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Аннотация: В статье рассматривается применимость класса 

самоорганизующихся нейронных сетей адаптивного резонанса к решению 

задачи формирования кластеров аномальных образов посредством 

предварительного самообучения таких сетей на фиксированной выборке. 

Представлены результаты экспериментального тестирования 

разработанной программной модели самоорганизующейся нейронной сети 

типа ART-2, интегрированной с фильтром Canny. 
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clusters of anomalous images by means of preliminary self-organization and self-

learning of such networks on a fixed sample. The results of experimental testing of 

the developed program model of the self-organizing neural network of the ART-2 

type integrated with the Canny filter are presented. 

Key words: adaptive resonance neural network, self-organization, self-

learning, clustering, boundary detector, key features, anomalous image 

Введение 

В условиях все возрастающего уровня  террористической угрозы, 

актуально решение задачи предупреждения преступлений за счет 

своевременного обнаружения потенциально опасных субъектов на фоне 

динамически меняющейся обстановки; задач пространственного 

сопровождения такого субъекта  и предсказания его поведения с целью 

отработки сценария действий, например, для его упреждающей 

нейтрализации. Увеличивающиеся вычислительные мощности современных 

компьютеров позволяют создать то, что ранее считалось невозможным: 

интеллектуальные «думающие» программные средства, способные учиться с 

учителем; в определенных пределах, саморганизовываться и самобучаться в 

процессе решения поставленных перед ними функциональных задач [1]. К 

таким интеллектуальным думающим средствам в первую очередь следует 

отнести нейросетевые и нейроподобные технические решения, активно и 

успешно развивающиеся в настоящее время, применяемые, как раз, в системах 

автоматического обнаружения, классификации и распознавания образов на 

изображениях. 

В нашей статье речь пойдет об одной из разновидностей искусственных 

нейронных сетей (ИНС) – о сетях адаптивного резонанса на примере решения 

задачи формирования кластеров аномальных образов посредством 

предварительного самообучения таких сетей на фиксированной выборке. 

Для решения задачи кластеризации объектов на изображениях в 

настоящее время достаточно эффективно применяются алгоритмы машинного 
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обучения и нейросетевые алгоритмы, отличающиеся друг от друга 

производительностью и точностью решения [2, c. 114]. При этом, ИНС, 

реализующие такие алгоритмы и построенные на перцептронном принципе, 

имеют существенные недостатки [3, c. 1]. Дело в том, что при решении 

практических задач входная информация зачастую полностью не известна и 

пополняется в процессе работы системы распознавания изображений, а значит 

всякий раз после такого пополнения необходимо выполнять переобучение 

многослойной перцептронной ИНС. Однако при обучении перцептрона новым 

образам, в большинстве случаев, происходит частичная, а в отдельных случаях 

и полная потеря информации о предыдущем процессе обучения, что в 

конечном итоге может сделать нейросетевую систему классификации 

неработоспособной на требуемом наборе цифровых изображений. 

Преимущества АРТ относительно нейронных сетей 

перцептронного типа организации 

Как известно, ИНС имитируют модель биологического нейрона и 

системы его соединений – синапсов, что представлено на рисунке 1. Данные 

сети подвергаются предварительному обучению на кластеризованной 

выборке, и в большинстве случаев неспособны обучаться и изменять свою 

структуру в процессе функционирования. Проблема обработки 

исключительных ситуаций в таком случае не может быть решена, т.к. 

практически невозможно заранее их предвидеть или предсказать [3, c. 3]. 
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Предположим, что в процессе работы происходит обработка 

«бесконечного» потока данных, в котором присутствует 1-2 % ситуаций, не 

Рисунок 1. Нейрон в перцептронной НС 
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предусмотренных обучением. Тогда возникает проблема выделения и 

запоминания данных событий для их дальнейшего анализа и обработки, 

другими словами, такие события будут проигнорированы системой или будет 

производиться одно заранее предусмотренное действие для всех незнакомых 

ситуаций, что, как правило, является недопустимым. Из рисунка 1 следует, что 

весовые коэффициенты wi, за счет малого процента исключительных ситуаций 

будут изменяться и адаптироваться к заранее предусмотренным событиям, 

т.е., обучающая выборка должна содержать относительно равное количество 

всех ситуаций [3, c. 2]. Третья проблема заключается в том, что для обработки 

выявленных неучтенных событий необходимо расширять структуру. Это 

приводит к полному переобучению сети с потерей ранее накопленного опыта. 

Следовательно, необходимо применение технологии, которая будет решать 

проблему стабильности-пластичности и будет обладать функциями 

самоорганизации и самообучения. 

Стандартный алгоритм АРТ и его применение к решению задачи 

кластеризации изображений 

Стивеном Гроссбергом была предложена теория адаптивного резонанса, 

гипотеза которой гласит, что только резонансные состояния мозга достигают 

рационального уровня сознания [4, c. 133]. Например, человек способен 

видеть (воспринять) только то, что присутствует в его языке (состояние 

резонанса). Исходя из этого, он предложил несколько алгоритмов, наибольшее 

распространение из которых получили НС АРТ-1 и АРТ-2. Основное отличие 

этих сетей состоит в типе представления обрабатываемых данных. АРТ-1 

приспособлена к работе только с битовым векторами, в то время, как АРТ-2 

устраняет этот недостаток и позволяет обрабатывать вектора, представленные 

промежутком вещественных чисел. Такое восприятие АРТ-2 обеспечивается 

путем дополнения сети подслоями нормализации входного вектора. 

Сеть АРТ-1 – векторный нейросетевой классификатор, состоящий из 

двух слоев нейронов: слоя сравнения и слоя распознавания (см. рисунок 2). В 
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ней для обеспечения управления процессами обучения и классификации 

предусмотрены: нейрон сброса (Сброс), нейрон управления 1 (Пр1), нейрон 

управления 2 (Пр2). Количество нейронов слоя сравнения определяется 

величиной входного вектора X, соответствующего образу, подвергаемому 

классификации.  В качестве выхода нейронов слоя сравнения служит 

модифицирующий вектор С, элементы которого могут принимать значение 

либо 1, либо 0. Значение ci (элемент вектора С) определяется правилом «двух-

третей», которое гласит, что сi равно 1 в том случае, если хотя бы два входных 

параметра i-го нейрона слоя сравнения равны 1. Причем, входами каждого 

нейрона слоя сравнения являются элемент входного вектора X, сигнал 

обратной связи pi=∑ 𝑡𝑗 ∙𝑚 𝑟𝑗  – сумма взвешенных выходов rj всех m нейронов 

распознающего слоя с весовыми коэффициентами tj (вектор  T), а также выход 

нейрона Пр1 (последний подключается ко всем нейронам слоя сравнения).  

 

 

Рисунок 2. Архитектура сети  

   АРТ-1 (для случая, когда n = m) 

Рисунок 3. Схема    

латерального торможения 

нейронов слоя распознавания 

Первоначально для каждого i-го нейрона слоя сравнения взвешенная 

сумма всех выходов распознающего слоя устанавливается равной нуль (все 
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элементы вектора P имеют нулевое значения), а на выходе нейрона Пр1 – 

сигнал логической единицы. Поэтому выходы C слоя сравнения 

устанавливаются равными входному вектору X. 

В том случае, когда свертки весов tij и синапсов rij (в направлении от слоя 

распознавания к слою сравнения) содержат ненулевые значения, Пр1 

устанавливается в нуль. Тем самым слой сравнения теперь активизируется 

только посредством значений векторов X и P при условии, что их 

соответствующие элементы равны единице. В результате в векторе С будут 

сохранены только критические компоненты вектора X, соответствующие 

определенному классу [4, с. 135]. 

Каждый нейрон слоя распознавания имеет n взвешенных входов, на 

которые поступает от слоя сравнения вектор C. Причем вычисленное значение 

свертки fj = ∑ 𝑏𝑖 ∙𝑛 𝑐𝑖  будет тем больше, чем ближе действительные значения 

весов bi  к значениям входных синоптических связей (вектор C). Посредством 

применения алгоритма латерального торможения (см. рисунок 3) удается 

обеспечить возбуждение в слое распознавания только одного j-го нейрона, для 

которого значение вышеупомянутой свертки fj максимально. Следовательно, 

для возбужденного j-го нейрона значения весов bi, имеющие действительные 

числовые значения, соответствуют запомненному образу, а сам j-й нейрон 

слоя распознавания эквивалентен автоматически сформированному 

уникальному j-му классу образов. 

Нейрон сброса определяет уровень достаточности «критических черт» 

классифицируемого образа для отнесения к соответствующему классу 

посредством вычисления отношения числа единичных элементов вектора С к 

числу единичных элементов вектора X. Если полученное расчетное значение 

уровня выше значения порога p, заданного при инициализации, то 

обрабатываемый нейрон и есть искомый класс текущего образа. Иначе, 

нейроном сброса генерируется сигнал реинициализации возбужденного 

нейрона в слое распознавания. По этому сигналу нейрон-победитель 
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отключается на время текущей классификации, а также выполняются: 

установка в нуль его выходов rj, а также разблокировка остальных нейронов 

слоя (кроме уже отключенных на текущем цикле классификации) [4, с. 134]. 

Вновь для группы нейронов, остающихся незаблокированными в слое 

распознавания, запускается цикл распознавания-сравнения-поиска. Цикл 

повторяется до тех пор, пока или не будет превышен порог, или не будут 

обработаны все нейроны слоя распознавания. В последнем случае, когда 

пороговое значение превышено не было ни в одном из циклов, создается 

новый нейрон, который соответствует новому уникальному классу образов. 

При предъявлении сети нового образа, процесс классификации повторяется 

сначала. 

Применение АРТ к обработке изображений 

В работе Mateusz Wójcik «ART-2 Neural Network & Machine Monitoring 

Hybrid System» рассматривается принцип мониторинга состояния ветровых 

турбин с помощью АРТ-2. Автор производит кластеризацию данных, 

полученных от статистических цифровых датчиков и дальнейшее 

внутрикластерное распознавание алгоритмами машинного обучения, в данном 

случае K-means [5, с. 1]. 

R.J. Kuo в работе «Integration of ART2 neural network and genetic K-means 

algorithm for analyzing Web browsing paths in electronic commerce» также 

представил удачное применение АРТ-2. Kuo применяет алгоритм АР-теории 

для анализа товаров с наибольшим спросом на наборе данных одного из 

магазинов [6, с. 372]. 

При распознавании объекта, а также поиске некоторого сходства 

человеком, мы на уровне подсознания отделяем критическую информацию и 

шум. Т.е. изначально выделяем ключевые признаки, по которым производим 

сравнительный анализ. Поэтому, предобработка фотокадра позволит снизить 

процент неправильной идентификации кластера. Наиболее оптимальным 

решением является организация предобработки образа в отдельные 
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автономные узлы, как представлено на рисунке 4. Такой способ организации 

позволяет отдельно производить качественную оценку работы нейронной сети 

и функций предобработки, обеспечивающих подавление шума на 

изображении, обнаружение и выделение контуров (границ образов на 

изображении).   

 

 

Рисунок 4. Функциональная структура модуля кластеризации 

фотокадров 

 

Существующие алгоритмы выделения граничных элементов 

Как правило, алгоритмы выделения границ основаны на анализе резких 

изменений яркости, для чего и используются производные первого и второго 

порядков. Выделение при помощи производной первого порядка  

определяется как экстремум, что подразумевает поиск максимумов модуля 

градиентного вектора. Вектор в свою очередь указывает в сторону 

максимального роста изменения интенсивности. В качестве таких фильтров 

представлены дифференциальные маски Prewit, Roberts, Sobel. 

Определение контура возможно также при переходе через нулевой 

уровень. В таком методе контуры дают пересечение уровня во вторых 

производных, т.е., производится поиск точек, в которых вторая производная 

равна нулю. В качестве такого фильтра выступает LoG [7, с. 154]. 
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Наиболее распространенный метод – детектор границ Canny. Данный 

алгоритм предназначен для полутоновых изображений. Он использует 

принцип Non-Maximum Suppression (подавление не-максимумов). В таком 

случае, пикселями границ объявляются пиксели, в которых достигается 

локальный максимум градиента в направлении вектора градиента.  

 

Результаты моделирования 

В связи с тем, что работа носит исследовательских характер и ее целью 

является выявление возможности обработки фотокадров при помощи ИНС 

АРТ, была произведена кластеризация кадров размерности 32 на 32 пикселов.  

На рисунке 5 представлен результат работы различных фильтров. Для 

кластеризации изображения важным параметром будет являться не только 

внешние границы образа, но и внутренняя структура образа. Как можно 

заметить из опыта, фильтр Canny дает наилучший результат в плане 

подчеркивания границ внутри образа в то время, как другие фильтры 

подавляют внутренние границы [7, с. 156]. 
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Рисунок 5. Обработка различными детекторами границ 

Рассмотрим результаты эксперимента, который был поставлен в среде 

MatLab.  Первоначально входной образ был обработан посредством 

стандартного детектора границ Canny из набора стандартных функций среды 

MatLab при различных значениях коэффициентов. На рисунке 6 представлены 

результаты предобработки и существенные недостатки выбранного 

алгоритма. При обработке верхнего изображения видно, что детектор создает 

большое количество шума, в результате чего образ является полностью 

искаженным и непригодным для кластеризации. Это вызвано определенным 

наклоном и расстоянием контурных линий на обрабатываемом образе, что в 

дальнейшем является следствием неправильной кластеризации. Также было 

выявлено, что необходимо подстраивать коэффициенты фильтра под каждый 

из образов, что является недопустимым для решения поставленной задачи.  
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Рисунок 6. Обработка изображений детектором границ Canny 

Распознавание аномальных образов производится в два этапа. Первый – 

самообучение сети с внедренным фильтром Canny на заданном наборе кадров. 

Второй – поиск аномалий с порождением новых кластеров, указывающих на 

аномальные объекты. При наличии нескольких однотипных аномальных 

образов, они будут отнесены к одному и тому же вновь порождённому 

кластеру, что отличает предлагаемый подход от известных. 

В результате обработки выборки изображений был произведен отбор 

наименее зашумленных образов и произведена их кластеризация, 

самоорганизующимся алгоритмом АРТ-2.  А также произведен анализ 

результатов кластеризации путем соотношения правильно распознанных 

образов.  Зависимость ошибки от количества эпох обучения представлена 

графиком (см. рисунок 7).   

 

Рисунок 7.  Зависимость ошибки от количества эпох обучения 
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Под эпохой в данном случае принимаем количество раз подачи 

обучаемой выборки на входы сети. Как можно заметить из представленного 

графика, при отсутствии шума на изображении, сеть показывает приемлемые 

результаты, ошибка которых стремится к нулевому значению при проведении 

60 эпох обучения и более.  

Однако, проблема предварительной обработки образа для устранения 

шума без потери ключевой информации, характеризующей образ, требует 

оптимального решения. 

Вывод 

Поставленные эксперименты показали, что АРТ-сети позволяют решать 

задачи распознавания аномальных образов. При достаточном обучении подача 

одного и того же обучающего вектора на вход сети не вызывает фазы 

циклического поиска с неустойчивым результатом перераспределения весов 

синапсов, а, наоборот, как сам поиск, так и процесс самообучения сети 

устойчивы и конечны; активным и удовлетворяющим критериям поиска 

может быть только один нейрон; обучение с использованием одних и тех же 

обучающих векторов конечно, что полностью соответствует с теоремам АРТ 

[4, с 136].  

Однако, в ходе экспериментов четко обозначились и недостатки 

разработанной модели кластеризующей АРТ-подобной нейросети. К ним, в 

первую очередь, следует отнести: высокое требование к памяти в связи с 

большим числом синоптических связей; последовательный характер процесса 

классификации; отсутствие инвариантности восприятия одних и тех же 

образов, различных по масштабу и углам поворота; невозможность 

перераспределения памяти в связи со «старением» образа; необходимость 

выполнения достаточно сложной предобработки образа перед его подачей на 

вход сети. Причем экспериментально было установлено, что предобработка, с 

целью снижения уровня шума в кадре изображения посредством фильтра 
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Canny носит индивидуальный характер и требует уникального подбора 

коэффициентов для каждого видеокадра.  

Таким образом, нейронные сети адаптивного резонанса могут быть 

применены для определения и поиска аномальных образов с достаточно 

высоким уровнем точности при условии покадровой обработки дискретного 

видеопотока вне реального времени и применения подборки интерактивно 

настраиваемых фильтров, устанавливаемых на входе нейросети.   

На наш взгляд, применение АРТ-сетей в реальном масштабе времени с 

целью классификации образов, последовательно во времени поступающих на 

обработку, невозможно без применения предварительного каскада 

адаптивных фильтров, обеспечивающих необходимое автоматическое 

повышение качества представления образов на исходном изображении без 

потери их критических черт. Именно определение состава таких фильтров, 

поиск их оптимального сочетания наряду с разработкой системы 

автоматического подбора коэффициентов НС (например, на основании 

оперативного корреляционного анализа видеопоследовательности кадров 

предобработанного изображения) и являются задачами дальнейших 

исследований. 
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