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Введение 
 

Классификация звуков – составная часть за-

дачи распознавания речи. Одним из подходов к 

решению такой задачи является использование 

искусственной нейронной сети. Подбор пара-

метров сети (обучение) настраивает сеть на 

отображение пространства признаков в про-

странство фонем для выбранного способа коди-

рования. Обучение изменяет веса и пороговые 

уровни нейронной сети [1]. 

Существуют различные структуры нейрон-

ных сетей: прямого распространения, с обрат-

ными связями, распределённые. Для задач клас-

сификации удобен многослойный персептрон. 

Известно, что если персептрон асимптотически 

обучается как 1-из-N-классификатор с исполь-

зованием критерия среднеквадратичного откло-

нения, то его выходы аппроксимируют апосте-

риорные вероятности P(ci|x), где i – номер клас-

са (выхода классификатора), x – классифици-

руемый образец; точность аппроксимации воз-

растает с увеличением обучающей выборки [2]. 

Традиционно используемые для обучения 

функционалы (суммарная квадратичная ошиб-

ка, взаимная энтропия) многоэкстремальны,  

что приводит к существенной зависимости  

результатов (эффективности классификации)  

от начальных условий и параметров процедуры 

обучения [3]. В данной работе предлагается  

метод обучения на основе информационного 

критерия, позволяющий улучшить характери-

стики нейросетевого классификатора: умень-

шить время обучения, повысить эффективность 

классификации, уменьшить влияние на резуль-

таты выбора начальных условий. 

 

Метод обучения 

 

Для обучения персептрона существует быст-

рый алгоритм обратного распространения ошиб-

ки (backpropagation) [4]. По сути это градиент-

ный метод минимизации ошибки классифика-

ции для обучающей выборки. Существует не-

сколько критериев оптимальности для обуче-

ния, наиболее популярный из них – суммарное 

квадратичное отклонение: 
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где s – номер образца для обучения, j – номер 

выхода персептрона, d – требуемое значение на 

выходе, y – значение на выходе персептрона 

(результат прямого прохода для данного образ-

ца). При реализации вместо общей ошибки E в 

алгоритме градиентного спуска используют на-

бор ошибок {Es} для отдельных образцов: 
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Градиент вычисляется отдельно для каждого 

образца. 
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Более оптимальным в теоретико-инфор-

мационном смысле является обучение с мини-

мизацией энтропии Реньи ошибок на выходе 

персептрона вместо суммарной квадратичной 

ошибки. Энтропия Реньи порядка α  для слу-

чайной величины с плотностью распределения 

вероятности fe задаётся выражением: 

( ) ( ) εε
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Введя аппроксимацию для плотности веро-

ятности через ядро kσ, можно показать, что для 

оптимизации энтропии достаточно оптимизиро-

вать информационный потенциал, определяе-

мый следующим выражением: 
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Можно показать [5], что глобальный ми-

нимум функция энтропии достигает при 

0...1 === Nee . 

При обучении настраиваются параметры 

(весовые коэффициенты) нелинейного отобра-

жения ( )wxGy
rrr

,= . Ошибка отображения опре-

деляется как разница результата отображения 

(выхода) и требуемого выхода kkk yde −= , а 

обучение проводится путём минимизации ин-

формационного потенциала (4). Традиционно 

настройка весовых коэффициентов проводится 

градиентным методом: 
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Здесь ε – шаг градиентного метода, t – номер 

шага обучения. 

Чтобы исключить трудоёмкую процедуру 

прямого вычисления градиента информацион-

ного потенциала, в работе предлагается изме-

нять распределение вероятностей ошибок путём 

выравнивания ошибок при обучении. Блок-

схема предлагаемого алгоритма представлена 

на рис. 1. Выравнивание предлагается делать 

путем использования для случайного выбора s 

распределения вероятностей, соответствующего 

уровням ошибки. При этом ошибки и их гради-

ент вычисляются так же, как в методе обратного 

распространения ошибки с критерием (1). 

Ошибки Es всегда неотрицательны и распреде-

ление вероятностей P(s) предлагается получать 

нормировкой: 
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При выборе s в соответствии с этим рас-

пределением «неизученные» образцы будут по-

даваться на вход сети чаще «изученных». Алго-

ритм производит коррекцию параметров сети 

для образцов с высоким уровнем ошибки чаще, 

чем для образцов с низким уровнем ошибки. В 

результате минимизируются разницы, входя-

щие в информационный потенциал, т.е. неявно 

оптимизируется энтропия. 

 
 

Рис. 1. Блок-схема метода обучения; N – число об-

разцов для обучения, Eпорог – требуемое значение 

суммарной ошибки, i – номер итерации 

(6) . 
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Тестовая задача, 

условия эксперимента 
 

В качестве тестовой задачи рассмотрим 

классификацию звуков (фонем) естественной 

речи. В работе использовались сегментирован-

ные вручную цифровые записи фонем, для обу-

чения и распознавания использовались непере-

крывающиеся наборы записей фонем. 

Для задач классификации можно применять 

однослойные и многослойные персептроны. 

Однослойный персептрон подходит только для 

задач с линейно разделимыми классами [6]. По-

казано [7], что для любой задачи, которую спо-

собен решить многослойный персептрон с сиг-

мовидными функциями активации нейронов, 

достаточно персептрона с одним скрытым сло-

ем, необходимый размер (количество нейронов) 

которого определяется задачей. В данной рабо-

те использовался двухслойный персептрон (с 

одним скрытым слоем). 

Чтобы набрать статистику по скорости обу-

чения, многократно проводился следующий 

эксперимент. Сеть обучалась до порогового 

значения общей ошибки E классификации для 

обучающей выборки, и отмечалось число затра-

ченных итераций. При обучении начальные 

значения параметров нейронной сети выбира-

лись случайным образом из некоторого диапа-

зона. Поскольку начальные значения парамет-

ров сети при заданном диапазоне были разны-

ми, вычислено среднее значение коэффициента 

распознавания по некоторому ансамблю на-

чальных значений параметров. Для оценки ста-

бильности обучения (зависимости от выбора 

начальных условий) использовалось стандарт-

ное отклонение (вертикальные интервалы) вре-

мени обучения. 

Результаты 

 

При использовании предложенного в данной 

работе метода ускорения обучения дополнитель-

ное время, затрачиваемое на вычисление распре-

деления вероятностей и генерацию случайных 

чисел, соответствующих этому распределению, 

составляет на малых по размеру сетях (20 узлов, 

2500 весовых коэффициентов) не более 5% и 

компенсируется более существенным сокраще-

нием числа итераций. Чем больше нейронная 

сеть, тем менее существенны дополнительные 

затраты времени по сравнению с основными вы-

числениями. Результаты сравнения числа затра-

чиваемых итераций в случаях использования 

обычной процедуры обучения и предложенного 

алгоритма представлены на рис. 2. На графиках 

представлено число итераций, затраченное алго-

ритмом для достижения сетью порогового уров-

ня суммарной ошибки, вычисляемой по формуле 

(1). Видно, что экономия времени обучения за 

счет использования предложенного алгоритма 

есть при любом выборе параметров. Величина 

относительного выигрыша зависит от начальных 

условий и шага процедуры обучения. Кроме то-

го, значительная разница в стандартном откло-

нении числа итераций для стандартного и пред-

ложенного методов указывает на сравнительную 

стабильность предложенного метода обучения. 

Таким образом, предложенный метод обуче-

ния позволяет существенно уменьшить время 

обучения. Экономия времени зависит от началь-

ных условий и шага. Наименьшие времена обуче-

ния для стандартного и предложенного алгорит-

мов различаются в 10 раз. В задачах, где время 

обучения ограничено, использование предложен-

ного метода позволяет получать при прочих рав-

ных условиях более качественный классификатор. 

 
Рис. 2. Зависимости числа затрачиваемых при обучении итераций M от начальных условий (а) и от шага (б) 

процедуры обучения. Стандартный метод – штриховая линия, предлагаемый в данной работе алгоритм ускоре-

ния – сплошная линия. Вертикальные интервалы – удвоенные величины стандартного отклонения в соответст-

вующих точках 
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APPLICATION OF THE INFORMATION-THEORETICAL APPROACH TO MULTILAYER  

PERCEPTRON LEARNING IN THE PHONEME RECOGNITION PROBLEM 

 

O.A. Morozov, P.E. Ovchinnikov, Yu.A. Semin, V.R. Fidelman 

 

A learning method based on the information theory criterion (Renyi entropy) has been proposed. Simulation results 

demonstrate that by using the proposed scheme the learning speed can be increased in comparison with the standard ap-

proach. 

 

Keywords: neural networks, training, Renyi entropy, phoneme recognition. 

 


