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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
НЕЙРОСЕТЕВОГО РЕШЕНИЯ

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ
КШУМАМ В ДАННЫХ

Рассматривается проблема высокой чувствительности решения
обратных задач (ОЗ) к шумам в данных вследствие некорректности и
плохой обусловленности, которые характерны для большинства ОЗ.
Работа посвящена разработке подходов к повышению устойчивости
нейросетевого решения к шумам в данных.

We consider the problem of high sensitivity of the solution of inverse
problems (IP) to noise in the data due to the fact that IP typically are ill-posed
and ill-conditioned. The work is devoted to the development of approaches to
improve the stability of the neural network solutions of IP to noise in the data.
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Обратные задачи (ОЗ) являются очень важным классом задач, так как
практически любая задача косвенных измерений принадлежит этому
классу. При этом ОЗ обладают рядом особенностей, осложняющих их
решение. Во многих случаях ОЗ нелинейны и обладают высокой
размерностью, как по входу, так и по выходу (многопараметрические ОЗ).
В общем случае ОЗ не имеют аналитического решения и решаются
численно. Также ОЗ в большинстве случаев характеризуются
некорректностью и плохой обусловленностью, что приводит к
чувствительности решения к наличию шумов во входных данных.

В качестве метода решения, способного успешно справляться с
указанными факторами, в работе рассматриваются искусственные
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нейронные сети. Так как любые данные, являющиеся результатом
экспериментальных измерений, всегда содержат шум, необходима
разработка специальных подходов к повышению устойчивости
нейросетевого решения ОЗ к шумам в данных. В настоящей работе
рассматриваются метод добавления шума при обучении и метод
группового определения параметров (multi-task learning).

Рассмотрение ведется на задачах реального мира из области
спектроскопии, которые заключаются в определении концентраций
компонентов растворов по их спектрам комбинационного рассеяния света.
Первая задача состоит в определении концентраций ионов в растворах
солей в воде, что может быть использовано для экологического
мониторинга и контроля состава технологических и сточных вод. Второй
задачей является задача контроля качества алкогольных напитков -
определение концентраций этанола и вредных примесей.

В работе рассматриваются виды шумов и искажений, специфические
для спектроскопических задач:

 Случайные погрешности в определении интенсивности каналов
спектра, обусловленные наличием темнового шума и
погрешностей определения амплитуды сигнала ПЗС-детектором.

 Наличие пьедестала – смещение спектра по интенсивности,
вызванное рассеянием света на неоднородностях среды.

 Сдвиг частоты каналов спектра – смещение спектра по оси частот,
вызываемое неконтролируемым изменением юстировки
экспериментальной установки при замене пробы.

 Искажения спектров, вызванные изменением мощности лазера
или коэффициента поглощения кюветы, что приводит к
растяжению или сжатию спектра по интенсивности.

Данная работа является обзорным изложением исследований [1-3].
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