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В процессе аппаратной реализации ней-

росетевых алгоритмов обработки информа-
ции на базе программируемых логических 
интегральных схем, элементная база накла-
дывает ограничения по разрядности, быстро-
действию, числу входов и выходов, которые 
оказывают существенное влияние на основ-
ные технические показатели устройств, в том 
числе на точность [1]. 

Разрядность входной информации и ве-
совых коэффициентов оказывает опреде-
ляющее влияние на оптимальное использо-
вание ресурсов элементной базы при обес-
печении наилучших технических показателей 
нейронных сетей, а именно: точности, надеж-
ности, стоимости [2]. 

В связи с вышеизложенным, на матема-
тических моделях специализированных вы-
числительных устройств с обученными ней-
ронными сетями [3] было проведено экспе-
риментальное исследование зависимости 
точности их функционирования от разрядно-
сти входной информации и весовых коэффи-
циентов. 

Вычисление простейших математиче-
ских функций является одной из базовых за-
дач, решаемых компьютером. Рассмотрим в 
качестве примера вычисление (аппроксима-
цию) в нейросетевом логическом базисе сле-
дующих функций: 
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В процессе исследований синтезирова-
лись двухслойные нейронные сети прямого 
распространения с полными связями с семью 
нейронами в первом слое и одним нейроном 
во втором слое для функций (1) и (2), и пятью 
нейронами в первом и двумя нейронами во 
втором слое для функции (3).  

В качестве инструментального средства 
исследований использовался пакет приклад-
ных программ Neural Network Toolbox, функ-

ционирующий под управлением ядра систе-
мы Matlab версии 7.0. 

Разрядность входной информации опре-
делялась разрядностью АЦП и равнялась 12, 
а затем, в процессе эксперимента, уменьша-
лась на 1,2, …, 11 единиц путем округления. 

Округление результатов сложения суще-
ственно не влияет на конечную точность, так 
как оно производится в сторону ближайшего 
целого числа с точностью до половины 
младшего разряда, при этом положительные 
и отрицательные округления равновероятны 
и при большом количестве сложений они 
взаимно компенсируют друг друга. Округле-
ние результатов вычисления функции акти-
вации также не будет оказывать существен-
ного влияния, так как она чаще всего реали-
зуется таблично. 

При обучении сети никаких ограничений 
на значения весовых коэффициентов не на-
кладывалось. 

Разрядность входной информации и ве-
совых коэффициентов формировалась логи-
ческим способом, путем наложения на опе-
ранд разрядной сетки в диапазоне от 0 до 2N 
(где N изменяется от 12 до 1), что эквива-
лентно изменению разрядности представле-
ния операндов в том же диапазоне. Аналити-
чески данная операция может быть пред-
ставлена в следующем виде: 
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где    - операция целочисленного округле-
ния; N – количество разрядов; Amax - макси-
мальное значение диапазона существования 

По результатам исследований были со-
ставлены таблицы зависимости точности ра-
боты нейронных сетей, реализующих вычис-
ление заданных функций, от разрядности 
входной информации и весовых коэффици-
ентов.  

В качестве показателя точности работы 
нейронной сети выбрана относительная по-
грешность преобразования информации. Ре-
зультаты экспериментальной оценки точно-
сти нейронной сети для различных значений 
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разрядности весовых коэффициентов и вход-
ной информации представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость относительной  
погрешности работы нейронной  

при изменении разрядности входной  
информации и весовых коэффициентов 1-го 

слоя, реализующей функции: 

а) xy  , б) x
y 1
 , в) 
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Необходимо отметить, что нейронная 
сеть обучалась без учета ограничений на 
разрядность представления входных данных 
и весовых коэффициентов, но, тем не менее, 
после наложения ограничений типа округле-
ний показала хорошие результаты по точно-
сти. 

Результаты математического моделиро-
вания показывают, что уменьшение разряд-
ности весовых коэффициентов с 12 до 3 и 
разрядности входной информации с 12 до 7 
для нейронной сети, реализующей функцию 
(1) снижают точность работы нейронной сети 
на 15 – 20 % от исходного уровня. 

Для функции (2) высокий уровень точно-
сти нейронной сети (0,98 от исходного значе-
ния) сохраняется при уменьшении разрядно-
сти входной информации с 12 до 10 и раз-
рядности весовых коэффициентов с 12 до 1. 
Для функции (3) уровень точности нейронной 
сети сохраняется до уровня 0,85 от исходного 
значения при  уменьшении разрядности 
входной информации с 12 до 4 и разрядности  
весовых коэффициентов с 12 до 1. 

Проведенные исследования показали, 
что выбор оптимального значения разрядно-
сти входных данных и весовых коэффициен-
тов позволяют оптимизировать архитектуру 
устройств, реализующих нейросетевые алго-
ритмы при обеспечении заданных или макси-
мальных показателей точности. 
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