметь тенденцию быть нормализо-
ванными. 

В процессе обучения векторы Х и Y подаются одновременно  
и как входные векторы сети, и как желаемые выходные сигналы. 
Вектор Х используется для обучения выходов X’, а вектор Y – для 
обучения выходов Y’ слоя Гроссберга. Сеть встречного распро-
странения целиком обучается с использованием того же самого 
метода, который описывался для сети прямого действия. Нейроны 
Кохонена принимают входные сигналы как от векторов X, так и от 
векторов Y. Но это неотличимо от ситуации, когда имеется один 
большой вектор, составленный из векторов Х и Y, и не влияет на 
алгоритм обучения. 
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Рис. 38. Полная сеть встречного распространения 
 

В качестве результирующего получается единичное отображе-
ние, при котором предъявление пары входных векторов порождает 
их копии на выходе. Это не представляется особенно интересным, 
если не заметить, что предъявление только вектора Х (с вектором Y, 
равным нулю) порождает как выходы X’, так и выходы Y’. Если F – 
функция, отображающая Х в Y’, то сеть аппроксимирует ее. Также, 
если F обратима, то предъявление только вектора Y (приравнивая Х 
нулю) порождает X’. Уникальная способность порождать функцию 
и обратную к ней делает сеть встречного распространения полез-
ной в ряде приложений. 

Рисунок 38 в отличие от первоначальной конфигурации не де-
монстрирует противоток в сети, по которому она получила свое 
название. Такая форма выбрана потому, что она также иллюстри-
рует сеть без обратных связей и позволяет обобщить понятия, раз-
витые в предыдущих главах. 



87 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

Лабораторная работа №1 
Освоение принципов создания и обучения 

нейронной сети на примере работы оболочки Neuropro 
 
Программа NeuroPro 0.25 является свободно распространяемой 

бета-версией разрабатываемого программного продукта для работы 
с нейронными сетями и производства знаний из данных с помощью 
обучаемых искусственных нейронных сетей.  

1. Создание нейропроекта. 
2. Подключение к нейропроекту файла (базы) данных. 
В качестве файлов данных (содержащих обучающую выборку 

для нейронных сетей) используются файлы форматов DBF (форма-
ты пакетов Dbase, FoxBase, FoxPro, Clipper) и DB (Paradox). Воз-
можно чтение и редактирование этих файлов, и сохранение изме-
ненных файлов на диске. Программа не накладывает ограничений 
на число записей (строк) в файле данных. 

3. Редактирование файла данных и создание нейронной 
сети. 

Встроенные возможности нейроимиатора по редактированию 
файлов данных достаточно ограничены. Для внесения изменений  
в файл данных целесообразно воспользоваться табличным процес-
сором MS Excel с последующим сохранением файла в формате 
DBF 4, который читается программой Neuropro 0.25. 

Добавление в нейропроект нейронной сети слоистой архитек-
туры с числом слоев нейронов от 1 до 10, числом нейронов в слое – 
до 100 (число нейронов для каждого слоя сети может задаваться 
отдельно). Для создания новой сети необходимо щелкнуть по 
кнопке «Новая сеть», которая находится за таблицей данных и ста-
новится активной после открытия файла данных (рис. 1). 

4. Выбор алгоритма обучения, назначение требуемой точ-
ности прогноза, настройка параметров нейронной сети. 

Обучение нейронной сети на некотором задачнике произво-
дится градиентными методами оптимизации, градиент вычисляется 
по принципу двойственности. В программе реализованы четыре 
алгоритма оптимизации: 

 Градиентный спуск. 
 Модифицированный ParTan. 
 Метод сопряженных градиентов. 
 Квазиньютоновский BFGS-метод. 
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Рис. 1. Создание нейронной сети 
 
При создании нейропроекта в качестве алгоритма по умолча-

нию принимается ParTan. Изменение алгоритма осуществляется 
через пункты меню «Настройка» – «Метод оптимизации». 

Примеру задачника соответствует запись (строка) файла дан-
ных. Для включения записи файла данных в задачник в записи 
должны присутствовать данные для всех полей, используемых 
нейронной сетью в качестве входных и выходных. 

Обучение прекращается при достижении заданной точности 
решения задачи либо при невозможности дальнейшей оптимизации. 

Нейросеть может решать одновременно несколько задач как 
прогнозирования (предсказания значений нескольких количествен-
ных признаков), так и задачи классификации (предсказания состоя-
ний нескольких качественных признаков), так и задачи прогнози-
рования и классификации одновременно для каждой из задач могут 
быть установлены свои требования к точности. 

Для прогнозируемого качественного признака точность озна-
чает максимально допустимое отклонение прогноза сети от истин-
ного значения признака. Желательно задавать как можно менее 
жесткие требования к точности. Это ускорит как процесс обучения, 
так и процесс упрощения сети. Также задачу можно будет решить 
на основе нейронной сети с меньшим числом слоев или нейронов и 
обычно на основании меньшего числа входных сигналов. Требуе-
мая точность ни в коем случае не должна превосходить погрешно-
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стей получения сигнала (погрешностей измерительных приборов, 
погрешностей огрубления значений при вводе их в компьютер). 
Так, если значение признака изменяется в диапазоне [0,10] и изме-
рительный прибор имеет собственную точность ±0.1, то нельзя 
требовать от сети предсказания с точностью ±0.01. 

Для качественного признака точность (надежность) означает 
уверенность в принадлежности качественного признака тому или 
иному дискретному состоянию. Чем больше уровень требуемой 
уверенности, тем более надежно должна сеть диагностировать от-
личия каждого дискретного состояния от других. 

5. Обучение нейронной сети решению задачи предсказания 
или классификации. 

Число входных и выходных сигналов сети ограничено макси-
мальным числом полей в файле данных и не может в сумме превы-
шать 255 или 511 (в зависимости от файла данных) сигналов. Каж-
дому входному и выходному сигналу соответствует поле в файле 
данных. Однако при обработке качественных признаков каждому 
входному или выходному полю могут соответствовать несколько 
входных или выходных сигналов сети. Процедура задания входных 
и выходных сигналов новой сети изображена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Задание входных и выходных сигналов новой сети 
 
Нейронная сеть может обрабатывать только поля в файле дан-

ных, содержащие числовые значения. Из всего набора полей в фай-
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ле данных можно выбрать отдельные поля для обработки нейросе-
тью. Обрабатываемые поля могут быть непрерывными (количе-
ственными) и дискретнозначными (качественными). 

Каждое количественное поле в файле данных будет соответ-
ствовать одному входному или выходному сигналу сети. Перед по-
дачей количественных входных полей нейронной сети происходит 
их нормировка в диапазон значений [–1,1] по каждому полю. Вы-
ходные сигналы сети нормируются в диапазон истинных значений. 

После описания всех входных и выходных сигналов сети необ-
ходимо задать ее структуру (число слоев нейронов, число нейронов 
в каждом слое и характеристику – коэффициент преобразователя 
нейрона). Задание структуры новой сети изображено на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Задание структуры новой сети 
 

На настоящий момент имеется возможность работы только со 
слоистыми и слоистыми монотонными нейронными сетями с чис-
лом слоев нейронов от 1 до 10, числом нейронов в слое – до 100. 
Число нейронов в слое не зависит от числа входных сигналов и 
числа выходных сигналов. После последнего слоя нейронов сеть 
имеет слой адаптивных сумматоров с числом сумматоров, равных 
числу выходных сигналов, с которых и снимаются выходные сиг-
налы сети. Веса синапсов при обучении могут изменяться в диапа-
зоне [–1,1], при создании сети инициируются случайными числами. 
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Нелинейная функция нейрона имеет вид f(A) = A/(c+|A|), где c – 
параметр крутизны переходного участка сигмоидной функции, ко-
торый задается при создании сети в диапазоне [0.0001,1] и не изме-
няется при обучении. Параметр крутизны (характеристика) может 
задаваться отдельно для каждого слоя сети. 

После задания структуры сети необходимо щелкнуть по кноп-
ке «Создать» и в главном меню выбрать пункты «Нейросеть» – 
«Обучение». Окончание процесса обучения изображено на рисун- 
ке 4. Скорость обучения зависит как от сложности обучающей вы-
борки, так и от заданной для выходного поля точности обучения. 
Необходимо обращать внимание на то, чтобы сеть правильно ре-
шала все примеры обучающей выборки. 

 

 
 

Рис. 4. Результат обучения сети 
 
6. Тестирование нейронной сети на файле данных 

(«Нейросеть» – «Тестирование»).  
Результаты тестирования нейронной сети изображены на рисун-

ке 5. Для каждого выходного поля сети нейроимитатор указывает 
прогнозное значение и ошибку, а в нижней части таблицы – коли-
чество правильных и неправильных ответов, среднюю и макси-
мальную ошибку. 

Для выполнения процедуры прогнозирования необходимо пе-
ред вызовом процедуры «Тестирование» внести в таблицу данных 
значения входных параметров, на основании которых нейросеть 
будет делать прогноз («Таблица» – «Добавить запись»). Поле вы-
ходного параметра должно оставаться пустым, а курсор необходи-
мо перевести кнопкой «TAB» в следующую строку.  
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Рис. 5. Результат тестирования нейронной сети 
 

После повторного выполнения процедуры тестирования ниж-
няя строка таблицы содержит прогноз нейронной сети (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Прогноз нейронной сети 
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7. Вычисление показателей значимости каждого из вход-
ных сигналов для решения задачи («Нейросеть» – «Значимость 
входных сигналов», см. рис. 7), сохранение вычисленных показа-
телей значимости в файле на диске. 

 

 
 

Рис. 7. Значимость входных сигналов 
 

Значимость входных сигналов позволяет увидеть, с точки зрения 
сети, степень влияния входных параметров на выходной. Это позволя-
ет, например, избавиться от малозначимых входных параметров. 

8. Упрощение нейронной сети («Нейросеть» – «Сокраще-
ние, упрощение и т.д.»). 

Упрощение нейронной сети выполняется на основе вычислен-
ных показателей значимости. Показатели значимости вычисляются 
в пяти точках в пространстве адаптивных параметров сети и усред-
няются в одной из норм. 

Процедура упрощения строится как последовательное исклю-
чение из сети наименее значимого входного сигнала или элемента 
сети, дальнейшее дообучение сети и исключение другого сигнала 
или элемента, если удалось дообучить сеть до заданной пользова-
телем точности. В противном случае процедура упрощения оста-
навливается. 

Предоставляются следующие возможности по упрощению сети: 
 сокращение числа входных сигналов; 
 сокращение числа нейронов сети; 
 сокращение числа синапсов сети; 
 сокращение числа неоднородных (пороговых) входов 

нейронов сети; 
 равномерное упрощение сети, чтобы на каждый нейрон се-

ти приходило не более n сигналов; 
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 бинаризация (приведение к виду: 1 или –1) весов синапсов 
и неоднородных входов сети. Бинаризованные синапсы и неодно-
родные входы в дальнейшем не обучаются. Бинаризация синапсов 
сети приводит к упрощению итоговой нелинейной регрессионной 
модели сети. 

Сокращение входных сигналов и нейронов может достигаться 
и при выполнении других операций по упрощению сети, а не толь-
ко при целенаправленном сокращении именно входных сигналов  
и нейронов. 

Нейрон сети считается удаленным, если у него удалены все 
выходы или его сигнал не используется нейронами следующего 
слоя. 

Входной сигнал считается удаленным, если удалены все си-
напсы, по которым этот сигнал поступал на нейроны первого слоя 
сети. Удаленные при упрощении элементы физически остаются  
в нейронной сети, но при генерации вербального описания сети  
не вносятся в него. 

9. Генерация и визуализация вербального описания нейрон-
ной сети («Нейросеть» – «Вербализация»). Редактирование и со-
хранение вербального описания нейронной сети в файле на диске. 

При генерации вербального описания в тексте перечисляются 
используемые поля файла данных, правила их предобработки для 
подачи сети, описание нелинейных функций нейронов, функцио-
нирование нейронной сети послойно и понейронно, правила нор-
мировки выходных сигналов сети в диапазон истинных значений. 
Сигналам, генерируемым нейронами сети, присваиваются некото-
рые имена, и в дальнейшем пользователь при анализе сети может 
именовать эти сигналы в терминах проблемной области. 

Файлы вербального описания сети, результатов тестирования 
нейросети, показателей значимости входных сигналов имеют стан-
дартный ASCII-формат текстовых файлов данных и могут читаться 
всеми программами-редакторами текстов и импортироваться  
в электронные таблицы. 

Получив вербализованное описание нейронной сети, пользова-
тель может попытаться восстановить правила, сформированные 
сетью для решения задачи – записать на естественном языке алго-
ритм решения неформализованной задачи предсказания или клас-
сификации. 

10. Сохранение нейропроекта на диске («Файл» – «Сохра-
нить как»). 
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Файлы нейропроекта имеют уникальный формат, поддержива-
емый только настоящей программой. В следующих версиях воз-
можно изменение этого формата без сохранения совместимости  
с настоящей версией. 

В результате получаем осмысленный текст, описывающий де-
рево рассуждений в терминах некоторой проблемной области. 
Принципиально, что для одной и той же таблицы данных и различ-
ных сетей (либо даже одной сети, но с разной начальной случайной 
генерацией исходных значений настраиваемых параметров) после 
обучения, упрощения и вербализации может получиться несколько 
различных логически прозрачных сетей и, соответственно, не-
сколько полуэмпирических теорий решения задачи. Это не пред-
ставляется недостатком. 

Программа-нейроимитатор способна дать только некоторый 
полуфабрикат эмпирической теории – вербальное описание 
нейронной сети на естественном языке, где имена симптомов и 
синдромов будут сгенерированы программой автоматически и не 
привязаны к проблемной области. Пользователь, выполняя когни-
тивный анализ, заменяет абстрактные имена на осмысленные. 

Таким образом, имеется возможность автоматизации следую-
щих процедур. Во-первых, построение одной или нескольких 
наиболее логически прозрачных сетей, варьируя процедуры упро-
щения и оценивая альтернативные варианты. Во-вторых, генерация 
вербального описания нейронных сетей (полуавтоматических тео-
рий), после чего пользователю остается только задача осмысления 
полученного текста и привязка к проблемной области. Ситуация, 
когда пользователь садится за компьютер, задает файл данных, 
нажимает одну единственную кнопку (или пункт меню) и получает 
текст, пригодный для вставки в дипломную работу (диссертацию, 
статью), пока что не возможна. Однако такое пожелание обрисовы-
вает идеал, к которому нужно стремиться, и показывает пути даль-
нейшего развития представленной технологии. 

 
Задания для работы в аудитории 

 
1. Ознакомится с теоретическими сведениями, изложенными 

в методическом указании. 
2. Исследовать принципы работы Neuro Pro. 



96 

Задания для самостоятельной работы 
 
Выполнение лабораторной работы предполагает предвари-

тельное самостоятельное изучение теоретического материала (см. 
файл «Модуль Нейрокибернетика») и создание нейронных сетей в 
программной оболочка NeuroPro 0.25 с использованием массивов 
данных в соответствии с вариантом. 

Файл исходных данных необходимо взять у преподавателя. 
В ходе выполнения лабораторной работы необходимо создать, 

обучить и выполнить тестирование 10 нейронных сетей, используя 
один исходный массив данных. 

 

№ НС 
Количество  

слоев 

Количество  
нейронов  

в первом слое 

Количество  
нейронов  

в последнем слое 
1. 1 5 5 
2. 2 5 3 
3. 2 5 5 
4. 2 3 5 
5. 3 5 3 
6. 3 5 5 
7. 3 3 5 
8. 5 5 3 
9. 5 5 5 
10. 5 3 5 

 
Отчет по лабораторной работе должен содержать структуры се-

тей с описанием исходных параметров и результаты тестирования: 
 ошибка обучения; 
 ошибка обобщения; 
 время обучения; 
 точность. 
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Лабораторная работа №2 
Простые нейронные сети. Персептрон 

 
В качестве научного предмета искусственные нейронные сети 

впервые заявили о себе в 1940-е гг. Стремясь воспроизвести функ-
ции человеческого мозга, исследователи создали простые аппарат-
ные (а позже программные) модели биологического нейрона и си-
стемы его соединений. Когда нейрофизиологи достигли более глу-
бокого понимания нервной системы человека, эти ранние попытки 
стали восприниматься как весьма грубые аппроксимации. Тем не 
менее, на этом пути были достигнуты впечатляющие результаты, 
стимулировавшие дальнейшие исследования, приведшие к созда-
нию более изощренных сетей. 

 

 
 

Рис. 1. Персептронный нейрон 
 
Первое систематическое изучение искусственных нейронных 

сетей было предпринято Маккалокком и Питтсом в 1943 г. [1]. 
Позднее в работе [3] они исследовали сетевые парадигмы для рас-
познавания изображений, подвергаемых сдвигам и поворотам. 
Простая нейронная модель, показанная на рисунке 1, использова-
лась в большей части их работы. Элемент Σ умножает каждый вход х 
на вес w и суммирует взвешенные входы. Если эта сумма больше 
заданного порогового значения, выход равен единице, в противном 
случае – нулю. Эти системы (и множество им подобных) получили 
название персептронов. Они состоят из одного слоя искусственных 
нейронов, соединенных с помощью весовых коэффициентов  
с множеством входов (см. рис. 2), хотя в принципе описываются  
и более сложные системы. 

В 1960-е гг. персептроны вызвали большой интерес и опти-
мизм. Розенблатт [4] доказал замечательную теорему об обучении 
персептронов, объясняемую ниже. Уидроу [5–8] дал ряд убеди-
тельных демонстраций систем персептронного типа, и исследова-
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тели во всем мире стремились изучить возможности этих систем. 
Первоначальная эйфория сменилась разочарованием, когда оказа-
лось, что персептроны не способны обучиться решению ряда про-
стых задач. Минский [2] строго проанализировал эту проблему и 
показал, что имеются жесткие ограничения на то, что могут выпол-
нять однослойные персептроны, и, следовательно, на то, чему они 
могут обучаться. Так как в то время методы обучения многослой-
ных сетей не были известны, исследователи перешли в более мно-
гообещающие области, и исследования в области нейронных сетей 
пришли в упадок. Недавнее открытие методов обучения много-
слойных сетей в большей степени, чем какой-либо иной фактор, 
повлияло на возрождение интереса и исследовательских усилий. 

 

 
 

Рис. 2. Персептрон со многими выходами 
 

Работа Минского, возможно, и охладила пыл энтузиастов пер-
септрона, но обеспечила время для необходимой консолидации и 
развития лежащей в основе теории. Важно отметить, что анализ 
Минского не был опровергнут. Он остается важным исследованием 
и должен изучаться, чтобы ошибки 1960-х гг. не повторились. 

Несмотря на свои ограничения, персептроны широко изуча-
лись (хотя не слишком широко использовались). Теория персеп-
тронов является основой для многих других типов искусственных 
нейронных сетей, и персептроны иллюстрируют важные принци-
пы. В силу этих причин они являются логической исходной точкой 
для изучения искусственных нейронных сетей. 

 
Персептронная представляемость 

Доказательство теоремы обучения персептрона [4] показало, 
что персептрон способен научиться всему, что он способен пред-
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ставлять. Важно при этом уметь различать представляемость  
и обучаемость. Понятие представляемости относится к способно-
сти персептрона (или другой сети) моделировать определенную 
функцию. Обучаемость же требует наличия систематической про-
цедуры настройки весов сети для реализации этой функции. 

 

 
 

Рис. 3. Система распознавания изображений 
 

Для иллюстрации проблемы представляемости допустим, что  
у нас есть множество карт, помеченных цифрами от 0 до 9. Допу-
стим также, что мы обладаем гипотетической машиной, способной 
отличать карты с нечетным номером от карт с четным номером и 
зажигающей индикатор на своей панели при предъявлении карты  
с нечетным номером (см. рис. 3). Представима ли такая машина 
персептроном? То есть может ли быть сконструирован персептрон 
и настроены его веса (неважно каким образом) так, чтобы он обла-
дал такой же разделяющей способностью? Если это так, то говорят, 
что персептрон способен представлять желаемую машину. Мы 
увидим, что возможности представления однослойными персеп-
тронами весьма ограниченны. Имеется много простых машин, ко-
торые не могут быть представлены персептроном независимо от 
того, как настраиваются его веса. 

 
Проблема функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 

Один из самых пессимистических результатов Минского пока-
зывает, что однослойный персептрон не может воспроизвести та-
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кую простую функцию, как ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Это функция 
от двух аргументов, каждый из которых может быть нулем или 
единицей. Она принимает значение единицы, когда один из аргу-
ментов равен единице (но не оба). Проблему можно проиллюстри-
ровать с помощью однослойной однонейронной системы с двумя 
входами, показанной на рисунке 4. Обозначим один вход через х,  
а другой через у, тогда все их возможные комбинации будут состо-
ять из четырех точек на плоскости х–у, как показано на рисунке 5. 
Например, точка х = 0 и у = 0 обозначена на рисунке как точка А 
Таблица 1 показывает требуемую связь между входами и выходом, 
где входные комбинации, которые должны давать нулевой выход, 
помечены А0 и А1, единичный выход – В0 и В1. 

 

 
 

Рис. 4. Однонейронная система 
 
В сети на рисунке 4 функция F является обычным порогом, так 

что OUT принимает значение ноль, когда NET меньше 0,5, и еди-
ница в случае, когда NET больше или равно 0,5. Нейрон выполняет 
следующее вычисление: 

NET = xw1 + yw2. (1) 
Никакая комбинация значений двух весов не может дать соот-

ношения между входом и выходом, задаваемого таблицей 1. Чтобы 
понять это ограничение, зафиксируем NET на величине порога 0,5. 
Сеть в этом случае описывается уравнением (2). Это уравнение ли-
нейно по х и у, т.е. все значения по х и у, удовлетворяющие этому 
уравнению, будут лежать на некоторой прямой в плоскости х–у. 

xw1 + yw2 = 0,5. (2) 
Любые входные значения для х и у на этой линии будут давать 

пороговое значение 0,5 для NET. Входные значения с одной сторо-
ны прямой обеспечат значения NET больше порога, следовательно, 
OUT = 1. Входные значения по другую сторону прямой обеспечат 
значения NET меньше порогового значения, делая OUT равным 0. 
Изменения значений w1, w2 и порога будут менять наклон и по- 
ложение прямой. Для того чтобы сеть реализовала функцию  
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Таблица 1 
Таблица истинности для функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 

 

Точки Значения х Значения у 
Требуемый  
выход 

A0 0 0 0 
B0 1 0 1 
B1 0 1 1 
A1 1 1 0 

 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, заданную таблицей 1, нужно располо-
жить прямую так, чтобы точки А были с одной стороны прямой, а 
точки В – с другой. Попытавшись нарисовать такую прямую на 
рисунке 5, убеждаемся, что это невозможно. Это означает, что ка-
кие бы значения ни приписывались весам и порогу, сеть неспособ-
на воспроизвести соотношение между входом и выходом, требуе-
мое для представления функции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 

 

 
 

Рис. 5. Проблема ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 
 

Взглянув на задачу с другой точки зрения, рассмотрим NET 
как поверхность над плоскостью х–у. Каждая точка этой поверхно-
сти находится над соответствующей точкой плоскости х–у на рас-
стоянии, равном значению NET в этой точке. Можно показать, что 
наклон этой NET-поверхности одинаков для всей поверхности х–у. 
Все точки, в которых значение NET равно величине порога, проек-
тируются на линию уровня плоскости NET (см. рис. 6).  
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Рис. 6. Персептронная NET-плоскость 
 

Ясно, что все точки по одну сторону пороговой прямой спро-
ецируются в значения NET, большие порога, а точки по другую 
сторону дадут меньшие значения NET. Таким образом, пороговая 
линия разбивает плоскость х–у на две области. Во всех точках по 
одну сторону пороговой прямой значение OUT равно единице, по 
другую сторону – нулю. 

 
Линейная разделимость 

Как мы видели, невозможно нарисовать прямую линию, разде-
ляющую плоскость х–у так, чтобы реализовывалась функция ИС-
КЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. К сожалению, этот пример не единствен-
ный. Имеется обширный класс функций, не реализуемых одно-
слойной сетью. Об этих функциях говорят, что они являются ли-
нейно неразделимыми, и они накладывают определенные ограни-
чения на возможности однослойных сетей. 

Линейная разделимость ограничивает однослойные сети зада-
чами классификации, в которых множества точек (соответствую-
щих входным значениям) могут быть разделены геометрически. 
Для нашего случая с двумя входами разделитель является прямой 
линией. В случае трех входов разделение осуществляется плоско-
стью, рассекающей трехмерное пространство. Для четырех или бо-
лее входов визуализация невозможна и необходимо мысленно 
представить n-мерное пространство, рассекаемое «гиперплоско-
стью» – геометрическим объектом, который рассекает простран-
ство четырех или большего числа измерений. 
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Так как линейная разделимость ограничивает возможности 
персептронного представления, то важно знать, является ли данная 
функция разделимой. К сожалению, не существует простого спосо-
ба определить это, если число переменных велико. 

Нейрон с п двоичными входами может иметь 2n различных 
входных образов, состоящих из нулей и единиц. Так как каждый 
входной образ может соответствовать двум различным бинарным 
выходам (единица и ноль), то всего имеется 22n функций от n пере-
менных. 
 

Таблица 2 
Линейно разделимые функции 

 
n 22n Число линейно разделимых функций 
1 4 4 
2 16 14 
3 256 104 
4 65536 1882 
5 4,3х109 94572 

 
(Winder R.О. Single-stage logic. Paper presented at the AIEE Fall General 
Meeting, 1960.) 

 
Как видно из таблицы 2, вероятность того, что случайно вы-

бранная функция окажется линейно разделимой, весьма мала даже 
для умеренного числа переменных. По этой причине однослойные 
персептроны на практике ограничены простыми задачами. 

 
Преодоление ограничения линейной разделимости 

К концу 1960-х гг. проблема линейной разделимости была хо-
рошо понята. К тому же было известно, что это серьезное ограни-
чение представляемости однослойными сетями можно преодолеть, 
добавив дополнительные слои. Например, двухслойные сети мож-
но получить каскадным соединением двух однослойных сетей. Они 
способны выполнять более общие классификации, отделяя те точ-
ки, которые содержатся в выпуклых ограниченных или неограни-
ченных областях. Область называется выпуклой, если для любых 
двух ее точек соединяющий их отрезок целиком лежит в области. 
Область называется ограниченной, если ее можно заключить в не-
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который круг. Неограниченную область невозможно заключить 
внутрь круга (например, область между двумя параллельными ли-
ниями). Примеры выпуклых ограниченных и неограниченных об-
ластей представлены на рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 7. Выпуклые ограниченные и неограниченные области 
 
Чтобы уточнить требование выпуклости, рассмотрим простую 

двухслойную сеть с двумя входами, подведенными к двум нейро-
нам первого слоя, соединенными с единственным нейроном в слое 
2 (см. рис. 8). Пусть порог выходного нейрона равен 0,75, а оба его 
веса равны 0,5. В этом случае для того, чтобы порог был превышен 
и на выходе появилась единица, требуется, чтобы оба нейрона пер-
вого уровня на выходе имели единицу. Таким образом, выходной 
нейрон реализует логическую функцию И. На рисунке 8 каждый 
нейрон слоя 1 разбивает плоскость х–у на две полуплоскости, один 
обеспечивает единичный выход для входов ниже верхней линии, 
другой – для входов выше нижней линии. Там же показан резуль-
тат такого двойного разбиения, где выходной сигнал нейрона вто-
рого слоя равен единице только внутри V-образной области. Ана-
логично во втором слое может быть использовано три нейрона  
с дальнейшим разбиением плоскости и созданием области тре-
угольной формы. Включением достаточного числа нейронов во 
входной слой может быть образован выпуклый многоугольник лю-
бой желаемой формы. Так как они образованы с помощью опера-
ции И над областями, задаваемыми линиями, то все такие много-
гранники выпуклы, следовательно, только выпуклые области и 
возникают. Точки, не составляющие выпуклой области, не могут 
быть отделены от других точек плоскости двухслойной сетью. 
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Рис. 8. Выпуклая область решений, задаваемая двухслойной сетью 
 
Нейрон второго слоя не ограничен функцией И. Он может реа-

лизовывать многие другие функции при подходящем выборе весов 
и порога. Например, можно сделать так, чтобы единичный выход 
любого из нейронов первого слоя приводил к появлению единицы 
на выходе нейрона второго слоя, реализовав тем самым логическое 
ИЛИ. Имеется 16 двоичных функций от двух переменных. Если 
выбирать подходящим образом веса и порог, то можно воспроизве-
сти 14 из них (все, кроме ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ и ИСКЛЮЧА-
ЮЩЕЕ НЕТ). 

Входы не обязательно должны быть двоичными. Вектор не-
прерывных входов может представлять собой произвольную точку 
на плоскости х–у. В этом случае мы имеем дело со способностью 
сети разбивать плоскость на непрерывные области, а не с разделе-
нием дискретных множеств точек. Для всех этих функций, однако, 
линейная разделимость показывает, что выход нейрона второго 
слоя равен единице только в части плоскости х–у, ограниченной 
многоугольной областью. Поэтому для разделения плоскостей P  
и Q необходимо, чтобы все P лежали внутри выпуклой много-
угольной области, не содержащей точек Q (или наоборот). 
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Рис. 9. «Вогнутая» область решений, задаваемая трехслойной сетью 
 
Трехслойная сеть, однако, является более общей. Ее классифи-

цирующие возможности ограничены лишь числом искусственных 
нейронов и весов. Ограничения на выпуклость отсутствуют. Теперь 
нейрон третьего слоя принимает в качестве входа набор выпуклых 
многоугольников, и их логическая комбинация может быть невы-
пуклой. На рисунке 9 иллюстрируется случай, когда два треуголь-
ника A и B, скомбинированные с помощью функций «A и не B», 
задают невыпуклую область. При добавлении нейронов и весов 
число сторон многоугольников может неограниченно возрастать. 
Это позволяет аппроксимировать область любой формы с любой 
точностью. Вдобавок не все выходные области второго слоя долж-
ны пересекаться. Возможно, следовательно, объединять различные 
области, выпуклые и невыпуклые, выдавая на выходе единицу, 
всякий раз, когда входной вектор принадлежит одной из них. 

Несмотря на то, что возможности многослойных сетей были 
известны давно, в течение многих лет не было теоретически обос-
нованного алгоритма для настройки их весов. В последующем мы 
детально изучим многослойные обучающие алгоритмы, но сейчас 
достаточно понимать проблему и знать, что исследования привели 
к определенным результатам. 
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Эффективность запоминания 
Серьезные вопросы имеются относительно эффективности за-

поминания информации в персептроне (или любых других нейрон-
ных сетях) по сравнению с обычной компьютерной памятью и ме-
тодами поиска информации в ней. Например, в компьютерной па-
мяти можно хранить все входные образы вместе с классифициру-
ющими битами. Компьютер должен найти требуемый образ и дать 
его классификацию. Различные хорошо известные методы могли 
бы быть использованы для ускорения поиска. Если точное соответ-
ствие не найдено, то для ответа может быть использовано правило 
ближайшего соседа. 

Число битов, необходимое для хранения этой же информации 
в весах персептрона, может быть значительно меньшим по сравне-
нию с методом обычной компьютерной памяти, если образы до-
пускают экономичную запись. Однако Минский [2] построил пато-
логические примеры, в которых число битов, требуемых для пред-
ставления весов, растет с размерностью задачи быстрее, чем экспо-
ненциально. В этих случаях требования к памяти с ростом размер-
ности задачи быстро становятся невыполнимыми. Если, как он 
предположил, эта ситуация не является исключением, то персеп-
троны часто могут быть ограничены только малыми задачами. 
Насколько общими являются такие неподатливые множества обра-
зов? Это остается открытым вопросом, относящимся ко всем 
нейронным сетям. Поиски ответа чрезвычайно важны для исследо-
ваний по нейронным сетям. 

 
Обучение персептрона 

Способность искусственных нейронных сетей обучаться явля-
ется их наиболее интригующим свойством. Подобно биологиче-
ским системам, которые они моделируют, эти нейронные сети сами 
моделируют себя в результате попыток достичь лучшей модели 
поведения. 

Используя критерий линейной разделимости, можно решить, 
способна ли однослойная нейронная сеть реализовывать требуе-
мую функцию. Даже в том случае, когда ответ положительный, это 
принесет мало пользы, если у нас нет способа найти нужные значе-
ния для весов и порогов. Чтобы сеть представляла практическую 
ценность, нужен систематический метод (алгоритм) для вычисле-
ния этих значений. Розенблатт [4] сделал это в своем алгоритме 
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обучения персептрона вместе с доказательством того, что персеп-
трон может быть обучен всему, что он может реализовывать. 

Обучение может быть с учителем или без него. Для обучения с 
учителем нужен «внешний» учитель, который оценивал бы поведе-
ние системы и управлял ее последующими модификациями. При 
обучении без учителя сеть путем самоорганизации делает требуе-
мые изменения. Обучение персептрона является обучением с учи-
телем. 

Алгоритм обучения персептрона может быть реализован на 
цифровом компьютере или другом электронном устройстве, и сеть 
становится в определенном смысле самоподстраивающейся. По 
этой причине процедуру подстройки весов обычно называют «обу-
чением» и говорят, что сеть «обучается». Доказательство Розен-
блатта стало основной вехой и дало мощный импульс исследовани-
ям в этой области. Сегодня в той или иной форме элементы алго-
ритма обучения персептрона встречаются во многих сетевых пара-
дигмах. 

 
Алгоритм обучения персептрона 

Персептрон обучают, подавая множество образов по одному на 
его вход и подстраивая веса до тех пор, пока для всех образов не 
будет достигнут требуемый выход. Допустим, что входные образы 
нанесены на демонстрационные карты. Каждая карта разбита на 
квадраты и от каждого квадрата на персептрон подается вход. Если 
в квадрате имеется линия, то от него подается единица, в против-
ном случае – ноль. Множество квадратов на карте задает, таким 
образом, множество нулей и единиц, которое и подается на входы 
персептрона. Цель состоит в том, чтобы научить персептрон вклю-
чать индикатор при подаче на него множества входов, задающих 
нечетное число, и не включать в случае четного. 

На рисунке 10 показана такая персептронная конфигурация. 
Допустим, что вектор Х является образом распознаваемой демон-
страционной карты. Каждая компонента (квадрат) Х – (x1, x2, …, xn) 
– умножается на соответствующую компоненту вектора весов W – 
(w1, w2, ..., wn). Эти произведения суммируются. Если сумма пре-
вышает порог Θ, то выход нейрона Y равен единице (индикатор 
зажигается), в противном случае он – ноль. Эта операция компакт-
но записывается в векторной форме как Y = XW, а после нее следу-
ет пороговая операция. 
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Рис. 10. Персептронная система распознавания изображений 
 
Для обучения сети образ Х подается на вход и вычисляется 

выход Y. Если выход Y правилен, то ничего не меняется. Однако 
если выход неправилен, то веса, присоединенные к входам, усили-
вающим ошибочный результат, модифицируются, чтобы умень-
шить ошибку. 

Чтобы увидеть, как это осуществляется, допустим, что демон-
страционная карта с цифрой 3 подана на вход и выход Y равен 1 
(показывая нечетность). Так как это правильный ответ, то веса не 
изменяются. Если, однако, на вход подается карта с номером 4 
и выход Y равен единице (нечетный), то веса, присоединенные к 
единичным входам, должны быть уменьшены, так как они стремят-
ся дать неверный результат. Аналогично, если карта с номером 3 
дает нулевой выход, то веса, присоединенные к единичным входам, 
должны быть увеличены, чтобы скорректировать ошибку. 

Этот метод обучения может быть подытожен следующим  
образом: 



110 

1. Подать входной образ и вычислить Y. 
2 а. Если выход правильный, то перейти на шаг 1; 
 б. Если выход неправильный и равен нулю, то добавить 

все входы к соответствующим им весам; или 
 в. Если выход неправильный и равен единице, то вычесть 

каждый вход из соответствующего ему веса.  
3. Перейти на шаг 1. 
За конечное число шагов сеть научится разделять карты на 

четные и нечетные при условии, что множество цифр линейно раз-
делимо. Это значит, что для всех нечетных карт выход будет больше 
порога, а для всех четных – меньше. Отметим, что это обучение гло-
бально, т.е. сеть обучается на всем множестве карт. Возникает во-
прос о том, как это множество должно предъявляться, чтобы мини-
мизировать время обучения. Должны ли элементы множества предъ-
являться – последовательно друг за другом или карты следует выби-
рать случайно? Несложная теория служит здесь путеводителем. 

 
Дельта-правило 

Важное обобщение алгоритма обучения персептрона, называ-
емое дельта-правилом, переносит этот метод на непрерывные вхо-
ды и выходы. Чтобы понять, как оно было получено, шаг 2 алго-
ритма обучения персептрона может быть сформулирован  
в обобщенной форме с помощью введения величины δ, которая 
равна разности между требуемым или целевым выходом T и реаль-
ным выходом Y 

δ = (T – Y). (3) 
Случай, когда δ = 0, соответствует шагу 2а, когда выход пра-

вилен и в сети ничего не изменяется. Шаг 2б соответствует случаю 
δ > 0, а шаг 2в случаю δ < 0. 

В любом из этих случаев персептронный алгоритм обучения 
сохраняется, если δ умножается на величину каждого входа хi и это 
произведение добавляется к соответствующему весу. С целью 
обобщения вводится коэффициент «скорости обучения» η), кото-
рый умножается на δхi, что позволяет управлять средней величиной 
изменения весов. 

В алгебраической форме записи 
Δi = ηδxi, (4) 

w(n + 1) = w(n) + Δi, (5) 
где Δi – коррекция, связанная с i-м входом хi; wi(n + 1) – значение веса i 
после коррекции; wi{n) –значение веса i до коррекции. 
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Дельта-правило модифицирует веса в соответствии с требуе-
мым и действительным значениями выхода каждой полярности, 
как для непрерывных, так и для бинарных входов и выходов. Эти 
свойства открыли множество новых приложений. 

 
Трудности с алгоритмом обучения персептрона 

Может оказаться затруднительным определить, выполнено ли 
условие разделимости для конкретного обучающего множества. 
Кроме того, во многих встречающихся на практике ситуациях вхо-
ды часто меняются во времени и могут быть разделимы в один мо-
мент времени и неразделимы в другой. В доказательстве алгоритма 
обучения персептрона ничего не говорится также о том, сколько 
шагов требуется для обучения сети. Мало утешительного в знании 
того, что обучение закончится за конечное число шагов, если необ-
ходимое для этого время сравнимо с геологической эпохой. Кроме 
того, не доказано, что персептронный алгоритм обучения более 
быстр по сравнению с простым перебором всех возможных значе-
ний весов, и в некоторых случаях этот примитивный подход может 
оказаться лучше. 

На эти вопросы никогда не находилось удовлетворительного 
ответа, они относятся к природе обучающего материала. В различ-
ной форме они возникают и при рассмотрении других сетевых па-
радигм. Ответы для современных сетей, как правило, не более удо-
влетворительны, чем для персептрона. Эти проблемы являются 
важной областью современных исследований. 

 
Задания для работы в аудитории 

 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями, изложенными 

в методическом указании, и ответить на контрольные вопросы. 
2. По изложенному в методическом указании алгоритму спро-

ектировать алгоритм и создать программу персептронной системы 
для распознавания четных и нечетных чисел. 

3. Модифицировать алгоритм и программу, введя в нее, дель-
та-правило. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
По заданию преподавателя реализовать персептронную систе-

му для разделения пространств различных объектов. Результаты 
оформить в виде отчета и защитить на следующем занятии. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Изложить принцип работы персептрона. 
2. Что такое персептронный нейрон и каков принцип его дей-

ствия? 
3. В чем заключается проблема «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»? 
4. Изложите принцип линейной разделимости и пути его пре-

одоления. 
5. Какова эффективность запоминания информации персеп-

троном? 
6. Изложите принципы обучения персептрона. 
7. Опишите алгоритм обучения персептрона. 
8. Каким образом можно модифицировать алгоритм обучения 

персептрона? 
9. Какие классы задач могут быть решены при помощи пер-

септронных систем? 
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Лабораторная работа №3 
Нейронные сети: обучение без учителя 

 

Рассмотренный в предыдущей работе алгоритм обучения 
нейронной сети подразумевает наличие некоего внешнего звена, 
предоставляющего сети кроме входных образов также и целевые 
выходные образы. Алгоритмы, пользующиеся подобной концепци-
ей, называются алгоритмами обучения с учителем. Для их успеш-
ного функционирования необходимо наличие экспертов, создаю-
щих на предварительном этапе для каждого входного образа эта-
лонный выходной. Так как создание искусственного интеллекта 
движется по пути копирования природных прообразов, ученые не 
прекращают спор на тему, можно ли считать алгоритмы обучения с 
учителем натуральными или же они полностью искусственны. 
Например, обучение человеческого мозга, на первый взгляд, про-
исходит без учителя: на зрительные, слуховые, тактильные и про-
чие рецепторы поступает информация извне, и внутри нервной си-
стемы происходит некая самоорганизация. Однако нельзя отрицать 
и того, что в жизни человека немало учителей – и в буквальном, и в 
переносном смысле, – которые координируют внешние воздей-
ствия. Вместе с тем, чем бы ни закончился спор приверженцев этих 
двух концепций обучения, они обе имеют право на существование. 

 
Обучение без учителя. Процедура Хэбба 

Главная черта, делающая обучение без учителя привлекатель-
ным, – это его «самостоятельность». Процесс обучения, как и  
в случае обучения с учителем, заключается в подстраивании весов 
синапсов. Некоторые алгоритмы, правда, изменяют и структуру 
сети, то есть количество нейронов и их взаимосвязи, но такие пре-
образования правильнее назвать более широким термином – само-
организацией, и в рамках данной работы они рассматриваться не 
будут. Очевидно, что подстройка синапсов может проводиться 
только на основании информации, доступной в нейроне, т.е. его 
состояния и уже имеющихся весовых коэффициентов. Исходя из 
этого соображения и, что более важно, по аналогии с известными 
принципами самоорганизации нервных клеток [2] построены алго-
ритмы обучения Хэбба. 

Сигнальный метод обучения Хебба заключается в изменении 
весов по следующему правилу: 
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ij ij i jw t w t y y       (1) 

где yi
(n – 1) – выходное значение нейрона i слоя (n – 1), yj

(n) – выходное 
значение нейрона j слоя n; wij(t) и wij(t – 1) – весовой коэффициент си-
напса, соединяющего эти нейроны, на итерациях t и t – 1 соответствен-
но;  – коэффициент скорости обучения. Здесь и далее, для общности, 
под n подразумевается произвольный слой сети. При обучении по этому 
методу усиливаются связи между возбужденными нейронами. 

Существует также и дифференциальный метод обучения Хебба. 
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Здесь yi
(n – 1)(t) и yi

(n – 1)(t – 1) – выходное значение нейрона i 
слоя n – 1 соответственно на итерациях t и t – 1; yj

(n)(t) и yj
(n)(t – 1) – 

то же самое для нейрона j слоя n. Как видно из формулы (2), силь-
нее всего обучаются синапсы, соединяющие те нейроны, выходы 
которых наиболее динамично изменились в сторону увеличения. 

Полный алгоритм обучения с применением вышеприведенных 
формул будет выглядеть так: 

1. На стадии инициализации всем весовым коэффициентам 
присваиваются небольшие случайные значения. 

2. На входы сети подается входной образ, и сигналы возбужде-
ния распространяются по всем слоям согласно принципам класси-
ческих прямопоточных (feedforward) сетей [1], т.е. для каждого 
нейрона рассчитывается взвешенная сумма его входов, к которой 
затем применяется активационная (передаточная) функция нейро-
на, в результате чего получается его выходное значение yi

(n),  
i = 0 ... Mi – 1, где Mi – число нейронов в слое i; n = 0 ... N – 1,  
а N – число слоев в сети. 

3. На основании полученных выходных значений нейронов по 
формуле (1) или (2) производится изменение весовых коэффициентов. 

4. Цикл с шага 2, пока выходные значения сети не станут ста-
бильными с заданной точностью.  

Применение этого нового способа определения завершения 
обучения, отличного от использовавшегося для сетей, построенных 
в предыдущей работе, обусловлено тем, что подстраиваемые зна-
чения синапсов фактически не ограничены. 

На втором шаге цикла попеременно предъявляются все образы 
из входного набора. 

Следует отметить, что вид откликов на каждый класс входных 
образов не известен заранее и будет представлять собой произ-
вольное сочетание состояний нейронов выходного слоя, обуслов-
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ленное случайным распределением весов на стадии инициализа-
ции. Вместе с тем, сеть способна обобщать схожие образы, относя 
их к одному классу. Тестирование обученной сети позволяет опре-
делить топологию классов в выходном слое. Для приведения от-
кликов обученной сети к удобному представлению можно допол-
нить сеть одним слоем, который, например, по алгоритму обучения 
однослойного персептрона необходимо заставить отображать вы-
ходные реакции сети в требуемые образы. 

 
Алгоритм обучения Кохонена 

Другой алгоритм обучения без учителя – алгоритм Кохонена – 
предусматривает подстройку синапсов на основании их значений 
от предыдущей итерации. 

 )1()1()( )1(   twytwtw ij

n

iijij   (3) 

Из вышеприведенной формулы видно, что обучение сводится к 
минимизации разницы между входными сигналами нейрона, по-
ступающими с выходов нейронов предыдущего слоя yi

(n–1), и весо-
выми коэффициентами его синапсов. 

Полный алгоритм обучения с применением вышеприведенных 
формул будет выглядеть следующим образом: 

1. На стадии инициализации всем весовым коэффициентам 
присваиваются небольшие случайные значения. 

2. На входы сети подается входной образ, и сигналы возбужде-
ния распространяются по всем слоям согласно принципам класси-
ческих прямопоточных (feedforward) сетей [1], то есть для каждого 
нейрона рассчитывается взвешенная сумма его входов, к которой 
затем применяется активационная (передаточная) функция нейро-
на, в результате чего получается его выходное значение yi

(n),  
i = 0 ... Mi – 1, где Mi – число нейронов в слое i; n = 0 ... N – 1,  
а N – число слоев в сети. 

3. На основании полученных выходных значений из всего слоя 
выбирается нейрон, значения синапсов которого максимально по-
ходят на входной образ («нейрон-победитель») и по формуле (3) 
производится изменение его весовых коэффициентов. 

4. Цикл с шага 2, для «нейрона-победителя» пока выходные 
значения сети не станут стабильными с заданной точностью. 

Приведенный алгоритм обучения имеет примерно такую же 
структуру, как в методах Хебба, но на шаге 3 из всего слоя выбира-
ется нейрон, значения синапсов которого максимально походят на 
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входной образ, и подстройка весов по формуле (3) проводится 
только для него. Эта, так называемая, аккредитация может сопро-
вождаться затормаживанием всех остальных нейронов слоя и вве-
дением выбранного нейрона в насыщение. Выбор такого нейрона 
может осуществляться, например, расчетом скалярного произведе-
ния вектора весовых коэффициентов с вектором входных значений. 
Максимальное произведение дает выигравший нейрон. 

Другой вариант – расчет расстояния между этими векторами 
в p-мерном пространстве, где p – размер векторов. 
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где j – индекс нейрона в слое n; i – индекс суммирования по нейронам 
слоя (n – 1); wij – вес синапса, соединяющего нейроны; выходы нейро-
нов слоя (n – 1) являются входными значениями для слоя n. Корень  
в формуле (4) брать не обязательно, так как важна лишь относительная 
оценка различных Dj. 

В данном случае, «побеждает» нейрон с наименьшим расстоя-
нием. Иногда слишком часто получающие аккредитацию нейроны 
принудительно исключаются из рассмотрения, чтобы «уравнять 
права» всех нейронов слоя. Простейший вариант такого алгоритма 
заключается в торможении только что выигравшего нейрона. 

При использовании алгоритма обучения Кохонена существует 
практика нормализации входных образов, а так же – на стадии 
инициализации – и нормализации начальных значений весовых 
коэффициентов. 
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где xi – i-я компонента вектора входного образа или вектора весовых 
коэффициентов, а n – его размерность. Это позволяет сократить дли-
тельность процесса обучения. 

Инициализация весовых коэффициентов случайными значени-
ями может привести к тому, что различные классы, которым соот-
ветствуют плотно распределенные входные образы, сольются или, 
наоборот, раздробятся на дополнительные подклассы в случае 
близких образов одного и того же класса. Для избежания такой си-
туации используется метод выпуклой комбинации [3]. Суть его 
сводится к тому, что входные нормализованные образы подверга-
ются преобразованию: 
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где xi – i-я компонента входного образа; n – общее число его компо-
нент; (t) – коэффициент, изменяющийся в процессе обучения от нуля 
до единицы, в результате чего вначале на входы сети подаются прак-
тически одинаковые образы, а с течением времени они все больше 
сходятся к исходным. Весовые коэффициенты устанавливаются на 
шаге инициализации равными величине 

n
wo

1
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где n – размерность вектора весов для нейронов инициализируемого 
слоя. 

На основе рассмотренного выше метода строятся нейронные 
сети особого типа – так называемые самоорганизующиеся структу-
ры – self-organizing feature maps (этот устоявшийся перевод с ан-
глийского не очень удачен, так как, речь идет не об изменении 
структуры сети, а только о подстройке синапсов). Для них после 
выбора из слоя n нейрона j с минимальным расстоянием Dj (4) обу-
чается по формуле (3) не только этот нейрон, но и его соседи, рас-
положенные в окрестности R. Величина R на первых итерациях 
очень большая, так что обучаются все нейроны, но с течением вре-
мени она уменьшается до нуля. Таким образом, чем ближе конец 
обучения, тем точнее определяется группа нейронов, отвечающих 
каждому классу образов.  

Необходимо отметить, что обучение без учителя гораздо более 
чувствительно к выбору оптимальных параметров, нежели обуче-
ние с учителем. Во-первых, его качество сильно зависит от началь-
ных величин синапсов. Во-вторых, обучение критично к выбору 
радиуса обучения и скорости его изменения. И наконец, разумеет-
ся, очень важен характер изменения собственно коэффициента 
обучения. В связи с этим пользователю, скорее всего, потребуется 
провести предварительную работу по подбору оптимальных пара-
метров обучения сети. 

Несмотря на некоторые сложности реализации, алгоритмы 
обучения без учителя находят обширное и успешное применение. 
Например, в [4] описана многослойная нейронная сеть, которая по 
алгоритму самоорганизующейся структуры обучается распознавать 
рукописные символы. Возникающее после обучения разбиение на 
классы может в случае необходимости уточняться с помощью обу-
чения с учителем. По сути дела, по алгоритму обучения без учителя 
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функционируют и наиболее сложные из известных на сегодняшний 
день искусственных нейронных сетей – когнитрон и неокогнитрон, – 
максимально приблизившиеся в своем воплощении к структуре мозга. 
Однако они, конечно, существенно отличаются от рассмотренных ни-
ми сетей и намного более сложны. Тем не менее на основе вышеизло-
женного материала можно создать реально действующие системы для 
распознавания образов, сжатия информации, автоматизированного 
управления, экспертных оценок и много другого. 

 
Задания для работы в аудитории 

 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями, изложенными 

в методическом указании, и ответить на контрольные вопросы. 
2. По изложенному в методическом указании алгоритму 

спроектировать алгоритм и создать программу, реализующую 
нейросетевой алгоритм обучения без учителя для распознавания 
четных и нечетных чисел 

– на основе процедуры Хэбба; 
– на основе процедуры Кохонена. 
3. Модифицировать алгоритм и программу метода Хэбба, 

применив дифференциальный алгоритм обучения. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 
По заданию преподавателя на основе алгоритмов обучения без 

учителя реализовать НС для разделения пространств различных 
объектов. Результаты оформить в виде отчета и защитить на сле-
дующем занятии. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте алгоритмы обучения НС с учителем и без учи-
теля. 

2. Изложите сигнальную процедуру Хэбба для обучения НС. 
3. Изложите дифференциальный метод обучения Хэбба. 
4. Каковы недостатки алгоритмов Хэбба и как они преодоле- 

ваются? 
5. Изложите алгоритм обучения Кохонена. 
6. Каковы недостатки алгоритма обучения Кохонена? 
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Лабораторная работа №4 
Алгоритм обратного распространения 

 
Среди различных структур нейронных сетей (НС) одной из 

наиболее известных является многослойная структура, в которой 
каждый нейрон произвольного слоя связан со всеми аксонами 
нейронов предыдущего слоя или, в случае первого слоя, со всеми 
входами НС. Такие НС называются полносвязными. Когда в сети 
только один слой, алгоритм ее обучения с учителем довольно оче-
виден, так как правильные выходные состояния нейронов един-
ственного слоя заведомо известны, и подстройка синаптических 
связей идет в направлении, минимизирующем ошибку на выходе 
сети. По этому принципу строится, например, алгоритм обучения 
однослойного персептрона [1]. В многослойных же сетях опти-
мальные выходные значения нейронов всех слоев, кроме последне-
го, как правило, не известны, и двух или более слойный персептрон 
уже невозможно обучить, руководствуясь только величинами оши-
бок на выходах НС. Один из вариантов решения этой проблемы – 
разработка наборов выходных сигналов, соответствующих входным, 
для каждого слоя НС, что, конечно, является очень трудоемкой опе-
рацией и не всегда осуществимо. Второй вариант – динамическая 
подстройка весовых коэффициентов синапсов, в ходе которой выби-
раются, как правило, наиболее слабые связи и изменяются на малую 
величину в ту или иную сторону, а сохраняются только те измене-
ния, которые повлекли уменьшение ошибки на выходе всей сети. 
Очевидно, что данный метод «тыка», несмотря на свою кажущуюся 
простоту, требует громоздких рутинных вычислений. И, наконец, 
третий, более приемлемый вариант – распространение сигналов 
ошибки от выходов НС к ее входам, в направлении, обратном пря-
мому распространению сигналов в обычном режиме работы. Этот 
алгоритм обучения НС получил название процедуры обратного 
распространения. Именно он будет рассмотрен в дальнейшем. 

 
Процедура обратного распространения.  

Математический аспект 
Согласно методу наименьших квадратов, минимизируемой це-

левой функцией ошибки НС является величина: 
( ) 2
, ,

,

1
( ) ( ) ,

2
N

j p j p
j p

E w y d    (1) 
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где )(

,

N

pjy  – реальное выходное состояние нейрона j выходного слоя N 

нейронной сети при подаче на ее входы p-го образа; djp – идеальное 
(желаемое) выходное состояние этого нейрона. 

Суммирование ведется по всем нейронам выходного слоя и по 
всем обрабатываемым сетью образам. Минимизация ведется мето-
дом градиентного спуска, что означает подстройку весовых коэф-
фициентов следующим образом: 

( ) .n
ij

ij

E
w

w




     (2) 

Здесь wij – весовой коэффициент синаптической связи, соеди-
няющей i-ый нейрон слоя n – 1 с j-ым нейроном слоя n,  – коэф-
фициент скорости обучения, 0 <  < 1. 

Как показано в [2], 

.j j

ij j j ij

dy sE E

w y ds w

 
  

    (3) 

Здесь под yj, как и раньше, подразумевается выход нейрона j,  
а под sj – взвешенная сумма его входных сигналов, т.е. аргумент 
активационной функции. Так как множитель dyj/dsj является произ-
водной этой функции по ее аргументу, из этого следует, что произ-
водная активационной функция должна быть определена на всей 
оси абсцисс. В связи с этим функции единичного скачка и прочие 
активационные функции с неоднородностями не подходят для рас-
сматриваемых НС. В НС, обучаемых по алгоритму обратного рас-
пространения, применяются такие гладкие функции, как гипербо-
лический тангенс или классический сигмоид с экспонентой. В слу-
чае гиперболического тангенса 

21 .
dy

th s
ds

    (4) 

Третий множитель sj/wij, очевидно, равен выходу нейрона 
предыдущего слоя yi

(n – 1). 
Что касается первого множителя в (3), он легко раскладывается 

следующим образом [2]: 
( 1).nk k k
jk

k kj k k j k k

dy s dyE E E
w

y y ds y y ds

  
   

        (5) 

Здесь суммирование по k выполняется среди нейронов слоя  
n + 1. 

Введя новую переменную 
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мы получим рекурсивную формулу для расчетов величин j
(n) слоя 

n из величин k
(n + 1) более старшего слоя n + 1. 
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Для выходного же слоя 
( ) ( )( ) .N N l
l l l

l

dy
y d

ds
     (8) 

Теперь мы можем записать (2) в раскрытом виде: 
( ) ( ) ( 1) .n n n
ij j iw y        (9) 

Иногда для придания процессу коррекции весов некоторой 
инерционности, сглаживающей резкие скачки при перемещении по 
поверхности целевой функции, (9) дополняется значением измене-
ния веса на предыдущей итерации 

( ) ( ) ( ) ( 1)( ) ( ( 1) (1 ) ),n n n n
ij ij j iw t w t y               (10) 

где  – коэффициент инерционности, t – номер текущей итерации. 
 

Алгоритм процедуры обратного распространения 
Таким образом, полный алгоритм обучения НС с помощью 

процедуры обратного распространения строится так: 
1. Подать на входы сети один из возможных образов и в ре-

жиме обычного функционирования НС, когда сигналы распростра-
няются от входов к выходам, рассчитать значения последних. 
Напомним, что 

( ) ( 1) ( )

0

,
M

n n n
j i ij

i

s y w



   (11) 

где M – число нейронов в слое n – 1 с учетом нейрона с постоянным 
выходным состоянием +1, задающего смещение; yi

(n – 1) = xij
(n) – i-й вход 

нейрона j слоя n. 
yj

(n) = f(sj
(n)),  (12) 

где f() – сигмоид;  
yq

(0) = Iq, (13) 
где Iq – q-я компонента вектора входного образа. 

2. Рассчитать (N) для выходного слоя по формуле (8). 
Рассчитать по формуле (9) или (10) изменения весов w(N) слоя N. 
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3. Рассчитать по формулам (7) и (9) (или (7) и (10)) соответ-
ственно (n) и w(n) для всех остальных слоев, n = N – 1, ... 1. 

4. Скорректировать все веса в НС 
( ) ( ) ( )( ) ( 1) ( ).n n n
ij ij ijw t w t w t     (14) 

5. Если ошибка сети существенна, перейти на шаг 1. В про-
тивном случае – конец. 

Сети на шаге 1 попеременно в случайном порядке предъявля-
ются все тренировочные образы, чтобы сеть, образно говоря, не 
забывала одни по мере запоминания других. Алгоритм иллюстри-
руется рисунком. 

 

 
 

Диаграмма сигналов в сети  
при обучении по алгоритму обратного распространения 
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Из выражения (9) следует, что когда выходное значение yi
(n – 1) 

стремится к нулю, эффективность обучения заметно снижается. 
При двоичных входных векторах в среднем половина весовых ко-
эффициентов не будет корректироваться [3], поэтому область воз-
можных значений выходов нейронов [0,1] желательно сдвинуть  
в пределы [–0.5, + 0.5], что достигается простыми модификациями 
логистических функций. Например, сигмоид с экспонентой преоб-
разуется к виду 

1
( ) 0.5 .

1 x
f x

e    


 (15) 

Теперь коснемся вопроса емкости НС, т.е. числа образов, 
предъявляемых на ее входы, которые она способна научиться рас-
познавать. Для сетей с числом слоев больше двух, он остается от-
крытым. Как показано в [4], для НС с двумя слоями, т.е. выходным 
и одним скрытым слоем, детерминистская емкость сети Cd оцени-
вается так: 

Nw/Ny < Cd < Nw/Nylog(Nw/Ny),  (16) 
где Nw – число подстраиваемых весов; Ny – число нейронов в выход-
ном слое. 

Следует отметить, что данное выражение получено с учетом 
некоторых ограничений. Во-первых, число входов Nx и нейронов  
в скрытом слое Nh должно удовлетворять неравенству Nx + Nh > Ny.  
Во-вторых, Nw/Ny > 1000. Однако вышеприведенная оценка выпол-
нялась для сетей с активационными функциями нейронов в виде 
порога, а емкость сетей с гладкими активационными функциями, 
например – (15), обычно больше [4]. Кроме того, фигурирующее  
в названии емкости прилагательное «детерминистский» означает, 
что полученная оценка емкости подходит абсолютно для всех воз-
можных входных образов, которые могут быть представлены Nx 
входами. В действительности распределение входных образов, как 
правило, обладает некоторой регулярностью, что позволяет НС про-
водить обобщение и, таким образом, увеличивать реальную емкость. 
Так как распределение образов, в общем случае, заранее не известно, 
мы можем говорить о такой емкости только предположительно, но 
обычно она раза в два превышает емкость детерминистскую. 

В продолжение разговора о емкости НС логично затронуть во-
прос о требуемой мощности выходного слоя сети, выполняющего 
окончательную классификацию образов. Дело в том, что для разде-
ления множества входных образов, например, по двум классам до-
статочно всего одного выхода. При этом каждый логический уро-
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вень – «1» и «0» – будет обозначать отдельный класс. На двух вы-
ходах можно закодировать уже 4 класса и т.д. Однако результаты 
работы сети, организованной таким образом, можно сказать – «под 
завязку», – не очень надежны. Для повышения достоверности клас-
сификации желательно ввести избыточность путем выделения каж-
дому классу одного нейрона в выходном слое или, что еще лучше, 
нескольких, каждый из которых обучается определять принадлеж-
ность образа к классу со своей степенью достоверности, например: 
высокой, средней и низкой. Такие НС позволяют проводить клас-
сификацию входных образов, объединенных в нечеткие (размытые 
или пересекающиеся) множества. Это свойство приближает подоб-
ные НС к условиям реальной жизни. 

Рассматриваемая НС имеет несколько «узких мест». Во-пер- 
вых, в процессе обучения может возникнуть ситуация, когда боль-
шие положительные или отрицательные значения весовых коэффи-
циентов сместят рабочую точку на сигмоидах многих нейронов в 
область насыщения. Малые величины производной от логистиче-
ской функции приведут в соответствие с (7) и (8) к остановке обу-
чения, что парализует НС. Во-вторых, применение метода гради-
ентного спуска не гарантирует, что будет найден глобальный,  
а не локальный минимум целевой функции. Эта проблема связана 
еще с одной, а именно – с выбором величины скорости обучения. 
Доказательство сходимости обучения в процессе обратного рас-
пространения основано на производных, то есть приращения весов 
и, следовательно, скорость обучения должны быть бесконечно ма-
лыми, однако в этом случае обучение будет происходить неприем-
лемо медленно. С другой стороны, слишком большие коррекции 
весов могут привести к постоянной неустойчивости процесса обу-
чения. Поэтому в качестве  обычно выбирается число меньше 1, 
но не очень маленькое, например, 0.1, и оно, вообще говоря, может 
постепенно уменьшаться в процессе обучения. Кроме того, для ис-
ключения случайных попаданий в локальные минимумы иногда, 
после того как значения весовых коэффициентов застабилизируют-
ся,  кратковременно сильно увеличивают, чтобы начать градиент-
ный спуск из новой точки. Если повторение этой процедуры не-
сколько раз приведет алгоритм в одно и то же состояние НС, мож-
но более или менее уверенно сказать, что найден глобальный мак-
симум, а не какой-то другой. 

Существует и иной метод исключения локальных минимумов, 
а заодно и паралича НС, заключающийся в применении стохасти-
ческих НС, но о них лучше поговорить отдельно. 
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Замечания по программированию 
Теперь мы можем обратиться непосредственно к программи-

рованию НС. Следует отметить, что число зарубежных публика-
ций, рассматривающих программную реализацию сетей, ничтожно 
мало по сравнению с общим числом работ на тему нейронных се-
тей, и это при том, что многие авторы опробуют свои теоретиче-
ские выкладки именно программным способом, а не с помощью 
нейрокомпьютеров и нейроплат, в первую очередь из-за их дорого-
визны. Возможно, это вызвано тем, что к программированию на 
западе относятся как к ремеслу, а не науке. Однако в результате 
такой дискриминации остаются не разобранными довольно важные 
вопросы. 

Как видно из формул, описывающих алгоритм функциониро-
вания и обучения НС, весь этот процесс может быть записан и за-
тем запрограммирован в терминах и с применением операций мат-
ричной алгебры, что сделано, например, в [5]. Судя по всему, такой 
подход обеспечит более быструю и компактную реализацию НС, 
нежели ее воплощение на базе концепций объектно-ориентирован- 
ного (ОО) программирования. Однако в последнее время преобла-
дает именно ОО подход, причем зачастую разрабатываются специ-
альные ОО языки для программирования НС [6], хотя, с моей точки 
зрения, универсальные ОО языки, например C++ и Pascal, были 
созданы как раз для того, чтобы исключить необходимость разра-
ботки каких-либо других ОО языков, в какой бы области их ни со-
бирались применять. 

И все же программирование НС с применением ОО подхода 
имеет свои плюсы. Во-первых, оно позволяет создать гибкую, лег-
ко перестраиваемую иерархию моделей НС. Во-вторых, такая реа-
лизация наиболее прозрачна для программиста, и позволяет кон-
струировать НС даже непрограммистам. В-третьих, уровень аб-
страктности программирования, присущий ОО языкам, в будущем 
будет, по-видимому, расти, и реализация НС с ОО подходом позво-
лит расширить их возможности.  

 
Задания для самостоятельной работы 

 
По заданию преподавателя на основе алгоритма обучения об-

ратного распространения реализовать НС для интерполяции вход-
ных данных каким-либо полиномом. Результаты оформить в виде 
отчета и защитить на следующем занятии. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Изложите основные концепции процедуры обратного рас-

пространения. 
2. Изложите математические аспекты процедуры обратного 

распространения. 
3. Изложите алгоритм процедуры обратного распространения. 
4. Что можно сказать о емкости НС? 
5. Каковы достоинства процедуры обратного распространения? 
6. Каковы недостатки процедуры обратного распространения 

и как они преодолеваются? 
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Лабораторная работа №5 
Сети Хопфилда и Хемминга 

 
Среди различных конфигураций искусственных нейронных се-

тей (НС) встречаются такие, при классификации которых по прин-
ципу обучения, строго говоря, не подходят ни обучение с учителем 
[1], ни обучение без учителя [2]. В таких сетях весовые коэффици-
енты синапсов рассчитываются только однажды перед началом 
функционирования сети на основе информации об обрабатываемых 
данных, и все обучение сети сводится именно к этому расчету. 
С одной стороны, предъявление априорной информации можно рас-
ценивать, как помощь учителя, но с другой – сеть фактически просто 
запоминает образцы до того, как на ее вход поступают реальные 
данные, и не может изменять свое поведение, поэтому говорить 
о звене обратной связи с «миром» (учителем) не приходится. Из се-
тей с подобной логикой работы наиболее известны сеть Хопфилда  
и сеть Хэмминга, которые обычно используются для организации 
ассоциативной памяти. Далее речь пойдет именно о них.  

 
НС Хопфилда 

Структурная схема сети Хопфилда приведена на рисунке 1. 
Она состоит из единственного слоя нейронов, число которых явля-
ется одновременно числом входов и выходов сети. Каждый нейрон 
связан синапсами со всеми остальными нейронами, а также имеет 
один входной синапс, через который осуществляется ввод сигнала. 
Выходные сигналы, как обычно, образуются на аксонах. 

Задача, решаемая данной сетью в качестве ассоциативной па-
мяти, как правило, формулируется следующим образом. Известен 
некоторый набор двоичных сигналов (изображений, звуковых 
оцифровок, прочих данных, описывающих некие объекты или ха-
рактеристики процессов), которые считаются образцовыми. Сеть 
должна уметь из произвольного неидеального сигнала, поданного 
на ее вход, выделить («вспомнить» по частичной информации) со-
ответствующий образец (если такой есть) или «дать заключение»  
о том, что входные данные не соответствуют ни одному из образ-
цов. В общем случае, любой сигнал может быть описан вектором  
X = {xi : i = 0 ... n – 1}, n – число нейронов в сети и размерность 
входных и выходных векторов. Каждый элемент xi равен либо +1,  
либо –1. Обозначим вектор, описывающий k-тый образец, через Xk, 
а его компоненты, соответственно, – xi

k, k = 0 ... m – 1, m – число 
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образцов. Когда сеть распознает (или «вспомнит») какой-либо об-
разец на основе предъявленных ей данных, ее выходы будут со-
держать именно его, т.е. Y = Xk, где Y – вектор выходных значений 
сети: Y = {yi : i = 0, ... n – 1}. В противном случае, выходной вектор 
не совпадет ни с одним образцовым. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема сети Хопфилда 
 
Если, например, сигналы представляют собой некие изображе-

ния, то, отобразив в графическом виде данные с выхода сети, мож-
но будет увидеть картинку, полностью совпадающую с одной из 
образцовых (в случае успеха) или же «вольную импровизацию» 
сети (в случае неудачи). 

На стадии инициализации сети весовые коэффициенты синап-
сов устанавливаются следующим образом [3, 4]: 
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Здесь i и j – индексы, соответственно, предсинаптического  
и постсинаптического нейронов; xi

k, xj
k – i-й и j-й элементы вектора 

k-го образца. 
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Алгоритм функционирования сети следующий (p – номер 
итерации): 

1. На входы сети подается неизвестный сигнал. Фактически его 
ввод осуществляется непосредственной установкой значений аксонов: 

yi(0) = xi , i = 0 ... n – 1,  (2) 
поэтому обозначение на схеме сети входных синапсов в явном виде 
носит чисто условный характер. Ноль в скобке справа от yi означает 
нулевую итерацию в цикле работы сети. 

2. Рассчитывается новое состояние нейронов 







1

0

)()1(
n

i
iijj pywps , j = 0 ... n – 1 (3) 

и новые значения аксонов 
( 1) ( 1) ,j jy p f s p      (4) 

где f – активационная функция в виде скачка, приведенная на рисунке 2а. 
 

 
 

Рис. 2 Активационные функции 
 
3. Проверка, изменились ли выходные значения аксонов за по-

следнюю итерацию. Если да – переход к пункту 2, иначе (если вы-
ходы стабилизировались) – конец. При этом выходной вектор 
представляет собой образец, наилучшим образом сочетающийся  
с входными данными. 

Как говорилось выше, иногда сеть не может провести распо-
знавание и выдает на выходе несуществующий образ. Это связано  
с проблемой ограниченности возможностей сети. Для сети Хоп-
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филда число запоминаемых образов m не должно превышать вели-
чины, примерно равной 0.15 • n. Кроме того, если два образа А и Б 
сильно похожи, они, возможно, будут вызывать у сети перекрест-
ные ассоциации, т.е. предъявление на входы сети вектора А приве-
дет к появлению на ее выходах вектора Б и наоборот. 

 
НС Хемминга 

Когда нет необходимости, чтобы сеть в явном виде выдавала 
образец, т.е. достаточно, скажем, получать номер образца, ассоциа-
тивную память успешно реализует сеть Хэмминга. Данная сеть ха-
рактеризуется, по сравнению с сетью Хопфилда, меньшими затра-
тами на память и объемом вычислений, что становится очевидным 
из ее структуры (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема сети Хэмминга 
 

Сеть состоит из двух слоев. Первый и второй слои имеют по m 
нейронов, где m – число образцов. Нейроны первого слоя имеют по 
n синапсов, соединенных с входами сети (образующими фиктив-
ный нулевой слой). Нейроны второго слоя связаны между собой 
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ингибиторными (отрицательными обратными) синаптическими 
связями. Единственный синапс с положительной обратной связью 
для каждого нейрона соединен с его же аксоном. 

Идея работы сети состоит в нахождении расстояния Хэмминга 
от тестируемого образа до всех образцов. Расстоянием Хэмминга 
называется число отличающихся битов в двух бинарных векторах. 
Сеть должна выбрать образец с минимальным расстоянием Хэм-
минга до неизвестного входного сигнала, в результате чего будет 
активизирован только один выход сети, соответствующий этому 
образцу. 

На стадии инициализации весовым коэффициентам первого 
слоя и порогу активационной функции присваиваются следующие 
значения: 

2

k

i
ik

x
w  , i = 0 ... n – 1, k = 0 ... m – 1; (5) 

Tk = n / 2, k = 0 ... m – 1.  (6) 
Здесь xi

k – i-й элемент k-го образца. 
Весовые коэффициенты тормозящих синапсов во втором слое 

берут равными некоторой величине 0 <  < 1/m. Синапс нейрона, 
связанный с его же аксоном имеет вес +1. 

Алгоритм функционирования сети Хэмминга следующий: 
1. На входы сети подается неизвестный вектор X = {xi : i = 0 ... 

n – 1}, исходя из которого рассчитываются состояния нейронов 
первого слоя (верхний индекс в скобках указывает номер слоя): 

1
(1) (1)

0

,  0 ... –  1.
n

j j ij i j
i

y s w x T j m




     (7) 

После этого полученными значениями инициализируются зна-
чения аксонов второго слоя: 

yj
(2) = yj

(1), j = 0 ... m – 1.  (8) 
2. Вычислить новые состояния нейронов второго слоя: 

1...0,),()()1(
1

0

)2()2(  



mjjkpypyps

m

k
kjj   (9) 

и значения их аксонов: 
(2) (2)( 1) ( 1) , 0... 1.j jy p f s p j m        (10) 

Активационная функция f имеет вид порога (рис. 2б), причем 
величина F должна быть достаточно большой, чтобы любые воз-
можные значения аргумента не приводили к насыщению. 

3. Проверить, изменились ли выходы нейронов второго слоя за 
последнюю итерацию. Если да – перейди к шагу 2. Иначе – конец. 
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Из оценки алгоритма видно, что роль первого слоя весьма 
условна: воспользовавшись один раз на шаге 1 значениями его ве-
совых коэффициентов, сеть больше не обращается к нему, поэтому 
первый слой может быть вообще исключен из сети (заменен  
на матрицу весовых коэффициентов). 

 
Двунаправленная ассоциативная память 

Обсуждение сетей, реализующих ассоциативную память, было 
бы неполным без хотя бы краткого упоминания о двунаправленной 
ассоциативной памяти (ДАП). Она является логичным развитием 
парадигмы сети Хопфилда, к которой для этого достаточно доба-
вить второй слой. Структура ДАП представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема ДАП 
 
Сеть способна запоминать пары ассоциированных друг с дру-

гом образов. Пусть пары образов записываются в виде векторов  
Xk = {xi

k : i = 0 ... n – 1} и Yk = {yj
k : j = 0 ... m – 1}, k = 0 ... r – 1,  

где r – число пар. Подача на вход первого слоя некоторого вектора  
P = {pi : i = 0 ... n – 1} вызывает образование на входе второго слоя 
некоего другого вектора Q = {qj : j = 0 ... m – 1}, который затем сно-
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ва поступает на вход первого слоя. При каждом таком цикле векто-
ра на выходах обоих слоев приближаются к паре образцовых век-
торов, первый из которых – X – наиболее походит на P, который 
был подан на вход сети в самом начале, а второй – Y – ассоцииро-
ван с ним. Ассоциации между векторами кодируются в весовой 
матрице W(1) первого слоя. Весовая матрица второго слоя W(2) равна 
транспонированной первой (W(1))T. Процесс обучения, также как и  
в случае сети Хопфилда, заключается в предварительном расчете 
элементов матрицы W (и соответственно WT) по формуле: 

, 0... 1, 0... 1.ij i j
k

w x y i n j m      (11) 

Эта формула является развернутой записью матричного урав-
нения 


k

TYXW  (12) 

для частного случая, когда образы записаны в виде векторов, при 
этом произведение двух матриц размером соответственно [n * 1]  
и [1 * m] приводит к (11). 

В заключение можно сделать следующее обобщение. Сети 
Хопфилда, Хэмминга и ДАП позволяют просто и эффективно раз-
решить задачу воссоздания образов по неполной и искаженной ин-
формации. Невысокая емкость сетей (число запоминаемых обра-
зов) объясняется тем, что, сети не просто запоминают образы,  
а позволяют проводить их обобщение, например, с помощью сети 
Хэмминга возможна классификация по критерию максимального 
правдоподобия [3]. Вместе с тем легкость построения программных 
и аппаратных моделей делают эти сети привлекательными для 
многих применений. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
 По заданию преподавателя на основе указанных выше архи-

тектур и алгоритмов обучения реализовать НС для интерпретации 
входных данных представляющих буквы какого-либо алфавита.  

 Результаты оформить в виде отчета и защитить на следую-
щем занятии. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Изложите основные концепции архитектуры сети Хопфилда. 
2. Изложите основные концепции архитектуры сети Хемминга. 
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3. Изложите основные концепции архитектуры ДАП. 
4. Что можно сказать о емкости приведенных выше НС? 
5. Каковы достоинства процедуры сетей Хемминга и Хоп-

филда? 
6. Каковы недостатки сетей Хопфилда, Хемминга, ДАП и как 

они преодолеваются? 
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