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ВВЕДЕНИЕ 

 

Использование нейросетевых технологий для решения задач классификации, 

кластеризации, управления и прогнозирования в настоящее время имеет 

определенный успех и достижения. Такой успех, или актуальность и 

практический интерес к изучению теории нейросетевых технологий, обусловлен 

несколькими причинами: 

Нейронные сети – один из мощных методов моделирования, если реч идет о 

решении нелинейных задач и зависимостей. На протяжении многих лет линейное 

моделирование было основным методом в большинстве областей науки и 

техники, поскольку для такого моделирования разработаны процедуры 

оптимизации. В тех вопросах, в которых линейная аппроксимация 

неудовлетворительна (а таких задач огромное количество), нейронные сети 

используются достаточно широко. Кроме всего прочего, нейросети справляются с 

так называемым «проклятием размерности», которое не позволяет моделировать 

линейные зависимости в случае, когда имеет место большое число входных 

переменных. 

Обучение нейронных сетей проводится на примерах, задаваемых разра-

ботчиком. После определения набора данных разработчик запускает алгоритм 

обучения, который автоматически вопринимает и обрабатывает структуру 

данных. При этом, конечно, от пользователя требуется набор эвристических 

знаний о способе и методе отбора и подготовки данных. 

Нейронные сети дают возможность комбинировать между собой различные 

элементы своей структуры (будь то нейроны или связи между ними). За счет 

этого на одной «элементной базе» или одной нейросети можно создавать 

различные вычислительные алгоритмы, необходимые для решения поставленных 

перед разработчиком задач. А оптимизировать работу модели можно с 

изменением количества нейронов сети и связей между ними. 
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Модель нейросети, разработанная в различных пакетах прикладных программ, 

в частности в MatLab, при большом числе входных сигналов и эталонных 

значений может быть мгновенно обучена на обычном компьютере. Поэтомупри-

менение нейронных сетейвозможно для решения широкого круга сложных задач 

прогноза, классификации и диагностики. 

Нейронная сеть одновременно может решать несколько задач на едином набо-

ре входных сигналов − имея несколько выходов, прогнозировать значения не-

скольких показателей. Часто это помогает нейросети построить более адекватные 

или более универсальные "внутренние"-промежуточные концепции (т.к. требует-

ся, чтобы все эти промежуточные расчѐты были пригодны не для одной, а для не-

скольких задач сразу) и, вследствие этого, повысить точности решения этих задач 

по сравнению с решениями задач по-отдельности. 

Алгоритмы обучения накладывают достаточно мало требований на структуру 

нейронной сети и свойства нейронов. Поэтому при наличии экспертных знаний 

или в случае специальных требований можно целенаправленно выбирать вид и 

свойства нейронов, собирать структуру нейронной сети вручную из отдельных 

элементов, и задавать для каждого из них нужные характеристики или ограниче-

ния. 
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1 Анализ технического задания 

 

Цель дипломной работы- разработка модели нейросетевого классификатора 

сигналов радиоэлектронных средств. Классификация, проводиться для импульс-

ных сигналов, по параметрам: несущая частота fн, длительность импульсов tи и 

период повторения T, на основе базы данных параметров сигналов РЭС. В резуль-

татеработы  моделидолжно выдаваться решение о принадлежности параметров 

входного сигнала (дескриптора) к той или иной РЭС из базы данных. База данных 

содержит диапазоны значений параметров сигнала (Δfн, Δtи ΔT) РЭС.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы и основы разработки нейронных сетей; 

2. Рассмотреть, проанализировать и выбрать подходящую (одну или несколь-

ко) архитектуру сети; 

3. Разработать в соответствии с выбранными архитектурами модели нейросе-

тевых классификаторов и провести исследование их работы; 

4. Разработать обучающий массив и провести обучение разработанных моде-

лей 

5. Выбрать наилучшую модель нейросетевого классификатора по основным 

критериям: ошибка отклонения результатов моделирования от эталонных, время 

обучения и оптимальный алгоритм. 

В ходе решения первой задачи были изучены основы теории построения ней-

ронных сетей. Результаты изучения содержатся в разделе 1 и включают сведения 

о математической модели нейрона, функции активации, алгоритмы обучения и 

архитектуры существующих нейронных сетей. 

Далее был проведен обзор и анализ архитектур нейронных сетей, способных 

решать задачу классификацию сигналов. К ним относятся: сеть радиального бази-
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са, карта Кохонена, многослойный персептрон, сеть Хэмминга, вероятностная 

сеть, сеть адаптивного резонанса.  

Алгоритмы обучения для сетей с радиально базисными функциями и много-

слойных персептронов отлажены и оптимизированы для среды MatLab и способ-

ные решать задачу нелинейной классификации. 

Следующий этап выполнения ВКР – разработка моделей нейросетевых клас-

сификаторов. 

Остановили свой выбор на двух архитектурах: многослойный персептрон и 

сеть с радиально базисными функциями, для которых будут разработаны модели 

и проведены исследования их эффективности. 

Для разработки моделей и проведения исследований планируется использо-

вать среду MatLab.  

Согласно ТЗ нейросетевой классификатор должен классифицировать сигналы 

к одной из пяти РЭС по трем параметрам: f0 –несущая частота сигнала,Т – период 

повторения, τи – длительность импульса 

Sвх=[F0; τс; Т],          

Параметры каждой РЭС лежат в некоторых диапазонах, диапазоны аналогич-

ных параметров некоторых РЭС пересекаются.  

Построим трехмерный график области с пространственным распределением 

параметров сигналов РЭС (рисунок 1).  

Параметры классов(РЭС), представленных на рисунке1, приведены в таблице 

1. 

Таблица 1 - Классы (РЭС) 

Параметры 

класса 

(РЭС) 

Цвет класса (РЭС) 

Красный Зеленый Желтый  Синий Темно-

зеленый 

f0 0…0.3 0.2…0.5 0.3…0.6 0.4…0.7 0.6…0.9 

τи 0…0.3 0.6…1 0.6…0.9 0.2…0.8 0.7…1 
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T 0…0.3 0.1…0.5 0.6…09 0.2…0.8 0.7…1 

 

Рисунок 1 - Пространственное разделение классов 

Разработанные модели необходимо обучить. Среди существующих выберем 

алгоритм обратного распространения ошибки, а именно его модификацию алго-

ритм Левенберга-Марквардта. Поскольку данный алгоритм используется при раз-

работке многослойных сетей и для обучения сетей для решения задачи классифи-

кации. 

Создание обучающей выборки будет проводится на этапе разработки моделей 

нейросетевых архитектур. Для оценки влияния размеров обучающей выборки на 

результат обучения проведены несколько экспериментов. 

После обучения моделей необходимо провести их верификацию на контроль-

ной выборке, которую также нужно разработать.  

Заключительным этапом будет проведение исследований эффективности раз-

работанных моделей. Эффективность будет проверяться по ошибке функциони-
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рования сети, числу итераций и количеству ошибок, которые допускают модели 

нейронных сетей. 

 

2 Основы теории построения нейронных сетей 

 

2.1 Теория биологических и искусственных нейронных сетей 

Нейрон - особая биологическая клетка(рисунок 1), которая обрабатывает ин-

формацию[1, с. 8].Он состоит из тела клетки и двух типов внешних древоподоб-

ных ветвей: аксона и дендритов. На концах этих волокон располагаются синапсы, 

служат для соединения двух нейронов. Нейроны взаимодействуют друг с другом 

путем короткой последовательности импульсов длительностью несколько мсек. 

Это позволяет человеку без особых усилий решить сложные задачи восприятия и 

анализа внешних данных с такой скоростью и точностью, которые не мыслимы 

для современных компьютеров.  

 

Рисунок 1 – Биологический нейрон 

Подобно биологической нейронной сети искусственная нейронная сеть (ИНС) 

является вычислительной системой с огромным числом связанных друг с другом 

и параллельно функционирующих простых процессоров. Модели ИНС в некото-

рой степени реализуют принципы построения и функционирования человеческого 

мозга.  
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В следующем подразделе представлены наиболее характерные области приме-

нения и классы проблем, решаемых с помощью ИНС. 

 

2.2 Основные классы задач, решаемых с помощью ИНС 

Выделяют следующие основные классы задач, решаемых с помощью ИНС: 

 Классификация. Цель классификации состоит в указании принадлежности 

входной величины, представленного вектором значений признаков, одному или 

нескольким предварительно определенным классам. Решение задачи классифика-

ции обычно требует предварительного формирования обучающей последователь-

ности образов, каждый из которых отнесен учителем к одному из классов образов. 

На основе этой обучающей последовательности производится обучение (настрой-

ка) системы классификации. Этот режим называется обучением с учителем. 

 Кластеризация.При решении задачи кластеризации или автоматической 

классификации отсутствует обучающая последовательность образов с метками 

классов. Алгоритмы кластеризации оперируют мерами сходства и различия от-

дельных образов и на этой основе осуществляют разбиение образов на группы 

(кластеры), в каждой (в каждом) из которых объединяются естественно близкие 

образы. Методы автоматической классификации (кластеризации) широко исполь-

зуются для извлечения знаний, сжатия данных, медицинской и технической диаг-

ностики. 

 Аппроксимация функций. Предположим, что имеется обучающая последо-

вательность образов [(x1, y1), (x2, y2), … , (xn, yn)] (пары данных вход-выход), ко-

торая генерируется неизвестной функцией f(x), причем результаты измерения ис-

кажены шумом. Задача аппроксимации состоит в нахождении оценки f*(x) этой 

неизвестной функции f(x).  

 Предсказание / прогноз. Пусть заданы n дискретных отсчетов {y(t1), y(t2), 

… , y(tn)} некоторой величины (например, курса акций некоторой компании, пока-

зателя инвалидности и т.п.) в последовательные моменты времени t1, t2, … , tn. За-
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дача состоит в предсказании значения y(tn+1) в некоторый будущий момент вре-

мени tn+1. Предсказание цен на фондовой бирже и прогноз погоды - типичные 

применения теории предсказания/прогноза.  

 Оптимизация. Многочисленные проблемы в социальной сфере, науке, тех-

нике, медицине, экономике часто ставятся как проблемы оптимизации. Задача ал-

горитма оптимизации при этом состоит в определении такого решения, которое 

максимизирует или минимизирует некоторую целевую функцию при выполнении 

ряда ограничений (задачи математического программирования на условный экс-

тремум). Задача коммивояжера, состоящая в определении кратчайшего пути, со-

единяющего ряд городов, является классическим примером таких оптимизацион-

ных задач.  

 Ассоциативная память или память, адресуемая по содержанию. В ЭВМ об-

ращение к памяти часто осуществляется по адресу, который не зависит от содер-

жимого соответствующей ячейки памяти. Ассоциативная память- это память, ад-

ресуемая по содержанию. Ассоциативная память чрезвычайно желательна при 

создании мультимедийных информационных баз данных.  

 Системы управления различными процессами и объектами. ИНС применя-

ются для моделирования объектов управления и построения самих систем управ-

ления. 

 

2.3 Описание модели искусственного нейрона 

 

2.3.1 Математическая модель нейрона   

Биологическая нейронная теория очень развита и сложна[2, с. 24]. Чтобы по-

строить математическую модель биологических процессов в нейронной сети, 

принимаютследующие предположения: 
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а) каждый нейрон обладает некоторой передаточной функцией, определяющей 

условия его возбуждения в зависимости от силы полученных сигналов; кроме то-

го, передаточные функции не зависят от времени; 

б) при прохождении синапса сигнал меняется линейно, т.е. сила сигнала ум-

ножается на некоторое число; это число будем называть весом синапса или весом 

соответствующего входа нейрона; 

в) деятельность нейронов синхронизирована, т.е. время прохождения сигнала 

от нейрона к нейрону фиксировано и одинаково для всех связей; то же самое от-

носится ко времени обработки принятых сигналов. 

Необходимо заметить, что веса синапсов могут меняться со временем – это 

принципиальная особенность. Именно изменение этих весов отвечает за возмож-

ность различной реакции нейрона на одни и те же условия в разные моменты вре-

мени, т. е. возможность обучения. 

Нужно признать, что все эти предположения достаточно сильно огрубляют 

биологическую картину. Например, время передачи сигнала напрямую зависит от 

расстояния между нейронами (оно может быть достаточно большим). Тем удиви-

тельнее, что при этих упрощениях полученная модель сохраняет некоторые важ-

ные свойства биологических систем, в том числе адаптивность и сложное поведе-

ние. 

Построим математическую модель. Нейрон — это несложный автомат, преоб-

разующий входные сигналы в выходной сигнал. На рисунке 2 показана графиче-

ская модель нейрона. Сигналы силы x1, x2, ..., xn, поступая на синапсы, преобра-

зуются линейным образом, т.е. к телу нейрона поступают сигналы силы w1∙x1, 

w2∙x2, ..., wn∙xn (здесь wn— веса соответствующих синапсов). 
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Рисунок 2 – Математическая модель нейрона 

Для удобства к нейрону добавляют еще один вход (и еще один вес w0), считая, 

что на этот вход всегда подается сигнал силы 1. В теле нейрона происходит сум-

мирование сигналов: 

         (1) 

 где, y – взвешенная сумма или функция активности. 

Затем применяет к сумме некоторую фиксированную функцию f и выдает на 

выходе сигнал силы Y = S(y). 

Эта модель была предложена Маккалоком и Питтсом [3] еще в 1943 г. При 

этом использовались пороговые (ступенчатые) передаточные функции и правила 

формирования выходного сигнала Y выглядели особенно просто. На рисунке 3 

приведены примеры функций активации и построены их графики в Matlab. 

2.3.2 Функции активации 

На практике используют следующие функции активации, изображенные на 

рисунке 2. 
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Рисунок 3 - Функции активации 

1. Единичная функция активации с жестким ограничением: 

 

График единичной функции представлен на рисунке 3а. 

В Matlab функция: 

y=hardlim(n); %Единичная функция активации. 

2. Знаковая (симметричная) функция: 

 

На рисунке 3а показан график симметричной функции активации. 

В Matlab функция: 

y=hardlims(n); %Симметричная единичная функция активации 

3. Линейная фунция активации 

 

На рисунке 3б прямая, составленная из серых точек. 
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В Matlab функция: 

y=purelin(n); %Линейная функция активации 

4. Ограниченно линейная фунция активации 

 

В Matlabфункция: 

y=purelin(n); %Линейная функция активации с ограничениями по «n» 

На рисунке 3б прямая, составленная из черных точек. 

 

5. Сигмоидальная функция активации 

 

В Matlabфункция:  

y=logsig(n); %Сигмоидальная функция активации 

На рисунке 3в представлен вид сигмоидальной функции активации. 

6. Тангенциальная функция активации 

 

В Matlabфункция: 

y=tansig(n); %Тангенциальная функция активации 

Тангенциальная функция активации представлена на рисунке 3г. 

 

2.4 Обучение нейронных сетей 



18 

 

Важнейшими параметрами обучения являются: качество подбора весовых ко-

эффициентов и время, которое необходимо затратить на обучение. Как правило, 

два этих параметра связаны между собой обратной зависимостью и их приходится 

выбирать на основе компромисса. 

В настоящее время все алгоритмы обучения нейронных сетей можно разде-

лить на два больших класса: с учителем и без учителя. Процесс обучения пред-

ставлен в виде схемы на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Иллюстрация процесса обучения сети 

 

Обучение ИНС с учителем 

Процесс обучения с учителем представляет собой предъявление сети выборки 

обучающих примеров[4]. Каждый образец подается на входы сети, затем прохо-

дит обработку внутри структуры НС, вычисляется выходной сигнал сети, который 

сравнивается с соответствующим значением целевого вектора, представляющего 

собой требуемый выход сети.  

Процесс обучения с учителем представляет собой предъявление сети выборки 

обучающих примеров. Каждый образец подается на входы сети, затем проходит 

обработку внутри структуры НС, вычисляется выходной сигнал сети, который 

сравнивается с соответствующим значением целевого вектора, представляющего 

собой требуемый выход сети. Затем по определенному правилу вычисляется 
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ошибка, и происходит изменение весовых коэффициентов связей внутри сети в 

зависимости от выбранного алгоритма. Векторы обучающего множества предъяв-

ляются последовательно, вычисляются ошибки и веса подстраиваются для каждо-

го вектора до тех пор, пока ошибка по всему обучающему массиву не достигнет 

приемлемо низкого уровня. 

 

 

Обучение без учителя 

При обучении без учителя обучающее множество состоит лишь из входных 

векторов. Обучающий алгоритм подстраивает веса сети так, чтобы получались со-

гласованные выходные векторы, т.е. чтобы предъявление достаточно близких 

входных векторов давало одинаковые выходы.  

Математически процесс обучения можно описать следующим образом. В про-

цессе функционирования нейронная сеть формирует выходной сигнал Y, реализуя 

некоторую функцию Y = G(X). Если архитектура сети задана, то вид функции G 

определяется значениями синоптических весов и смещенной сети. 

Пусть решением некоторой задачи является функция Y = F(X), заданная пара-

метрами входных-выходных данных (X1, Y1), (X2, Y2), …, (XN, YN), для которых 

Yk = F(Xk) (k = 1, 2, …, N). 

Обучение состоит в поиске (синтезе) функции G, близкой к F в смысле неко-

торой функции ошибки E. (рисунок4). 

Если выбрано множество обучающих примеров – пар (XN, YN) (где k = 1, 2, …, 

N) и способ вычисления функции ошибки E, то обучение нейронной сети превра-

щается в задачу многомерной оптимизации, имеющую очень большую размер-

ность, при этом, поскольку функция E может иметь произвольный вид обучение в 

общем случае – многоэкстремальная невыпуклая задача оптимизации. 
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Для решения этой задачи могут использоваться следующие (итерационные) 

алгоритмы: 

1. Алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных производных 

первого порядка: 

 Метод обратного распространения ошибки(градиентный спуск), 

 методы с одномерной и двумерной оптимизацией целевой функции в 

направлении антиградиента, 

 метод сопряженных градиентов, 

 методы, учитывающие направление антиградиента на нескольких шагах 

алгоритма; 

2. Алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных производных 

первого и второго порядка: 

 метод Ньютона, 

 методы оптимизации с разреженными матрицами Гессе, 

 квазиньютоновские методы, 

 метод Гаусса-Ньютона, 

 метод Левенберга-Марквардта и др.; 

3. Стохастические алгоритмы оптимизации: 

 поиск в случайном направлении, 

 имитация отжига, 

 метод Монте-Карло (численный метод статистических испытаний); 

4. Алгоритмы глобальной оптимизации (задачи глобальной оптимизации ре-

шаются с помощью перебора значений переменных, от которых зависит целевая 

функция). 

В следующем подразделе приведен пример алгоритма обратного распростра-

нения ошибки, как алгоритма, применяемого для дальнейшей разработки. 

 

2.4.1 Метод обратного распространения ошибки 
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Алгоритм обратного распространения ошибки является одним из методов 

обучения многослойных нейронных сетей прямого распространения, называемых 

также многослойными персептронами. Многослойные персептроны успешно 

применяются для решения многих сложных задач. 

Обучение алгоритмом обратного распространения ошибки предполагает два 

прохода по всем слоям сети: прямого и обратного[5]. При прямом проходе вход-

ной вектор подается на входной слой нейронной сети, после чего распространяет-

ся по сети от слоя к слою. В результате генерируется набор выходных сигналов, 

который и является фактической реакцией сети на данный входной образ. Во вре-

мя прямого прохода все синаптические веса сети фиксированы. Во время обрат-

ного прохода все синаптические веса настраиваются в соответствии с правилом 

коррекции ошибок, а именно: фактический выход сети вычитается из желаемого, 

в результате чего формируется сигнал ошибки. Этот сигнал впоследствии распро-

страняется по сети в направлении, обратном направлению синаптических связей. 

Отсюда и название – алгоритм обратного распространения ошибки. Синаптиче-

ские веса настраиваются с целью максимального приближения выходного сигнала 

сети к желаемому. 

 2

 M

x1

x2

xL

Входной слой 

(А)

1 слой 

нейронов (В)

_______

Сумматор

2 слой 

нейронов (С)

_______

Сумматор

Выход

Выход

Выход

1

2

L

 1 F

F

F

 1 

 N

 2

F

F

F

OUTA1

OUTAL
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Рисунок 5 – Пример двухслойного персептрона для пояснения алгоритма 
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На приведенном рисунке5 использованы следующие условные обозначения: 

 каждому слою нейронной сети соответствует своя буква, например, вход-

ному слою соответствует буква A, а выходному – C; 

 все нейроны каждого слоя пронумерованы арабскими цифрами; 

 wA1-B1 – синаптический вес между нейронами A1 и B1; 

 OUTA1 – выход нейрона A1. 

В качестве активационной функции в многослойных персептронах, как прави-

ло, используется сигмоидальная активационная функция, описанная в пункте 

1.3.3. 

Сигмоид сужает диапазон изменения так, что значение OUT лежит между ну-

лем и единицей. Многослойные нейронные сети обладают большей представ-

ляющей мощностью, чем однослойные, только в случае присутствия нелинейно-

сти. Сжимающая функция обеспечивает требуемую нелинейность. В действи-

тельности имеется множество функций, которые могли бы быть использованы. 

Для алгоритма обратного распространения ошибки требуется лишь, чтобы функ-

ция была всюду дифференцируема. Сигмоид удовлетворяет этому требованию. 

Его дополнительное преимущество состоит в автоматическом контроле усиления. 

Для слабых сигналов (т.е. когда OUT близко к нулю) кривая вход-выход имеет 

сильный наклон, дающий большое усиление. Когда величина сигнала становится 

больше, усиление падает. Таким образом, большие сигналы воспринимаются се-

тью без насыщения, а слабые сигналы проходят по сети без чрезмерного ослабле-

ния. 

Целью обучения сети алгоритмом обратного распространения ошибки являет-

ся такая подстройка ее весов, чтобы приложение некоторого множества входов 

приводило к требуемому множеству выходов. Для краткости эти множества вхо-

дов и выходов будут называться векторами. При обучении предполагается, что 

для каждого входного вектора существует парный ему целевой вектор, задающий 
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требуемый выход. Вместе они называются обучающей парой. Сеть обучается на 

многих парах. 

Алгоритм обратного распространения ошибки следующий:  

1. Инициализация синаптических весов маленькими случайными значениями. 

2. Выбор очередной обучающей пары из обучающего множества; подать 

входной вектор на вход сети. 

3. Вычисление выхода сети. 

4. Вычисление разности между выходом сети и требуемым выходом (целе-

вым вектором обучающей пары). 

5. Корректировка веса сети для минимизации ошибки (как см. ниже). 

6. Повтор шагов с 2 по 5 для каждого вектора обучающего множества до тех 

пор, пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня. 

Операции, выполняемые шагами 2 и 3, сходны с теми, которые выполняются 

при функционировании уже обученной сети, т.е. подается входной вектор и вы-

числяется получающийся выход. Вычисления выполняются послойно. На рисун-

ке5 сначала вычисляются выходы нейронов слоя B (слой A входной, а значит ни-

каких вычислений в нем не происходит), затем они используются в качестве вхо-

дов слоя C, вычисляются выходы OUTCN нейронов слоя C, которые и образуют 

выходной вектор сети OUT. Шаги 2 и 3 образуют так называемый «проход впе-

ред», так как сигнал распространяется по сети от входа к выходу. 

Шаги 4 и 5 составляют «обратный проход», здесь вычисляемый сигнал ошиб-

ки распространяется обратно по сети и используется для подстройки весов. 

Рассмотрим подробней 5 шаг – корректировка весов сети. Здесь следует выде-

лить два случая. 

Случай 1. Корректировка синаптических весов выходного слоя. 

Например, для модели нейронной сети на рисунке 6, это будут веса имеющие 

следующие обозначения: wB1-C1 и wB2-C1 . Определимся, что индексом p будем обо-
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значать нейрон, из которого выходит синаптический вес, а q – нейрон в который 

входит: 

 q 1 F P F
OUTP

Wp-q

Скрытый слой 

________

Сумматор

Выходной слой 

________

Сумматор

F
Выход

OUTq  

Рисунок 6 – Корректировка синаптических весов выходного слоя 

Введем величину δ, которая равна разности между требуемым Tq и 

реальным OUTq выходами, умноженной на производную логистической функции 

активации: 

  (9)  

Тогда , веса выходного слоя после коррекции будут равны: 

           (10) 

где, i – номер текущей итерации, 

 – величина синаптического веса, соединяющего нейроны p и q, 

 коэффициент скорости обучения, позволяющий управлять средней ве-

личиной изменения весов, 

выход нейрона р. 

 

Случай 2. Корректировка синаптических весов скрытого слоя   

Для модели нейронной сети на рисунке 7, это будут веса, соответствующие 

слоям А и В. Определимся, что индексом p будем обозначать нейрон из которого 

выходит синаптический вес, а q – нейрон в который входит: 
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 q 1 F P F
OUTP

Wp-q

Сумматор Сумматор

F
OUTq

 1 

 2 

 N 

K=1...N

Wq-1

Wq-2

Wq-N

Сумматор

 

Рисунок 7 – Корректировка синаптических весов скрытого слоя 

Введем величину δ, которая будет равна: 

(11) 

где,   сумма сумматоров от 1 до N. 

Тогда, веса скрытых слоев после коррекции будут равны: 

(12) 

Для каждого нейрона в скрытом слое должно быть вычислено δ и подстроены 

все веса, ассоциированные с этим слоем. Этот процесс повторяется слой за слоем 

по направлению к входу, пока все веса не будут подкорректированы. 

Появление алгоритма обратного распространения ошибки стало знаковым со-

бытием в области развития нейронных сетей, так как он реализует вычислительно 

эффективный метод обучения многослойного персептрона. 

 

2.5 Классификация архитектур нейронных сетей. 

Искусственная нейронная сеть может рассматриваться как направленный граф 

со взвешенными связями, в котором искусственные нейроны являются узлами. По 

архитектуре связей ИНС могут быть сгруппированы в два класса: сети прямого 

распространения, в которых графы не имеют петель, и рекуррентные сети, или се-
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ти с обратными связями. На рисунке 8 представлена систематизация различных 

архитектур нейронных сетей. 

Нейронная 

сеть

Сеть прямого 

распространения

Рекурентные сети с 

обратными связями

Однослойный 

персептрон

Многослойный 

персептрон

Сеть 

радиальных 

базисных 

функций
Соревновательные 

сети

Самоорганизующие

ся карты

Сеть 

Хопфильда
Модели ART

 

Рисунок 8 – Систематизированные типы нейронных сетей 

В наиболее распространенном семействе сетей первого класса, называемых 

многослойным перцептроном, нейроны расположены слоями и имеют однона-

правленные связи между слоями. На рисунке 7 представлены типовые сети каж-

дого класса. Сети прямого распространения являются статическими в том смысле, 

что на заданный вход они вырабатывают одну совокупность выходных значений, 

не зависящих от предыдущего состояния сети. Рекуррентные сети являются ди-

намическими, так как в силу обратных связей в них модифицируются входы ней-

ронов, что приводит к изменению состояния сети. 

В работе К.В. Гулакова «Выбор архитектуры нейронной сети для решения за-

дач аппроксимации и регрессионного анализа экспериментальных данных» про-

веден анализ различных архитектур нейронных сетей. Результат исследования 

приведен в таблице 1. 
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Таблица 1–Результаты сравнительного анализа различных типов нейронных 

сетей 
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нения 

+ +       

Сеть радиаль-

ного базиса 

(RBF) 

  +  +  + + 
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Продолжение таблицы 1 

Вероятностная 

сеть PNN 

    +    

Сеть адаптив-

ного резонанса 

ART2 

    + +   

 

В приведенной таблице 1 «+» отмечены положительные результаты работы 

данных архитектур при решении различных известных задач. Согласно таблице, 

для решения нашей задач классификации подходят следующие архитектуры 

ИНС:  сеть радиального базиса (RBF), карта Кохонена, многослойный персептрон 

(MLP), сеть Хэмминга. По согласованию с руководителем для исследования были 

выбраны две архитектуры: сеть радиального базиса,многослойный персептрон. 
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3 Разработка моделей нейросетевых классификаторов сигналов РЭС 

 

В ходе анализа ТЗ среди существующих архитектур нейросетевых классифи-

каторов были отобраны несколько архитектур, способных решать поставленные в 

ТЗ задачуклассификации сигналов РЭС, а именно сеть радиального бази-

са,многослойный персептрон. 

Создание обучающей выборки будет описано в следующем подразделе. Обос-

нование выбора размера массива для обучения будет основываться на разрабо-

танной модели многослойного персептрона. 

 

3.1 Многослойный персептрон 

Многослойными персептронами называют нейронные сети прямого распро-

странения. Входной сигнал в таких сетях распространяется в прямом направле-

нии, от слоя к слою. Многослойный персептрон в общем представлении состоит 

из следующих элементов: 

 множества входных узлов, которые образуют входной слой; 

 одного или нескольких скрытых слоев вычислительных нейронов; 

 одного выходного слоя нейронов. 

Примером многослойного персептрона является следующая модель нейронной 

сети, представленная на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Модель многослойного персептрона 

Количество входных и выходных элементов в многослойном персептроне оп-

ределяется условиями задачи. Сомнения могут возникнуть в отношении того, ка-

кие входные значения использовать, а какие нет. В качестве начального прибли-

жения можно взять один промежуточный слой, а число элементов в нем положить 

равным полсуммы числа входных и выходных элементов. 

Многослойные персептроны успешно применяются для решения разнообраз-

ных сложных задач и имеют следующих три отличительных признака. 

Каждый нейрон сети имеет нелинейную функцию активации. Важно подчерк-

нуть, что такая нелинейная функция должна быть всюду дифференцируемой), в 

отличие от жесткой пороговой функции. Самой популярной формой функции, 

удовлетворяющей этому требованию, является сигмоидальная. Примером сиг-
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моидальной функции может служить логистическая функция, задаваемая сле-

дующим выражением: 

           (13) 

где  – параметр наклона сигмоидальной функции. Изменяя этот параметр, мож-

но построить функции с различной крутизной. 

 

Рисунок 10 – Сигмоидальная функция активации 

Наличие нелинейности играет очень важную роль, так как в противном случае 

отображение «вход-выход» сети можно свести к обычному однослойному персеп-

трону. 

Несколько скрытых слоев. Многослойный персептрон содержит один или не-

сколько слоев скрытых нейронов, не являющихся частью входа или выхода сети. 

Эти нейроны позволяют сети обучаться решению сложных задач, последователь-

но извлекая наиболее важные признаки из входного образа. 

Высокая связность. Многослойный персептрон обладает высокой степенью 

связности, реализуемой посредством синаптических соединений. Изменение 

уровня связности сети требует изменения множества синаптических соединений 

или их весовых коэффициентов. 
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Комбинация всех этих свойств наряду со способностью к обучению на собст-

венном опыте обеспечивает вычислительную мощность многослойного персеп-

трона. Однако эти же качества являются причиной неполноты современных зна-

ний о поведении такого рода сетей: распределенная форма нелинейности и высо-

кая связность сети существенно усложняют теоретический анализ многослойного 

персептрона. 

 

3.1.1 Обучающая и тестовая выборки 

Разработаем обучающую и тестовые выборки. Обучающая выборка будет ис-

пользована для обучения сети. Тестовая выборка – для отладки и тестирования 

разработанной модели. 

В соответствии с приведенными в таблице 1 данными значений параметров 

классов (РЭС) сформируем обучающую. Размер обучающей выборки 55 пар 

«вход-выход». То есть, по 11 элементов на каждый класс. 

Графикираспространенияошибокпредставленынарисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Зависимость ошибки обучения от размера обучающей выборки 



33 

 

По оси абсцисс на данном графике обозначены эпохи обучения, т.е. прямой и 

обратный проход алгоритма обратного распространения ошибки за одну эпоху. 

По виду графика можно оценить распространение ошибки на тестовом множест-

ве.  

Разделение обучающей выборки на тренировочное, проверочное и тестовое 

необходимо для решения проблемы переобучения сети, т.е. невозможности опре-

делять примеры из тестового множества, не входящего в обучающее. Из-за мало-

го количества обучающих пар, даже разделение на три множества не помогло, и 

ошибка функционирования сети на тестовом множестве начала возрастать. 

В таком случае, увеличим выборку в 10 раз. Тогда обучающий массив будет 

состоять из 505 пар вход-выход. Представим график распространения ошибки 

функционирования нейронной сети на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Зависимость ошибки обучения от размера обучающей выборки 

Из выше приведенного графика следует, что с увеличением обучающей вы-

борки, уменьшается ошибка функционирования. Попробуем увеличить до 5005 

обучающих пар. 
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Рисунок 13 – Зависимость ошибки обучения от размера обучающей выборки 

По представленному выше графику можно сделать вывод, что с увеличением 

количества обучающих пар и разделением обучающих выборок на три(в некото-

рых случаях два – обучающее и тестовое) можно решить проблему переобучения 

сети, т.е. невозможность обобщать тестовые пары к обучающим.  

На рисунке 14в виде точек показанызначения параметров сигналов РЭС ис-

пользуемых для обучения модели. 
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Рисунок 14 – Пространственное распределение классов РЭС 

Также можно привести виды обзора на область для наглядности отношения 

классов друг к другу. 
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Рисунок 15 – Распределение классов по нормированной несущей частоте и 

нормированному периоду 

 

Рисунок 16 – Распределение классов по нормированной несущей частоте и 

нормированной длительности 
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Рисунок 17 – Распределение классов по нормированному периоду и нормиро-

ванной длительности 

Нормировка параметров входных сигналов для обучения нейронной сети про-

водилась потому, что диапазон входных сигналов распределен от 0 до 1. Это де-

лается для того, чтобы не оказывалось влияние на нейронную сеть входных пара-

метров, которые отличаются друг от друга в несколько порядков раз. 

Увеличение обучающего массива нецелесообразно в виду того что ошибка 

обучения практически не уменьшается, а объем проводимых вычислений и, сле-

довательно, время обучения, увеличиваются. Оптимальный с нашей точки размер 

обучающей выборки равен 5005 точкам. 

Для обучения будем использовать алгоритм Левенберга-Марквардта, покольку 

он является модификацией метода обратного распространения ошибки, а также 

самым быстрым и точным алгоритмом обучения для нейронных сетей в Matlab[6]. 

Алгоритм Левенберга-Марквардтапредназначен для оптимизации параметров 

нелинейных регрессионных моделей. Предполагается, что в качестве критерия 

оптимизации используется среднеквадратичная ошибка модели на обучающей 
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выборке. Алгоритм заключается в последовательном приближении заданных на-

чальных значений параметров к искомому локальному оптимуму. 

Задана обучающая выборка – множество пар свободной переменной x∊X
M

 

(входы сети) и зависимой переменной y∊Y
M

. Задана функциональная зависи-

мость, представляющую собой регрессионную модель, непрерывно дифференци-

руемую в области w∙x. 

          (13) 

 Параметр w является вектором весовых коэффициентов. Требуется найти та-

кое значение вектора w, которое бы доставляло локальный минимум функции 

ошибки 

        (14) 

Перед началом работы алгоритма задается начальный вектор весовых коэффи-

циентов w.  

На каждом шаге итерации этот вектор заменяется на вектор .  

       (15) 

Для оценки приращения  используется линейное приближение функции   

,    (16) 

где, J – якобиан функции f(w,xn) в точке w.  

Матрицу J наглядно можно представить в виде 

J=       (17) 
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Здесь вектор весовых коэффициентов  

        (18) 

Приращение   в точке w, доставляющее минимум ED равно нулю. Поэтому 

для нахождения последующего приращения  приравняем нулю вектор частных 

производных ED по w. 

,       (19) 

где  

     (20) 

Преобразовывая и дифференцируя выражения 19 и 20  

                 (21) 

 получим 

=0        (22) 

Таким образом, чтобы найти значение  нужно решить систему линейных 

уравнений  

.         (23) 

Так как число обусловленности матрицы есть квадрат числа обусловленно-

сти матрицы J, то матрица может оказаться существенно вырожденной. По-

этому Марквардтом введен параметр регуляризации . 

,        (24) 

где I – единичная матрица. Этот параметр назначается на каждой итерации 

алгоритма. Если значение ошибки  убывает быстро, малое значение  сводит 

этот алгоритм к алгоритму Гаусса-Ньютона, который не рассматривается в рамках 

данной выпускной квалификационной работы. 
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Алгоритм останавливается в том случае, если приращение  в последую-

щей итерации меньше заданного значения, либо если вектор весовых коэффици-

ентов доставляет ошибку , меньшую заданной величины, или если исчерпано 

число циклов обучения нейронной сети. Значение вектора w на последней итера-

ции считается искомым. 

 

2.1.2 Проверкаразработанной модели 

Для проверки правильности работы моделей проведем тестирование на кон-

трольной выборке. Контрольная выборка содержит 10 дескрипторов по два деск-

риптора для каждой из 5 РЭС (из непересекающихся областей рисунок 14).  Такая 

же выборка будет использована для проверки модели радиально базисной сети. 

Значения параметров сигналов РЭС контрольной выборки приведены в табли-

це 3. 

Таблица 3 – Контрольная выборка для проверки разработанной модели  

Параметр 

Номер класса (РЭС) к которой относятся параметры сигнала 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

fн 0.05 0.25 0.35 0.2 0.35 0.55 0.60 0.68 0.70 0.75 

tи 0.2 0.05 0.15 0.4 0.05 0.15 0.35 0.60 0.90 0.95 

T 0.2 0.25 0.25 0.35 0.55 0.55 0.35 0.70 0.92 0.85 

 

Для проверки на вход модели будем подавать данные из таблицы 3 и сравни-

вать выходные данные модели номер классифицированной РЭС с номером класса 

(РЭС) из контрольной выборки (таблица 3). Если данные совпадают, то модель 

классифицировала РЭС верно. Учитывая, что параметры сигналов из контрольной 

выборки заданы из неперекрывающихся областей (диапазонов), то модель должна 
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классифицировать такие данные без ошибок.Результаты проверки модели приве-

дены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты тестирования модели 

 Номер класса (РЭС) 

Номер РЭС из контрольной вы-

борки 
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

Номер РЭС вычисленный в мо-

дели 
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

 

После анализа результатов из таблицы 4 можно сделать вывод, что модель 

разработана и обучена правильно. 

 

2.2. Сеть с радиально-базисными функциями 

На рисунке 15 представлена структурная схема нейронной сети с 

радиальными базисными функциями (так же, RBF – сети). 

Нейронная сеть с радиально-базисными функциями содержит в наиболее 

простой форме три слоя: обычный входной слой, выполняющий распределение 

данных образца для первого слоя весов; слой скрытых нейронов с радиально 

симметричной активационной функцией, каждый j-й из которых предназначен 

для хранения отдельного эталонного вектора в виде вектора весов wj(h); 

выходной слой 

Для построения сети РБФ необходимо выполнение следующих условий. 

Во-первых, наличие эталонов, представленных в виде весовых векторов 

нейронов скрытого слоя. Во-вторых, наличие способа измерения расстояния 

входного вектора от эталона. Обычно это стандартное евклидово расстояние, 

обозначенное блоком distна рисунке 15. В-третьих, специальная функция 

активации нейронов скрытого слоя, задающая выбранный способ измерения 
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расстояния. Обычно используется функция Гаусса, существенно усиливающая 

малую разницу между входным и эталонным векторами. Выходной сигнал 

эталонного нейрона скрытого слоя aj- это функция (гауссиан) только от 

расстояния между входным и эталонным векторами. 
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Рисунок15 - Сеть с радиальными базисными функциями 

 

Таким образом, выходной сигнал шаблонного нейрона - это функция только 

от расстояния между входным вектором P и сохраненным весом W. 

Обучение слоя образцов-нейронов сети подразумевает предварительное 

проведение кластеризации для нахождения эталонных векторов и определенных 

эвристик для определения значений. 
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Нейроны скрытого слоя соединены по полносвязной схеме с нейронами 

выходного слоя, которые осуществляют взвешенное суммирование 

Для нахождения значения весов w от нейронов скрытого к выходному слою 

используется линейная регрессия. 

В общем случае активационные функции нейронов скрытого слоя могут 

отражать законы распределения случайных величин (вероятностные нейронные 

сети) либо характеризовать различные аналитические зависимости между 

переменными (регрессионные нейронные сети). 

Обучение и формирование сети с радиально базисными функциями происхо-

дит следующим образом. Изначально первый слой не имеет нейронов. Сеть моде-

лируется и определяется вектор входа с самой большой погрешностью, добавля-

ется нейрон с гауссовской функцией активации (представлена на рисунке 16)и ве-

сами, равными вектору входа, затем вычисляются весовые коэффициенты линей-

ного слоя, чтобы не превысить средней допустимой квадратичной ошибки. 

 

Рисунок 16 - График гауссовской функции активации 

 

2.2.1 Проверкаразработанной модели 

Тестирование моделис радиальными базисными функциями проведем на той 

же контрольной выборке, содержащей по 2 сигнала из каждого класса (РЭС). Ре-

зультаты тестирования приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Результаты тестирования модели сети с радиально-базисными 

функциями 

 Номер класса (РЭС) 

Конроль 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

результат 
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

 

Так как результаты совпадают, делаем вывод что обе модели сети работают и 

обучены правильно, следовательно, готовы для дальнейших исследований. 
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4 Исследование решения задач классификации линейно разделимых и нераз-

делимых классов 

 

4.1 Линейно разделимые и неразделимые классы. 

Гипотеза для исследования: классификация сигналов РЭС должна одинаково 

проводится для линейно разделимых и неразделимых классов. 

Линейно разделимыми классами в n-мерном пространстве называются такие 

классы, которые можно разделить (n-1)-мерной гиперплоскостью. Соответственно 

неразделимыми называются классы, разделение которых такой плоскостью не-

возможно. 

Приведем на рисунке 18 случай линейно неразделимых классов, а на рисунке 

19 – линейно разделимых классов. 
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Рисунок 18 – Линейно неразделимые классы 

 

Рисунок 19 – Линейно разделимые классы 

Проведем исследование каждого из алгоритмов на решение обеих задач. 

 

4.2 Решение задачи линейной классификации многослойным персептроном 
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Произведем обучение модели многослойного персептрона. В качестве обу-

чающей выборки используем ту же выборку, которую использовали для обучения 

при разработке модели. В качестве контрольной выборки будет применяться мас-

сив из 1000 значений.  

На рисунке 20 изобразим точки из контрольной выборки. Обозначены крести-

ками. 

 

Рисунок 20 – Контрольная выборка для исследования 

В качестве доказательства приведем командное окно Matlabпосле моделирова-

ния сети. 
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Рисунок 21 – Командное окно Matlab 

Вывод: модель многослойного персептрона справляется с задачей классифи-

кации линейно разделимых классовбез ошибок, так же, как и линейный алгоритм 

классификации. 

 

4.3 Решение задачи линейной классификации сетью с радиально-базисными 

функциями 

Аналогично предыдущему пункту проведем исследование на возможность 

решения задачи линейной классификации сетью с радиально-базисными функ-

циями. 

Результаты работы модели приведены на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Командное окно Matlab 

Из рисунка 24 видно, что так же, как и многослойный персептрон, RBF–сеть 

решила задачу классификации, но с увеличением числа нейронов на скрытом 

слое.  

4.4 Решение задачи нелинейной классификации многослойным персептроном 

Произведем обучение сети в соответствии с обучающей выборкой, применѐн-

ной для разработки модели в пункте 2.1.1.  

На контрольной выборке проведем исследование и выведем точки, где сеть 

ошиблась в классификации. 

Количество входных дескрипторов сигналов РЭС: 1000. 

Таблица 6 - Ошибки модели при решении задачи нелинейной классификации 

многослойным персептроном 

№ 

ошибки 

Параметры входных сигналов  

(дескрипторы) 

Номер РЭС к 

которому от-

носится де-

скриптор 

Номер РЭС к 

которому вы-

численный в 

модели 
fн tи Т 
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1 0.4939 0.7985 0.4010 4 3.0478 

2 0.4702 0.7863 0.4560 2 2.5534 

3 0.4861 0.7692 0.3063 2 2.6131 

4 0.4151 0.6222 0.4059 4 2.8323 

5 0.4540 0.6247 0.2377 4 2.7191 

6 0.4822 0.7460 0.4896 2 3.2351 

7 0.3606 0.6060 0.3798 5 4.4452 

8 0.4942 0.7285 0.1862 2 3.2285 

 

Графики с отображением в виде точек, ошибочно классифицированных                      

дескрипторов приведены на рисунках 24 – 25. 

 

Рисунок 24 –Пространственное разделение объектов с ошибочными точками 
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Рисунок 25 – Пространственное разделение объектов с ошибочными точками 

Ошибка определения класса на 1000 дескрипторах получилась0,8%. Т.е. 8 из 

1000 дескрипторов многослойный персептрон не смог правильно определить. 

 

 

 

 

4.5 Решение задачи нелинейной классификации сетью с радиально-базисными 

функциями. 

Аналогичным образом проведем исследование на возможность решения зада-

чи нелинейной классификации на модели с радиально-базисными функциями. 

Количество дескрипторов осталось прежним: 1000. Обучающая выборка со-

ставила тот же массив, что и для обучения многослойного персептрона. 

Таблица 7 -Ошибки модели при решении задачи нелинейной классификации 

многослойным персептроном 
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№ ошибки 

Входные данные сигналов 
Номер РЭС 

к которому 

относится 

дескриптор 

Номер РЭС 

к которому 

отнесла 

модель 
fн tи Т 

1 0.4823 0.7026 0.2439 2 2.9579 

2 0.4939 0.7985 0.4010 4 2.8233 

3 0.4187 0.7104 0.2931 2 2.5573 

4 0.5289 0.7733 0.3058 4 3.1166 

5 0.4702 0.7863 0.4560 2 2.8417 

6 0.4179 0.3421 0.2199 4 3.1393 

7 0.4861 0.7692 0.3063 2 2.8039 

8 0.4151 0.6222 0.4059 4 3.0175 

9 0.4540 0.6247 0.2377 4 3.0353 

10 0.4822 0.7460 0.4896 2 3.1779 

11 0.3606 0.6060 0.3798 2 2.6224 

12 0.4942 0.7285 0.1862 2 2.7187 

13 0.4388 0.7467 0.3353 2 2.5763 

14 0.4744 0.6793 0.3460 2 3.1353 

15 0.5033 0.7872 0.5404 4 3.4061 

 

Также представим пространственное разделение классов и обозначим точки с 

ошибками в виде ромбов, а точки контрольной выборки – в виде крестиков. 
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Рисунок 26 – Пространственное разделение объектов с ошибочными точками 

 

Рисунок 27 – Пространственное разделение объектов с ошибочными точками 

Видно, что количество ошибок при определении классов у сети с радиально-

базисными функциями возросло в 2 раза. Объясняется это тем, что результат мо-

делирования зависит от обучающей выборки. В ходе разработки, тестирования и 

исследования была замечена такая особенность, что при уменьшении обучающей 

выборки для сетей с радиально-базисными функциями уменьшается время моде-

лирования. Но результат ухудшается. В соответствии с этим, можно утверждать, 
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что с увеличением числа обучающих выборок, произойдет уменьшение ошибки 

функционирования. В подтверждение выше сказанного приводится таблица 8. 

 

4.6 Исследование зависимости количества ошибок моделей от размера обу-

чающей выборки 

Результаты исследование зависимости количества ошибок моделей от размера 

обучающей выборки приведены в таблице 8. Количество ошибок сети представ-

лено интервалами, поскольку для набора статистики по данному показателю мо-

делирование проводилось 20 раз с одними и теми же параметрами. 

Таблица 8 – Зависимость количества ошибок сети от размера обучающей вы-

борки 

Размер обу-

чающей вы-

борки 

500 5000 10000 

Количество ошибок сети 

Многослойный 

персептрон 
17-12 6-13 5-11 

Сеть с ради-

ально-

базисными 

функциями 

45-38 18-12 13-7 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В ходе выполнения работы были разработаны модели нейросетевых класси-

фикаторов сигналов РЭС на основе архитектур: многослойный персептрон и сеть 

с радиально-базисными функциями. 

В первом разделе работы представлены необходимые для разработки общие 

теоретические сведения о нейросетевых структурах: описана связь искусственно-

го нейрона с биологическим, показана математическая формальная модель искус-

ственного нейрона, а также обозначены некоторые сведения, необходимые для 

изучения такого аспекта разработки нейронных сетей, как обучения.  

Во втором разделе приведены результаты разработки моделей нейросетевых 

классификаторов сигналов на основе двух архитектур нейронных сетей. Для обу-

чения моделей использовался алгоритм Левенберга-Марквардта. После обучения 

модели были проверены помощью специально разработанной контрольной вы-

борке. (работоспособность моделей была подтверждена путем проверки с помо-

щью специально разработанной контрольной выборке. Обе модели подтвердили 

свою работоспособность. 

В ходе исследования была определена оптимальная архитектура сети для по-

строения классификатора. Ею является модель многослойного персептрона. На 

1000 сигналов тестовой выборки данная модель показала всего 8 ошибок в местах 

пересечения классов (РЭС), в отличии от нее сеть с радиально-базисными функ-

циями показала 16 ошибок при большем времени моделирования. 

Количество итераций или эпох обучения является важным параметром для 

оценки нейронной сети. При сравнении моделей многослойного персептрона и 

RBF – сети не правильно говорить об эпохах обучения как о параметре, в одина-

ковом смысле оценивающим нейронную сеть. Это обусловлено тем, что при обу-

чении RBF – сети происходит увеличение количества нейронов скрытого слоя на 

1 с каждой итерацией, а при моделировании многослойного персептрона разра-

ботчик сам устанавливает необходимое число нейронов, соответствующее числу 

классов для классификации. Из выше сказанного следует, что необходимо оце-



56 

 

нить модели по другому параметру. Таким параметром служит время моделиро-

вания, т.е. обучения сети. Модель многослойного персептрона показала время 

много меньшее, чем обучение сети радиально базисных функций.  

В соответствии с выводами, сказанными в данном разделе, оптимальная мо-

дель нейросетевого классификатора сигналов радиоэлектронных средств будет 

являться моделью многослойного персептрона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы в Matlab 

 

clc,clearall,  

globalx1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5 z1 z2 z3 z4 z5... 

    T  s T1 T2 T3 T4 T5  x1r y1r z1r i r  f d... 

    Ti ti VS x2r y2r z2r x3r y3r z3r x4r y4r z4r x5r y5r z5r... 

 

VS=[1;2;3]; 

d=zeros(3,2); 

T=zeros(1,5005); 

N=5005; 

x1 = 0:.0006:.3;  

y1 = 0:(max(x1)-min(x1))/length(x1):.3-.1/length(x1); 

z1 = 0:(max(x1)-min(x1))/length(x1):.3-.1/length(x1); 

%Сигналыдляобучения 

x1r = (min(x1))+((max(x1)-min(x1))).*rand(1,1001); 

y1r = (min(y1))+((max(y1)-min(y1))).*rand(1,1001); 

z1r = (min(z1))+((max(z1)-min(z1))).*rand(1,1001); 

outx=max(x1r)>max(x1); 

x1r(outx)=0; 

outx=max(y1r)>max(z1); 

y1r(outx)=0; 

outx=max(y1r)>max(z1); 

z1r(outx)=0; 

%%%%% 

x2 = 0.1:0.0008:.5; 

y2 = .6:(max(x2)-min(x2))/length(x2):1-.1/length(x2); 

z2 = .1:(max(x2)-min(x2))/length(x2):.5-.1/length(x2); 

%Сигналыдляобуxчения 

x2r = (min(x2))+((max(x2)-min(x2))).*rand(1,1001); 

y2r = (min(y2))+((max(y2)-min(y2))).*rand(1,1001); 

z2r = (min(z2))+((max(z2)-min(z2))).*rand(1,1001); 

outx=max(x2r)>max(x2); 

x2r(outx)=0; 

outx=max(y2r)>max(z2); 

y2r(outx)=0; 

outx=max(y2r)>max(z2); 

z2r(outx)=0; 
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% %  

x3 = 0.0:0.0006:.3; 

y3 = 0.6:(max(x3)-min(x3))/length(x3):.9-.1/length(x3); 

z3 = .6:(max(x3)-min(x3))/length(x3):.9-.1/length(x3); 

%Сигналыдляобучения 

x3r = (min(x3))+((max(x3)-min(x3))).*rand(1,1001);  

y3r = (min(y3))+((max(y3)-min(y3))).*rand(1,1001); 

z3r = (min(z3))+((max(z3)-min(z3))).*rand(1,1001); 

outx=max(x3r)>max(x3); 

x3r(outx)=0; 

outx=max(y3r)>max(z3); 

y3r(outx)=0; 

outx=max(y3r)>max(z3); 

z3r(outx)=0; 

% % 

x4 = 0.4:0.0006:.7; 

y4 = .2:(max(x4)-min(x4))/(0.5*length(x4)):.8-.1/length(x4); 

z4 = .2:(max(x4)-min(x4))/(0.5*length(x4)):.8-.1/length(x4); 

%Сигналыдляобучения 

x4r = (min(x4))+((max(x4)-min(x4))).*rand(1,1001);  

y4r = (min(y4))+((max(y4)-min(y4))).*rand(1,1001); 

z4r = (min(z4))+((max(z4)-min(z4))).*rand(1,1001); 

outx=max(x4r)>max(x4); 

x4r(outx)=0; 

outx=max(y4r)>max(z4); 

y4r(outx)=0; 

outx=max(y4r)>max(z4); 

z4r(outx)=0; 

% % 

x5 = 0.6:0.0006:.9; 

y5 = .7:(max(x5)-min(x5))/length(x5):1-.1/length(x5); 

z5 = .7:(max(x5)-min(x5))/length(x5):1-.1/length(x5); 

%Сигналыдляобучения 

x5r = (min(x5))+((max(x5)-min(x5))).*rand(1,1001);  

y5r = (min(y5))+((max(y5)-min(y5))).*rand(1,1001); 

z5r = (min(z5))+((max(z5)-min(z5))).*rand(1,1001); 

outx=max(x5r)>max(x5); 

x5r(outx)=0; 

outx=max(y5r)>max(z5); 

y5r(outx)=0; 

outx=max(y5r)>max(z5); 

z5r(outx)=0; 
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% 

set(0,'DefaultAxesFontSize',14,'DefaultAxesFontName','Times New Roman'); 

set(0,'DefaultTextFontSize',14,'DefaultTextFontName','Times New Roman');  

figure(1), 

plotcube([max(x1)-min(x1) max(y1)-min(y1) max(z1)-min(z1)],[ min(x1)  min(y1)  

min(z1)],.1,[1 0 0]);hold all 

% plot3(x1r,y1r,z1r,'.r'); 

plot3(max(x1)-(max(x1)-min(x1))/2,max(y1)-(max(y1)-min(y1))/2,max(z1)-(max(z1)-

min(z1))/2,'ob'); %Центр 1 области 

plotcube([max(x2)-min(x2) max(y2)-min(y2) max(z2)-min(z2)],[ min(x2)  min(y2)  

min(z2)],.5,[0 1 0]);hold all 

% plot3(x2r,y2r,z2r,'.g');  

plot3(max(x2)-(max(x2)-min(x2))/2,max(y2)-(max(y2)-min(y2))/2,max(z2)-(max(z2)-

min(z2))/2,'ob'); %Центр 2 области 

plotcube([max(x3)-min(x3) max(y3)-min(y3) max(z3)-min(z3)],[ min(x3)  min(y3)  

min(z3)],.5,[0 0 1]);hold all 

% plot3(x3r,y3r,z3r,'.b'); 

plot3(max(x3)-(max(x3)-min(x3))/2,max(y3)-(max(y3)-min(y3))/2,max(z3)-(max(z3)-

min(z3))/2,'ob'); %Центр 3 области 

plotcube([max(x4)-min(x4) max(y4)-min(y4) max(z4)-min(z4)],[ min(x4)  min(y4)  

min(z4)],.5,[1 1 0]);hold all 

% plot3(x4r,y4r,z4r,'.y'); 

plot3(max(x4)-(max(x4)-min(x4))/2,max(y4)-(max(y4)-min(y4))/2,max(z4)-(max(z4)-

min(z4))/2,'ob'); %Центр 4 области 

plotcube([max(x5)-min(x5) max(y5)-min(y5) max(z5)-min(z5)],[ min(x5)  min(y5)  

min(z5)],.5,[0.1 0.5 0.6]);hold all 

% plot3(x5r,y5r,z5r,'.k'); 

plot3(max(x5)-(max(x5)-min(x5))/2,max(y5)-(max(y5)-min(y5))/2,max(z5)-(max(z5)-

min(z5))/2,'ob'); %Центр 5 области 

view(30,30);% уголобзоранакуб 

xlabel('f_н','rotation',0),ylabel('t_и','rotation',0),zlabel('Т','rotation',0) 

grid on 

 

% 

%Пробуемсделатьсеть 

T1(1:length(x1r))=1; 

T2(1:length(x2r))=2; 

T3(1:length(x3r))=3; 

T4(1:length(x4r))=4; 

T5(1:length(x5r))=5; 

%  

T(1:length(x1r))=T1;  
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T(length(x1r)+1:length(x1r)+length(x2r))=T2; 

T(length(x1r)+length(x2r)+1:length(x1r)+length(x2r)+length(x3r))=T3; 

T(length(x1r)+length(x2r)+length(x3r)+1:length(x1r)+length(x2r)+length(x3r)+length

(x4r))=T4; 

T(length(x1r)+length(x2r)+length(x3r)+length(x4r)+1:length(x1r)+length(x2r)+length

(x3r)+length(x4r)+length(x5r))=T5; 

%  

x(1:length(x1r))=x1r; 

x(length(x1r)+1:length(x1r)+length(x2r))=x2r; 

x(length(x1r)+length(x2r)+1:length(x1r)+length(x2r)+length(x3r))=x3r; 

x(length(x1r)+length(x2r)+length(x3r)+1:length(x1r)+length(x2r)+length(x3r)+length

(x4r))=x4r; 

x(length(x1r)+length(x2r)+length(x3r)+length(x4r)+1:length(x1r)+length(x2r)+length

(x3r)+length(x4r)+length(x5r))=x5r; 

%  

y(1:length(y1r))=y1r; 

y(length(y1r)+1:length(y1r)+length(y2r))=y2r; 

y(length(y1r)+length(y2r)+1:length(y1r)+length(y2r)+length(y3r))=y3r; 

y(length(y1r)+length(y2r)+length(y3r)+1:length(y1r)+length(y2r)+length(y3r)+length

(y4r))=y4r; 

y(length(y1r)+length(y2r)+length(y3r)+length(y4r)+1:length(y1r)+length(y2r)+length

(y3r)+length(y4r)+length(y5r))=y5r; 

%  

z(1:length(z1r))=z1r; 

z(length(z1r)+1:length(z1r)+length(z2r))=z2r; 

z(length(z1r)+length(z2r)+1:length(z1r)+length(z2r)+length(z3r))=z3r; 

z(length(z1r)+length(z2r)+length(z3r)+1:length(z1r)+length(z2r)+length(z3r)+length

(z4r))=z4r; 

z(length(z1r)+length(z2r)+length(z3r)+length(z4r)+1:length(z1r)+length(z2r)+length

(z3r)+length(z4r)+length(z5r))=z5r; 

%  

%  

s(1,:)=x; 

s(2,:)=y; 

s(3,:)=z; 

% X=[X1;X2;X3;X4;X5]; 

size(T) 

size(s) 

% %Управление 

disp('Начать моделирование? 1 - да, 0 - нет') 

VS=input('Ввод :     '); 

ifVS==1%feed-forwardback 
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disp('ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА...') 

net = newff(s,T,[15 5]); 

net.performFcn='mse'; 

net.trainParam.goal=1e-6; 

net.trainParam.epochs=1000; 

net.trainParam.show = 1; 

net = train(net,s,T); 

elseif VS == 0 

    disp('Конец') 

return; 

end; 

disp('ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО!') 

% gensim(net) 

deskr(5,10) = struct('f',0, 't',0, 'Tp',0); 

deskrOld(5,10) = struct('f',0, 't',0, 'Tp',0); 

diapazon = [0 0.3 0 0.3 0 0.3;  

           0.1 0.4 0.6 0.4 0.1 0.4;  

            0 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3;  

            0.4 0.3 0.2 0.6 0.2 0.6;  

           0.6 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3]; 

fori = 1 : 1 : 50  

for N = 1 : 1 : 5      

       deskr(N,i).f = diapazon(N,1)+rand(1,1)*diapazon(N,2); 

        deskr(N,i).t = diapazon(N,3)+rand(1,1)*diapazon(N,4); 

        deskr(N,i).Tp = diapazon(N,5)+rand(1,1)*diapazon(N,6); 

end;    

 

end; 

 

all_iteration = 0; 

 errors = 0; 

zero1=0; 

zero2=0; 

zero3=0; 

 

for j = 1 : 1 : 50    

for N = 1 : 1 : 5      

%     N = N 

%     j = j          

    Model_f = deskr(N,j).f; 

    Model_t = deskr(N,j).t;   
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    Model_T = deskr(N,j).Tp;       

% Вызовфункциирасчета (модели) 

   d=[Model_f;Model_t;Model_T]; 

figure(1), 

f=sim(net,d);  

   ResModel_N = f; 

   all_iteration =  all_iteration + 1;   

if (abs(ResModel_N - N)> 0.5) 

       errors = errors + 1; 

       abserror(errors, 1)=ResModel_N; 

       abserror(errors, 2)= N; 

       abserror(errors, 3)= j;     

end;    

end; % для for N = 1 : 1 : 5    

end; 

 

all_iteration =  all_iteration; 

error= errors; 

result = abserror(:, 1); 

N = abserror(:, 2); 

j = abserror(:, 3); 

 

disp('РЕЗУЛЬТАТ КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ К ЛИНЕЙНО РАЗДЕЛИМЫМ КЛАССАМ МНОГОСЛОЙНОГО 

ПЕРСЕПТРОНА') 

disp('Количество итераций:   ');                                    disp(1000); 

disp('Количество ошибок:   ');                                      disp(errors); 

disp('Номера классов, к которым отнесла сеть сигналы из к.в.:   '); disp(result); 

disp('Номера классов, которые должны быть:   ');                    disp(N); 

disp('Номер сигнала в обучающей выборке, где ошиблась сеть:   ');   disp(j); 

%  

for r = 1 : 1 : length(j) 

result = abserror(r, 1) 

N = abserror(r, 2)     

j = abserror(r, 3)    

freq = deskr(abserror(r, 2),abserror(r, 3)).f 

ti = deskr(abserror(r, 2),abserror(r, 3)).t 

Ti = deskr(abserror(r, 2),abserror(r, 3)).Tp 

figure(1), 

hold on; 

plot3(freq,ti,Ti,'Marker','o','MarkerFaceColor','k','MarkerSize',10); 

end; 
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pause; 

 

disp('Число нейронов в скрытом слое');disp(net.layers{1}.size); % Число нейронов в 

скрытом слое 

disp('ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ RBF - СЕТИ...') 

 

all_iteration1 = 0; 

errors1 = 0; 

zero4=0; 

zero5=0; 

zero6=0; 

net = newrb(s,T,.06,1,200,1);  

y = net(s); 

disp('ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО!') 

for j1 = 1 : 1 : 50    

for N1 = 1 : 1 : 5      

%     N = N 

%     j = j          

    Model_f1 = deskr(N1,j1).f; 

    Model_t1 = deskr(N1,j1).t;   

    Model_T1 = deskr(N1,j1).Tp;       

% Вызовфункциирасчета (модели) 

   d=[Model_f1;Model_t1;Model_T1]; 

figure(1), 

plot3(Model_f1,Model_t1,Model_T1,'kx','MarkerSize', 20),hold all 

% plot3(dd(1,:),dd(2,:),dd(3,:),'r-',dd(1,:),dd(2,:),dd(3,:),'kx','MarkerSize', 5) 

f1=sim(net,d);  

   ResModel_N1 = f1; 

   all_iteration1 =  all_iteration1 + 1;   

if (abs(ResModel_N1 - N1)> 0.5) 

       errors1 = errors1 + 1; 

       abserror1(errors1, 1)=ResModel_N1; 

       abserror1(errors1, 2)= N1; 

       abserror1(errors1, 3)= j1; 

end;    

end; % для for N = 1 : 1 : 5    

 

end; 

 

all_iteration1 =  all_iteration1; 
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error1 = errors1; 

result1 = abserror1(:, 1); 

N1 = abserror1(:, 2); 

j1 = abserror1(:, 3); 

disp('РЕЗУЛЬТАТ КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ К ЛИНЕЙНО РАЗДЕЛИМЫМ КЛАССАМ МНОГОСЛОЙНОГО 

ПЕРСЕПТРОНА') 

disp('Количество итераций:   ');                                    disp(1000); 

disp('Количество ошибок:   ');                                      disp(error1); 

disp('Номера классов, к которым отнесла сеть сигналы из к.в.:   '); disp(result1); 

disp('Номера классов, которые должны быть:   ');                    disp(N1); 

disp('Номер сигнала в обучающей выборке, где ошиблась сеть:   ');   disp(j1); 

%  

%  

for r1 = 1 : 1 : length(j1) 

Result1 = abserror1(r1, 1) 

N1 = abserror1(r1, 2)     

j1 = abserror1(r1, 3) 

 

freq1 = deskr(abserror1(r1, 2),abserror1(r1, 3)).f 

ti1 = deskr(abserror1(r1, 2),abserror1(r1, 3)).t 

Ti1 = deskr(abserror1(r1, 2),abserror1(r1, 3)).Tp 

 

figure(1), 

hold on; 

plot3(freq1,ti1,Ti1,'Marker','d','MarkerFaceColor','k','MarkerSize',10); 

end; 

 

 


