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Секция 9: Информационные технологии в науке и технике

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
Семёнов Е.В.
Научный руководитель: Старченко А.В., д.ф.-м.н., профессор
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
634050, Россия, г.Томск, ул. Ленина, 36
E-mail: semenov.evgeny.92@gmail.com
В 1960 году Бернард Уидроу и Тед Хофф произве- функция активации F (z) является непрерывной
ли некоторые модернизации персептрона Френка (сигмоид или линейная для простоты), а не имеет
Розеблатта и ввели в теорию нейронных сетей но- порогового ограничения (не является ступенькой).
вое понятие ADALINE (AdaptiveLinearNeuron - Это позволило сети на выходе получать не только
адаптивный линейный нейрон). Правило для бинарные значения, а значения из пространства
нейронных сетей типа ADALINE они назвали . Но, тем не менее, что персептрон, что сеть типа
“Дельта – правило”, а алгоритм носит название ADALINE способны решать лишь линейно отдеLMS (LeastMeanSquare -наименьшее среднеквад- лимые задачи.
ратичное). По своей структуре ADALINE (Рис. 1)
отличается от персептрона тем, что передаточная

Рис. 1. ADALINE
При работе с нейронными сетями изначально на выходе сети). Передаточная функция F в случае
заданы следующие данные: {x1 , b1},...,{xQ , bQ } - сети типа ADALINE является линейной: F ( z)  z .
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В основу правила, по которому ИНС проводит ние параметра скорости обучения  не нуждается
обучение, положен метод градиентного спуска. в одномерной минимизации, этот параметр нахоПри помощи аппроксимации градиента функции дится из условия сходимости правила обучения
ошибки мы получаем правило, по которому долж- сети (дельта-правило)[1].
ны изменяться веса. Стоит заметить, что нахождеРассмотрим градиент целевой функции:
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В ходе практического исследования нейронной параметра скорости обучения. Так называемая
сети было установлено новое правило для выбора нормировка
входных
данных:
1
1 Q S

, где x   ( xi ) j
x
Q i 1 j 1
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та выбора значения параметра скорости обучения.
Рассматривалось правило нормировки и значение
2
параметра скорости обучения  
, где max –
max
максимальное собственное значение матрицы

Постановка
задачи:
Для
системы
A x  b, A  SS дан набор пар {x1 , b1},...,{xQ , bQ } ,
сама матрица неизвестна. Необходимо решить
обратную задачу по нахождению коэффициентов
исходной матрицы по известному решению и правой части.
Задача решалась для размера матрицы S  16 . В
работе были использованы два размера обучающей выборки: Q  24 и Q  120 .
Ниже представлены графики (Рис. 2), на которых указано количество итераций, потраченных
искусственной нейронной сетью для обучения до
требуемого уровня (на котором сеть решала задачу
с указанной точностью), в зависимости от вариан-
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xi . Из графиков видно, что лучше всего се-

бя показал метод нормировки выборки входных
данных.
При использовании полной выборки количество
итераций обучения сети сократилось в 2,5раза - с
1000 до 400 (Рис. 3).

Рис. 2. Зависимость количества итераций
от значения параметра скорости обучения

Рис. 3. Зависимость количества итераций
от величины обучающей выборки
нейрона будет рассчитываться на отдельном ПЭ.
При этом, каждому ПЭ должны быть доступны
весовые коэффициенты соответствующих нейронов. Если количество нейронов в слое больше, чем
количество доступных для расчёта ПЭ, достаточно
равномерно распределить по ним все нейроны.
После того, как все ПЭ закончат обучение своих
нейронов, главный ПЭ может собрать с последних
воедино искомую матрицу весовых коэффициентов.
В результате проведённой работы были изучены искусственные нейронные сети, принцип их
работы и применение. Для решения поставленной
задачи была разработана параллельная программа
на языке Fortran. Тестирование сети проводилось
на суперкомпьютере ТГУ СКИФ Cyberia.

Нейронной сети понадобилось около тысячи
итераций, чтобы решить обратную задачу и определить коэффициенты искомой матрицы A с точностью 103 , однако, если входные данные содержали ошибку, то она суммировалась на выходе
сети.
Важным свойством нейронных сетей является
то, что они поддаются распараллеливанию. Расчёт
выходного значения любого нейрона в слое отличается от расчёта выходных значений других
нейронов лишь значениями их весовых коэффициентов. Таким образом, если обучающая выборка
будет располагаться в общем доступе для каждого
процессорного элемента (ПЭ), можно параллельно
производить расчёты выходных значений нейронов. Максимальный параллелизм будет достигаться, когда значение на выходе каждого отдельно

Эта работа выполнена по Государственному Заданию Министерства образования и науки РФ,
№5.628.2014/К.
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