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Введение 

В настоящее время одним из самых многообещающих подходов к 

решению различных задач являются искусственные нейронные сети (ИНС). 

Обучая ИНС на большой выборке данных можно получить поразительные 

результаты, которые, порой, не уступают человеческим [1]. 

Однако у классического подхода к созданию ИНС есть проблема. Перед 

началом обучения ИНС, нужно задать её структуру — количество слоёв, 

переходные функции, количество нейронов в слоях. Обычно это выполняет 

исследователь, основываясь на собственном опыте. 

Другая ситуация с нейроэволюционным методом. При таком подходе, 

структурой ИНС управляет генетический алгоритм. Путем выполнения 



 

 

 

генетических операций, он изменяет структуру ИНС, тем самым придавая 

гибкость алгоритму. Наиболее известный и применяемый подход это эволюция 

ИНС через изменение топологии [2] - метод NEAT. Однако данный метод 

предполагает эволюцию от простых сетей к более сложным, без введения 

функции сложности как отдельного критерия оптимизации, что может плохо 

соответствовать техническим характеристикам различных устройств, которым 

на разные операции требуются различное время — например, вычисление 

экспоненты числа потребует большего числа операций, чем сложение. Отсюда 

возникает желание ввести дополнительный критерий сложности ИНС и 

использовать его в процессе эволюции. 

Описание алгоритма 

Для построения алгоритма нейроэволюции с несколькими критериями, 

была использована схема прямого кодирования архитектуры ИНС. Однако, в 

отличии от NEAT, представление было в форме графа-программы в обратной 

польской записи. Вместо весов использовались константы, равные им по смыслу, 

но не привязанные к конкретным связям. Это делает эволюцию топологии сети 

более гибкой, т. к. разные слои ИНС могут ссылаться на одну и ту же константу, 

а некоторые вообще не ссылаться. Значения констант были вынесены в 

отдельную структуру представления топологии ИНС, чтобы их значения могли 

эволюционировать отдельно от топологии сети. Если сеть ссылалась на 

константу, которой нет, она получала случайное значение и создавалась. Так же 

такое представление исключает возможность записать обратно направленные 

связи между нейронами, которые приводят к рекурсии без условия выхода. 

Оператор мутации, классический для всех генетических алгоритмов. В 

данной реализации он интерпретируется как поиск альтернативного решения без 

усложнения топологии ИНС. Оператор мутации изменяет случайно выбранный 

элемент представления ИНС на гомологичный ему. Узлу входа сопоставляется 

другой узел входа, константе — константа, а операции — другая операция с 

таким же количеством аргументов. 



 

 

 

Оператор кроссинговера отвечает за изменение топологии ИНС, 

увеличивая или уменьшая её сложность, а так же распространяя удачные 

сочетания по популяции. Для кроссинговера, в силу достаточно простого 

представления топологии в форме обратной польской записи, выбираются 

случайные узлы у родителей, после чего производится обмен ветвями у двух 

графов. 

В природе так же наблюдается ситуация, когда две различные хромосомы 

сцепляются вместе и образуют одну более длинную. Для отображения данного 

явления был введен оператор сцепления, который берет несколько различных 

решений и объединяет их в одно с помощью какой-либо операции. 

В процессе работы генетических операторов получается топология ИНС. 

Если в ней есть константы, то её можно обучить. Для этого используется метод 

обратного распространения ошибки. Однако в силу того, что значения могут 

комбинироваться произвольным образом, требуется задать так же способ 

вычисления производной для рекурсивной работы алгоритма. 

Отбор значений производится методом независимой селекции Шаффера 

[3]. Этот алгоритм предполагает разбиение исходной популяции на каждой 

итерации на несколько подгрупп, в пределах которых применяется только один 

критерий отбора. В качестве критериев были выбраны следующие: 

- Последняя вычисленная ошибка; 

- Наименьшая ошибка; 

- Сложность ИНС. 

По всем критериям проводилась минимизация. 

Проверка результатов 

Для проверки результатов была выбрана задача аппроксимации двумерной 

функции Растригина (1). Были случайно выбраны 1000 примеров для обучения в 

диапазоне значений аргументов [-5,12;5,12].  

 



 

 

 

f ( x⃗)= An+∑
i= 1

n

(xi

2
− A∗ cos(2π xi))

, где n = 2 (1) 

 

Функция ошибки: 

 

e= ( f ( x⃗)− f ' ( x⃗))2

, где  (2) 

 

f ( x⃗) - значение исходной функции; 

f ' ( x⃗) - предсказанное значение функции. 

Ошибка оценивалась на основе отдельной, тестовой выборки. 

График зависимости ошибки от номера итерации показан на рисунке 1. 

Здесь представлены показания ошибки каждые 10 итераций. Можно заметить, 

что в процессе эволюции происходят скачкообразные улучшения, связанные с 

удачными изменениями в топологии ИНС. 
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Рисунок 1. График зависимости ошибки от номера итерации. 



 

 

 

Заключение 

Сочетание ИНС и генетических алгоритмов позволяет автоматизировать 

выбор топологии ИНС, переложив экспертное решение на генетический 

алгоритм. Решение тестовых задач показало, что не обязательно усложнять 

алгоритм нейроэволюции дополнительными условиями, как в NEAT, для 

получения приемлемых результатов. 
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