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Введение 

 

В настоящее время важную часть в области искусственного интеллекта 

занимает автоматическое распознавание изображений в режиме реального 

времени с применением искусственных нейронных сетей.  

Как правило, используются именно сети, состоящие из 

последовательных слоев нейронов. Хотя любую сеть без обратных связей 

можно представить в виде последовательных слоев, именно наличие многих 

нейронов в каждом слое позволяет существенно ускорить вычисления, 

используя матричные ускорители. 

Причина популярности нейросетей заключается в том, что для своего 

круга задач они являются, во-первых,  универсальными, а во-вторых - 

эффективными с точки зрения вычислительной сложности устройствами. 

Конспект лекций по дисциплине «Системы интеллектуального 

управления и контроля» посвящен логическому продолжению изучения  

дисциплины «Теория автоматического управления» и разработан в целью 

приобретения компетенций по разработке систем интеллектуального 

управления подвижными и неподвижными объктами. 

 

1. Интеллектуальные системы автоматического управления 

 

Создание систем, ориентируемых для работы в условиях неполноты 

или нечеткости исходной информации, неопределенности внешних 

возмущений и среды функционирования, требует привлечения 

нетрадиционных подходов к управлению с использованием методов и 

технологий искусственного интеллекта. Такие системы, названные 

интеллектуальными системами управления, образуют совершенно новый 

класс. Это понятие возникло в начале 80-х гг. XX в. 

В качестве базовых выделяются 4 интеллектуальные технологии: 

- технология экспертных систем, ориентированная на обработку знаний 

с явной формой представления в виде продукционных правил; 

- технология нечеткой логики, ориентированная на обработку логико-

лингвистических моделей (Fuzzy Logic) представления знаний с помощью 

продукционных правил и размытых множеств; 

- технология нейросетевых структур с неявной формой представления 

знаний, скрытых в архитектуре сети, параметрах нейронов и связей; 

- технология ассоциативной памяти, ориентированная на обработку 

знаний с неявной формой представления в виде гиперповерхности в 

многомерном пространстве признаков. 

Отсюда, в частности, видно, что основной отличительной чертой 

интеллектуальных систем автоматического управления является 

возможность системной обработки знаний, под которыми понимается 

проверенный практикой результат познания деятельности, верное ее 

отражение в мышлении человека. Знания позволяют отнести сложившуюся 
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ситуацию к некоторому классу, для которого требуемое управление 

считается известным согласно теории ситуационного управления Д.А. 

Поспелова и его научной школы. Одна из передовых тенденций в области 

обработки знаний состоит в интеграции различных интеллектуальных техно-

логий для сочетания их преимуществ. 

Организация интеллектуальных систем автоматического управления 

производится по следующим 5-ти принципам: 

1) наличие тесного информационного взаимодействия интел-

лектуальной системы автоматического управления с реальным внешним 

миром при использовании информационных каналов связи; 

2) наличие прогнозов изменения внешнего мира и собственного 

поведения системы; 

3) многоуровневый характер иерархической структуры в соответствии 

с правилом: повышение интеллектуальности и снижение требований к 

точности по мере повышения ранга иерархии; 

4) сохранение функционирования при разрыве связей от высших 

уровней иерархии; 

5) повышение интеллектуальности и совершенствование собственного 

поведения. 

 

1.1 Экспертные информационные системы автоматического 

управления 

 

Эти системы могут строиться по различным схемам, известным для 

адаптивных САУ. 

В схеме рисунка 1.1 коррекция значений коэффициентов регулятора 

осуществляется экспертной системой ЭС на основе информации об 

изменении параметров ОУ, полученной в результате проведения 

параметрической идентификации, которая основана на представлении ОУ в 

виде линейной модели или нелинейного звена (модель Гаммерштейна).  

 
Рисунок 1.1 

Если эти модели неприменимы, то эта схема будет неэффективна. 

Кроме того, для систем с высокой степенью нелинейности может 

потребоваться очень большое число членов ряда, аппроксимирующего 

нелинейность (для нелинейного элемента типа «зона нечувствительности и 

ограничение» - более 10), что снижает быстродействие. 
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Наиболее эффективной в этом случае является схема рисунка 1.2, 

использующая принцип параметрической ООС, второй метод Ляпунова и 

эталонную модель. В качестве регулятора в основном контуре обеих САУ 

обычно используется линейный ПИД-регулятор. 

 
Рисунок 1.2 

В общем случае под экспертной системой понимается интел-

лектуальная программа, способная делать логические выводы на основании 

знаний в конкретной предметной области и обеспечивающая решение 

определенных задач. Работа экспертного регулятора ЭР (см. рисунок 1.1) 

условно может быть разбита на 3 этапа в соответствии с архитектурой, 

показанной на рисунке 1.3. 

 
 

Рисунок 1.3 

 

На 1-м этапе решаются задачи проектирования САУ: 

- выбор структуры модели ОУ; 

- определение параметров ОУ нерекуррентным методом иден-

тификации; 

- выбор закона управления; 

- предварительная настройка параметров закона управления; 

- окончательный синтез параметров закона управления по заданному 
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пользователем критерию качества, в результате чего в пространстве качества 

определяется «рабочая точка». 

На 2-м этапе решается задача обучения при изменении параметров в 

окрестности «рабочей точки». Здесь формируются текущие эмпирические 

знания о динамических свойствах САУ в виде качественной зависимости 

между изменением параметров модели объекта и регулятора, с одной 

стороны, и параметрами критерия качества, с другой. 

На 3-м этапе происходит непрерывное слежение за протекающими 

процессами и решаются задачи активной самодиагностики: . 

- обработка измерений с датчиков; 

- оценка измерений параметров САУ как аналитическими методами, 

так и на основе эмпирических знаний об ОУ; 

- коррекция параметров регулятора и ее оценка; 

- изменение закона управления (в случае необходимости). 

Основной проблемой при создании любой экспертной системы 

является разработка базы знаний в достаточно узкой и конкретной 

предметной области, которая может быть решена в 2 этапа: 

1) формализация и структурирование экспертных знаний о предметной 

области (ТАУ); 

2) формализация представлений этих знаний с помощью моделей 

искусственного интеллекта. 

База алгоритмов содержит правила идентификации, позволяющие 

осуществить получение или уточнение по экспериментальным данным 

математической модели системы, выраженной посредством того или иного 

математического аппарата. 

 

1.2 Базовые понятия фази-логики 

 

Fuzzy-logic переводится как нечеткая логика. К базовым или 

первичным понятиям относятся «нечеткое множество» и «лингвистическая 

переменная».  

Нечетким множеством М называется подмножество х множества X, 

которое характеризуется непрерывной функцией принадлежности (ФП) 

µм(х), могущей принимать любые значения между 0 и 1, что можно 

истолковать, как «значение х может быть в данном множестве с 

вероятностью µм(х)». Множество М может быть записано как совокупность 

пар значений х и µм(х), т.е. в виде: 

 
Лингвистической переменной называют такую переменную, которая 

задана на количественной шкале базисной переменной х и принимает 

значения в виде слов и словосочетаний. Отдельное лингвистическое значение 

(терм) задается с помощью одной функции принадлежности, т.е. каждому 

терму соответствует нечеткое множество. 

В теории фази-управления для лингвистического описания выходной 
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переменной ОУ х и сигнала ошибки ɛ наиболее часто применяют следующий 

универсальный набор из семи термов с треугольными и трапециевидными 

функциями принадлежности (рисунок 1.4), образованных с помощью слов 

«отрицательный» (negative), «положительный» (positive), «большой» (big), 

«средний» (middle), «маленький» (small) и «приблизительно ноль» (zero): 

negative big (NB), negative middle (NM), negative small (NS), zero (ZE), positive 

small (PS), positive middle (PM), positive big (PB). 

 

 
Рисунок 1.4 

 

Процедура определения значения функции принадлежности µм(хi), 

соответствующего конкретному значению xi переменной х, называется 

фазификацией. 

 

 

2 Основы фази-управления 

2.1 Операции с нечеткими множествами 

 

Известные в алгебре логики логические операции «И», «ИЛИ», «НЕ», 

производимые с логическими переменными, могут быть применены и для 

нечетких множеств. При этом вместо функций истинности логических 

переменных, которые могут иметь значения 0 и 1, используются функции 

принадлежности нечетных множеств: 

- операция конъюнкции («И») производится с помощью оператора 

минимизации: 

 
и соответствующее ей нечетное множество С называется фази-пересечением 

двух нечетких множеств А и В: 

 
На рисунке 2.1 построена функция принадлежности фази-пересечения 

множеств ZE и N;  
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Рисунок 2.1 

- операция дизъюнкции («ИЛИ») производится с помощью оператора 

максимизации: 

 
и соответствующее ей нечетное множество С называется фази-объединением 

нечетких множеств А и В: 

 
На рисунке 2.2 построена функция принадлежности фази-объединения 

множеств ZE и Р. 

 
Рисунок 2.2 

 

Применительно к задаче управления будем дальше считать, что х - 

ошибка регулирования, у - управляющее воздействие. 

Главной операцией фази-логики является процедура нечеткого вывода, 

основанная на операции импликации (связывание). Эта операция 

заключается в соединении двух нечетких множеств А и В в правило «ЕСЛИ 

А ТО В» или А → В, где А - посылка, а В - заключение, причем множества А 

и В определены на разных базисных множествах х Є X и у Є Y 

соответственно. 

Множество, соответствующее правилу «ЕСЛИ - ТО», образуется из 

числовых пар (х, у), которые относятся к новому базисному множеству, 

называемому декартовым произведением Р множеств А и В: 

 
Взаимосвязь между множествами А и В описывается с помощью так 

называемого отношения R. Оно представляет собой подмножество декартова 

произведения и образуется по определенному правилу (предписанию) Rxу из 

элементов А и В: 

 
где µR(х,у) - функция принадлежности пар (x,у) из декартова произведения 
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АхВ к подмножеству, образованному по правилу Rxy. 

Эту функцию принадлежности можно определить как функцию 

принадлежности фази-пересечения двух нечетких множеств А и В, т.е. с 

помощью процедуры минимизации (рисунок 2.3): 

 

 
 

Рисунок 2.3 

 

Отсюда можно определить функцию принадлежности µBi(y) при 

фиксированном значении х = хi: 

 
Эта формула выражает правило замены {modus ponens), соот-

ветствующее основному правилу логического вывода: вероятность 

заключения В не может превышать вероятность посылки А. Ее применение 

дает усеченную функцию принадлежности в виде трапеции 1 (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 

Другой метод нахождения функции принадлежности правила «ЕСЛИ-

ТО» основан на формуле произведения 

 
которая приводит к треугольной функции принадлежности 2 (см. рисунок 
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2.4). 

Нечетное множество А может представлять собой не одно множество, а 

пересечение («И») или объединение («ИЛИ») нескольких множеств. 

Затем производится операция агрегирования (композиции) нескольких 

правил «ЕСЛИ-ТО», связанных союзом «ИЛИ». 

Агрегирование осуществляется путем максимизации функций 

принадлежности всех объединяемых правил, т. е. результирующая функция 

принадлежности нечеткого множества Bip величины у при х = xi: 

 
где j - номер правила, j = 1, .., n;  

µAj(xi) - значение ФП посылки А j-го правила при х = xi;  

µBj(y) - ФП заключения В j-го правила;  

µBij(y) - усеченная ФП заключения В j-го правила, ограниченная сверху на 

уровне µAj(xi). 

Объединенная процедура импликации и агрегирования нескольких 

таких правил, связанных союзом «ИЛИ», называется инференцией и 

составляет основу метода Мамдани. Для того, чтобы по полученной таким 

образом результирующей функции принадлежности, найти конкретные 

значения у, применяют процедуру дефазификации. При дефазификации 

используется метод центра тяжести, согласно которому результирующее 

значение управляющего воздействия находят как абсциссу «центра тяжести» 

площади, расположенной под графиком функции принадлежности µBiр(у) по 

формуле средневзвешенного значения: 

 
По алгоритму Сугено значение управления определяется как 

средневзвешенная величина при управлении объектом с вектором состояния 

х
T
 = [х1, х2, ..., хm]: 

 
где заключение (управляющее воздействие) для j-го правила при алгоритме 

первого порядка определяется формулой 

 
т.е. вычисляется как линейная функция i-й комбинации значений входных 

величин xl,x2 ...,хm;С0j, С1j, ..., Сmj - постоянные коэффициенты, 

устанавливаемые экспертами;  

µAij - значение функции принадлежности посылки j-го правила, 

соответствующее значениям xki, k = 1, ..., m; i = 1, 2, 3...  
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Объединение составных частей посылок осуществляется так же, как и в 

методе Мамдани, т.е. с помощью процедур минимизации и максимизации 

соответствующих функций принадлежности. 

По алгоритму Сугено нулевого порядка: 

 
где С0j, ..., Cmj - четкие значения управляющего воздействия для всех входов, 

заданные при формулировке исходных лингвистических данных. 

 

2.2 Основные процедуры фази-логики для нечеткого алгоритма 

автоматического регулирования 

 

Пусть для примера входными переменными являются ошибка 

регулирования х1 и ее первая производная по времени х2. Их базисные 

множества разделены на 3 нечетких множества N, ZE, Р, характеризуемых 

тремя функциями принадлежности, а алгоритм нечеткого управления 

содержит 2 правила: 

Правило 1. Если х1= ZE И х2 = ZE, ТО у =ZE. 

Правило 2. Если x1= N ИЛИ х2 = Р, ТО у =Р. 

Первое правило означает, что если ошибка и ее производная близки к 0, 

то к 0 близко и управляющее воздействие. 

Второе правило означает, что если ошибка отрицательна (управляемая 

величина меньше), а ее скорость положительна, то и управляющее 

воздействие положительно, что должно быть направлено на быстрое 

устранение ошибки. 

При фазификации (рисунок 2.5) определяются значения функций 

принадлежности для нечетких множеств входных воздействий ZE, N, Р. В 

частности, при х1 = -0,15 и х2 = 0,35 получим: 

 
При импликации вначале определяются значения ФП µAi(х1,х2) посылок 

вышеуказанных правил типа «Если А, ТО В», причем при реализации 

логической операции И в посылке А производится минимизация, а при 

реализации ИЛИ - максимизация: 

 
Затем при импликации находят трапецеидальные функции при-

надлежности µВ1(у) и µВ2(у) нечетких множеств управляющего воздействия у 

как результат «усечения» заданных функций принадлежности множеств 

µZE(y) и µP(y) соответственно: 
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Рисунок 2.5 

 

При агрегировании производится объединение найденных усеченных 

функций принадлежности управляющего воздействия для двух правил путем 

их максимизации. При этом находится результирующая функция 

принадлежности управляющего воздействия: 

 
Импликация и агрегирование вместе взятые образуют процедуру 

инференции. 

При дефазификации, как заключительной операции нечеткого 

управления, по методу центра тяжести находится абсцисса центра тяжести 

функции принадлежности µpeз(у): 

 
В данном примере урез(-0,15, 0,35) = 0,4, что и подается на объект 

управления. 

Затем эти операции повторяются с большой частотой, т.е. работа 

нечеткого логического регулятора носит дискретный по времени характер, и 

его можно рассматривать как импульсный цифровой регулятор. 
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3 Системы управления с ассоциативной памятью 

 

Ассоциация - явление, когда одно представление вызывает по сходству, 

смежности или противоположности другое. 

Ассоциативная память - это устройство хранения информации, которое 

позволяет восстанавливать и выдавать информацию на основе ассоциации, т. 

е. по заданному сочетанию признаков, свойственных искомой информации. 

Ассоциативная память может быть: 

- пирамидальной; 

- матричной; 

- самоорганизующейся. 

Пирамидальная (иерархическая) ассоциативная память проводит 

классификацию входного вектора по некоторому признаку, относя его к 

одной из классификационных групп. Затем в этой группе вектор 

классифицируется по другому признаку, и этот процесс повторяется до 

полного совпадения всех признаков с одной из классификационных групп. 

Матричная ассоциативная память - это частный случай пирамидальной 

ассоциативной памяти, когда имеется только один уровень классификации. 

Матричную ассоциативную память можно реализовать несколькими 

способами, например, программно на ПК или контроллерах.  

При этом элементы входного вектора X = [x1, х2,... xN] квантуются по 

уровню, затем из многомерного массива Z[m1, m2,... rnN] по полученным 

значениям его компонент выбирается выходной вектор У (рисунок 3.1). 

Или аппаратно: 

- на логических элементах; 

- в виде матричного дешифратора на диодах; 

- на однослойных нейросетях (персептронах); 

- на нейросетях Хопфилда. 

 
 

Рисунок 3.1 

Память на самоорганизующихся структурах реализует хранение 
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информации в виде аттракторов, например, в осцилляторных нейросетях. В 

зависимости от входного вектора система выходит на один из них. 

Ассоциативная память этого вида динамическая, т.е. информация в ней 

сохраняется в течение некоторого времени. 

Обучение памяти - это процесс формирования содержимого памяти в 

зависимости от входной информации. Управление этим процессом состоит в 

выработке сигнала разрешения или запрещения записи в память. 

Содержимое памяти может меняться всякий раз при поступлении на ее вход 

любого вектора или при поступлении на вход только тех векторов, на 

которые ранее память никогда не обучалась. 

В САУ ассоциативная память (АП) обучается на входной вектор, 

состоящий из двух частей. Первая часть содержит информацию с выходов 

регулятора и датчиков обратных связей, а вторая - параметры регулятора или 

значения управляющих воздействий, обеспечивающих требуемые критерии 

качества. В режиме управления по первой части вектора восстанавливается 

(выберается из АП) вторая. Таким образом осуществляются оперативная 

идентификация и адаптация. 

Интеллектуальные системы с ассоциативной памятью можно условно 

разделить на системы 1-го и 2-го рода в зависимости от того, работают ли 

они в условиях предсказуемой или непредсказуемой неопределенности, 

соответственно. Предсказуемая неопределенность имеет место в том случае, 

когда известна априорная информация о законе изменения управляемых 

координат в функции времени. 

Функциональная схема САУ с ассоциативной памятью 1-го рода 

(рисунок 3.2) состоит из традиционного контура управления и устройства 

подстройки регулятора, в которое входит: 

- рецепторная система, осуществляющая нормировку, сжатие входной 

информации и определение параметров ОУ (идентификация ОУ); 

 
 

Рисунок 3.2 

- ассоциативная память (АП), классифицирующая состояние системы; 

- эффекторная система, декодирующая информацию с выхода ассоциативной 
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памяти и подстраивающая параметры регулятора в соответствии с 

информацией от нее. Кроме настройки параметров возможна аддитивная 

коррекция управляющего и задающего воздействий, причем эффекторная 

система может содержать эталонную модель системы; 

- блок оценки качества, позволяющий реализовать самообучение 

ассоциативной памяти. 

В САУ с ассоциативной памятью 2-го рода (рисунок 3.3) рецепторная 

система, ассоциативная память и эффекторная система входят 

непосредственно в основной контур управления в качестве регулятора. 

 
Рисунок 3.3 

 

В такой системе формирование знаний в ассоциативной памяти на 

этапе обучения осуществляется оператором.  

Ассоциативная память записывает набор входных векторов сигналов от 

датчиков и соответствующих им управляющих воздействий, выполненных 

оператором. После обучения ассоциативной памяти на всевозможные 

ситуации она заменяет человека. По входному вектору, содержащему 

информацию о состоянии ОУ и входном воздействии, ассоциативная память 

формирует управляющее воздействие на ОУ, обеспечивая адаптивную 

подстройку под изменение как структуры, так и параметров ОУ. Задача 

косвенного управления требует обучения на наиболее полный набор 

возможных состояний ОУ. При выполнении критерия качества соответству-

ющий блок, классифицируя состояние объекта, дает разрешение на запись 

информации в ассоциативную память при обучении. 

Преимущества САУ с ассоциативной памятью состоят в следующем: 

- ассоциативная память аккумулирует не все возможные решения по 

управлению ОУ, а только основные, что сокращает необходимый объем 

памяти; 

- ассоциативная память позволяет осуществить доступ к данным с высокой 

скоростью; 

В САУ с ассоциативной памятью достаточно проводить клас-

сификацию состояния системы на качественном уровне, чтобы сформировать 

управления, соответствующие текущему состоянию системы и заданному 

критерию качества управления в реальном времени, даже для ОУ с 

быстроменяющимися параметрами и структурой. 

 

 



16 
 

4. Нейронные сети 

4.1 Модель искусственного нейрона 

4.1.1 Биологический нейрон 

 

Нервная система и мозг человека состоят из нейронов, соединенных 

между собой нервными волокнами. Нервные волокна способны передавать 

электрические импульсы между нейронами. Все процессы передачи 

раздражений от нашей кожи, ушей и глаз к мозгу, процессы мышления и 

управления действиями – все это реализовано в живом организме как 

передача электрических импульсов между нейронами. 

 
Рисунок 4.1 - Биологический (или естественный) нейрон 

 

Биологический нейрон (Cell) имеет ядро (Nucleus), а также отростки 

нервных волокон двух типов (рисунок 4.1) – дендриты (Dendrites), по 

которым принимаются импульсы (Carries signals in), и единственный аксон 

(Axon), по которому нейрон может передавать импульс (Carries signals away). 

Аксон контактирует с дендритами других нейронов через специальные 

образования – синапсы (Synapses), которые влияют на силу передаваемого 

импульса. 

Структура, состоящая из совокупности большого количества таких 

нейронов, получила название биологической (или естественной) нейронной 

сети. 

 

4.1.2 Искусственный нейрон 

 

Искусственный нейрон (далее – нейрон) является основой любой 

искусственной нейронной сети. 

Нейроны представляют собой относительно простые, однотипные 

элементы, имитирующие работу нейронов мозга. Каждый нейрон 

характеризуется своим текущим состоянием по аналогии с нервными 

клетками головного мозга, которые могут быть возбуждены и заторможены. 

Искусственный нейрон, также как и его естественный прототип, имеет 

группу синапсов (входов), которые соединены с выходами других нейронов, 

а также аксон – выходную связь данного нейрона – откуда сигнал 
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возбуждения или торможения поступает на синапсы других нейронов. 

Общий вид нейрона k представлен на рисунке 4.2. 

 
yj – сигнал, поступающий от нейрона j; sk – скалярное произведение вектора 

входных сигналов и вектора весов; fk – функция возбуждения; yk – выходной 

сигнал нейрона 

Рисунок 4.2 - Искусственный нейрон – простейший элемент  

искусственной нейронной сети 

Каждый синапс характеризуется величиной синаптической связи или 

весом wi, который по своему физическому смыслу эквивалентен 

электрической проводимости. 

Текущее состояние нейрона определяется как взвешенная сумма его 

входов: 

 
где xi – вход нейрона, а wi – соответствующий этому входу вес. 

 

4.1.3 Функция активации 

 

Выход нейрона У есть функция его состояния S, т.е. 

 
Нелинейная функция f(s) называется активации или функцией 

возбуждения нейрона. 

Основные разновидности активационных функций, применяемых в 

нейронных сетях, представлены на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 - Активационная функция:  

а) пороговая; b) полулинейная; c) сигмоидальная 

 

В качестве функции активации часто используется сигмоидальная (s-

образная или логистическая) функция, показанная на рисунке 4.3,с. Эта 
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функция математически выражается по формуле 

 
При уменьшении α сигмоидальная функция становится более пологой, 

в пределе при α=0 вырождаясь в горизонтальную линию на уровне 0,5; при 

увеличении α сигмоидальная функция приближается по внешнему виду к 

функции единичного скачка с порогом 1 в точке x=0. Из выражения для 

сигмоидальной функции видно, что выходное значение нейрона лежит в 

диапазоне [0,1]. Одно из полезных свойств сигмоидальной функции – 

простое выражение для ее производной, применение которого будет 

рассмотрено в дальнейшем: 

 
Следует отметить, что сигмоидальная функция дифференцируема на 

всей оси абсцисс, что используется в некоторых алгоритмах обучения. Кроме 

того, сигмоидальная функция обладает свойством усиливать малые сигналы 

лучше, чем большие, тем самым предотвращая насыщение от больших 

сигналов, так как они соответствуют областям аргументов, где 

сигмоидальная функция имеет пологий наклон. 

Выбор структуры нейронной сети осуществляется в соответствии с 

особенностями и сложностью задачи. Для решения некоторых отдельных 

типов задач уже существуют оптимальные конфигурации. 

Если же задача не может быть сведена ни к одному из известных типов, 

разработчику приходится решать сложную проблему синтеза новой 

конфигурации. 

Теоретически число слоев и число нейронов в каждом слое нейронной 

сети может быть произвольным, однако фактически оно ограничено 

ресурсами компьютера или специализированной микросхемы, на которых 

обычно реализуется нейронная сеть. 

При этом, если в качестве функции активации для всех нейронов сети 

используется функция единичного скачка, нейронная сеть называется 

многослойным персептроном (рисунок 4.4). 

 

4.2 Обучение нейронных сетей 

 

Очевидно, что функционирование нейронной сети, т.е. действия, 

которые она способна выполнять, зависит от величин синоптических связей. 

Поэтому, задавшись структурой нейронной сети, отвечающей определенной 

задаче, разработчик должен найти оптимальные значения для всех весовых 

коэффициентов wj. 

Этот этап называется обучением нейронной сети, и от того, насколько 

качественно он будет выполнен, зависит способность сети решать во время 

эксплуатации поставленные перед ней проблемы. Важнейшими параметрами 

обучения являются: качество подбора весовых коэффициентов и время, 

которое необходимо затратить на обучение. 
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В настоящее время все алгоритмы обучения нейронных сетей можно 

разделить на два больших класса: с учителем и без учителя. 

 
Рисунок 4.4 – Многослойный персептрон 

 

4.2.1 Обучение с учителем 

 

Нейронной сети предъявляются значения как входных, так и выходных 

параметров, и она по некоторому внутреннему алгоритму подстраивает веса 

своих синаптических связей. 

Обучение с учителем предполагает, что для каждого входного вектора 

существует целевой вектор, представляющий собой требуемый выход. 

Вместе они называются представительской или обучающей выборкой. 

Обычно нейронная сеть обучается на некотором числе выборок. 

Предъявляется входной вектор, вычисляется выход нейронной сети, и 

сравнивается с соответствующим целевым вектором, разность (ошибка) с 

помощью обратной связи подается в нейронную сеть, и веса изменяются в 

соответствии с алгоритмом стремящимся минимизировать ошибку. Векторы 

обучающего множества предъявляются последовательно, вычисляются 

ошибки и веса подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока ошибка 

по всему обучающему массиву не достигнет приемлемо низкого уровня. 

 

4.2.2 Обучение без учителя 

 

Нейронной сети предъявляются только входные сигналы, а выходы 

сети формируются самостоятельно с учетом только входных и производных 

от них сигналов. 

Несмотря на многочисленные прикладные достижения, обучение с 

учителем критиковалось за свою биологическую неправдоподобность. 

Трудно вообразить обучающий механизм в естественном человеческом 

интеллекте, который бы сравнивал желаемые и действительные значения 

выходов, выполняя коррекцию с помощью обратной связи. Если допустить 

подобный механизм в человеческом мозге, то откуда тогда возникают 

желаемые выходы? Обучение без учителя является более правдоподобной 

моделью обучения в биологической системе. Развитая Кохоненом сеть не 
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нуждается в целевом векторе для выходов и, следовательно, не требует 

сравнения с предопределенными идеальными ответами. 

Обучающее множество состоит только из входных векторов. 

Обучающий алгоритм подстраивает веса нейронной сети так, чтобы 

получались согласованные выходные векторы, т. е. чтобы предъявление 

достаточно близких входных векторов давало одинаковые выходы. Процесс 

обучения выделяет статистические свойства обучающего множества и 

группирует сходные векторы в классы. Предъявление на вход вектора из 

данного класса даст определенный выходной вектор, но до обучения его 

невозможно было предсказать. 

Следовательно, выходы подобной сети должны трансформироваться в 

некоторую понятную форму, обусловленную процессом обучения. Обычно 

не сложно идентифицировать связь между входом и выходом, 

установленную сетью. 

 

5. Нейронные сети обратного распространения 

 

Одним из наиболее распространенных видов нейронных сетей является 

многослойная структура, в которой каждый нейрон произвольного слоя 

связан со всеми аксонами нейронов предыдущего слоя, или в случае первого 

слоя со всеми входами нейронной сети. 

Такие нейронные сети называются полносвязанными. 

Алгоритм обратного распространения, применяемый для таких 

структур, заключается в распространение сигналов ошибки от выходов 

нейронной сети к ее входам, в направлении, обратном прямому 

распространению сигналов в обычном режиме работы. Эта процедура 

обучения нейронной сети и получила название алгоритма обратного 

распространения. 

Согласно методу наименьших квадратов минимизируемой целевой 

функцией ошибки нейронной сети является 

                                                                          (5.1) 

где y
(n)

j,p – реальное выходное состояние j-го нейрона выходного слоя n 

нейронной сети при подаче на ее входы p-го образа;  

djp – идеальное (желаемое) выходное состояние j-го нейрона. 

Суммирование ведется по всем нейронам выходного слоя и по всем 

образам, обрабатываемым нейронной сетью. Минимизация ведется методом 

градиентного спуска, что означает подстройку весовых коэффициентов: 

                                                                                            (5.2) 

где wij – весовой коэффициент синаптической связи, соединяющей i-й нейрон 

слоя (n–1) с j-м нейроном слоя n;  

η – коэффициент скорости обучения, 0 < η < 1. 
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Известно, что 

                                                                                  (5.3) 

где yj - выход нейрона j;  

sj – взвешенная сумма его входных сигналов, т.е. аргумент активационной 

функции. 

Так как множитель dyj/dsj является производной этой функции по ее 

аргументу, следовательно, производная активационной функции должна 

быть определена на всей оси абсцисс. Поэтому функция единичного скачка и 

прочие активационные функции с неоднородностями не подходят для 

рассматриваемых нейронных сетей. Как правило, применяются такие гладкие 

функции, как гиперболический тангенс или классическая сигмоидальная 

функция с экспонентой.  

В случае гиперболического тангенса 

                                                            
Третий множитель sj/ wij равен выходу нейрона предыдущего слоя  

yi
(n-1).

 

Первый множитель (5.3) раскладывается следующим образом: 

                                                  (5.4) 

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

Введем переменную 

                                                                                           (5.5) 

Тогда получим рекурсивную формулу для расчетов величин δj
(n)

 слоя n 

из величин δk
(n+1)

 более старшего слоя n+1. 

                                                                       (5.6) 

Для выходного слоя 

                                                                                 (5.7) 

Запишем (5.2) в развернутом виде: 

                                                                                 (5.8) 

Для придания процессу коррекции весов инерционности, 

сглаживающей резкие скачки при перемещении по поверхности целевой 

функции, (5.8) дополняется значением изменения веса на предыдущей 

итерации: 

                                            (5.9) 
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где µ – коэффициент инерционности,  

t – номер текущей итерации. 

Таким образом, полный алгоритм обучения нейронной сети с помощью 

процедуры обратного распространения строится так: 

1. При подаче на входы нейронной сети одного из возможных образов в 

режиме обычного функционирования нейронной сети, когда сигналы 

распространяются от входов к выходам, рассчитать значения сигналов 

                                                                                   (5.10) 

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 

                                                                                           (5.11) 

где f – сигмоидальная функция; 

                                                                                                   (5.12) 

где Iq – q-я компонента вектора входного образа. 

2. Рассчитать δ
(n)

 для выходного слоя по формуле (5.7), а также по 

формуле (5.8) или (5.9) изменения весов ∆w
(n)

 слоя n. 

3. Рассчитать по формулам (5.6) и (5.9) (или (5.7) и (5.9)) 

соответственно δ
(n)

 и ∆w
(n)

 для всех остальных слоев, n=N–1,...1. 

4. Скорректировать все веса в нейронной сети 

                                                                  (5.13) 

5. Если ошибка сети существенна, перейти на шаг 1. В противном 

случае – завершение обучения. 

Нейронной сети на шаге 1 попеременно в случайном порядке 

предъявляются все представительские выборки, чтобы нейронная сеть, 

образно говоря, не забывала одни по мере запоминания других (рисунок 5.1). 

Эффективность обучения заметно снижается когда выходное значение 

yi
(n-1)

 в (5.8) стремится к нулю. При двоичных входных векторах в среднем 

половина весовых коэффициентов не будет корректироваться, поэтому 

область возможных значений выходов нейронов [0;1] желательно сдвинуть в 

пределы [–0,5;+0,5], что достигается простыми модификациями 

активационных функций, например: сигмоидальная функция с экспонентой 

преобразуется к виду 

                                                                                  (5.14) 

Рассмотрим вопрос о числе образов, предъявляемых на входы 

нейронной сети, которые она способна научиться распознавать (емкость 

нейронной сети). Для нейронной сети с 1-м скрытым слоем, детерминистская 

емкость нейронной сети Cd оценивается как 

                                                           (5.15) 
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где Nw – число подстраиваемых весов;  

Ny – число нейронов в выходном слое. 

 

 

 
Рисунок 5.1 - Диаграмма сигналов при обучении нейронной сети по 

алгоритму обратного распространения 

 

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 выполнялась для нейронных сетей с 

активационными функциями нейронов в виде порога, а емкость сетей с 

гладкими активационными функциями, например (5.14), обычно больше.  

Кроме того, фигурирующее в названии емкости прилагательное 

«детерминистский» означает, что полученная оценка емкости подходит 

абсолютно для всех возможных входных образов, которые могут быть 

представлены Nx входами. Распределение входных образов, как правило, 

обладает некоторой регулярностью, что позволяет нейронной сети проводить 

обобщение и, таким образом, увеличивать реальную емкость. Так как 

распределение образов, в общем случае, заранее не известно, можно говорить 

о такой емкости только предположительно, но обычно она раза в два 
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превышает емкость детерминистскую. 

Рассмотрим вопрос о размерности выходного слоя n нейронной сети, 

выполняющего окончательную классификацию образов. Для разделения 

множества (классификации) входных образов, например, по двум классам 

достаточно всего одного выхода. При этом каждый логический уровень – «1» 

и «0» – будет обозначать отдельный класс. На двух выходах можно 

закодировать уже 4 класса и так далее. Однако результаты работы нейронной 

сети, организованной таким образом, «под завязку», не очень надежны.  

Для повышения достоверности классификации желательно ввести 

избыточность путем выделения каждому классу одного нейрона в выходном 

слое или, что еще лучше, нескольких, каждый из которых обучается 

определять принадлежность образа к классу со своей степенью 

достоверности – высокой, средней или низкой, что позволит проводить 

классификацию входных образов, объединенных в нечеткие (размытые или 

пересекающиеся) множества. Это свойство приближает нейронные сети к 

естественному человеческому интеллекту. 

Такая нейронная сеть имеет несколько ограничений. Во-первых, в 

процессе обучения может возникнуть ситуация, когда большие 

положительные или отрицательные значения весовых коэффициентов 

сместят рабочую точку на сигмоидальной функции многих нейронов в 

область насыщения. Малые величины производной от активационной 

функции в соответствии с (5.6) и (5.7) приведут к остановке обучения 

нейронной сети. Во-вторых, применение метода градиентного спуска не 

гарантирует, что будет найден глобальный, а не локальный минимум целевой 

функции. Эта проблема связана еще с одной, а именно – с выбором 

коэффициента скорости обучения. Доказательство сходимости обучения в 

процессе обратного распространения основано на производных, т.е. 

приращениях весов и, следовательно, скорость обучения должна быть 

бесконечно малой, однако в этом случае обучение будет происходить 

неприемлемо медленно. С другой стороны, слишком большие коррекции 

весов могут привести к постоянной неустойчивости процесса обучения.  

Поэтому, коэффициент h обычно выбирается меньше 1, но не очень 

малым, например, 0.1, и он может постепенно уменьшаться в процессе 

обучения. Кроме того, для исключения случайных попаданий в локальные 

минимумы иногда, после того как значения весовых коэффициентов 

стабилизируются, h кратковременно можно значительно увеличить, чтобы 

начать градиентный спуск из новой точки. Если повторение этой процедуры 

несколько раз приведет алгоритм в одно и то же состояние нейронной сети, 

можно более или менее быть уверенным в том, что найден глобальный 

минимум ошибки. 
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6. Сеть Кохонена 

6.1. Основные понятия и определения 

 

Нейронные сети Кохонена или самоорганизующиеся карты Кохонена 

(Kohonen’s Self-Organizing Maps) предназначены для решения задач 

автоматической классификации, когда обучающая последовательность 

образов отсутствует. Соответственно отсутствует и фиксация ошибки, на 

минимизации которой основаны алгоритмы обучения, например, алгоритм 

обратного распространения ошибки (Backpropagation). 

Сеть Кохонена – это двухслойная нейронная сеть, содержащая входной 

слой (слой входных нейронов) и слой Кохонена (слой активных нейронов). 

Слой Кохонена может быть: одномерным, двумерным или трехмерным. 

В первом случае активные нейроны расположены в цепочку. Во втором 

случае они образуют двухмерную сетку (обычно в форме квадрата или 

прямоугольника), а в третьем случае они образуют трехмерную 

конструкцию. 

В силу отсутствия обучающей последовательности образов, для 

каждого из которых известна от учителя принадлежность к тому или иному 

классу, определение весов нейронов слоя Кохонена основано на 

использовании алгоритмов классической классификации (кластеризации или 

самообучения). 

 

6.2 Принцип работы сети Кохонена 

 

На рисунке 6.1 приведен пример топологической карты сети Кохонена, 

содержащей входной слой и слой Кохонена. Нейроны входного слоя служат 

для ввода значений признаков распознаваемых образов. Активные нейроны 

слоя Кохонена предназначены для формирования областей (кластеров) 

различных классов образов. 

На рисунке показаны связи всех входных нейронов лишь с одним 

нейроном слоя Кохонена. Каждый нейрон слоя Кохонена также соединен с 

соседними нейронами. 

Введем следующие обозначения (рисунок 6.1): 

  - весовой вектор j-го нейрона слоя 

Кохонена;                                                                                                            (6.1) 

X = (x1,x2….xn)
T
 - входной вектор или вектор значений признаков некоторого 

образца.                                                                                                               (6.2) 

На стадии обучения (точнее самообучения) сети входной вектор X
c
 

попарно сравнивается со всеми векторами Wj всех нейронов слоя Кохонена. 

Вводится некоторая функция близости (например, в виде эвклидова 

расстояния). Активный нейрон с номером слоя Кохонена, для которого 

значение функции близости d (X, Wc) между входным вектором X, 

характеризующим некоторый образ, и вектором Wc максимально, 
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объявляется «победителем». При этом образ, характеризующийся вектором 

X, относится к классу, который представляется «нейроном-победителем». В 

результате осуществляется преобразование n-мерного входного пространства 

R
n
 на m-мерную сетку (слой Кохонена). 

 
Рисунок 6.1 - Топологическая карта сети Кохонена 

Следует подчеркнуть, что это отображение реализуется в результате 

рекуррентной (итеративной) процедуры самообучения (Unsupervised 

Learning).  

Отличительная особенность этого отображения – формирование 

кластеров (Cluster) или классов. По завершении процесса самообучения на 

стадии реального использования сети Кохонена неизвестные входные образы 

относятся к одному из выявленных кластеров (классов). 

Возникает естественный вопрос: как возникает указанное отображение 

топологической   карты?   Для   ответа   на   него   рассмотрим   алгоритм 

самообучения сети Кохонена, полагая, что ее входной слой содержит n 

входных нейронов, а ее слой Кохонена – m активных нейронов. 

Для определения расстояния между входным вектором X (6.2) и 

весовым вектором Wj (6.1) j-го нейрона слоя Кохонена можно использовать 

различные функции близости (обычно эвклидово расстояние). 

                                                                         (6.3) 

или при использовании функции index, определяющей номер минимального 

расстояния: 

                                                                           (6.4) 

При использовании скалярного произведения 

                                                                      (6.5) 

При этом "выигрывает" тот нейрон c весовым вектором Wc, который 

наиболее близок к входному вектору X: "выигрывает" нейрон с 

максимальным значением этого произведения. 

На стадии самообучения сети Кохонена осуществляется коррекция 

весового вектора не только «нейрона-победителя», но и весовых векторов 
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остальных активных нейронов слоя Кохонена, однако в существенно 

меньшей степени – в зависимости от удаления от «нейрона-победителя». При 

этом форма и величина окрестности вокруг «нейрона-победителя», весовые 

коэффициенты нейронов которой также корректируются, в процессе 

обучения изменяются. Сначала начинают с очень большой области – она, в 

частности, может включать все нейроны слоя Кохонена. 

Изменение весовых векторов осуществляется по правилу: 

                             (6.6) 

где wj(t) – значение весового вектора на t-м шаге самообучения сети;  

dcj(t) – функция близости между нейронами слоя Кохонена (neighborhood 

Kernel): 

η(t) – изменяемый во времени коэффициент коррекции. 

Т.е.  алгоритм  самообучения  начинается  сравнительно большими 

шагами адаптации и заканчивается относительно небольшими изменениями. 

В качестве η(t) обычно выбирается монотонно уменьшающаяся 

функция 

                                                                                             (6.7) 

Обратим внимание, что в соответствии с (6.6) изменение того или 

иного весового вектора Wj пропорционально расстоянию между входным 

вектором X и этим весовым вектором Wj. 

В качестве примера рассмотрим сеть Кохонена с одномерным слоем 

Кохонена (рисунок 6.2).  

На рисунке отображено движение весовых векторов нейронов слоя 

Кохонена. К входному вектору X ближе всех расположен весовой вектор W5 

для нейрона c=5. Этот весовой вектор изменяется наиболее сильно: он в 

большей степени приближается к входному вектору X. На втором месте по 

степени близости находятся весовые векторы W4 и W6. Изменение их – 

второе по силе (степени). Весовые векторы W3 и W7 также изменяются, 

однако в существенно меньшей степени. 

Нейроны 1, 2, 8 и 9 расположены вне окрестности вокруг «нейрона-

победителя» c=5, поэтому их весовые векторы оставляются без изменения 

после показа сети образца, характеризующегося вектором X. 

 
Рисунок 6.2 - Сеть Кохонена с одномерным слоем Кохонена 
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Приведем примеры функций близости (двумерного слоя Кохонена). 

Расстояние между нейронами i и j в двумерном пространстве: 

 
где ki1 и ki2 – координаты по оси x и оси y нейрона i;  

kj1 и kj2 – аналогично для нейрона j.  

При этом можно использовать следующие функции близости: 

 

 

                                                              (6.8) 

Как отмечено выше, изменение весовых векторов Wj осуществляется в 

направлении входного вектора X многократно. В процессе самообучения 

варьируется как коэффициент коррекции η, так и радиус d, задающий 

окрестность вокруг «нейрона-победителя». 

 

6.3 Сходимость алгоритма самообучения 

 

При рассмотрении проблемы сходимости ограничимся одномерным 

случаем, когда имеется лишь один вход. Пусть [a, b] – область значений для 

входа (замкнутый интервал). Покажем, что алгоритм самообучения 

переводит вес x в середину интервала (рисунок 6.3). 

 
Рисунок 6.3 - Область значений для входа 

Пусть x1 – начальное значение веса одного активного нейрона слоя 

Кохонена. Это значение x1 выбирается случайно: интервал [a, b] разбивается 

на 2 подинтервала [a, x1] и [x1, b]. Каждое изменение x определяется его 

расстоянием до a и до b: 

                        (6.9) 

Изменение веса x в точке x1 

                                                                         (6.10) 

Обозначим  

 
тогда  соотношение  (6.10)  можно представить так:  

                                                                                          (6.11) 

Определим математическое ожидание для значения веса x2 на 

следующем шаге алгоритма самообучения: 
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                      (6.12) 

Аналогично можно определить и x3: 

                                                                         (6.13) 

или в общем случае: 

                                                                      (6.14) 

При η [0, 1] значение xk сходится к (a+b)/2. 

Расширим рассмотренный одномерный случай и предположим, что 

одномерный слой Кохонена (линейка) содержит не один нейрон (как ранее), 

а m активных нейронов с весами x1, x2, … , xm.  

Предположим, что эти веса упорядочены 

 
и равномерно распределены в интервале [a, b] (рисунок 6.4).  

 
Рисунок 6.4 - Распределение весовых коэффициентов 

В этом случае в процессе самообучения весовые коэффициенты 

сходятся к значениям: 

                                  (6.15) 

Обратим внимание, что точки (6.15) для весов xi, i = 1, 2, …, m 

определяют наиболее устойчивые позиции, ибо 

                                                                                             (6.16) 

В двумерном случае слой Кохонена содержит m x m активных 

нейронов, а областью определения для входов является декартово 

произведение [a, b] x [c, d], т. е. входной слой содержит 2 нейрона. В этом 

случае весовой вектор каждого нейрона слоя Кохонена имеет две 

составляющие – по числу входов. Каждый нейрон слоя Кохонена также 

характеризуется двумя координатами – по оси абсцисс и по оси ординат. 

Подобно одномерному случаю можно показать, что координаты 

весовых векторов нейронов слоя Кохонена на оси абсцисс в процессе 

самообучения равномерно распределяются в интервале [a, b]: 

 
Аналогично для координат этих векторов по оси ординат: 

 
В результате самообучения сети Кохонена весовые векторы нейронов 

слоя Кохонена равномерно распределяются во входном пространстве. 
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7. Сети Хопфилда 

7.1 Основные понятия и определения 

 

Американским исследователем Хопфилдом в 80-х годах предложен 

специальный тип нейронных сетей. 

В отличие от сетей с прямыми связями (Feedforward Networks или FF -

Nets), сети Хопфилда являются рекуррентными или сетями с обратными 

связями (Feedback Networks). 

Сети Хопфилда обладают следующими свойствами:  

1. Симметрия дуг: сети содержат n нейронов, соединенных друг с другом. 

Каждая дуга (соединение) характеризуется весом wij, причем: 

 
где N – множество нейронов N = {1, 2, …, n}. 

2. Симметрия весов: вес соединения нейрона ni с нейроном nj равен весу 

обратного соединения: 

                                                                    (7.1) 

3. Бинарные входы: сеть Хопфилда обрабатывает бинарные входы {0,1} или 

{-1,1}.  

В литературе встречаются модели сетей как со значениями 0 и 1, так и 

–1, 1. Для структуры сети это безразлично. Однако формулы для 

распознавания образов (изображений) при использовании значений –1 и 1 

для входов и выходов нейронов сети Хопфилда получаются нагляднее, 

поэтому эти значения и предполагаются ниже. 

Определение. Бинарная сеть Хопфилда определяется симметричной 

матрицей с нулевыми диагональными элементами, вектором Т порогов 

нейронов и знаковой функцией активации или выхода нейронов. 

Каждый  вектор  O  с компонентами –1 или 1,  удовлетворяющий 

уравнению 

O = f(WO - T),                                                                                           (7.2) 

называется образом для сети Хопфилда. 

 
Рисунок 7.1 - Сеть Хопфилда, состоящая из 4 нейронов 

 

Принцип функционирования сетей Хопфилда отличается от ранее 

рассмотренных. На так называемой Recall-стадии на входы сети подается 
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некоторый образ. 

Он остается на входах до тех пор, пока не завершатся изменения 

состояний сети. В этом случае говорят о сходимости сети. Наглядно это 

можно представить следующим образом. В начале сеть находится на 

высоком энергетическом уровне, из которого возможны переходы в 

различные состояния. Затем энергетический уровень нейронной сети 

уменьшается до тех пор, пока не достигается некоторое конечное состояние. 

Ниже мы рассмотрим, как обучаются сети Хопфилда и как считывается 

(извлекается) запомненная в них информация. 

Класс сетей Хопфилда содержит только один слой нейронов, причем 

каждый нейрон соединен с остальными. Обратные связи с выхода нейрона на 

его же вход отсутствуют. На рисунке 7.1 приведен конкретный пример сети 

Хопфилда из четырех нейронов. 

 

7.2 Алгоритм Хопфилда 

 

Обозначим через Xs образ s-го класса, а через xsi – i-ю составляющую 

вектора Xs. При этом алгоритм Хопфилда может быть описан следующим 

образом. 

1. Расчет весов 

                                                                                (7.3) 

где k – число классов образов. 

2. Инициализация сети путем ввода 

 
где oi(0) – выход i-го нейрона в начальный (нулевой) момент времени.  

3. Итерационное правило: 

                                                         (7.4) 

где Оi(t) – выход i-го нейрона в момент времени t. 

Соотношения (7.3), (7.4) представим в векторной форме: 

 

                                                                                        (7.5) 

где X – входной вектор; 

W – симметричная матрица; 

f – вектор-функция активации или выхода нейронов. 

Взвешенная сумма входов j-го нейрона сети Хопфилда: 
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                                                                                      (7.6) 

Функция активации или выхода имеет вид 

                                                                     (7.7) 

Пусть имеется некоторый образ ввиде эталонного вектора Х, который 

следует запомнить в сети Хопфилда. Тогда веса искомой сети могут быть 

рассчитаны по эталонному вектору X = (x1, …, xn)
T
, по формуле: 

                                                                                       (7.8) 

В  этом  случае  сеть  Хопфилда,  характеризуемая  матрицей  W  и 

порогами Ti = 0, i=1, 2, …, n, запоминает предъявленный образ.  

Для доказательства определим 

                      (7.9) 

Веса wij можно умножить на некоторый положительный коэффициент 

(например, 1/n). 

Использование такого коэффициента особенно целесообразно в тех 

случаях, когда запоминаемые образы характеризуются большим числом 

признаков (например, видеоизображение отображается большим числом 

пикселей). 

Пример 1. Воспроизведение корректного изображения с помощью сети 

Хопфилда. 

Имеется изображение из четырех пикселей: 

 
Соответствующий эталонный вектор (образ) имеет вид: Xэ = (1,-1,-

1,1)
T
. Стационарная сеть Хопфилда содержит при этом 4 элемента (нейрона).  

Ее весовая матрица W рассчитывается на основе эталонного вектора по 

формуле (7.8) и принимает вид 

 
При   этом   легко   можно   убедиться   в   справедливости   равенства 

Xэ = f(WX
Т

э). 

Подадим на входы сети искаженный образ Х=(1, 1, -1, 1): 
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Можно легко установить, что нейронной сети потребуется лишь одна 

итерация, чтобы выдать корректное изображение. 

 

8. Распознавание образов сетями Хопфилда 

 

Обычно сети Хопфилда разрабатываются для запоминания и 

последующего распознавания большого количества образов (изображений). 

Обозначим через X1, …, Xк эти образы, причем: 

                                                  (8.1) 

где xji (j = 1, 2, …, k; i = 1, 2, …, n) – i-я составляющая j-го образа.  

Подобно (7.8) введем матрицу Ws для s–го образа с весами 

                                                                      (8.2) 

Из этих матриц можно образовать результирующую матрицу сети: 

                                                                           (8.3) 

где n – размерность векторов (например, число пикселей в представлении 

изображения). 

Если имеется немного изображений (т.е. k мало), то нейронная сеть с 

матрицей (8.2) запоминает k образов. Естественно, что изображения не 

сильно коррелированны. Если же число k велико, то матрица (8.3) 

оказывается недостаточной для запоминания всех k изображений. С ростом k 

уменьшается вероятность воспроизведения образа. Приведем утверждение 

относительно числа k запоминаемых образов при использовании сети 

Хопфилда из n нейронов. 

Пусть k – число образов, n – число признаков (пикселей), а образы, 

подлежащие запоминанию – некоррелированы, т.е. для двух изображений j и 

s сумма 

                                                                                               (8.4) 

мала. При этом при подаче на вход сети с весовой матрицей (8.3) одного 

образа каждый пиксель корректно воспроизводится с вероятностью p = 0,99 

при выполнении условия: 

                                                                                 (8.5) 

Пример 8.1. Запоминание и корректное воспроизведение множества 

образов с помощью сети Хопфилда 

Образ характеризуется тысячью признаками (n = 1000). В этом случае 

бинарная сеть Хопфилда в состоянии запомнить и корректно воспроизвести 

до 150 образов (например, видеоизображений). 

В работе сети Хопфилда можно выделить следующие три стадии. 

1. Инициализация сети: на этой стадии рассчитываются все веса сети 

для некоторого множества образов. Эти веса не определяются на основе 
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рекуррентной процедуры, используемой во многих алгоритмах обучения с 

поощрением. 

2. Ввод нового образа: нейроны сети устанавливаются в 

соответствующее начальное состояние по алгоритму (7.3) – (7.8). 

3. Затухающий колебательный процесс: путем использования 

итеративной процедуры рассчитывается последовательность состояний сети 

до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное состояние, т.е. 

                                                           (8.6) 

или в качестве выходов сети используются значения (8.6), при которых сеть 

находится в динамическом равновесии: 

O = f(WO),                                                                                                (8.7) 

где O – выходной вектор сети. 

Выход бинарной сети Хопфилда, содержащей n нейронов, может быть 

отображен бинарным вектором O состояния сети. Общее число таких 

состояний – 2
n
 (вершины n-мерного гиперкуба). При вводе нового входного 

вектора состояние сети изменяется от одной вершины к другой до 

достижения сетью устойчивого состояния. 

Из теории систем с обратными связями известно: для обеспечения 

устойчивости системы ее изменения с течением времени должны 

уменьшатся. В противном случае возникают незатухающие колебания. 

Для таких сетей Коуэном (Cohen) и Гроссбергом (Grossberg) (1983) 

доказана теорема, формулирующая достаточные условия устойчивости сетей 

с обратными связями. 

Рекуррентные сети устойчивы, если весовая матрица W = (wij) 

симметрична, а на ее главной диагонали – нули: 

                                                                  (8.8) 

Обратим внимание, что условия данной теоремы достаточны, но не 

необходимы. Для рекуррентных сетей отсюда следует, что возможны 

устойчивые сети, не удовлетворяющие приведенному критерию. 

Для доказательства теоремы Коуэна и Гроссберга используем 

энергетическую функцию E (функцию Гамильтона), принимающую лишь 

положительные значения. При достижении сетью одного из своих 

устойчивых состояний эта функция принимает соответствующее 

минимальное значение (локальный минимум) для бинарных образов в 

результате конечного числа итераций: 

                                                                   (8.9) 

где xi – вход i-го нейрона; 

Ti – порог i-го нейрона. 

Для каждого образа, вводимого в сеть, можно определить энергию E. 

Определив значение функции E для всех образов, можно получить 

поверхность энергии с максимумами (вершинами) и минимумами 
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(низинами), причем минимумы соответствуют образам, запомненным сетью. 

Для сетей Хопфилда справедливо утверждение: минимумы энергетической 

функции соответствуют образам, запомненным сетью. В результате итераций 

сеть Хопфилда в соответствии с (7.3) – (7.8) сходится к запомненному 

образу. 

Для запоминания каждого следующего образа в поверхность энергии, 

описываемой энергетической функцией E, необходимо ввести новую 

«низину». Однако при таком введении уже существующие «низины» не 

должны быть искажены. 

Для некоторого образа X=(x1, x2, … , xn)
T
 следует минимизировать обе 

составляющие функции E (8.9). Для того чтобы второе слагаемое 

 
было отрицательным, необходимо обеспечить различие знаков входов xi и 

порогов Ti. При фиксированных порогах это невыполнимо, поэтому выберем 

пороги равными нулю. При этом второе слагаемое в (8.9) исключается, а 

остается лишь первое: 

                                                                                (8.10) 

Из общего числа k образов выделим некоторый образ с номером s. 

Тогда энергетическую функцию E (8.10) можно представить следующим 

образом: 

                                                 (8.11) 

где w
s
ij – составляющая весового коэффициента wij, вызванная s-м образом;  

w’ij – составляющая весового коэффициента wij, вызванная остальными 

образами, запомненными сетью; 

xsi – значение i-го входа для s-го образа. 

Выделенный образ с номером s определяет лишь второе слагаемое в 

(8.9): 

                                                                            (8.12) 

Задача   минимизации   величины   Es   эквивалентна   максимизации 

выражения 

                                                                                         (8.13) 

Входы сети xsi принимают значения из множества {-1, 1}, поэтому (xsi)
2
 

всегда положительны. Следовательно, путем разумного выбора весовых 

коэффициентов w
s
ij можно максимизировать выражение (8.13): 

                                                             (8.14) 

где wsij = xsixsj. 
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Минимум энергетической функции E (8.10) достигается при выборе 

весового коэффициента 

                                                                                             (8.15) 

Это справедливо для s-го образа, подлежащего запоминанию сетью 

Хопфилда. Для всех k образов, запоминаемых нейронной сетью, получаем 

равенство 

                                                                                (8.16) 

Пример 8.2. Определение выходного вектора за 3 шага с помощью сети 

Хопфилда. 

Дана сеть из трех нейронов и весами, равными 1 (рисунок 8.1): 

 
Рисунок 8.1 - Пример сети Хопфилда 

 

Соответствующая весовая матрица имеет вид: 

 
В качестве функции активации или выхода нейронов выберем 

знаковую функцию (sign) с нулевыми порогами. Пусть на вход такой сети 

подается вектор X=(1,-1,1)
T
. 

Рассчитаем для него выходной вектор сети. При этом в соответствии с 

(7.3) – (7.8) получим: 

 
Так как O(3)=O(2), то после 3-го шага выходы сети не изменятся, т.е. 

выходной вектор определяется сетью после 3-го шага. 

Основная область применения сетей Хопфилда – распознавание 

образов. Например, каждое черно-белое изображение, представляемое 

пикселями, можно отобразить вектором X=(x1, …, xn)T, где xi для i-го 

пикселя равен 1, если он черный, и xi= –1, если – белый. При подаче на 

входы обученной сети Хопфилда искаженного изображения сеть после 

некоторого числа итераций выдает на выходы корректное изображение.  

На рисунке 8.2,а приведены корректные образы, запомненные сетью, а 

на рисунке 8.2,б – последовательность состояний сети Хопфилда при вводе 

искаженного образа (старт). После четвертой итерации нейронная сеть 

выдает корректный образ. 
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Рисунок 8.2 - Последовательность состояний сети Хопфилда: а – корректные 

образы, запомненные сетью; б – искаженные образы (старт) 

 

8.1 Непрерывные сети Хопфилда 

 

В соответствии с предложением Хопфилда активация, функция 

активации и выходы сети Хопфилда могут быть непрерывными. 

Для этого может быть использована, например, сигмоидальная 

логистическая функция с параметром λ: 

                                                                       (8.17) 

Чем больше значения  λ, тем лучше приближение сигмоидальной 

функции к бинарной пороговой функции. 

Для непрерывных сетей Хопфилда справедлива модификация теоремы 

Коуэна и Гроссберга: 

Сеть устойчива при выполнении следующих условий: весовая матрица 

W симметрична: wij = wji для i ≠ j; главная диагональ содержит нули: wii = 0 

для всех i. 

 

8.2 Применение сетей Хопфилда для оптимизации 

 

Одной из известных «трудных» проблем оптимизации является задача 

о коммивояжере (Traveling Salesman Problem, TSP). Она состоит в 

определении кратчайшего пути, соединяющего некоторое множество 

городов, причем каждый город должен учитываться лишь один раз. Это 

пример NP – полной задачи. 

Хопфилд и Танк показали подход к ее приближенному решению на 

основе сетей Хопфилда.  

Для описания возможных маршрутов авторы предложили специальный 

тип матрицы. В ней города образуют строки, а столбцы отображают 

последовательность городов в маршруте. В позиции (x, i) матрицы стоит 1 в 

том случае, когда город x занимает i-е место в маршруте. 

В таблице 8.1 отображен маршрут, в котором пять городов A, B, C, D, E 

посещаются в следующей последовательности: D → B → E → A → C. 
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В случае n городов существует  n!/2n различных маршрутов, среди 

которых необходимо найти кратчайший. Для получения решения задача 

отображается сетью Хопфилда. 

Таблица 8.1 - Маршрут посещения пяти городов в заданной 

последовательности (задача о коммивояжере) 

 

Город Последовательность 

 

 

1 2 3 4 5 

A 0 0 0 1 0 
В 0 1 0 0 0 
С 0 0 0 0 1 
D 1 0 0 0 0 
Е 0 0 1 0 0 

 

В ней каждый нейрон обозначается двумя индексами x и i, причем x 

отражает город, а i-ю позицию в маршруте, т.е. oxi – это выход нейрона, в 

котором город  x  размещен на i-й позиции маршрута. 

К энергетической функции E сети Хопфилда предъявляются 

следующие условия: 

- должна быть минимальна только для допустимых решений, которые 

содержат одну единицу в каждой строке и в каждом столбце матрицы 

описания маршрутов;  

- для  решений  с более  короткими маршрутами  должна принимать 

меньшие значения. 

Энергетическая функция, удовлетворяющая этим условиям, может 

иметь вид: 

                (8.18) 

При ее выборе учтены следующие соображения:  

- первое слагаемое равно нулю только в тех случаях, когда каждая 

строка матрицы описания маршрутов содержит лишь одну единицу;  

- второе слагаемое равно нулю только тогда, когда каждый столбец 

матрицы содержит лишь одну единицу;  

- третье слагаемое равно нулю лишь в тех случаях, когда в матрице 

описания маршрутов имеется n единиц, что означает: каждый город 

посещается лишь один раз;  

- четвертое слагаемое отражает длину маршрута. Обратим внимание, 

что для каждого города x, расположенного на i-й позиции, определяется 

расстояние  distxy до  его  последователя  y на  позиции  i+1  и  его 

предшественника y на позиции i–1. 

При  такой  энергетической  функции  необходимо  определить  веса 
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wxi,yi, причем вес wxi,yi отражает силу соединения нейрона xi и нейрона yj. 

 

9. ART-сети 

9.1 Основные понятия  

 

. Карпентер и Гроссберг, профессора  Бостонского университета, США, 

в 1991г разработали ART-сети (Adaptive Resonance Theory).  

Основной особенностью ART-сетей  является установление новых 

классов с сохранением старых, ранее распознанных, т.е. они пластичны и 

устойчивы. 

Пластичность сети - обнаруживать образы новых классов, ранее не 

представленных сети в процессе обучения.  

Устойчивость сети - сохранять ранее изученные классы образов.  

ART-сети подразделяются на: 

- ART-1: признаки образов только 1 или 0;  

- ART-2: расширена и для непрерывных входных векторов;  

- ART-2a: повышенная скорость сходимости;  

- ART-3: моделирование химических процессов;  

- ARTMAP: комбинация ART-1 и ART-2;  

- FuzzyART: гибрид Fuzzy Logiс + ART-сети. 

 

9.2 Архитектура сети ART-1 

 

Структура сети состоит из следующих компонентов (рисунок 9.1): 

- F1 - слой сравнения (Comparison Layer); 

- F2 - слой распознавания (Recognition Layer); 

- Wij, Wji весовые матрицы; 

- коэффициенты усиления (ключи);  

- Reset. 

 
 

Рисунок 9.1 - Структура ART-1 
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В обозначениях Wij и Wji индекс i относится к входу F1 - слоя 

сравнения, а j к нейрону (классу) F2 - слоя распознавания. 

При вводе значений признаков некоторого образа ART-1 сопоставляет 

ему ранее изученные классы, хранящиеся в памяти. Если соответствующий  

класс не найден, то предъявленный образ модифицируется для создания 

прототипа нового класса. Процесс классификации предъявленного  образа 

прекращается, а признаки прототипа нового класса помещаются в память. 

При этом уже изученные классы не изменяются. 

 

9.2.1 Слой сравнения F1 и слой распознавания F2 

 

Слой F1 сравнивает входной образ с выходом слоя распознавания F2.  

Перед этим вектор Input (I) преобразуется в вектор S, который посылается в 

весовую матрицу Wij действительных чисел. 

В начале расчета коэффициент усиления (Gain) g1 = 1. На выходе слоя 

F2 рассчитывается ожидаемый вектор V или прототип для класса образов, к 

которому отнесен вектор S. В процессе самообучения сети преобразованный 

вектор S определяется на основе правила: 

                                                                   (9.1) 

или: i-я составляющая вектора S принимает значение 1, если, по крайней 

мере, две из трех следующих переменных приняли значение 1 - «2 из 3».  

где   g1- коэффициент усиления (для всех нейронов одинаков);  

Ii - i-я составляющая входного вектора I;  

Vi - i-я составляющая ожидаемого вектора V. 

Пример 9.1 – Расчет преобразованного вектора S при g1 = 0. 

Дано: 

I = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

V = 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

 

Результат: 

S = 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

 

Пример 9.2 1 – Расчет преобразованного вектора S при g1 = 1. 

Дано: 

I = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

V = 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Результат: 

S = 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

 

Пример 9.3 1 – Расчет преобразованного вектора S при g1 = 1 на первом шаге 

обучения, когда ожидаемый вектор V = 0. 

Дано: 
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I = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

V = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результат: 

S = 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

 

т. е. вектор S на первом шаге обучения сети совпадает с входным вектором I: 

S = I. 

Сеть ART-1 с 4-мя нейронами в слое F1 и 3-мя нейронами в слое F2 

приведена на рисунке 9.2. 

 

 

Рисунок 9.2 - ART-1: F1 из 4 нейронов и F2 из 3-х нейронов  

 

Слой распознавания F2 сопоставляет каждому входному вектору I 

соответствующий класс. Если для входного вектора I не удается определить 

свой класс, из числа ранее распознанных, то формируется новый класс 

образов. 

Класс, определяемый j-м нейроном слоя F2 и очень похож на 

преобразованный вектор S, вычисляется по формуле: 

                                                       (9.2) 

где SWk – скалярное произведение векторов S и Wk.  
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При этом активируется нейрон j слоя распознавания F2, весовой вектор 

Wj = (w1j, w2j, …wmj) которого имеет максимальное сходство с 

преобразованным вектором S.  

Составляющие вектора U на выходе слоя F2 определяются по формуле: 

                                                             (9.3) 

т.е. uj = 1, если скалярное произведение весового вектора Wj=(w1j, w2j, …, 

wmj) и преобразованного вектора S=(s1, s2, …, sm) максимально. 

 

9.2.2 Весовые матрицы и коэффициенты усиления 

 

В структуре ART-1 предусмотрены 2 весовые матрицы:  

- Wij предназначена для расчета степени корректности классификации 

входного образа в фазе распознавания;  

- Wji осуществляет проверку степени сходства, ранее определенной с 

помощью матрицы Wij. 

Для синхронизации работы ART-1 применяются два коэффициента g1 

и g2, выполняющие функции ключей. 

Коэффициент g1=1 в том случае, если хотя бы одна составляющая 

входа I = 1 и одновременно все нейроны слоя F2 находятся в состоянии 0: 

                                                (9.4) 

Коэффициент g2=1 в том случае, если хотя бы одна составляющая 

входного вектора I равна 1: 

                                                                                  (9.5) 

Если отклонение входного вектора I и ожидаемого вектора V 

превышает некоторый порог, то для нейрона «победителя» слоя F2 функция 

Reset=1. 

 

10. Обработка информации в сети ART-1 

 

Работу сети можно описать следующим образом. 

Для каждого входа i сети осуществляется поиск адекватного класса 

образов в слое распознавания F2. Для этой цели на входе i в слое сравнения 

F1 генерируется образ долговременной памяти или ДВП-образ S, при этом 

функция Reset отключается. Далее вектор S трансформируется в вектор T, 

который в свою очередь активирует некоторый класс J в слое F2. Слой 

распознавания F2 генерирует вектор U, который преобразуется в ожидаемый 

вектор V для класса J. 

Если степень совпадения между V и входом I ниже установленного 

порога, то генерируется новый вектор S. В этом случае активируется 

функция Reset и выявленный ранее класс J в слое распознавания F2 

забывается. Снова осуществляется новый поиск подходящего класса для 
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входа i до тех пор, пока в слое сравнения F1 не активируется функция Reset 

или же слой распознавания F2 дополняется еще одним, новым классом. 

Процесс функционирования сети ART-1 можно разбить на следующие 

фазы. 

1. Инициализация сети: в начале активируются весовые матрицы Wij и 

Wji, включая установку параметра сходства. 

2. Распознавание (Recognition): для входного вектора I или S, 

определяется наиболее близкий класс. 

3. Сравнение (Comparison): ожидаемый вектор V сравнивается с 

вектором I или S. При несовпадении векторов V и S,  процесс распознавания 

повторяется . 

4. Поиск (Search): осуществляется нахождение лругого, похожего 

класса или организуется новый класс. 

5. Адаптация весов (Training): осуществляется изменение весовых 

коэффициентов матриц Wij и Wji. 

Рассмотрим более побробно эти фазы. 

1) Фаза инициализации.  

Пусть i = 1, 2, …, m – индекс нейронов слоя сравнения F1, а j = 1, 2, …, 

n – индекс нейронов слоя распознавания F2. Весовые коэффициенты wij 

матрицы вещественных весов Wij устанавливаются малыми и вычисляются 

как 

                                                                                           (10.1) 

для всех нейронов слоев F1 и F2.  

где m – число составляющих входного вектора I; 

L – постоянная (L > 1, как правило L=2).  

Если установить wij большими, то все входные вектора I могут 

отобразиться на один нейрон слоя распознавания F2. 

В тоже время весовые коэффициенты матрицы целочисленных весов 

Wji устанавливаются в единицу wji=1 для всех нейронов j-го слоя 

распознавания F2  и i-го слоя сравнения F1. 

Параметр p сходства (Vigilance) выбирается между 0 и 1. При p=1 

необходимо точное совпадение между входом I и прототипом класса образов. 

2) Фаза распознавания.  

В начале самообучения входной вектор I принимается равным нулю. 

Соответственно, ключ g2=0. В результате все нейроны слоя распознавания F2 

отключены и ожидаемый вектор V тоже равен нулю. 

При поступлении ненулевого входного вектора I ключи оба кюча g1=1 

и g2=1. По правилу “2 из 3” срабатывают те нейроны слоя сравнения F1, 

входы которых Ii=1. В результате формируется вектор S, который вначале 

является копией входного вектора I. Затем для каждого j слоя распознавания 

F2 вычисляется скалярное произведение: 

                                                       
Скалярное произведение является мерой сходства между векторами Wj 
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и S. Нейрон j с максимальным значением скалярного произведения является 

«победителем» и возбуждается, остальные нейроны не срабатывают. 

Таким образом, j-я составляющая вектора U (вход матрицы Wji) равна 

1, остальные составляющие равны нулю. 

3) Фаза сравнения.  

Единственный нейрон j–«победитель» слоя распознавания F2, весовой 

вектор которого наиболее близок к входному вектору, выдает единицу. Эта 

единица распространяется через бинарные веса wji матрицы Wji. Остальные 

же нейроны слоя распознавания выдают нули. В результате каждый нейрон i 

слоя сравнения F2 получает бинарный сигнал vi, равный значению wji (1 или 

0): 

                                                                                (10.2) 

Так как входной вектор I не нулевой и j-й нейрон слоя распознавания 

находится в состоянии 1, то из (9.4) следует g1=0, т.к. только одна 

компонента в фазе распознавания установлена в 1. 

После этого рассчитывается новое значение для S. Если векторы V и I 

различаются в некоторой составляющей, то соответствующие составляющие 

вектора S считаются равными 0, т. е.  

S = V ʌ I = Wj ʌ I. 

Пример 10.1. ART-1 в фазе сравнения и распознавания в случае, когда 

ожидаемый вектор V нулевой. 

Дано: вектор U, т.е. входной образ отнесен к третьему классу (j=3): 

 

U = 0 0 1 0 0 0 

 

и бинарная матрица Wji (Top-down Matrix)  

1 1 1 1 1 0 

1 0 1 1 1 0 

1 0 1 0 1 0 

1 0 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 

0 1 1 1 1 1 

 

Результат: 

 

V3 = 1 0 1 0 1 0 

 

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

                                                                               (10.3) 

Функция Reset запускается при невыполнении этого неравенства, а 

именно при S/I <p. Значение параметра сходства р выбирается между 0 и 1: 

значение р=1 требует полного совпадения, а при р=0 совершенно различные 

образы отображаются в один класс. Обычно значение p выбирается между 

0,7 и 0,95. 

Пример 10.2. Определение степени сходства между бинарными векторами I и 

S для Reset-компоненты (sim = 1). 

Дано: 

 

Wj= 0 1 1 1 0 1 0 

I= 0 1 0 1 0 1 0 

 

Результат:   sim = 3/3 =1 

 

Пример 10.3. Определение степени сходства между бинарными векторами I и 

S для Reset-компоненты (sim = 0,75). 

Дано: 

 

Wj= 0 1 0 1 0 1 0 

I= 0 1 1 1 0 1 0 

 

Результат:   sim = 3/4 = 0,75 

 

Если степень сходства выше установленного порога sim > p, то вход I 

считается опознанным. В противном случае включается функция Reset, и 

классификация начинается заново. 

4) Поиск.    

При   включении   функции   Reset   вектор U обнуляется, что является 

условием запуска процедуры классификации. При этом вектор S полагается 

равным вектору I: S=I, и классифицируется непосредственно входной образ, 

отображаемый вектором I. Классификация опять включает процессы 

распознавания, сравнение и продолжается до тех пор, пока не будет выявлен 

класс, обеспечивающий достаточную степень сходства. Если такой класс 

выявить не удается, то в слое распознавания F2 открывается новый класс. 

Весовые  векторы  матрицы  Wij (Bottom-up)  рассчитываются  так,  

чтобы обеспечить максимальное значение скалярного произведения для 

входа I. 
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5) Адаптация весов.  

В ART-сетях применют медленное обучение (Slow Training) или 

быстрое обучение (Fast Training). В первом случае весовые матницы не 

успевают стать стабильными, в во-втором достигают своих стабильных 

значений. Поэтому применяют сети с быстрым обучением. 

На стадии адаптации осуществляется уточнение весов обеих матриц. 

Для весов Wij (Bottom-up) матрицы: 

                                                                                     (10.4) 

где L – постоянная (L > 1, обычно L=2);  

si – i-я составляющая выходного вектора слоя сравнения; 

j – номер нейрона-«победителя» слоя распознавания; 

wij - вес соединения i-го нейрона слоя сравнения F1 и j-го нейрона слоя 

распознавания F2. 

Веса  бинарной  Wji (Top-down)  матрицы  изменяются  по правилу: 

                                                                                (10.5) 

т.е. соответствующий весовой вектор Wji (Top-down) матрицы 

воспроизводит вектор S. 

 

10.1 Разновидности ART-сетей 

 

Главное отличие ART-2 и ART-2a сетей от ART-1 заключается в том, 

что они обрабатывают не бинарные, а действительные входные векторы. 

ART-2a сеть представляет «более быстрый» вариант сети ART-2, поэтому 

применяют для решения более сложных задач. Качество классификации 

классов сетями ART-2 и ART-2a почти одинаково, но скорость сходимости 

ART-2a сетей значительно выше. 

ART-3 сети в основном используют при моделировании биологических 

процессов и механизмов. Основное преимущество: простота при построении 

каскадных архитектур нейронных сетей. 

ARTMAP сети объединяют элементы обучения и самообучения путем 

комбинации двух ART-сетей. 

FUZZY-ART сети (нечеткие ART-сети) представляют собой прямое 

расширение сетей ART-1 средствами нечеткой логики (Fuzzy Logic).  

 

11. Нечеткие нейронные сети 
 

Нечеткие экспертные системы, на основе нечеткой логики,  наиболее 

эффективны в тех случаях, когда исходные данные   являются   

ненадежными. 

Достоинства: 

- универсальность: любую математическую модель можно заменить  
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моделью на нечеткой логике; 

- эффективность: для любой вещественной непрерывной функции g(x), 

аргумент которой принадлежит множеству U и для произвольного ε > 0 

существует такая нечеткая экспертная система с выходной функцией f(x), что 

sup||g(x) - f(x)|| ≤ ε,   x  U 

где || - символ принятого расстояния между функциями. 

Из-за субъективности эксперта, вид и параметры функций 

принадлежности могут не отражать реальную действительность. 

Для этого были предложены нечеткие нейронные сети, которые в 

процессе работы корректируют правила и параметры функций 

принадлежности. 

Структура нечеткой нейронной сети представляет собой многослойную 

нейронную сеть с обучением: 

- первый слой нейронов выполняет функцию введения нечеткости 

(fuzzification) на основе заданных функций принадлежности входов; 

- второй слой отображает совокупность нечетких правил; 

- третий слой выполняет функцию приведения к четкости (defuzzification). 

Эти слои характеризуются функциями принадлежности, нечеткими 

решающими правилами, активационными функциями и весами связей, 

настройка которых производится как для обычных нейронных сетей. 

 

11.1 Нечеткая информация 

 

Основным свойством человеческого интеллекта является способность 

принимать верные решения, имея неполную и нечеткую информацию. Одним 

из перспективных направлений развития интеллектуальных систем 

управления является построение моделей приближенных рассуждений 

человека. 

Для нечетких систем были разработаны: элементная база, 

инструментальные средства, инженерные методы расчета и нечеткие 

системы управления на основе специализированных компьютеров и 

контроллеров. 

В тех случаях, когда анализ процессов  общепринятыми методами 

является слишком сложным или когда информация неточна и неопределенна, 

применение нечеткого управления оказывается очень  эффективным. 

 

11.2 Нечеткие множества 

 

В нечетком подмножестве нет однозначного ответа «да-нет» относи-

тельно свойства G для любого элемента х из Е. Поэтому нечеткое 

подмножество А универсального множества Е определяется как множество 

упорядоченных пар: 

A = { μА(х)/x}, 

где μА(х) - функция принадлежности, принимающая значения от 0 до 1 в 
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множестве М (например, М = [0, 1]). 

Функция принадлежности (ФП) μА(х) указывает степень 

принадлежности элемента х подмножеству А, а множество принадлежностей 

называют множество М. Если М = {0, 1}, то нечеткое подмножество А может 

рассматриваться как обычное или четкое множество. 

Пример. Пусть Е = {х1, х2, х3, х4, х5}, М = [0,1]; А - нечеткое множество 

для которого μА(х1) = 0.3; ; μА(х2) = 0; μА(х3) = 1; μА(x4) = 0.5; μА(х5) = 0.9. 

Тогда А можно представить в виде: А = {0,3/х1; 0/х2; 1/х3; 0,5/х4; 0,9/х5} 

или А = 0,3/х1 + 0/х2 + 1/х3 + 0,5/х4 + 0.9/х5. 

Знак «+» обозначает операцию объединения. 

 

11.2.1 Основные характеристики нечетких множеств 

 

Пусть М = [0, 1] и А - нечеткое множество с элементами из 

универсального множества Е и множеством принадлежностей М. 

Величина supμА(x) называется высотой нечеткого множества А. 

Нечеткое множество А нормально, если его высота равна 1, т.е. верхняя 

граница его ФП равна 1 - supμА (x) = 1.  

При supμА(x) < 1 нечеткое множество называется субнормальным. 

Нечеткое множество пусто, если x  Е, μА(x) = 0.  

Непустое субнормальное множество можно нормализовать: 

 
Нечеткое множество унимодально, μА(х) = 1 только на одном х из Е. 

Носителем нечеткого множества А является подмножество со 

свойством μА(х) > 0, т. е. носитель А = {x/ μА(х) > 0}, x  Е. 

Элементы x  Е, для которых μА(х) = 0,5 называются точками перехода 

множества А. 

Приведем примеры нечетких множеств. 

Пример 1. Пусть Е={0, 1, 2, .... 10}, М= [0, 1]. Нечеткое множество 

«несколько» можно определить следующим образом: «несколько» = 0,5/3 + 

0,8/4 + 1/5 + 1/6 + 0.8/7 + 0,5/8; его характеристики: высота = 1. носитель = 

{3. 4, 5, 6. 7. 8}, точки перехода - {3,8}. 

Пример 2. Пусть Е = {0, 1, 2, 3, ....n}. Нечеткое множество «малый» 

можно определить: 

 
Пример 3. Пусть Е = {1, 2, 3, ..., 100} и соответствует понятию 

«возраст», тогда нечеткое множество «молодой», может быть определено 

следующим образом: 
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Нечеткое множество «молодой» на универсальном множестве Е' = 

{Иванов. Петров, Сидоров, ...} задается с помощью функции 

принадлежности μмолодой(х) на множестве Е = {1, 2, 3…100} (возраст), 

называемой  по отношению  к  Е' функцией  совместимости,   при этом 

μмолодой(Сидоров) = μмолодой (x), где х - возраст Сидорова. 

Пример 4. Пусть Е = {Запорожец, Жигули. Мерседес} - множество 

марок автомобилей, а E’= [0, ∞] - универсальное множество «стоимость». 

Тогда на универсальном множестве Е' можно определить нечеткие 

множества типа «для бедных», «для среднего класса», «престижные», с 

соответствующими функциями принадлежности (рисунок 11.1). 

 
Рисунок 11.1 – Графики функций принадлежности 

 

Имея ФП и зная стоимость автомобилей из E, можно определить на E' 

нечеткие множества с этими же названиями. Нечеткое множество «для 

бедных», заданное на универсальном множестве Е’ = {Запорожец. Жигули, 

Мерседес}, приведено на рисунке 11.2. 

 
 

Рисунок 11.2 – График нечеткого множества для «бедных» 

 

Пример 5. Пусть Е - множество ФП целых чисел E={-8, -5, -3, 0, 1, 2, 4, 

6, 9}. Тогда нечеткое подмножество чисел, по абсолютной величине близких 

к нулю, можно определить, как А = {0/-8 + 0.5/-5 + 0,6/-3 + 1/0 + 0,9/1 + 0,8/2 

+ 0,6/4 + 0,3/6 + 0/9}. 

 

11.2.2 Методы построения функций принадлежности  

 

Функцию принадлежности (ФП) можно задать прямо 

(непосредственно) или косвенно. 
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При прямых методах эксперт задает для каждого x  Е значение 

функции принадлежности μА(х). Они используются для разработки 

измерительных приборов и систем: скорости, времени, расстояния, давления, 

температура и т. д.  

Любой объект можно описать с помощью набора признаков, каждый из 

которых характеризуется полярными значениями функции принадлежности - 

0 или 1. Эксперт задает ФП μА(х)=[0, 1] для заданного объекта, формируя 

векторную функцию принадлежности μА(х1), μА(х2), μА(х3), … μА(хn)}. 

В прямых групповых методах построения ФП участвует не один 

эксперт, а целая группа, которая даетоднозначный ответ: принадлежит или 

нет данный объект к заданному множеству. Для определения значения ФП 

объекта к данному нечеткому множеству необходимо поделить число 

положительных ответов на общее число экспертов группы.  

Косвенные методы определения значений функции принадлежности 

используются в случаях, когда нет измеримых элементарных свойств, через 

которые определяется нечеткое множество Как правило, это методы 

попарных сравнений Если бы значения функций принадлежности были 

известны, например, μА(хi) = wi, i=1,2, , n, то попарные сравнения можно 

представить матрицей отношений А = {аij}, где aij = wj/wi. 

В матрице А диагональные элементы равны 1, а для симметричных эле-

ментов относительно главной диагонали аij = 1/WJ, т.е. если один элемент 

оценивается в α  раз значимее чем другой, то последний должен быть в 1/α 

раз меньше значимее, чем первый. 

 

12. Нейропроцессоры на основе ПЦОС и ПЛИС 

12.1 Определение и классификация нейропроцессоров 

 

Нейропроцессор – это микрочип, выполняющий алгоритмы нейросетей 

в реальном времени. 

Нейропроцессоры разделяются на следующие типы: 

- специализированные нейрочипы; 

- заказные кристаллы (ASIC); 

- встраиваемые микроконтроллеры; 

- процессоры общего назначения (GPP); 

- перепрограммируемые    логические    интегральные    схемы    (ПЛИС); 

- процессоры цифровой обработки сигналов (ПЦОС); 

- транспьютеры. 

Специализированные нейрочипы выполняются на основе 

процессорных матриц. Они имеют в своем составе несколько процессорных 

элементов, а управляющая логика строится на базе дополнительных схем. 

Нейросигнальный процессор - типовой ПЦОС, а дополнительная 

логика реализует выполнение таких сетевых операций как векторный 

процессор и т.п. 

Транспьютеры нашли широкое применение в коммутационных 
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системах и компьютерных сетях. 

12.2 Параметры нейропроцессоров 

 

Производительность нейропроцессоров и нейрокомпьютеров 

оценивается специальными показателями:  

MMAC – миллионов умножений с накоплением в секунду;  

CUPS (Connections Update per Second) – число измененных значений весов в 

секунду (скорость обучения);  

CPS (Connections per Second) – число умножений с накоплением в секунду; 

CPSPW = CPS/Nw, где Nw – число синапсов в нейроне;  

CPPS – число соединений примитивов в секунду: 

                                                                          (12.1)  

где Bw, Bs – разрядность чисел, отведенных под веса и синапсы. 

Нейропроцессоры, выполняющие нейросетевые операции, 

увеличивают скорость обмена между памятью и параллельными АЛУ, и в 

тоже время  значительно  уменьшают   время   весового   суммирования   

(умножения   с накоплением)  за  счет  применения  фиксированного  набора  

команд. 

 

12.3 Специализированные нейрочипы 

 

Эти нейрочипы обладают высокой призводительностью за счет 

параллелизма вычислений и специализированного нейросетевого 

логического базиса, реализующего различные нейросетевые алгоритмы. 

Нейропроцессоры классификацируются по ряду признаков: 

по типу логики - цифровые, аналоговые и гибридные;  

по   типу   реализации   нейросетевых   алгоритмов   –   с   полностью 

аппаратной   реализаций   и   с   программно-аппаратной   реализацией, когда 

нейроалгоритмы хранятся в ПЗУ;  

по  характеру реализации нелинейных преобразований -  процессоры с    

жесткой    структурой нейронов и с настраиваемой структурой нейронов 

(перепрограммируемые);  

по гибкости структуры нейронных  сетей  – нейропроцессоры  с жесткой   и   

переменной   нейросетевой   структурой. 

Уместно перечислить университеты мира, занимающиеся  разработкой 

нейрочипов: 

США – лаборатории Naval Lab и MIT Lab, Пенсельванский университет, 

Колумбийский университет, Аризонский университет, Иллинойский 

университет и др.  

Европа – Берлинский технический университет, Карлсруеский технический 

университет, Штутгартский институт микроэлектроники и др.  

Россия – МФТИ, Ульяновский государственный технический университет, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана и др. 
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12.3.1 Нейрочип NEURON компании Echelon 

 

Нейропроцессор NEURON прменяется в кластерно-параллельных 

вычислительных системах. В ПЗУ кристалла  размещено программное 

обеспечение для управления кластерной структурой системы.  

Архитектура кристалла является основой стандарта ANSI/EIA 709.1-

1999 построения АСУТП. 

На рисунке 12.1 показана струтктура типового нейрочипа компании 

Echelon: NEURON 3150. 

Нейрочип имеет два вида памяти: 

- 2К динамической ОЗУ для хранения весов и данных; 

- 512 байт (EEPROM) для размещения управляющих программ.  

Спецвычислители Applications CPU и Network CPU выполненяют 

сетевые и управляющие операций. Коммуникационные возможности, 

реализованные на кристалле, позволили широко использовать нейрочип в 

телекоммуникационных системах и компьютерных сетях. 

 

 
Рисунок 12.1 - Структурная схема нейрочипа NEURON 3150 

 

12.4 Нейропроцессоры на основе ПЦОС 

 

Для реализации различных алгоритмов обработки информационных 
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потоков часто используют процессоры для цифровой обработки сигналов 

(ПЦОС), обладающие высокой производительностью. 

Долгое время элементной базой нейрокомпьютеров являлись ПЦОС, 

реализованных в виде карт и модулей. 

Характерной особенностью сигнальных процессоров является наличие 

аппаратного умножителя, выполняющего операцию умножение с 

накоплением MAC (c = a x b + c), т.е. взвешенное суммирование с 

накоплением, инверсия бит адреса, разнообразные битовые операции.  

ПЦОС имеют аппаратную поддержку программных циклов и 

кольцевых буферов, когда один или несколько операндов извлекаются из 

памяти в цикле выполнения команды. 

 

12.5 Нейропроцессоры на основе ПЛИС 

 

Для создания нейросетей широко применяются нейропроцессоры на 

основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), 

выпускаемых фирмами Xilinx и ALTERA.  

Широко применяют  гибридные нейропроцессоры, в которых блок 

обработки данных реализован на ПЦОС, а логика управления на ПЛИС. 

Технические характеристики ПЛИС фирмы Xilinx и ALTERA почти 

идентичны. 

Таблица 12.1 - Характеристики ПЛИС фирмы ALTERA 

 
 

Компания Xilinx выпускает ПЛИС двух типов:  

FPGA – Field Programmable Gate Array;  

CPLD – Complex Programmable Logic Device. 

Основные характеристики ПЛИС Xilinx:  

- высокая производительность с системными частотами до 300 МГц; 

- гибкость архитектуры;  

- короткий цикл проектирования; 

- быстрое время компиляции. 



54 
 

Фирма Xilinx для изготовления ПЛИС применяет следующие 

технологии: 

- на основе SRAM (FPGA) – конфигурация ПЛИС хранится во внутреннем 

"теневом" ОЗУ, а инициализация осуществляется из внешнего массива 

памяти (серии Spartan, Virtex, XC3000- XC5200); 

- на основе FLASH (CPLD) – конфигурация сохраняется во внутренней 

энергонезависимой FLASH памяти; 

- на основе EEPROM (CPLD) – конфигурация сохраняется во внутренней 

энергонезависимой EEPROM-памяти (серия CoolRunner). 

 

13. Нейрокомпьютеры 

13.1 Основные понятия 

 

Нейрокомпьютер это система на основе нейропроцессора с 

архитектурой, предусматривающую выполнение параллельных потоков 

команд и реализации нейросетевых алгоритмов в реальном времени. 

Нейроэмулятор – система, построенная на базе универсальных SISD-

процессоров (single instruction stream / single data stream - одиночный поток 

команд и одиночный поток данных), SIMD-процессоров (single instruction 

stream / multiple data stream - одиночный поток команд и множественный 

поток данных - векторные команды) или MIМD-процессоров (multiple 

instruction stream / multiple data stream - множественный поток команд и 

множественный поток данных) компаний Intel, AMD, Sparc, Alpha, Power PC 

и др.) и выполняющая нейрооперации (взвешенное суммирование и 

нелинейное преобразование). 

Нейроускоритель – это нейрокомпьютер, реализованный в виде карты 

или модуля с распараллеливанием операций на аппаратном уровне. 

Нейроускорители могут быть на основе ПЦОС (Texas Instruments Inc., Analog 

Devices, Motorola), ПЛИС или на основе специализированных нейрочипов. 

Нейрокомпьютеры, изготовленные в виде карт (виртуальные 

нейрокомпьютеры), предназначены для установки в слот расширения 

стандартного ПК. С другой стороны – нейрокомпьютеры в виде модулей 

соединяются с управляющей Host-ЭВМ по стандартному интерфейсу или 

шине. 

 

13.2 Нейрокомпьютеры на базе ПЦОС или ПЛИС 

 

В основе построения нейрокомпьютеров данного типа лежит 

использование ПЦОС или ПЛИС, объединенных между собой в соответствии 

с архитектурой, обеспечивающей параллельность выполнения операций, 

простоту конфигурации и наращиваемость вычислительной мощности путем 

увеличения числа процессорных модулей (рисунок 13.1). Системы 

реализуются на базе несущих модулей стандартов ISA, PCI, VME. 

Нейрокомпьютер включает в себя следующие элементы:  



55 
 

- модуль матричных ПЦОС;  

- рабочая память; 

- память программ;  

- модуль ввода/вывода;  

- модуль  управления,  на  основе ПЦОС или ПЛИС 

. 

 
 

Рисунок 13.1 - Обобщенная функциональная схема нейрокомпьютера, 

реализованного на основе ПЦОС или ПЛИС 

 

При создании нейрокомпьютеров используется гибридная схема – блок 

матричных вычислений реализуется на базе ПЦОС, а логика управления – на 

основе ПЛИС. В будущем матричное ядро будет на базе нейропроцессоров, а 

логика управления на основе ПЦОС или ПЛИС (Synapse 3). 

Структурная схема нейрокомпьютеров на основе ПЦОС типа 

ADSP2106x приведена на рисунке 13.2. В схему входят управляющий ПЦОС 

и до восьми матричных ПЦОС для параллельных вычислений нейросетевого 

алгоритма.  

Управляющий и матричные процессоры объеденены общей шиной и 

ресурсами разделяемой памяти. Порты ввода/вывода обеспечивают обмен 

данными между управляющим процессором (УП), матричными 

процессорами (ADSP-2106x), Host-ЭВМ и внешней средой. Отладочный 

JTAG-порт используется для тестирования и отладки. Обмен информацией 

между матричными ПЦОС и УП осуществляется посредством связанных 

портов. Порты УП и модуля матричных ПЦОС служат для обеспечения связи 

с внешними устройствами. Межпроцессорный обмен осуществляется с 

помощью внешних линков. 

Синхронизация осуществляется внутренним кварцевым генератором.  

Специализированный модуль включает в себя: цифровой порт, АЦП, 

ЦАП, узел порога срабатывания компараторов, фильтры выходных 

аналоговых сигналов, подсистему тестирования, устройство синхронизации и 
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управления, буферную память FIFO.  

Интерфейс матричного процессора цифровой обработки сигналов  

управляет прерываниями, идентификационным номером и т.п. 

 

 
Рисунок 13.2 – Структура нейрокомпьютера на основе ПЦОС ADSP2106x 

 

Таким образом, нейрокомпьютеры выполняют операции цифровой 

обработки сигналов в реальном времени, векторных вычислений, реализуют 

различные нейросетевые алгоритмы с параллельным выполнением 

векторных и матричных операций. 

 

14. Нейрокомпьютеры на основе ПЛИС 

 

Нейрокомпьютеры на базе современных ПЛИС реализуют различные 

нейросетевые алгоритмы и считаются идеально   приспособленными   для   

научно-исследовательских   целей   и мелкосерийного производства.  

Однако, нейрокомпьютеры на основе  ПЦОС более эффективны и 

предпочтительнее для реализации нейросетей. 

 

14.1 Нейрокомпьютер ППК  

 

Нейрокомпьютер разработан научно-исследовательским институтом 

системных исследований РАН в стандарте VME на базе ПЛИС фирмы Altera 

и предназначен для работы в качестве аппаратного ускорителя с тактовой 

частотой 33 МГц, при этом являясь ведомым устройством основной 
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управляющей host-машины. 

ППК применяется для разработки систем распознавания образов, а 

также систем, реализующие алгоритмы с пороговыми функциями и 

требующие высокоскоростных вычислений. 

ППК состоит из следующих блоков (рисунок 14.1): 

- схема управления; 

- базовые вычислительные элементы (БВЭ1 - БВЭ6); 

- контроллер внешней шины (контроллер E-bus); 

- контроллер системной шины (контроллер VME); 

- два массива статической памяти (ОЗУ 0, ОЗУ 1); 

- блок высокоскоростных приемников/передатчиков (блок ВПП). 

Схема управления представляет собой RISC-процессор и служит для 

управления БВЭ и потоками данных. В зависимости от типа задачи структура 

и набор команд процессора могут изменяться. 

Базовые вычислительные элементы (БВЭ) выполняют простейшие 

арифметические операции и реализованы на ПЛИС с изменяемой 

архитектурой. 

Изменение архитектуры БВЭ для различных алгоритмов 

осуществляется путем комбинации библиотечных функций, компиляции при 

помощи САПР (типа MaxPlus) и загрузки файла конфигурации в выбранный 

БВЭ. 

Два массива локальной статической памяти с объемом 4Мбайт, 

организованы как массив 512К 8-байтовых слов.  

 
 

Рисунок 14.1 - Структурная схема ППК 
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Схема управления связана с массивами памяти отдельными адресными 

шинами. 

Значения общих коэффициентов, а также промежуточных или 

окончательных результатов вычислений из памяти передаются в 

центральный процессор через контроллер системной шины VME  или на 

линк-порты через контроллер E-bus.  

Контроллер внешней шины - набор четырех стандартных FIFO и 

регистров управления – осуществляет управление передачей данных.  

Вычислитель представляет собой RISC-процессор и шесть векторных 

процессоров (вычислительных элементов), отрабатывающих SIMD-команды.  

Имея большое количество шин данных, возможность одновременной 

работы всех БВЭ и выполнение операций умножения и сложения за один 

такт, - эти качества позволяют нейрокомпьютеру распараллеливать процесс 

обработки информации.  

Рабочая команда схемы управления перепрограммируемого 

вычислителя позволяет одновременно за один такт задавать различные 

режимы функционирования шести базовым вычислительным элементам 

(БВЭ) и инкрементировать адреса обоих массивов памяти на любое число от 

0 до 255. Кроме того, рабочая команда осуществляет обмен данными между 

контроллером внешней шины и локальной памятью. 

 

14.2 Нейрокомпьютеры в виде конструктивно-автономных систем 

 

Рассмотрим ряд конструктивно-автономных нейрокомпьютеров:  

- нейрокомпьютер Synapse 1 компании Siemens; 

- нейрокомпьютер Эмбрион (Россия). 

 

14.2.1 Нейрокомпьютер Synapse 1 компании Siemens. 

В базовый комплект Synapse 1 входит рабочая станция Sun Sparcstation 

модели ТХ1 в виде программы, осуществляющая процессы 

программирования, проектирования нейронных сетей, тестирования, 

управления внешними устройствами, вывода результатов и установлена на 

главной ЭВМ, которая соединена с нейрокомпьютером через VME-шину. 

В состав Synapse 1 входят:  

- процессорная   плата   с   матрицей   из   восьми   ПЦОС; 

- устройство управления и данных на базе Motorola MC68040. 

Следует отметить, что эффективность нейросетевых операций на 

нейрокомпьютере Synapse 1 на три порядка выше аналогичных систем. 

Нейрокомпьютер реализует нейронные сети размером до 64000000 

синапсов. 

 

14.2.2 Нейрокомпьютер Эмбрион 

 

Нейрокомпьютер Эмбрион был разработан в МАИ и позволяет 
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осуществить: 

- измерение случайных многомерных импульсных потоков (Эмбрион-1);  

- интерсенсорный перенос «глаз - рука»; 

- техническая диагностика неисправностей энергогенератора самолетной 

электростанции (Эмбрион-2); 

- управление нестационарным объектом в реальном времени (Эмбрион-3,4);  

- реализация технического зрения (Эмбрион-5);  

- управление   промышленным   роботом, обслуживающим карусельную 

плавильную печь стекольного завода;  

- управление промышленным роботом для сборки и покраске;  

- управление роботом при взаимодействии с неориентированными 

предметами и др. 

На рисунке 14.2 представлена структурная схема нейронной сети на 

нейрокомпьютере Эмбрион. Сигналы из внешней среды (S) проецируются на 

сенсорную матрицу. Под воздействием активирующего потока импульсов 

блока выдвижения гипотез (БВГ) информация из сенсорной матрицы 

переносится в регистр внутренней памяти, а его коды-состояния формируют 

виртуальную квазинейронную сеть и ее выходную реакцию. 

 

 
Рисунок 14.2 – Структура нейронной сети на нейрокомпьютере Эмбрион 

 

 

15. Интеллектуальные системы на основе нейросетей  

15.1 Принцип действия электронного носа 

 

Среди пяти чувств, чувство запаха наиболее загадочное. 

В классическом понимании электронный нос представляет собой 

мультисенсорное цифровое устройство, предназначенное для анализа 

содержимого воздушной среды путем классификации запахов. В 

производственных целях возможности обонятельной системы человека 

широко используется во многих странах, например, для проверки различных 

продовольственных продуктов.  
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В настоящее время различные прототипы электронного носа уже 

широко используются в промышленности. В частности, в агрокомплексе 

Швеции электронный нос применяется для независимого контроля качества 

зерна путем автоматической классификации проб зерна на кондиционное и 

испорченное (достоверность – 90,0 %). 

Другие проблемно-ориентированные разновидности электронного носа 

позволяют контролировать испарения вредных для здоровья химических, в 

т.ч. аллергических, веществ. 

Привлекательность использования электронного носа в этих целях 

заключается в следующем: 

- некоторые химические вещества  и комбинации веществ, которые легко    

обнаруживаются    электронным    носом,    в    традиционном понимании 

могут не иметь запаха;  

- электронный нос способен функционировать в местах, где не может 

функционировать человек, например, в условиях крайне высоких и   низких   

температур,   внутри   тела   человека,   в   масляных   или бензиновых 

резервуарах, в сточных трубах, на космических спутниках и т.д. 

Для понимания принципа действия электронного носа, уточним, каким 

образом возникает запах: иногда его создает какое-либо одно химическое 

вещество, но чаще – комбинация множества различных химических 

компонент. Так, например, запах кофе формируют сотни различных молекул. 

Электронный нос должен реагировать на определенную концентрацию 

требуемых молекул и их комбинаций. 

Существуют два принципиально разных подхода к реализации 

электронного носа: 

- с    использованием    методов    газовой    хроматографии    и    масс-

спектрометрии;  

- с использованием нейросетевых методов и алгоритмов. 

Однако, применение методов хроматографии и масс-спектрометрии, в 

отличие от нейросетевых методов, не позволяет регистрировать запахи, а 

лишь присутствие тех или иных отдельных химических компонент. Поэтому, 

хроматографы и масс-спектрометры могут называться электронным носом 

лишь условно. 

Достоинства использования нейросетевого подхода следующие. 

Применение нейросетевых методов позволяет отказаться от 

использования редких и дорогостоящих сенсоров. Используется, как 

правило, мультисенсорная комбинация («головка» или матрица), состоящая 

из набора (от 5 до 15) слабоселективных доступных по цене химических 

сенсоров. 

Недостатки использования нейросетевого подхода: предварительная 

настройка электронного носа на требуемые запахи (подготовки базы данных 

«стандартов» запахов), выражающейся, в частности, в предварительном 

обучении нейронной сети. 

Далее, под электронным носом будем подразумевать интеллектуальные 
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системы, реализованные на основе нейросетевых методов. 

 

15.2 Аппаратура электронного носа 

 

Электронный нос состоит из двух основных функциональных частей 

(рисунок 15.1): мультисенсорного измерительного модуля и 

интеллектуального цифрового блока. 

Содержание кислорода в воздушной среде изменяется из-за 

присутствия в ней определенных химических веществ. Содержание 

кислорода, в свою очередь, изменяет выходное напряжение сенсора, которое 

измеряется как разность между текущим значением и нормальным (или 

стандартным) уровнем. Аналоговый сигнал затем преобразовывается АЦП в 

цифровой код для дальнейшей цифровой обработки. Измерительный модуль 

содержит аналоговый или цифровой препроцессор агрегирующий, а также 

усиливающий измерительный сигнал для уменьшения шума и «повышения» 

чувствительности сенсора. 

Интеллектуальный цифровой блок (в частности ПК) регистрирует 

сигналы, поступившие от всех сенсоров, и формирует исследуемый вектор. 

 

 
 

Рисунок 15.1 - Принцип действия искусственного носа 

 

На этапе предварительной настройки электронного носа производится 

обучение нейронной сети путем установления «стандартов» для каждого 

требуемого запаха. Процесс обучения нейронной сети производится путем 

предъявления входного и выходного вектора нейронной сети. Роль входного 

вектора играет исследуемый вектор, сформированный из результатов 

измерений. Размерность выходного вектора соответствует количеству 

запахов, которые электронный нос должен распознать. 

На этапе тестирования определяется насколько нейронная сеть 

качественно обучилась, а электронный нос способен достоверно 

распознавать предъявляемые ему запахи. 

 

15.3 Пример реализации электронного носа 
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Интеллектуальная система, реализующая работу электронного носа 

(рисунок 15.1), предназначена для автоматического определения запахов 

пищевой, бытовой и офисной химии. 

Мультисенсорная «головка» сформирована из девяти газовых сенсоров 

компании Figaro Co. Ltd. (сенсор 1 – TGS 109; сенсоры 2 и 3 – TGS 822; 

сенсор 4 – TGS 813; сенсор 5 – TGS 821; сенсор 6 – TGS 824; сенсор 7 – TGS 

825; сенсор 8 – TGS 842; сенсор 9 – TGS 880), а также датчика влажности 

(сенсор 10 – NH-02) и двух датчиков температуры (сенсоры 11 и 12 – 5KD-5). 

 

 
 

Рисунок 15.2 - Внешний вид прототипа искусственного носа 

 

Для контроля условий проведения измерительных экспериментов 

добавлены датчики влажности и температуры. 

Газовые сенсоры созданы как моноселективные (реагируют на один 

химический компонент), однако, на практике реагирует на широкий ряд 

химических веществ. 

На этапе обучения нейронной сети предъявляются показания сенсоров 

(входной слой) и указываются химические вещества, которые этим 

показаниям соответствуют (выходной слой). 

Для сравнения приведены две разновидности нейронных сетей – 

стандартный многослойный персептрон со структурой: 11 – 4 – 6, обучаемый 

по алгоритму обратного распространения (рисунок 15.3) и нечеткая ART-

сеть. 
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Рисунок 15.3 - Структура нейронной сети, моделирующая искусственный нос 

 

Для настройки и тестирования сети были использованы: ацетон, 

аммиак, изопропанол, белый «штрих» и уксус. В случае отсутствия запахов 

введена категория «Нет».  

В таблице 15.1 приведены результаты тестирования при обнаружении 

различных составов. 

Полученные результаты подтверждают, что качественно обученная 

нейронная сеть способна правильно классифицировать предъявляемые 

запахи с уровнем достоверности выше 90,0 %. 

 

Таблица 15.1 - Результаты тестирования электронного носа 
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