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Развитие различных сфер человеческой деятельности связано с генера-
цией и накоплением огромного количества данных, которые могут содержать
в себе важнейшую практическую информацию. В последнее время активно
развиваются методы автоматизации извлечения знаний на основе интеллек-
туального анализа данных. Искусственные нейронные сети, представляющие
собой прообраз биологической сети, находят свое применение в таких обла-
стях как компьютерное зрение, распознавание речи и обработка естествен-
ного языка. В работе приводится анализ развития теории нейронных сетей,
их классификация и математическая постановка задачи обучения распозна-
ванию образов.
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1. Введение

Развитие различных сфер человеческой деятельности связано с генера-
цией и накоплением огромного количества данных, которые могут содер-
жать в себе важнейшую практическую информацию. Это актуализирует
проблемы автоматизации извлечения знаний из самых разнообразных ис-
точников, имеющих, как правило, неструктурированный характер. В свою
очередь, миниатюризация и увеличение быстродействия вычислителей и
датчиков позволяют существенно расширить границы применимости совре-
менных научных результатов в области интеллектуального анализа данных.

На сегодняшний день алгоритмы, построенные на базе нейронных сетей,
показывают достойные результаты в таких областях как компьютерное зре-
ние, распознавание речи, обработка естественного языка и других. Форми-
рование новых подходов в этой области, основанных, например, на постро-
ении решающих правил по конечным (возможно зашумленным) выборкам,
позволит достичь значительных результатов в последующем использовании
теории нейронных сетей, что, в свою очередь, повышает интерес исследо-
вателей в рассматриваемой области.

Целью статьи является систематизация существующих данных о ней-
ронных сетях, выделение наиболее приоритетных архитектур для дальней-
шего исследования и математическая постановка задачи обучения распо-
знаванию образов для случая обучения с учителем.

Обзор построен следующим образом: В разделе 1 приводится анализ
источников литературы по формированию и развитию теории нейронных
сетей. В разделе 2 выделены типы нейронных сетей, представляющие осо-
бенный интерес для применения в области распознавания образов с точки
зрения возможности проведения динамического анализа и эффективности
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получаемых результатов. В разделе 3 рассматривается статистическая тео-
рия обучения, связанная с вопросом о том, как управлять обобщающей спо-
собностью нейронных сетей.

2. Развитие теории нейронных сетей

Значительный опыт решения прикладных задач обучения по прецеден-
там, в первую очередь задач распознавания, восстановления регрессии и
прогнозирования был накоплен уже к середине 60-х годов XX века [1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8]. Большую популярность приобрҷл подход, основанный на по-
строении модели восстанавливаемой зависимости в виде параметрического
семейства алгоритмов. С помощью численной оптимизации подбираются
такие значения параметров модели, при которых алгоритм допускает наи-
меньшее число ошибок на заданной обучающей выборке прецедентов. Этот
метод получил название минимизации эмпирического риска.

На практике исследователи столкнулись с проблемой переобучения. Чем
больше у алгоритма свободных параметров, тем меньшего числа ошибок на
обучении можно добиться путҷм оптимизации. Однако по мере нарастания
сложности модели “оптимальные” алгоритмы начинают слишком хорошо
подстраиваться под конкретные данные, улавливая не только черты вос-
станавливаемой зависимости, но и ошибки измерения обучающей выборки,
и погрешность самой модели. В результате ухудшается качество работы
алгоритма вне обучающей выборки, его способность к обобщению.

Из этого наблюдения был сделан вывод, что для всякой задачи суще-
ствует оптимальная сложность модели, при которой достигается наилучшее
качество обобщения. Первое формальное обоснование этого практическо-
го опыта было дано в статистической теории восстановления зависимостей,
разработанной Вапником и Червоненкисом в конце 60-х – начале 70-х [9,10].
Работы Вапника и Червоненкиса послужили отправной точкой для созда-
ния теории вычислительного обучения, которая в настоящее время явля-
ется теоретическим разделом машинного обучения [11]. Методы машинно-
го обучения тесно связаны с интеллектуальным анализом данных (Data
Mining). Классическое определение этого термина дал в 1989 году один из
основателей рассматриваемого направления – Пятецкий-Шапиро [12]. Тех-
нология Data Mining изучает процесс нахождения новых, действительных
и потенциально полезных знаний в базах данных. Data Mining лежит на пе-
ресечении нескольких наук, главные из которых – это системы баз данных,
статистика и искусственный интеллект. Data Mining широко используется
во многих областях с большим объемом данных: в науке – астрономии, био-
логии, биоинформатике, медицине, физике и других областях; в бизнесе –
торговле, телекоммуникациях, банковском деле, промышленном производ-
стве, и так далее. Виды информации, с которыми работают исследователи,
включают в себя не только цифровые данные, но и все более текст, изобра-
жение, видео, звук и так далее [13].

История нейронных сетей начинается с 1940-х годов, одновременно с
зарождением программируемых электронных устройств. В 1943 году Мак-
Каллок и Питтс предложили математическую модель искусственного ней-
рона и модель сети, построенную на этих нейронах. Авторы показали, что
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несмотря на простоту представленной модели сети, она способна выполнять
логические и арифметические операции [14]. Позднее было сформулировано
правило Хебба, представляющее в своем обобщенном виде основу процедур
обучения на базе нейронных сетей. Правило предполагает, что связь между
двумя нейронами усиливается, в случае, когда оба нейрона активны. Хебб
постулировал свое правило, однако не смог проверить его на практике вви-
ду отсутствия неврологических исследований [15]. Американский ученый в
области искусственного интеллекта Минский, в процессе подготовки дис-
сертационной работы 1951 года спроектировал устройство Snark (Stochastic
Neural Analog Reinforcement Calculator), которое могло автоматически регу-
лировать веса нейронной сети, но впоследствии не получило практического
применения.

Параллельно с зарубежными исследованиями развивалась отечествен-
ная теория нейронных сетей. Известный советский математик Колмогоров
в работе 1956 года доказал [16], что всякая непрерывная функция n пе-
ременных представима в виде суперпозиции непрерывных функций трех
переменных. В следующем, 1957 году его ученик Арнольд доказал [17],
что всякая непрерывная функция трех переменных представима в виде
суперпозиций непрерывных функций двух переменных. В 1987 и 1991 го-
дах Хехт-Нильсеном были опубликованы еще две статьи, в которых теоре-
мы Арнольда-Колмогорова были переработаны применительно к нейрон-
ным сетям. В результате в [18] была доказана представимость непрерыв-
ной функции многих переменных с помощью двухслойной нейронной сети
с n компонентами входного сигнала, 2n+1 компонентами первого (скрыто-
го) слоя с сигмоидными функциями активации и M компонентами второго
слоя с неизвестными функциями активации. Таким образом, в неконструк-
тивной форме была доказана решаемость задачи представления функции
достаточно произвольного вида на нейронной сети.

В 1958 году Розенблаттом был создан первый в мире нейрокомпьютер
Mark I, основанный на модели перцептрона. Mark I, работающий на 512 по-
тенциометрах, каждый из которых отражал один из весов сети, был спосо-
бен распознавать простые числа посредством использования фотоматрицы
размером 20x20. Отчет по первым результатам Розенблатт опубликовал в
статье “Перцептрон: Вероятная модель хранения и организации информа-
ции в головном мозге” [19]. Подробнее свои теории и предположения отно-
сительно процессов восприятия и перцептронов он описывает в 1962 году,
в издании “Принципы нейродинамики: Перцептроны и теория механизмов
мозга”. В книге он рассматривает не только готовые модели перcептрона
с одним скрытым слоем, но и многослойных перцептронов с перекрестны-
ми и обратными связями. В книге также доказывается теорема сходимости
перцептрона [20].

Уидроу и Хофф в 1960 году создали ADALINE (Adaptive Linear Neuron)
– адаптивный обучающийся нейрокомпьютер, впервые получивший широ-
кое коммерческое применение. Нейрокомпьютер, обученный с помощью дель-
та-правила (англ. delta rule), начали использовать для фильтрации эха в
режиме реального времени в аналоговой телефонии [21]. Одним из преиму-
ществ обучения на основе дельта-правила по сравнению с оригинальным
алгоритмом являлась его адаптивность: если разница между фактическим
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выходом и искомым решением была большой, соединительные веса изме-
нялись с большим шагом, если решение было близко – с меньшим шагом.
Недостатком алгоритма была медленная сходимость вблизи искомого реше-
ния. В 1961 году Стейнбухом предложена техническая реализация ассоциа-
тивной памяти, которую можно рассматривать в качестве предшественника
современной нейронной ассоциативной памяти [22]. Кроме того, он описал
концепции нейронных методов, проанализировал их возможности и огра-
ничения.

В [23] Розенблатт изменил определение перцептрона и провел экспери-
ментальное исследование его свойств. Введенное Розенблаттом изменение
состояло в замене непрерывных моделей нейронов их дискретными анало-
гами. Достаточно строгая теория обучения дискретных перцептронов была
развита Джозефом [24]. Однако, эта теория не обладала нужной для реаль-
ных количественных расчетов степенью наглядности и применяла статисти-
ческий подход лишь к анализу первоначальной конструкции перцептрона,
а не к динамике самого процесса обучения. Глушков в [25] предложил ва-
риант теории обучения дискретных перцептронов, устраняющий указанные
недостатки.

Минский и Паперт в 1969 году опубликовали математический анализ
перцептрона, чтобы показать, что его модель не способна отразить многие
важные задачи, а также, чтобы положить конец переоценке и популярности
научных исследований в области нейронных сетей [26]. Тем самым, работа
авторов привела к фактически полному упадку научно-исследовательской
работы в этой области на следующие 15 лет.

Нейронная сеть, представляющая собой линейный ассоциатор, впервые
была предложена Кохоненом [27] и, независимо от него, Андерсоном [28]
в 1972 году. Такая модель позволяет хранить множество ассоциаций меж-
ду сохраненными шаблонами, что приводит к возможности взаимодействия
между ними. В период с 1976 по 1980 и последующие годы Гроссберг опуб-
ликовал серию научных публикаций, в которых нейронные сети были про-
анализированы с математической точки зрения (например, в [29]). Кроме
того, он посвятил себя решению задачи приобретения нового знания без
нарушения уже существующего. В рамках сотрудничества с Карпентером
это привело к основанию теории адаптивного резонанса. В 1982 Кохонен
представил модель самоорганизующихся карт [30, 31]. Он искал механизм,
связанный с процессом самоорганизации в мозге. Он знал, что информа-
ция о создании живого существа заложена в его геноме, который, однако,
не имеет достаточно памяти для хранения структуры подобной мозгу. Как
следствие, мозг должен организовываться по большей части самостоятель-
но. В этом же году Хопфилд изобрел одноименную архитектуру сети, [32],
которая основывается на законах магнетизма в физике. Сеть Хопфилда не
получила широкого применения в технических приложениях, однако, инте-
рес к теории нейронных сетей постепенно начал восстанавливаться. Фуку-
сима, Мияке и Ито в 1983 году представили нейронную сеть под названием
неокогнитрон, которая могла распознавать рукописные символы [33]. Про-
образ сети был позаимствован из модели, предложенной ранее Хьюбелом
и Визелем [34], согласно которой, существует два вида клеток в первичной
зрительной коре: простая и сложная клетка, расположенные каскадно.

6



В 1985 году Хопфилд и Танк опубликовали статью [35], описывающую
способ найти приемлемые решения для задачи коммивояжера с помощью
сети Хопфилда. Процедура обучения на основе обратного распростране-
ния ошибки, представляющая собой обобщение дельта-правила, была раз-
работана и опубликована в 1986 году Румельхартом, Хинтоном и Уильям-
сом [36]. Благодаря использованию многослойных перцептронов, представ-
ленный алгоритм опроверг негативную оценку Минского касательно ней-
ронных сетей.

Системный подход к синтезу нейронных сетей, то есть подход к по-
строению самих нейронных сетей и их алгоритмов адаптации, аналогичный
классическим адаптивным системам управления стал основой ряда работ
Галушкина (например, [37]). В последнее время исследователи активно раз-
вивают подходы с рандомизированными решениями [38]. С одной стороны,
в задачах, в которых требуется выбор из большого количества алгоритми-
ческих правил, эти методы дают хорошие результаты за конечное время
с определенной вероятностью. С другой стороны, возможность рандомизи-
ровать процесс наблюдении? позволяет компенсировать негативное влияние
систематических внешних ошибок. В условиях большого количества изме-
рений, свойственных процессу обучения нейронных сетей, настройка пара-
метров сети на основе рандомизированных алгоритмов может значительно
повлиять на скорость обучения. Возможность применения алгоритмов та-
кого типа для обучения нейронных сетей рассмотрена, например, в [39].

3. Виды нейронных сетей

Существует широкий класс нейронных сетей и признаков, по которым
их классифицируют. Рассмотрим подробнее некоторые типы сетей, пред-
ставляющих особенный интерес для применения в области распознавания
образов с точки зрения возможности проведения динамического анализа и
эффективности получаемых результатов.

Рекуррентные нейронные сети.

Рекуррентными называются нейронные сети, имеющие одну или несколь-
ко обратных связей (рис. 1). Обратные связи могут быть локального и гло-
бального типов. Рекуррентные сети, как правило, используются в качестве
ассоциативной памяти или сети отображения вход-выход. Применение об-
ратной связи позволяет нейронным сетям представлять состояния, что де-
лает их удобным инструментом в различных приложениях обработки сиг-
нала и управления [40].

В класс рекуррентных сетей с глобальной связью входят следующие
основные архитектуры сетей:

1. сети нелинейной авторегрессии с внешними входами, в них использу-
ется обратная связь между выходными и входными слоями;

2. полносвязные рекуррентные сети с обратной связью между скрытым
и входных слоем;
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3. рекуррентный многослойный перцептрон, содержащий более одного
скрытого слоя, с обратными связями между каждым из расчета слоев
и входным слоем;

4. рекуррентные сети второго порядка, использующие нейроны второго
порядка.

Рис. 1: Пример рекуррентной сети.

Первые три типа рекуррентных сетей допускают использование про-
странства состояний для изучения динамики среды. Этот подход берет на-
чало в современной теории управления и является мощным методом изу-
чения нелинейной динамики рекуррентных сетей.

Для обучения рекуррентных сетей можно выделить несколько различ-
ных по своей сути групп подходов [41]:

1. использование известных соотношений между параметрами рекуррент-
ной нейронной сети и ее динамикой (например, нейронная сеть Хакена
и другие аттракторные рекуррентные нейронные сети, в которых пу-
тем задания весовых коэффициентов можно закодировать желаемые
аттракторы на базе правила Хэбба);

2. использование алгоритмов обучения с учителем на базе методов опти-
мизации по типу алгоритма обратного распространения ошибки (на-
пример, алгоритмы обратного распространения во времени, рекур-
рентное обучение в реальном времени, рекуррентное обратное распро-
странение и алгоритмы, использующие Калмановскую фильтрацию);
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3. использование алгоритма обучения с учителем при рассмотрении се-
ти как частично рекуррентной; сигналы с обратных связей рассмат-
риваются как отдельные входные сигналы – контекстные нейроны, в
результате задача обучения упрощается и сводится к обычным алго-
ритмам обучения нейронных сетей прямого распространения; к этому
типу обучения относятся нейронные сети Элмана, Джордана и другие;

4. использование алгоритмов обучения без учителя (правило обучения
Кохонена, синаптическая пластичность импульсных нейронных сетей);

5. отсутствие обучения в классическом смысле изменения параметров
системы (неявное обучение) – настройка весовых коэффициентов слу-
чайными значениями; при этом функции обучения возложены на спе-
циальное устройство – считыватель, который занимается классифи-
кацией динамики сети; такой принцип лег в основу новой парадигмы
нейронных сетей – резервуарные вычисления.

Основная идея резервуарных вычислений заключается в использовании
рекуррентной нейронной сети как резервуара с богатой динамикой и мощ-
ными вычислительными возможностями. При этом резервуар формируется
случайным образом, что исключает необходимость проводить его обуче-
ние. При подаче на вход резервуара непрерывного сигнала он попадает в
определенный динамический режим или состояние. Это состояние зависит
от входного сигнала. Резервуар формируется таким образом, чтобы для
похожих входных сигналов это состояние было похожим, а для разных –
разным. Выход резервуара соединен со специальными устройствами – счи-
тывателями, которые по состоянию резервуара решают поставленную за-
дачу – производят классификацию, предсказание, кластеризацию. В каче-
стве считывателей могут использоваться статические обучающие машины
с простыми алгоритмами обучения. Таким образом, резервуар интегрирует
в своем состоянии динамику входного образа, а считыватели по состоянию
резервуара распознают входной образ.

Хаотические нейронные сети.

Один из разделов теории динамических систем связан с теорией хаоса
и синергетикой. В хаотической динамике рождаются структуры под дей-
ствием внешних возмущений, и она изначально может содержать все мно-
жество возможных вариантов. Хаотические системы позволяют выйти на
следующий уровень обобщения и расширить возможности вычислений од-
новременно над целым множеством вариантов, причем это множество будет
формироваться под воздействием внешних сигналов и тем самым обеспечи-
вать адекватную сложность. Во многом это похоже на парадигму, исполь-
зуемую в квантовых вычислениях, в этом случае до момента считывания
ответа содержится все множество вариантов решений [42].

Хаотическая нейронная сеть представляет собой однослойную рекур-
рентную сеть, в которой элементы связаны каждый с каждым, без обра-
зования связи сам на себя:

yi(t+ 1) =
1

Ci

N∑
i ̸=j

wijf(yi(t)), t = 1, . . . , T, (1)
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f(y(t)) = 1− 2y2(t), (2)

wij = exp(−|xi − xj |2

2a2
), (3)

где Ci =
∑

i ̸=j wij , i, j = 1, N , a — масштабирующая константа, wij — сила
связи (весовой коэффициент) между i и j нейронами, N — число нейронов
соответствующее числу точек во входном образе, представленных в виде
X = (x1, x2, . . . , xm), m — размерность пространства образов, T — время
моделирования.

Обучение хаотической нейронной сети заключается в назначении весо-
вых коэффициентов сети, которые определяются исходя из входного образа
по соотношению (3) и однозначно определяют поле, которое действует на
все нейроны сети.

Осцилляторные нейронные сети.

Одним из перспективных средств, не использующих априорные знания
об обрабатываемых данных, является осцилляторная нейронная сеть. Мо-
дель сети была разработана группой итальянских ученых под руководством
Ангелини для задачи кластеризации в 2000 году [43,44].

Можно выделить следующие основные характеристики осцилляторной
нейронной сети:

1. сеть является однослойной, рекуррентной и полносвязной;

2. элементами сети являются нейроны с передаточной функцией “логи-
стическое отображение”;

3. сеть обладает свойством неаттракторности, то есть результат работы
скрыт в динамике выходов нейронов;

4. для извлечения результата работы сети требуется анализ изменения
выходов нейронов во времени.

Функциональной единицей сети, как правило, является осциллятор —
множество совместно функционирующих элементов (нейронов или нейрон-
ных ансамблей), способных работать в колебательном режиме. В зависимо-
сти от целей исследования выбирается не только определенная архитектура
связей сети, но и конструкция отдельного осциллятора. В наиболее слож-
ных и максимально приближенных к реальности моделях используются ос-
цилляторы, состоящие из элементов с интегративно-пороговыми свойства-
ми разной степени сложности, являющиеся аналогами биологических ней-
ронов. Осциллятор включает нейроны как с тормозными, так и с возбуж-
дающими связями. Это приводит к тому, что при определенных условиях
суммарная активность нейронов приобретает колебательный характер [45].

В литературе встречаются различные модели осцилляторов (Ван дер
Поля, Курамото, Вилсона-Коуэна и т. д.). Для примера рассмотрим мо-
дель фазового осциллятора Курамото, позволяющего исследовать процес-
сы и режимы синхронизации между осцилляторами, которые зависят от
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структуры и параметров нейронной сети. Модель Курамото описывается
следующим уравнением [46]:

δθi
δt

= ωi +
K

N

N∑
j=1

sin(θj − θi), i = 1, . . . , N. (4)

Фаза осциллятора θi является основной переменной состояния и рас-
полагается в диапазоне от 0 до 2π. Внутренняя частота осциллятора ωi

в данной модели представляет собой смещение по фазе, проявляющееся в
процессе синхронизации. Сила связи K между осцилляторами в нейронной
сети является основным параметром, оказывающим влияние на режимы
синхронизации. Параметр N в уравнении определяет количество осцилля-
торов в нейронной сети.

Глубокие нейронные сети.

Глубокие архитектуры, основанные на искусственных нейронных сетях,
берут свою начало с неокогнитрона, разработанного, как было сказано ра-
нее, Фукусимой в 1980 году. В 1989 году ЛеKуну удалось использовать ал-
горитм обратного распространения ошибки для обучения глубоких нейрон-
ных сетей при решении задачи распознавания написанных от руки поч-
товых индексов [47]. Несмотря на успешный опыт, для обучения модели
потребовалось три дня, что существенно ограничивало применение этого
метода.

В 2006 году глубокое обучение было представлено в виде многослой-
ной нейронной сети, первый слой которой выявлял основные особенности
изображения, а последующие слои строили обобщенный образ объекта в
виде комбинации простых примитивов [48]. Процесс обучения осложнен
наличием большого количества настраиваемых параметров. Обычно про-
цесс обучения глубокой нейронной сети разбивают на два шага. На первом
шаге проводится обучение однослойной сети, а на следующем шаге произ-
водится сопоставление весовых коэффициентов между слоями сети путем
минимизации ошибки классификации. Такой подход позволяет сократить
сложность обучения сети с большим количеством параметров благодаря
оптимизации между слоями.

Глубокая нейронная сеть — это искусственная нейронная сеть c несколь-
кими скрытыми слоями [49]. Дополнительные слои позволяют строить аб-
стракции все более высоких уровней, что дает возможность формирова-
ния модели для распознавания сложных объектов реального мира. Обычно
используются глубокие сети прямого распространения, однако, последние
исследования показали успешное применение глубоких архитектур в ре-
куррентных сетях [50]. В задачах, связанных с обработкой изображений,
преимущественно применяются сверточные нейронные сети ввиду их наи-
большей эффективности.

Обучение глубоких нейронных сетей может быть осуществлено с помо-
щью алгоритма обратного распространения ошибки. Таким образом, может
быть использовано несколько правил настройки весов. Например, алгоритм
стохастического градиентного спуска:

ωij(t+ 1) = ωij(t) + η
δL

δωij
, (5)

11



где η — постоянная для регулирования величины текущего шага, L — функ-
ция потерь. Выбор функции потерь может быть обусловлен классом задачи
машинного обучения(с учителем, без учителя, с подкреплением) и функции
активации.

4. Математическая постановка задачи обучения

Рассмотрим теорию обучения нейронных сетей в контексте обучения с
учителем на основе результатов, опубликованных в [9, 40]. Модель обуче-
ния с учителем состоит из трех взаимосвязанных компонентов, которые в
математических терминах описываются следующим образом:

1. среда: характеризуется распределением вероятностей PX(x) со слу-
чайно и независимо появляющимися случаями x;

2. учитель: генерирует желаемый отклик d для каждого из входных век-
торов x, полученных из внешней среды, в соответствии с условной
функцией распределения PX(d|x). Ни характеристика среды PX(x),
ни правило классификации PX(d|x) неизвестны. Однако известно, что
обе функции существуют, т. е. существует совместное распределение
вероятностей

PX(d,x) = P (x) · PX(d|x). (6)

Желаемый отклик d и входной вектор x связаны следующим соотно-
шением:

d = f(x, v), (7)

где v — шум, то есть изначально предполагается зашумленность дан-
ных учителя.

3. обучаемая машина: нейронная сеть способна реализовать множество
функций отображения вход-выход, описываемых соотношением

y = F (x,w), (8)

где y — фактический отклик, сгенерированный обучаемой машиной в
ответ на входной сигнал x; w - набор свободных параметров (синап-
тических весов), выбранных из пространства параметров W .

Задача обучения с учителем состоит в выборе конкретной функции F (x,w),
которая оптимально (в некотором статистическом смысле) аппроксимирует
ожидаемый отклик d. Выбор, в свою очередь, основывается на множестве
N независимых, равномерно распределенных примеров обучения:

T = {(di,xi)}Ni=1 (9)

Каждая пара выбирается обучаемой машиной из множества T с некото-
рой обобщенной функцией распределения вероятности PX,D(d|x), которая,
как и другие функции распределения, фиксирована, но неизвестна.
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Рассмотрим задачу обучения с учителем как задачу аппроксимации, со-
стоящую в нахождении функции F (x,w), которая наилучшим образом при-
ближает желаемую функцию f(x).

Пусть L(d, F (x,w)) – мера потерь между желаемым откликом d, со-
ответствующим входному вектору x, и откликом F (x,w), сгенерированным
обучаемой машиной. Тогда ожидаемая величина потерь определяется функ-
ционалом среднего риска:

R(w) =

∫
L(d, F (x,w))dPX,D(d|x) (10)

Задача обучения распознаванию образов является частным случаем за-
дачи о минимизации среднего риска: требуется найти минимум по α функ-
ционала

R(α) =

∫
Q(z, α)dP (z) (11)

если неизвестна функция распределения P (z), но дана случайная выборка
z1, . . . , zl.

Особенность заключается в том, что на функциюQ(z, α) наложены огра-
ничения:

• вектор z задается n+1 координатами: координатой ω и координатами
x1, . . . , xn;

• функция потерь Q(z, α) задана в виде (ω − F (x, α))2, где F (x, α) –
характеристическая функция множеств.

Традиционно выделяют три способа решения задачи минимизации функ-
ционала среднего риска:

• восстановление распределения вероятностей;

• построение рекуррентной процедуры;

• замена на функционал эмпирического риска.

Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки, теория
обучения распознаванию образов впоследствии стала развиваться во всех
трех направлениях.
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