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Каждая разновидность систем искусственного интеллекта имеет свои осо-

бенности, например, по возможностям обучения, обобщения и выработки выво-

дов, что делает ее наиболее пригодной для решения одного класса задач и менее 

пригодной – для другого [1]. 

Нейронные сети хороши для задач распознавания образов, но весьма не-

удобны для выяснения вопроса, как они такое распознавание осуществляют. Они 

могут автоматически приобретать знания, но процесс их обучения зачастую про-

исходит медленно, а анализ обученной сети весьма трудоемкий процесс. При 

этом знания эксперта для ускорения процесса ее обучения в нейронную сеть вве-

сти невозможно. 

Системы с нечеткой логикой, напротив, хороши для объяснения получае-

мых с их помощью выводов, но они не могут автоматически приобретать знания 

для использования их в механизмах выводов.  
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Системы с нечеткой логикой и искусственные нейронные сети равны друг 

другу, однако, в соответствии с изложенным выше, на практике у них имеются 

свои собственные достоинства и недостатки. Данное соображение легло в основу 

аппарата гибридных сетей, в которых выводы делаются на основе аппарата не-

четкой логики, но соответствующие функции принадлежности подстраиваются 

с использованием алгоритмов обучения нейронных сетей [2]. 

Рассмотрим простую нейронную сеть, имеющую два входа и только один 

нейрон (рис. 1.) 

 
Рис. 1. Простая нейронная сеть 

 

Здесь входные сигналы 𝑥𝑥𝑖𝑖 «взаимодействуют» с весами 𝜔𝜔𝑖𝑖 ,образуя произ-

ведения 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝜔𝜔𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 2 

Такая частная информация объединяются с использованием операции сум-

мирования, образуя вход net нейрона: 

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =  𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 = 𝑥𝑥1𝜔𝜔1 + 𝑥𝑥2𝜔𝜔2 

Выход нейрона образуется в результате преобразования входа net некоторой 

активационной функцией, типа: 

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥1𝜔𝜔1 + 𝑥𝑥2𝜔𝜔2) 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =
1

1 + 𝑛𝑛−𝑥𝑥 

Нейронную сеть, в которой используются операции умножения, суммиро-

вания и сигмоидная функция активации, будем называть стандартной нейронной 

сетью. 

В случае применения операций конъюнкции (t-норма) и дизъюнкции (t-ко-

норма), придем к нейронной сети, которая будет называться гибридной. 
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Гибридная нейронная сеть – это нейронная сеть с четкими сигналами, ве-

сами и активационной функцией, но с объединением 𝑥𝑥𝑖𝑖 и 𝜔𝜔𝑖𝑖  ,  𝑝𝑝1 и  𝑝𝑝2 с исполь-

зованием t-нормы, t-конормы или других непрерывных операций[3]. 

Входы, выходы и веса гибридной нейронной сети — вещественные числа, 

принадлежащие отрезку [0, 1]. 

Рассмотрим примеры элементарных гибридных нейронных сетей. 

Нечеткий нейрон «И». Сигналы 𝑥𝑥𝑖𝑖 и веса 𝜔𝜔𝑖𝑖  в данном случае объединяются 

с помощью треугольной конормы: 

𝑝𝑝𝑖𝑖 = 𝑆𝑆(𝜔𝜔𝑖𝑖 ,𝑥𝑥𝑖𝑖), 𝑖𝑖 = 1,2 

а выход образуется с применением треугольной нормы (рис. 2): 

𝑦𝑦 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝1,𝑝𝑝2) = 𝑇𝑇(𝑝𝑝1, 𝑝𝑝2) = 𝑇𝑇(𝑆𝑆(𝜔𝜔1, 𝑥𝑥1), 𝑆𝑆(𝜔𝜔2,𝑥𝑥2)) 

Если принять T= min, S = max, тогда нечеткий нейрон «И» реализует ком-

позицию min-max: 

𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛(𝜔𝜔1⋁𝑥𝑥1,𝜔𝜔2⋁𝑥𝑥2) 

 
Рис. 2. Структура гибридного нейрона «И» 

 

Нечеткий нейрон «ИЛИ». Сигналы 𝑥𝑥𝑖𝑖 и веса 𝜔𝜔𝑖𝑖  в данном случае объединя-

ются с помощью треугольной нормы:  

𝑝𝑝𝑖𝑖 = Т(𝜔𝜔𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑖𝑖), 𝑖𝑖 = 1,2 

а выход образуется с применением треугольной конормы (рис. 3): 

𝑦𝑦 = 𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑝𝑝1,𝑝𝑝2) = 𝑆𝑆(𝑝𝑝1, 𝑝𝑝2) = 𝑆𝑆(𝑇𝑇(𝜔𝜔1, 𝑥𝑥1),Т(𝜔𝜔2, 𝑥𝑥2)) 

 
Рис. 3. Нечеткий нейрон «ИЛИ» 
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Если принять Т = min, S= max, тогда нечеткий нейрон «ИЛИ» реализует 

композицию max-min: 

𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥(𝜔𝜔1 ∧ 𝑥𝑥1,𝜔𝜔2 ∧ 𝑥𝑥2) 

Системы, построенные на гибридных сетях, позволяют не только с заранее 

готовыми знаниями, а также могут приобретать новые знания и быть логически 

прозрачными.  
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