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 The problem of coding  input symbol data 
and decoding of output binary vectors in 
applications based on neural networks is discussed 
in this report. The methods of coding with saving 
of semantic affinity between coded conceptions are 
proposed, in particular, based on lingustic variable.  
 

При практическом использова-
нии нейронных сетей при построении 
экспертных систем [1], для обработки 
текстовой информации или для анализа 
баз данных [2] одной из трудностей яв-
ляется ориентация нейронных сетей на 
обработку сигналов, а не символьной 
информации. В наиболее развитых мо-
делях искусственных нейронных сетей 
(ИНС) входная информация представ-
ляется в виде двоичного вектора. При 
использовании таких моделей имеет ме-
сто проблема кодирования входной ин-
формации ИНС и декодирования вы-
ходного вектора ИНС. 

Если кодировать символьную 
информацию на входе ИНС "беспоря-
дочно", т.е. не заботиться о корреляции 
между значениями двоичных векторов и 
соответствующими им символьными 
значениями, то близкие по семантике 
символьные значения могут кодиро-
ваться совершенно разными двоичными 
векторами, отстоящими друг от друга 
на очень большое расстояние в про-
странстве состояний нейронной сети. 
Это затрудняет обучение нейронной се-
ти и может приводить к ошибкам при 
функционировании обученной ИНС. К 
такому же эффекту могут приводить и 
орфографические ошибки во входной 
информации, когда искаженное слово 
воспринимается как новое, а также, вы-
ход из строя нейроподобных элементов 
в случае аппаратной реализации ИНС. 
Кроме того, при использовании непол-
носвязных моделей ИНС, где ненулевая 
вероятность ошибки является особенно-
стью архитектуры ИНС, желательно 
свести к минимуму эффект этой ошиб-
ки. Например, наверное, допустимо, ес-
ли вместо решения "старый" на выходе 
ИНС появится семантически близкое 

значение "пожилой", но совершенно не 
допустимо, если ИНС сформирует ре-
шение "молодой". 

Для исключения этих недостат-
ков при использовании нейронных се-
тей для обработки символьной инфор-
мации предлагается использовать сле-
дующие принципы : 
• разбиение входного вектора на под-

векторы, кодирующие разные ком-
поненты символьной информации, 
поступающей на нейронную сеть 
(например, разные поля реляцион-
ной базы данных или разные аспек-
ты контекста обрабатываемого ней-
ронной сетью текста ), при этом для 
кодирования подвекторов необхо-
димо использовать тезаурусы с фик-
сированным количеством слов в ка-
ждом из них, 

• использование представления лин-
гвистической переменной для коди-
рования семантически близких зна-
чений, которые могут быть связаны 
с метрической шкалой, 

• использование классификации поня-
тий и определение семантических 
шкал для них ( задание отношений 
частичного порядка на множестве 
понятий, семантически близких в 
определенном контексте, задавае-
мом классом и признаком классифи-
кации). 

 При кодировании символьной 
информации на входе ИНС необходимо 
использовать фиксированный тезаурус, 
свой для каждого подвектора входного 
вектора ИНС. Конечно, можно кодиро-
вать входные слова как произвольные 
последовательности символов. В этом 
случае набор используемых слов ничем 
не ограничен, и в процессе функциони-
рования системы могут появляться но-



вые, ранее не использованные слова. Но 
в этом случае они могут воспринимать-
ся нейронной сетью только как сигналы, 
и ни о каком использовании семантиче-
ской близости понятий при работе ИНС 
не может быть речи. Вся тяжесть по-
строения разделяющей гиперповерхно-
сти для трудно разделяемых входных 
векторов в пространстве признаков ло-
жится в этом случае на нейронную сеть. 
К тому же, в этом случае теряются ос-
нования для разбиения входного векто-
ра на подвекторы, т.к. заранее не из-
вестны их длины. 
 При использовании значений 
лингвистической переменной (ЛП) в 
качестве входной информации для ней-
ронной сети с бинарными входами це-
лесообразно кодировать значения ЛП 
так, чтобы расстояние между макси-
мальными значениями функции при-
надлежности на метрической шкале 
взаимно однозначно соответствовало 
расстоянию Хэмминга между соответ-
ствующими двоичными входными век-
торами ИНС, и отношение частичного 
порядка на множестве этих максималь-
ных значений сохранялось на множест-
ве соответствующих расстояний Хэм-
минга В этом случае можно предполо-
жить, что вероятность ошибок при рас-
познавании значений ЛП будет мини-
мальной. Естественно, что сохранение 
семантической близости двоичных век-
торов при таком кодировании приводит 
к избыточности разрядов. При кодиро-
вании " в лоб" достаточно int( log2 n ) 
двоичных разрядов, где n - количество 
значений ЛП, int - округление до боль-
шего целого. При кодировании с сохра-
нением семантической близости при 
строгом подходе требуется (n-1) двоич-
ных разрядов. 
 Например, пусть нейронная сеть 
должна обрабатывать значения ЛП 
"возраст", принимающую значения "ди-
тя", "ребенок", "юный", "молодой", 
"зрелый", "пожилой", "старый", "очень 
старый". Для кодирования "в лоб" ( по-
рядке перечисления слов ) достаточно 8 

двоичных разрядов и код для "дитя" бу-
дет 000, а для "зрелый" - 100. Если ней-
ронная сеть ошибется в одном (2-м) 
разряде, это приведет к тому, что вме-
сто "дитя" мы получим "зрелый" или 
наоборот. При кодировании с сохране-
нием семантической близости можно 
использовать следующие коды : 
 "дитя"   - 0000000, 
 "ребенок"  - 0000001, 
 "юный"  - 0000011, 
 "молодой"  - 0000111, 
 "зрелый"  - 0001111, 
 "пожилой"  - 0011111, 
 "старый"  - 0111111, 
 "очень старый" - 1111111. 
Алгоритм кодирования, используемый 
здесь, очевиден. 
 Можно уменьшить избыточ-
ность, сняв требование строгого соот-
ветствия между расстоянием Хэмминга 
и расстоянием на метрической шкале: 
 "дитя"   - 00000, 
 "ребенок"  - 00001, 
 "юный"  - 00011, 
 "молодой"  - 00111, 
 "зрелый"  - 01111, 
 "пожилой"  - 11111, 
 "старый"  - 11110, 
 "очень старый" - 11100. 
При этом способе кодирования сначала 
расстояние Хэмминга от первого значе-
ния до текущего кодируемого растет, а 
с некоторого значения начинает падать. 
Уровень избыточности можно задавать 
ограничением на расстояние Хэмминга 
между крайними на шкале значениями 
ЛП. Любопытно, что в этом случае рас-
стояние между значениями "дитя" и 
"очень старый" меньше, чем между "ди-
тя" и "зрелый". 
 В случае использования в каче-
стве входной информации произволь-
ных символьных значений, которые не 
возможно представить в виде значений 
лингвистической переменной, можно 
использовать разбиение их на классы и 
определение для каждого класса своей 
семантической шкалы в контексте при-
знака классификации и, может быть, 
признака, по которому оценивается се-



мантическая близость между предста-
вителями заданного класса. На семан-
тической шкале определяется отноше-
ние частичного порядка между значе-
ниями, принадлежащими данному клас-
су, и семантическое расстояние между 
двумя значениями, равное количеству 
значений, находящихся между ними на 
шкале, увеличенному на 1. Например, 
класс "мебель" можно представить сле-
дующими значениями в порядке их рас-
положения на семантической шкале: 
"кровать", "диван", "кресло", "стул", 
"журнальный столик", "письменный 
стол", "обеденный стол", "кухонный 
стол", "буфет", "шкаф". Семантическое 
расстояние между понятиями "кровать" 
и "диван" равно 1, между "кровать" и 
"стул" - 3, между "кровать" и "обеден-
ный стол" - 6. Наименование класса и 
признака классификации кодируются 
отдельно. В этом случае классификация 
может производиться другой нейронной 
сетью, что может быть реализовано в 
известных ансамблевых моделях ИНС 
[3]. 

На выходе нейронной сети полу-
ченный в результате работы ИНС дво-
ичный вектор необходимо декодиро-
вать, т.е. преобразовать его в одно или 
несколько символьных значений. При 
этом также можно использовать его 
разбиение на подвекторы, каждому из 
которых соответствует компонент ре-
шения со своим множеством возмож-
ных символьных значений.  

При декодировании выходного 
вектора надо учитывать одно из воз-
можных требований, которые могут 
предъявляться к решению, получаемому 
нейронной сетью : 
• исключить или уменьшить вероят-

ность ложного ( неверного ) решения 
при сохранении  возможности не по-
лучить никакого, 

• исключить отсутствие какого-либо 
решения, может быть, в ущерб каче-
ству, при этом предполагается, что 
отсутствие ошибки гарантируется 
качеством обучения и особенностями 
архитектуры нейронной сети. 

 В первом случае необходимо 
вводить избыточность в кодирование 
значений символьных решений и дво-
ичные вектора, не соответствующие ко-
дам значений из тезауруса решений, не 
декодировать ( случай "отсутствия ре-
шения" ). 
 Во втором случае избыточность 
при кодировании не требуется, а если 
она используется ( например, для обес-
печения симметричности методов коди-
рования на входе и выходе сети ), в слу-
чае несоответствия выходного вектора 
какому-либо из значений тезауруса вы-
бирается и декодируется ближайший 
(по Хэммингу) код. 
 Предложенные подходы в на-
стоящее время используются при созда-
нии "двухполушарной" [1] экспертной 
системы и программы анализа баз дан-
ных на основе ИНС [2]. 
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