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УДК 621 
Исследование влияния выбора показателя качества работы  
на результат оценки отказоустойчивости устройств с нейросетевой архитектурой  Данилин С.Н. 
__________________ Исследована отказоустойчивость трех устройств с нейросетевой архитектурой (нейронных сетей), выполняющих различные математические преобразования информации. Изучено влияние вы‐бранного показателя качества работы на результат оценки отказоустойчивости устройств с ней‐росетевой архитектурой. 
Ключевые слова: нейронные сети, преобразование информации, отказоустойчивость.  
Для увеличения производительности вычис-
лительных устройств, входящих в состав со-
временных радиотехнических систем, ис-
пользуются алгоритмы параллельной обра-
ботки информации, в частности, нейросете-
вые [1]. 

В процессе цифровой аппаратной реализа-
ции нейросетевых алгоритмов обработки ин-
формации на базе программируемых логиче-
ских интегральных схем элементная база на-
кладывает ограничения по разрядности, быст-
родействию, числу входов и выходов, кото-
рые оказывают существенное влияние на ос-
новные технические показатели устройств, в 
том числе на показатели качества их работы. 

В процессе проектирования устройств с 
нейросетевой архитектурой или работающих 
в нейросетевом логическом базисе (нейрон-
ных сетей), в зависимости от решаемых за-
дач, наиболее часто выбирают один из типо-
вых показателей качества их работы (обуче-
ния и функционирования): сумму квадратов 
ошибок (SSE), среднеквадратическую ошиб-
ку (MSE), среднюю абсолютную ошибку 
(MAE), абсолютную .абсσ  или относитель-

ную .отнσ  ошибку (погрешность) решения 
задачи [2]: 
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где iидвыхiреалвыхi XX ,,,, −=σ  абсолютная 

ошибка работы нейронной сети для i-го 
значения входной информации, определяе-
мая как разность между реальным 

iреалвыхX ,,  и требуемым (идеальным) 

iидвыхX ,,  выходным результатом работы 

нейронной сети; N - число значений вход-
ной дискретной информации. 

Критерии SSE, MSE, МАЕ скрывают не-
контролируемую, как максимальную абсо-
лютную  

iабс σσ maxmax, = ,                   (4)  

так и максимальную относительную ошибку: 

max,,max,max, / идвыхабсотн Xσσ = ;      (5) 

где iидвыхидвых XX ,,max,, max= .  

max,абсσ  и max,отнσ  могут иметь большую 

величину. Данное обстоятельство при обра-
ботке образов в ряде случаев несущественно, 
но крайне важно при математических преоб-
разованиях информации. 

Если допуск на выходной параметр ней-
ронной сети задан в абсолютных единицах, 
то за критерий качества ее работы следует 
принимать max,абсσ ; а если в относительных 

единицах – то max,отнσ . 

Расчет погрешности работы нейронных 
сетей произвольной архитектуры в общем 
случае является нерешенной теоретической 
задачей, так как сети являются сложными 
многосвязными структурами и не поддаются 
строгому аналитическому описанию [3]. 



Формирование и усиление сигналов ISSN 2221-2574 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №4 16

Названное обстоятельство затрудняет 
реализацию нейронных сетей с заданной 
точностью программно-аппаратными средст-
вами, к которым при проектировании необ-
ходимо предъявить количественные требова-
ния по точности их работы в пределах задан-
ных допусков в определенных условиях экс-
плуатации. 

В связи с вышеизложенным при проекти-
ровании во многих случаях приходится огра-
ничиваться оценкой отказоустойчивости ней-
ронных сетей как мерой сохранения погреш-
ности работы допустимого значения (нахож-
дения в пределах допуска) в результате ва-
риаций параметров элементов или структур 
платформы реализации под воздействием 
внутренних или внешних факторов [4]. 

Целью приведенного исследования явля-
ется установление зависимости между вы-
бранными показателями качества работы 
нейронных сетей и значениями их отказо-
устойчивости. 

В работе [5] предложен количественный 
критерий (коэффициент U ) для оценки 
уровня отказоустойчивости, определяемый 
выражением: 

( )досдопдосii ххххU −−−= /)(1 , (6) 

где допх  - допустимое значение показателя 

качества работы нейронной сети; досх  - зна-
чение показателя качества работы нейронной 
сети, достигнутое при обучении; iх  - значе-
ние показателя качества работы нейронной 
сети при наступлении отказа i-го элемента. 

Коэффициент U  изменяется от 1 до ∞− . 
Если значение показателя качества работы 
нейронной сети при каких-либо изменениях 
параметров ее составных элементов стано-
вится ниже допустимого уровня, то нейрон-
ная сеть не является отказоустойчивой. В 
этом случае коэффициент U  становится от-
рицательным и его абсолютное значение, 
увеличенное на единицу, показывает, во 
сколько раз изменение значения показателя 
качества работы нейронной сети при наступ-
лении отказа соответствующего элемента 

(нейрона) превышает допустимое изменение. 
Чем ближе значение коэффициента к 1, тем 
более отказоустойчива нейронная сеть. 

Для повышения отказоустойчивости ней-
ронной сети необходимо либо увеличивать 
разницу между допустимым и достигнутым 
значениями показателя качества обучения, 
либо снижать изменение показателя качества 
работы нейронной сети при отказе каждого 
структурного элемента (его физической и 
(или) информационной составляющей) за 
счет уменьшения значения соответствующе-
го коэффициент влияния. 

Исследуем по критерию (6) отказоустой-
чивость нейронных сетей одинаковой архи-
тектуры (семь нейронов в первом слое и 
один во втором), реализующих математиче-

ские преобразования информации 2xу = , 

( )хехру = , xу 1=  при различных показате-
лях качества работы (обучения и функцио-
нирования). 

Теоретические методы определения отка-
зоустойчивости нейронных сетей к настоя-
щему моменту времени не разработаны. По-
этому проведем теоретико - эксперименталь-
ные исследования математических моделей 
нейронных сетей по следующей методике. 

1.Каждая сеть обучается до достижения 
наилучшего результата по критерию MSE.  

2.Фиксируются значения SSE, MAE и 

max,абсσ , возникающие при работе нейронной 

сети. 
3.На математических моделях имитиру-

ются изменения параметров нейронов, экви-
валентные крайнему состоянию весового ко-
эффициента, равного «0» и «1». Процесс 
анализа включает в себя рассмотрение по-
следствий вариаций параметров 1, 2, 3, …, n 
нейронов первого слоя на погрешность рабо-
ты нейронной сети. Отказ нейронов второго 
слоя вызывает необратимую потерю работо-
способности нейронной сети [6].  

4.По формуле (6) рассчитываются значе-
ния отказоустойчивости при использовании 
критериев: SSE, MSE, MAE и max,абсσ . 
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Рассчитанные значения коэффициента от-
казоустойчивости нейронных сетей U  сво-
дятся в таблицу 1.  

 
Таблица 1. Отказоустойчивость нейрон-

ных сетей, реализующих математические 
преобразования информации: 2xу = , 

( )хехру = , 
х

у 1
=  

Преобразование информации 2xу =  
Номер отказавшего 

нейрона 
Значение 

MSE 
Значение U  

1 0,00001 1 
2 0,0001 -53,5556 
3 0,0003 -164,667 
4 0,0006 -331,333 
5 0,0049 -2720,22 
6 0,0656 -36442,4 
7 0,0082 -4553,56 

Номер отказавшего 
нейрона 

Значение 
MAE 

Значение U  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0007 1 
0,0044 -4,19718 
0,0086 -10,1127 
0,0157 -20,1127 
0,0547 -75,0423 
0,2304 -322,507 
0,0797 -110,254 

Номер отказавшего 
нейрона 

Значение 
SSE 

Значение U  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0183 1 
1,2656 -67,1585 
2,7961 -150,792 
6,3337 -344,104 

49,3551 -2695 
655,54 -35819,8 

81,5756 -4455,68 
Номер отказавшего 

нейрона 
Значение 

max,абсσ  
Значение U  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0277 1 
0,0457 0,350181 
0,0335 0,790614 
0,0324 0,830325 
0,2233 -6,06137 
0,1433 -3,17329 
0,2011 -5,25993 

 
 
 
 

Преобразование информации ( )хехру =  
Номер отказавшего

нейрона 
Значение MSE Значение U

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

6E-06 0,69565 
0,0006 -128,435 
0,0011 -237,13 
0,0019 -411,043 
0,0026 -563,217 
0,003 -650,174 

0,0023 -498 
Номер отказавшего

нейрона 
Значение MAE Значение U

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0019 1 
0,0092 -2,84211 
0,0172 -7,05263 
0,027 -12,2105 

0,0369 -17,4211 
0,0445 -21,4211 
0,0428 -20,5263 

Номер отказавшего
нейрона 

Значение SSE Значение U

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0466 1 
5,5048 -116,129 

11,0342 -234,785 
18,8943 -403,457 
26,1713 -559,616 
29,5645 -632,431 
22,7048 -485,227 

Номер отказавшего
нейрона 

Значение 
max,абсσ  

Значение U

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0088 1 
0,115 -11,0682 

0,0957 -8,875 
0,1006 -9,43182 
0,099 -9,25 

0,0905 -8,28409 
0,073 -6,29545 

Преобразование информации 
х

у 1
=  

Номер отказавшего
нейрона 

Значение 
MSE 

Значение U

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0002 -320,581 
0,0002 -320,581 
0,0002 -320,581 
0,0019 -3062,52 
0,0155 -24998 
0,998 -1609675 
0,998 -1609675 
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Номер отказавшего 
нейрона 

Значение 
MAE 

Значение U

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0146 -110,308 
0,0146 -110,308 
0,0146 -110,308 
0,0438 -334,923 
0,1245 -955,692 
0,999 -7682,62 
0,999 -7682,62 

Номер отказавшего 
нейрона 

Значение SSE Значение U

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

2,1202 -3417,68 
2,1202 -3417,68 
2,1199 -3417,19 

19,1709 -30918,8 
154,905 -249844 

9980 -1,6E+07 
9980 -1,6E+07 

Номер отказавшего 
нейрона 

Значение 
max,абсσ  

Значение U

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,0146 1 
0,0146 1 
0,0204 0,60274 
0,1456 -7,9726 
0,1197 -6,19863 
0,999 -66,4247 
0,999 -66,4247 

 
Представленные в таблице результаты по-

казывают, что уровень отказоустойчивости 
U  нейронной сети для реализации матема-

тического преобразования 2
2xу = , рассчи-

танный по значениям абсолютной погрешно-
сти max,абсσ , определяет как отказоустойчи-

вые четыре нейрона, а рассчитанный по зна-
чениям других критериев – SSE, MSE, MAE 
– устойчивым определяет только один ней-
рон. 

Уровень отказоустойчивости U  нейрон-
ной сети для реализации математического 

преобразования 
x

у 1
= , рассчитанный по 

значениям абсолютной погрешности max,абсσ , 

определяет как отказоустойчивые три нейро-
на, а рассчитанный по значениям других 
критериев – SSE, MSE, MAE – ни одного 
нейрона. 

Уровень отказоустойчивости U  нейрон-
ной сети для реализации математического 
преобразования ( )xу exp= , рассчитанный по 
значениям всех выбранных критериев, опре-
деляет как отказоустойчивый только один 
нейрон. 

Таким образом, уровень отказоустойчиво-
сти, измеряемый коэффициентом U , имеет 
при отказах одних и тех же нейронов каждой 
нейронной сети различные значения в зави-
симости от выбранного критерия, опреде-
ляющего качество их работы. 

Уровень изменений значений отказо-
устойчивости индивидуален для каждой ней-
ронной сети при выборе различных показа-
телей качества их работы и не подчиняется 
каким-либо закономерностям. 

В связи с тем, что количественные значе-
ния отказоустойчивости для одних и тех же 
нейронных сетей по различным показателям 
качества их работы отличаются друг от друга 
во много раз, можно сделать вывод о необ-
ходимости специального подбора названных 
показателей для каждой решаемой задачи 
обработки информации [7] и актуальности 
исследований в данной области теории ней-
ронных сетей. 
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