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Метод определения минимальной разрядности  
искусственных нейронных сетей 

Макаров М.В., Данилин С.Н. 
Аннотация: Предложен метод определения минимальной и достаточной разрядности ис-
кусственных нейронных сетей, на базе которого разработан алгоритм, инвариантный к 
структуре сети и решаемым задачам. Приведены результаты теоретико-
экспериментального исследования алгоритма на математических моделях, реализующих 
аппроксимацию функций y=cos(x), y=arccos(x). 
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Введение 
Устройства и системы обработки инфор-
мации с нейросетевой архитектурой, или 
работающие в нейросетевом логическом 
базисе (искусственные нейронные сети), 
обладают рядом преимуществ перед сво-
ими аналогами с последовательными 
принципами функционирования по точно-
сти, быстродействию, надежности. След-
ствием этого является все более широкое 
применение таких устройств на практике 
(в системах обработки и преобразования 
информации, системах управления раз-
личными сложными динамическими про-
цессами). Повышенная точность работы и 
быстродействие искусственных нейрон-
ных сетей (ИНС) в пределах заданных до-
пусков обеспечивается параллельным 
принципом обработки информации, поз-
воляющим достигать их отказоустойчиво-
сти при изменении параметров как от-
дельных нейронов, так и их составных 
частей в определенных условиях эксплуа-
тации. 

В процессе аппаратной реализации 
нейросетевых алгоритмов обработки ин-
формации на любой платформе элемент-
ная база накладывает ограничения по раз-
рядности, быстродействию, числу входов 
и выходов, что существенно влияет на 
основные технические показатели систем 
или устройств. 

Разрядность входной информации и 
нейронов сети оказывает определяющее 
влияние на оптимальное распределение 
ресурсов элементной базы. 

Теория ИНС в настоящее время не 
позволяет аналитически определить раз-
рядность входной информации и элемен-
тов сети, обеспечивающую требуемую 
точность их работы и максимальную от-
казоустойчивость [1, 9].  
 

1. Метод и алгоритм определения  
минимальной разрядности ИНС 

Метод определения минимальной и до-
статочной разрядности ИНС сводится к 
выполнению ряда этапов: 

1. Синтезируются модели ИНС, удо-
влетворяющие техническим требованиям. 

2. Оптимизируются структуры и топо-
логии моделей ИНС по имеющимся огра-
ничениям для выполнения преобразования 
информации с наивысшими показателями 
точности функционирования [3, 4]. 

3. Определяются технические показа-
тели моделей ИНС при максимальной 
разрядности входной информации и 
платформы реализации. 

4. Составляется план проведения экс-
перимента по действующим нормативным 
документам.  

5. Производится пошаговое уменьше-
ние разрядности входной информации и 
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(или) модели ИНС до достижения мини-
мально допустимой точности функциони-
рования. 

6. Получение аналитических оценок 
границ минимальной и достаточной раз-
рядности проектируемой ИНС. 

По результатам исследований [5, 6] ав-
торами был разработан алгоритм автома-
тизированного определения мини-
мальной и достаточной разрядности ИНС 
произвольной архитектуры при заданных 
показателях точности [2]. 

Существо алгоритма заключается в 
пошаговой вариации (уменьшении на 
единицу) значений разрядности входной 
информации и весовых коэффициентов 
моделей ИНС с одновременной фиксаци-
ей погрешности работы сети при всех 
возможных значениях изменяемой раз-
рядности. 

Для этой цели применяется разрабо-
танная авторами методика наложения раз-
рядной сетки на значение разрядности 
операндов. 

Разрядность должна равняться любому 
целому количеству единиц (N), затем, в 
процессе эксперимента, она будет умень-
шаться на 1,2, …, N единиц путем округ-
ления. 

Разрядность формируется логическим 
способом, путем наложения на операнд 
разрядной сетки в диапазоне от 0 до 2N 
(где N изменяется от N до 1), что эквива-
лентно изменению разрядности представ-
ления операндов в том же диапазоне.  

Аналитически данная операция может 
быть представлена в следующем виде: 
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где [.] – операция целочисленного округ-
ления; N – количество разрядов; Amax – 
максимальное значение диапазона суще-
ствования. 

Результаты работы алгоритма с моде-
лями представляют собой зависимость 
точности работы модели ИНС, реализую-
щих вычисление заданных функций, от 
разрядности входной информации и весо-
вых коэффициентов. 

Результаты проведенных исследований 
показывают, что уменьшение разрядности 
весовых коэффициентов и разрядности 
входной информации на определенное 
количество единиц снижают точность ра-
боты ИНС от исходного уровня. Разрабо-
танный алгоритм позволяет определить и 
зафиксировать их минимальное и доста-
точное значение. 

 
2. Результаты исследований  
разработанного алгоритма 

В качестве инструментального средства 
исследований алгоритма использовался па-
кет прикладных программ Neural Network 
Toolbox, функционирующий под управле-
нием ядра системы Matlab версии 7.0. 

Исследования проведены на моделях 
ИНС, вычисляющих тригонометрические 
функции y=cos(x) и y=arcos(x). 

Наиболее точная аппроксимация 
функции y=cos(x) по критерию средне-
квадратичной ошибки [7] достигнута в 
сети с шестью входными нейронами и 
функцией обучения trainbr, функциони-
рующей на основе метода обратного рас-
пространения ошибки с использованием 
Байесовской регуляризации, которая мо-
дифицирует значения весов и смещений в 
соответствии с алгоритмом оптимизации 
Левенберга-Маркара. Функция активации 
нейронов первого слоя тангенциальная 
(tansig). Выходного нейрона – линейная 
(pureline). 

Наиболее точная аппроксимация 
функции y=arcos(x) по критерию средне-
квадратичной ошибки достигнута в сети с 
девятью входными нейронами и функци-



ISSN 2221-2574 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 
______________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2013, №3 73

ей обучения trainlm, функционирующей 
так же на основе метода Левенберга-
Маркара. Функция активации нейронов 
первого слоя тангенциальная (tansig). Вы-
ходного нейрона – линейная (pureline). 

Определим минимальное число разря-
дов входной информации и весовых ко-
эффициентов (N), исходя из значения от-
носительной погрешности квантования 
значений функции y=cos(x) и y=arccos(x), 
равного 0,02 % по методике, предложен-
ной в [8]. 

Число уровней квантования для cos(x) 
и arcos(x) М=1/0,0002=5000 и без симмет-
ричного округления N=13. При симмет-
ричном округлении отбрасываемых раз-
рядов, следующих за N, получим N=12. 

Разрядность входной информации и 
весовых коэффициентов принимаем рав-
ной 12. Далее в ходе эксперимента эти два 
показателя снижались на одну единицу до 
тех пор, пока их разрядность не достигала 
единицы. В результате были сформирова-
ны графики, показывающие изменение 
относительной погрешности работы 
нейронных сетей (в %), аппроксимирую-
щих функции y=cos(x) и y=arcos(x) в зави-

симости от разрядности входной инфор-
мации и весовых коэффициентов модели 
ИНС. Полученные результаты показаны 
на рис. 1 и 2 приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Выбор разрядности весо-
вых коэффициентов (ВК) и входной ин-
формации (ВИ) 

Относительная 
погрешность 

y=cos(x) y=arccos(x) 
ВК ВИ ВК ВИ 

0,02 % 6 9 12 10 
0,05 % 5 7 12 9 
0,1 % 5 6 10 9 
0,5 % 5 2 9 9 
1 % 2 2 8 6 

Анализ результатов математического 
моделирования показал, что уменьшение 
разрядности весовых коэффициентов с 12 
до 5 и разрядности входной информации с 
12 до 7 для сети, реализующей функцию 
y=cos(x) вносит допустимую погреш-
ность, сохраняя точность работы модели 
сети на заданном уровне 0,05 %, и являет-
ся минимальным и достаточным. 

Сохранение начального значения раз-
рядности весовых коэффициентов и 
уменьшение разрядности входной инфор-
мации с 12 до 9 для модели сети, реали-
зующей функцию y=arccos(x) вносит до-
пустимую погрешность, сохраняя точ-

ность работы сети на 
заданном уровне 
0,05%, и является ми-
нимальным и доста-
точным. 

 
Заключение 

В результате прове-
денных исследований 
разработан метод, поз-
воляющий решать 
проблему определения 
минимальной и доста-
точной разрядности 
ИНС. На базе данного 
метода разработан ал-
горитм автоматизиро-
ванного определения 

 
Рис. 1. Зависимость относительной погрешности (%) работы мо-

дели ИНС, аппроксимирующей функцию y=cos(x),  от разрядности 
входной информации и весовых коэффициентов 
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разрядности ИНС, произвольной структу-
ры и назначения. Получены результаты 
исследований реализации разработанного 
алгоритма для ИНС, аппроксимирующих 
функции y=cos(x), y=arccos(x). 

Проведенные исследования показали, 
что разработанные метод и алгоритм яв-
ляются эффективными средствами при 
нахождении необходимой разрядности 
аппаратных средств, реализующих 
нейросетевые алгоритмы, и может быть 
рекомендован для применения как в тео-
ретических исследованиях, так и в инже-
нерной практике проектирования, произ-
водства и эксплуатации любых устройств 
или систем с произвольной нейросетевой 
архитектурой или работающих в нейросе-
тевом логическом базисе.  
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Abstract: Dynamic models based on neural networks and data processing algorithms of dynamic pro-
cesses using neural network technology is one of the important ways to develop the process of intel-
lectualization of modern information systems. The successful solution of this problem will significant-
ly improve the performance and efficiency of existing information processing systems without signifi-
cant material costs due to the deep mathematical processing of the data. Moreover, the introduction of 
dynamic models and algorithms and their application software allows you to create intelligent sys-
tems with the ability to customize their dynamic parameters under the external influencing factors. 
However, during operation of a hardware or software implementation of the artificial neural network 
is high probability of occurrence of data distortion due to a sharp reduction generalizing capabilities 
because of the possible redundancy. Analysis of Russian and foreign scientific and technical publica-
tions showed that for solutions to this problem have not been developed theoretical or experimental 
methods for determining the minimum word length and sufficient systems and devices with neural 
network architecture or operating in a logical neural network basis. 

Key words: minimization, capacity, input information, neural network, weights, modeling, accuracy. 
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