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1. Две ветви компьютерной эволюции
Две базовые архитектуры компьютеров — последовательная обработка символов по заданной программе и параллельное распознавание образов по обучающим примерам — появились практически одновременно.
Концептуально они оформились в 30-40-х годах. Первая — в теоретической работе Тьюринга 1936 г., предложившего гипотетическую машину для формализации понятия вычислимой функции, и затем уже в практической плоскости — в так и не законченном отчете фон Неймана 1945 г.
на 101 странице, обобщившего уроки создания первой ЭВМ ENIAC и
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предложившего методологию конструирования машин с запоминаемыми
программами (ENIAC программировался штекерами). Фон Нейман, кстати,
использовал не только идеи Тьюринга. Так, в качестве базовых элементов
ЭВМ фон Нейман предложил модифицированные формальные нейроны
Мак-Каллока и Питтса — основателей нейросетевой архитектуры. В статье, опубликованной в 1943 г., они доказали, что сети из таких пороговых
элементов способны решать тот же класс задач, что и машина Тьюринга.
Две ветви эволюции ЭВМ

Однако дальнейшая судьба этих вычислительных парадигм напоминает скорее перипетии многочисленных историй про принцев и нищих.
Вторая мировая подтолкнула работы по созданию суперкалькулятора.
Одной из главных задач Лаборатории баллистических исследований
Министерства обороны США был расчет баллистических траекторий и составление корректировочных таблиц. Каждая такая таблица содержала более 2 тысяч траекторий, и лаборатория не справлялась с объемом вычислений, несмотря на свой раздувшийся штат: около ста квалифицированных
математиков, усиленных несколькими сотнями подсобных вычислителей,
окончивших трехмесячные подготовительные курсы. Под давлением этих
обстоятельств в 1943 г. армия заключила контракт с Высшим техническим

3

училищем Пенсильванского университета на 400 тысяч долларов для создания первого электронного компьютера ENIAC. Руководили проектом
Джон Мочли и Прес Экерт (последнему в день подписания контракта исполнилось 24 года). ENIAC был построен уже после войны. Он потреблял
130 кВт, содержал 18 тысяч ламп, работающих с тактовой частотой 100
кГц, и мог выполнять 300 операций умножения в секунду.
В дальнейшем компьютеры стали широко использоваться и в бизнесе, но именно в этом своем качестве — вычислительных машин. Компьютеры стремительно развивались, идя по пути, начертанному фон Нейманом.
Первые серийные коммерческие компьютеры IBM-650 появились в
1954 г. (за 15 лет их было продано 1,5 тысячи штук). В том же году был
изобретен кремниевый транзистор. В 1961 г. появился его полевой аналог,
используемый в микросхемах, а в 1962-м началось массовое производство
микросхем. В 1970 г. фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор,
дав старт микропроцессорной революции 70-х. Всего через четыре года
появился первый персональный компьютер Altair по весьма доступной цене 397 долларов, правда, еще в виде набора деталей, подобно тому, как тогда продавались комплекты для радиолюбителей. А в 1977-м появился уже
полнофункциональный user-friendly Apple-2. В 1981 г. на рынок PC наконец вышли компьютерные гиганты в лице IBM. В 90-х годах типичный
пользователь уже имеет на своем рабочем столе аналог суперкомпьютера
Сrау-1.
Что касается нейросетевой архитектуры, то, несмотря на многочисленные реверансы в сторону нейронных сетей (НС) со стороны классиков
кибернетики, их влияние на промышленные разработки вплоть до недавнего времени было минимальным. Хотя в конце 50-х — начале 60-х с этим
направлением связывали большие надежды, в основном благодаря Фрэнку
Розенблатту, разработавшему первое обучаемое нейросетевое устройство
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для распознавания образов, персептрон (от английского perception — восприятие).
Персептрон был впервые смоделирован в 1958 году, причем его обучение требовало около получаса машинного времени на одной из самых
мощных в то время ЭВМ IBM-704. Аппаратный вариант — Mark I Perceptron — был построен в 1960 г. и предназначался для распознавания зрительных образов. Его рецепторное поле состояло из матрицы фотоприемников 20х20, и он успешно справлялся с решением ряда задач — мог, например, различать транспаранты некоторых букв.
Тогда же возникли первые коммерческие нейрокомпьютинговые
компании. Энтузиазм того героического периода «бури и натиска» был так
велик, что многие, увлекшись, предсказывали появление думающих машин
в самом ближайшем будущем. Эти пророчества раздувались прессой до
совсем уже неприличных масштабов, что, естественно, отталкивало серьезных ученых. В 1969 году бывший однокашник Розенблатта по Высшей
научной школе в Бронксе Марвин Минский, сам в свое время отдавший
дань конструированию нейрокомпьютеров, решил положить этому конец,
выпустив вместе с южноафриканским математиком Пейпертом книгу
«Персептроны». В этой роковой для нейрокомпьютинга книге была строго
доказана принципиальная, как тогда казалось, ограниченность персептронов. Утверждалось, что им доступен лишь очень узкий круг задач. В действительности критика относилась лишь к персептрону с одним слоем
обучающихся нейронов. Но для многослойных нейронных сетей алгоритм
обучения, предложенный Розенблаттом, не годился. Холодный душ критики, умерив пыл энтузиастов, затормозил развитие нейрокомпьютинга на
многие годы. Исследования в этом направлении были свернуты вплоть до
1983 года, когда они, наконец, получили финансирование от Агентства
перспективных военных исследований США (DARPA). Этот факт стал
сигналом к началу нового нейросетевого бума.
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Интерес широкой научной общественности к нейросетям пробудился
после теоретической работы физика Джона Хопфилда (1982 г.), предложившего модель ассоциативной памяти в нейронных ансамблях. Холфилд
и его многочисленные последователи обогатили теорию нейросетей многими идеями из арсенала физики, такими как коллективные взаимодействия нейронов, энергия сети, температура обучения и т. д. Однако настоящий бум практического применения нейросетей начался после публикации
в 1986 году Давидом Румельхартом с соавторами метода обучения многослойного персептрона, названного ими методом обратного распространения ошибки (error back-propagation). Ограничения персептронов, о которых
писали Минский и Пейперт, оказались преодолимыми, а возможности вычислительной техники—достаточными для решения широкого круга прикладных задач. В 90-х годах производительность последовательных компьютеров возросла настолько, что это позволило моделировать с их помощью работу параллельных нейронных сетей с числом нейронов от нескольких сотен до десятков тысяч. Такие эмуляторы нейросетей способны
решать многие интересные с практической точки зрения задачи. В свою
очередь, нейросетевые программные комплексы станут тем носителем, который выведет на технологическую орбиту настоящее параллельное нейросетевое hardware.
В данной лекции мы обсуждаем известные модели НС: модель МакКаллока и Питтса; модель Розенблатта; модели Хопфилда и Больцмана; модель на основе обратного распространения. Рассмотрена структура и особенности каждой из моделей. Перечислены основные задачи решаемые на основе НС, описаны способы реализации НС. Проведен анализ известных моделей НС с точки зрения решения решения задачи прогнозирования.
2. Нейронные сети - основные понятия и определения
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В основу искусственных нейронных сетей положены следующие черты
живых нейронных сетей, позволяющие им хорошо справляться с нерегулярными задачами:
- простой обрабатывающий элемент - нейрон;
- очень большое число нейронов участвует в обработке информации;
- один нейрон связан с большим числом других нейронов (глобальные
связи);
- изменяющиеся по весу связи между нейронами;
- массированная параллельность обработки информации.

Прототипом для создания нейрона послужил биологический нейрон головного мозга. Биологический нейрон имеет тело, совокупность отростков дендритов, по которым в нейрон поступают входные сигналы, и отросток аксон, передающий выходной сигнал нейрона другим клеткам. Точка соединения дендрита и аксона называется синапсом. Упрощенно функционирование нейрона можно представить следующим образом:
1) нейрон получает от дендритов набор (вектор) входных сигналов;
2) в теле нейрона оценивается суммарное значение входных сигналов.
Однако входы нейрона неравнозначны. Каждый вход характеризуется
некоторым весовым коэффициентом, определяющим важность поступающей
по нему информации. Таким образом, нейрон не просто суммирует значения
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входных сигналов, а вычисляет скалярное произведение вектора входных
сигналов и вектора весовых коэффициентов;

3) нейрон формирует выходной сигнал, интенсивность которого зависит
от значения вычисленного скалярного произведения. Если оно не превышает
некоторого заданного порога, то выходной сигнал не формируется вовсе нейрон "не срабатывает";
4) выходной сигнал поступает на аксон и передается дендритам других
нейронов.
Поведение искусственной нейронной сети зависит как от значения весовых параметров, так и от функции возбуждения нейронов. Известны три основных вида функции возбуждения: пороговая, линейная и сигмоидальная.
Для пороговых элементов выход устанавливается на одном из двух уровней в
зависимости от того, больше или меньше суммарный сигнал на входе нейрона некоторого порогового значения. Для линейных элементов выходная активность пропорциональна суммарному взвешенному входу нейрона. Для
сигмоидальных элементов в зависимости от входного сигнала, выход варьируется непрерывно, но не линейно, по мере изменения входа. Сигмоидальные
элементы имеют больше сходства с реальными нейронами, чем линейные
или пороговые, но любой из этих типов можно рассматривать лишь как приближение.
Нейронная сеть представляет собой совокупность большого числа сравнительно простых элементов - нейронов, топология соединений которых за-
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висит от типа сети. Чтобы создать нейронную сеть для решения какой-либо
конкретной задачи, мы должны выбрать, каким образом следует соединять
нейроны друг с другом, и соответствующим образом подобрать значения весовых параметров на этих связях. Может ли влиять один элемент на другой,
зависит от установленных соединений. Вес соединения определяет силу
влияния.
НС принадлежат классу коннекционистских моделей обработки информации. Основная их черта - использовать взвешенные связи между обрабатывающими элементами как принципиальное средство запоминания информации. Обработка в таких сетях ведется одновременно большим числом элементов, благодаря чему они терпимы к неисправностям и способны к быстрым вычислениям.
Задать НС, способную решить конкретную задачу, это значит определить модель нейрона, топологию связей, веса связей. Нейронные сети различаются между собой меньше всего моделями нейрона, а в основном топологией связей и правилами определения весов или правилами обучения, программирования.

В настоящее время существует два подхода к решению задачи обучения
НС решению задачи распознавания образов, оптимизации и т.д. Один, исторически более ранний, состоит в постепенной модификации весовых коэффициентов в процессе обучения (см. рис.).
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Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что для решения задач
прогнозирования наиболее подходит сеть с обратным распространением. Она
позволяет формальным образом обучить сеть прогнозировать изменение требования на основе исторических данных о требовании.
3. Модели нейронных сетей
Подходы к обучению однослойных и многослойных сетей различны.
Обучение многослойных сетей состоит в том, что на основе набора примеров
входное состояние - выходное состояние постепенно подбираются веса всех
связей так, чтобы каждое входное состояние вызывало соответствующее выходное. Обучающие алгоритмы представляют собою итерационные процедуры с медленным приближением к окончательным значениям весов связей.
Этот способ впервые был реализован в персептроне Розенблатта и локальных
правилах обучения на основе модели Хебба. В последующие годы этот подход получил дальнейшее развитие в алгоритмах типа обратного распространения.
В однослойных сетях часто удается выразить веса связей через параметры задачи (так обстоит дело с моделью Хопфилда и однослойной машиной
Больцмана). Подход состоит в вычислении значений синаптический весов на
основе заданного описания функционирования нейронной сети как "черного
ящика". Если сеть должна реализовать заданную функцию, ее рассматривают
как набор элементов пороговой логики и задача сводится к кусочно-
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линейной аппроксимации этой зависимости и синтезу соответствующего автомата.
Для общего случая, когда описание поведения сети задано в виде набора
векторов возможных состояний, поиск синаптических весов сводится к решению соответствующей системы нелинейных уравнений. Такое решение
было впервые найдено Хопфилдом. Появление этой работы около 10 лет назад продемонстрировало эффективность применения аналитических методов
для интерпретации поведения нейронных сетей и привело к разработке проекционного алгоритма, позволяющего вычислять значения синаптических
весов, сократив тем самым затраты времени на обучение.
Исследования проекционного алгоритма показывают, что при очевидных достоинствах ему свойственен ряд недостатков, в частности склонность
сети к ложным реакциям и низкая эффективность при доучивании, когда необходимо ввести новые данные, не разрушая информации, запомненной ранее. Кроме того, до настоящего времени принято считать, что данный алгоритм пригоден лишь для полносвязных нейронных сетей и неприменим в сетях другой архитектуры. Указанные недостатки и малая изученность таких
вопросов, как структура и частота появления ложных реакций, реализация
итеративных процедур доучивания и применение в неполносвязных сетях,
затрудняет использование проекционного алгоритма в исследованиях по
нейробионике и при проектировании нейропроцессоров. Недостатком проекционного алгоритма с точки зрения решения задачи прогнозирования является то, что при обучении необходимо с начала сформировать эталоны распознаваемых образов. В задаче прогнозирования это либо вовсе невозможно,
либо чрезвычайно затруднено. Эталоны должны формироваться в самой сети
на основе анализа исторических данных.
3.1. Модель Мак-Каллока
Теоретические основы нейроматематики были заложены в начале 40-х
годов. В 1943 году У. Мак-Каллок и его ученик У. Питтс сформулировали
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основные положения теории деятельности головного мозга. Ими были получены следующие результаты:
- разработана модель нейрона как простейшего процессорного элемента,
выполняющего вычисление переходной функции от скалярного произведения вектора входных сигналов и вектора весовых коэффициентов;
- предложена конструкция сети таких элементов для выполнения логических и арифметических операций;
- сделано основополагающее предположение о том, что такая сеть способна обучаться, распознавать образы, обобщать полученную информацию.
Несмотря на то, что за прошедшие годы нейроматематика ушла далеко
вперед, многие утверждения Мак-Каллока остаются актуальными и поныне.
В частности, при большом разнообразии моделей нейронов принцип их действия, заложенный Мак-Каллоком и Питтсом, остается неизменным.
Недостатком данной модели является сама модель нейрона - "пороговой" вид переходной функции. В формализме У. Мак-Каллока и У. Питтса
нейроны имеют состояния 0, 1 и пороговую логику перехода из состояния в
состояние. Каждый нейрон в сети определяет взвешенную сумму состояний
всех других нейронов и сравнивает ее с порогом, чтобы определить свое собственное состояние. Пороговый вид функции не предоставляет нейронной
сети достаточную гибкость при обучении и настройке на заданную задачу.
Если значение вычисленного скалярного произведения, даже незначительно,
не достигает до заданного порога, то выходной сигнал не формируется вовсе
и нейрон "не срабатывает". Это значит, что теряется интенсивность выходного сигнала (аксона) данного нейрона и, следовательно, формируется невысокое значение уровня на взвешенных входах в следующем слое нейронов.
3.2. Модель Розенблатта
Серьезное развитие нейрокибернетика получила в работах американского нейрофизиолога Френсиса Розенблатта (Корнелльский университет). В 1958 году он предложил свою модель нейронной сети. Розенб-
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латт ввел в модель Мак-Каллока и Питтса способность связей к модификации, что сделало ее обучаемой. Эта модель была названа персептрон. Первоначально персептрон представлял собой однослойную структуру с жесткой
пороговой функцией процессорного элемента и бинарными или многозначными входами. Первые персептроны были способны распознавать некоторые
буквы латинского алфавита. Впоследствии модель персептрона была значительно усовершенствована.
Персептрон применялся для задачи автоматической классификации, которая в общем случае состоит в разделении пространства признаков между
заданным количеством классов. В двухмерном случае требуется провести
линию на плоскости, отделяющую одну область от другой. Персептрон способен делить пространство только прямыми линиями (плоскостями).
Алгоритм обучения персептрона выглядит следующим образом:
1) системе предъявляется эталонный образ;
2) если выходы системы срабатывают правильно, весовые коэффициенты связей не изменяются;
3) если выходы срабатывают неправильно, весовым коэффициентам дается небольшое приращение в сторону повышения качества распознавания.
Серьезным недостатком персептрона является то, что не всегда существует такая комбинация весовых коэффициентов, при которой имеющееся
множество образов будет распознаваться данным персептроном. Причина
этого недостатка состоит в том, что лишь небольшое количество задач предполагает, что линия, разделяющая эталоны, будет прямой. Обычно это достаточно сложная кривая, замкнутая или разомкнутая. Если учесть, что однослойный персептрон реализует только линейную разделяющую поверхность,
применение его там, где требуется нелинейная, приводит к неверному распознаванию (эта проблема называется линейной неразделимостью пространства
признаков). Выходом из этого положения является использование многос-
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лойного персептрона, способного строить ломаную границу между распознаваемыми образами.
Описанная проблема не является единственной трудностью, возникающей при работе с персептронами - также слабо формализован метод
обучения персептрона. Персептрон поставил ряд вопросов, работа над решением которых привела к созданию более "разумных" нейронных сетей и разработке методов, нашедших применение не только в нейрокибернетике (например, метод группового учета аргументов, применяемый для идентификации математических моделей).
3.3. Модель Хопфилда
В 70-е годы интерес к нейронным сетям значительно упал, однако работы по их исследованию продолжались. Был предложен ряд интересных разработок, таких, например, как когнитрон, способный хорошо распознавать
достаточно сложные образы (иероглифы и т.п.) независимо от поворота и изменения масштаба изображения. Автором когнитрона является японский
ученый И. Фукушима.
Новый виток быстрого развития моделей нейронных сетей, который начался 8-9 лет тому назад, связан с работами Амари, Андерсона, Карпентера,
Кохена и других, и в особенности, Хопфилда, а также под влиянием обещающих успехов оптических технологий и зрелой фазы развития СБИС для
реализации новых архитектур.
Начало современному математическому моделированию нейронных вычислений было положено работами Хопфилда в 1982 году, в которых была
сформулирована математическая модель ассоциативной памяти на нейронной сети с использованием правила Хеббиана для программирования сети.
Но не столько сама модель послужила толчком к появлению работ других
авторов на эту тему, сколько введенная Хопфилдом функция вычислительной энергии нейронной сети. Это аналог функции Ляпунова в динамических
системах. Показано, что для однослойной нейронной сети со связями типа
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"все на всех" характерна сходимость к одной из конечного множества равновесных точек, которые являются локальными минимумами функции энергии,
содержащей в себе всю структуру взаимосвязей в сети. Понимание такой динамики в нейронной сети было и у других исследователей. Однако, Хопфилд
и Тэнк показали как конструировать функцию энергии для конкретной оптимизационной задачи и как использовать ее для отображения задачи в нейронную сеть. Этот подход получил развитие и для решения других комбинаторных оптимизационных задач. Привлекательность подхода Хопфилда состоит в том, что нейронная сеть для конкретной задачи может быть запрограммирована без обучающих итераций. Веса связей вычисляются на основании вида функции энергии, сконструированной для этой задачи.
Развитием модели Хопфилда для решения комбинаторных оптимизационных задач и задач искусственного интеллекта является машина
Больцмана, предложенная и исследованная Джефери Е. Хинтоном и Р. Земелом. В ней, как и в других моделях, нейрон имеет состояния 1, 0 и связь между нейронами обладает весом. Каждое состояние сети характеризуется определенным значением функции консенсуса (аналог функции энергии). Максимум функции консенсуса соответствует оптимальному решению задачи.
Отметим, что вероятностный механизм функционирования машины
Больцмана дает возможность получить на ней несколько лучшие результаты
оптимизации, чем на модели Хопфилда.
3.4. Модель сети с обратным распространением
Способом обратного распространения (back propogation) называется способ обучения многослойных НС. В таких НС связи между собой имеют только соседние слои, при этом каждый нейрон предыдущего слоя связан со всеми нейронами последующего слоя. Нейроны обычно имеют сигмоидальную
функцию возбуждения. Первый слой нейронов называется входным и содержит число нейронов соответствующее распознаваемому образу. Последний
слой нейронов называется выходным и содержит столько нейронов, сколько
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классов образов распознается. Между входным и выходным слоями располагается один или более скрытых (теневых) слоев. Определение числа скрытых
слоев и числа нейронов в каждом слое для конкретной задачи является неформальной задачей.
Принцип обучения такой нейронной сети базируется на вычислении отклонений значений сигналов на выходных процессорных элементах от эталонных и обратном "прогоне" этих отклонений до породивших их элементов
с целью коррекции ошибки. Еще в 1974 году Поль Дж. Вербос изобрел значительно более эффективную процедуру для вычисления величины, называемой производной ошибки по весу, когда работал над своей докторской
диссертацией в Гарвардском университете. Процедура, известная теперь как
алгоритм обратного распространения, стала одним из наиболее важных инструментов в обучении нейронных сетей. Однако этому алгоритму свойственны и недостатки, главный из которых - отсутствие сколько-нибудь приемлемых оценок времени обучения. Понимание, что сеть в конце концов обучится, мало утешает, если на это могут уйти годы. Тем не менее, алгоритм обратного распространения имеет широчайшее применение. Например, успех
фирмы NEC в распознавании букв, был достигнут именно благодаря алгоритму обратного распространения.
4. Элементы и архитектура нейронных сетей
Элементы нейронных сетей
Для описания алгоритмов и устройств в нейроинформатике выработана
специальная "схемотехника", в которой элементарные устройства – сумматоры, синапсы, нейроны и т.п. объединяются в сети, предназначенные для решения задач
Самый заслуженный и, вероятно, наиболее важный элемент нейросистем – это адаптивный сумматор. Адаптивный сумматор вычисляет скаляр-
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ное произведение вектора входного сигнала x на вектор параметров . На
схемах будем обозначать его так, как показано на рис. 1. Адаптивным называем его из-за наличия вектора настраиваемых параметров . Для многих задач полезно иметь линейную неоднородную функцию выходных сигналов.
Ее вычисление также можно представить с помощью адаптивного сумматора,
имеющего n+1 вход и получающего на 0-й вход постоянный единичный сигнал (рис. 2).
Нелинейный преобразователь сигнала изображен на рис. 3. Он получает скалярный входной сигнал x и переводит его в (x).
Точка ветвления служит для рассылки одного сигнала по нескольким
адресам (рис. 4). Она получает скалярный входной сигнал x и передает его
всем своим выходам.
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Стандартный формальный нейрон составлен из входного сумматора,
нелинейного преобразователя и точки ветвления на выходе (рис. 5).
Линейная связь - синапс – отдельно от сумматоров не встречается, однако для некоторых рассуждений бывает удобно выделить этот элемент (рис.
6). Он умножает входной сигнал x на "вес синапса" a.
Веса синапсов сети образуют набор адаптивных параметров, настраивая которые, нейронная сеть обучается решению задачи. Обычно на диапазон
изменения весов синапсов накладываются некоторые ограничения, например,
принадлежности веса синапса диапазону [-1,1].
Архитектура нейронных сетей
Среди всего множества нейросетевых архитектур можно выделить две
базовых архитектуры – слоистые и полносвязные сети.
.
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Рис. 7. Слоистая сеть
Слоистые сети: нейроны расположены в несколько слоев (рис. 7). Нейроны первого слоя получают входные сигналы, преобразуют их и через точки
ветвления передают нейронам второго слоя. Далее срабатывает второй слой
и т.д. до k-го слоя, который выдает выходные сигналы. Если не оговорено
противное, то каждый выходной сигнал i-го слоя подается на вход всех нейронов i+1-го. Число нейронов в каждом слое может быть любым и никак заранее не связано с количеством нейронов в других слоях. Стандартный способ подачи входных сигналов: каждый нейрон первого слоя получает все
входные сигналы. Особое распространение получили трехслойные сети, в
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которых каждый слой имеет свое наименование: первый – входной, второй –
скрытый, третий – выходной.
Полносвязные сети: имеют один слой нейронов; каждый нейрон передает свой выходной сигнал остальным нейронам, включая самого себя. Выходными сигналами сети могут быть все или некоторые выходные сигналы
нейронов после нескольких тактов функционирования сети. Все входные
сигналы подаются всем нейронам.
Элементы слоистых и полносвязных сетей могут выбираться поразному. Существует, впрочем, стандартный выбор – нейрон с адаптивным
неоднородным линейным сумматором на входе (рис. 5).
Далее в работе будут рассматриваться только слоистые нейронные сети
как наиболее оптимальные (по архитектуре) для решения задачи производства знаний из данных.
5.Задачи, решаемые на основе нейронных сетей
Можно выделить два класса задач, решаемых обучаемыми нейронными
сетями. Это задачи предсказания и классификации.
Задачи предсказания или прогнозирования являются, по-существу, задачами построения регрессионной зависимости выходных данных от входных. Нейронные сети могут эффективно строить сильно нелинейные регрессионные зависимости. Специфика здесь такова, что, поскольку решаются в
основном неформализованные задачи, то пользователя интересует в первую
очередь не построение понятной и теоретически обоснованной зависимости,
а получение устройства-предсказателя. Прогноз такого устройства непосредственно не пойдет в дело – пользователь будет оценивать выходной сигнал
нейросети на основе своих знаний и формировать собственное экспертное
заключение. Исключения составляют ситуации, на основе обученной нейронной сети создают устройство управления для технической системы.
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При решении задач классификации нейронная сеть строит разделяющую поверхность в признаковом пространстве, а решение о принадлежности
ситуации тому или иному классу принимается самостоятельным, не зависящим от сети устройством – интерпретатором ответа сети. Наиболее простой
интерпретатор возникает в задаче бинарной классификации (классификации
на два класса). В это случае достаточно одного выходного сигнала сети, а интерпретатор относит, например, ситуацию к первому классу, если выходной
сигнал меньше нуля, и ко второму, если он больше или равен нулю.
Классификация на несколько классов требует усложнения интерпретатора. Широко используется интерпретатор "победитель забирает все", где
число выходных сигналов сети равно числу классов, а номер класса будет
соответствовать номеру максимального выходного сигнала.
Одна нейронная сеть может одновременно предсказывать несколько
чисел, либо одновременно решать задачи и прогнозирования, и классификации. Потребность в последнем возникает, однако, крайне редко, и лучше решать разнотипные задачи отдельными нейронными сетями.
В литературе встречается значительное число признаков, которыми
должна обладать задача, чтобы применение НС было оправдано и НС могла
бы ее решить:
- отсутствует алгоритм или не известны принципы решения задач, но накоплено достаточное число примеров;
- проблема характеризуется большими объемами входной информации;
- данные неполны или избыточны, зашумлены, частично противоречивы.
Таким образом, НС хорошо подходят для распознавания образов и решения задач классификации, оптимизации и прогнозирования. Ниже приведен перечень возможных промышленных применений нейронных сетей, на
базе которых либо уже созданы коммерческие продукты, либо реализованы
демонстрационные прототипы.
Банки и страховые компании:
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- автоматическое считывание чеков и финансовых документов;
- проверка достоверности подписей;
- оценка риска для займов;
- прогнозирование изменений экономических показателей.
Административное обслуживание:
- автоматическое считывание документов;
- автоматическое распознавание штриховых кодов.
Нефтяная и химическая промышленность:
- анализ геологической информации;
- идентификация неисправностей оборудования;
- разведка залежей минералов по данным аэрофотосъемок;
- анализ составов примесей;
- управление процессами.
Военная промышленность и аэронавтика:
- обработка звуковых сигналов (разделение, идентификация, локализация, устранение шума, интерпретация);
- обработка радарных сигналов (распознавание целей, идентификация и
локализация источников);
- обработка инфракрасных сигналов (локализация);
- обобщение информации;
- автоматическое пилотирование.
Промышленное производство:
- управление манипуляторами;
- управление качеством;
- управление процессами;
- обнаружение неисправностей;
- адаптивная робототехника;
- управление голосом.
Служба безопасности:
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- распознавание лиц, голосов, отпечатков пальцев.
Биомедицинская промышленность:
- анализ рентгенограмм;
- обнаружение отклонений в ЭКГ.
Телевидение и связь:
- адаптивное управление сетью связи;
- сжатие и восстановление изображения.
Представленный перечень далеко не полон. Ежемесячно западные средства массовой информации сообщают о новых коммерческих продуктах на
базе нейронных сетей. Так, нейросетевая аппаратура используется для контроля качества воды. Нейросистемы находят пластиковые бомбы в багаже
авиапассажиров. Специалисты банков с помощью программного нейропакета
делают краткосрочные прогнозы колебаний курсов валют. Нейронные сети
могут быть реализованы двумя путями: первый - это программная модель
НС, второй - аппаратная. На современном рынке изделия, основанные на использовании механизма действия НС, первоначально появились в виде нейроплат. Большинство сегодняшних нейрокомпьютеров представляют собой
просто персональный компьютер или рабочую станцию, в состав которых
входит дополнительная нейроплата. Однако наибольший интерес представляют специализированные нейрокомпьютеры, непосредственно реализующие принципы НС.
Сегодня на рынке представлено много моделей нейрокомпьютеров. На
самом деле их, видимо, гораздо больше, но наиболее мощные и перспективные модели по-прежнему создаются по заказам военных. К сожалению, не
имея достаточной информации о моделях специального назначения, трудно
составить представление об истинных возможностях современных компьютеров.

