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Как видно по данному рисунку согласно правилу золотого сечения, на главной странице сайта взгляд 
изначально фокусируется на картинке в центре и плавно переводится на раздел меню с поиском по сайту. 

В веб-дизайне данный метод наиболее всего подходит для отдельных частей страницы, а не сайта 
целиком. Модель золотого прямоугольника позволяет удачно разместить изображения в коллаже, тексто-
вые блоки — одного размера, а также избежать эффекта симметрии при парном соединении фото.  

Заключение. Одним из лучших решений для веб-дизайна является применение правила золо-
того треугольника. Очень важно создать у гостя сайта, который посещает страницу впервые, приятное 
впечатление. Используя правило золотого сечения, вполне возможно достичь такого эффекта. Однако, 
как и любыми другими дизайнерскими решениями, правилом не следует злоупотреблять. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ХОПФИЛДА  
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ИСКАЖЁННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

В работе рассматривается строение нейронной 
сети Хопфилда и её применимость для распознавания 
и восстановления графических объектов, имеющих зашум-
ленность, к первоначальному виду, описывается актуаль-
ность применения нейронных сетей для решения подобного 
типа задач, достоинства и недостатки.

In this paper the structure of Hopfield neural network 
and its application for recognition and restoration of graphic 
objects with noise pollution to the original view, it describes 
the relevance of the use of neural networks for solving of this 
type tasks, strengths and weaknesses.

Введение. В последние десятилетия в мире бурно развивается новая прикладная область мате-
матики, специализирующаяся на искусственных нейронных сетях. Искусственные нейронные сети — 
математические модели, а также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу 
организации и функционирования сетей нервных клеток живого организма. Актуальность исследо-
ваний в этом направлении подтверждается массой различных применений. Это автоматизация процес-
сов распознавания образов, адаптивное управление, аппроксимация функционалов, прогнозирование, 
создание экспертных систем, организация ассоциативной памяти и многие другие приложения. 

Одной из первых задач, решаемых с помощью нейронных сетей, было распознавание образов 
на графических изображениях. С тех пор были усовершенствованы многие известные решения и ал-
горитмы [1]. 

Модель Хопфилда занимает особое место в ряду нейросетевых моделей. В ней впервые удалось 
установить связь между нелинейными динамическими системами и нейронными сетями. Образы па-
мяти сети соответствуют устойчивым предельным точкам (аттракторам) динамической системы. Осо-
бенно важной оказалась возможность переноса математического аппарата теории нелинейных дина-
мических систем (и статистической физики) на нейронные сети. При этом появилась возможность 
теоретически оценить объём памяти сети Хопфилда, определить область параметров, в которой 
достигается наилучшее функционирование [2]. 

Целью данной работы является рассмотрение применимости модели искусственной нейронной 
сети Хопфилда для распознавания и восстановления графических изображений. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть архи-
тектуру сети, общий алгоритм и режимы её работы; определить сферу применения данной сети (при-
вести наглядный пример); выявить достоинства и недостатки. 

Основная часть. Нейронная сеть Хопфилда — пример сети, которую можно определить как 
динамическую систему, у которой выход одной полностью прямой операции служит входом следу-
ющей операции сети.  

Сети, которые работают как системы обратной связи, называются рекуррентными сетями. Каждая 
прямая операция сети называется итерацией. Рекуррентные сети, подобно любым другим нелинейным 
динамическим системам, способны проявлять целое разнообразие различных поведений. В частности, 
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один возможный образец поведения — это то, что система может быть устойчивой, т. е. сходиться 
к единственной фиксированной (неподвижной) точке. Когда неподвижная точка является входом 
в такую динамическую систему, то на выходе будем иметь ту же самую точку. Таким образом, си-
стема остаётся зафиксированной в том же самом состоянии. Возможны периодические циклы или 
хаотическое поведение [3]. 

Структурная схема сети Хопфилда состоит из единственного слоя нейронов, число которых 
является одновременно числом входов и выходов сети. Каждый нейрон связан синапсами со всеми 
остальными нейронами, а также имеет один входной синапс, через который осуществляется ввод 
сигнала. Выходные сигналы, как обычно, образуются на аксонах (рисунок 1). 

Задача, решаемая данной сетью в качестве ассоциативной памяти, формулируется следующим 
образом. Известен некоторый набор двоичных сигналов (изображений, звуковых оцифровок, прочих 
данных, описывающих некие объекты или характеристики процессов), которые считаются образ-
цовыми. Сеть должна уметь из произвольного неидеального сигнала, поданного на её вход, выделить 
(«вспомнить») по частичной информации соответствующий образец (если такой есть). В общем 
случае, любой сигнал может быть описан вектором  1 2, , , nX x x ... x , где n — число нейронов в сети

и размерность входных и выходных векторов.  
Каждый элемент xi равен либо +1, либо −1. Обозначим вектор, описывающий k-й образец, через 

Xk, а его компоненты, соответственно, xik, k = 0...m (m — число образцов). Когда сеть распознает (или 
«вспомнит») какой-либо образец на основе предъявленных ей данных, её выходы будут содержать 
именно его, т. е. Y = Xk, где Y — вектор выходных значений сети  1 2, , , nY y y ... y .  В противном

случае, выходной вектор не совпадёт ни с одним образцовым. 
Если, например, сигналы представляют собой некие изображения, то, отобразив в графическом 

виде данные с выхода сети, можно будет увидеть картинку, полностью совпадающую с одной из об-
разцовых (в случае успеха) или же «вольную импровизацию» сети (в случае неудачи) [4]. 

Поиск идеального образа по имеющейся неполной или зашумленной его версии называется 
задачей распознавания образов. В данной работе особенность решения этой задачи нейронной сетью 
Хопфилда была изучена на примерах, которые получены с использованием модели сети, созданной на 
персональной ЭВМ. 

В рассматриваемой модели сеть содержала 2 500 нейронов, упорядоченных в матрицу 50 × 50. 
Она обучалась по правилу Хебба на идеальных образах — шрифтовых начертаниях различных 
латинских букв. После обучения нейросети в качестве начальных состояний нейронов предъявлялись 
различные искажённые версии образов. 

Представим форму созданного приложения и этапы работы нейронной сети по восстановлению 
искажённого образа (рисунок 2). 

Таким образом, нейронная сеть Хопфилда прекрасно справляется с задачей распознавания 
образов для экспериментов с искажением на 0…30%.  

При 45…60% зашумления образы распознаются нестабильно, часто возникает «перепутывание», 
и на выходе нейронной сети появляется совершенно другой эталон, его негатив или склеенные части 
нескольких образов. 

Рисунок 1 — Структурная схема нейронной сети Хопфилда 
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а) б) в) 

а — искажённый образ; б — перевод образа в чёрно-белый формат; в — результат обработки образа 

Рисунок 2 — Пример работы приложения 

Несмотря на полученные положительные результаты нейронная сеть в классической модели 
Хопфилда далека от совершенства. Она обладает относительно скромным объёмом памяти, равным 
примерно 0,15n, в то время как системы адресной памяти могут хранить до 2n различных образов, 
используя n битов. Кроме того, нейронные сети Хопфилда не могут решить задачу распознавания, 
если изображение смещено или значительно повёрнуто относительно его исходного запомненного 
состояния. Эти и другие недостатки сегодня определяют общее отношение к модели Хопфилда скорее 
как к теоретическому построению, удобному для исследований, чем как повседневно используемому 
практическому средству. 

Заключение. Достоинством сети Хопфилда является то, что она имеет огромное историческое 
значение. С этой модели началось возрождение интереса к нейронным сетям в середине 1980-х гг. 
Также имеющиеся модификации применимы к решению современных задач области применения 
данной сети. 

Сеть Хопфилда может быть использована как ассоциативная память для решения некоторых 
задач оптимизации, а также как фильтр (задачи распознавания образов). 

В работе создано приложение для распознавания графических изображений с помощью нейро-
сетевых методов. Проведены исследования, показывающие универсальность нейронных сетей и их 
способность эффективно решать задачу классификации и распознавания образов. 
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