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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 (ЧАСТЬ 1): 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В 

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Цель работы: овладение навыками применения искусственных 

нейронных сетей в диагностическом процессе на примере 

персептрона и сетей Кохонена. 
Краткие теоретические сведения. 

 Нейронные сети представляют собой новую и весьма перспективную 

вычислительную технологию, дающую  новые подходы к исследованию  

динамических и классификационных задач в системах поддержки 

принятия решений в диагностическом   процессе и-или при обработке 

результатов мониторинга функционирования биообъекта (включая 

экологические аспекты).  

 Способность к моделированию нелинейных процессов, работе с 

зашумленными данными и адаптивность  дают возможности 

применять нейронные сети   для  решения широкого класса  задач.

 Приложения  нейронные сетей охватывают  самые 

разнообразные  области интересов: распознавание  образов, 

обработка зашумленные данных, дополнение образов, ассоциативный  

поиск, классификация,  оптимизация, прогноз, диагностика, 

обработка сигналов, абстрагирование, управление процессами,  

сегментация данных, сжатие информации, сложные отображения, 

моделирование сложных процессов, машинное зрение, распознавание 

речи.  

Первый интерес к  нейросетям был обусловлен пионерской 

работой МакКаллока и Питса, изданной в 1943 году, где предлагалась 

схема компьютера, основанного на аналогии с работой человеческого 

мозга.  Они создали упрощенную модель нервной клетки – нейрон.  

Мозг человека состоит из  белого  и серого веществ: белое – это тела 

нейронов, а серое – это соединительная ткань между  нейронами, или  

аксоны и дендриты.   Мозг состоит  примерно из 10
11

 нейронов, 

связанных между собой.  Каждый нейрон  получает информацию 

через свои дендриты, а передает ее дальше  только через 

единственных аксон, разветвляющийся на конце на тысячи    

синапсов. Простейший нейрон может   иметь до 10000 дендритов, 

принимающих сигналы от других клеток.   Таким образом,   мозг  
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содержит не менее 10
15

  взаимосвязей между нейронами, 

обеспечивающих его целевое востребуемое функционирование.  

 Искусственным нейроном называется простой элемент, сначала 

вычисляющий взвешенную сумму V входных  величин xi :  

,  где  N – размерность  пространства входных 

сигналов.  

 Затем полученная сумма сравнивается с пороговой величиной 

W0, вслед за чем  вступает в действие нелинейная функция активации 

f.  Коэффициенты  Wi  во взвешенной сумме  обычно называют  

синаптическими  коэффициентами  или весами. Саму же 

взвешенную сумму V  мы будем называть  потенциалом нейрона  i.  

Выходной сигнал тогда имеет вид f(V). 

 Величину порогового  барьера можно рассматривать   как еще 

один весовой коэффициент  при постоянном  входном сигнале. В 

этом случае говорится  о  расширенном входном пространстве: 

нейрон с N-мерным  входом имеет N+1 весовой  коэффициент.  Если 

ввести в уравнение пороговую величину W0,  то  оно перепишется 

так: 

. 

 В зависимости от  способа  преобразования сигнала и характера 

активации возникают  различные виды нейронных  структур.   

Существуют   детерминированные нейроны,  когда  активизирующая 

функция однозначно  вычисляет  выход по входу, и  вероятностные 

нейроны,  состояние которых  в момент  t есть случайная функция 

потенциала и состояния в момент t-1.  

 В искусственных нейронах могут быть различные функции 

активации, к наиболее типовым из которых относятся следующие 

виды функций: 

       Линейная: выходной сигнал нейрона равен его потенциалу, 

      пороговая: нейрон выбирает решение из двух вариантов: 

активен / неактивен, 

      Многопороговая: выходной сигнал может принимать одно из 

q  значений,  определяемых (q-1)  порогом внутри предельных 

значений.  

      Сигмоидная: рассматриваются два вида сигмоидных 

функций: 
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с выходными значениями в промежутке [0,1] и  

 
с выходными значениями  в промежутке [-1,1]. 

 Коэффициент b определяет  крутизну сигмоида.  Поскольку 

сигмоидная функция является  гладким отображением (-,) на (-

1,1), то  крутизну можно учесть через величины  весов и порогов, и 

без ограничения общности можно полагать ее равной единице.   

Графические  изображения простейшего нейрона и  виды 

функций с их графиками  приведены на рис. 1. 

 

Рис.1 Изображение исскуственного нейрона 

 Из точек на плоскости и соединений между ними можно 

построить множество  графических фигур, называемых  графами.  

Если  каждую точку представить себе как один нейрон, а соединения  

между точками – как  дендриты и  синапсы, то  получим нейронную 

сеть. Но не всякое соединение нейронов будет работоспособно или 

вообще целесообразно.   По архитектуре  связей нейросети могут 

быть сгруппированы в два  класса: сети прямого распространения, в 

которых связи не имеют петель,  и сети  рекуррентного типа, в 

которых возможны обратные связи(см. рис. 2). 
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Рис. 2 Рекуррентная сеть 

 Сети прямого распространения  подразделяются на 

однослойные перцепротроны (сети) и многослойные перцептроны 

(сети).  Название перцептрона  для нейросетей придумал 

американский нейрофизиолог Ф. Розенблатт , придумавший в 1957 

году  первый нейропроцессорный элемент (НПЭ) , то есть нейросеть.  

Он же доказал сходимость области решений для  перцептрона  при 

его обучении. Сразу после этого началось бурное исследование в этой 

области и был создан самый первый нейрокомпьютер Mark I. 

Многослойные   сети отличаются тем, что между  входными и 

выходными данными располагаются несколько так называемых 

скрытых слоев нейронов, добавляющих  больше нелинейных связей в 

модель.  

  Рассмотрим  устройство простейшей  многослойной 

нейросети (схема представлена на рис.3).  Любая нейронная сеть 

состоит из  входного слоя и выходного слоя.  Соответственно 

подаются независимые и зависимые  переменные.  Входные данные 

преобразуются  нейронами сети и сравниваются  с выходом. Если 

отклонение  больше заданного, то  специальным образом изменяются 

веса связей нейронов между собой  и пороговые значения нейронов. 

Снова происходит  процесс вычислений выходного значения и его 

сравнение с эталоном.  Если отклонения меньше заданной 

погрешности, то процесс обучения прекращается.   
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Рис. 3 Схема многослойного нейрона 

Помимо входного и выходного слоев  в многослойной сети 

существуют так называемые  скрытые слои.  Они представляют 

собой   нейроны, которые не имеют непосредственных входов 

исходных данных, а связаны  только с выходами  входного слоя и с 

входом выходного слоя. Таким образом, скрытые слои  

дополнительно преобразуют информацию и добавляют    

нелинейности  в модели.    

Рассмотрим более подробно функционирование многослойного 

персептрона, представленного на  рис. 3. 

 Если однослойная нейросеть  очень хорошо справляется с  

задачами классификации, так как  выходной слой нейронов  

сравнивает полученные  от предыдущего слоя значения с порогом  и  

выдает  значение либо ноль, то есть  меньше порогового значения, 

либо единицу -   больше порогового (для случая пороговой 

внутренней функции  нейрона), и не способен решать большинство 

практических задач (что было доказано Минским и Пейпертом),  то 

многослойный перцептрон  с сигмоидными решающими функциями 

способен аппроксимировать  любую функциональную 

зависимость  (это было доказано в виде теоремы). Но при этом не 

известно ни  нужное число слоев, ни нужное количество скрытых 

нейронов,  ни  необходимое для обучения сети время. Эти проблемы 

до сих пор стоят перед исследователями и разработчиками 

нейросетей.  Поведение рекуррентных сетей описывается  

дифференциальными или разностными уравнениями, как  правило, 

первого порядка. Это расширяет области применения нейросетей и 

способы их обучения.  Сеть организована так, что  каждый нейрон  

получает входную информацию  от других нейронов, возможно, и от 

самого себя, и от  окружающей среды.  Этот тип сетей  имеет важное 
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значение, так как с их помощью  можно моделировать нелинейные 

динамические системы.  

Среди рекуррентных сетей можно выделить  сети Хопфилда и 

сети Кохонена.  

 
    

Рис.4 Структура нейросети Хопфилда 
 

С помощью сетей Хопфилда можно обрабатывать 

неупорядоченные (рукописные буквы), упорядоченные во времени 

(временные ряды) или пространстве  (графики)  образцы.  

Рекуррентная нейросеть простейшего вида  была введена  

Хопфилдом и построена она из N  нейронов, связанных каждый с 

каждым кроме самого себя, причем все нейроны являются 

выходными.  Нейросеть Хопфилда можно использовать  в качестве 

ассоциативной памяти. Архитектура сети Хопфилда изображена на 

рис. 4. Сеть Кохонена  еще называют «самоорганизующейся картой 

признаков». Сеть такого типа рассчитана на  самостоятельное 

обучение во время обучения сообщать ей правильные ответы 

необязательно. В процессе обучения  на вход сети подаются 

различные образцы. Сеть улавливает особенности  их структуры и 

разделяет образцы на кластеры, а уже обученная сеть относит  

каждый вновь поступающий пример к одному из кластеров,   
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руководствуясь некоторым  критерием «близости».  Сеть состоит из 

одного входного и одного выходного слоя. Количество элементов  в 

выходном слое непосредственно  определяет, сколько  различных 

кластеров сеть сможет распознать. Каждый из выходных элементов 

получает  на  вход весь входной вектор. Как и во всякой   нейронной 

сети, каждой  связи приписан некоторый синаптический вес. В 

большинстве  случаев каждый  выходной элемент соединен также со 

своими соседями.  Эти внутрислойные связи играют важную роль  в 

процессе обучения, так как корректировка весов  происходит  только 

в окрестности того элемента, который наилучшим образом  

откликается на очередной вход. Выходные элементы соревнуются 

между собой за право  вступить в действие и «получить урок». 

Выигрывает тот из них, чей вектор весов окажется ближе всех к 

входному вектору.  

 Главное  отличие и преимущество нейросетей перед  

классическими средствами прогнозирования и классификации 

заключается в их способности к обучению.   На этапе обучения 

происходит  вычисление  синаптических коэффициентов   в процессе 

решения нейронной сетью задач, в которых нужный ответ 

определяется не по правилам, а с помощью  примеров, 

сгруппированных в обучающие множества. Таким образом,  

нейросеть на этапе обучения сама выполняет роль эксперта  в  

процессе подготовки данных для   построения экспертной системы.   

Предполагается, что  правила    находятся  в структуре обучающих 

данных.  

 Для обучения нейронной сети требуются обучающие данные. 

Они должны отвечать свойствам представительности и 

случайности или последовательности. Все зависит от класса 

решаемой задачи.  Такие данные представляют собой ряды примеров 

с указанием для каждого из них значением выходного параметра, 

которое было бы желательно получить.  Действия,  которые при этом 

происходят, можно назвать  контролируемым обучением:  «учитель»   

подает  на вход сети вектор исходных данных, а на выходной узел 

сообщает желаемое значение результата вычислений.  

Контролируемое обучение нейросети можно рассматривать как 

решение оптимизационной задачи. Ее целью является минимизация 

функции ошибок Е на данном множестве примеров путем выбора   

значений  весов W.  Достижение минимума называется сходимостью  

процесса обучения.  Именно  возможность этого и доказал 
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Розенблатт.  Поскольку ошибка зависит от весов нелинейно,  

получить  решение в аналитической форме  невозможно, и поиск  

глобального минимума осуществляется посредством итерационного 

процесса -   так называемого обучающего алгоритма. Разработано  

уже более сотни разных  обучающих алгоритмов, отличающихся друг 

от друга стратегией оптимизации и критерием ошибок.  Обычно в  

качестве меры погрешности берется средняя квадратичная ошибка 

(СКО):  

, где М – число примеров в обучающем множестве.  

 Минимизация величины Е   осуществляется с помощью 

градиентных методов. Изменение весов происходит в направлении, 

обратном к направлению наибольшей крутизны для функции: 

, где  - определяемый пользователем параметр,  

который называется   коэффициентом обучения.  

 Одним из самых распространенных алгоритмов обучения 

нейросетей  прямого распространения является  алгоритм  обратного 

распространения ошибки  (BackPropagation, BP).  Этот алгоритм был  

переоткрыт и популяризован   в 1986 г. Румельхартом и Мак 

Клелландом из группы по изучению  параллельных распределенных  

процессов в Массачусетском технологическом институте.  

 Основная идея  состоит в том, чтобы вычислять  

чувствительность ошибки сети к изменениям весов. Для этого нужно 

вычислить  частные производные от ошибки по весам. Пусть 

обучающее множество состоит из Р образцов, и входы k-го образца   

обозначены через {x
i 

k}. Вычисление частных  производных 

осуществляется по  правилу цепи:  вес входа i-го нейрона, идущего от 

j-го нейрона, пересчитывается по формуле: 

 
где   -  длина шага в направлении, обратном к градиенту. 

Если рассмотреть отдельно k-ый образец, то соответствующее 

изменение весов равно: 
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Множитель 

i
k  вычисляется  через аналогичные множители из 

последующего слоя, и ошибка, таким образом, передается в обратном 

направлении.  

 Для  выходных  элементов получим: 

 

Для скрытых элементов множитель 
i
k определяется так: 

 

где индекс h   пробегает номера всех нейронов, на которые 

воздействует i-ый нейрон. 

Алгоритм  обратного распространения ошибки представлен на рис. 5. 

Рис.5 – Алгоритм обучения многослойной нейронной сети 
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 Перед тем, как начинать  процесс обучения  нейронной сети, 

необходимо  присвоить весам  начальные значения. Цель  состоит в 

том, чтобы найти как можно более хорошее начальное приближение  

к решению   и таким образом сэкономить  время обучения и 

улучшить сходимость. Классический  подход к этой проблеме 

состоит в том, чтобы  случайным образом  выбрать малые значения   

для всех весов, чтобы быть уверенным, что  ни один из сигмоидных 

элементов не перенасыщен.  Однако это не дает полной гарантии, что  

такое приближение приведет к глобальному минимуму или уменьшит 

время сходимости. Чтобы   обучение не двигалось в ложном 

направлении при   обработке  задачи классификации или 

распознавания, но не задачи  аппроксимирования временных рядов, 

данные нужно перемешивать случайным образом. Иначе нейросеть 

«выучит»  последовательность случайно оказавшихся рядом значений 

как  истинное правило, и потом будет делать ошибку.  

 Иногда при   изменении весов связей нейронов  кроме текущего 

изменения  веса к нему прибавляют  вектор смещения  с 

предыдущего шага, взятый с некоторым коэффициентом.  В этом 

случае говорят, что учитывается предыдущий импульс движения.  

Формула изменения  веса   связи будет выглядеть следующим 

образом: 

 
где  - число в интервале (0,1), которое задается пользователем.  

   Меру  точности обучения сети определяет «шаг» 

изменения параметров в процессе управления обучением. Чем он 

больше, тем более грубым будет следующее  уменьшение  суммарной 

ошибки сети. Чем он меньше, тем больше времени сеть будет тратить 

на обучение и тем более возможно  ее попадание в окрестность 

локального минимума ошибки. Поэтому управление шагом имеет 

важное значение для улучшения сходимости  нейронной сети.   В 

современных нейросетевых пакетах пользователь может  сам 

определять, как  будет изменяться величина шага.  Очень часто по 

умолчанию берется линейная или экспоненциальная зависимость 

величины шага от количества итераций сети.  

Одной из самых больших  проблем при   использовании 

нейросетей является   невозможность   предварительного 

определения  оптимального количества скрытых слоев и нейронов в 
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них.  Если нейронов будет слишком мало, то это равносильно потере  

каких-то нелинейных связей в модели, если нейронов будет много, то 

это может привести к «переобучению» сети, то есть она просто 

«выучит» данные, а не распознает их структуру.  Поэтому 

применяется два основных подхода: 

-         деструктивный подход:  берется сеть заведомо большего 

размера, чем нужно, и в процессе обучения из нее удаляются связи и 

даже сами нейроны; 

-         конструктивный подход: первоначально берется маленькая 

сеть, и к ней, в соответствии со структурой и сложностью задачи, 

добавляются новые элементы.  

 Диапазон выходных значений решающих функций нейронов  

лежит в интервале (0,1) либо (-1,1). Поэтому для лучшей работы сети 

следует предварительно масштабировать данные обучающей 

выборки к интервалу от 0 до 1. Это позволит уменьшить ошибки и 

ускорить функционирование нейросети на этапах обучения и 

эксплуатации. 

 Из теоремы об отображении практически любой функции с  

помощью многослойной  нейросети следует, что   обучаемая нами 

нейронная сет   в принципе способна  сама подстроиться под любые 

данные с целью минимизации суммарной квадратичной ошибки. 

Чтобы этого не происходило при обучении нейросетей используют 

следующий   способ проверки сети.   Для этого  обучающую выборку   

еще перед началом обучения разбивают  случайным образом на две  

подвыборки:  обучающую и тестовую.  Обучающую выборку 

используют собственно для процесса обучения, при этом изменяются  

веса  нейронов. А тестовую используют  в  процессе обучения  для 

проверки  на ней суммарной квадратичной ошибки, но при этом не  

происходит изменение  весов. Если   нейросеть показывает  

улучшение аппроксимации и на обучающей, и на тестовой выборках, 

то обучение  сети происходит в правильном направлении. Иначе 

может снижаться ошибка на обучающей выборке, но происходить ее 

увеличение на тестовой. Последнее означает,  что сеть 

«переобучилась» и уже не может быть использована для  

прогнозирования или классификации. В этом случае немного 

изменяются веса нейронов, чтобы вывести сеть  из   окрестности 

локального минимума ошибки.  

Самоорганизующиеся карты. Самоорганизующиеся карты 

(Self Organizing Maps - SOM) это одна из разновидностей 
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нейросетевых алгоритмов. Основным отличием данной технологии от 

рассмотренных нами ранее нейросетей, обучаемых по алгоритму 

обратного распространения, является то, что при обучении 

используется метод обучения без учителя, то есть результат обучения 

зависит только от структуры входных данных. Нейронные сети 

денного типа часто применяются для решения самых различных 

задач, от восстановления пропусков в данных до анализа данных и 

поиска закономерностей, например, в финансовой задаче. 

Основы самоорганизующихся карт.   

Алгоритм функционирования самообучающихся карт представляет 

собой один из вариантов кластеризации многомерных векторов. 

Примером таких алгоритмов может служить алгоритм ближайших 

средних (с-means). Важным отличием алгоритма SOM является то, 

что в нем все нейроны (узлы, центры классов) упорядочены в 

некоторую структуру (обычно двумерную сетку). При этом в ходе 

обучения модифицируется не только нейрон-победитель, но и его 

соседи, но в меньшей степени. За счет этого SOM можно считать 

одним из методов проецирования многомерного пространства в 

пространство с более низкой размерностью При использовании этого 

алгоритма вектора, схожие в исходном пространстве, оказываются 

рядом и на полученной карте. SOM подразумевает использование 

упорядоченной структуры нейронов. Обычно используются одно- и 

двумерные сетки. При этом каждый нейрон представляет собой        

n-мерный вектор-столбец  wn , где п определяется размерностью 

исходного пространства (размерностью входных векторов). 

Применение одно- и двумерных сеток связано с тем, что возникают 

проблемы при отображении пространственных структур большей 

размерности (при этом опять возникают проблемы с понижением 

размерности до двумерной, представимой на мониторе). 

Обычно нейроны располагаются в узлах двумерной сетки с 

прямоугольными или шестиугольными ячейками. При этом, как было 

сказано выше, нейроны также взаимодействуют друг с другом. 

Величина этого взаимодействия определяется расстоянием между 

нейронами на карте. 

 При реализации алгоритма SOM заранее задается конфигурация 

сетки (прямоугольная или шестиугольная), а также количество 

нейронов в сети. Некоторые источники рекомендуют использовать 

максимально возможное количество нейронов в карте. При этом 

начальный радиус обучения (neighborhood в англоязычной 
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литературе) в значительной степени влияет на способность 

обобщения при помощи, полученной карты. В случае, когда 

количество узлов карты превышает количество примеров в 

обучающей выборке, то успех использования алгоритма в большой 

степени зависит от подходящего выбора начального радиуса 

обучения. Однако в случае, когда размер карты составляет десятки 

тысяч нейронов, время, требуемое на обучение карты, обычно бывает 

слишком велико для решения практических задач, таким образом, 

необходимо достигать допустимого компромисса при выборе 

количества узлов. 

Перед началом обучения карты необходимо проинициализировать 

весовые коэффициенты нейронов. Удачно выбранный способ 

инициализации может существенно ускорить обучение и привести к 

получению более качественных результатов. Существуют три 

способа инициирования начальных весов: 

1. инициализация случайными значениями, когда всем весам даются 

малые случайные величины; 

2. инициализация примерами, когда в качестве начальных значений 

задаются значения случайно выбранных примеров из обучающей 

выборки; 

3. линейная инициализация. В этом случае веса инициируются 

значениями векторов, линейно упорядоченных вдоль линейного 

подпространства, проходящего между двумя главными собственными 

векторами исходного набора данных. Собственные векторы могут 

быть найдены, например, при помощи процедуры Грама-Шмидта. 

Обучение карт состоит из последовательности коррекций 

векторов, представляющих собой нейроны. На каждом шаге обучения 

из исходного набора данных случайно выбирается один из векторов, 

а затем производится поиск наиболее похожего на него вектора 

коэффициентов нейронов. При этом выбирается нейрон-победитель, 

который наиболее похож на вектор входов. Под похожестью в данной 

задаче понимается расстояние между векторами, обычно 

вычисляемое в евклидовом пространстве. После того, как найден 

нейрон-победитель, производится корректировка весов нейро-сети. 

При этом вектор, описывающий нейрон-победитель, и векторы, 

описывающие его соседей в сетке, перемещаются в направлении 

входного вектора. 

Использование искусственных нейронных сетей в медицине 

используется в основном в двух направлениях: синтеза 
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классификационных решающих правил для решения 

диагностических задач (включая прогнозирование возможных 

состояний больного при различных терапевтических процедурах и 

технологиях лечения) и прогнозирования значений регистрируемых 

показателей, характеризующих функционирование как определенной 

физиологической или функциональной системы так и организма в 

целом. Разумеется задача прогнозирования качественно разрешается 

в экстраполяционном временном интервале. 

Для решения задачи классификации используются различные 

пакеты программного обеспечения: Statistiсa, Mahlab Simulink. 

Neirosolution, специализированные средства для решения 

определенных задач. 

Рассмотрим примеры синтеза нейронных сетей в универсальных 

оболочках. 

1. В пакете STATISTICA: 

Для решения задач классификации используется Мастер решения 

задач.  

Первый шаг: открывается подготовленный файл данных; ряд 

переменных (столбцов) являются значениями параметров, 

категорильная переменная (последний столбец) обозначает 

диагностический класс. 

Второй шаг: открывается окно «Тип задачи» («Problem Tepe»); 

указывается тип задачи и нажимается кнопка «Next». 

Третий шаг: в  окне выбирается зависимая переменная 

(диагностического класса) и нажимается  кнопка «Next». 

Четвертый шаг: в окне выбираются входные (независимые) 

переменные; после нажатия кнопки «Next» Мастер решения 

автоматически разобьет выборку на обучающую, контрольную и 

тестовую подвыборки,  выделив их черным, синим и красным цветом, 

соответственно, и производит перемешивание наблюдений для 

обеспечения репрезентативности подвыборок.  

Пятый шаг: на экране появляется окно «Длительность поиска» 

(«Duration of  Design Process»), в котором задается длительность 

поиска: быстрый, средний, полный, ограниченный по времени. 

Шестой шаг: в открывшемся окне «Сохранение сетей» («Saving 

Networks»)определяется способ сохранения сетей, например: 

сохранить сети с лучшим качеством решения, максимальное число 

сохраняемых сетей и т.д.; затем, в следующем открывшемся  окне 

указываются опции представления результатов. 
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Седьмой шаг: после нажатия кнопки «Finish» STATISTICA 

производит вычисления и предоставляет итоговый результат в виде 

таблицы - например, если был выбран на предыдущем шаге режим 

«сохранить 10 сетей с лучшим качеством», то на экране появятся 

следующие столбцы:  – Type – указывается тип сетей, RBF – 

указываются радиальные базисные функции,  Linear – линейные,  

MLP – многослойный персептрон, ошибка, входы, скрытые, 

Perfomance – качество (указаны доли правильно 

классифицированных диагностических состояний) – определяется по 

контрольному подмножеству (доля правильно классифицированных 

наблюдений – диагностическая эффективность). 

Лучшая сеть отмечается знаком «*». Для удаления из набора сетей 

неудовлетворительного качества используется правая кнопка мыши и 

команда «Удалить» («Delete»).  

Выделенная нейронная сеть делается активной с помощью 

команды всплывающего меню «Выбрать» («Select»). 

Если набор нейронных сетей заполнен, то программа ST Neural 

Networks должна определить, какие из имеющихся сетей заменяются 

вновь создаваемые. После нажатия кнопки Options-Опции   в 

диалоговом окне Редактор набора сетей – Network Set Editor. На 

экране появиться окно Параметры набора сетей – Network Set 

Options, в котором задается максимальное количество сетей в наборе 

(по умолчанию – 30). Установив необходимые значения параметров 

набора сетей нажимается кнопка Закрыть – Close.  

Для исследования степени информативности входных переменных 

в обученной сети применяют анализ чувствительности – для этого 

используют команду Чувствительность – Sensitiivity  из 

выпадающего меню. Программа строит таблицу, в которой 

указывается чувствительность сети по отношению к каждой 

переменной: ранг, ошибка и отношение. Показатели 

чувствительности определяются отдельно для обучающего и 

контрольного набора (подвыборки) наблюдений. В качестве столбцов 

в окне выступают переменные исходного файла данных. 

2. Классификация с помощью персептрона в пакете MatLab. 

Классификация состоит из этапов: ввод данных, обучение сети, 

классификация. Для оценки качества классификации (диагностики) 

первоночально результаты обследования (и-или результаты 

мониторинга за состоянием) биообъекта разделяются на две 

подвыборки: обучающая и тестовая. Если руководствоваться 
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принципом «золотого сечения», то соотношение размеров указанных 

выборок -0,62:0,38.  

Рассмотрим пример 1, реализованный в пакете MatLab 7 SP 2 + 

Simulink 6, для  обучения персептрона: 

>> % одному из двух классов 

>> P=[-0.5 -0.5 +0.3 – 0.1;-0.5 +0.5 -0.5 +1.0]; 

>> T=[1 1 0 0]; 

>> plot (P,T); 

>> % графическое представление исходных данных 

>> %  создание персептрона 

>> % с указанием границ изменений и одним нейроном 

>> My_net=new([1 1; -1 1], 1); % инициализация персептрона 

>> %  организация цикла адаптивной настройки персептрона 

>> % с показом графика линии разделения классов 

>> %  while (sse(E)) 

              [My_net, Y,E]=adapt(My_net, P, T); 

              Linehandle=plotpc(My_net.IW{1}, My_net.b{1}); 

              Drawnow; 

              End; 

 

В приведенной программе исходными данными являются входные 

векторы с указанием их принадлежности к одному из двух классов – с 

индексами 0 и 1. Р – матрица, столбцы которой соответствуют 4-м 

входным векторам, Т – вектор, элементы которого указывают на 

принадлежность вектора к нулевому или первому классу. Итоговый 

результат отображает обучающие вектора и разделяющую их линию, 

формируемую обученным персептроном. 

Для проверки качества созданного классификатора подадим, 

например, на вход обученного персептрона контрольный вектор 

р={0.4; 0.5} и проанализируем реакцию сети. Моделирование 

иллюстрирует следующий программный фрагмент. 

>> p=[0.4; 0.5]; 

>> = = sim(My-net,p); 

>>a 

a= 

0 

Его работа показывает, что последовала реакция сети а=0, т.е., 

предъявленный контрольный вектор относится к нулевому классу, 

что является правильным (и графически подтверждается рисунком). 
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Построение графика реализуется следующим программным 

фрагментом: 

>>  plot(p,a); 

>> hold on; 

>> plotpv(P,T); 

>>  Linehandle=plotpc(My_net.IW{1}, My_net.b{1}); 

>> hold off 

 

Для оценки диагностического качества здесь и далее с помощью 

статистических вычислений ошибок первого и второго  рода 

классификации необходимо на контрольной выборке для ряда 

объектов выполнить анализ правильности срабатывания персептрона 

и рассчитать значения показателей диагностических 

чувствительности, специфичности и эффективности. 

Рассмотрим пример 2, реализованный в пакете MatLab 7 SP 2 + 

Simulink 6, для  обучения сети со слоем Кохонена: 

Задание: Используя встроенные функции пакета нейронных сетей 

математической среды Matlab, построить нейронную сеть со слоем 

Кохонена, которая множество входных данных разделит на кластеры 

и выявит их центры. На обученную сеть подать новый входной 

вектор и определить, к какому кластеру он относится. 

Для создания нейронной сети со слоем Кохонена воспользуемся 

встроенной в среду Matlab функцией newc: 

X=[0 1; 0 1]; 

clusters=5; 

points=5; %3адание количества точек в кластере 

std_dev=0.01; 

p=nngenc(X,clusters,points,std_dev);%Моделирование входных данных 

h=newc([0 1;0 1],5,.1); % создание слоя Кохонена 

h.trainParam.epochs=50; %3адание количества циклов обучения 

h=init(h); 

h=train(h,p); 

w=h.IW{1}; % вывод графиков исходных данных и выявленных 

центров кластеров 

plot(p(1,:),p(2,:),'^r'),grid; 

hold on; 

plot(w(:,1),w(:,2),'ob'); 

xlabel('p(1)'); 

ylabel('p(2)'); 
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A=0.6 

B=0.5 

p=[A;B]; 

plot(A,B,'^k'); 

y=sim(h,p) %Onpoc сети 

A =0.6000 

B =0.5000 

y = (2,1)  

Результат работы программы отображается  в командном окне. 

Предъявленный вектор отнесен ко второму кластеру. Теперь 

данный алгоритм применим к реальной (хоть и элементарной) задаче 

кластеризации. На вход нейронной сети будем подавать данные 

весоростовых показателей людей и попробуем выявить три класса 

(кластера): нормальный весоростовой показатель; избыток веса; 

недостаток веса. Программный код выглядит следующим образом: 

  

%входные данные (первая строка матрицы - рост; вторая - вес) 

p=[175 180 182 175 183 176 183 176 183 176 175 180 178 180 178 182 

178 182 179 174 172 179; 70 75 100 99 42 48 76 72 40 45 92 96 70 69 95 

90 79 82 80 50 96 91]  %создаем НС Кохонена с 3 кластерами 

(нормальный весоростовой показатель, избыток веса и недостаток 

веса) 

h=newc([0 200;0 100],3,.1); 

h.trainParam.epochs=500; %3адание количества циклов обучения 

h=train(h,p); 

w=h.IW{1}; 

plot(p(1,:),p(2,:),'^r'); 

hold on; 

plot(w(:,1),w(:,2),'ob'); 

xlabel('Rost'); 

ylabel('Ves'); 

% Задание нового входного вектора 

%Опрос сети 

A=181 

B=65 

p=[A;B]; 

plot(A,B,'+r') 

y=sim(h,p) 

A =181 
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B = 65 

y = (2,1) 1 

 

Результат работы программы представлен в командном 

окне: у=(2,1) 1. Предъявленный вектор отнесен ко второму кластеру. 

3. Теперь рассмотрим использование самоорганизующей карты 

на примере двумерных векторов. Используя самоорганизующиеся 

карты, двумерные векторы разбить на кластеры и выявить их центры, 

затем подать на вход самоорганизующей карты новый вектор и 

определить кластер, к которому он относится. 

 

 

P=rands(2,100); %3адание случайных двухмерных входных векторов 

figure(1); 

hold on; 

plot(P(1,:),P(2,:),'+r') %визуальное изображение входных векторов 

%Создание НС с 3*4 нейронами 

%По умолчанию функция TFCN = 'hextop', то есть нейроны 

располагаются в узлах двумерной сетки с шестиугольными ячейками 

net=newsom([0 1;0 1],[3 4]); 

net.trainParam.epoch=1 %3адание числа циклов настройки 

net=train(net,P); % настройка сети 

A=0.5 

B=0.3 

p=[A;B]; % Задание нового входного вектора 

plot(A,B,'^k') %прорисовка на рисунке входного вектора (черный 

треугольник) 

figure(2) 

plotsom(net.iw{1,1},net.layers{1}.distances) 

a=sim(net,p) %опрос сети 

A = 0.5000 

B = 0.3000 

a = (5,1) 1 

4. Результат работы программы представлен в командном 

окне: a = (5,1) 1/ Предъявленный вектор отнесен к пятому кластеру. 
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Порядок выполнения лабораторной работы: 

1. Изучить теоретический материал и принципы построения 

искусственных нейронных сетей, включая язык программирования в 

MatLab 7 SP 2 + Simulink 6. 

2. Сформировать выборки исходных данных по Таблице 1, 

характеризующие результаты общего анализа крови. Выборки 

состоят из:  

- для пакета STATISTICA -  матрицы, включающей три показателя 

крови (согласно варианта задания – определяется преподавателем) и 

идентификаторов состояния («здоров», «болен»), трех матриц типа 

«показатель», «состояние»; 

- для MatLab 7 SP 2 + Simulink 6 - трех матриц типа «показатель», 

«состояние». 

3.  Построить нейронные сети в пакетах STATISTICA и MatLab 7 

SP 2 + Simulink 6 (или иных версиях MatLab) – персептрон, сеть 

Кохонена, самоорганизующие карты для всех сформированных в п.2 

матриц. 

4. По результатам п.3 сравнить качество работы сетей – в качестве 

показателя качества использовать диагностическую эффективность. 

5. По зафиксированным скрин-шотам работы с программными 

инструментариями (представляются в отчете по выполнению 

лабораторной работы) и результатами п.4 сделать выводы о 

перспективности применения полученных сетей для 

диагностического процесса. 

6. Оформить отчет. 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под кластеризацией?  

2. Для чего применяются искусственные нейронные сети? 

3. Каким образом классифицируются искусственные нейронные 

сети? 

4. Для решения каких задач предназначены искусственные 

нейронные сети? 

5. В чем заключается закон обучения Кохонена?   

6.  Опишите встроенные операторы Matlab для кластеризации. 

7.  Зачем используются самоорганизующиеся карты? Чем 

отличаются сети Кохонена от SOM?  

8. Как устроен персептрон? 



 

 

23 

23 

 

9. В чем заключается принцип обратного распространения ошибки 

в искусственных нейронных сетях? 

10. Что такое – «скрытые слои» искусственной нейронной сети? 

11. Как проверяется диагностическое качество работы 

искусственной нейронной сети? 

12.  Перечислите основные недостатки и преимущества применения 

искусственных нейронных сетей в диагностическом процессе? 

13. В чем состоят отличия искусственных нейронных и иммунных 

сетей? 
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Таблица 1. Данные для построения искусственной нейронной сети. 

Больные 

№ п.п. 

эритроцит

ы гемоглобин 

Цветовой 

показатель моноциты СОЭ 

1 4,6 142 0,93 2 9 

2 4,2 115 0,82 2 16 

3 3,4 107 0,94 2 8 

4 5 170 1,02 4 2 

5 3,6 105 0,88 2 22 

6 5,3 108 0,61 2 6 

7 4,16 132 0,95 4 10 

8 4,3 145 1,01 3 4 

9 5 160 0,96 1 4 

10 3,1 108 1,05 4 12 

11 4 124 0,93 3 10 

12 5,1 164 0,96 6 12 

13 4,25 138 0,97 4 26 

14 4,3 150 1,05 9 9 

15 4,8 153 0,96 2 9 

16 3,6 114 0,95 1 14 

Здоровые 

1 4,2 137 0,98 3 3 

2 4,05 125 0,93 2 7 

3 3,9 125 0,96 9 5 

4 3,85 120 0,94 5 5 

5 4,2 134 0,96 8 4 

6 3,65 117 0,96 3 9 

7 4,4 146 0,995 4 3 

8 4 122 0,92 2 10 

9 4,7 150 0,96 3 6 

10 4,6 144 0,94 6 3 

11 4,26 140 0,99 6 3 

12 4,2 140 1 6 6 

13 4,5 140 0,93 9 1 

14 4,5 150 1 4 4 

15 4,4 148 1,01 10 2 

16 4,4 143 0,98 8 4 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1: 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ  ТИПОВЫХ ФУНКЦИЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
 

 

Цель работы: Исследовать поведение интегральной функции 

принадлежности с точки зрения темпа ее сходимости к определенной 

ассимптоде в зависимости от методики ее вычисления и ее 

составляющих. 

Краткие теоретические сведения: 

 Нечеткие множества – это  частный случай нечисловых данных.  

Пусть A - некоторое множество. Подмножество B множества A 

характеризуется своей характеристической функцией: 

              (1) 

          Что такое нечеткое множество? Обычно говорят, что нечеткое 

подмножество C множества A характеризуется своей функцией 

принадлежности .  Значение функции принадлежности в 

точке х показывает степень принадлежности этой точки нечеткому 

множеству. Нечеткое множество описывает неопределенность, 

соответствующую точке х – она одновременно и входит, и не входит 

в нечеткое множество С. За вхождение -  шансов, за второе, т.е. 

за то, что точка не входит в множество, (1- ) шансов. 

    Если функция принадлежности  имеет вид (1) при 

некотором B, то C есть обычное (четкое) подмножество A. Таким 

образом, теория нечетких множество является более общей или хотя 

бы не менее общей математической дисциплиной, чем обычная 

теория множеств, поскольку обычные множества – частный случай 

нечетких. Соответственно можно ожидать, что теория нечеткости как 

целое обобщает классическую математику.  

По степени общности обычная математика и нечеткая 

математика эквивалентны. Однако для практического применения, 

например, в теории принятия решений описание и анализ 

неопределенностей с помощью теории нечетких множеств весьма 

плодотворны. 

          Теория нечеткости является обобщением интервальной 

математики. Действительно, функция принадлежности: 
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задает интервальную неопределенность – про рассматриваемую 

величину известно лишь, что она лежит в заданном интервале [a,b]. 

Тем самым описание неопределенностей с помощью нечетких 

множеств является более общим, чем с помощью интервалов. 

          Л.А. Заде рассматривал теорию нечетких множеств как аппарат 

анализа и моделирования гуманистических систем, т.е. систем, в 

которых участвует человек. Его подход опирается на предпосылку о 

том, что элементами мышления человека являются не числа, а 

элементы некоторых нечетких множеств или классов объектов, для 

которых переход от «принадлежности» к «непринадлежности» не 

скачкообразен, а непрерывен. В настоящее время методы теории 

нечеткости используются почти во всех прикладных областях, в том 

числе при управлении предприятиями, качеством продукции и 

технологическими процессами, при описании предпочтений и 

оптимизации различных процессов, в том числе диагностического 

характера . 

          Л.А. Заде использовал термин «fuzzy set» (нечеткое множество). 

На русский язык термин «fuzzy» переводится как нечеткий, 

размытый, расплывчатый, и даже как пушистый и туманный. 

В качестве примера аппарата теории нечетких множеств 

рассмотрим определения теоретико-множественных операций над 

нечеткими множествами. Пусть C и D - два нечетких 

подмножества A с функциями принадлежности  и 

соответственно. Пересечением , произведением CD, 

объединением , отрицанием , суммой C+D называются 

нечеткие подмножества A с функциями принадлежности, 

соответственно: 

 

. 

         

 Теория нечетких множеств в определенном смысле сводится к  

теории случайных множеств.  Однако при решении прикладных задач 

вероятностно-статистические методы и методы теории нечеткости  

 Законы де Моргана для нечетких множеств. Законами же Моргана 

называются следующие тождества алгебры множеств: 
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     (2) 

     (3) 

            (4) 

          Тождества (3) и (4) называются законами де Моргана для 

нечетких множеств.  

 Дистрибутивный закон для нечетких множеств. Некоторые 

свойства операций над множествами не выполнены для нечетких 

множеств. Так, , за исключением случая, когда А – «четкое» 

множество (т.е. функция принадлежности принимает только значения 

0 и 1).            

 Носителем нечеткого множества А называется совокупность всех 

точек , для которых . 

 Нечетким логическим выводом (fuzzy logic inference) называется 

получение заключения в виде нечеткого множества, 

соответствующего текущим значениям входов, с использованием 

нечеткой базы знаний и нечетких операций. 

 В общем случае нечеткий вывод решения происходит за три 

(или четыре) шага: 

 1) этап фаззификации. С помощью функций принадлежности 

всех термов входных лингвистических переменных и на основании 

задаваемых четких значений из универсумов входных 

лингвистических переменных определяются степени уверенности в 

том, что выходная лингвистическая переменная принимает 

конкретное значение.  

 2) этап непосредственного нечеткого вывода. На основании 

набора правил - нечеткой базы знаний - вычисляются значения 

истинности для предпосылок всех правил на основании конкретных 

нечетких операций, соответствующих конъюнкции или дизъюнкции 

термов в левой части правил. В большинстве случаев это либо 

максимум, либо минимум из степеней уверенности термов, 

вычисленных на этапе фаззификации, который применяется к 

заключению каждого правила. Используя один из способов 

построения нечеткой импликации, получается нечеткая переменная, 

соответствующая вычисленному значению степени уверенности в 

левой части правила и нечеткому множеству в правой части правила. 

 Основным способом построения нечеткой импликации является 

способ Kleene-Dienes: пусть А и В - нечеткие высказывания и μAμB — 
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соответствующие им функции принадлежности. Импликация А=>В 

определяется формулами: 

А=>В ≡ Ā V В, 

 μА=>В (x, y) = max (1- μА (х); μВ (y)). 

 Однако, это не единственное обобщение оператора импликации. 

В таблице приведены другие интерпретации этого понятия, наиболее 

часто применяемые на практике. 

 

Larsen μА=>В (x, y) = μА (х) μВ (y) 

 

Lukasiewicz μА=>В (x, y) = min (1; 1- μА (х) + μВ 

(y)) 

 

Mamdani  μА=>В (x, y) = max (μА (х); μВ (y)) 

Kleene-Dienes-Lu  μА=>В (x, y) = 1- μА (х)+ μА (х) μВ 

(y) 

 

 

 3) этап композиции (агрегации, аккумуляции). Все нечеткие 

множества, назначенные для каждого терма каждой выходной 

лингвистической лингвистической переменной, обьединяются 

вместе, и формируется единственное нечеткое множество -  значение 

для каждой выводимой лингвистической переменной. Обычно 

используются функции MAX или SUM.  

 4) этап дефаззификации (необязательный). Используется тогда, 

когда полезно преобразовать нечеткий набор значений выводимых 

лингвистических переменных к точным. В теории нечетких множеств 

процедура дефузификации аналогична нахождению характеристик 

положения (математического ожидания, моды, медианы) случайных 

величин в теории вероятности. Имеется достаточно большое 

количество методов перехода к точным значениям. 

 Простейшим способом выполнения процедуры дефаззификации 

является выбор четкого числа, соответствующего максимуму 

функции принадлежности. Однако пригодность этого способа 

распространяется лишь на одноэкстремальные функции 

принадлежности. Для многоэкстремальных функций принадлежности 

часто используются следующие методы дефузификации: 
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 1) COG (Center Of Gravity) – «центр тяжести»". Физическим 

аналогом этой формулы является нахождение центра тяжести 

плоской фигуры, ограниченной осями координат и графиком 

функции принадлежности нечеткого множества. 

 2) MOM (Mean Of Maximums) – «центр максимумов». При 

использовании метода центра максимумов требуется найти среднее 

арифметическое элементов универсального множества, имеющих 

максимальные степени принадлежностей. 

 3) First Maximum – «первый максимум» - максимум функции 

принадлежности с наименьшей абсциссой. 

 Конкретные способы синтеза интегральных функций 

принадлежности определяется из характера решаемой задачи, ее 

целей и предметной области.  

 В связи с этим, на этапе разведочного анализа результатов 

мониторинга или в процессе диагностики целесообразно проводить 

исследование зависимости результирующей функции 

принадлежности от значений функции принадлежностей аргументов 

в нее входящих. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретические сведения  - теорию нечетких множеств, 

принципы выбора и построения функций принадлежности, методы 

вычисления интегральной функции принадлежности. 

2. На абстрактном носителе x синтезировать функции 

принадлежности согласно Таблице 1. 

3. Согласно Таблице 2 составить алгоритм вычисления 

интегральной функции принадлежности в случае применения N 

решающих правил обладающих определенными функциями 

принадлежностями. 

4. Оценить значения скорости и ускорения сходимости 

интегральной функции к единице в зависимости от количества 

решающих правил и выбранной  функции принадлежности. 

5. Проанализировать полученные результаты с точки зрения: 

сходимости, применения определенных функций принадлежности и 

методов вычисления интегральной функции, количества итераций в 

процессе вычисления. 

6. Сделать выводы. 

7. Оформить отчет, включающий в себя результирующую таблицу 

вида: 
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 Способ получения интегрального 

показателя 

Функция принадлежности Скорость, ускорение, график 

 

8. В процессе  самостоятельной работы в ходе выполнения 

лабораторной работы рекомендуется проанализировать показатели 

вычисления интегральной функции принадлежности в случаях 

изменения в итерациях как правил вычисления функций 

принадлежности, так и правил вычисления интегральной функции. 
 

 

Таблица 1. – Типовые функции принадлежности                                                           

Название функции  Вид функции 
 S 
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Таблица 2  Интегральные функции принадлежности (пример) 
№ T(a,b) – «пересечение» S(a,b)  - «объединение» параметры 

1 Min(a,b) Max(a,b)  

2 a*b a+b-a*b  

3 MAX(a+b-1,0) Min(a+b,1)  
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Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается нечеткое множество от четкого? 

2. Что такое функция принадлежности? 

3. Как получить интегральное значение функции принадлежности 

в случае анализа нескольких нечетких множеств? 

4. Что такое носптель функции принадлежности? 

5. Когда рекомендуется применять аппарат теории нечетких 

множеств при построении диагностических правил? 

6. В чем заключается алгоритмы нечеткого вывода Мамдани, 

Лоренса, Цукамото? 

7. Что такое лингвистическая переменная? 

8. Каким образом осуществляется коррекция интегральной 

функции принадлежности в случае неадекватно быстрого 

приближения ее значения к 1? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2: 

 ПОСТРОЕНИЕ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ 

 

Цель работы: овладение навыками структурно-параметрической  

идентификации  диагностических  правил  с    применением средств 

вычислительной техники. 

Краткие теоретические сведения. 

          Под диагностическими правилами понимается процедура 

вывода заключения о соотнесении состояния анализируемого объекта 

или процесса к определенному классу или области  на основании 

временно-пространственной регистрации существенных  

характеристик. 

        Любой объект (процесс) с точки зрения диагностики 

подвергается анализу со стороны исследователя, который, как 

правило, априори знает, какие существенные характеристики ему 

следует  регистрировать для решения диагностической задачи. То 

есть, в  этом  случае, исследователь уже владеет  набором  

диагностических  правил, которые либо опровергают, либо 

подтверждают выдвинутую  им  рабочую гипотезу о состоянии 

объекта.  Так  как  о  каждом  состоянии объекта может выдвигаться 

различное количество гипотез, то,  следовательно, диагностические 

правила каждой из  них  не  должны  в случае объединения поглощать 

друг друга, и, вообще  говоря,  должны иметь минимальное 

количество пересечений как по  регистрируемым параметрам, так и 

по диапазонам их изменений. 

    В общем случае диагностическое правило имеет  вид,  например, 

продукции: если значение P=P0, то состояние S=S0 . 

P=F(S, t, dS),                              (1) 

где S - состояние; t - время;     dS - диагноз изменения характеристик 

состояния. 

    Если зависимость (1) достаточно  хорошо  идентифицирована  (с 

заданной степенью точности или неопределенности), то нетрудно  

построить  эксперто-диагностическую систему продукционного типа 

с указанием исследователю технологии реализации необходимой 

информации для  достаточно достоверной диагностики 

гипотетического состояния. 

    Рассмотрим логический механизм синтеза правила (1). 

1 этап. Организация мониторинга состояния заданной глубины  и 

полноты. 
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2 этап. Выделение  множества  ортогональных  и  информативных 

признаков с точки зрения вариативности. То есть, с одной стороны, 

селектируем сильно коррелированные характеристики, с другой  

стороны, отбираем те из них, вариативность которых  (отношение  

дисперсии к среднему значению) выше определенного порогового  

уровня (например 10%). 

3 этап. Кодируем состояния (лучше в двоичном коде): с  учителем - 

то есть исследователь знает состояния, без учителя - выполняется 

кластер-анализ и задаются состояния или  вводится  пороговый 

принцип. Таким образом, получаем значения  «логической»  функции   

Y=(Yi1,Yi2,Yil).  Если  состояний  не много, то рекомендуется 

применять унитарное кодирование с минимизацией  Хеменгового 

расстояния соседних состояний. 

4 этап. Кодируем значение признакового пространства,  следующим 

образом (во всех случаях  рекомендуется  унитарный  код).  По 

каждому оставленному признаку выделяем определенный набор 

состояний, как попадание значения признака в определенный 

диапазон. Диапазон определяется либо: 

    1) Экспертом, исходя из его знаний и жизненного опыта. 

    2) Исследователем, по анализу частоты распределений  значений и 

личного опыта. При достаточно  небольшом  количестве  признаков 

анализ гистограммы рекомендуется проводить визуально, наблюдая 

все признаки одновременно (в концепции системный подход). 

    3) Автоматически (с применением ЭВМ) по следующему 

алгоритму. 

Исследователь задает количество состояний по каждому 

признаку  ni (каждое из них кодируется, желательно в унитарном 

коде). Определяется медиана Мо и дисперсия Go. Определяется  

удельное  отклонение как Gy = Go/(ni-1). В качестве первого диапазона 

(состояния)  выбирается величина внутри диапазона  Mo±Go. Все 

значения Хi попавшие в данный диапазон кодируются определенным 

состоянием So. Величина  ni декрементируется и повторяется 

описанный процесс над «оставшимися» данными. Так продолжается  

до тех пор, пока  ni  не станет равно  0 и всем оставшимся значениям 

будет присвоено состояние  Sn.  Граничные значения Мо±Gyо либо 

включаются в одно из состояний, либо, что более оптимально, 

кодируются знаком переходной функции. 

5 этап. Определяем функциональные зависимости между  

полученными булевыми функциями (парные и множественные) и 
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парное  Хеминговое расстояние. Те признаки, у которых это 

расстояние равно нулю, селектируются путем оставления одного из 

них с наибольшей вариативностью. 

          Явный вид логической зависимости между  булевыми  

переменными Xk, k=1,m определяются следующим образом. На 

первом шаге проверяются условия  независимости:  поскольку 

каждая булева функция может иметь два значения истинности,  то  m 

булевых функций может образовывать 2
m

 комбинаций значений  

истинности. Согласно определению m-булевых функций независимы, 

если в совокупности при всех возможных значениях  аргументов  они  

могут принимать 2
m

  комбинаций значений истинности. Т.е для 

проверки независимости необходимо вычислить их изображающие 

числа  и  проверить, образуют ли они полный набор  чисел.  Если да, 

то  функции независимы, в противном случае - зависимы. 

        На втором шаге в базисе булевых функций выписывают в 

последовательные строки изображающие числа и определяют какие 

числа  отсутствуют в наборе столбцов (повторяющиеся значения 

чисел считают один раз). Столбцы  набора представляют собой  

комбинации  значений истинности функций  Xi,..., Хm, при  которых  

соответствующие элементарные произведения составленные из  Xi,..., 

Хm истинны. 

    Таким образом, если идентифицируется зависимость: 

                      F(Xi,...,Xn)=1                       (3), 

то, следовательно, имеющиеся в наборе столбцы указывают номера 

тех колонок базиса в  (X 1,...,Х n), которые совпадают  с  номерами 

изображающего числа  #F(X 1,...,Хm ), на которых функция F истинна. 

     Например, пусть задан протокол мониторинга трех логических 

функций: 

                       X1    11001010 

                       X2    10101100 

                       X3    11001100 

        Выпишем последовательно все столбцы в этом  наборе  

изображающих чисел как строки и укажем справа их десятичные 

значения: 

       111=7, 101=5, 010=2, 000=0, 111=7, 110=6, 001=1, 000=0 

        Видно, что десятичные эквиваленты 3 и 4  отсутствуют,  а  это 

означает, что по отношению и  в (X1, X2, X3)  изображающее  число 

связи F(X1, X2, X3) = 1  имеет  вид  #F(X1, X2 ,X3) = 1. 

    Минимизируя  полученную функцию, получаем: 
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                               _   _                      _ 

                       #F=X1X3+X2X3+X1X2=1 

 Проверяем: 

                 _    _                      _ 

X1   X2   X3   X1X3   X2X3   X1X2   F 

  1      1      1      0           1          0         1 

  1      0      1      0           0          1         1 

  0      1      0      1           0          0         1 

  0      0      0      1           0          0         1 

  1      1      1      0           1          0         1 

  0      1      1      0           1          0         1 

  1      0      0      0           0          1         1 

   0      0      0      1           0          0         1 

 

    Таким образом, определяется как логические функции связаны  

между собой. 

6 этап. Идентифицируем логические функции Y=F(Х) - парная 

зависимость и/или Y=F({Х}) (4)  - множественная зависимость. 

Заметим, что возможен вариант отсутствия тех  или  иных  

функциональных зависимостей. 

7 этап. Переходим от полученных булевских функций либо к 

продукционным диагностическим правилам, либо к 

схемотехническому решению идентфикационного диагностического 

устройства. Однако, второй вариант менее устойчив и мобилен в 

случае достаточно  быстрого изменения окружающей среды, 

приводящего к изменению в функционировании анализируемого 

объекта (системы, процесса), а, следовательно, и вида 

идентифицированных функций. 

         Как и во множественном регрессионном анализе, при синтезе 

зависимостей (4) для получения более строгого результата 

(минимизации пересечений понятий в диагностических, 

классификационных правилах каждого состояния) рекомендуется  

руководствоваться  правилом максимальной организации 

(независимости) факторного пространства. Для этого необходимо 

добиться максимальной независимости  Х между собой, т.е. в идеале 

не должно существовать  функциональных зависимостей между Xi. 

Т.е., если на пятом этапе  идентифицируется F(x)=1 (3), то 

необходимо изменить множество Х: либо путем исключения 

переменных (по критерию  вариативности), что  чревато  в общем 
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случае, потерей информации; либо изменить кодирование  вводимых 

сигналов путем уменьшения количества состояний и/или  изменения 

(экспертным путем)  диагноcтических классов  состояний. При 

достаточно мощной вычислительной технике и  сравнительно 

небольшом размере факторного пространства (до 100 признаков)  эти 

проблемы  могут быть решены переборным путем. В противном 

случае, следует применять методы целенаправленного случайного 

поиска. 

       Как и в регрессионном анализе возможно  формирование  

продукционных диагностических правил  с  учетом  фактора  

запаздывания. 

                   Порядок выполнения работы. 

    1. Самостоятельно изучите теоретический материал. 

    2. Согласно номеру варианта (равен порядковому номеру студента 

в журнале группы) N сформируйте  протокол мониторинга 

наблюдения за процессом Х, следующим образом: 

  Индекс переменной Х  ¦  Индекс протокола Z (см. таблицу 1) 

                             1           ¦   mod(n,8)+1 

                             2           ¦   mod(n,8)+2 

                             3           ¦   mod(n,8)+3 

                             4           ¦   mod(n,8)+4 

 

3. Выберите в качестве выходной величины,  определяющей  

состояние процесса переменную мониторинга с индексом 4. 

4. Зададитесь числом состоянием по Y- 3, X1-5, X2- 3, X3 -2. 

5. Определите диапазон изменений состояний, причем для Y1,X1,- 

автоматически по дисперсии (здесь и далее рекомендуется 

использовать интегрированные среды типа EXCEL, STATISTICA), Х2 

-- экспертным путем  анализа  гистограммы,  Х3 - экспериментальным 

путем заданием  одного  порога (<,>=). 

6.  Закодируйте состояние по Х, У - т.е. получите характеристические 

числа (вид) булевых функций Хб и Уб. 

7.  Проанализируйте взаимозависимость между булевскими 

факторами Х и сформируйте наиболее ортогональное факторное 

пространство (векторы которого в наименьшей степени зависимы 

между собой). 

8.  Идентифицируйте в минимальном виде (с помощью карт Карно) 

логические функции Уб=F(Хб). 
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9.  Перейдите от булевского представления  к  логико-

семантическому и сформулируйте  диагностические  правила  

продукционного типа. 

10. Составьте схемотехническое решение  диагностических  правил 

по следующей структуре: 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Рассчитайте скважность синхроимпульсов и их характер для 

обеспечения устойчивой работы схем, считая время срабатывания  

любого логического элемента 10мс,  время  срабатывания  триггера 

50мс. 

    11. Оформите отчет с указанием последовательности своих  

действий, необходимых комментариев и выводов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что определяет решающее правило? 

2. Какие типы решающих правил применяют в диагностическом 

процессе при обработке результатов мониторинга? 

3. В чем заключается логический способ синтеза решающего 

правила? 

4. Каким образом осуществляется бинарное кодирование 

признаковго пространства при синтезе логических решающих 

правил? 

5. Как формулируется решающее правило продукционного типа? 

6. Как осуществляется семантическое описание решающего 

правила? 

7. Каким образом реализуется схемотехническая реализация 

решающего правила на определенной электронной базе? 

8. Как проверяется качество применения решающего правила? 

 

 

 

 

{X} 
Комбинационная 

логическая схема 

Триггеры, 

фиксирующие 

текущее 

состояние 

{Y} 

Генератор 

синхроимпульсов 

Линия задержки 



 

 

38 

38 

 

 

 

  Таблица 1. Результаты регионального мониторинга  (начало) 

 
год Всего 

родилось 

Всего 

заболело 

Врожденные 

пороки (ВП) 

асфаксия Умер

ло 

всего 

Уме

рло 

от 

ВП 

Умер

ло от 

асфи

ксии 

1        1657          90          22          6         17        4     5       

2        2081         170         24          9         32        3     9       

3        2173         201         20         25        32        7     5       

4        2676         198         41         17        34        5     5       

5        2557         191         51         47        21        3     10      

6        2522         586         83         78        23        1     3      

7        2893         252         30         19        31        3     7       

8        2956         270         45          8         32        6     5       

9        2650         197         38         12        25        3     6       

10        3036         213         42         36        36        4     12      

11        3165         230         37         32        21        2     5       

12        3181         218         61         42        27        8     3       

13        2930         216         65         58        18        1     6       

14        2491         202         41         55        20        2     5       

15        2964         185         37         39        25        2     1       

16        2425         290         65         87        22        2     7       

17        2432         238         50         53        19        3     4       

18        2388         196         34         65        19        0     9       

19        2290         197         34         58        22        4     9       

20        2995         193         45         27        28        5     7       
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   Таблица 1. Результаты регионального мониторинга  (окончание) 
Год  Ревм. 

пораж. 

сердца 

Инфаркт 

миокарда 

Гипертан. 

болезнь 

стенокардия Септический 

эндокартит 

летальность 

1   107          8          171        30     5                   18      

2     147            4          151        38     9                   20      

3     146           22         124        42     4                   17      

4     122           27         145        56     10                 20      

5     104           37         134        83     8                   23      

6       77            37         110        33      11                23      

7       82            24         156        38     8                   20      

8     104           37         100        40     4                   13      

9       88            21          87         45     35                 18      

10    75            17        111         41     6                   2       

11      44            28          71         29     3                   17      

12       56             4          120        38     8                   12      

13 44            16         100        31     7                   7       

14     44            12         104        28     5                   24      

15       57            15          97         35     15                 10      

16      32            17          84         33     14                 5       

17      36            15         116        40     20                 16      

18      44            20         176        44     2                   28      

19       51            23         157        37     11                 13      

20       48            18         162        43     17                 17      
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Практическая работа №3. Оценка риска и эффективности 

использования диагностических решающих правил. 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТЕ №4  

 

. Построение гибридной системы с использованием пакета Fuzzy 

Logic Toolbox 

 

Цель работы. Целью данной практической  работы является знакомство с 

гибридными системами, реализованными в прикладном программном пакете Matlab 

и приобретение навыков по построению гибридных систем. 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Графический интерфейс гибридных (нечетких) нейронных систем вызывается 

функцией (из режима командной строки) апfisedit. Исполнение функции приводит 

к появлению окна редактора гибридных систем (ANFIS Editor, ANFIS-редактор), вид 

которого приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Окно редактора гибридных систем 

 

С помощью данного редактора осуществляется создание или загрузка   структуры   

гибридной   системы,   просмотр   структуры, настройка ее параметров, проверка 
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качества функционирования такой системы. Создание структуры и настройка 

параметров и проверка осуществляются по выборкам (наборам данных) — 

обучающей (Training data), проверочной (Checking data) и тестирующей (Testing 

data), которые предварительно должны быть представлены в виде текстовых фалов 

(с расширением .dat и разделителями-табуляциями), первые колонки которых 

соответствуют входным переменным, а последняя (левая) — единственной выходной 

переменной; количество строк в таких файлах равно количеству образцов (примеров).  

 

 

Так, обучающая выборка, сформированная по табл. 1, представляется в виде 

-1        1 

-0.6    0.36 

0.0        0.00 

0.4       0.16 

1 1 

Строгих рекомендаций по объемам указанных выборок не существует, по-

видимому, лучше всего исходить из принципа «чем больше, тем лучше». Обучающая и 

проверочная выборки непосредственно задействуются в процессе настройки 

параметров гибридной сети (проверочная — для выяснения ситуации: нет ли так 

называемого переобучения сети, при котором ошибка для обучающей 

последовательности стремится к нулю, а для проверочной — возрастает; впрочем, 

наличие проверочной выборки не является строго необходимым, оно лишь крайне 

желательно). Тестовая (или тестирующая выборка) применяется для проверки 

качества функционирования настроенной (обученной) сети. 

Поясним пункты меню и опции редактора. 

Пункты меню File и View, в общем идентичны аналогичным пунктам FIS-

редактора, за тем исключением, что здесь работа может происходить только с 

алгоритмом нечеткого вывода Sugeno. Пункт меню Edit содержит единственный 

подпункт — Undo (Отменить выполненное действие). 

Набор опций Load data (Загрузить данные) в нижней левой части окна 

редактора включает в себя: 

• тип (Туре) загружаемых данных (для обучения — Training, для тестирования 

— Testing, для проверки — Checking, демонстрационные — Demo); 

• место, откуда должны загружаться данные (с диска — diskили из рабочей 

области MATLAB-workspace). 

К данным опциям относятся две кнопки, нажатие на которых приводит к 

требуемым действиям — Load Data... (Загрузить данные) и Clear Data (очистить, 

т.е.  стереть введенные данные). 

Следующая группа опций (в середине нижней части окна ANFIS-редактора) 

объединена под именем Generate FIS (Создание нечеткой системы вывода). Данная 

группа включает в себя опции: 

• загрузку структуры системы с диска (Load from disk); 

• загрузку структуры системы из рабочей области MATLAB (Load from 

worksp.); 

• разбиение (деление) областей определения входных переменных (аргументов) на 

подобласти — независимо для каждого аргумента (Grid partition); 

• разбиение всей области определения аргументов  (входных переменных) на 

подобласти — в комплексе для всех аргументов (Subtract clustering или Sub. 
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clustering), а также кнопку Generate FIS, нажатие которой приводит к процессу 

создания гибридной системы с точностью до ряда параметров. 

Следующая группа опций — Train FIS (Обучение нечеткой системы вывода) — 

позволяет определить метод «обучения» (Optim. Method) системы (т.е.  метод 

настройки ее параметров) — гибридный (hybrid) или обратного распространения 

ошибки (back-ргора), установить уровень текущей суммарной (по всем образцам) 

ошибки обучения (Error Tolerance), при достижении которого процесс обучения 

заканчивается и количество циклов обучения (Epochs), т.е. количество «прогонов» 

всех образцов (или примеров) обучающей выборки; процесс обучения, таким образом 

заканчивается либо при достижении отмеченного уровня ошибки обучения, либо при 

проведении заданного количество циклов. 

Кнопка Train Now (Начать обучение) процесс обучения, т.е. процесс настройки 

параметров гибридной сети. 

В правом верхнем углу окна ANFIS-редактора выдается информация (ANFIS Info.) 

о проектируемой системе: о количестве входов, выходов, функций принадлежности 

входов; нажатие кнопки Structure (Структура) позволяет увидеть структуру сети. 

Кнопка Clear (Очистить) позволяет стереть все результаты. 

Опции Test FIS в правом нижнем углу окна позволяют провести проверку и 

тестирование созданной и обученной системы с выводом результатов в виде графиков 

(соответствующие графики для обучающей выборки — Training data, тестирующей 

выборки — Testing data и проверочной выборки — Checking data. Кнопка Test 

Now позволяет запустить указанные процессы. 

Работу с редактором рассмотрим на примере восстановления зависимости у = 

х
2
 по данным табл. 1. Предположим, что эти данные сохранены в файле Proba.dat. 

Создание и проверку системы, как и раньше, проведем по этапам. 

1. В окне ANFIS-редактора выберем тип загружаемых данных Training и нажмем 

кнопку Load data. В последующем стандартном окне диалога укажем 

местоположение и имя файла. Его открытие приводит к появлению в графической 

части окна редактора набора точек, соответствующих введенным данным (рис. 2). 
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Рис.2 – Окно редактора после загрузки обучающей выборки 

 

 

2. В группе опций Generate FIS по умолчанию активизирована опция Grid 

partition.    He будем ее изменять и нажмем кнопкуGenerate FIS, после чего 

появится диалоговое окно (рис. 3) для задания числа и типов функций 

принадлежности.   
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Рис.3 – Окно задания функций принадлежности 

 

 Сохраним все установки по умолчанию, согласившись с ними нажатием кнопки 

ОК. Произойдет возврат в основное окно ANFIS-редактора.   Теперь структура 

гибридной сети создана,   и ее графический вид можно просмотреть с помощью 

кнопки Structure (рис. 4). 

 
 

Рис.4 – Структура созданной гибридной сети 

 

3. Перейдем к опциям Train FIS. He будем менять задаваемые по умолчанию 

метод настройки параметров (hybrid — гибридный)и уровень ошибки (0), но 
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количество циклов обучения изменим на 40, после чего нажмем кнопку начала 

процесса обучения (TrainNow).    Получившийся результат в виде графика ошибки 

сети в зависимости от числа проведенных циклов обучения (из которого следует, 

что фактически обучение закончилось после пятого цикла)представлен на рис. 5.19. 

 

 
 

Рис.5 – Функция ошибки обучения сети 

 

4. Теперь нажатием кнопки Test Now можно начать процесс тестирования 

обученной сети, но, поскольку использовалась только одна — обучающая — 

выборка, ничего особенно интересного ожидать не приходится.   Действительно, 

выход обученной системы   практически   совпадает   с   точками   обучающей   

выборки(рис.6). 
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Рис. 6. Результат тестирования обученной системы 

5. Сохраним разработанную систему в файл на диске с именем Probal (с 

расширением .Us) и для исследования разработанной системы средствами FIS-

редактора из командной строки MATLABвыполним команду fuzzy, а затем через 

пункты меню File/OpenFIS from disk... откроем созданный файл.  С созданной 

системой можно теперь выполнять все приемы редактирования (изменение имен 

переменных и т. п.)  и исследования, которые были рассмотрены выше.    Здесь 

нетрудно, кстати,  убедиться,  что качество аппроксимации данных существенно не 

улучшилось — слишком мало данных. 

Что можно сказать про эффективность использования гибридных систем (и 

ANFIS-редактора)? 

В данном случае используется только один алгоритм нечеткого вывода — Sugeno 

(нулевого или первого порядков), может быть только одна выходная переменная, 

всем правилам приписывается один и тот же единичный вес. Вообще говоря, 

возникают значительные проблемы при большом (более 5-6) количестве входных 

переменных. Это — ограничения и недостатки подхода. 

Его несомненные достоинства: практически полная автоматизация процесса 

создания нечеткой (гибридной) системы, возможность просмотра сформированных 

правил и придания им содержательной (лингвистической) интерпретации, что 

позволяет, кстати говоря, рассматривать аппарат гибридных сетей как средство 

извлечения знаний из баз данных и существенно отличает данные сети от 

классических нейронных. 

Рекомендуемая область применения:  построение аппроксиматоров зависимостей 

по экспериментальным данным, построение 
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систем классификации (в случае бинарной или дискретной выходной переменной), 

изучение механизма явлений. 

Графический интерфейс программы кластеризации  
В пакет Fuzzy Logic Toolbox входит еще одна программа, позволяющая работу в 

режиме графического интерфейса, — программа Clustering (Кластеризация) 

выявления центров кластеров, т.е. точек в многомерном пространстве данных, около 

которых группируются (скапливаются) экспериментальные данные. Выявление 

подобных центров, надо сказать, является значимым этапом при предварительной 

обработке данных, поскольку позволяет сопоставить с этими центрами функции 

принадлежности переменных при последующем проектировании системы нечеткого 

вывода. 

Запуск программы Clustering осуществляется командой (функцией) findcluster. В 

появляющемся окне программы имеется (вверху) главное меню, содержащее 

достаточно стандартный набор пунктов (File, Edit, Window, Help) и набор 

управляющих кнопок и опций (справа). К этим кнопкам относятся: 

• кнопка загрузки фала данных Load Data, 

• кнопка выбора алгоритма кластеризации — Method, 

• четыре расположенные ниже кнопки опций алгоритма  (их названия меняются 

в зависимости от выбранного алгоритма), 

• кнопка начала итеративного процесса нахождения центров кластеров 

(кластеризации) — Start, 

• кнопка сохранения результатов кластеризации (SaveCenter), 

• кнопка очистки (стирания) графиков (Clear Plot), 

• кнопка справочной информации (Info), 

• кнопка завершения работы с программой (Close). 

В программе используются два алгоритма выявления центров кластеров: Fuzzy c-

means (который можно перевести как «Алгоритм нечетких центров») и Subtractive 

clustering  («Вычитающаякластеризация»). 
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Рис. 7. Результат работы программы Clustering (центры кластеров окрашены 

в черный цвет) 

 

Если не вдаваться в их детальное теоретическое изложение, а ограничиться 

выявлением различий на уровне пользователя, то можно отметить, что алгоритм 

Fuzzy c-means, являясь, пожалуй, более точным (если понятие точности вообще здесь 

применимо), для своей работы требует задания таких опций, как число кластеров 

(кнопка Cluster num.) и число итераций (кнопка Max Iteration^). Ну, если число 

итераций еще можно задать как-то наугад, то ошибка в задании числа кластеров 

может привести к неприятным последствиям. Алгоритм Subtrac-tive clustering 

менее точен, но и менее требователен к априорной информации; при работе с ним 

можно сохранить опции, заданные в программе по умолчанию. На рис. 7 приведен 

пример использования программы для фала данных clusterdemo.dat из директории 

Matlab/toolbox/fuzzy/fuzdemos/ при использовании алгоритма Subtractive clustering. 

Заметим, что выводится только двумерное поле рассеяния, но изменяя переменные в 

соответствующих полях (X-axis и Y-axis), можно «просмотреть» все многомерное 

пространство переменных.     

 

Индивидуальные задания 

Аппроксимировать при помощи гибридной сети уравнения вида y=f(x)  по десяти 

точкам.  

Таблица 

№ f(x) 

1 )1/(1)ln( 2xx   

2 ln(ln( ))x x 2
 

3 
x ex1 /  

4 x x x4 213 36 1   ( / )  

5 2 12 4x x x   ln( )  

6 x x e x3 3 2  
 

7 sin( )x x2 6 1   

8 cos( )x x2 10  

9 ln ( / )2 1x x  

10 ln( ) / ( ) cos( )1 1 2  x x x  

11 x x x  1 13 364 2/ ( )  

12 e xx  3 cos( )  

 

Отчёт по лабораторной работе  включает в себя: 

 титульный лист; 

 листы выполнения работы (цель работы, практическая часть, вывод, список 

литературы). 
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Практическая часть сопровождается таблицами, графиками с кратким пояснением 

хода выполнения лабораторной работы. Обязательно приводится описание 

параметров модели, можно распечатать экранные формы с пояснениями.  

 

 

 

Контрольные вопросы 
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2. Джонс М.Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях. -  М. 
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