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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МЕТОДОВ  

КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ  

НЕЙРОСЕТЕВОГО РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ  
 

Одним из способов снижения погрешности нейросетевого решения 

обратных задач может являться комплексирование методов - физическое 

комплексирование, алгоритмическое комплексирование или 

комплексирование данных. В работе обсуждаются особенности данного 

подхода, приводятся примеры и некоторые результаты для физического 

комплексирования.  

 

One of the ways to reduce the error of the neural network solution of 

inverse problems can be integration of methods - physical integration, 

algorithmic integration, or data integration The paper discusses the features of 

this approach, provides examples and some results for physical integration. 
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Одной из областей применения нейронных сетей (НС) является 

использование нейросетевых аппроксиматоров для решения обратных 

задач (ОЗ), в том числе ОЗ с высокой размерностью входных данных и 

многопараметрических ОЗ. Основными достоинствами НС являются при 

этом устойчивость к шумам и противоречивым данным, а также то 

обстоятельство, что функционал ошибки минимизируется в пространстве 

искомых параметров, а не в пространстве наблюдаемых величин 

(минимумы невязки в разных пространствах не соответствуют друг 

другу). К числу недостатков относится наличие ошибок, т.е. ряда 

примеров тестового набора с высокой погрешностью решения задачи.  
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Одним из способов снижения погрешности решения может являться 

комплексирование методов. Можно отдельно или совместно 

рассматривать физическое комплексирование (одновременное 

применение различных физических методов для постановки и решения 

нескольких разных ОЗ с одними и теми же определяемыми параметрами), 

алгоритмическое комплексирование (использование ансамбля 

предикторов различной природы) или комплексирование данных (бэггинг, 

аугментация данных, различные методы отбора/преобразования входных 

признаков). При этом физическое комплексирование может предполагать 

раздельное или совместное решение ОЗ, а также раздельные или 

совместные отбор или преобразование входных признаков. 

Комплексирование данных предполагает сохранение представительности 

и независимость всех поднаборов. Комплексирование аппроксиматоров 

основано на нескоррелированности их ошибок, и предполагает 

максимальное разнообразие предикторов. Отметим, что все виды 

комплексирования могут применяться совместно, однако эффективность 

их совместного применения нуждается в дополнительном исследовании. 

В данной работе более подробно рассматривается физическое 

комплексирование на примере двух классов задач.  

ОЗ спектроскопии по определению концентраций компонентов 

многокомпонентного водного раствора солей тяжёлых металлов 

предполагает раздельное или совместное определение концентраций 

двумя физическими методами – по спектрам комбинационного рассеяния 

(КР) и по спектрам поглощения растворов. При раздельном решении 

погрешность определения концентраций по спектрам КР оказывается 

существенно выше, чем по спектрам поглощения. 

ОЗ геологоразведки по определению пространственного изменения 

мощности (толщины) слоёв двумерного сечения подземной области с 

разными свойствами предполагает раздельное или совместное 

определение мощности слоя тремя физическими методами – гравиметрия 

(измерение плотности), магнитометрия (измерение намагниченности) и 

электроразведка (измерение удельного сопротивления) по распределению 

электромагнитного и гравитационного полей на поверхности земли. При 

раздельном решении погрешность этих методов оказывается сравнимой. 

Показано, что комплексирование методов с существенно различным 

уровнем ошибки не позволяет дополнительно снизить погрешность по 

сравнению с лучшим методом, в то время как комплексирование методов 

со сравнимыми ошибками позволяет снизить погрешность решения ОЗ в 

несколько раз. 


