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Искусственные нейронные сети. 

Искусственная нейронная сеть – это математическая модель, организованная по принципам 

биологических нейронных сетей, и представляющая собой набор нейронов, связей между ними, 

входных и выходных каналов. ИНС позволяют решать широкий спектр задач, от прогнозирования 

до распознавания образов. ИНС организованы по принципу «черного ящика» - на входы подается 

определенная информация, на выходах снимаются результаты. Качество работы ИНС зависит от ее 

структуры – количества слоев нейронов, количества нейронов в каждом слое, наличия связей между 

нейронами, и весов, приписанных к каждой такой синаптической связи. 

 
Рисунок 1 – Схема искусственной нейронной сети 

 

В общем случае выход  j-го нейрона i-го слоя можно представить как функционал yij=f(sij), 

где Sij=  – сумма произведений выходных сигналов нейронов предыдущего слоя на 

их веса синаптических связей с данным нейроном. 

Структура сети определяется еще на этапе ее проектирования, а веса подбираются в ходе ее 

обучения, с тем чтобы на выходе давать результат, максимально близкий к требуемому. От того  
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насколько хорошо сеть будет обучена, будет напрямую зависеть насколько качественные 

результаты можно получать с ее помощью. Одной из важнейших составляющих обучения ИНС 

является выбор обучающего алгоритма. 

Алгоритмы обучения ИНС. 

Один из двух способов обучения ИНС – обучение «с учителем», позволяющее решать 

широкий спектр прикладных задач. «Учитель» формирует свои знания об изучаемой области в 

виде пар «вход-выход», то есть задает какой результат должен соответствовать определенному 

набору входных значений. Затем эти значения подаются на вход нейросети, а получаемые на 

выходе данные сравниваются с теми, которые должны соответствовать этому входу, затем веса 

сети корректируются. Этот процесс происходит итеративно, с целью достичь наименьшего 

расхождения между требуемыми и получаемыми нейросетью значениями. 

Математически процесс обучения можно представить как оптимизационную задачу 

нахождения минимума, в которой целевой функцией является разница между требуемыми и 

фактическими значениями, получаемыми ИНС (ее можно оценить, например, с помощью 

среднеквадратичного отклонения), а параметрами функции являются веса нейронов. 

Основным алгоритмом обучения ИНС является метод обратного распространения ошибки, в 

основе которого лежит градиентный спуск. На каждой итерации вычисляется градиент целевой 

функции (функция ошибки сети), затем веса сети модифицируются с тем чтобы приблизиться к 

минимуму функции в многомерном пространстве весов, причем коррекция весов идет от 

последнего слоя к первому. 

Целевая функция: 

    (1) 

где tk – правильное значение k-го выхода (из обучающей выборки), а ok – фактическое значение k-го 

выхода нейросети.  

Изменение весов на каждой итерации: 

      (2) 

где 0<η<1- множитель, задающий скорость движения (размер шага). 

 

Метод обратного распространения ошибки широко применяется для обучения ИНС, и может 

давать хорошие результаты при определенных условиях, однако у него есть существенные 

недостатки [4]: 

 Паралич сети – в ходе обучения веса сети могут принять очень большие значения, в 

которых производная функции активации стремится к нулю. В результате веса 

перестанут изменяться, сеть «застрянет». Обычно этого избегают уменьшением 

размера шага η, но это увеличивает время обучения.  

 Выбор длины шага – для правильного нахождения минимума поверхности ошибки 

коэффициент коррекции должен быть достаточно малым (0.05; 0.5), ибо большие 

значения его могут приводить к колебаниям вокруг минимума, препятствуя его 

нахождению. Вследствие этого сходимость может быть очень медленной. [3] 
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 Застревание в локальном минимуме – поверхность функции ошибки сложной сети 

сильно изрезана и состоит из холмов, долин, складок и оврагов в пространстве 

высокой размерности. Сеть может попасть в локальный минимум (неглубокую 

долину), когда рядом имеется гораздо более глубокий минимум. В точке локального 

минимума все направления ведут вверх, и сеть неспособна из него выбраться 

(Рис.2). 

 
Рисунок 2 – Мультимодальная функция 

 

Существует множество модификаций и различных эвристик, призванных уменьшить влияние 

приведенных выше проблем, например использование адаптивного размера шага, или 

«встряхивание» весов (корректировка их значений на случайную величину). Однако и они лишь в 

некоторой степени повышают вероятность успешного результата, при этом, как правило, требуют 

увеличения ресурсов, затрачиваемых на вычисления. Более того, проблема попадания в локальный 

минимум вместо глобального в случае мультимодальной функции присуща градиентным методам 

по сути своей: по определению, поиск так или иначе идет в сторону уменьшения функции (в 

направлении, противоположном градиенту), и нет никакой гарантии что полученный таким путем 

минимум окажется именно глобальным, а не локальным. 

Еще один пример модификации алгоритма обратного распространения ошибки - 

стохастический градиентный метод, который подразумевает вычисление производной и 

корректировку весов после предъявления сети каждого единичного обучающего примера, в 

отличие от стандартного пакетного метода, в котором обучение происходит по всей обучающей 

выборке сразу. Стохастический градиентный метод требует существенно меньших 

вычислительных ресурсов чем пакетный,  также он с меньшей вероятностью может застрять в 

локальном минимуме. Однако, в общем случае, стохастический градиентный метод может 

расходиться, то есть возможно что  решение не будет найдено вообще. [1][2] 

Таким образом, градиентные методы, хотя и могут давать вполне удовлетворительные 

результаты, применительно к обучению нейросетей обладают низкой сходимостью и могут 

застрять в локальном минимуме. Проблема только усугубляется по мере роста размерности ИНС, 

которая может доходить до сотен тысяч переменных. Такие соображения заставляют задуматься о 

возможной альтернативе алгоритму обратного распространения ошибки. 
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Оптимизация методом роя частиц. 

Чтобы избежать проблем присущих стандартным детерминированным методам оптимизации 

в случае сложных нелинейных и недифференцируемых функций, были созданы стохастические 

(метаэвристические) методы. В них присутствует некоторый элемент случайности, как правило 

поиск осуществляется сразу в нескольких точках пространства значений. Это позволяет в 

значительной степени избежать ситуации попадания в локальный минимум, также для больших и 

сложных функций такие методы обеспечивают большую скорость сходимости чем 

детерминированные методы. Точность стохастических методов может быть меньше, однако, при 

правильной настройке модели, почти всегда могут быть найдены квазиоптимальные решения, 

точность которых более чем достаточна для большинства практических задач. 

Можно выделить следующие типы метаэвристических алгоритмов [5]: 

1) эволюционные методы (генетические алгоритмы); 

2) методы «роевого» интеллекта (метод роя частиц); 

3) методы, имитирующие физические процессы (метод имитации отжига); 

4) мультистартовые методы (поиск с запретами, «жадные» методы). 

Все эти методы имеют свои преимущества и недостатки. В сравнении с методом роя частиц 

(МРЧ) генетические алгоритмы, например, требуют большого количества вычислений для 

низкоэффективных решений, вследствие чего процесс поиска решения протекает медленно [6], при 

этом, в некоторых случаях они могут иметь более низкую точность чем МРЧ [7]. Также, в 

генетических алгоритмах количество требуемой памяти пропорционально размеру популяции, 

поэтому в случае с ИНС, в которой количество весов и пороговых значений велико, размер 

популяции ограничен, что снижает эффективность алгоритма [8].  

Мультистартовые подходы, такие как поиск с запретами и «жадные» алгоритмы, сильно 

зависят от условий исходной задачи и, как правило, могут давать хорошие результаты только для 

простых частных случаев, или в комбинации с другими оптимизационными алгоритмами [6].  

Недостатком метода имитации отжига металла в сравнении с МРЧ можно назвать требование 

бесконечно медленного охлаждения, на практике означающее медленную работу алгоритма. Для 

нейронных сетей больших размерностей метод трудно применим из-за низкого быстродействия, 

множество шагов по параметрам сети осуществляется в случайных, ненужных направлениях [8]. 

Касательно недостатков самого метода роя частиц, одним из главных является необходимость 

тщательной настройки параметров алгоритма в задачах высокой размерности для получения 

результатов, близких к оптимальным. Однако в общем случае эта проблема не является 

критическим препятствием.   

В основе МРЧ лежит представление о наборе частиц, перемещающихся в пространстве 

поиска. Каждая частица регулирует векторы позиции и скорости по своему опыту (когнитивный - 

cognitive) и по информации, полученной  от других (социальный - Social interaction). Здесь опыт 

частицы понимается как её знание о лучшей позиции, через которую она сама пролетела, а 

социальное знание частицы понимается как её знание о лучшей позиции, через которую прошла 

одна из частиц в одной группе с ней. 
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Частицы (организмы) состоят из: 

Трех векторов: 

 Х – текущая позиция частицы в поисковом пространстве. 

 G –лучшая позиция, найденная всем роем.  

 V –скорость движения частицы. 

Двух фитнесс – функций: 

 P – фитнес частицы. 

 G – фитнес группы, в которую входит частица. 

Движение задается следующими векторами: 

Xi = Xi + Vi        (3) 

Vi = Vi + c1r1(G – Xi) + c2r2(Pid – Xi)    (4) 

где i – частица, Vi – вектор скорости, Xi  – вектор позиции частицы, Pi  – вектор лучшей позиции, 

которой достигала частица, G – вектор лучшей позиции, которой достигала группа из I частиц (I  

N): 

)(max i
Ii

PG



       (5)

 

с1,с2 – константы скорости обучения, управляющие соответственно познавательной и социальной 

компонентой, r1, r2 – случайные числа в диапазоне [0, 1]. 

Применительно к нейросетям, движение частиц происходит в гиперпространстве весов сети, 

каждая i-ая частица – это по сути отдельная возможная конфигурация ИНС, положение которой 

определяется вектором значений весов (w1, w2,…,wD)i, где D – количество весов ИНС. В ходе 

обучения – минимизации функции ошибки – эти различные конфигурации перемещаются в 

пространстве поиска, и, оказывая влияние друг на друга, стремятся найти оптимальное положение. 

Поиск оптимума параллельно в нескольких местах позволяет в значительной степени снизить 

вероятность застревания в локальном оптимуме. Возможны также различные модификации метода, 

например введение фактора инерции, что позволяет замедлять движение частицы с течением 

времени для более точного нахождения оптимума. В работе [10] показано что для метода роя 

частиц существует область значений параметров алгоритма такая, что обеспечивается его 

сходимость, при этом определены соотношения, позволяющие границы этой области вычислить. В 

работе [11] показано что несложные модификации канонического МРЧ обеспечивают сходимость к 

локальному минимуму, а в работе [12] приведена модификация МРЧ для которой доказана 

сходимость к глобальному минимуму. 

Сравнение алгоритмов. 

В работе [13] метод роя частиц сравнивался в способности к обучению ИНС с алгоритмом, 

представляющим собой комбинацию метода обратного распространения ошибки и генетического 

алгоритма (ГА использовался для подбора оптимальных параметров метода обратного 

распространения ошибки). Сравнение результатов производилось для нескольких задач 

классификации, МРЧ показал примерно такую же точность что и комбинированный метод ( ±10% в 

разных опытах), но при этом затрачивал на обучение от 1.5 до 3 раз меньшее время. 
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В работе [14] несколько методов: МРЧ, метод обратного распространения ошибки  и 

эволюционный алгоритм использовались для обучения нейронных сетей для решения различных 

типов задач классификации и аппроксимации. По результатам для задач классификации метод роя 

частиц обнаруживал в среднем в 2 раза большую точность нахождения минимума ошибки чем 

эволюционный алгоритм, и в 4 раза большую точность чем метод обратного распространения 

ошибки. Для задач аппроксимации МРЧ показал точность нахождения минимума в среднем на 10% 

лучшую чем эволюционный алгоритм, и на 16% лучшую чем метод обратного распространения 

ошибки. 

В работе [15] сравнивалась эффективность МРЧ, метода обратного распространения ошибки, 

и гибридной комбинации этих двух методов: использование МРЧ для глобального поиска, с 

переключением на метод обратного распространения ошибки для локального поиска, в областях 

где, предположительно может находится глобальный оптимум. Обучение производилось для 

нейросети с одним скрытым слоем, причем количество нейронов скрытого слоя изменялось от 4 до 

16 для каждой задачи из трех: две на классификацию и одна на аппроксимацию. Результаты: 

 Классификация: «Three bits parity problem». МРЧ в среднем на 8% точнее чем метод 

обратного распространения ошибки, затрачиваемое время примерно то же. 

Гибридный алгоритм показал ту же точность что и метод обратного 

распространения ошибки, но на 60% меньшее время.  

 Классификация: «Ирисы Фишера». МРЧ и гибридный алгоритм демонстрируют 

очень близкий уровень точности распознавания, он на 10-35% (в зависимости от 

количества нейронов скрытого слоя) лучше чем у метода обратного 

распространения ошибки.  

 Аппроксимация: МРЧ демонстрирует в среднем на 22% большую точность чем 

метод обратного распространения ошибки, и на 43% меньшее время, затрачиваемое 

на вычисления. Гибридный алгоритм демонстрирует точность на 41% выше, и 

затрачиваемое время на 56% меньше чем метод обратного распространения ошибки. 

 
Выводы. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных суждений, можно заключить что метод роя 

частиц в обучении искусственных нейронных сетей дает большую эффективность, чем привычно 

применяемый метод обратного распространения ошибки. Точность и время обучения МРЧ лучше, 

в силу таких причин как большая скорость сходимости, и меньшая вероятность застревания в 

локальном минимуме. Также, имеются основания полагать, что метод роя частиц в общем случае 

как минимум не уступает в эффективности другим стохастическим алгоритмам, которые также 

могли бы быть альтернативой методу обратного распространения ошибки. Исходя из этого, 

представляется целесообразным использовать именно метод роя частиц как основной алгоритм 

обучения искусственных нейронных сетей. 



9 
 

 

Список использованных источников: 

1. Christopher De Sa, Christopher Re, Kunle Olukotun «Global convergence of stochastic gradient 

descent for some non-convex matrix problems», Stanford University, 2015 

2. Саймон Хайкин  «Нейронные сети. Полный курс», 2006 

3. Лазарев В.М., Свиридов А.П. «Нейросети и нейрокомпьютеры», 2011 

4. Ф. Уоссермен «Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика», 1992 

5. Пантелеев А. В. «Метаэвристические алгоритмы поиска условного экстремума: 

монография», 2009 

6. Skiena S.S. «The algorithm design manual», 2008 

7. В.М.Курейчик, А.А.Кажаров «Использование роевого интеллекта в решении NP-трудных 

задач», 2011 

8. И. В. Заенцев «Нейронные сети: основные модели», 1999 

9. Бураков М.В. «Нейронные сети и нейроконтроллеры: учебное пособие», 2013 

10. Christopher W. Cleghorn, Andries P. Engelbrecht «Particle Swarm Convergence: Standardized 

Analysis and Topological Influence», 2013 

11. Mohammad Reza Bonyadi, Zbigniew Michalewicz «A locally convergent rotationally invariant 

particle swarm optimization algorithm», 2014 

12. Hao Gao, Wenbo Xu «A New Particle Swarm Algorithm and Its Globally Convergent 

Modifications», 2011 

13. Haza Nuzly, Abdull Hamed, Siti Mariyam Shamsuddin, Naomie Salim «Particle swarm 

optimization for neuaral network learning enhancement», 2008 

14. Rui Mendes, Paulo Cortez, Miguel Rocha, Jose Neves «Particle swarms for feedforward neural 

network training», 2003 

15. Jing-Ru Zhang, Jun Zhang, Tat-Ming Lok, Michael R. Lyu «A hybrid particle swarm 

optimization–back-propagation algorithm for feedforward neural network training», 2006 

 


