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Аннот ация
В данной работ е предст авлен крат кий обзор нейронной сет и Хемминга.
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Введение
Нейронные сет и Хемминга можно использоват ь для реализации ассоциат ивной памят и в т ех
случаях, когда нет необходимост и, чт обы сет ь выдавала на выходе образ в явном виде,
а дост ат очно т олько его номер (или код). По сравнению с сет ью Хопф илда сет ь Хемминга имеет
меньшие зат рат ы на памят ь и объем т ребуемых вычислений.
Основная част ь
Нейронная сет ь Хемминга сост оит из двух слоев, каждый из кот орых содержит число нейронов
M, равное числу хранящихся образов. Нейроны первого слоя имеют N связей, соединенными
со входами сет и (образующими ф икт ивный нулевой слой). Нейроны вт орого слоя связаны между
собой от рицат ельными обрат ными связями. Единст венную положит ельную обрат ную связь каждый
нейрон имеет с собст венным выходом.

Искусст венная нейронная сет ь Хэмминга использует ся для решения задач классиф икации
бинарных входных вект оров. В основе ее работ ы лежат процедуры, направленные на выбор
в качест ве решения задачи классиф икации одного из эт алонных образов, наиболее близкого
к поданному на вход сет и зашумленному входному образу, и от несение данного образа
к соот вет ст вующему классу. Для оценки меры близост и к каждому классу использует ся крит ерий,
учит ывающий расст ояние Хэмминга — количест во различающихся переменных у зашумленного

и эт алонного входных образов.
На ст адии обучения выполняет ся следующая последоват ельност ь дейст вий:

2. Рассчит ывает ся мат рица весовых коэф ф ициент ов нейронов первого слоя:

3. Определяют ся наст ройки акт ивационной ф ункции:

4. Задают ся значения синапсов обрат ных связей нейронов вт орого слоя в виде элемент ов
квадрат ной мат рицы размера K x K:

5. Уст анавливает ся максимально допуст имое значение нормы разност и выходных вект оров
на двух последоват ельных ит ерациях Emax, т ребующееся для оценки ст абилизации решения. Обычно
дост ат очно принимат ь Emax =0,1.
Для т ест ирования наст роенной сет и используем два зашумленных граф ических образа,
показанных на рис. 2.

Сигналы нейронной сет и Хэмминга, получаемые на прот яжении полного цикла расчет а при
подаче т ест ового образа 4 на ее входы, предст авлены в т аб.2.

Как видно из т аблицы 2, крит ерий ост ановки цикла возврат а сигнала по обрат ным связям
выполнен после 4-й ит ерации. Положит ельное выходное значение 1-го нейрона указывает на т о, чт о
зашумленный входной образ следует от нест и к 1-му классу.

В эт ом случае крит ерий ост ановки был выполнен после 7-й ит ерации, однако уже на 2-й
ит ерации ст ало понят но, чт о сет ь Хэмминга не может от дат ь предпочт ение 1-му и 3-му классам при
от несении входного зашумленного образа 5. В условиях малого количест ва входных характ ерист ик
следует сделат ь вывод, скорее, о т ом, чт о сет ь вовсе не смогла классиф ицироват ь образ, чем о т ом,
чт о она в равной ст епени от несла его к двум классам.
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