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ной точностью функционирования в условиях дестабилизирующих воздействий на основе предложенного 
теоретико-экспериментального подхода с использованием относительного показателя качества. Приведе-
ны результаты практического применения данного алгоритма в задаче нейросетевой оценки параметров 
гармонических сигналов с учетом шумовой составляющей. 
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Одним из актуальных направлений совершен-
ствования радиосистем является применение 
более эффективных подходов к оценке пара-
метров гармонических сигналов на фоне шу-
мов (1). Пусть наблюдаемый на входе прием-
ного устройства РЛС процесс имеет вид 

y(t)=S(t, λ) +n(t), t[0, T],  (1) 
где y(t) - аддитивная функция сигнала S(t, λ) и 
помехи n(t); λ – информативные параметры 
сигнала; Т – интервал наблюдения. 

В настоящее время существует ряд методов 
и алгоритмов статистической теории радио-
технических систем, позволяющих проводить 
оценку таких параметров, как амплитуда, фаза, 
частота сигнала, как для непрерывной выбор-
ки, так и для дискретной. Например, в случаях, 
когда априорная плотность вероятностей рас-
пределения информативных параметров λ сиг-
нала y(t) неизвестна, считают ее равномерной в 
некотором диапазоне значений и, для нахож-

дения оценок его параметров λМП используют 
метод максимального правдоподобия, осно-
ванный на решении уравнения максимального 
правдоподобия [1] 
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где )( 0 TYp  – функция правдоподобия. 

В соответствии с [1] оценку максимального 
правдоподобия (2) для амплитуды А, фазы φ0 и 
частоты ω0 сигнала можно получить путем 
решения уравнений  
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где  ˆ,ˆ,ˆ
0A  - оценки максимального правдопо-

добия для амплитуды А, фазы φ0 и частоты ω0 
сигнала y(t) на фоне белого гаусcовского шума 
с нулевым математическим ожиданием и дву-
сторонней спектральной плотностью N0/2. 

Решение уравнений (3) – (5)  является тру-
доемким процессом и накладывает дополни-
тельные ограничения как по быстродействию, 
так и по точности устройств обработки. Обзор 
отечественных и зарубежных научно - техни-
ческих публикаций показывает, что потенци-
альная точность обработки и преобразования 
информации нейросетевыми алгоритмами вы-
ше, чем их аналогами с классической фон-
неймановской архитектурой для широкого 
круга задач [2]. Однако несовершенство мето-
дов инженерного проектирования искусствен-
ных нейронных сетей (ИНС) зачастую приво-
дит к тому, что достигнутая на этапе компью-
терного моделирования точность не обеспечи-
вается в реальных условиях эксплуатации при 
воздействии внутренних или внешних деста-
билизирующих факторов [3]. 

Обеспечение заданной точности функцио-
нирования ИНС возможно за счет повышения 
требований к параметрам элементной базы 
устройств их реализации, а также к точности 
обрабатываемой информации. Данный подход 
увеличивает стоимость, трудоемкость, а так же 
удлиняет сроки разработки ИНС.  

Одним из обязательных условий обеспече-
ния точности функционирования ИНС являет-
ся учет отклонений значений показателей точ-
ности в реальных условиях эксплуатации от 
значений, достигнутых на этапе проектирова-
ния и компьютерного моделирования. Разрабо-
танные до настоящего времени подходы к ре-
шению данной задачи позволяют проводить 
уточнение проектов лишь для узкого класса 
ИНС [5]. Кроме того, большинство известных 
методов предназначены для определения пре-
делов отклонения погрешностей лишь для об-

рабатываемых носителей информации (сигна-
лов), в то время как ИНС - это частный случай 
информационных систем, где качество функ-
ционирование определяется точностью обра-
ботки самой информации [6, 10]. Как показали 
исследования авторов,  применимость обще-
технических методов теории расчета допусков 
также ограничена вследствие ряда особенно-
стей ИНС [7]. 

Таким образом, необходимо разрабатывать 
новые теоретико-экспериментальные методы и 
алгоритмы обеспечения точности функциони-
рования ИНС за счет учета допусков на по-
грешности их элементов на этапе инженерного 
проектирования. При этом ставится дополни-
тельная задача по выбору параметров ИНС 
(алгоритм обучения, количество нейронов и 
т.п.), при которых сеть сможет сохранять дос-
тигнутую после обучения точность на боль-
шем интервале дестабилизирующих воздейст-
вий.  

Авторами предложено имитировать воз-
можные пределы допускаемых значений по-
грешностей параметров (дестабилизирующие 
воздействия) ИНС на компьютерных моделях 
путем варьирования значений весовых коэф-
фициентов и пороговых смещений и оценивать 
степень их влияния  на точность функциони-
рования сетей с помощью относительного по-
казателя качества K (6) [8, 9] 
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где Хдоп - допускаемый уровень изменения по-
казателя качества работы ИНС; Хдос - уровень 
показателя качества, достигнутый в результате 
обучения ИНС; Xi - значения показателя каче-
ства при дестабилизирующих воздействиях.  

Предложенный подход инвариантен к 
структуре ИНС и типу решаемых ими задач и 
согласуется с действующими российскими и 
зарубежными стандартами в области проекти-
рования технических средств. При этом расчет 
допусков на параметры нейронов ведется ме-
тодом последовательных приближений, пока 
допуск на выходной параметр ИНС меньше 
или равен заданному. 
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Применим данный подход при проектиро-
вании двухслойных ИНС прямого распростра-
нения, решающих задачу оценки параметров 
(амплитуды, фазы частоты) гармонических 
сигналов вида (8) на фоне шумов по значениям 
дискретной выборки (7). В таком случае t=i∙Tд, 
где i=1, 2, …, N. Частоту дискретизации fд=1/Tд 
выразим через частоту сигнала f0, как fд=k∙f0 
(k>2 по теореме Котельникова). Тогда реализа-
ция y(i) будет описываться следующими урав-
нениями 

y(i)=S(i, λ) + n(i), i[1, N],          (7) 
S(i, λ)=A∙cos(ωi + φ0),i[1, N]. (8) 

Оценка каждого из параметров осуществля-
ется с учетом того, что значения остальных 
параметров сигнала известны. Оценки макси-
мального правдоподобия в дискретном случае 
с учетом выражений (7) и (8) имеют вид 
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Алгоритм проектирования ИНС оценки па-
раметров гармонических сигналов с заданной 

точностью функционирования в данном случае 
предполагает выполнение следующих этапов. 

1) строится компьютерная модель ИНС. 
Структура ИНС (рис. 1): полносвязная прямого 
распространения; двухслойная, количество 
нейронов в первом слое n варьируется от 1 до 
30, количество нейронов во втором слое – 
1; функция активации первого слоя – танген-
циальная (tansig), второго – линейная (purelin), 
алгоритм обучения с использованием Байесов-
ской регуляризации (TRAINBR). 

 
2) ИНС обучается в соответствии с задан-

ным алгоритмом обучения до достижения наи-
лучшего результата по установленному крите-
рию. Точность функционирования характери-
зуется значением среднеквадратического от-
клонения (таблица 1) (9) 

,])ˆ[( 2
ˆ   jМ   (12) 

где ])ˆ[( 2 jМ –  дисперсия оценки ̂  пара-

метра λ. 
3) На компьютерной модели ИНС имити-

 
Рис. 1. Структура исследуемых ИНС 

1

2

i

… 1 YX

Таблица 1. Значения СКО оценок амплитуды, фазы, частоты методом максимального прав-
доподобия (МП) и ИНС с разным количеством нейронов в первом слое 

 
n 

СКО  ˆ  
Отношение сигнал/шум qс/ш, дБ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Â  

МП 0,0988 0,0831 0,076 0,0671 0,0571 0,0484 0,0423 0,0371 0,0299 0,0259 0,0227 
5 0,1725 0,1670 0,1610 0,1478 0,1442 0,1358 0,1174 0,0932 0,0605 0,0395 0,0255 

10 0,1737 0,1579 0,1476 0,1329 0,1218 0,1107 0,0957 0,0718 0,0497 0,0408 0,0390 
20 0,0955 0,0728 0,0522 0,0334 0,0214 0,0132 0,0108 0,0087 0,0069 0,0055 0,0037 
30 0,0307 0,0255 0,0217 0,0182 0,0156 0,0118 0,0085 0,0055 0,0046 0,0028 0,0017 

0
  

МП 0,1112 0,0955 0,0884 0,0795 0,0695 0,0608 0,0547 0,0495 0,0423 0,0383 0,0351 
5 0,8582 0,7938 0,7175 0,6394 0,5464 0,4568 0,3628 0,2821 0,2235 0,2155 0,2646 

10 0,6351 0,6383 0,5464 0,4945 0,3489 0,2528 0,1862 0,1098 0,0567 0,0556 0,0564 
20 0,104 0,0912 0,0793 0,0743 0,0684 0,0601 0,0512 0,0487 0,0411 0,0391 0,0362 
30 0,0932 0,0897 0,0801 0,0712 0,0619 0,0553 0,0481 0,0421 0,0385 0,0321 0,0311 

0̂f
  

МП 0,5265 0,4893 0,4134 0,3127 0,2461 0,1559 0,0916 0,0822 0,0713 0,0632 0,0452 
5 0,5993 0,5671 0,5413 0,5162 0,5065 0,4884 0,4752 0,4586 0,4513 0,4388 0,4253 

10 0,3744 0,3502 0,3229 0,3075 0,2861 0,2743 0,2522 0,2404 0,2297 0,2184 0,2075 
20 0,2612 0,2278 0,1996 0,1849 0,1619 0,1521 0,1301 0,1175 0,1087 0,0963 0,0858 
30 0,2490 0,2304 0,2130 0,1820 0,1715 0,1490 0,1328 0,1225 0,1077 0,0985 0,0876 
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руются вариации значений параметров нейро-
нов, заключающиеся в одновременном изме-
нении значений весовых коэффициентов и по-
роговых смещений слоев на ±m%, m(0;100] 
для всех нейронов. 

4) По формуле (6) рассчитывается относи-
тельный показатель качества работы ИНС K. 
Если K>0, то возвращаемся к предыдущему 
пункту, иначе переходим к следующему. 

5) По значению K определяем параметры 
сети для обеспечения точности функциониро-
вания на заданном интервале дестабилизи-
рующих воздействий. Назначаем допуск на 
параметры нейронов. 

Результаты исследований (таблица 1) пока-
зывают, что точность оценивания параметров 
гармонических сигналов ИНС в 1,5-2 раза вы-
ше, чем методом максимального правдоподо-
бия. Данный факт обусловлен тем, что нейро-
сетевой алгоритм предусматривает не после-
довательное решение уравнений (9) – (11) по 
дискретным значениям обрабатываемой вы-
борки с накоплением методических погрешно-
стей, а осуществляет параллельное распозна-
вание образа гармонического сигнала из мас-
сива обучения на фоне шумов. 

В соответствии с результатами, представ-
ленными в таблице 1, лучшую точность обес-

печивают ИНС с 20 и 30 нейронами в первом 
слое. Введем в работу данных ИНС дестабили-
зирующие воздействия в виде постепенного 
увеличения погрешностей значений парамет-
ров их нейронов. Способность сохранять дос-
тигнутую после обучения точность функцио-
нирования выразим через относительный пока-
затель качества K. Результаты исследований 
занесем в таблицу 2.  

Результаты исследований, приведенные в 
таблице 2 показывают что ИНС, обученные по 
алгоритму TRAINBR, c 30-ю нейронами в пер-
вом слое для оценки амплитуды (допуск на 
параметры нейронов ±12%), c 30-ю нейронами 
в первом слое для оценки фазы (допуск на па-
раметры нейронов ±14%) и 20-ю нейронами в 
первом слое для оценки частоты (допуск на 
параметры нейронов ±15%) гармонических 
сигналов, имеют наибольшие положительные 
значения относительного показателя качества 
работы K. Следовательно, установлены струк-
туры и допуски на параметры нейронов, при 
которых достигается максимальная точность 
функционирования ИНС для широкого интер-
вала дестабилизирующих воздействий различ-
ного происхождения. 

На основе полученных результатов можно 
установить требования к параметрам элемент-

Таблица 2. Точность работы ИНС при вариациях значений параметров нейронов ИНС, обу-
ченной по TRAINBR для оценки параметров гармонических сигналов 

jÂ  Kср при вариации параметров элементов ИНС на ±m% 

n m 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 

20 + 0,8145 0,1286 -0,5470 -1,2890 -1,9340 -2,6590 -3,3460 
– 0,8153 0,1294 -0,5478 -1,2960 -1,9450 -2,6650 -3,3520 

30 + 0,9945 0,8343 0,6582 0,4731 0,2775 0,1056 -0,0540 
– 0,9957 0,8349 0,6591 0,4739 0,2781 0,1059 -0,0580 

j0̂  Kср при вариации параметров элементов ИНС на ±m% 
n m 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 

20 + 0,8932 0,4375 0,0013 -0,5760 -1,1320 -1,5970 -2,1480 -2,5780 
– 0,8946 0,4382 0,0014 -0,5771 -1,1330 -1,5990 -2,1520 -2,5810 

30 + 0,9985 0,8267 0,6829 0,5196 0,4005 0,2387 0,1059 -0,0781 
– 0,9992 0,8271 0,6833 0,5205 0,4011 0,2392 0,1064 -0,0789 

0̂f
  Kср при вариации параметров элементов ИНС на ±m% 

n m 2% 4% 6% 8% 10% 15% 19% 

20 + 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,7005 0,1075 -0,0683 
– 1,0000 1,0000 1,0000 0,9583 0,7384 0,1074 -0,0689 

30 + 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8559 -0,2860 -1,1320 
– 1,0000 1,0000 1,0000 0,8791 0,5984 -0,2771 -1,1330 
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ной базы технических средств реализации 
ИНС. 

Проведенные исследования показали, что 
разработанный алгоритм позволяет проектиро-
вать ИНС с заданной точностью их функциони-
рования при реальных дестабилизирующих воз-
действиях и может быть рекомендован для прак-
тического применения в радиосистемах при ре-
шении широкого круга прикладных задач. 
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Abstract: One of the acute trends of enhancement of radio systems is the application of more efficient approach-
es to estimation of harmonic signals against background noises. Nowadays there is a number of methods and 
algorithms in the statistical theory of radio systems which allow to estimate such values as range, phase, signal 
frequency, both for the continuous sampling, and for the discrete one. Survey of domestic and foreign technolog-
ical publications demonstrates that potential information processing and transformation accuracy by neural 
network algorithms is higher than of their analogues with classic von Neumann architecture for a wide range of 
problems. However, imperfection of engineering methods of designing artificial neural networks (ANN) fre-
quently leads to the situation when the accuracy received in computer simulation is not assured in actual prac-
tice of exploitation under the action of internal or external destabilizing factors. The authors suggest new semi 
theoretical approach to assure ANN operation accuracy at the expense of the registration of device tolerances at 
the stage of development engineering. At the same time an additional task is set for choosing characteristics of 
ANN (number of neurons) when the net could keep the accuracy reached after instruction at the given interval 
of destabilizing actions. The suggested approach is applied in the development of neural network algorithm of 
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estimation of values (range, phase, frequency) of harmonic signals. The results of investigation demonstrate that 
the accuracy of values estimation of harmonic signals of ANN is 1, 5-2 times higher, than by the maximum likeli-
hood method. The structures and neurons characteristic tolerances when maximum accuracy of ANN operation 
for a wide range interval of destabilizing actions of different origin are set. It is possible to determine require-
ments to the element base of hardware components for ANN using the achieved results. The conducted investi-
gations have shown that the developed algorithm allows to design ANN with the given accuracy of their opera-
tion under the conditions of actual destabilizing actions and could be recommended for practical application in 
radio systems when solving a wide range of applied problems. 
Key words: artificial neural network design, accuracy, destabilizing impact, quality indicators. 
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