Тема 5. Сети однонаправленного распространения.
Элементарная НС «звезда Гроссберга» ассоциирует пару векторов, один
из которых имеет размерность 1 (в оптике вектор размерностью 1
представляет собой дифракционно ограниченный точечный источник).
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Рис.5.1. Персептрон. In – слой сенсорных нейронов, B – внутренние
(скрытые) слои, C – выходной слой, V, W – матрицы весов.

Такая структура связей хорошо подходит для тех задач, где требуется
простой отклик на входное воздействие, например, задачи распознавания.
Но есть задачи, где необходимо сопоставить входному образу другой,
более сложный образ. Например, задача формирования внутренних
репрезентаций
воспринимаемой
информации
любой
образ,
воспринимаемый нашими сенсорами (глазом, ухом,…), при поступлении в
мозг формирует картину нейронной активности коры мозга, совершенно
не похожую на тот образ, что мы видим или слышим. Другой пример –
задача формирования цепочки ассоциаций.
В 1963 г. Розенблатт предложил новый класс моделей мозга, названный
им персептроном (иногда используется написание перцептрон, оба варианта
правомочны). Термин персептрон образован от английского perception, или
латинского perceptio — восприятие. Первоначально персептрон
разрабатывался как нейронная модель зрительного анализатора, в
дальнейшем персептрон стал рассматриваться как модель мозга.
Разработано множество моделей персептрона, отличающихся друг от
друга как топологией связей, так и особеностями отдельных слоев. Мы
рассмотрим наиболее общий вариант.
Персептрон (Рис.5.1.) состоит из нескольких слоев нейронов,
межнейронные связи внутри слоев отсутствуют, возбуждение
распространяется только в одном направлении - от входного слоя к
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выходному один раз. Нейроны сенсорного слоя (In) никаких вычислений
не производят, связи от нейронов сенсорного слоя In к нейронам первого
вычислительного (A) имеют одинаковые веса, их задача – передать
возбуждение от каждого сенсорного нейрона всем нейронам следующего
слоя. Собственно обработка информации производится структурой между
слоями A и C. Между слоями A и C могут быть еще несколько внутренних
(скрытых) слоев (B). Эти слои, включая слой А, называются
ассоциативными слоями. Выходной слой (С) иногда называется слоем
реакций и используют другую топологию связей V и модель нейрона,
отличающуюся от модели нейрона ассоциативного уровня.
В отличие от формального нейрона Мак-Каллока и Питтса, формальный
нейрон в некоторых моделях персептрона имеет собственный вес. Время
дискретно, т. е. делится на моменты, работа всех элементов
синхронизирована. Ассоциативный нейрон срабатывает в момент времени
t + 1, если сумма сигналов на его входах в момент времени t превышает
порог. Пороги срабатывания всех нейронов равны и постоянны. В
варианте, когда каждый нейрон имеет свой вес, величина выходного
сигнала прямо зависит от веса этого нейрона. Вес нейрона — величина
переменная, изменяющаяся при обучении.
Если активационные функции нейронов линейны, то такая
многослойная структура может быть сведена к двуслойной сети,
состоящей из слоя сенсорных нейронов In и одного слоя вычислительных
нейронов.
Минский
и
Пайперт
показали
y
возникающую
при
использовании
1,1
линейной
активационной
функции
0,1
проблему представимости персептронами как
проблему
линейной
разделимости.
Простейший
пример
проблема
«исключающего или». Имеется два
xw1 + yw2
входных нейрона x и y, принимающих
значения 0 и 1 и связанных с
x
вычислительным нейроном связями w1 и
0,0
1,0
w2. Рис.5.2. показывает, что такая сеть не
Рис.5.2. Линейная
может разделить состояния, когда
неразделимость одинаковых
активирован
только
один
нейрон
состояний входов от разных.
(неважно какой) от состояния, когда оба
нейрона
находятся
в
одинаковом
состоянии. Действительно, выход нейрона OUT = xw1 + yw2 , т.е. в
пространстве xy описывает прямую линию, которую невозможно провести
так, чтобы по одну сторону остались состояния 0,1 и 1,0, а по другую – 0,0
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и 1,1. Если активационные функции линейны, то увеличение количества
слоев не решает проблему, т.к. такая сеть сводится к однослойной.
Выход заключается в применении нелинейных активационных функций.
Линейная разделимость ограничивает однослойные сети задачами
классификации, в которых множества точек (соответствующих входным
значениям) могут быть разделены геометрически. Двуслойная сеть
обеспечивает выпуклую область решений. Трехслойная сеть – вогнутая
область решений.
Основная проблема персептронов – обучение, т.е. формирование структуры
связей, обеспечивающей решение задачи. Нетрудно видеть, что правило
Хэбба в общем случае реализовано в персептронах быть не может.
Поэтому для обучения персептронов применяются методы, относящиеся
ко второму классу методов обучения – методы коррекции ошибки. Эти
методы, в отличие от правила Хэбба, уже затруднительно определить как
«биологически мотивированные».
Стохастические методы обучения могут трактоваться как «метод тыка» и
обычно включают в себя следующие этапы:
1. Инициализация сети - весам присваиваются произвольные малые
значения;
2. сети предъявляется входной вектор, вычисляется выходной, затем
3. производится случайное изменение весов. Если изменение весов
приближает выходной вектор к требуемому, то это изменение
принимается, если нет, то отвергается.
4. Повторяются шаги 2-3 для всех пар обучающих векторов до тех пор,
пока не наступит один из следующих исходов:
a. Суммарная ошибка сети по всем парам обучающих векторов не
станет меньше заданного порога – сеть считается обученной;
b. Сеть перестанет реагировать на любые изменения весов, т.е. войдет в
режим насыщения. В этом случае необходимо сеть разобучить, т.е.
перейти к шагу 1 и начать все с начала;
c. Сеть войдет в циклический режим – состояния выходного слоя
станут повторяться с некоторым периодом. В этом случае также
необходимо начать процедуру обучения заново.
Поскольку сеть обучается не одной паре векторов, а нескольким парам,
то по завершении обучения для одной пары векторов переходят к
обучению второй парой, но при этом «портится» результат обучения
первой пары. Обучение третьей парой портит результат обучения для
первой и второй и т.д. Поэтому по завершении обучения всеми парами
векторов, а этот период называется эпохой, необходимо вернуться к
обучению первой парой, второй, и т.д. Таких эпох может быть много –
сотни, тысячи, десятки и сотни тысяч.

4 Оптические Технологии Искусственного Интеллекта

Дельта-правило (метод обучения) Розенблатта.
Обучение сети состоит в подстройке весовых коэффициентов связей
каждого нейрона. Метод состоит в итерационной подстройке матрицы
весов, последовательно уменьшающей ошибку в выходных векторах.
Обучающая выборка – пара векторов (Aα,Bα), матрица весов Wα=AαTBα.
Весам присваиваются произвольные малые значения случайным
образом. При предъявлении необученной сети с произвольной матрицей
памяти W входного образа (вектора)Aα формируется выходной вектор
B’α= AαW, а затем вычисляется вектор ошибки δα= B’α- Bα.
Коррекция весов по формуле
Wt+Δt=Wt-h AαTδα,
здесь h – параметр, задающий темп обучения, h∈[0,1].
Эти шаги повторяются для всей обучающей выборки. Один цикл
последовательного предъявления всей выборки называется эпохой.
Обучение завершается по истечении нескольких эпох в том случае, если:
а) процесс сойдется, т.е. вектор весов перестает изменяться;
б) полная, просуммированная по всем векторам абсолютная ошибка
станет меньше некоторого значения. Допустимый уровень ошибки
определяется задачей.
Обучение НС как задача оптимизации.
Полная ошибка сети в состоянии W определяется как L2 норма, а именно

E = ∑ AαW − Bα = ∑∑ [AαW − Bα ]

2

α

α

(5.1)

i

Для решения задачи важны следующие свойства полной ошибки:
а) Ошибка E=E(W) является функцией состояния W, определенной на
пространстве состояний. По определению (5.1) она принимает
неотрицательные значения.
б) По определению (5.1) функция E(W) принимает нулевое значение в
обученном состоянии W*, которые, тем самым, суть точки минимума
функции.
Таким образом, задача обучения суть задача поиска минимума функции
ошибки в пространстве состояний, и, следовательно, для ее решения
применимы стандартные методы теории оптимизации.
Для применения метода Розенблатта необходимо знать как текущие
выходы нейронов B, так и эталонные значения B. Для многослойной сети
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эталонные значения известны только для нейронов выходного слоя.
Требуемые значения выходов для нейронов скрытых слоев неизвестны.
Обучение методом обратного распространения ошибок.
Для обучения многослойной сети в 1986 г. Руммельхартом и Хинтоном
был предложен алгоритм обратного распостранения ошибок (error back
propagation), решающий проблему неизвестных значений состояний
скрытых нейронов. Иногда в литературе встречается выражение «сети
backpropagation». Строго говоря, это выражение некорректно, поскольку
термин «backpropagation» относится только к процедуре обучения сети.
Основная идея состоит в том, что оценка ошибки элементов скрытых
слоев суть взвешенная сумма ошибок последующих слоев. При обучении
информация распространяется от входного слоя к выходному, а оценки
ошибок - в обратном направлении, что и отражено в названии метода.
Обозначения:
В соответствии с Рис.5.1., примем следующие обозначения:
матрица весовых коэффициентов от входов к внутреннему слою W, а
матрица весов, соединяющих скрытый и выходной слой - V.
Нейроны входного слоя нумеруются индексом i,
элементы скрытого слоя - индексом j,
а выходы, соответственно, индексом k.
Обучающая выборка (Aα,Cα), α =1..p.
Состояния нейронов (выходы) обозначим маленькой буквой слоя с
соответствующим индексом, а суммарные взвешенные входы нейронов - x.
Общая структура алгоритма обучения аналогична вышеописанному
алгоритму Розенблатта.
1. Начальные значения всех весов выбираются случайным образом.
2. Предъявляется образ Aα, на выходе формируется Cα’≠ Cα.
Для описания состояния нейронов примем следующие обозначения:
Слой B (скрытый)

входы нейронов

x j = ∑Wij aiα
i

Выходы нейронов
Слой С (выходной)

входы нейронов

bj = f (x j )

xk = ∑V jk bαj
j

Выходы нейронов

ck = f ( x k )

Подлежащий минимизации функционал ошибки сети определим
следующим образом
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E=

1
α 2
(
c
−
c
∑
k
k )
2 k

Градиентный метод оптимизации заключается в коррекции весов связей по
формуле

V jk (t + 1) = V jk (t ) − h

∂E
∂V jk

,

(5.2)
где параметр h имеет смысл темпа обучения.
Поскольку функция ошибки не содержит в явном виде зависимости от
V, то

∂E
∂E ∂ck ∂xk
=
,
∂V jk ∂ck ∂xk ∂V jk

где

∂E
= ( ck − ckα ) = δ k
∂ck
∂ck
= ck (1 − ck )
∂xk

поскольку производная сигмоидальной функции f(x) выражается
только через само значение функции, f’(x)=f(1-f).

∂xk
= bj
∂V jk

Отсюда

∂E
= δ k ck b j (1 − ck ) ,
∂V jk

т.е. формула подстройка весов выходного слоя

V jk (t + 1) = V jk (t ) − hδ k ck b j (1 − ck )
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3. Следующий шаг – подстройка весов скрытого слоя (B) аналогичным
методом, т.е.

Wij (t + 1) = Wij (t ) − h

∂E
∂Wij

.

Формула для расчета ошибки:

∂E ∂b j ∂x j
∂E
=
,
∂Wij ∂b j ∂x j ∂Wij
где

∂E ∂ck ∂xk
∂E ∂xk
∂E
=∑
= ∑δ k ck (1 − ck )V jk
=δj = ∑
∂b j
k ∂xk ∂b j
k ∂ck ∂xk ∂b j
k
отсюда получим окончательное выражение для правила подстройки
весов скрытого слоя

∂E
∂E ∂b j ∂x j ⎛
⎞
=
= ⎜ ∑ δ k ck (1 − ck )V jk ⎟(b j (1 − b j )a αj )
∂Wij ∂b j ∂x j ∂Wij ⎝ k
⎠
Принцип обратного распространения ошибки заключается в том, что
частные производные при вычислении δj берутся только по переменным
последующего слоя, причем оценка ошибки для каждого слоя суть
взвешенная сумма ошибок последующего слоя. Если в сети несколько
скрытых слоев, то такая процедура применяется последовательно для
каждого из них. Эти шаги повторяются для всей обучающей выборки.
Суть метода обратного распространения ошибки выражается формулой

∂E ∂ck ∂xk
∂E ∂xk
∂E
=∑
= ∑δ k ck (1 − ck )V jk
=δj = ∑
∂b j
k
k ∂xk ∂b j
k ∂ck ∂xk ∂b j
Параметр h в (5.2) (темп обучения) для обеспечения сходимости метода
должен быть небольшим. В противном случае сеть может «перескочить»
через требуемое состояние.
Особенности метода суть следующие:
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1. В силу того, что ошибка может иметь достаточно сложную, не
гладкую поверхность, локальное направление градиента отнюдь не всегда
совпадает с направлением к минимуму. Сеть может долго «блуждать» по
оврагам и долинам, которыми изрезана поверхность ошибки, прежде чем
«выйдет» к глобальному минимуму. Поэтому сходимость метода, как и
большинства градиентных методов, медленная.
2. Поскольку подстройка весов выполняется независимо для каждой
пары образов обучающей выборки, уменьшение ошибки для какой-либо
пары может «портить» результат обучения для предыдущих образов. В
принципе, гарантий сходимости метода нет.
Разработано множество
E
модификаций
метода,
нацеленных на решение
тех или иных частных
задач. Но общая идея
остается
старой.
Единственно,
на
чем
необходимо
остановить
внимание – на проблеме
выхода
из
локальных
минимумов.
Поверхность
ошибки
W
может быть не гладкой, но
обладать
локальными
W*
W L*
минимумами,
при
попадании в который
процесс
обучения
Рис.5.3. Обучение сети как процесс
остановится в некотором,
скатывания шарика по поверхности
отличном от требуемого,
ошибки. W * - глобальный минимум,
состоянии (Рис.5.3). Для
соответствующий обученному
решения
проблемы
состоянию сети, W L* - локальный
локальных
минимумов
минимум, попав в него, шарик
предложен ряд методов,
самостоятельно «выкатиться» из него
основная идея которых
не может.
заключается в том, что с
некоторой вероятностью сеть может не только спускаться по поверхности
ошибки, но и подниматься для того, чтобы выйти из локального
минимума. По мере обучения вероятность подъема уменьшается. Поэтому
эти методы известны также как стохастические методы.
К числу таких методов относятся так называемые «термодинамические»
методы или методы «отжига» – методы, основанные на использовании
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аналогий (на уровне математических моделей) с процессами,
протекающими в термодинамических системах и вводящие понятие
искусственной температуры сети, которая по мере обучения понижается.
Если представить состояние сети в виде шарика, скатывающегося по
поверхности ошибки, то температура, т.е. внутренняя энергия сети,
позволяет шарику «подпрыгивать» и, тем самым, «выпрыгивать» из
локальных минимумов.
Например, метод обучения «машина Больцмана» предполагает, что в
случае, если изменение веса приводит к увеличению ошибки, то в отличие
от классических методов, запрещающих такие изменения веса, в данном
методе такие изменения допускаются с вероятностью
P ( E ) = exp −

ΔE
>r
kT

где k - постоянная Больцмана, T – искусственная температура сети, ΔE –
изменение ошибки, r∈[0,1] – порог. Скорость уменьшения искусственной
температуры для обеспечения сходимости процесса у «машины
Больцмана» определяется выражением
T (t ) =

T0
lg (1 + t )

где t-искусственное время.
Алгоритм обучения «машина Коши» отличается от «машины Больцмана»
тем, что вероятность изменения веса, увеличивающего ошибку,
определяется выражением для распределения Коши
P (E) =

T (t )
T (t ) + E 2
2

В этом случае время обучения сокращается
T (t ) =

T0
1+ t

Эффект ускорения обучения достигается за счет того, что распределение
Коши обеспечивает большую вероятность больших шагов по сравнению с
распределением Больцмана (Рис.5.4.)
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Рис.5.4. Распределение Коши и распределение Больцмана (из. [2]).
Известны также и другие модели, отличающиеся используемым
распределением, но общая идея у всех одна и та же.
В развитие идеи обучения методом коррекции ошибки с использованием
градиентной оптимизации разработано множество методов. В настоящее
время наибольший интерес представляют комбинированные методы,
включающие два этапа:
- На первом этапе производится глобальный поиск области минимума
ошибки. Здесь хорошо зарекомендовали себя методы, использующие
генетические алгоритмы, которые позволяют быстро локализовать область
существования экстремума, но не позволяют найти точное решение.
- На втором этапе производится поиск уточненного решения методом
градиентного спуска в определенной на первом этапе локальной области.
Оптические реализации.
Основная проблема реализации персептронов «в железе» заключается в
обеспечении полного набора связей – каждый нейрон должен быть связан
со всеми нейронами последующего слоя. Это требование выполняется в
оптике за счет использования явления дифракции – каждый нейрон как
точечный источник формирует расходящуюся сферическую волну,
освещающую все нейроны следующего слоя. Распространение
оптического излучения в свободном пространстве обеспечивает
независимость связей (невзаимодействие волн от каждого нейрона –
точечного источника). В то же время, каждая связь должна иметь свой вес.
Веса связей могут быть реализованы в виде функции пропускания или
дифракционной эффективности, т.е. необходим материальный носитель.
Для реализации нейронных слоев и матриц весов связей наиболее часто
в настоящее время используются пространственно-временные модуляторы
света на основе структур фотополупроводник – жидкий кристалл. Эти
структуры могут работать как под электрическим управлением (ЖК
дисплеи), так и под оптическим. Оптически управляемые ЖК модуляторы
света используются для записи голограмм, что позволяет реализовать
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важнейший НС принцип “model free” – сеть обучается (записывается
голограмма) при предъявлении изображения, при этом мы не знаем что это
за изображение, каковы его свойства, не нуждаемся в его формальном
описании. Но принцип “model free”, как и всякий базовый принцип, в реальности
ограничен тем, что мы должны обеспечить правильный подбор условий экспозиции!
Ограничения оптических технологий.
Голография позволяет реализовать правило обучения Хебба, но с
ограничениями:
Обучение только одного слоя;
Структура связей. Если число нейронов во входном слое n (по одной
координате), то в Фурье-пространстве

x = λfν max ,

d=

λf

D,

отсюда число элементов

2 x 2λfν max D 2 D
=
=
=n
2 Δx
d
λf
,

т.е. полный набор связей возможен только по схеме Im↔δ, где δ нейрон, активированный изображением дифракционно-ограниченного
точечного опорного источника (глобального максимума АКФ).
Если образы представлены как изображения, т.е. область их определения
имеет размерность 2D, то размерность области определения матрицы
связей будет 4D, что физически нереализуемо. Таким образом, реализуемы
схемы обработки 1-D векторов – вектор-матричные умножители. При
использовании объемных (трехмерных) регистрирующих сред реализуемы
матрицы связей вектора-строки и 2-D матрицы. Если число связей на
нейрон ограничено, то реализуемы матрицы связей двух 2-D матриц
посредством пространственной локализации каждой субматрицы связей.
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