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����������: 
 
 �)���� ���	�������	�����* ������ ��������� (��#) �	���	�	 
�	�����������	�	 ������������ ������ ��������� � ����	������	����, 
����. ��*�. ����, �	�.  
 

������ �. �. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+���	���� 	������� ����� ��
	���	���* ��
	� �	 ���������� 

«������� �����������	�	 ����������»: ������������� ����	���� ���� – 
�	���	���� ��	�	��	��	� ����, 	
�,���� � �,������, ���	���� 	
����	�	 
�����	�������� 	-�
��. 

 �.��� ������ ���
.�� ��	
*	���	� �� �	������ ��	����, 
���������� ����, � ����	���� ���������. 

!������ ����������� ������� �� �	�/�	 �� �������	�, �	 � �� 
��������	�, ��.����	�, ���,��* �	�������	�, ������01�*� �	��	���� 
�����������	�	 ���������� � ��-����� ���������* ����,. 
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� ����	������	����, 2005. 
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!������������ ����	���� ���� ���������0� 
�	
	� �	����� ���	�/�	���� ��	����	�, 
��	��*	�1�* � ������* �������* .���* 
��1����, �� ����
	��� �	��* 
��*�	�	��,����* ��-����. 

��������� &�	����� 

��������	�� 
5��/0 ��
	���	���* ��
	� ����� ����������� ��	����,����* ������ 

� ������,����* �����	� ��
	�� �� 4$� �	 ��-��� ����, �����������	�	 
����������. 

+����	�������, ,�	 �������� �� ������,����* �����* �.� ���	��� 

��	��� �	��� ������ �����������	�	 ���������� � ���0� 	��� � 
�����
	��� �	��/0�����* ��	�����. 

$ �,�
�	� �	�	
�� ����������� ���� �� 	��	� ��
	��. $ ����	� ��
	�� 
	��������� 
��	��� ���	�� �	���	��� � 	
�,��� ��	�	��	��	� 
�����������	� ����	��	� ���� � ����	����/�	� )������� ��������� � 
	
�,���� �� � �,������ �	 ���	����� 	
����	�	 �����	�������� 	-�
��. 
'���� 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 � 1.6 	������0� 	
1�0 ��	��0 %� [2]. $ 
�����* 1.8 � 1.9 	���������  ���	���� 	
����	�	 �����	�������� 	-�
�� � 

�
��	���� �����	� �� ��
	�� � ����	����� ����� [3-6]. 

%� ��
	���	���* �����* �������� �	�����0� ���	�����, ��-�� 
��	������ � ��	�	�� ���,��� �� 4$�. $ *	�� ,�������* ���,��	� 
�������� ���	��0� ���������/��� ������ �����,��* ���	�	� ��,������� 
�� ����	��* ����,�*. +	 ��.�	� ��
	���	��	� ��
	�� �	�	���� 	�,��, � 
�	�	�	� ����	���� ��	��, ���	�����, �����/���� ��,�������, ������ 
��	�����. 



 

 

5 


���������� ����� �1 

�������� � ������� �� �������� �������� �������������� 
������ 

 
�	�
 �����: ����������� �� �������� � ���������/��� ������ 

�	���	��� ��	�	��	��	�, �	��	-����	� �����������	� ����	��	� ���� 
	
�,���	� � �,������ �	 ���	����� 	
����	�	 �����	�������� 	-�
��. 

1. ������������ ��������� 
�������� ������������* ����	���* ����� ��	*�	����� 
�	�	����. �	 

���/, ����������� ������� �	�)�������� � ���	�����, ������	������ 
����� �* � �������* 	���������� �	��	�	� �����/�	���. %	 �� ��	� 
����	�� �	.�� � ���	�,��/�. %�-� ����� 	 ��
	�� �	��� ��	�/ 
	�����,���, ,�	 ���	 
� ��-�	�/ ���	�	�1�* 	�������	� �� ��*, ��	 ���� 

� ��� �	���.��/. +	��	�� �����
	�,���� ����� ���*	���� ��*	���/ �� 
������� �	��������* 
�	�	��,����* ������ � �	����* ��������, ��	�	
��* 
���	���/ �	������ )������. $	 ��	��* ���,�* ��	 ����	��� � 
��	
*	���	��� 	����� 	� 
�	�	��,���	�	 �����	�	�	
�, �	�� ����	���� 
��	��	 ����)	�	�, � �	���0�� ����, ���	��	.��� � .��	� ������� ��� 
���
�01�� �������	�	�	
�	 
	�/-�* �	��1���� 	
 ����	��� � 
)�����	���	����� �	���. 

%����� ������� ,��	����, �	���	���� �� �������	�, ���������* 
����	����, ����� 	-��	��01�0 ��	.�	��/. &�	�	 1011 ����	�	� 
�,�����0� � �������	 1015 ������01�* ���*, ���01�* ����� ���� � 

	���.  �.��� ����	� 	
������ ��	���� ��,�������, 	
1��� � ������� 
���������� ����, �	 ��	 ������/�	� ��	�	
�	��/0 ����� �����, 
	
��
	��� � ������,� ������	*���,����* ������	� �	 ������� ����, 
�	�	��� 	
����0� �	���������	���0 ������� �	���. 

%� ���. 1.1 �	������ ��������� ���� ����,��* 
�	�	��,����* ����	�	�. 
�������� ���� 	� ���� �����	� ������ � ������ ����	���, ��� 	�� 
�������0� ������� � �	,��* �	�������, ���������* ���������. +������ 
������	� �*	���� ������� �	��	��� � ���� ����	��. 3���/ 	�� 
�������0��, ���,�� 	��� �*	�� ������� �	�
����/ ����	�, ������ – 
�	���������	���/ ��	 �	�
�.����0.  	��� �������	� �	�
�.����� � ���� 
����	�� �����-��� ���	�	��� �	�	�, ����	� �	�
�.�����, �	���� �	 
���	�� ������ ������ ����	���. # ��	� )�����	���/�	� 	��	��	� �*��� 
��	�	 ���	.����� � ����0,����, ��� �� �����, 
	�/-�����	 ������������* 
����	���* ����� �	������0� ��-/ ��� ��	���� ��	�����. 
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���. 1.1 - ��������	���� �	���� 

1.1 �������	���� �	���� 
!������������ ����	� ��������� � ����	� ���
��.���� ��	����� 


�	�	��,���	�	 ����	��. %� �*	� �����������	�	 ����	�� �	������� 
���	�	�	� ��	.����	 ������	�, ��.��� �� �	�	��* ����� ��*	�	� 
����	�	 ����	��.  �.��� �*	� ���	.���� �� �		��������01�� ���, 
����	��,��� ���	���,���	� ����, � ��� ��	�������� �������0��, 
	������ ��	���/ ��������� ����	��. %� ���. 1.2 ������������ �	���/, 
�������01� ��� ���0. 6	� ������� ��������� ���/�� ����		
�����, � 
	��	�� �	,�� ���* �* ��.�� ��� �	�)�������. 3���/ ��	.����	 �*	���* 
������	�, 	
	���,����* x1, x2,…, xn, �	������� �� ������������� ����	�. 4�� 
�*	���� �������, � �	�	����	���, 	
	���,����� ����	�	� X, �		��������0� 
��������, ���*	�1�� � ������� 
�	�	��,���	�	 ����	��.  �.��� ������ 
���	.���� �� �		��������01�� ��� w1, w2,…, wn, � �	������� �� 
�������01�� 
�	�, 	
	���,����� 7.  �.��� ��� �		���������� «����» 
	��	� 
�	�	��,���	� ���	���,���	� ����. (��	.����	 ���	� � 
�	�	����	��� 	
	���,���� ����	�	� W.) �������01�� 
�	�, 
�		��������01�� ���� 
�	�	��,���	�	 ��������, ���������� ����-����� 
�*	�� ����
���,����, �	����� ��*	�, �	�	��� �� 
���� �������/ NET. $ 
����	���* 	
	���,���* ��	 �	.�� 
��/ �	������	 �������	 �����01�� 
	
���	�: 

 NET = XW. 
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���. 1.2 - �������	���� �	���� 

1.2. �����������	 ������� 
������ NET �����, ��� ������	, ���	
������� ��������	��	� )������� 

F � ���� ��*	��	� ����	���� ������ OUT. ��������	��� )����� �	.�� 

��/ 	
�,�	� ������	� )������� 

 OUT = K(NET), 
��� � – �	��	���, �	�	�	�	� )������ 
 OUT = 1, ���� NET > T,  

 OUT = 0 � 	����/��* ���,�*, 
��� � – ���	�	�� �	��	��� �	�	�	�� ����,���, ��� .� )�������, 


	��� �	,�	 �	������01�� ���������0 �������	,��0 *������������� 

�	�	��,���	�	 ����	�� � ���������01�� ����	��	� ���� 
	�/-�� 
�	��	.�	���. 

 
���. 1.3 - �������	���� �	���� � ������������ ������	� 
%� ���. 1.3 
�	�, 	
	���,����� F, ��������� ������ NET � ������ 

������ OUT. ���� 
�	� F ��.��� ������	� �������� ����,��� NET ���, ,�	 
��� �0
�* ���,���* NET ���,��� OUT ��������.�� ���	�	�	�� 
�	��,�	�� ���������, �	 F ��������� «������	
�» �����
�. $ ��,����� 
«�.���01��» )������ ,���	 ���	�/����� �	�����,���� ��� 
«����	����/��» (S-	
�����) )�����, �	������� �� ���. 1.4�. 4�� )����� 
��������,���� ����.���� ��� F(x) = 1/(1 + �-x). ����� 	
���	�, 

 NETe1
1

OUT −+
=

. 
+	 ����	��� � ������	����� ��������� ��������	���0 )�����0 

�	.�	 �,����/ ��������	� ��������/�	� *������������	� �����������	�	 
����	��.  	�))������ ������� ��,������ ��� 	��	-���� �����1��� 
����,��� OUT � ������-��� ��	 ��
	�/-	�� �����1���0 ����,��� NET. 
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&� ����.���� ����	�	� ����	� ��� 	���������	� ��	��� �	�
�.���� � 
�������� 	� ����* ���,���� ��� 
	�/-�* 	��������/��* �	�
�.����* 
(����� �	,�� �	���	����/��) �	 ��������/�	�	 ���,��� ��� �����	� 
�	�
�.����� � ��	�� ����/-����, �	��� �	�
�.����� ����	���� 
	�/-�� 
�	�	.����/���. '�	��
��� (1973) 	
����.��, ,�	 �	�	
�� ��������� 
*������������� ��-��� �	���������0 �� ������� -��	�	�	 ����1���. 
 ���� 	
���	� 	��� � �� .� ���/ �	.�� 	
��
������/ ��� ���
��, ��� � 
���/��� �������? ���
�� ������� ��.��0�� � 
	�/-	� �����	� ��������, 
,�	
� ���/ ����	���� � ���	�/�	����0 ��*	��	� ������. &����	 
��������/��� ������� � 
	�/-��� �	�))��������� ������� �	��� 
�������� � ����1���0 ��*	�� -����� ���������� (���,������ 
)����������), �	�	��� ����������0� � �0
	� )���,���� ������	����	� 
����. ���/��� �*	���� ������� � ��	0 	,����/ ���.� 
���� ����	���/ � 
����1���0 ��������/��* ������	�, ����0,� �	��	.�	��/ �	����	�	 
���	�/�	���� ��*	��. 5������/�� 	
����/ �	�����,���	� )������, 
���01� 
	�/-	� �	�))������ �������, ��-��� ��	
���� 	
��
	��� 
���
�* ������	�, � �	 ���� ��� 	
����� � ����01�� ��������� �� 
�	�	.����/�	� � 	��������/�	� �	���* �	�*	�� �� 
	�/-�* 
�	�
�.�����. ����� 	
���	�, ����	� )�����	������ � 
	�/-�� ��������� 
� -��	�	� ������	�� ��	�� �*	��	�	 �������. 

 
(NET)

e1
1

OUT
NET

F=
+

= − . 

 
���. 1.4� - ���������
��� �������	���� ������� 

����	� -��	�	 ���	�/����	� ��������	��	� )������� ����� 
�����
	��,����� �������. +	 )	��� 	�� �*	��� � �	�����,���	� )������� � 
,���	 ���	�/����� 
�	�	���� � ��,����� ��������,���	� �	���� ��������� 
�����	� ������. $ ��,����� ��������	��	� )������ �����������	� 
����	��	� ���� 	�� ����������� �����01�� 	
���	�: 

 OUT = th(x). 
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���. 1.4� -  ������ ��!	������	����� ���	��� 

+	�	
�	 �	�����,���	� )������ �����
	��,����� ������� ����� S-
	
����	� )�������, �	 	� ��������,�� 	��	�����/�	 ��,��� �		������, � � 
�	,�� NET = 0 ���,���� ��*	��	�	 ������� OUT ����	 ���0 (��. ���. 1.4
). 
$ 	���,�� 	� �	�����,���	� )������ �����
	��,����� ������� ��������� 
���,��� �����,��* ����	�, ,�	 	��������� ���	���� �� ��� �����. 

�����	������ ��	��� �	���/ �����������	�	 ����	�� ���	������ 
��	��� ��	����� ��	��	 
�	�	��,���	�	 ��	�����. %�������, 	�� �� 
��������� �	 �������� �����.�� �	 �������, �	�	��� �	��������0� �� 
�������� �������. $*	���� ������� ����� .� �	�	.��0� ��*	��	� ������. 
!, ,�	 
	��� ��.�	, 	�� �� �,������� �	��������� )������ ,���	��	� 
�	������ ��� ���*�	������01�� )������ 
�	�	��,���	�	 ����	��, 
�	�	��� �� ������	������� �,���0� ��-�01���. 

%���	�� �� ��� 	�����,���, ����, �	���	����� �� ���* ����	�	�, 
	
����.���0� ��	�����, ���/�	 ���	����01�� 
�	�	��,����0 �������. 
�	�/�	 ���� � ������	���� ��	��� 	������/ �� �	��	�, ��0�� �� 
�	�	
��� �	������� ���,������ ��� ���������� �	�	, ,�	 � �	���� ����	 
�*��,��� ��.���-�� ,���� 
�	�	��,���	�	 ����	��. 

1.3. "���������	 �������	���	 �	������	 �	� 
6	� 	��� ����	� � ��	�	
�� ���	���/ ��	����-�� ��	������ 

����	�������, ���� ����	���* ��,������� ��	�������� 	� �	�������� 
����	�	� � ���*. +�	����-� ���/ �	��	�� �� ������ ����	�	�, 	
����01�* 
��	�, ��� �	�����	 � ����	� ,���� ���. 1.5. &������, ,�	 ���-���-����� 
����� ���.�� ��-/ �� ������������ �*	���* ������	�. &�� �� ���	��0� 
����*- ��
	 ��,�������, � �	��	�� �� 
���� �,����/� ��	��. +	 ��	� 
���,��� 	�� 	
	���,��� �������, ,�	
� 	���,��/ �* 	� ��,���01�* 
����	�	�, 	
	���,����* ����������.  �.��� ������� �� ��	.����� �*	�	� 
# 	����/��� ���	� �	������ � ��.��� ������������� ����	�	�. � ��.��� 
����	� ������ ����-����0 ����� �*	�	� � ���/. $ ������������* � 

�	�	��,����* ���* ��	��� �	������� �	��� 	�������	���/, ��� 
�	������� �	������ � ���* 	
1�	���. �	��� ����/ ����	 ���.� 
�	������� ��.�� ��*	���� � �*	���� �������	� � ��	�.  
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���. 1.5 - "���������� �	������� �	
 

#�	
�	 �,����/ ���� ���������� ������� W. ������� ����� � ���	� � 
� ��	�
�	�, ��� m – ,���	 �*	�	�, � n – ,���	 ����	�	�. %�������, w2,3 – ��	 
���, ������01�� ������ �*	� �	 ��	��� ����	�	�. ����� 	
���	�, 
��,������� ��*	��	�	 ����	�� N, �	��	������� �	�	�	�	 ��0�� ��*	�� 
OUT ����	�	�, ��	���� � �����,�	�� ���	.���0 N = XW, ��� N � # – 
����	��-���	��. 

1.4. $����������	 �������	���	 �	������	 �	� 

 
���. 1.6 - %��&������� �	������� �	
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8	��� ������� � ��	.��� ����	���� ���� 	
����0�, ��� ������	, � 

	�/-��� ��,�������/���� �	��	.�	����. 6	� �	����� ���� ���* 
�	�)��������, ����� �	�/�	 �	.�	 ��
� ����������/, �	��	��� 	��������� 
����	�	� �	������ ��	����� ��������� 	����������* 	����	� �	���. 
&�����	�/, ,�	 ����� ��	�	��	���� ���� 	
����0� 
	�/-��� 
�	��	.�	����, ,�� 	��	��	����, � � �	������� �	�� 
��� �����
	���� 
���	����� �� �* 	
�,���. 

��	�	��	���� ���� �	��� 	
���	�����/� ��������� ��	��. $�*	� 
	��	�	 ��	 ����� �*	�	� �� �	�����01��	 ��	. +	�	
�� ���/ 
�	������ �� ���. 1.6 � ��	�� ��	
��.��� �	 ����� �	���������. 

1.5. �	���	���� ������������ ������� 
��	�	��	���� ���� �� �	��� �������� � �����,���0 ��,�������/�	� 

�	1�	��� �	 ��������0 � 	��	��	��	� ���/0 ��-/ � �	� ���,��, ���� 
��������	��� )����� ��.�� ��	�� 
���� ��������	�. $�,������� 
��*	�� ��	 ����0,���� � ���	.���� �*	��	�	 ����	�� �� �����0 ���	��0 
������� � �	�����01�� ���	.����� (���� 	���������� ��������� 
��������	��� )�����) �����/����01��	 ����	�� �� ��	��0 ���	��0 
�������. 

 (XW1)W2 
��� ��� ���	.���� ������ ���	�������	, �	  
 X(W1W2). 
4�	 �	��������, ,�	 ���*��	��� ������� ���/ ������������ 	��	�� 

��	0 � ���	�	� ��������, ����	� ��	��������0 ���* ���	��* ������. 
����	�����/�	, �0
� ��	�	��	��� ������� ���/ �	.�� 
��/ �������� 
�����������	� 	��	��	��	� ���/0. $ ��. 2 �	�����	, ,�	 	��	��	���� ���� 
���/�� 	�����,���� �	 ��	�� ��,�������/��� �	��	.�	���. ����� 
	
���	�, �� ���-����� �	��	.�	���� ����� �	 ��������0 � 	��	��	��	� 
���/0 ��	
*	���� ��������� ��������	��� )�����. 

1.6. "���	��	 �	� 
���/ 	
�,����, ,�	
� �� ���	�	�	�	 ��	.����� �*	�	� �����/ 

.�����	� (���, �	 ������� ����, �		
����	� � ���) ��	.����	 ��*	�	�. 
 �.�	� ���	� �*	��	� (��� ��*	��	�) ��	.����	 �������������� ��� 
����	�. &
�,���� 	��1�������� ����� �	����	�����/�	�	 ����9����� 
�*	���* ����	�	� � 	��	�������	� �	����	��	� ���	� � �		��������� � 
	���������	� ��	�����	�. $ ��	����� 	
�,��� ���� ���� �	�������	 
����	��� ������, ,�	
� ��.��� �*	��	� ����	� ����
������ ��*	��	� 
����	�. 

�����,�0� ���	����� 	
�,��� � �,������ � 
�� �,����. &
�,���� � 
�,������ �����	������, ,�	 �� ��.�	�	 �*	��	�	 ����	�� ��1������� 
�����	� ����	�, ���������01�� �	
	� ���
����� ��*	�. $����� 	�� 
������0�� 	
�,�01�� ���	�. &
�,�	 ���/ 	
�,���� �� ���	�	�	� ,���� 
����* 	
�,�01�* ���. +���9����� ��*	��	� ����	�, ��,������ ��*	� 
���� � ����������� � �		��������01�� ������� ����	�	�, ����	��/ 
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(	-�
��) � �	�	1/0 	
����	� ���� �	����� � ���/, � ���� �����0�� � 
�		��������� � ���	����	�, �����1��� ���������	���/ 	-�
��. $���	�� 
	
�,�01��	 ��	.����� ����9��0�� �	����	�����/�	, ��,���0�� 
	-�
�� � ���� �	��������0�� �� ��.�	�	 ����	�� �	 ��* �	�, �	�� 	-�
�� 
�	 ����� 	
�,�01��� ������� �� �	������� ��������	 ����	�	 ��	��. 

%���	�� �� ��	�	,�������� ���������� �	���.���, 	
�,���� � 
�,������ ������	���	�/ �� ��	0 
�	�	��,����0 �������	�	�	
�	��/. 
�����	 �		
�����/ 	
�,�01�� ��*����� � �	���, �	�	��� 
� ��������� 
.������� � ����������/��� ���,��� ��*	�	�, ���	�� �	������0 � 
�	�	1/0 	
����	� ����. ���� �	������/ �	�	
��� ��*����� � �	���, �	 
	����� �	��� �	�����0� .������� ��*	��? &
�,���� 
�� �,���� ����� 
����	�	 
	��� �����	�	�	
�	� �	���/0 	
�,��� � 
�	�	��,���	� �������. 
�������  	*	���	� � ��	���� �������, 	�� �� ��.����� � �����	� 
����	�� �� ��*	�	� �, ����	�����/�	, �� ���
��� �������� � 
����	������������ �����/���� 	�������. &
�,�01�� ��	.����	 �	��	�� 
��-/ �� �*	���* ����	�	�. &
�,�01�� ���	���� �	���������� ���� ���� ���, 
,�	
� �	��,����/ �	����	������ ��*	���� ����	��, �. �. ,�	
� 
����9������ �	����	,�	 
�����* �*	���* ����	�	� �����	 	�����	��� 
��*	��. +�	���� 	
�,���, ����	�����/�	, ������� ��������,����� 
��	����� 	
�,�01��	 ��	.����� � ���������� �*	���� ����	�� � ������. 
+���9������ �� �*	� ����	�� �� ����	�	 ������ ���� 	����������� 
��*	��	� ����	�, �	 �	 	
�,��� ���	��	.�	 ����������/, ���	� ��*	� 

���� ��	���	���/� ������ �����	� �*	���* ����	�	�. ����	�����/�	, 
��*	�� �	�	
�	� ���� �	�.�� �����)	����	���/� � ���	�	��0 �	����0 
)	���, 	
���	������0 ��	����	� 	
�,���. 4�	 �� ����� ���/���	� 
��	
���	�. &
�,�	 �� ��	.�	 ������)����	���/ ���/ ��.�� �*	�	� � 
��*	�	�, �����	������0 ���/0. 

1.7. ���!�'������� ����'�� � ��!��
'�����	� �� 
%� ���	�/��0�� �� ��-���� 
	�/-	�	 ����� ����,. &
����� 

��������� %�: 
•••• 	
��
	��� � ������ ��	
��.����; 
•••• ����	�������� � ������)����� 	
���	�; 
•••• �.���� �����*; 
•••• ������	���	����� )������ ��	��* ���������*; 
•••• ����	�������� ��,� ���������	 	� ����	��, �����	�; 
•••• 	
��
	��� ���	�	��	�	����* ��)�	��* �	�	�	�; 
•••• ���	�������	����� ������� 
����	�	 �	���� ��)	������ (	��������� 
���	�������	� �����); 

•••• ������	����� ��������� ��� � ������� � 
	�/-�* ���-��
�*; 
•••• ��-���� ����	����* ����, 	����������; 
•••• ��������	� ���������� � ������������. 

�����	���� ������ ����	������� 	
���	� � ���	�/�	������ %�. $ 
��,����� ��������,���	�	 ������������ 	
���� 
���� �	�����/ ������� 
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,����, � �	�	�	� �������� �	��� ��������/ �	�/�	 ��� ���,���: -0.5 � 0.5. 
'�� -0.5 
���� ���	��	 �		�������	���/ ,���	�� ������0 ��	
��.���, � 0.5 
– 
��	��. %�������, �� 	
���	� ���������01�* �	
	� 
���� “�”, “8” � 
“$” ������� � ���)�,���	� ,���	-
��	� ��	
��.���� ��������� � ��
���� 1. 
%������� 	
���� “�” “8” “$” 
:���	-
��	� 
��	
��.���� 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

������� 5*6 

5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0

−−−
−−−

−−−
−−−
−−−−

 

5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0

5.05.05.05.05.0

−−−
−−−

−−−−

 

5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0
5.05.05.05.05.0

−−−
−−−

−−−
−

 

������� 5*6 � 
�	�	�	� �� 
������	��� -0.5 
�������	 �� “.” � 
0.5 �� “X”. 

..�.. 

.�.�. 
�...� 
����� 
�...� 
�...� 

����� 
�.... 
����� 
�...� 
�...� 
����� 

����. 
�..�. 
����� 
�...� 
�...� 
����� 

(������ 1 – ��	�����	��	 ����'�� �����	� ��)�����	��� 
$*	����� ������� %� ����� ����	�, �	��	�� ��-� ��*	���� 

������ ��	
*	���	 ���	
���	���/ � ����	��	�� ����. ������� nxm �� 
�	.�� ����������/ � ���� ����	�� ����	� n*m, ����� ���������� 
�	���	,�	 �	�))������	� ������� � ����	�. �� ������� 5*6 
�		��������01�� ����	� 
���� �	���.��/ 30 �������	�. 

 
 

������� 
..�.. 
.�.�. 
�...� 
����� 
�...� 
�...� 

����	� ..�..   .�.�.   �...�   �����   �...�   �...� 
(������ 2 – ��	�����	��	 ������ � ���	 �	���� 

$�*	����� ������� %� ��0�� �	.� ����	�. 4�	� ����	� �� �	�.�� 
�����������	���/ � �������* ��-���	� ����,�. 3������ �������	��/ 
��*	��	�	 ����	�� ���� ������ �	��,����� ����	��������* 	
���	�. �� 
��-�� ����,� �������	��/ ����� – 3. +���/ 	
����� “�”, “8” � “$” 
�		��������0� ������ 1, 2 � 3. �	��� ��*	��	� ����	�, �		��������01�� 
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������ n 
���� ����/ ���,���� 0.5 � n-	� �	����� � -0.5 � 	����/��*. +����� 
�������� � ��
���� 3. 

%������� ������ “�” “8” “$” 
%	��� ������ 1 2 3 
$�*	��	� ����	� �.. .�. ..� 

(������ 3 – ����	���	 ��&����& �	����� �������. 
�*��� ���	�/�	���� !%� ������������ �� ��� 1.7 %� �*	� !%� 

�	����� ����	�, �	�	��� ��.�	 ����	����/. !%� ��	���	��� �	��,��� 
��	�* �	�))������	� � ������ �����/���. ����	������/ !%� �	.�� �	�/�	 
�� ����	��, �	�	��� �� 	
�,��� ��� 
������ (����.����� ��� 
��-��������). 

 
 

 
���. 1.7 – �&	�� ��!��
'������ �� 

1.8. ������� �������� ���!������	��� 
����� �����,��* �������� ����	���* ����� (%�) 	��	� �� ���
	��� 

��������* ����� ��	�	��	��� ���������, � �	�	�	� ��.��� ����	� 
��	���	�/�	�	 ��	 ����� �	 ����� ���	���� ����	�	� �������1��	 ��	 
���, � ���,�� ����	�	 ��	, �	 ����� �*	���� %�. ����� %� ������0�� 
�	��	�������.  	��� � ���� �	�/�	 	��� ��	�, ���	���� �� 	
�,��� � 
�,������ �	�	�/�	 	,������, ��� ��� ������/��� ��*	���� �	��	�� 
����	�	� ����������	�	 ��	 �����	�	 ��������, � �	����	��� 
�������,����* ����� ���� � �����������, ����������01�� 	-�
�� �� 
��*	�� ����. +	 ��	�� �������� ���	���, ��������, ���	���� 	
�,��� 
	��	��	��	�	 ��������	��. $ ��	�	��	���* .� ���* 	������/��� 
��*	���� ���,��� ����	�	� ���* ��	��, ��	�� �	�������	, ��� ������	, �� 
��������, � ���* ��� 
	��� ��	���� ��������	� �.� ���	��	.�	 	
�,��/, 
���	�	������/ �	�/�	 ����,����� 	-�
	� �� ��*	��* %�. &��� �� 
�������	� ��-��� ��	� ��	
���� – �����
	��� ��
	�	� ��*	���* ������	�, 
�		��������01�* �*	����, �� ��.�	�	 ��	 %�, ,�	, �	��,�	, ����� 
	,��/ ����	���	� 	�������� � �� ������ 	��1������	. $�	�	� ������� – 
������,���� �	����	��� ���	��* �	�))������	� ������	�, � *	�� �	�	�	� 
��
���0��, ��� ������	, ���
	��� ���
�� ���� � �����0�� �� ����0 
����,��� � �� ��� ���0 ��	�	��, � �	*���0�� �	�/�	 �� ��������, 
�	�	��� �	������ ����/-���� 	-�
�� �� ��*	�� ���� ����. &,�����	, ,�	 

%� 

 ���� ����	�	�  - “�” 

 ���� ����	�	�  - “8” 

 ���� ����	�	� - “$” 

����	��������� 
����	� 
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������ ���	� "����", ����	�� �� ��	0 ��.�1�0� ��	��	��, ���
��� 
��	�	����* �������* ��,�������. !, ���	���, ������, 
	��� ���������� 
������� – �����	��������� ������	� 	-�
�� 	� ��*	�	� %� � �� �*	���, � 
�����������, 	
����	� ���	�� �����	��������0 ������	� � 	
�,�	� 
��.��� ��
	��. 4�	� ���	���� 	
�,��� %� �	��,�� �������� ��	������ 
	
����	�	 �����	��������. !����	 	� 
���� �����	���� � ���/���-��. 

�	�����	 ���	�� ������/-�* �������	�, ������������	� �����	� 
)������� 	-�
�� %� ����� ����,���: 

� −=
pj

pj
N
pj dywE

,

2
,

)(
, )(

2
1

)(  (1) 

��� y j p
N
,

( ) – ����/�	� ��*	��	� �	��	��� ����	�� j ��*	��	�	 ��	 N 
����	��	� ���� ��� �	��,� �� �� �*	�� p-�	 	
����; djp – �����/�	� 
(.�����	�) ��*	��	� �	��	��� ��	�	 ����	��. 

������	����� ������ �	 ���� ����	��� ��*	��	�	 ��	 � �	 ���� 
	
��
��������� ���/0 	
�����. ���������� ������ ���	�	� 
���������	�	 ������, ,�	 	���,��� �	����	��� ���	��* �	�))������	� 
�����01�� 	
���	�: 

∆w
E
wij

n

ij

( ) = − ⋅η ∂
∂  (2) 

3���/ wij – ���	�	� �	�))������ �������,���	� ����, �	����01�� i-
�� ����	� ��	 n-1 � j-�� ����	�	� ��	 n, η  – �	�))������ ��	�	��� 
	
�,���, 0<η  <1. 

∂
∂

∂
∂

∂
∂

E
w

E
y

dy

ds

s

wij j

j

j

j

ij

= ⋅ ⋅  (3) 

3���/ �	� yj, ��� � ���/-�, �	������������ ��*	� ����	�� j, � �	� sj – 
����-���� ����� ��	 �*	���* ������	�, �	 ���/ �������� ��������	��	� 
)������. ��� ��� ��	.����/ dyj/dsj ����� ��	���	��	� ��	� )������ �	 
�� ���������, �� ��	�	 �������, ,�	 ��	���	��� ��������	��	� )����� 
�	�.�� 
��/ 	��������� �� ���� 	�� �
�����. $ ���� � ���� )����� 
�����,�	�	 ���,�� � ��	,�� ��������	���� )������ � ��	��	�	��	���� �� 
�	�*	�� �� ��������������* %�. $ ��* ������0�� ����� ������� 
)������, ��� �����
	��,����� ������� ��� ������,����� ����	�� � 
����	����	�. $ ���,�� �����
	��,���	�	 �������� 

dy
ds

s= −1 2  (4) 

������ ��	.����/ ∂sj/∂wij, 	,�����	, ����� ��*	�� ����	�� 
�������1��	 ��	 yi

(n-1). 
:�	 ������� ����	�	 ��	.���� � (3), 	� ����	 ������������� 

�����01�� 	
���	�[2]: 
∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

E
y

E
y

dy
ds

s
y

E
y

dy
ds

w
j k

k

k

k

jk k

k

kk
jk
n= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅� � +( )1  (5) 

3���/ ������	����� �	 k ���	����� ����� ����	�	� ��	 n+1. 
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$��� �	��0 ���������0 

δ ∂
∂j

n

j

j

j

E
y

dy

ds
( ) = ⋅  (6) 

�� �	��,�� ����������0 )	����� �� ���,��	� ����,�� d j
(n) ��	 n �� 

����,�� d k
(n+1) 
	��� ����-��	 ��	 n+1. 

δ δj
n

k
n

jk
n

k

j

j

w
dy

ds
( ) ( ) ( )= ⋅�

�
�

�

�
� ⋅+ +� 1 1  (7) 

�� ��*	��	�	 .� ��	 

δ l
N

l
N

l
l

l

y d
dy
ds

( ) ( )( )= − ⋅  (8) 

�����/ �� �	.�� �������/ (2) � �������	� ����: 
∆w yij

n
j
n

i
n( ) ( ) ( )= − ⋅ ⋅ −η δ 1  (9) 

!�	��� �� ������� ��	����� �	������� ���	� ���	�	�	� 
������	��	���, ����.���01�� ������ ���,�� ��� ������1���� �	 
�	���*�	��� �����	� )������, (9) �	�	����� ���,����� �������� ���� �� 
�������1�� �������� 

∆ ∆w t w t yij
n

ij
n

j
n

i
n( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ( ) ( ) )= − ⋅ ⋅ − + − ⋅ ⋅ −η µ µ δ1 1 1  (10) 

��� µ – �	�))������ ������	��	���, t – �	��� ����1�� ��������. 

����� 	
���	�, �	���� ���	���� 	
�,��� %� � �	�	1/0 ��	������ 
	
����	�	 �����	�������� ���	��� ���: 

1. +	���/ �� �*	�� ���� 	��� �� �	��	.��* 	
���	� � � ��.��� 
	
�,�	�	 )�����	���	���� %�, �	��� ������� �����	�����0�� 	� �*	�	� 
� ��*	���, ����,����/ ���,��� �	������*. %��	����, ,�	 

s y wj
n

i
n

ij
n

i

M
( ) ( ) ( )= ⋅−

=
� 1

0
 (11) 

��� M – ,���	 ����	�	� � ��	� n-1 � �,��	� ����	�� � �	��	���� 
��*	���� �	��	���� +1, ����01��	 ���1����; yi

(n-1)=xij
(n) – i-�� �*	� 

����	�� j ��	 n. 

yj
(n) = f(sj

(n)), ��� f() – ����	�� (12) 

yq
(0)=Iq, (13) 

��� Iq – q-� �	��	����� ����	�� �*	��	�	 	
����. 

2. ����,����/ δ (N) �� ��*	��	�	 ��	 �	 )	����� (8). 

����,����/ �	 )	����� (9) ��� (10) �������� ���	� ∆ w(N) ��	 N. 
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3. ����,����/ �	 )	������ (7) � (9) (��� (7) � (10)) �		����������	 δ (n) � 
∆ w(n) �� ���* 	����/��* ��	��, n=N-1,...1. 

4. ��	�������	���/ ��� ���� � %� 

w t w t w tij
n

ij
n

ij
n( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )= − +1 ∆  (14) 

5. ���� 	-�
�� ���� ��1��������, ������� �� -�� 1. $ ��	����	� ���,�� 
– �	���. 

���� �� -��� 1 �	��������	 � ���,���	� �	���� ����9��0�� ��� 
������	�	,��� 	
����, ,�	
� ���/, 	
����	 �	�	�, �� ��
����� 	��� �	 
���� ���	������ �����*. ���	���� ���0��������� ������	� 1. 

!� ����.��� (9) �������, ,�	 �	��� ��*	��	� ���,���� yi
(n-1) �������� 

� ���0, �))������	��/ 	
�,��� ������	 ���.����. +�� ��	�,��* �*	���* 
����	��* � ������� �	�	���� ���	��* �	�))������	� �� 
���� 
�	�������	���/�[3], �	��	�� 	
����/ �	��	.��* ���,���� ��*	�	� 
����	�	� [0,1] .������/�	 �������/ � ������� [-0.5,+0.5], ,�	 �	�������� 
��	����� �	��)������� �	�����,����* )������. %�������, ����	�� � 
����	����	� ���	
������� � ���� 

f x
e x( ) .= − +

+ − ⋅0 5
1

1 α  (15) 

1.9. "!�����	 *������ !�������� � ������� �&����& �����& 
 �� ����	 �� )	����, 	������01�* ���	���� )�����	���	���� � 

	
�,��� %�, ���/ ��	� ��	���� �	.�� 
��/ ������� � ����� 
����	�������	��� � �������* � � ����������� 	������� �����,�	� 
����
��. ��� �	 �����, ���	� �	�*	� 	
����,�� 
	��� 
�����0 � 
�	�������0 ���������0 %�, ��.��� �� �	��	1���� �� 
��� �	������� 
	
9����	-	�������	����	�	 (&&) ��	�������	����. &����	 � �	������� 
���� ���	
������ �����	 && �	�*	�, ���,�� ��,����0 �����
�����0�� 
�������/��� && ���� �� ��	�������	���� %�, *	�, � �	�� �	,�� 
�����, ���������/��� && ����, �������� C++ � Pascal, 
��� �	����� ��� 
��� �� �	�	, ,�	
� ����0,��/ ��	
*	���	��/ �����
	��� ����*-��
	 �����* 
&& ���	�, � ���	� 
� 	
����� �* �� �	
������/ �������/. 

! ��� .� ��	�������	����� %� � ����������� && �	�*	�� ����� ��	� 
��0��. $	-�����*, 	�	 �	��	��� �	����/ ��
��0, ����	 ��������������0 
�����*�0 �	����� %�. $	-��	��*, ���� ��������� ���
	��� ��	���,�� �� 
��	���������, � �	��	��� �	�������	���/ %� ��.� ����	����������. $-
����/�*, ��	���/ �
�������	��� ��	�������	����, �����1�� && �����, � 

���1�� 
����, �	-�����	��, �����, � ��������� %� � && �	�*	�	� 
�	��	��� ���-����/ �* �	��	.�	���. !�*	� �� ��-����	.����* 
�		
��.����, ���������� � ��������* 
�
��	���� �����	� � ��	�����, 
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�������01� �	��	������ %� � 	
�,����� �	 ���	����� 	
����	�	 
�����	��������, ���	�/���� && �	�*	�. $	� 	��	���� �	�����, 
���
�01�� �	������. 

+��.�� ����	 ��	
*	���	 	������/, ,�	 
�
��	���� 
��� �	�������� � 
���	�/�	�����/ � ���* ����	������� ��	
��.����, 	����	 ��������� � � 
�����* ����	.���*. $ )���� neuro.h � ��������� 	������ ���* 
��	��* � 
��� ��	���	���* (��
	,�*) �����	�: Neuron, SomeNet � NeuronFF, 
NeuronBP, LayerFF, LayerBP, NetBP, � ���.� 	������ ����	�/��* 	
1�* 
)������ ���	�	�����/�	�	 �����,���, �	���.�1�*� � )���� subfun.cpp. 
���	�� ��� ��-���	�����* ��
	,�* �����	� ������� � )���� 
neuro_ff.cpp � neuro_bp.cpp, �������������� � ����	.����. ���	�, �� ������ 
����� �����������	�, ���
����� 	
9����� ���, ,�	 ������ � ��))���	� 
_ff, 	������01�� ���	�	�	,��� ����	���� ���� (feedforward), �*	�� � 
�	���� �� �	�/�	 ����� � 	
������ �����	���������� – _bp (backpropagation), 
�	 � �����*, �������� ����*, ��� � 	
�,����� 
�� �,����, �	�	��� 
���� 
�����	����� � ���/���-��. 

$ �1��
 ��������� && ��	�������	����, -���/ 	��	���* 
��������	�, *����������01�* ��
	�� ����, �������� �� ��	
��/��� 
��	���/, ,�	 	
���,��� 	������� � ����. +������� SigmoidType 	�������� 
��� ��������	��	� )������. $ ���	�� NeuronFF::Sigmoid ����,������ 
���	�	��� ��	 ���,���, ����		��������� �	�	��* ������� � ���	�	�	,�	� 
)����. +����� HARDLIMIT � THRESHOLD ���� �� 	
1�	���, �	 �� �	��� 

��/ ���	�/�	���� � ���	����� 	
����	�	 �����	��������, ��� ��� 
�		��������01�� �� ��������	���� )������ ���0� ��	���	���� � 
	�	
��� �	,����. 4�	 	���.��	 � ���	�� ���,��� ��	���	��	� 
NeuronFF::D_Sigmoid, �� �	�	�	�	 ��� ��� ���,� ����0,���. +�������� 
SigmoidAlfa ������ �������� α ����	��� ORIGINAL �� (15). MiuParm � 
NiuParm – �		����������	 ���,��� ��������	� µ � η �� )	����� (10). 
$���,��� Limit ���	�/����� � ���	��* IsConverged �� 	��������� 
�	�����, �	��� ���/ 	
�,��� ��� �	����� � ������,. $ ���* ���,�* 
�������� ���	� ����	��� ���/-� ���	� ����,��� Limit. +������� dSigma 
��������� ��	��	��/ -���, �	
�����	�	 � 	
����� �	 ���� 	
�,��� %�. 
4�	 �	��	��� �� �	��,�	�	 ��
	�� ",����*" �*	���* 	
���	� �������	���/ 
������,���� ��	�����,���	� ,���	 "��-�������*" 	
���	�. ���	 � �	�, ,�	 
�� ��*	.���� 	������/��* ���,���� ���	��* �	�))������	� ,���	 
�������� ��	
	�� %� – Nw �	�.�	 
��/ ����	�	 ���/-� ,���� 
������������* 	�����,���� – Ny⋅ Np, ��� Np – ,���	 	
���	�, ����9�����* 
%� �	 ���� 	
�,���. �����,����, �������� dSigma ����� ,���� �*	�	�, 
�	�	��� 
���� ��������	���� � ���,�� ��	�,�	�	 	
����. ���� dSigma = 0, 
�	��*� �� ��	����. 

���	�� Randomize �	��	�0� ����� ��,��	� 	
�,��� �����	���/ 
���	��� �	�))������� � ���,����� ���,��� � ������	�� [-range,+range]. 
���	�� Propagate ���	��0� ��,������ �	 )	������ (11) � (12). ���	� 
NetBP::CalculateError �� 	��	�� ����������	�	 � ��,����� ��������� ������� 
�����* (.������*) ��*	���* ���,���� %� ��,����� ����,��� δ . ���	� 
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NetBP::Learn ����,������� �������� ���	� �	 )	����� (10), ���	�� Update 
	
�	��0� ���	��� �	�))�������. ���	� NetBP::Cycle 	
9������ � ��
� 
��� ��	������ 	��	�	 ����� 	
�,���, ���0,� �����	��� �*	���* ������	� 
NetBP::SetNetInputs. �����,��� ���	�� PrintXXX � LayerBP::Show 
�	��	�0� �	���	���	���/ ��,���� ��	����	� � %�, �	 �* ��������� �� 
����� ����������/�	�	 ���,���, � ��	���� ��	������ �� ���������	� 

�
��	���� �	��� 
��/ ��� .������ ����������, ��������, �� 
���)�,���	�	 ��.���. 4�	 	�������	 � ���, ,�	 � ��)�����	-��)�	�	� 
��.��� �������/ �� ������ ��)	�����0 	 ���������/�	 
	�/-	� %� �.� �� 
������. 

���� �	��� �	�������	���/� �	�������	� NetBP(unsigned), �	��� ,��	 
�* ��.�	 ���	���/ ��	�������	������� ����� ��	�� � �	�	1/0 ���	�� 
NetBP::SetLayer, ��
	 �	�������	� NetBP(unsigned, unsigned,...). $ �	������� 
���,�� �	�������	�� ��	�� ������0�� ���	����,����. �� �����	����� 
�������,����* ����� ��.�� ��	�� ��������� ���	� NetBP::FullConnect. 

+	��� �	�	 ��� ���/ 	
�,���, �� ����1�� �	��	��� �	.�	 �������/ � 
)��� (���	� NetBP::SaveToFile), � ����� �	�����	���/ � �	�	1/0 ���	�� 
NetBP::LoadFromFile, �	�	��� �������� ��-/ � �	�/�	 ,�	 
��	�������	����	� �	 NetBP(void) ����. 

�� ��	�� � ���/ �*	���* 	
���	�, � �� ������ 	
�,��� – � �� ������ 
��*	���*, �������� ��� ���	��: SomeNet::OpenPatternFile, 
SomeNet::ClosePatternFile � NetBP::LoadNextPattern. ���� � )���	� 	
���	� 
��	���	�/�	� ���-������, �	 �*	���� � ��*	���� ����	�� ��������0�� 
,������/: ���	�� � �*	���� ����	�	�, ���	�� � �		��������01�� ��� 
��*	���� ����	�	� � �.�.  �.��� ����	� ���/ �	����	�����/�	��/ 
����������/��* ,���� � ������	�� [-0.5,+0.5], ����������* ��	���	�/��� 
,���	� ��	
��	�. ���� )��� ����� ���-������ IMG, �*	��	� ����	� 
������������ � ���� ������� ����	�	� ������	� dy*dx (����,��� dx � dy 
�	�.�� 
��/ ��
���	�������	 �����	����� � �	�	1/0 
LayerFF::SetShowDim �� �����	�	 ��	), ���,�� ����	� 'x' �		���������� 
��	��0 0.5, � �	,�� – ��	��0 -0.5, �	 ���/ )���� IMG, �	 ������� ���� – � 
���������	� ������ 
�
��	����, 
������.  	��� ���/ ��
	���� � 
�	����/�	� ��.���, � �� 	
�,����, ���	�� � ��*	����� ����	���� �	��� 

��/ �������. ���	� SomeNet::SetLearnCycle ������ ,���	 ��	*	�	� �	 
)���� 	
���	�, ,�	 � �	,������ � �	
�������� -��� �	��	��� �	��,��/ 
��
	� �� ����	�/��* �����	� � ��.� �	��� ���, �����,��* 	
���	�. 

�����/ �	����� �	��	�� ���	��� %�, �	 ���/ ,���� 	
���	�, 
����9�����* �� �� �*	��, �	�	��� 	�� ��	�	
�� ���,��/� ����	������/. 
�� ����� � ,���	� ��	�� 
	�/-� ���*, 	� 	������ 	�������.  �� �	�����	 � 
[4], �� %� � ���� ��	��, �	 ���/ ��*	���� � 	���� ������� ��	��, 
�������������� ���	��/ ���� Cd 	��������� ���: 

Nw/Ny<Cd<Nw/Ny⋅log(Nw/Ny)  (16) 
��� Nw – ,���	 �	�����������* ���	�, Ny – ,���	 ����	�	� � ��*	��	� 

��	�. 
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������� 	������/, ,�	 ����	� ����.���� �	��,��	 � �,��	� ���	�	��* 
	�����,����. $	-�����*, ,���	 �*	�	� Nx � ����	�	� � �����	� ��	� Nh 
�	�.�	 ��	�����	��/ ����������� Nx+Nh>Ny. $	-��	��*, Nw/Ny>1000. 
&����	 ��-����������� 	����� ���	�����/ �� ����� � ��������	����� 
)������� ����	�	� � ���� �	�	��, � ���	��/ ����� � �������� 
��������	����� )�������, �������� – (15), 	
�,�	 
	�/-�.  �	�� �	�	, 
)�������01�� � �������� ���	��� ����������/�	� "���������������" 
	���,���, ,�	 �	��,���� 	����� ���	��� �	�*	��� �
�	�0��	 �� ���* 
�	��	.��* �*	���* 	
���	�, �	�	��� �	��� 
��/ ������������ Nx �*	����. 
$ ����������/�	��� ������������� �*	���* 	
���	�, ��� ������	, 	
������ 
���	�	�	� �������	��/0, ,�	 �	��	��� %� ��	�	���/ 	
	
1���� �, ����� 
	
���	�, �����,����/ ����/��0 ���	��/. ��� ��� ������������� 	
���	�, � 
	
1�� ���,��, ������� �� �������	, �� �	.�� �	�	���/ 	 ���	� ���	��� 
�	�/�	 �����	�	.����/�	, �	 	
�,�	 	�� ���� � ��� �����-��� ���	��/ 
��������������0. 

$ ��	�	�.���� ����	�	�� 	 ���	��� %� �	��,�	 ����	���/ �	��	� 	 
���
���	� �	1�	��� ��*	��	�	 ��	 ����, ���	��01��	 	�	�,����/��0 
������)�����0 	
���	�. ���	 � �	�, ,�	 �� ��������� ��	.����� �*	���* 
	
���	�, ��������, �	 ���� ������� �	����	,�	 ����	 	��	�	 ��*	��. +�� 
��	� ��.��� �	��,����� ��	���/ – "1" � "0" – 
���� 	
	���,��/ 	����/��� 
�����. %� ���* ��*	��* �	.�	 ���	���	���/ �.� 4 ������ � ��� �����. 
&����	 �����/���� ��
	�� ����, 	������	����	� ����� 	
���	�, �	.�	 
������/ – "�	� ������", – �� 	,��/ ����.��. �� �	��-��� �	��	����	��� 
������)������ .������/�	 ������ ��
��	,�	��/ ����� �������� ��.�	�� 
������ 	��	�	 ����	�� � ��*	��	� ��	� ���, ,�	 �1� ��,-�, ����	�/��*, 
��.��� �� �	�	��* 	
�,���� 	�������/ ��������.�	��/ 	
���� � ������ �	 
��	�� ������/0 �	��	����	���, ��������: ���	�	�, ������� � ����	�. ����� 
%� �	��	�0� ��	�	���/ ������)�����0 �*	���* 	
���	�, 	
9��������* � 
��,����� (�������� ��� ��������01���) ��	.�����. 4�	 ��	����	 
���
��.��� �	�	
��� %� � ���	��� ����/�	� .����. 

�������������� %� ����� ����	�/�	 "����* ����". $	-�����*, � 
��	����� 	
�,��� �	.�� �	�������/ �������, �	��� 
	�/-�� 
�	�	.����/��� ��� 	��������/��� ���,��� ���	��* �	�))������	� 
������ ��
	,�0 �	,�� �� ����	���* ��	��* ����	�	� � 	
����/ ����1���. 
����� ����,��� ��	���	��	� 	� �	�����,���	� )������ �������� � 
�		��������� � (7) � (8) � 	����	��� 	
�,���, ,�	 ���������� %�. $	-��	��*, 
���������� ���	�� ���������	�	 ������ �� �����������, ,�	 
���� ������ 
��	
��/���, � �� �	���/��� ������� �����	� )������. 4�� ��	
���� 
������ �1� � 	��	�, � �����	 – � ��
	�	� ����,��� ��	�	��� 	
�,���. 
�	�������/���	 �*	���	��� 	
�,��� � ��	����� 	
����	�	 �����	�������� 
	��	���	 �� ��	���	���*, �	 ���/ �����1��� ���	� �, ����	�����/�	, 
��	�	��/ 	
�,��� �	�.�� 
��/ 
���	��,�	 ������, 	����	 � ��	� ���,�� 
	
�,���� 
���� ��	��*	���/ ����������	 �������	. � ����	� ��	�	��, 
���-�	� 
	�/-�� �	������� ���	� �	��� �������� � �	��	��	� 
�����	�,��	��� ��	����� 	
�,���. +	��	�� � ��,����� η 	
�,�	 
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��
������ ,���	 ���/-� 1, �	 �� 	,��/ �����/�	�, ��������, 0.1, � 	�	, 
�		
1� �	�	�, �	.�� �	�������	 ����/-��/� � ��	����� 	
�,���.  �	�� 
�	�	, �� ����0,��� ���,����* �	������� � �	���/��� �������� ��	���, 
�	��� �	�	 ��� ���,��� ���	��* �	�))������	� ���
�������0��, η 
�����	�������	 ���/�	 �����,���0�, ,�	
� ��,��/ ����������� ����� �� 
�	�	� �	,��. ���� �	��	����� ��	� ��	������ ����	�/�	 ��� �������� 
���	���� � 	��	 � �	 .� �	��	��� %�, �	.�	 
	��� ��� ����� �������	 
������/, ,�	 ������ ��	
��/��� ��������, � �� ���	�-�	 ����	�. 

��1������� � ��	� ���	� ����0,��� �	���/��* �������	�, � ��	��	 � 
������,� %�, ����0,�01��� � ���������� ��	*����,����* %�, �	 	 ��* 
��,-� �	�	�	���/ 	����/�	. 

2. ������� �� ��� 
2.1 �������� �	��0 ����� neuro � ������������ �� �������� � “labrab”. 
+���� neuro 	����/�� �� ��	���	� �� 	
�����, � ���,�� ����������� � 
��	�����	� 	� ���� ������ �	.�	 
���� ���/ ��
	,�� �	�. &���	��� 
Borland C++3.1 � �������� ����� labrab ��
	,�� ������	����. �� ��	�	 
��
����� ����� ���0 File->Change dir 

 
$�
����� ������	��0 labrab �� ��-�� �	��/0����. 

 
$�
����� � ����� ���0 Project-> 

 
&���	��� ��	��� teacher.prj 
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3�������� ��	������ – CTRL-F9 

 
+�	������ .��� �	����� 	� �	�/�	�����. ���� ��.��/ ESC, �	 
��	������ �����-��/�. ���� ��.��/ ENTER, �	 ��	������ ���	���� 
	��� ���� 	
�,���.  

 
�����/���� 	��	�	 ����� 	
�,��� 	�	
����� �� ������. $*	��	� ����	� 
(�����	� ��	� ����) ����� �������� “Input”, ������ ��	� ���� (�������) – 
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“Hidden” � ��	�	� ��	� ���� (��*	��	�) – “Out”. �� ������	��� 
�*	��	� ����	� 	�	
��.���� �� ��� ����	� � ��� ������� 5*6, 
��	��.��	,��� ��	� - ������� 2*5 � ��*	��	� – ������� 10*1. %� ����� 
	�	
��.���� ���,���� ���	�	� ����	�	� �	 ���* ��	* ���� 0-2. $ 
�����	� ��	� 30 ����	�	�, � ��	��.��	,�	� 10 � ��*	��	� 10. 3��,���� 
��.�	�	 ���	�� ����	�� ��.�� � ������	�� [-0.5;0.5]. :����� ���� 
�		���������� -0.5, � 
���� 0.5. ���.�, � ����	� ���*��� ���� �������� 
�� ����� ���,��� ���	�	� ����	�	� ��*	��	�	 ��	 � ,���	�	� )	�����. 
���� ��.��/ �� �0
�0 �����-�, �	 ��	���� 	
�,��� ��	���� 
���	����,���� � 	����	����, �	��� 
���� �	�������� ������� �	,�	��/.  

 
+	��� 	����	��� 	
�,���, ��	������ �����	.�� �	*�����/ ���� %� � 
)���. ���� ������ �����0 ���	��, �	 �	*������� ��	���	����, �� 
����. 
�	*������ ���� %� � )��� wesa.txt. +�	��	����� ��	� )���, �������� 

�	��	�	�. �����/ ��������� � ���	�/�	����0 	
�,���	� %�. 3���	��� 
��	���. (3���,����: ���� ��������� ���� �	�	
���� �� ���,�	, �	 
��	���� 	
�,��� �� �	��� �� ���	�,���. 4�	 �	.�� ��	��	��� �� �� 
���	�	 �	��,����� ����	�	� � �����	� ��	�. 4�	�� �	��� ��	�	
���	���/ 

	�/-�� �	�))������� 	
�,��� � ��-������	���). 

 
&���	��� ��	��� use.prj. 3�������� ��	������. &�	
��.���� �����/���	� 
����	��,�	 	������0 ��	������ teacher. %� �*	� ���� �	����� 
����������� ����	�. 3��,��� ��	��.��	,�	�	 ��	 �� ��� �� 
������������0��. !����� ��������/�	�	 �������� � ��*	��	� ������� 
�		���������� �	���� ������ � �	�	�	�� %� 	������ ����	��������� 
����	�. +�� ��.���� �� �0
�0 �����-� 
���� ����	���� �����01�� 
����	� �� )����. +�	���� �����-���, �	��� �	�,��� ������. 
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2.1 !��	�/�� 	
�,�01�0 ��	������ (teacher), ����������0 � ������� 

«����	��� ����,�», �	���	��/ ���*��	���0 ����	���0 ���/ � 	
�,��/ �� 
����	������/ ���)�,����� 	
���� �� ����������/�	�	 ������. 

2.2 �	*�����/ ���� ���� � )���. 3���� ��������/ ���� �� )���� � ��	������ � 
��	������	���/ ���/ �� �������*, �� ����	��������* �� �	 ���� 
	
�,���. !��	�/�	���/ 	
�,�01�0 ��	������ (use). 

2.3 &��������/ ��������/�	� ,���	 ����	�	� � ��	��.��	,�	� ��	�, ��� 
�	�	�	� ��	���� 	
�,��� �� �	��� �� ���	�,��/�. 

2.4 $������ ��-������� � 	
�,�01�0 ��
	��� � �	��	���� 	
�,����, 
�	*������ ���� � )���. �������� �����/���� ����	������� ���/0 
	
�,�01��� � -��	� � 
�� ���	.  

2.5 +	��	�	�/�� 	�,��, �	���.�1�� �����01�� ������: 
• �����/��� ���� 
• �	���.���� 
•  ����� ��	�� 
• �����/���� ��
	��. ��
����, �	���.�1� �����01�� ��	�
��: 

SigmoidType, NiuParm, NiuParm, DSigma, �	��,����	 ����	�, 
�	���,����* �� 	
�,����. '��)�,���	� ������������� 	
�,�01�* � 
�������01�* 	
���	�. 

• (������ ��	������ 
• (������ 	
�,�01�� ��
	��� 
• (������ ���������	� ��
	��� 

3. �������   �����! 
3.1 ��)�� 0..9 ������� 6*6 
3.2 ����/ 
��� �������	�	 ��)����� ������� 6*7 
3.3 ����/ 
��� �����	�	 ��)����� ������� 7*6 
3.4 ��/ �	�	.��* ����	� ������� 8*8 

4. ����	��  ����� 
4.1. ����� 	��	��	� ��	������ 	
�,��� (teacher.cpp) 
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#include <string.h> 
#include <conio.h>  
#include "neuro.h"  
void main() 
{ 
    int N0 = 30; // �������	
� ������
 
 ����
�� ���� 
    int N1 = 10; // �������	
� ������
 
 ��
�� ���� 
    int N2 = 10; // �������	
� ������
 
� 
	��� ���� 
    NetBP N(3,N0,N1,N2); // ����	��	� �������� ��	� �� 	�� ����
 
 // ����
�� ���� ���	�
��� � 
 
���������� �� ����	
��	 
 // �� ����� ��� ������� 
��	�� 
������ ������ 
 // ���	��� ��	� ������	��� �
��������� 
    float *Inp, *Out;  // �����
� 
������ � 
������� ������ ��	� 
    Inp = new float [N0];       // �����
 
������ ������ ��	� 
    Out = new float [N2];       // �����
 
������� ������ ��	� 
    unsigned count;  // �������	
� �����
 �������� ��	� 
    unsigned char buf[256]; // ���� ��� �����	�� 	���	� 
    int i;   // ����	 ��� ����	�� ���
��� 
    ClearScreen(); // ����	�� ����� 
    N.FullConnect(); // �
���
���� ����
 ��	� ��� � ����� 
    N.GetLayer(0)->SetName("Input"); // ������� ����� ���� 
    N.GetLayer(0)->SetShowDim(1,1,5,6); // ������� ������	 
 // � ���� 
�
��� ���� �� ���� 
    N.GetLayer(1)->SetName("Hidden");   // ������� ����� ���� 
    N.GetLayer(1)->SetShowDim(15,1,2,5);// ������� ������	 
 // � ���� 
�
��� ���� �� ���� 
    N.GetLayer(2)->SetName("Out");      // ������� ����� ���� 
    N.GetLayer(2)->SetShowDim(23,1,10,1);// ������� ������	 
 // � ���� 
�
��� ���� �� ���� 
    N.SaveToFileConfigShow("config.txt");  // �������� 
 ���� �����	� 
 // �	�������� ����
 �� ����� 
    SetSigmoidType(HYPERTAN);// ������� 
��� ��	�
�������� ������� 
 // HYPERTAN - �������������� 	������ (��������	��) 
 // ORIGINAL - ������� 
    SetNiuParm(0.1); // ���������	 �������� ��	� ����	 
 ��	�
��� 0..1 
 // ���������	��� ��������
�	� 0.1 
 // �� ����� �������� �������� ����	 ������	� ����� ����� 
 // �� ������� - �	��� ��
��� ��	� ����	 ������	�� ������	��� ��
��� 
 // � ������ �������� �� ����� �� �������	��� 
    SetLimit(0.001); //  ������� Limit ���������	�� 
 ��	���� IsConverged 
 // ��� ���������� �����	�, ����� ��	� �����	�� ��� ������	 
 
 // ������.   �	�� ������� ��������� 
���
 �	���
�	�� ������ 
 // ����� 
������� Limit (���������	�� 0.001) 
    SetDSigma(1); // !����	 DSigma �������	 ���	���	� ����� 
 // ����
������� � ������ 
� 
��� �������� "#. 
 // $��	������, �����	 DSigma �
�� ����� 
����
� ��	��� ����	 
 // ��
�	��
��� 
 ������ �
������� �����. 
 // %��� DSigma = 0, ������ �� 

���	��. (���������	�� 1, 2) 
    N.Randomize(1); // &�	��� Randomize ���
����	 ���� ������� 
 // �������� ��	���
�	� 
���
�� ����������	� 
 ��������� 
 // �������� 
 ��������� [-range+range]. (���������	�� 1) 
    N.SetLearnCycle(64000U); // &�	�� SomeNet::SetLearnCycle �����	 
 // ����� ������
 �� ����� �����
, �	� 
 ����	���� � 
 // ����
������ ���� ���
����	 ������	� ���� �� ���������� 
 // ����	��
 � ���� ��	�� 	���� �������� �����
. 
 // (���������	�� 64000U) 
    N.OpenPatternFile("teacher.img"); // ��� ����� � ������'�� 
������ 
 // %��� � �����
 �����
 ����
������ ��������? 
 // 	� 
������ � 
������� 
��	�� ������
��	�� ��������, 
 // �	��� � 
������ 
��	���, �	��� � ���	
�	�	
��'�� ��� 
 // 
������� 
��	��� � 	.�. (����� 
��	� ��	� �������
�	������	� 
 // ����	
�	������ ����� 
 ��������� [-0.5,+0.5], ���������� 
 // ����
������ ������ ������
. %��� ���� ����	 �������� IMG, 
 // 
������ 
��	� ����	�
���	�� 
 
��� ��	��� ���
���
 
 // ������ dy*dx (
������� dx � dy ������ ��	� �������
������ 
 // ��	���
���� � ����'�� LayerFF::SetShowDim ��� ����
��� ����), 
 // ����� ���
�� 'x' ��� ����� ����� ���
�� ���� 
 // ���
��� 	���� ���	
�	�	
��	 ��
�� 0.5, 
 // � 	���� - ��
�� -0.5, 	� ��	� ����� IMG, 
 // �� ������ ��� - 
 ��
������� 
���� ������	���, 
 // ������. (���� ��	� ���	��	 
 ��������� �����, 
 // � �� ������	��, �	��� � 
�������� 
��	���� ����	 ��	� ���	���. 
    i=13; // ��� ���
��� Enter - 13 
    for(count=0;;count++) // ����
��� ���� �������� 
    { 
 if(N.LoadNextPattern(Inp,Out)) break;// �������� �� ����� ��� 
  // 
������� � 
�������� 
��	�� 
 N.Cycle(Inp,Out); // ������� ��	� �� 	���'�� �����. 
 N.GetLayer(0)->Show(); // 
�
�� �� ���� ����
��� ���� 
 N.GetLayer(1)->Show();  // 
�
�� �� ���� ��
��� ���� 
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 N.GetLayer(2)->Show();  // 
�
�� �� ���� 
	���� ���� 
 N.GetLayer(2)->PrintAxons(47,0); // 
�
�� �� ���� ���������	�
 
  // 
	���� ���� 
 sprintf(buf,"Cycle %u",count); // ������� �	��� � ���������� 
     // � �������	
� �����
 
 out_str(1,23,buf,10 | (1<<4));  // 
�
���� �������	
� �����
 �� ���� 
 out_str(1,24,"ESC breaks ",11 | (1<<4)); // 
�
��� ��������� �� ���� 
 if(kbhit() || i==13) i=getch(); // ���� ����	� ���
��� ��� ����� 
  // ��� ����	 Enter 	���� ���	�	� ��� ����	�� ���
��� 
 if(i==27) break;// ���� ����	 ESC 	� ��
������ �������� � 
���� 
 if(i=='s' || i=='S') goto save;// ���� ����	� ���
��� 's' 	� 
  // ������ �� ��������� ����� 
 if(count && N.IsConverged()) // ���� ��	� ������� 	���� ��������� 
 { 
     save: 
     out_str(40,24,"FileConf:",15 | (1<<4));// 
�
���� ����'���� 
     gotoxy(50,25); // ������������ ���� 
     gets(buf); // 

��� ��� ����� ��� ��������� 
���
 ��	� 
     if(strlen(buf)) N.SaveToFile(buf); // ���� ��� ����� �� ���	�� 
  // 	���� ������	� 
��� 
 ����� 
     break; // ��
������ ����� �������� 
 } 
    } 
    N.ClosePatternFile(); // ����	�� ����� � ������'�� 
������ 
    delete [] Inp;              // �����
 
������ ������ ��	� 
    delete [] Out;              // �����
 
������� ������ ��	� 
} 
 

4.2. ����� �*	��	�	 )���� � 	
�,�01�� ��
	��	� (teacher.img) 
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4.1. ����� 	��	��	� ��	������ ������	���� (use.cpp) 
#include <string.h> 
#include <conio.h> 
#include "neuro.h" 
main() 
{ 
    NetBP N; 
    if(N.LoadFromFile("wesa.txt")) { 
 out_str(1,24,""� ���� �	��	� ���� 
���
.",11 | (1<<4)); 
 getch(); 
 return 1;};// ���	����� ��	� �� ����
� 
 // ����� 
���
 ��	� ����������� 
 �����	�	� �������� 
    if(N.FullConnect()) { 
 out_str(1,24,""� ���	
�	�	
�� ����� 
���
 � �����	�
 ��	�.",11 | (1<<4)); 
 getch(); 
 return 1;}; // �
���
���� ����
 ��	� ��� � ����� 
    ClearScreen();                // ����	�� ����� 
    float *Inp, *Out;// �����
� 
������ � 
������� ������ ��	� 
    Inp = new float [N.GetLayer(0)->GetRang()]; // �����
 
������ ������ ��	� 
    Out = new float [N.GetLayer(N.GetRang()-1)->GetRang()]; // �����
 
������� ������ ��	� 
    switch (N.LoadFromFileConfigShow("config.txt")){ 
 case 1: 
     out_str(1,24,""� ���� �	��	� ���� ����������� �	�������� �� ����.",11 | (1<<4)); 
            getch(); 
     return 1; 
 case 2: 
     out_str(1,24,""� ���	
�	�	
�� ����� ����������� � �������	
� ����
 ��	�.",11 | 
(1<<4)); 
     getch(); 
     return 1; 
    }; // �	��	�� ����� ����������� �	�������� �� ���� 
 // �	�	 ���� ������	�� �� �������� ��	� � 
 ��� ����	�� 
 // ����� ����
 ��	�, ��������� �� ����� � ����	 
�
���. 
    SetSigmoidType(HYPERTAN);// ������� 
��� ��	�
�������� ������� 
 // HYPERTAN - �������������� 	������ (��������	��) 
 // ORIGINAL - ������� 
    if(N.OpenPatternFile("use.img")) { 
 out_str(1,24,""� ���� �	��	� ���� � 	��	������ 
������.",11 | (1<<4)); 
 getch(); 
 return 1;};// ��� ����� � 	��	������ 
������ 
 // %��� � �����
 �����
 ����
������ ��������? 
 // 	� 
������ � 
������� 
��	�� ������
��	�� ��������, 
 // �	��� � 
������ 
��	���, �	��� � ���	
�	�	
��'�� ��� 
 // 
������� 
��	��� � 	.�. (����� 
��	� ��	� �������
�	������	� 
 // ����	
�	������ ����� 
 ��������� [-0.5,+0.5], ���������� 
 // ����
������ ������ ������
. %��� ���� ����	 �������� IMG, 
 // 
������ 
��	� ����	�
���	�� 
 
��� ��	��� ���
���
 
 // ������ dy*dx (
������� dx � dy ������ ��	� �������
������ 
 // ��	���
���� � ����'�� LayerFF::SetShowDim ��� ����
��� ����), 
 // ����� ���
�� 'x' ��� ����� ����� ���
�� ���� 
 // ���
��� 	���� ���	
�	�	
��	 ��
�� 0.5, 
 // � 	���� - ��
�� -0.5, 	� ��	� ����� IMG, 
 // �� ������ ��� - 
 ��
������� 
���� ������	���, 
 // ������. (���� ��	� ���	��	 
 ��������� �����, 
 // � �� ������	��, �	��� � 
�������� 
��	���� ����	 ��	� ���	���. 
    int i=13; // ��� ���
��� Enter - 13 
    for(;;)// ����
��� ���� 	��	��
���� 
    { 
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 if(N.LoadNextPattern(Inp,Out)) break;// �������� �� ����� ��� 
  // 
������� � 
�������� 
��	�� 
 ������ ������� 
  // 
������� 
��	� �� ����� 
  // ����� ������ �����	�� 	� ��
����� ���� 	��	��
���� 
 N.SetNetInputs(Inp); // ������� 
��	� 
������ ������ 
 ��	� 
 N.Propagate();          // ��'�	�
��� �������� ��	� 
 N.GetLayer(0)->Show(); // 
�
�� �� ���� ����
��� ���� 
 N.GetLayer(1)->Show();  // 
�
�� �� ���� ��
��� ���� 
 N.GetLayer(2)->Show();  // 
�
�� �� ���� 
	���� ���� 
 N.GetLayer(2)->PrintAxons(47,0); // 
�
�� �� ���� ���������	�
 
  // 
	���� ���� 
 if(kbhit() || i==13) i=getch(); // ���� ����	� ���
��� ��� ����� 
  // ��� ����	 Enter 	���� ���	�	� ��� ����	�� ���
��� 
 if(i==27) break;// ���� ����	 ESC 	� ��
������ �������� � 
���� 
    } 
    N.ClosePatternFile();// ����	�� ����� � 	��	���'�� 
������ 
    delete [] Inp;              // �����
 
������ ������ ��	� 
    delete [] Out;              // �����
 
������� ������ ��	� 
    return 0; 
} 
 

4.4 ����� �*	��	�	 )���� � ���������	� ��
	��	� (use.img) 
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