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!.�. 1�%'	�
��	��, �.�. ?=�
	�� 

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������� 
�� 51.76 

!��������� ������������� ��#������ ����# � ���$� 

�!���"���/ �����/ ������"/ �������"���# ����� 

�&&���'��. � ���#� ������@�� �����# ����������� ������ �������� 

*������#��' ���& � ������ ��'��-��+����' ����,  ��@� ����9$�� u��' 

������ � �����+����' �������� Deductor. 

�*,���-� 	*���: *������#�� ���, ��'��-��+���� �����#, 

������������ ��'����� ���#, ���7�������� ��������$��, �����+���� 

�������. 

1. ���;�&�� 

D���' �9 7���&� ���*��� ����������' ����$�����' ��7������� 

�+������ �*�*��� � ���9 *��#��7� ����+���� ������$�� ��� 

�����#��7� ����������� ��7��9, �9�+���� ��+���� � �. �. ���*��������# 

���������7� ���9 *��#��7� �*��� ������=A�� ���&� ����@���� 

�*��� ��+, 9�������� �������� ��+�*�&� ������' � ���@�� 

u�����������# ��+�*��-��7�����+����' ����A� [1]. � �����A�� ����� 

�������=��� �9��+�&� �����*& ������� u��' ���*���&. D���� �9 

�����������&� ��������' �������� ��������� �� ��+�*��= ������� 

������� �����������#��7� ���9 ���&� � ������ ������@�� �������� 

������' (CJJ;), �����&� �@� u��������� �������=��� � ���7�� ��������&� 

�*����� (u�������, �������7, *�9���-������). �9�����& ������& 

�9�*���� CJJ; � ��� ������� 9�+ ����$�����' ��7������� � �&*�� 

����& ��+���� (�������, [1], [2], [4]). C ������+����' ��+�� 9����� ���� 

9�+� ��������� � 9�+� ��������$��. 

D���� �9 �������� 9�+ ��������$�� � ����$�����' ������� 

�������� ���*��� ����������� ������ �������� *������#��' ���& (�
). 
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�����@���� �������� �� �
 ��9������ ����#���# ���������� ��������� 

9*������� � ���+���# �+����� @�9�� *��#��7�. �
 ���#9� �&��+��# 

�������#=, ��u���� ������ �����@���� � ������@��� �������� �+������ 

�������' 9�+�' ��� �*�=����� 9 �$������ � �
 [3]. 

� ������������ � ��������&�� ���������� ;����'���7� 

�����������7� �*A���� � 	���������� 9������������ ;< [3] �&����=� 

��� ������ �������� �� 9*��������: �������������, +���+�� 

������������� � ��������������� �
. ��� �@��7� ������ �������� 

���������& ������& � �*��� ������ ��� ������@��� �����'��7� ������ 

@�9�� *��#��7�. J������� ��+�*��7� ������� �� ����������= ������ 

�������� ��� �@��� ���������� �*�A���� �$���� u���������� 

��������= �����������7� ���+� � ������ �9 ���� ��9��&� �&�� ������ 

(������' ��������), +�� � ��9������ ��������# � ������= ����' 9�+� 

������ ���7��������' ��������$��. 

2. ����������	
�� >�	��&��
� 7�;��� 

��� ������� 9�+� ����������� ������ �������� �
 �����7���� 

�����#9���# �����=A�= �������$�= ������, �������' � [4].  

C�������� �$���� ����&����� �������� x, �����&' �����@�� 11 

��7�����+����� ���9���� (���������) �
:  

x = (x1, x2, x3, … , x11). 

J��9�� x1 �*�9�+�� ����������+��= �����������# *������ (CJ�) � 

������������ �� �������  

x1 = CJ� = 
�*§c e`¨`§

fc§M)  × 100% , 

7�� JC� – ������ �������# �&���, ������ �9�������� *��#�&� ��@�& � 

����� � ����A#= �����������; JC����� – ���9���#, ����������&' ��+�� 

��� ������ �*�A���� �$���� � �������� �7� ���&� (��9���, ��� � �. �.). 
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J��9���# x2 �������9��� ����+�&� ����*��� JC� (�) � ������������ � 

�������' 

x2 = � = V>© V"�
V>©  × 100% , 

7�� JC�max � JC�min – ��������������, ������#��� � ������#��� 9�+���� 

JC� 9 �����. 

D���#�&� ���9��� xi, i = 3, 4, … , 11, �������9�=� ���+�� ��� 

���������� �����=A�� ���������:  

+ ����# (���# � ��+#); 

+ ������A�� �&���� (���# � ��+#); 

+ 9��@������# (���# � ��+#); 

+ �������� ��; 

+ �����*����# � ������� �����' ����A�; 

+ �7���+���� ���������. 

J$���� ����� ������� �����������, � ������� �@������� ��������� 

9�+���� ���9���� x1, x2, …, x11. J��9��� x1 � x2 ����=��� ��A�������&��, 

����#�&� ���9��� – *����&�� (�$����=��� *��#�&� �� 0 ��� 1).  

���*������ ��������# � �*�+��# ��7�����+����= �������, ������ �� 

�������� ������� ���9���� x ��������� *& �&�����= ���������= y, 

��������=A�= �$���� ������ �������� �
. 

;���������� 9�+ ����@������ ���, +�� �������, ��������=A�� 

�������@����# ���������7� ���+� � ���� ��� ����� �����, � ��'����=A�� 

����$������ ������� [3] �� 9��& +����. � +�������, ����7��&� 9�+���� 

���9����', �����#9���&� ��� �9������� ������, ��������=���, ������, 

�� �����������+�&�, +�� �� ����7� 9���&� 7���$&. ����� ��7�, �������, 

������� � [3], �������� ��9��@����# ������+���� ������, �, ���������#��, 

�� ���7� ��@�� ��������#�� *����#��. 
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3. ��7��Q&-� ����;- <�H�&�� 

� ���� �*��, �����A���&� ���7�+��' ���*�������, �����������# 

�9��+�&� ������+����� �7�����& ������� 9�+ ��7�������. !�, � [5] 

������@�� �����# ��������$�� � ������ ������� �������������7� 

���9. D���� «�9�&����#» 7���$ ��@�� ������ �������� � 

�7���+������� ������' ����*��7� ��� ����������#�� � �����������' 

9�+�. 

� [1], [2] � [4] ��������=��� ��'��-��+����� ������ �������� 

������' � 9�+� ����������� ������ �������� �
. 
�7����� ��������$�� � 

u��� �*��� �������� � ������ �����������&� ��'����&� ����' (��C),  

«��+������#» ������ �����7���� 9 �+�� ��9���� ����������#��7� ���&��7� 

���� ��C, ����$�� ����$�� ������7� ����=��� ����$���� �������@����� 

� ���� ��� ����� �����. J����������&� ��9��#��& ��9����=� �����# 

�&��� � ��������������� ����7� ��������� � ������� �����������' 

9�+�.  

4. !<�;*�A����� <�H�&�� 

��� ����9$�� ������ ��������$�� � �����#9������ ��C *&�� 

������ �����#9���# �����+����= �������� Deductor Academic. %� 

������� ��9������ ����9�����# ������, �����+��= �*�*���� � ���9 

���&�, ��9���# ������A ���&� � ������ ���7������' ������,  ��@� 

��������# ����*�+=A���� �7�����& � �����& ������7� �*�+����. � 

������ ��C, ����9�����' � Deductor, ��@�� ���7����'�&' ����������; 

������� ��9������ ��������# �7� �*�+���� � ����A#= ���� �7������� – 

Back Propagation � Resilient Propagation [6]. 

J�� ����������� ��������& ���� ���������# �� ������� �����=A�� 

���*�@����. 

��������&' ��&� �����#9����� ��C ��������#������ � ���, +�� ��� 

������=A�7� *��#������ 9�+ ������+�� �� *���� ���� ���&�&� ����� [7]. 
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�9������, +�� ����+����� ���9�' ��@�� ��'����� ���@�� *&�# 

9�+����#�� ���#�� +��� �������� � �*�+=A�' �&*����. � ��������� 

���+� u��� ���&� *���� ��������+�� ��� �*�+���� ����. 

�����A�'�� � ���� ������@���� �*�� ���&� � u�������&�� 

�$�����, �����&' ��@�� *&�# �����#9��� ��� �*�+���� ����, ����� 

���������#�� ��*��#��' �*���. 

C �+���� u��� 9��+��' *&�� ������ �����#9���# ��C � ����� 

���&�&�� ������. � ����+�� �� ��C, ������������' � [4], � ����� ���+� �� 

�����#9����� �����#�&' ���' ��� ������������ ����$�' �������@����� 

�����. C ����' ������&, u�� ��������� ��������� ����,  � ���7�' ������&, 

������� ������&�� �&�� ���*�@������. 

C������� ����, ����������' � ����A#= Deductor, ���������� � 

������� 1.  

 

�	�. 5. C������� ��'������ 

J���&' ���' �������� �����&� � ������� �9 11 �9���, �@�&' �9 �����&� 

�������� 9�+���� �����������=A�' ��������& ������7� ������ x. �����' 

(9 �9���) � �����' (6 �9���) ���� ����=��� ���&�&��.  
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M������&' ���' ������� �9 3 �9��� � �������� �&����&�. �@�&' �9 

�&����&� �9��� ������������� ������ �9 ���� ������. J�� ��������� �����7� 

������7� ������ � ������������� ����� �&��� �9�, �����������=A�7� u���� 

�����, �������� 9�+���� 1, ��� ����#�&� �9��� – 0. !�� ��7��9$�� 

�&�����7� ���� ������������� ����9�����' � Deductor ����� ���7��������' 

��������$�� [8]. 

����+����� ���&�&� ��'����� ��������������# ��&��&� �����: � 

������� 1 ���������� ��C, ���9��� ����+��� ��9��#��& �� � 

�*�+=A�', �� � � �������' �&*����. 

��� �*�+���� ���� �����#9����� �7����� Back Propagation. J�����& 

�*�+����: �������# �*�+���� – 0.1, ������ – 0.9. � �+����� ����$�����' 

����$�� *&� �&*�� ��7���� � �����9��', ����' 1. ������&' �*�� 

���&� (100%, 108 9����') *&� �9����� � �*�+=A�� (85%, 92 9����) � 

�������� (15%, 16 9����') ���@����. ;����������� 9����' ���A���������# 

���+'�&� �*�9��.  

�@�� 9���# �����@� ������$�= �* ����' ������ �����������: 

������#��� (9 �����=) 9�+���� CJ�, ������#��� (9 �����=) 9�+���� � 

� ���� 9�+���' ��� �@��7� �9 ����#�&� ���9����. ��� �@��' ������ 

���&� *&� ��������� �&�����' ����+�&' ������, ������A�' �9 3 �������� – 

R (��������������� �
), Y (+���+�� ������������� �
), G 

(������������� �
). J�� ��������� 9���� � ������������� ����� 

�����������=A� �������� �������� 9�+���� 1, ����#�&� – 9�+���� 0. 

;�9��#��& �*�+���� ��'������ ����������& � ���� �*��$ 

�����@������� ��� �@��7� �9 ���� ������: ���� R (��������������� �
, 

�*��$ 1), ���� Y (+���+�� ������������� �
, �*��$ 2), ���� G 

(������������� �
, �*��$ 3). 
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!*��$ 4. !*��$ �����@������� ��� ���� R 

 �*�		�F�'�<���&� 

D�
����	
� �� ���� R ���� R ���7� 

�� ���� R 73 0 73 

���� R 0 35 35 

���7� 73 35 108 

 

!*��$ 5. !*��$ �����@������� ��� ���� Y 

 �*�		�F�'�<���&� 

D�
����	
� �� ���� Y ���� Y ���7� 

�� ���� Y 70 0 70 

���� Y 1 37 38 

���7� 71 37 108 

 

!*��$ 6. !*��$ �����@������� ��� ���� G 

 �*�		�F�'�<���&� 

D�
����	
� �� ���� G ���� G ���7� 

�� ���� G 72 1 73 

���� G 0 35 35 

���7� 72 36 108 

 

�9 �*�+=A�7� ���@���� *&�� ����9��� 100% �������� (92 �9 92 

9����'), �9 �������7� – 94% (15 �9 16 9����').  

D*�+���� ��'�����# � ��#��'��� �����*� �$�����# ������# 

�������� �
 ��� ���&� ���+�� � ����A#= ���������7� ���������� «M�� 

����?» (������� 2). 
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�	�. 6. ���������� «M�� ����?» 

5. ��
*,��&�� 


���9 ����+���&� ��9��#���� ��9������ �����# �����=A�� �&���&: 

+ ������@���� �����# ���7��������' ��������$�� � ������ 

��C ��@�� *&�# �����#9��� ��� ������� 9�+� ����������� 

������ �������� �
; 

+ ������������', �����7��&' �����+����' ��������' 

Deductor, �������� ���*�&� ��������� �����'�� �������� 

������,  ��@� ���������� �*�+����' ������ ��� ����+���� 

������9��' � ���&� ���&�. 
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