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параметрические, нечеткие признаки, а также признаки, основанные на
wavelet-преобразованиях. При решение задачи построения решающих
правил использованы метод пош агового дискриминантного анализа,
многоуровневые нечеткие модели принятия решений, а также нейронные
сети. Приводятся результаты экспериментальных исследований по
распознаванию подповерхностных объектов в условиях реальных сред.
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Применение нейронных сетей для распознования лиц
А.Б. Глаз, Ю.В. Шлямов, С.Д. Ярцева
(Латвия, Рига)
В работе рассматривается применение распознающих нейронных сетей
для распознования изображений, представляющих человеческие лица.
Работа условно может быть разделена на две части:
1. предварительная обработка изображений
2. применение комитетных реш ающих правил в нейронных сетях
для распознования образов [1]
Предварительная обработка изображений.
Предварительная обработка изображений реализовывала сжатие
изображения. Исходное изображение описывалось матрицей 60x60
пикселей. Значение каждого пиксела находилось в интервале [1..255]. Для
сжатия изображений использовалась реш етка, размер каждой ячейк и
которой был 3x3 пиксела. Для сжатия в каждой ячейке вычислялось среднее
знпчение. Далее проводилась нормализация. В результате такого сжатия
каждое изображение описывалось 400-мерным признаков. Значение каждого
из признаков находилось в интервале [0,1]. Сжатые изображения подавались
на вход нейронной сети.
Комитетные решения.
Распознающая нейронная сеть представляла собой многоуровневый
перцептрон, в котором каждый нейрон реализовывал логистическую
функцию. Для обучения такой сети использовался алгоритм обратного
распространения ошибки (back-propagation), реализующий вариант
градиентного метода. Но так как эффектив ность градиентного алгоритма
зависит от выбора исходной точки, то для уменьшения такой зависимости
использовалось комитетное решение [2].
Комитетное решение строилось на основе решений, полученных каждой
нейронной сетью из некоторого множества таких сетей. Эти сети имели
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одинаковую структуру и отличались только выбором исходных значений
весов между слоями. Рассматривалось два варианта комитетных решений:
1. среднее по ансамблю [3]
2. взвешанное голосование
В отличие от алгоритма среднего по ансамблю алгоритм взвешанного
голосования позволяет учитывать величину эмперического риска.
Полученны е экспериментальные результаты распознования лиц пок азали
эффективность предлагаемого подхода.
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Метод построения оптимальной разделяющей
гиперплоскости и его применение в задачах медицины
Т.Г. Глазкова, С.Н. Якунин, В.Г. Веснин
(Москва)
1.Алгоритм OHL построения оптимальной гиперплоскости
На основе метода «обобщенный портрет» (1) разработан алгоритм
построения оптимальной разделя ющей гиперплоскости по обучающей
последовательность пар - наблюдений x и их классификаций y:

x ∈ R n , y ∈{+1,−1}

(x 1 , y 1 ),...,(x l , y l ),

(1)
которая может быть разделена гиперплоскостью

(w ⋅ x ) − b = 0.

(2)

Говорят, что система векторов разделима оптимальной гиперплоскостью,
если разделение осуществляется безошибочно и расстояние до
гиперплоскости от ближайшего к ней вектора является максимальным. Для
нее выполняются следующие нерав енства
(w ⋅ x i ) − b ≥ +1, если yi = +1,

(w ⋅ x i ) − b ≤ −1,

(3)

если

yi = −1, i = 1,...l,
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