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АННОТАЦИЯ

Предложена методика оценки эффективности обучения нейронных сетей, реализующих 
выполнение функций автоматизированных систем управления. Методика позволяет при 
решении задачи выбора типа, топологии и процедуры обучения нейронной сети перейти от 
многокритериального пространства к двумерному пространству критериев обобщённых 
«затрат» на создание прикладной нейронной сети и качества её функционирования. Для 
этого пространства применяется оптимизация по Парето. Приведен пример применения 
методики для оценки эффективности обучения многослойного персептрона распознава-
нию образов при различных условиях.

Ключевые слова: искусственная нейронная сеть; оценка эффективности; разнообразных типов 
ИНС; создание прикладной нейронной сети.
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Развитие теории искусственных нейронных сетей 
(ИНС) и её применения для решения широкого круга прак-
тических задач, в том числе, в автоматизированных систе-
мах управления, привело к росту количества вариантов 
ИНС: разнообразных типов ИНС, их топологий и процедур 
обучения. Для систематизации процесса разработки и при-

менения ИНС, начиная с 1998 года, были предприняты по-
пытки разработки и внедрения стандартов в этой области [1], 
а также оценки влияния условий задачи на качество функци-
онирования ИНС [2]. Однако, в последние годы, в том числе, 
за счёт применения ИНС для решения новых задач [3], коли-
чество их вариантов возросло до количеств [4–7], которые не 
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позволяют без специального аппарата принятия решения 
выбрать из них рациональные для заданных условий 
разработки и применения ИНС. 

Цель: определение рациональных вариантов 
искусственных нейронных сетей, реализующих 
выполнение функций автоматизированных систем 
управления, для заданных условий их разработки и 
применения. 

Решаемая задача: разработка методики оценки 
эффективности обучения нейронных сетей. 

Определим вариант ИНС как совокупность её типа, 
топологии и процедуры обучения. Тип ИНС определяется 
набором характеристик, состав которых определяется 
классификационными признаками. Топология ИНС 
определяется числом структурных элементов (например, 
число слоёв, число нейронов в слоях) и их связями. 
Процедура обучения как процесс подразумевает 
определение алгоритма обучения, формирование 
обучающей выборки, выбор и применение требуемого 
программного и аппаратного обеспечения. 

Приведём в качестве примера наиболее известные типы 
ИНС, алгоритмы их обучения и их некоторые особенности. 
В частности, выделяют ИНС прямого распространения 
сигнала [8] и рекуррентные [9]. Наиболее 
распространенная ИНС прямого распространения сигнала 
– многослойный персептрон [10]. Он широко применяется 
в распознавании образов [11], имеет фиксированную 
сложность алгоритма, зависящую от размера ИНС и 
обучающей выборки и позволяет получить достаточно 
высокие показатели на распознавании рукописных 
символов [12]. Сети радиально-базисных функций [13] 
отличаются от многослойного персептрона большим 
возможным количеством нейронов, при ограничении на 
количество слоёв, равное двум. Поэтому они обучаются 
быстрее многослойного персептрона и, как и 
многослойный персептрон, могут быть обучены с 
учителем и без него. Сети радиально-базисных функций 
демонстрируют высокую эффективность в задачах 
аппроксимации [14]. Cети каскадной корреляции [15] 
представляют собой модификацию многослойного 
персептрона, к которому в процессе обучения добавляются 
новые нейроны. ИНС каскадной корреляции биологически 
обоснованы и демонстрируют устойчивость к зашумлению 
входного сигнала при распознавании образов [16]. Сети 
каскадной корреляции для задач одного масштаба имеют 
большую сложность алгоритма обучения и применения, 
чем многослойный персептрон, поэтому для их обучения 
используют графические ускорители (GPU) [17, 18]. Сеть 
Кохонена [19] – ИНС, отличающаяся от многослойного 
персептрона особой структурой слоев, осуществляющих 
векторное квантование входного сигнала, 
предназначенная для обучения без учителя в задачах 
классификации. Алгоритм ее обучения отличается от 
алгоритмов обучения других ИНС прямого 
распространения сигнала. Среди последних наиболее 
распространенный – обратное распространение ошибки с 
градиентным поиском минимума ошибки [20]. Кроме того, 

существует ряд методов повышения эффективности 
алгоритмов обучения ИНС прямого распространения 
сигнала [21, 22]. Наименее формализован подход к 
построению рекуррентных ИНС, общее название 
большинства из которых носит ИНС встречного 
распространения [23]. Из этого класса ИНС выделяются 
сети Хопфилда [24] – полносвязные ИНС, в которых выход 
каждого нейрона связан со всеми нейронами сети с 
собственным входом, позволяющие решать 
комбинаторные задачи оптимизации и восстановления 
поврежденного изображения. Для обучения этой ИНС 
применяются специально предназначенные [25] и 
гибридные [26] алгоритмы. ИНС Элмана применяются для 
задач прогнозирования в обработке сигналов [27].
Структура ИНС на основе теории адаптивного резонанса 
так же разработана для прогнозирования [28] и может быть 
обучена без учителя. Машина Больцмана [29]
представляет собой стохастический генеративный вариант
сети Хопфилда [30]. Для ее обучения применяется 
алгоритм имитации отжига [31]. Машина Больцмана 
способна обучаться внутренним представлениям и решать 
сложные комбинаторные задачи. Кроме того существует
ряд других ИНС [32, 33, 34]. Пусть посредством 
разработки и применения ИНС (далее будем называть её 
«прикладной») требуется решить некоторую задачу Ω. 
Тогда каждому варианту ИНС, определяемому типом 
ИНС, её топологией и процедурой обучения, можно 
поставить в соответствие набор частных показателей 
качества. Путём объединения этих показателей в две 
группы, первая из которых W1i, i=1..M1 характеризует 
«затраты» на создание прикладной ИНС, а вторая W2i, 
i=1..M2 – качество её функционирования, формируются два 
обобщённых показателя W1 и W2. На их основе 
предлагается методика оценки эффективности обучения 
нейронных сетей, которую можно представить в виде 
следующей последовательности операций: 

1 Анализ задачи Ω, решаемой с помощью прикладной 
ИНС, и формирование на этой основе: 

– множества U = {u1, u2, …, un, …, uN} предполагаемых 
к реализации вариантов ИНС, определяемых 
совокупностью её типа, топологии и процедуры обучения;

– множества различных условий разработки и 
применения ИНС Ξ = {θ1,θ2,…,θj,…,θJ,}. 

2 Формирование для Ω единого набора показателей, 
характеризующих «затраты» на создание прикладной ИНС
W1i, i=1..M1. 

3 Оценка предпочтений лица, принимающего решение 
(ЛПР), характеризующих затраты на создание прикладной 
ИНС для каждых условий их разработки и применения: 
определение весовых α1i(θj) и нормирующих S1i
коэффициентов, формирование вида обобщённого 
показателя затрат на создание прикладной ИНС W1. 

4 Формирование для Ω единого набора показателей, 
характеризующих качество функционирования 
прикладной ИНС W2i, i=1..M2 . 

5 Оценка предпочтений ЛПР, характеризующих 
качество функционирования прикладной ИНС для каждых 
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условий их разработки и применения: определение весо-
вых α2i(θj) и нормирующих коэффициентов S1i, формирова-
ние вида обобщённого показателя качества функциониро-
вания прикладной ИНС W2. 

6). Оценка элементов множества U  по W1i, i=1..M1 и 
W2i, i=1..M2 для всех элементов множества Ξ. Определение 
значений обобщённых показателей W1(un,θj) и W2(un,θj) для 
всех вариантов ИНС и всех условий разработки и приме-
нения ИНС. 

7). Формирование множества Парето в пространстве 
W1(un,θj) и W2(un,θj) и выбор рациональных вариантов ИНС, 
реализующих выполнение функций автоматизированных 
систем управления, для заданных условий разработки и 
применения. 

Более подробно рассмотрим содержание этих опера-
ций.  

Анализ задачи Ω (п. 1), решаемой с помощью приклад-
ной ИНС, подразумевает формирование двух множеств 
U  и Ξ. В соответствии с рекомендациями по составлению 

множества альтернатив (вариантов, стратегий) в задачах 
принятия технических решений [35], множество  

U  должно быть как можно более полным. Для этого ис-
пользуется «дерево решений», отражающее все возмож-

ные «узлы ветвления» при формировании множества ко-
нечных стратегий. В рассматриваемом случае такими уз-
лами являются, например: выбор типа ИНС, выбор пара-

метров, определяющих топологию ИНС (число слоёв, 
число нейронов в слоях), выбор реализации процедуры 

обучения по элементам – алгоритм обучения, обучающая 
выборка, требуемое программное обеспечение, требуемое 
аппаратное обеспечение. Конечные элементы дерева реше-

ний являются элементами множества U, которые после 
сквозной нумерации обозначаются  

{u1, u2, …, un, …, uN}. 
Аналогичным образом формируется множество усло-

вий разработки и применения ИНС Ξ. В этом случае в ка-

честве узлов ветвления могут выступать требования, как 
по стоимости систем, в состав которых входит прикладная 

ИНС, и возможности функционирования в условиях помех 
[36], так и специализированные требования, например, на: 

время, отводимое на обучение; длительность периода пе-
реобучения ИНС; быстродействие; порог ошибочного сра-
батывания обученной ИНС; устойчивость к искажениям 

входного сигнала; полноту обучающего материала и др. 
Набор показателей W1i, i=1..M1, характеризующих «за-

траты» на создание прикладной ИНС, (п. 2) формируется 
ЛПР исходя из требований к группе показателей качества, 
таких как «соответствие», «полнота», «минимальность», 

«операциональность», «измеримость». Выполнение требо-
ваний по соответствию и полноте обеспечивает охват «за-

трат» по всем возможным ресурсам в рамках построения и 
реализации: типа ИНС, её топологии и процедуры обуче-
ния. Минимальность позволяет не включать в набор пока-

затели, характеризующие похожие свойства, а операцио-
нальность и измеримость ограничивают состав показате-

лей только такими, которые имеют однозначный смысл 
для определённого свойства с возможностью получения 

численной оценки показателя. В настоящее время приме-
няются следующие основные частные показатели, характе-
ризующие «затраты» на создание прикладной ИНС: 

вероятность верного срабатывания [8-12]; 
– показатели устойчивости сети к зашумлению вход-

ного сигнала и распространенным операциям симметрии: 
поворот, отражение и инверсия [11,12,16,19]; 

– скорость реагирования нейронной сети на изменение 
класса входного сигнала [44]; 

– ошибка обучения и обобщения [39]; 
– емкость ассоциативной памяти [27]; 
– переобучение [19].  
Оценка предпочтений ЛПР, характеризующих каче-

ство функционирования прикладной ИНС для каждых 
условий их разработки и применения, (п. 5) осуществля-
ется аналогично (п.3). При этом обобщённый показатель 
качества функционирования прикладной ИНС при его по-
следующей максимизации можно представить в виде: 

2
2

2 2 2
21
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n j i j i
ii

W u
W u
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вию ( )2

2
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1
M

i j
i=

α θ =∑ , α2i(θj) ≥ 0; 

П2i – признак, характеризующий предпочтение ЛПР по i-
му показателю (П2i = 1, если большие значения i-го показа-
теля предпочтительнее меньших, и П2i = –1, если меньшие 
значения i-го показателя предпочтительнее больших); 
S2i – нормирующие коэффициенты для приведения состав-
ных показателей к безразмерному виду и к сравнимым по 
величине значениям. 

Определение значений обобщённых показателей 
W1(un,θj) и W2(un,θj) для всех вариантов ИНС и всех условий 
разработки и применения ИНС (п. 6) выполняется по вы-
ражениям (1) и (2) после  оценки элементов множества 
U  по W1i, i=1..M1 и W2i, i=1..M2 для всех элементов множе-
ства Ξ. 

Формирование множества Парето (п.7) проводится на 
основе полного попарного сравнивания стратегий из мно-

жества U: если для произвольных 
21

, nn uu  совместно вы-

полоняются условия 

1 21 1( ) ( )n nW u W u≥ , 
1 22 2( ) ( )n nW u W u≤ , (3) 

то стратегия 
2nu  доминирует стратегию 

1nu  (стратегия 

1nu  далее не рассматривается). Оставшиеся стратегии  
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образуют множество заведомо не худших стратегий – 
множество Парето. Любая стратегия из этого множества 
является оптимальной по Парето. 

Рассмотрим пример. Пусть по условиям задачи Ω 
требуется разработать ИНС типа многослойного 
персептрона с обучением по выборкам изображений для 
распознавания рукописных цифр, а также определены два 
условия разработки и применения ИНС: θ1 и θ2. Условие θ1 
характеризуется требованием высокой достоверности при 
возможных искажениях входного изображения. Условия θ2 
дополняются (относительно θ1) временными 
ограничениями на обучение ИНС. Для наглядности 
рассмотрим следующие стратегии решения задачи: 

– стратегии u1,…,u10 включают в себя разработку ИНС 
типа многослойного персептрона с топологией 10 слоев и 
с процедурой обучения по алгоритму обратного 
распространения ошибки, разработанному в среде Python, 
выполняемому на персональном компьютере с 
процессором класса Intel Core i7 с объемом обучающей 
выборки 103…104 экземпляров с шагом 103; 

– стратегии u11,…,u20 полностью соответствуют 
стратегиям u1,…,u10, за исключением топологии, которая 
насчитывает 200 слоёв; 

– стратегии u21,…,u30 полностью соответствуют 
стратегиям u1,…,u10, за исключением топологии, которая 
насчитывает 500 слоёв; 

– стратегии u31,…,u40 включают в себя разработку ИНС 
типа многослойного персептрона с топологией 10 слоев и 

с процедурой обучения по алгоритму обратного 
распространения ошибки, разработанному с 
использованием языка программирования С++, 
выполняемому на персональном компьютере с 
процессором класса Intel Core Duo с использованием 
массива CUDA GPU GTX560 с объемом обучающей 
выборки 103…104 экземпляров с шагом 103; 

– стратегии u11,…,u20 полностью соответствуют 
стратегиям u1,…,u10, за исключением топологии, которая 
насчитывает 200 слоёв; 

– стратегии u21,…,u30 полностью соответствуют 
стратегиям u1,…,u10, за исключением топологии, которая 
насчитывает 500 слоёв. 

В качестве частных показателей «затрат» выбраны: W11

– время обучения ИНС в секундах, W12 – удельная 
стоимость аппаратного обеспечения в относительных 
единицах измерения, W13 – удельная стоимость разработки 
программного обеспечения в относительных единицах 
измерения. Частными показателями качества 
функционирования обученной ИНС являются: W21 –
вероятность верной классификации в относительных 
единицах измерения, W22 – максимальный поворот 
тестового изображения в градусах, при котором показатель 
W21 уменьшается не более чем в 0,01 раз. Оценки стратегий 
по этому набору показателей (табл. 1) сделаны на основе 
данных, представленных в работах [12,19].  

Таблица 1 
Оценки значений частных показателей

 

Стратегия Показатель 
W11 W12 W13 W21 W22 

u5 120 0,40 0,04 0,67 3 
u15 2400 0,40 0,04 0,97 10 
u25 6000 0,40 0,04 0,98 12 
u35 13 0,60 0,40 0,67 3 
u45 260 0,60 0,40 0,97 10 
u55 650 0,60 0,40 0,98 12 

Таблица 2
Весовые коэффициенты для условий разработки и применения ИНС θ1 и θ2

 

j α11(θj) α12(θj) α13(θj) α21(θj) α22(θj)
1 0,10 0,70 0,20 0,60 0,40 
2 0,70 0,05 0,25 0,60 0,40 
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Рис. 1. Результаты оценки элементов множества стратегий по обобщённым 
показателям W1, W2 для условий разработки и применения ИНС θ1.

Рис. 2. Результаты оценки элементов множества стратегий по обобщённым 
показателям W1, W2 для условий разработки и применения ИНС θ2.
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Таблица 3
Значения частных показателей для оптимальных по Парето стратегий д 

ля условий разработки и применения ИНС θ1 и θ2

 

Условия θ1 Условия θ2 

Стратегия Показатель Стратегия Показатель 
W1 W2 W1 W2 

u28 0,9800 1,000000 u50 0,5800 1,000000 
u19 0,9360 0,969231 u49 0,5520 0,966667 
u22 0,9200 0,938462 u51 0,3700 0,933333 
u21 0,9100 0,870801 u42 0,3560 0,736054 
u12 0,9080 0,778650 u41 0,3280 0,693197 
u11 0,9040 0,655730 u38 0,3112 0,549660 
u4 0,9008 0,527159 u35 0,3070 0,537415 
u1 0,9002 0,490267 u33 0,3042 0,497959 
   u32 0,3028 0,458503 
   u31 0,3014 0,446259 

Таблица 4
Значения частных показателей для выбранных стратегий u28 и u51 

Стратегия Показатель 
W11 W12 W13 W21 W22 

u28 9600 0,40 0,04 0,98 13 
u51 130 0,60 0,40 0,98 10 

 

Весовые коэффициенты (табл. 2) для всех условий 
разработки и применения ИНС выбраны исходя из анализа 
набора частных показателей «затрат» на обучение и 
показателей качества функционирования обученной ИНС. 
На рис. 1 и 2 представлены результаты выполнения п.6 
методики для условий разработки и применения ИНС θ1 и 
θ2, соответственно. Элементы множества Парето на этих 
рисунках выделены маркерами в виде окружностей. 
Значения частных показателей для оптимальных по Парето 
стратегий представлены в таблице 3.  

Использование предложенной методики позволило из 
исходных 60 стратегий решения задачи выделить 8 и 10 
оптимальных по Парето (табл. 3) для условий θ1 и θ2 
соответственно. Выбор одной из них для условий θ1 и θ2 
можно сделать на основе их дополнительного анализа. В 
частности, стратегия u28 имеет наилучшее значение 
обобщённого показателя качества функционирования 
прикладной ИНС W2 среди элементов множества Парето 
для условия θ1.  

При поиске компромиссной стратегии для условий θ2 
можно взять за исходную стратегию u42. Однако можно 
заметить (рис. 2), что переход к стратегии u51 потребует 
малого увеличения значения W1 и позволит получить 
большой прирост по обобщённому показателю W2. 
Следовательно, компромиссной с точки зрения ЛПР в 
условиях θ2 будет применение стратегии u51. Значения 
частных показателей для выбранных стратегий u28 и u51 
(табл. 4) подтверждают их соответствие условиям θ1 и θ2. 

 Дополнительно отметим, что если ЛПР может 
сформировать весовые коэффициенты для всего 
множества стратегий U, то пп. 2, 4 и пп. 3, 5 могут быть 
попарно объединены и оценка характеристик ИНС, 
предполагаемых к обучению может быть проведена сразу 
для всего множества U. 

Вывод: разработанная методика оценки 
эффективности обучения нейронных сетей позволила 
определить рациональные варианты искусственных 
нейронных сетей, реализующих выполнение функций 
автоматизированных систем управления, для заданных 
условий их разработки и применения. 
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ABSTRACT

Estimation technique of learning efficiency of neural network complying functions of automatic control systems is proposed. 
The technique enables one to convert many-dimensional criteria to two-dimensional criteria of generalized expenses to 
develop applied neural network and its generalized performance at the selection of type, topology and training procedure of 
neural network. For this generalized criteria Pareto optimization is applied. Example of the technique application for estimation 
of training efficiency of many-layer perceptron for image classification at various conditions is presented.
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