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Алгоритм предварительной обработки данных для обучения нейронной 

сети типа многослойный персептрон используется для формирования обу-

чающего множества из исходных данных, а также для уточнения вида 

нейрона за счет вычисления его характеристики на базе выборочных кон-

стант Липшица и определения константы Липшица нейронной сети. В ра-

боте показано применение алгоритма предварительной обработки данных 

типа многослойный персептрон для формирования обучающего множест-

ва и приведены вычисления характеристики нейрона конкретной нейрон-

ной сети. Разработанный алгоритм позволяет сформировать обучающее 

множество со значением энтропии больше, чем при формировании его 

случайным образом, а также дать оценку характеристики нейрона снизу и 

уточнить его вид. При решении задачи с применением описанного алго-

ритма получены прирост энтропии обучающего множества на 0,14 бит и 

уменьшение среднеквадратичной ошибки обучения на 0,098. 
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Abstract: The article considers the algorithm of a representative samples for-

mation for training the neural network of the multilayer perceptron. The purpose 

of the algorithm under consideration is the training set formation from the factor 

space and neuron characteristic calculation with application of the Lipschitz 

constant estimation. In the paper the application of the algorithm to the training 

set formation has been shown. The algorithm allows to form a training set with 

the entropy value more than when it is formed randomly, as well as to estimate 

the characteristics of the neuron from below and refine its form. The approach 

under consideration was concluded to have an influence on the increase in the 

entropy of the training set by 0,14 bit, decrease of mean square error by the val-

ue of 0,098 and (as a result) to lead to the quality improvement of training of 

multilayer perceptron with the small dimensionality of the factor space. 
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Введение. Обучение искусственной нейронной сети, как правило, основано на ал-

горитмах локальной оптимизации [1]. Наиболее используемым для обучения много-

слойного персептрона (MLP) является алгоритм обратного распространения ошибки. 

До применения данного алгоритма необходим этап предварительной обработки исход-

ных данных. Стандартными этапами перед обучением нейронной сети являются нор-

мализация, масштабирование, а также начальная инициализация весов [2]. Эти этапы 

нельзя считать достаточными. С одной стороны, при небольшом количестве исходных 

данных следует учитывать специфику их распределения [3, 4] для обучения нейронной 

сети со среднеквадратичной ошибкой обучения, близкой к минимальной. С другой  

стороны, при большом количестве элементов, составляющих исходные данные, учет 

специфики распределения является достаточно сложной задачей. Таким образом, целе-

сообразно применять методы и алгоритмы, которые позволяют проводить предвари-

тельную обработку исходных данных, учитывающую специфику их распределения. 

Термины и определения. Введем следующие определения. Факторное простран-

ство – множество исходных данных, на которых будет обучаться и тестироваться ней-

ронная сеть. Обучающее множество – подмножество факторного пространства, на ко-

тором проводится обучение нейронной сети. Эффективность обучения – минимизация 

среднеквадратичной ошибки обучения нейронной сети, которая вычисляется по фор-

муле  
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где iy  – реальный отклик нейронной сети на i-й пример обучающего множества;  

id  – ожидаемый отклик нейронной сети на i-й пример обучающего множества; n – ко-

личество элементов в обучающем множестве. 

Тестовым множеством будем называть подпространство факторного пространства, 

на котором проводится тестирование уже обученной нейронной сети для проверки ее 

работоспособности. 

В работе [5] предложен метод, решающий задачу формирования обучающего мно-

жества со значением энтропии, приближенным к максимальному, с использованием 

кластеризации. В работе [6] исследованы различные методы кластеризации примени-

тельно к этой задаче. Из выводов [6] следует, что эффективнее применение самоорга-

низующихся карт Кохонена [7, 8] к решению задачи кластеризации исходных данных.  

Перед обучением необходимо определиться с архитектурой нейронной сети, т.е. с 

количеством слоев и нейронов в каждом слое, а также параметрами нейрона. Под пара-

метрами нейрона подразумевается функция активации, которая вычисляет выходной 

сигнал. Достаточно часто используется сигмоидальная функция активации, которая 

имеет вид 1]1[  cXey . Здесь константа c определяет наклон функции активации и 

является единственным настраиваемым параметром. Оценить данную величину можно 

на базе соотношения константы Липшица нейронной сети и выборочных констант 

Липшица факторного пространства. 

Константа Липшица сети ограничивает отношение нормы разницы значения функ-

ции в двух точках к норме разницы этих двух точек, т.е. определяется соотношением  
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Выборочная константа Липшица определяет сложность аппроксимации таблично 

заданной функции f в точках xi и вычисляется по формуле [9] 
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Оценка константы Липшица нейронной сети основана на ее иерархическом устрой-

стве. В работе [10] приведен подробный вывод оценки константы Липшица нейронной 

сети с сигмоидальной функцией активации на базе констант Липшица ее отдельных 

элементов. Эта оценка имеет вид 
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Соотношение между константой Липшица нейронной сети и выборочной констан-

той Липшица элементов обучающего множества задается тем, что для адекватного обу-

чения константа Липшица сети должна превосходить выборочные константы Липшица 

элементов обучающего множества, т.е. должно выполняться соотношение 

 }{, ittt ii
 , (4) 
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где }{ i  – множество выборочных констант Липшица, вычисленных для элементов 

множества Z; 
tti

 }{  – множество выборочных констант Липшица, вычисленных для 

элементов обучающего подмножества T .  

На основе соотношения (4) можно оценить величину характеристики нейрона c в 

формуле (3). 

Обобщим результаты работ [5, 6] в виде описания алгоритма предварительной обра-

ботки данных на базе самоорганизующихся карт Кохонена. Цель алгоритма – нахождение 

обучающего подмножества T Z , где Z – факторное пространство с точки зрения макси-

мизации энтропии множества T, а также оценка характеристики нейрона c снизу на базе 

выборочной константы Липшица в зависимости от конфигурации нейронной сети. 

Формализованная постановка задачи имеет следующий вид. Пусть 

},...,,,...,{ 11 MM YYXXX   – факторное пространство, где },,...,,{ 121 nn

i xxxxX  ; 

1{ , ... , }i

kY y y ; ix  – i-й входной параметр; jy  – j-й выходной параметр; M – количест-

во векторов в факторном пространстве; n – количество входных параметров; k – коли-

чество выходных параметров. Требуется построить алгоритм, который позволяет найти 

такое разбиение факторного пространства на три множества (обучающее, проверочное 

и тестовое), для которого выполняются условия:  

0 max( ) ( ) ( )H T H T H T  ,  

ST = Smin, 

где )(TH , )(0 TH  – соответственно энтропия обучающего множества с использованием 

кластеризации и для случайного разбиения факторного пространства на представитель-

скую выборку; tNTH 2max log)(   – максимальная энтропия этого множества; tN  – раз-

мер обучающего множества, составляющего 80 % от факторного пространства;  

TS  – среднеквадратичная ошибка обучающего множества. 

Описание алгоритма предварительной обработки данных. Пусть { }iP x  – 

множество векторов-входов, { }iR y  – множество откликов на соответствующие век-

торы множества R, ix P  – вектор-вход, iy R  – отклик на вектор-вход ix P , { }iZ z  – 

множество пар вида { , }i i iz x y , составляющих факторное пространство, N – полно-

связная нейронная сеть типа многослойный персептрон, имеющая 0n  входных векто-

ров, m слоев и in нейронов в i-м слое. Все нейроны сети имеют сигмоидальную функ-

цию активации. Схематически алгоритм имеет вид, представленный на рис.1. 

Элементы множества { }i   – константы, поэтому условие (4) может быть записано в 

виде 
itt ii

 ),max( . Значение )max(
itopL   назовем опорной точкой алгоритма. 

На этапе 1 алгоритма вычисляются выборочные константы Липшица, формирую-

щие множество }{ i , элементы множества Z, а также константа Липшица сети  . 

На этапе 2 проводится кластеризация множества Z  с применением самооргани-

зующихся карт Кохонена (Self-organizing map, SOM) [7]. Результат данного этапа –  

разбиение множества { }jZ K , где jK  – подмножество, содержащее элементы, при-

надлежащие кластеру j. Тогда j

i jz K Z  , где j

iz  – элемент множества Z, принадле-

жащий кластеру j. 
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Рис.1. Алгоритм формирования представительской выборки на базе кластеризации 

Fig.1. Algorithm of representation set forming 

 

На этапе 3 формируется тестовое множество, т.е. решение первой задачи алгоритма: 

 )min(:},{ j

itjii i
KttT  ,  (5) 

где j

i  – выборочная константа Липшица элемента i jt K ; it  – элемент множества jK  

с минимальной выборочной константой Липшица 
it

 . Множество }{
itt   назовем 

множеством выборочных констант Липшица обучающего множества. 

На этапе 4 вычисляется опорная точка алгоритма по формуле 

 .),max( tttop ii
L   (6) 

На этапе 5 с применением формулы (2) вычисляется значение характеристики ней-

рона, т.е. решается вторая задача алгоритма. Для удовлетворения условию (3) необхо-

димо и достаточно выполнить условие opL  . Тогда условие (2) будет иметь вид 
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Таким образом, оценка характеристики нейрона снизу для сети N, которая будет 

обучена на обучающем множестве T, вычисляется по формуле 
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Применение алгоритма. Рассмотрим применение описанного алгоритма к реше-

нию задачи обучения нейронной сети типа многослойный персептрон с целью оценки 

влияния алгоритма на качество обучения. Для этого предлагается синтезировать и обу-

чить две одинаковые по архитектуре нейронные сети типа многослойный персептрон. 

Первую сеть необходимо обучить на случайно сформированном обучающем множестве 
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с нейронами, имеющими характеристику, выбранную случайным образом, вторую –  

на множестве, сформированном с применением алгоритма. Далее надо оценить прирост 

энтропии обучающего множества для случая, когда используется рассматриваемый ал-

горитм, а также сравнить среднеквадратичные ошибки обучения для обоих случаев и 

дать оценку влиянию энтропии на качество обучения нейронной сети. 

Факторное пространство содержит четыре входных параметра, сформированных 

случайным образом, и один выходной параметр – отклик. Связь между входными и 

выходными параметрами задается нелинейной функцией 

4321 32
xxxx

eeeey  , 

где y – выходной параметр; 1 2 3 4, , ,x x x x  – соответствующие входные параметры. 

Всего факторное пространство включает в себя 100 элементов. Обе нейронные сети 

имеют одинаковую архитектуру, представленную на рис.2. Для всех нейронов исполь-

зована сигмоидальная функция актива-

ция, но для второй нейронной сети значе-

ние характеристики вычислено с приме-

нением оценки выборочных констант 

Липшица. 

На рис.3,а приведены результаты 

обучения нейронной сети на данных, 

сформированных без применения алго-

ритма (графики на рис.3 получены в про-

грамме Matlab). Среднеквадратичная 

ошибка обучения для данного случая со-

ставила 0,214. Энтропия обучающего 

множества, вычисленная по формуле 

Шеннона, равна 6,05 бит. 
 

 

Рис.3. Результаты обучения нейронной сети типа MLP на данных, сформированных без использо-

вания кластеризации (а) и с применением алгоритма SOM (б): MSE – среднеквадратичная ошибка 

обучения; Epoch number – текущая эпоха; Train, Validation, Test – поведение ошибки для обучаю-

щего, проверочного и тестового множеств соответственно; Goal, Best – целевое и наилучшее  

 значения ошибки (последнее достигнуто для проверочного множества) 

Fig.3. Results for training the MLP neural network on the data generated without using of  

algorithm (a) and with using of SOM algorithm (b) 

 

Рис.2. Архитектура нейронной сети 

Fig.2. Neural network architecture 
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Обучение второй нейронной сети про- 

водилось с применением рассматриваемого 

алгоритма. Результаты приведены на 

рис.3,б. 

На этапе 1 – вычислены выборочные 

константы Липшица элементов факторного 

пространства по формуле (4). На этапе 2 

кластеризация разбила факторное простран-

ство на 73 кластера, 20 из которых содержат 

более одного элемента (рис.4). Очевидно, 

что для 53 единичных кластеров нет необ-

ходимости в вычислении минимальной кон-

станты Липшица и элементы из них должны 

быть включены в обучающее множество 

«как есть». На этапе 3 в соответствии с 

формулой (5) сформировано обучающее 

множество, в которое включены 73 элемен-

та, имеющие минимальную константу Лип-

шица в пределах каждого кластера. На этапе 

4 по формуле (6) вычислена опорная точка 

алгоритма. Для сформированного на этапе 3 обучающего множества ее значение равно 

44,66. На этапе 5 проведена оценка характеристики нейрона по формуле (8). Для ней-

ронной сети выбранной архитектуры m = 2, n0 = 4, n1 = 4, n2 = 1, Lop = 44,66.  

Таким образом, для нейронов сети выбранной архитектуры, а также сформирован-

ного с учетом оценки выборочных констант Липшица обучающего множества оценка 

характеристики нейрона 362,2c . Данная оценка является оценкой снизу, поэтому ее 

значение можно округлить в большую сторону, например до первого знака (до 2,37), и 

взять за минимально допустимое значение характеристики нейрона. 

В случае формирования обучающего множества из представителей каждого кла-

стера (по одному) имеем равновероятные события выбора, т.е. вероятность такого со-

бытия равна 
73

1
. Используя формулу Шеннона, получаем энтропию, равную 6,19. Зна-

чение среднеквадратичной ошибки обучения составляет 0,116.  

Заключение. Описанный алгоритм позволяет сформировать обучающее множест-

во со значением энтропии больше, чем при формировании его случайным образом, а 

также дать оценку характеристики нейрона снизу и уточнить его вид. Применение  

алгоритма дает возможность добиться прироста энтропии обучающего множества на 

0,14 бит и уменьшить среднеквадратичную ошибку обучения на 0,098 по сравнению с 

обучением аналогичной нейронной сети, для которой алгоритм не применялся.  

За рамками настоящей работы остается вопрос оценки характеристики нейрона 

сверху, что позволило бы определить более точное значение. Вычисление оценки 

сверху является важной задачей и в настоящее время осуществляется опытным пу-

тем с учетом вида активационной функции. Тем не менее оценка характеристики 

нейрона снизу сужает множество возможных значений, которое необходимо пере-

брать опытным путем для решения задачи – определения вида нейрона многослой-

ного персептрона. 

 

 

Рис.4. Разбиение факторного пространства  

с применением самоорганизующихся карт  

 Кохонена 

Fig.4. Distribution of the factor space,  

constructed by Kohonen's network 
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