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перцептрон и сети Хопфилда

1. Введение
Теория и практика создания фор�

мального нейрона, нейронных сетей,

разработка нейронно�сетевых алгорит�

мов, равно как и развитие нейрокомпью�

тинга, имеют почти вековую историю,

начиная с того момента, когда Рамон�

Кайал (Ramon y Cajal) [1] выдвинул идею

о нейроне как структурной единице го�

ловного мозга. В 50�е годы изучаются и

систематизируются основные принципы

функционирования биологических ней�

ронных сетей [2], [3]. В 1958–1959 годах

Розенблатт (Rosenblatt) формулирует

модель нейрона («перцептрона») и обо�

сновывает возможность его обучения, а

также гарантированность сходимости

обучающей процедуры [4], [5].

Отправной точкой для создания ма�

тематического базиса нейронно�сете�

вой теории следует, по�видимому, счи�

тать работы, выполненные Стоуном

(Stone) [6], Колмогоровым [7] и Арноль�

дом [8], касающиеся аппроксимационных

свойств нелинейных функций. Основной

результат, который получен в данном

цикле работ, состоит в следующем: каж�

дая непрерывная функция n  переменных
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где функция )(⋅qh  непрерывна, а функции

( )p
q pxφ  зависят от выбора функции f .

Применительно к теории нейронных сетей

соотношение (1) можно трактовать как ут�

верждение об универсальных аппроксимаци�

онных свойствах любой нелинейности: с по�

мощью линейных операций и каскадного со�

единения можно из произвольных нелинейных

элементов получить любой требуемый ре�

зультат с заранее заданной точностью [6], [9].

В переформулированной — «нейронно�сете�

вой» — трактовке ряд основополагающих те�

орем аналогичного вида доказан

Цыбенко [10].

Современный интерес к решению приклад�

ных инженерно�физических задач с исполь�

зованием нейронно�сетевых концепций обо�

значился в полной мере, начиная с 1986 года,

после того, как Румелхарт, Хинтон и Вилли�

амс (Rumelhart, Hinton and Williams) сообщили

о разработке нового алгоритма обучения

многослойных нейронных сетей, получившего

впоследствии название алгоритма обратно

го распространения (backpropagation

algorithm) [11]. В том же самом году появился

двухтомник Румелхарта и МакКлелланда

(Rumelhart and McClelland) Параллельная

обработка данных: Исследование, про

цессов распознавания [12]. Эта книга име�

ла, по�видимому, решающее значение для ут�

верждения методики обратного распростра�

нения в качестве наиболее популярной про�

цедуры обучения многослойного перцептро�

на — базовой ячейки прикладных нейронных

структур.

Появление и дальнейшее развитие алго�

ритма обратного распространения предста�

вляет собой своеобразную «веху» в теории и

практике нейронных сетей в том смысле, что

этот алгоритм обеспечивает вычислитель

но эффективный метод обучения мно�

гослойного перцептрона. И хотя нельзя га�

рантировать, что алгоритм обратного рас�

пространения может обеспечить решение

всех значимых проблем статистической

классификации и распознавания, можно с пол�

ной определенностью утверждать, что имен�

но появление этого алгоритма окончатель�

но устранило пессимизм в отношении нейрон�

ных сетей, который возник и сохранялся в

течение почти 20 лет, начиная с 1969 года, а

именно, после известной монографии Минско�

го и Пайперта (Minsky and Papert) [13], содер�

жавшей, в частности, целую серию изящных

математических примеров, демонстрировав�

Необычайно высокий интерес к нейронным сетям, проявляемый спе"
циалистами из разных областей деятельности, объясняется прежде
всего очень широким диапазоном решаемых с их помощью задач, а
также рядом преимуществ перед другими методами.
Нейронные сети интенсивно используются в обработке изображений
и нелинейном управлении, распознавании образов и адаптивной
фильтрации, идентификации и финансовом прогнозировании. Этот
список можно продолжить.
Анализ работ, связанных с использованием нейронных сетей для ре"
шения физико"математических задач, показывает, что нейронно"се"
тевой подход имеет преимущества перед традиционными математи"
ческими методами в трех случаях.
Во"первых, когда рассматриваемая задача в силу конкретных осо"
бенностей не поддается адекватной формализации, поскольку со"
держит элементы неопределенности, не формализуемые традицион"
ными математическими методами.
Во"вторых, когда рассматриваемая задача формализуема, но на на"
стоящее время отсутствует аппарат для ее решения.
В"третьих, когда для рассматриваемой, хорошо формализуемой за"
дачи существует соответствующий математический аппарат, но реа"
лизация вычислений с его помощью на базе имеющихся вычисли"
тельных систем не удовлетворяет требованиям получения решений
по времени, размеру, весу, энергопотреблению и др. В такой ситуа"
ции приходится либо производить упрощение алгоритмов, что сни"
жает качество решений, либо применять соответствующий нейрон"
но"сетевой подход при условии, что он обеспечит нужное качество
выполнения задачи.
В настоящем очень кратком вводном обзоре выделены лишь основ"
ные достижения в области нейронных сетей.
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ших ряд фундаментальных ограничений, при�

сущих однослойным перцептронам.

Нейронные сети, упоминавшиеся выше и

составлявшие предмет исследований в [4],

[11]–[13], не имели обратных связей, т. е. свя�

зей, идущих от выходов сетей к их входам, что

гарантирует безусловную устойчивость

нейронной сети. Данные сети не могут войти

в режим, при котором их выходные значения

беспрерывно блуждают от состояния к состо�

янию. Такое поведение, тем не менее, широко

распространено в нейронных сетях с обрат�

ными связями (неустойчивые сети с обратны�

ми связями обладают интересными свойства�

ми и являются аналогами и моделями хаоти�

ческих систем [14]). Проблема устойчивости

рекуррентных нейронных сетей длительное

время являлась предметом интенсивного ис�

следования и была решена Коэном и Гроссбер�

гом (Cohen and Grossberg) [15], которым уда�

лось сформулировать и доказать теорему,

определившую класс нейронных сетей с об�

ратными связями, выходы которых достигают

в динамическом процессе устойчивого со�

стояния, а также Хопфилдом (Hopfield) [16],

[17], разработавшим модели нейронных сетей

данного класса. Эти открытия проложили до�

рогу дальнейшему интенсивному изучению и

сегодня многие исследователи занимаются

анализом поведения и возможностей этих

нейронных сетей.

В настоящем очень кратком вводном обзо�

ре выделены лишь основные достижения в об�

ласти нейронных сетей. Для более подробно�

го ознакомления с предметом отметим моно�

графии [14], [18]–[23], в том числе на русском

языке [9], [24]–[32].

По тематике теории и практики нейронных

сетей ежегодно проводится огромное число

конференций и симпозиумов. В России за пос�

леднее время состоялись международные

конференции «Нейроинформатика и нейроком�

пьютеры» (Ростов�на�Дону, 1992 г. и 1995 г.),

«Оптическая память и нейронные сети» (Мос�

ква, 1994 г.), «Нейрокомпьютеры и их примене�

ние» (Москва, 1995, 1996 и 1997 гг.), «Нейро�

информатика и ее приложения» (Красноярск,

1988 г.) [33], «Нейронные, реляторные и непре�

рывнологические сети и модели» (Ульяновск,

1998 г.) [34] и «Проектирование научных и ин�

женерных приложений в среде MATLAB» (Мос�

ква, 2002 г.) со специальной секцией по ней�

ронным сетям [35].

Появились новые периодические издания,

в частности, «Neural Networks» (с 1988 г.);

«IEEE Transactions on Neural Networks» (с

1990 г.). С 1992 г. в России издается журнал

«Нейрокомпьютер».

Отметим также список важных ссылок в

Интернете, которые позволяют быстро отве�

тить на многие важные вопросы, связанные с

общими и прикладными аспектами нейронных

сетей и нейронно�сетевых алгоритмов:

http://www.neuroproject.ru — развитая и хоро�

шо структурированная страница исследова�

тельской группы «НейроПроект» НИИЯФ МГУ о

нейронных сетях, их исследовании и прило�

жениях; http://iu4.bmstu.ru — страница кафед�

ры Московского государственного техни�

ческого университета им. Н. Э. Баумана, со�

держащая обширную коллекцию ссылок на ре�

сурсы в Интернете, посвященные нейронным

сетям и нейроалгоритмам, а также учебные

пособия и материалы по нейронным сетям;

http://www.user .cityl ine .ru/~neurnews/

top100.htm — список отечественных страниц

по нейронно�сетевой тематике; http://

www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/3765/

neural.html — более сотни разнообразных

ссылок по нейронным сетям; http://

www.cis.hut.fi/research/ — страница Центра

нейронных сетей университета Хельсинки;

http://glimpse.cs.arizona.edu:1994/bib/ — биб�

лиография по нейронно�сетевой тематике;

http://http2.si ls .umich.edu/Public/nirg/

nirg1.html — путеводитель по ресурсам Ин�

тернета, посвященным работе с нейронными

сетями.

Анализ работ, связанных с использовани�

ем нейронных сетей для решения физико�ма�

тематических задач, показывает, что ней�

ронно�сетевой подход имеет преимущества

перед традиционными математическими ме�

тодами в трех случаях [29]. Во�первых, когда

рассматриваемая задача в силу конкретных

особенностей не поддается адекватной фор�

мализации, поскольку содержит элементы

неопределенности, не формализуемые тради�

ционными математическими методами. Во�

вторых, когда рассматриваемая задача фор�

мализуема, но на настоящее время отсут�

ствует аппарат для ее решения. В�третьих,

когда для рассматриваемой, хорошо формали�

зуемой задачи существует соответствующий

математический аппарат, но реализация вы�

числений с его помощью на базе имеющихся

вычислительных систем не удовлетворяет

требованиям получения решений по времени,

размеру, весу, энергопотреблению и др. В та�

кой ситуации приходится либо производить

упрощение алгоритмов, что снижает каче�

ство решений, либо применять соответству�

ющий нейронно�сетевой подход при условии,

что он обеспечит нужное качество выполне�

ния задачи.

2. Основные термины
Представим перечень основных терминов,

используемых в специальной литературе,

посвященной нейронным сетям и нейронно�

сетевым алгоритмам.

Нейрон — основной элемент нейронной

сети, выполняющий функцию адаптивного сум�

матора с варьируемыми входными весовыми

коэффициентами, суммарный выходной сигнал

которого подвергается линейной или нели�

нейной обработке, образуя итоговый выход�

ной сигнал.

Перцептрон — элементарный нейрон,

представляющий собой линейный сумматор,

каждый из входных сигналов которого умно�

жается на некоторый весовой множитель, а

выходной суммарный сигнал является нену�

левым, если сумма превышает некоторое по�
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роговое значение (впервые описан в 1958

году в работе [4]).

Узел — отдельный нейрон в нейронной

сети, имеющий, как правило, несколько сиг�

налов на входе и лишь один выходной сигнал.

Термин «узел» используется обычно для обо�

значения и представления единичного ней�

рона в структуре нейронной сети; в рамках

графовой модели нейронной сети эквивален�

тен вершине графа.

Синапс — линейная связь, характерная

для каждого из сумматоров, служащая для

обозначения направления распространения

сигнала, который умножается на заданный

синаптический весовой коэффициент.

Слой — множество нейронов (узлов), име�

ющих общие входные или выходные сигналы.

Входной слой — слой нейронов (узлов),

образованный совокупностью элементов, на

входы которых подаются входные данные ней�

ронной сети.

Скрытый (промежуточный) слой — слой,

содержащий нейроны (узлы), на которые не

поступают входные данные и с которых не

считываются выходные данные нейронной

сети.

Выходной слой — слой нейронов (узлов),

выходные сигналы которых образуют выход�

ной сигнал нейронной сети.

Нейронная сеть — структура соединен�

ных между собой нейронов, которая характе�

ризуется топологией, свойствами узлов, а

также правилами обучения или тренировки

для получения желаемого выходного

сигнала.

Обучение (тренировка) — этап функци�

онирования нейронной сети, в процессе ко�

торого на ее вход поочередно поступают дан�

ные из обучающего набора с целью корректи�

ровки весовых коэффициентов синаптичес�

ких связей для получения наиболее адекват�

ного сигнала на выходе нейронной сети.

Образец (эталон) — «правильный» ре�

зультат на выходе нейронной сети. Совокуп�

ность всех эталонов вместе с входным набо�

ром данных (фактов) образует обучающее

множество данных.

Управляемое обучение — процесс обу�

чения нейронной сети, непременным требова�

нием которого является существование го�

тового обучающего набора данных.

Обучение без управления — процесс

обучения нейронной сети, при котором нали�

чие полного набора эталонов не является

обязательным.

Обратное распространение (backpro

pagation) — наиболее применяемый способ

управляемого обучения, при котором сигнал

ошибки на выходе нейронной сети распрост�

раняется в обратном направлении: от нейро�

нов выходного слоя к нейронам входного

слоя с последующей корректировкой синап�

тических весов нейронной сети для достиже�

ния минимальной выходной погрешности.

Тестирование — этап проверки работос�

пособности нейронной сети, в течение кото�

рого на вход сети подаются данные, которые

не были использованы в процессе обучения,

но выходные эталоны для которых известны,

что позволяет оценить выходную погреш�

ность обученной нейронной сети. В процес�

се тестирования весовые коэффициенты ней�

ронной сети не изменяются.

Обобщение — способность нейронной

сети давать статистически корректный от�

вет для входных сигналов, которые принад�

лежат классу обучающих данных, но не были

использованы ни на этапе обучения, ни на

этапе тестирования.

Запоминание — способность нейронной

сети при увеличении ее размерности выде�

лять случайные особенности в данных, кото�

рые, тем не менее, могут не отражать истин�

ный характер отображения «вход–выход».

Нейронные сети, обладающие высокой способ�

ностью запоминания, могут иметь понижен�

ные возможности обобщения.

3. Однонаправленные нейронные
сети

Нейронная сеть представляет собой

структуру нейронов, соединенных между со�

бой. Сеть характеризуется внутренними

свойствами образующих ее нейронов,

индивидуальной топологией (архитектурой),

а также правилами обучения (тренировки).

Ниже конспективно рассматривается каждый

из перечисленных компонентов.

3.1. Модель нейрона

Обобщенная структура отдельного ней�

рона представлена на рис. 1. Нетрудно ви�

деть, что нейрон выполняет функцию адаптив�

ного сумматора с регулируемыми уровнями

входных сигналов, который осуществляет

дополнительную линейную или нелинейную

обработку вычисленной суммы с целью полу�

чения результата. Нейрон получает входные

сигналы от сенсоров (справедливо для ней�

ронов входного слоя сети) или в форме цент�

ростремительных (afferent) сигналов с выхо�

дов других формальных ячеек (справедливо

для нейронов внутренних слоев и нейронов

выходного слоя). Входная функция нейрона

,p  расположенного в m�ом слое, реализует

операцию суммирования взвешенных выхо�

дов 
1−m

no  пресинаптических нейронов, распо�

ложенных в предыдущем,  (m –1)�м слое:

 Рис. 1. Обобщенная мо�

дель нейрона.
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n
b o

−
−

=

= ω +ω∑ (2)

Здесь 1−mN  — число нейронов в предыдущем

слое; символы ,n  p  использованы с целью

установления различия между нейронами,

принадлежащими разным слоям сети. Значе�

ние 
m
p0ω  в (2) определяет величину внешне�

го смещения, подаваемого на нейрон ,p  что

соответствует включению в модель нейрона

дополнительной синаптической связи с фик�

сированным значением сигнала .10 −=m
po

Если модель соответствует нейрону, рас�

положенному во входном слое, то суммирова�

ние по n  отсутствует, а именно

.1
pp xb = (3)

Результат суммирования служит аргу�

ментом функции активации. Значение функ�

ции активации соответствует отклику ней�

рона на произвольную комбинацию входных

воздействий. Иными словами, посредством

активации нейрона осуществляется транс�

формация множества входных воздействий в

выходной сигнал с желаемыми характе�

ристиками. Вместе с правилами корректиров�

ки весовых коэффициентов на входе нейрона

(правилами обучения), отличительной осо�

бенностью многих нейронных структур явля�

ется выбор функции активации. Заметим, что

активация нейронов может быть различной

для разных слоев.

Выходная функция нейрона определяет

взаимосвязь между уровнем активации 
m
pf

нейрона p  m�го слоя и величиной его дей�

ствительного выходного сигнала ,mpo  переда�

ваемого в последующий слой или на выход

сети. В большинстве случаев в модели нейро�

на, в которой применяется нелинейная функ�

ция активации, непосредственная передача

значения 
m
pf  на выход нейрона оказывается

достаточной, т. е.

.mp
m
p fo = (4)

Соотношение (4) характерно и для нейро�

нов, образующих многослойный перцептрон.

3.2. Многослойный перцептрон

Многослойный перцептрон представляет

собой классический пример однонаправлен�

ной (feed�forward) нейронной сети, т. е. ней�

ронной сети, в которой отсутствуют как об�

ратные воздействия сигналов выходных ней�

ронов на вход сети, так и межсоединения

между нейронами одного и того же слоя. Ар�

хитектура многослойного перцептрона де�

монстрируется здесь на примере трехслой�

ного перцептрона (рис. 2), содержащего лишь

один ассоциативный (скрытый) слой, образо�

ванный четырьмя нейронами 1 4, , ,A A!  связы�

вающий входной и выходной слои сети, насчи�

тывающие, соответственно, 16 и 5 нейронов.

В принятых в специальной литературе обо�

значениях такая архитектура, представля�

ется в виде 16–4–5. Как видно из рисунка,

ассоциативный A �слой (или несколько сло�

ев в случае перцептрона более высокого по�

рядка) не имеет прямых связей с входными

сенсорами или выходными датчиками.

Использование скрытого слоя в архитек�

туре многослойного перцептрона диктуется

соображениями достижения более адекват�

ного соответствия множества входных сиг�

налов набору выходных параметров сети. Уве�

личение количества скрытых слоев позволя�

ет выделять статистические за�

кономерности высших порядков, что являет�

ся важным обстоятельством в случае

многомерного входного сигнала. Число ней�

ронов входного слоя ( S �слоя) и выходного

слоя ( R �слоя) в многослойном перцептроне

соответствует размерностям входного и

выходного векторов соответственно. Коли�

чество нейронов в ассоциативных (скрытых)

слоях определяется эмпирическим образом

и является результатом многократного экс�

периментирования с сетью.

Связи нейронов входного слоя с нейрона�

ми первого следующего за ним скрытого слоя

являются в общем случае выборочными, т. е. не

все выходы S �нейронов могут иметь синап�

тические соединения со входами A �нейро�

нов. На рис. 2 это обстоятельство схемати�

чески отображено различной штриховкой

входных и выходных терминалов S  и A �эле�

ментов. Веса синаптических связей могут

быть при этом фиксированными и оставаться

неизменными в процессе обучения. Напротив,

синаптические связи между нейронами ассо�

циативного и выходного слоев, а равно как и

между нейронами двух соседних скрытых сло�

ев, являются всеобъемлющими, т. е. выход каж�

дого нейрона предыдущего слоя соединен с

соответствующим входом каждого нейрона

последующего слоя, а значения весов под�

страиваются на обучающей стадии, что

схематически отображено в виде двунаправ�

ленной шины на рис. 2.

 Рис. 2. Трехслойный

перцептрон.
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3.3. Архитектура перцептрона

Архитектура перцептрона проектирует�

ся, исходя из содержания задачи, размерно�

сти вектора данных, количества параметров,

характеризующих процесс или закономер�

ность, а также требуемой точности иденти�

фикации. Размерность вектора данных опре�

деляется, в свою очередь, частотой дискре�

тизации входного сигнала, если регистриру�

ются временные последовательности, либо

количеством измерительных датчиков. Чис�

ло параметров искомой функции или коэффи�

циентов ее разложения по отношению к неко�

торому базису устанавливается на этапе

моделирования процесса обучения и не мо�

жет быть произвольно большим.

Внутренняя структура перцептрона (чис�

ло слоев, количество нейронов в слое, выбор

функции активации) является в большинстве

случаев результатом многократного экспе�

риментирования с сетью, при котором анали�

зируется поведение сети в процессе обуче�

ния, скорость процесса обучения, точность

обработки данных, не использованных в про�

цессе обучения и т. д. Обстоятельной теории,

которая бы позволила оптимизировать этот

процесс, пока не существует.

Создание эффективной архитектуры од�

нонаправленных многослойных сетей с высо�

кой размерностью выходных данных являет�

ся существенно более трудной задачей по

сравнению с конструированием стандартных

нейронных классификаторов, содержащих не

более трех выходных нейронов. Это объясня�

ется тем обстоятельством, что поверхности,

разделяющие подпространства решений, ко�

торые формируются в процессе обучения

сети, имеют в этом случае сколь угодно слож�

ные формы, что, в свою очередь, отрицатель�

но сказывается на устойчивости и надежно�

сти реконструктивной классификации [36].

Сложность сети должна соответствовать

размерности обучающего набора, т. е. добав�

ление нового внутреннего слоя в архитекту�

ру нейронной сети с целью достижения более

точной аппроксимации должно сопровож�

даться увеличением числа обучающих пар.

Если обучающий набор останется прежним, в

то время как сеть станет более сложной, спо�

собность сети к обобщению будет снижаться.

И наоборот. Выбор слишком простой для пред�

ложенного набора данных структуры сети

может сопровождаться утратой ее способно�

сти определять основные параметры отобра�

жения.

Традиционно нейронные сети использу�

ются для задач классификации. В этом случае

выходные сигналы преднамеренно представ�

ляются в бинарной форме, а целью процедуры

является определение принадлежности вы�

ходного вектора (образца) некоторому зара�

нее известному множеству. Бинарный харак�

тер выходных сигналов реализуется в архи�

тектуре нейронной сети в форме пороговой

функции активации выходных нейронов, а

именно

1, если 0,

0, в противном случае.

m
pm

p

b
f

+ >= 


(5)

Очевидно, что функция (5) не является удов�

летворительной в реконструктивных прило�

жениях, поскольку каждая из компонент вы�

ходного вектора является в большинстве

случаев непрерывной функцией. Представле�

ние непрерывного выходного сигнала эффек�

тивно реализуется в нейронной сети с помо�

щью так называемой «сигмоидной» (sigmoid)

функции активации:

.
)exp(1

1
m
p

m
p b
f

−+
= (6)

Вид функции (6) представлен на рис. 3.

 Рис. 3. Сигмоидная
функция активации и ее

производная.

Форма сигмоидной функции позволяет рас�

сматривать нейрон как адаптивный усили�

тель суммарного сигнала, поступающего на

его входы. Слабый сигнал при этом усилива�

ется, а сигнал высокого уровня не снижает

чувствительности нейрона. Кроме того, фун�

кция (6) является непрерывно диф�

ференцируемой, а ее первая производная яв�

ляется простой функцией выхода:

( ))(1)()( xfxfxf −=′ (7)

для .
)exp(1

1
x

f mp −+
=

Это обстоятельство оказывается чрез�

вычайно важным как для реализации алгорит�

ма обратного распространения, так и для

эффективной нейронно�сетевой обработки

сложных отображений, нелинейных процессов

и задач реконструкции.

3.4. Обучение перцептрона. Алгоритм об 
ратного распространения

Удовлетворительное функционирование

многослойного прецептрона при решении той

или иной прикладной задачи определяется

верным выбором архитектуры сети и эффек�

тивностью проведенного процесса ее обуче�

ния. При этом под процессом обучения пони�

мается алгоритмическая корректировка ве�

совых коэффициентов синаптических связей

каждого участвующего в процессе обучения

нейрона, направленная на достижение мини�
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мальной ошибки в определении параметров

выходного вектора для каждого из входных

«образцов».

На этапе обучения на вход сети последо�

вательно подаются входные сигналы из за�

ранее подготовленного для тренировки сети

набора. Каждому из входных сигналов (дан�

ным) соответствуют заранее известные па�

раметры выходного вектора, определение

которых для произвольного набора данных,

в том числе не использованных в процессе

обучения, является целью задачи. Такими па�

раметрами могут быть, например, логические

утверждения принадлежности входного век�

тора тому или иному классу решений или его

соответствия одному из тестовых образов,

коэффициенты разложения входной функции

относительно некоторого базиса и т. д.

В каждом такте обучения перцептрон опе�

рирует одновременно с одной из K  пap век�

торов из входного и соответствующего ему

выходного пространств, составляющих мно�

жество элементов обучения { , }S = Ψ X  раз�

мерности .K  После предъявления на вход

перцептрона всех имеющихся в распоряжении

элементов S  (эпоха обучения) оценивается

значение суммарной выходной среднеквад�

ратичной ошибки

1

1 ˆ|| ||
K kk

k
E

Kδ
=

= −∑ X X (8)

перцептрона с матрицей весовых коэффици�

ентов ,δW  соответствующей δ �ой обучаю�

щей эпохе. В формуле (8) вектор 
kX  соответ�

ствует «истинному» вектору из обучающего

набора, а вектор ˆ kX  представляет собой ре�

зультат нейронно�сетевой обработки входно�

го сигнала 
kΨ  в δ �ой эпохе. Подстройка ве�

совой матрицы δW  осуществляется миними�

зацией функционала δE  итерированием по

эпохам обучения с помощью алгоритма обрат�

ного распространения [11]:

),( 11 −δδ
δ

δ
δ+δ −ν+

∂
∂

µ−= WW
W

WW E
(9)

где ,µ  ν — параметры алгоритма, определя�

ющие скорость и устойчивость итерационно�

го процесса.

4. Нейронные сети Хопфилда и
оптимизация

Нейронная сеть Хопфилда (рис. 4) пред�

ставляет собой слой адаптивных сумматоров

с обратными связями, выходные сигналы ко�

торых, подвергаясь нелинейной обработке

по заданному закону, поступают с некоторой

временной задержкой на входы нейронов, в

результате чего выходной сигнал нейронной

сети формируется лишь после того, как сеть

достигнет динамического равновесия. Пове�

дение нейронной сети моделирует, таким об�

разом, некоторый стохастический процесс,

конечное состояние которого определяется

входным вектором нейросети, являющимся, по

сути, вектором внешних смещений.

Пусть состояние каждого i�го нейрона

определяется его выходным сигналом .iF  В

архитектуре нейросети, реализующей бинар�

ные операции, функция iF  может принимать

значения 00 =iF  или .11 =iF  Как видно из

рис. 4, выходной сигнал каждого нейрона iH
представляет собой суперпозицию двух сиг�

налов: внешнего сигнала iI  и сигнала обрат�

ной связи, в виде суммы выходных сигналов

других нейронов. Тогда

1
,

J

i ij j i
j

H F I
=

= ω +∑ (10)

где ijω — вес синаптической связи, соеди�

няющей j�й нейрон с i�м нейроном, и ,0=ωij
если .i j=

Каждый нейрон изменяет свое состояние

в зависимости от заданного уровня актива�

ции ,iS  так что
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=
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iii
i SHF

SHF
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Если предположить, что весовые коэффи�

циенты синаптических связей ijω  являются

фиксированными для всех i  и ,j  то система

уравнений (10)–(11) определяет стохасти�

ческий процесс, который достигает устойчи�

вых положений равновесия в зависимости от

внешних значений .iI  Иными словами, данная

нейросистема с рекуррентными связями фун�

кционирует как «ассоциативная» память, по�

скольку ее устойчивые состояния таковы,

что если система инициализирована вблизи

одного из устойчивых состояний, то после�

дующий динамический релаксационный про�

цесс приводит ее именно в это состояние:

любая произвольная точка на фазовой диаг�

 Рис. 4. Архитектура ре�

куррентной сети Хопфил�

да с тремя нейронами.
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рамме хопфилдовской нейросистемы ассоци�

ируется с одним из таких состояний. Доказа�

но [15], [36], что сходимость гарантирована,

если ее матрица весовых коэффициентов W
является симметричной и все диагональные

элементы равны нулю. Доказательство сходи�

мости может быть получено из анализа «энер�

гетической» функции нейросистемы, а имен�

но, функции Ляпунова [9], которая для рас�

сматриваемой нейронной сети с обратными

связями имеет вид

1 1

1 1

1
2

I J

ij i j
i j

I I

i i i i
i i

Ε FF

I F S F

= =

= =

= − ω −

− +

∑∑

∑ ∑ (12)

и представляет собой квадратичный функци�

онал состояния нейронной сети. Изменение

функции E  вследствие изменения состояния

i�го нейрона на iF∆  представляется в виде

.
1

iii

J

j
jij FSIFΕ ∆












++ω−=∆ ∑

=

(13)

Из уравнения (11) следует, что величина iF∆
принимает положительные значения только

в том случае, когда

,0
1

>++ω∑
=

ii

J

j
jij SIF

и наоборот, принимает отрицательные значе�

ния, если

.0
1

<++ω∑
=

ii

J

j
jij SIF

Следовательно, произвольное изменение со�

стояния нейрона в архитектуре нейросети

Хопфилда приводит к уменьшению энергети�

ческой функции всей системы.

Если вместо бинарного представления

сигналов выбрать «спиновую» модель, т. е.

предположить, что функция iF  может прини�

мать значения 10 −=iF  или ,11 =iF  то уро�

вень активации iS  можно положить равным

нулю. Тогда система (11) перепишется в виде
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Для энергетической функции, отвечающей

данной системе, получим
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Поведение нейронной сети Хопфилда мож�

но анализировать, используя графовую мо�

дель либо решая задачу о собственных век�

торах и собственных значениях рассма�

триваемой системы.

С точки зрения графовой модели, нейрон�

ная сеть представляет собой направленный

граф, вершины которого образуют нейроны с

приложенными к ним внешними смещениями, а

ребра образованы синаптическими связями

с весовыми коэффициентами .ijω  Приведем

простое доказательство сходимости дина�

мического процесса сети Хопфилда. Предпо�

ложим, что k  нейронов сети Хопфилда разде�

лены на две группы: первая группа включает

нейроны с ,11 =iF  вторая группа — с

.11 −=iF  Нейроны одной группы соединены с

нейронами другой группы ребрами графа. Вы�

берем произвольный нейрон и будем анализи�

ровать «влияние», которому он подвержен со

стороны нейронов своей группы и нейронов,

принадлежащих группе с иным состоянием.

Это влияние проявляется в виде суммы весо�

вых коэффициентов всех синаптических свя�

зей данного нейрона. Если воздействие из�

вне оказывается более значительным, чем

влияние нейронов собственной группы, то

нейрон изменяет в соответствии с (14) свое

состояние и переходит таким образом в дру�

гую группу. В противном случае нейрон оста�

ется в собственной группе. Эта процедура

многократно повторяется и именно она опи�

сывает динамику рассматриваемой нейросе�

ти. Сеть должна в итоге достигнуть стабиль�

ного состояния, так как сумма весовых коэф�

фициентов синаптических связей (весов ре�

бер), соединяющих нейроны одной группы с

нейронами другой группы, может только

уменьшаться. Поскольку количество состо�

яний нейронной сети является ограничен�

ным, в конце концов должно быть достигнуто

такое состояние, при котором воздействие

нейронов собственной группы не будет пре�

вышать воздействия нейронов другой груп�

пы. Данная процедура сводится в теории гра�

фов к задаче нахождения минимального раз�

реза графа [37], [38].

Рассмотрим теперь сеть Хопфилда, нейро�

ны которой обладают непрерывной моно�

тонной активацией, т. е. .10
iii FFF ≤≤  Пока�

жем, что такая нейронная сеть обладает

свойствами процессора, производящего ми�

нимизацию квадратичной целевой функции

вида
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где величины ,Ψm
j  ,...,,1 mj =  соответству�

ют измерительным данным. Значения ,Ψc
j

,...,,1 mj =  представляют собой данные иде�

альных измерений, связанных с «нейрон�

но�сетевым решением» с помощью преобразо�

вания

,=AF Ψ (17)

где A — матрица размерности .nm×  Со�

гласно ранее введенным обозначениям, век�

тор F  соответствует состоянию n  нейро�

нов. Тогда входной вектор I  и матрица си�

наптических коэффициентов W  определяют�

ся соотношениями

T

T

,
.

m=
= −

I A Ψ
W A A

(18)

Теперь перепишем целевую функцию для опти�

мизации в форме, аналогичной (11):
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m mΕ = − − +F F WF I F Ψ Ψ (19)

Воспользуемся параметрическим пред�

ставлением целевой функции )(FΕ  относи�

тельно некоторого параметра ,η  характери�

зующего траекторию динамического процес�

са на фазовой плоскости. Тогда изменение

целевой функции вдоль этой траектории мож�

но представить в виде
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Из уравнения (19) получим
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Следовательно,
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Если потребовать, чтобы изменение состоя�

ний нейронов удовлетворяло соотношению

,
1
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при положительных λ  значение производной

(22) всегда будет отрицательным. Выбор

ηddFi /  в соответствии с (23) обязательно

гарантирует уменьшение энергии системы.

Предположив, как это было сделано ранее, что

пороговое значение iS  (уровень активации)

равно нулю, будем иметь эквивалентность

уравнений (21) и (13).

Далее, следуя работе [39], рассмотрим

дискретный случай. Изменение целевой фун�

кции после изменения состояния k�го нейро�

на примет вид
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так что

Определим уравнения, описывающие ди�

намику системы, в виде
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Подставив (25) в (24), получим
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Выбор параметра kλ  обеспечивает схо�

димость динамического процесса и его ско�

рость для kго элемента в .F  Целевая функция

будет иметь отрицательные приращения

,0≤∆E  если 
2

| |k
kk

λ ≤
ω

 и .0<ωkk

Монотонное убывание энергетической функ�

ции E  является гарантированным, если kλ
принимает достаточно малые положительные

значения.
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