Тема 6. Искусственные нейронные сети как динамические системы.
В персептронах информация распространяется от входа к выходу один
раз, т.е. персептрон работает по принципу «вопрос – ответ». В то же время,
процесс мышления зачастую представляет собой долгие размышления. Эту
сторону мышления моделируют НС, относящиеся к категории
динамических систем. В этих моделях состояние сети, активированной
поступившим на ее вход вектором, изменяется в результате
взаимодействия нейронов.
Двунаправленная Ассоциативная Память (ДАП) была предложена
Б.Коско и состоит из двух связанных между собой
A
W
B
нейронных слоев A и B, соединенных матрицей связей
W (рис.6.1.). Внутри слоев межнейронные связи
отсутствуют. Если состояние слоя описывается
вектором-строкой A и B, соответственно, то матрица
связей определяется как их произведение, т.е.

W = AT B .
Рис.6.1. ДАП

Простейший вариант ДАП – сеть с бинарными
нейронами, выходы которых определяются по правилу
⎧1ifBWi T > 0
ai = ⎨
T
⎩0ifBWi < 0

(6.1)

⎧1ifAWi > 0
bi = ⎨
⎩0ifAWi < 0

(6.1)

Если сеть обучена паре векторов А1, B1, то при поступлении на слой А
вектора А1, на слой B через матрицу связей поступает возбуждение
T
A1W = A1A1 B1 = B1 , т.е. в слое B восстанавливается эталонный вектор B1.
Если в слой А поступает вектор А’, отличный от эталонного, то в слое B
T
'
'
'
восстанавливается A W = A A1 B1 = B , который проходит через матрицу
связей в обратном направлении и в слое А формирует вектор
T
B 'W T = B ' B1 A1 = A'' 1 , который снова проходит через матрицу связей и
т.д., т.е. развивается итерационный процесс.
Для того, чтобы определить направление этого процесса и возможность
его схождения к некоторому устойчивому состоянию, введем функцию,
которая при любом изменении состояния сети не будет возрастать и будет
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иметь единственный минимум в точке, к которой должен сойтись процесс
– функцию Ляпунова или энергию сети. В общем случае нахождение такой
функции является сложной задачей, не имеющей наперед заданного
способа решения. Для модели ДАП энергия сети может быть определена
как скалярное произведение ассоциируемых векторов, т.е. в виде
1
1
E( A,B ) = − AWBT − BW T AT = − AWBT = − ∑∑ ai b j wij ,
2
2
i
j

(6.2)

а с учетом порогов нейронов T, S и их входов I, J выражение для энергии
примет вид
E( A,B ) = − AWBT − IAT + TAT − JBT + SBT

Изменение энергии сети при произвольном изменении состояния любого
нейрона Δai
ΔE( A,B ) = −ΔAWBT = − ∑ Δai BW T

(6.3)

i

Нетрудно видеть, что в соответствии с принятыми условиями (6.1), при
любом изменении состояния нейрона энергия сети не возрастает.
Рассмотрим все возможные варианты суммарного входа нейрона ai слоя А:
1. Пусть на вход нейрона поступает WBT > 0 . Тогда, в соответствии с (6.1),
нейрон ai должен перейти в состояние 1, т.е. если он был в состоянии 0,
то Δai=1, т.е. Δai >0 и, в соответствии с (6.2), энергия сети уменьшается.
Если нейрон был в состоянии 1, то Δai=0, и соответствии с (6.2) энергия
сети осталась прежней.
2. Пусть WBT < 0 . Тогда, в соответствии с (6.1), нейрон ai должен перейти
в состояние 0, т.е. если он был в состоянии 1, то Δai=-1, т.е. Δai <0, в
соответствии с (6.2) энергия сети уменьшается. Если нейрон был в
состоянии 0, то Δai=0, и соответствии с (6.4) энергия сети осталась
прежней.
3. Если WBT = 0 , то нейрон ai не изменяет свое состояние, энергия сети
осталась прежней.
Таким образом, при любом возможном изменении состояния нейрона
энергия сети не возрастает. В результате., в пространстве состояний сети
функция энергии образует поверхность с минимумом, соответствующим
паре эталонных векторов – аттрактором. Следовательно, будучи после
поступления входного вектора предоставленной самой себе, сеть сойдется
(релаксирует) к состоянию с минимальной энергией в котором и будет
резонировать. Если энергия определена как скалярное произведение
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векторов, а матрица весов как внешнее произведение векторов, то
минимум энергии соответствует паре эталонных векторов A↔B. Таким
образом, ДАП Коско реализует модель ассоциативной памяти. Если сети
предъявляется вектор A’, а вектор, к которому сходится сеть в результате
итерационного процесса, выводится из слоя А, то сеть реализует модель
авто-ассоциативной памяти. Если результат выводится из слоя В, то
реализуется гетеро-ассоциативная память.
Сети Хопфилда – сети полной связности. В сетях Хопфилда отсутствует
«слоистая» структура и на вход каждого нейрона поступают выходы всех
нейронов, в том числе, в некоторых моделях и собственный выход. Сеть
Хопфилда реализует модель авто-ассоциативной памяти.
Для демонстрации принципа работы сети Хопфилда рассмотрим
простейшую модель с бинарными нейронами, как это сделано выше для
ДАП Коско. Определим матрицу связей аналогично тому, как определяли
ее и раньше, т.е. как внешнее произведение векторов
(6.4)

W = AT A

Пусть j-ый нейрон с порогом Тj, его состояние NETj определяется как
сумма входов
NET j = ∑ wijOUTi + IN j

(6.5)

i≠ j

Примем правило формирования выхода нейрона, аналогичное (6.1), уже
использованному при рассмотрении модели ДАП, а именно

OUTj = 1, если

∑ w OUT
ij

i

+ IN j >Тj,

OUTj = 0, если

∑ w OUT

i

+ IN j <Тj,

i≠ j

i≠ j

ij

OUT не изменяется, если

∑ w OUT
i≠ j

ij

i

+ IN j = Тj,

Энергия сети Хопфилда (функция Ляпунова) также определим аналогично
ранее использованному, т.е. как скалярное произведение
E=−

1
∑∑ wijOUTiOUTj − ∑j IN jOUTj + ∑j TjOUTj ,
2 i j

(6.6)
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где wij – вес от выхода нейрона i к входу нейрона j; OUTj – выход нейрона
j; INj – внешний вход нейрона j; Тj – порог нейрона j.
Изменение энергии Е, вызванное изменением состояния j-нейрона,
⎡
⎤
δE = − ⎢ ∑ (wijOUTi ) + IN j − Tj ⎥ δOUTj = − ⎡⎣ NET j − Tj ⎤⎦ δOUTj ,
⎣ i≠ j
⎦

(6.7)

где δOUTj – изменение выхода j-го нейрона.
Если
∑ wijOUT i + IN j >Тj ⇒ []>0,
i≠ j

и OUT тоже должен измениться в большую сторону или остаться без
изменения ⇒ энергия уменьшается
Если
∑ wijOUT i + IN j <Тj ⇒ []<0,
i≠ j

и OUT тоже должен измениться в меньшую сторону или остаться без
изменения ⇒ энергия уменьшается.
Таким образом, как и в случае ДАП, любое изменение состояния
нейрона ведет к уменьшению энергии сети – сеть «скатывается» в точку
минимума энергии. Задача обучения заключается в том, чтобы точка
минимума энергии совпадала с эталонным состоянием. Один из вариантов
обучения, обеспечивающий выполнение этого условия – использование
модели внешнего произведения. Матрица связей определяется как внешнее
произведение эталонных векторов
W = ∑ AiT Ai ,
i

а энергия сети – как внутреннее (скалярное) произведение. Рассмотренные выше
примеры (ДАП и сеть Хопфилда) полностью укладываются в эти рамки.
Также нетрудно убедиться в том, что в эти рамки полностью
укладывается и рассмотренная выше модель голографической
автоассоциативной памяти, реализуемая в схеме «Голографический
коррелятор в линейном резонаторе».
Устойчивость сети. В приведенный примерах сетей с бинарными
нейронами динамические системы устойчивы – матрицы связей,
сформированные по правилу внешнего произведения, обеспечивают
наличие в пространстве состояний для каждой запомненной пары (для
ДАП) или вектора (для НС Хопфилда) единственного минимума функции
энергии – аттрактора, к которому сходится сеть. Если используется другая
модель формирования матрицы связей, то наличие единственного
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аттрактора не гарантировано и сеть может перейти в режим хаотической
динамики или замкнутый цикл. Эти режимы также представляют интерес с
точки зрения задачи создания искусственного интеллекта и будут более
подробно обсуждены в следующих лекциях данного курса. Сейчас лишь
укажем, что в общем случае для обеспечения устойчивости системы
достаточно, чтобы матрица связей была симметрична и имела нули на
главной диагонали, т.е.
wij = w ji
wij = 0

i≠ j

.

i= j

Задача оптимизации. НС Хопфилда может использоваться не только для
реализации модели авто-ассоциативной памяти, но и для решения задач
комбинаторной оптимизации, отличающихся от задач градиентной
оптимизации. Задача комбинаторной оптимизации заключается в
нахождении наилучшего решения из числа конечного, но, как правило,
очень большого возможных. Классический пример задачи комбинаторной
оптимизации – «задача коммивояжера», заключающаяся в том, что
необходимо объехать N городов так, чтобы каждый город был посещен
только один раз, а длина маршрута была минимальна. Единственный
метод, гарантирующий решение таких задач – метод перебора. Нетрудно
видеть, что если размерность задачи N (т.е. число городов), то число
возможных решений N!, т.е. задача решается за экспоненциальное время,
поскольку формула Стирлинга для достаточно больших N дает N ! ≈ ⎛⎜

N

N⎞
⎟ .
⎝e⎠

Приемлемыми считаются методы, дающие решение за полиномиальное
время, т.е. время, растущее с ростом размерности задачи как N. Если
возможно нахождение экстремума целевой функции за полиномиальное
время, то задача относится к классу Р. NP класс образуют задачи, для
которых за полиномиальное время можно оценить значение целевой
функции для заданной конфигурации, но нельзя перебрать все
конфигурации. Наиболее сложные задачи из класса NP называют NPполными, поскольку если бы удалось найти решение одной из них за
полиномиальное время (или доказать его существование), то такое
решение существовало бы и для остальных NP-полных задач. Иными
словами, все NP-полные задачи сводятся одна к другой за полиномиальное
время и методы решения, разработанные для одной из них, можно
применить ко всем остальным. Задача коммивояжера – классический
пример NP-полной задачи. Хопфилд и Танк показали, что НС Хопфилда
может быть использована для решения задач комбинаторной оптимизации
- найденное решение не является наилучшим, но удовлетворительным.
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Например, для задачи посещения всего 10 городов существует 181440
возможных маршрутов. Попытка решения задачи на основе того подхода,
что будет рассмотрен ниже, т.е. с использованием сети Хопфилда,
показала, что 16 раз из 20 сеть сходилась к допустимым решениям
(маршрутам), из которых порядка 50% оказались кратчайшими.
Идея подхода заключается в конструировании функции энергии сети
таким образом, чтобы в точке минимума этой функции выполнялось
условие задачи.
Пусть имеется N городов, решение представим в виде таблицы,
Город
N1
N2
N3
Nn

1
0
0
0

Порядок посещения
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0

в которой каждый город представлен строкой, номер столбца означает
порядок его посещения. Очевидно, что каждый столбец и каждая строка
должны содержать только одну отметку о посещении – единицу.
Остальные столбцы в строке и строки в столбце должны содержать нули –
каждый город посещается только один раз.
Рассмотрим сеть Хопфилда, из N×N нейронов, которой каждый нейрон
имеет два индекса, соответствующих номеру города и номеру его
посещения в маршруте. Например, нотация OUTxj = 1 означает, что город х
был j-ым по порядку городом маршрута. В соответствии с
вышеприведенной таблицей в состоянии решения должны быть активны
только N нейронов.
Введем функцию энергии сети, обеспечивающую выполнение
требования на однократность посещения и охват всех городов:
2
⎤
A
B
C ⎡⎛
⎞
E = ∑∑∑ OUTxiOUTxj + ∑∑ ∑ OUTxiOUTyi + ⎢⎜ ∑∑ OUTxi ⎟ − N ⎥ (6.8)
2 x i j≠i
2 i x y≠x
2 ⎣⎝ x i
⎠
⎦

где A, B и C – коэффициенты. Нетрудно видеть, что в выражении (6.8):
1. Первое слагаемое обеспечивает выполнение требования на посещение
каждого города не более одного раза – только в случае, если строка
содержит не более одной единицы слагаемое равно нулю
2. Второе слагаемое обеспечивает выполнение требования на посещение
только одного города в каждый момент времени – только в случае, если
столбец содержит не более одной единицы слагаемое равно нулю

Оптические Технологии Искусственного Интеллекта

7

3. Третье слагаемое обеспечивает выполнение требования на посещение
всех городов – оно равно нулю только если матрица содержит ровно N
единиц.
Теперь необходимо сформулировать требование на предпочтение коротких
маршрутов, а именно:
E=

D
∑ ∑ ∑ d xyOUTxi ( OUTy,i+1 + OUTy,i-1 )
2 x y≠x i

(6.9)

Этот член представляет собой длину любого допустимого маршрута. Здесь
индексы определены по модулю N, т. е. OUTN+j = OUTj, D – коэффициент.
При достаточно больших значениях A, B и C низкоэнергетические
состояния будут представлять допустимые маршруты, а большие значения
D гарантируют, что будет найден короткий маршрут.
Теперь осталось определить веса, т. е. установить соответствие между
членами в функции энергии и членами общей формулы для энергии сети
Хопфилда. Получаем
wxi,yi = –Aδxy(1 – δij)
–Bδij(1 – δxy)
–С
–Ddxy(δj,i+1 + δj,i-1)

(не допускает более одной единицы в строке)
(не допускает более одной единицы в столбце)
(глобальное ограничение)
(член, отвечающий за длину цикла),

где δij = 1, если i = j, в противном случае δij = 0. Кроме того, каждый
нейрон имеет смещающий вес хi, соединенный с +1 и равный Сп.
Литература к Лекции 1.6.
Уоссермен Ф., Нейрокомпьютерная техника - М., Мир, 1992.
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Тема 6.2. Самоорганизация и самообучение в НС. Сеть Кохонена.
Рассмотренные выше модели НС реализуют идеологию «обучения с
учителем», в рамках которой сеть обучается на примерах «вход –
желаемый отклик». В то же время, один из атрибутов интеллекта –
способность самостоятельно формировать индивидуальную систему
классификации
входной
информации.
Задачу
самостоятельного
формирования сетью индивидуальной системы классификации решает сеть
Кохонена. Сеть состоит из двух слоев – сенсорного, не выполняющего
никаких вычислений, и собственно слоя Кохонена .
Слой Кохонена классифицирует входные векторы в группы подобных.
В простейшей форме слой Кохонена реализует модель «победитель забирает
все». Эта модель изветна также под своим английским названием WTA – Winner
Take All.
Можно выделить несколько этапов в работе слоя (сети) Кохонена:
1.
Инициализация сети – весам присваиваются случайным образом
выбранные малые значения.
2.
Самообучение сети (классификация) – при поступлении входного
вектора сеть самостоятельно подстраивает веса связей.
3.
Дообучение сети – в процессе функционирования при
поступлении новых векторов сеть изменяет веса связей так, чтобы
они наилучшим образом соответствовали распределению входных
векторов.
Состояние
j-го нейрона Кохонена определяется, как и в ранее
рассмотренных моделях, как сумма его входов
NET j = ∑ aiwij ,
i

или в векторной форме N = AW, где N – вектор состояний NET слоя
Кохонена.
Нейрон с максимальным значением NET назначается «победителем».
Его выход равен единице, у остальных он становится равен нулю, т.е.
только нейрон-победитель возбужден и формирует выходной сигнал – в
этом и заключается идея WTA. Для реализации этой идеи применяется
механизм латерального торможения – внутри слоя Кохонена вводятся два
вида связей между нейронами слоя (Рис.6.2.1.):
- каждый нейрон подает на входы других нейронов слоя Кохонена
сигналы отрицательной полярности, т.е. тормозящие, пропорциональные
уровню своего возбуждения, тем самым снижая уровень возбуждения
других нейронов;
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- одновременно каждый нейрон подает на свой собственный вход
положительный сигнал, пропорциональный уровню своего возбуждения,
поддерживая, тем самым, свой уровень возбуждения.
В результате развивается процесс взаимодействия нейронов в слое
Кохонена, приводящий к выявлению нейрона с максимальным уровнем
возбуждения – нейрона победителя, который затормаживает все остальные
нейроны.

In

K

Рис.6.2.1. Сеть Кохонена. In – слой сенсорных нейронов, К – слой
Кохонена. Сплошными линиями показаны возбуждающие связи,
пунктиром – тормозящие.
Инициализация сети. Весам связей от слоя сенсорных нейронов к
нейронам слоя Кохонена присваиваются случайным образом выбранные
малые значения.
Обучение слоя Кохонена. Заранее неизвестно какой именно нейрон
Кохонена будет активироваться для заданного входного вектора.
Единственное условие - должно быть обеспечено разделение векторов, т.е.
несхожие входные векторы должны активировать разные нейроныпобедители.
Первый (предварительный) этап - нормализация входных векторов
a'i =

ai
a + a + ... + an2
2
1

2
2

Нормализация перед началом обучения приближает веса к их
окончательным значениям, сокращая, тем самым, время обучения.
Далее:
a. Вводится метрика, например, скалярное произведение.
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b. Вычисляются расстояния входного вектора с векторами весов.
c. Нейрон с максимальным значением скалярного произведения
объявляется «победителем» и его веса подстраиваются по формуле

ω (t +1) = ω( t ) + h(a − ω( t ) ) ,
где w(t+1) – новое значение веса, соединяющего входную компоненту a
с выигравшим нейроном; w(t) –
предыдущее значение этого веса; h
w(t)
– коэффициент скорости обучения,
который может варьироваться в
процессе обучения.
w(t+1)
Каждый вес, связанный с
нейроном
–
победителем,
изменяется
пропорционально
разности между его величиной и
a
величиной входа, с которым он
ассоциирован.
Направление
изменения минимизирует разность
между весом и его входом.
Если
с
каждым
нейроном
Рис.6.2.2. Обучение слоя Кохонена. Кохонена ассоциируется только
один входной вектор, то для
обучения достаточно одного вычисления на вес (h = 1). Если имеется набор
обучающих векторов которые должны быть отнесены к одному классу, то
сеть должна активировать один и тот же нейрон для всех этих векторов,
т.е. веса этого нейрона должны получаться усреднением группы входных
векторов. Постепенное уменьшение h уменьшает влияние каждого
обучающего шага, в результате окончательное значение будет средней
величиной от обучающих векторов. Таким образом, веса, ассоциированные
с нейроном, сгруппируются вблизи «центра» входных векторов, для
которых данный нейрон является «победителем».
Проблема – как распределить начальные значения весовых векторов в
соответствии с плотностью распределения входных векторов, которые
должны быть разделены? Одно из приближенных решений - метод
выпуклой комбинации (convex combination method). Все веса
приравниваются
wi =

1
n

,

где п – число входов, т.е. число компонент каждого весового вектора.
Благодаря этому все весовые вектора совпадают и имеют единичную
длину. Каждой же компоненте входа A придается значение
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ai = αai +

1- α
,
n

где п – число входов. В начале обучения параметр α очень мал, в
результате длина всех обучающих векторов близка к 1 , т.е. вектора
n

почти совпадают с векторами весов. В процессе обучения сети α
постепенно увеличивается до единицы. Это ведет к разделению входных
векторов с приписыванием им их истинных значений. Весовые векторы
отслеживают один или небольшую группу входных векторов и в конце
обучения дают требуемую картину выходов. Метод выпуклой комбинации
существенно замедляет процесс обучения, поскольку подстройка весов
производится к цели, изменяющейся во время обучения.
Другие методы, используемые для распределения начальных значений
весов в соответствии с возможным распределением векторов:
Добавление шума к входным векторам.
На начальной стадии подстраиваются все веса, а затем коррекция весов
производится только для нейронов, ближайших к победителю.
Введение в модель «Чувства справедливости». Если какой-либо нейрон
становится победителем слишком часто (чаще , чем 1/k, где k – число
нейронов Кохонена), то он временно увеличивает свой порог, давая тем
самым возможность обучаться и другим нейронам.
Если для каждого входного вектора активируется лишь один нейронпобедитель, то такой режим называется методом аккредитации
(назначения). Недостаток метода аккредитации в ограниченности его
точности, так как выход слоя суть функция только одного нейрона.
Модификация идеи WTA – возбуждение не одного, а группы нейронов с
максимальным уровнем активации – метод интерполяции. Поскольку
размерность выходного вектора увеличивается, то возрастают и
интеллектуальные способности такой модели.
Оптические реализации слоя Кохонена.
Нетрудно видеть, что ключевым моментом в построении слоя Кохонена
является реализация идеологии WTA. Один из возможных вариантов
реализации этой идеи – использование для реализации слоя Кохонена
оптических сред с нелинейными передаточными характеристиками,
подобранными таким образом, чтобы в результате того или иного
физического процесса, протекающего в среде, по его завершении оставался
возбужденным единственный нейрон – победитель.
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