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ПРЕДИСЛОВИЕ  

  

Учебная дисциплина «Нейронные сети» относится к вариативной части 

блока «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 10.04.01 

«Информационная безопасность». Для изучения данной учебной дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Пакеты прикладных программ для обработки изображений», 

«Технологии и методы программирования», «Программно-аппаратные средства 

защиты информации», «Архитектура компьютерных систем», «Обработка 

экспериментальных данных», «Языки программирования». Освоение 

дисциплины обеспечивает формирование у студентов современных навыков 

профессиональной обработки информации, позволяет применить ранее 

изученные языки программирования, что находит отражение в процессе 

прохождения производственной и научной практики и работы над магистерской 

диссертацией.  

Учебное пособие по дисциплине «Нейронные сети» поможет студентам 

изучить основы построения нейронных сетей, различные виды архитектур, 

методы обучения, методы оптимизации и области применения нейросетевых 

алгоритмов. Учебное пособие представляет собой краткий курс, охватывающий 

все разнообразие нейросетевых моделей, начиная от классического нейрона 

Мак-Каллока и Питтса, и заканчивая современными сверточными сетями 

глубокого обучения. Особенность данного пособия является описание 

возможных уязвимостей нейронных сетей и методов защиты от атак, что 

особенно важно для студентов направления «Информационная безопасность». В 

учебное пособие включены результаты научных исследований авторов в области 

применения нейросетевых алгоритмов в автоматизированных системах 

управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наблюдается повышение интереса к нейронным сетям, 

которые успешно применяются в самых различных областях - бизнесе, 

медицине, технике, геологии, физике. Нейронные сети вошли в практику везде, 

где нужно решать задачи прогнозирования, классификации, распознавания или 

управления.  

Нейронные сети привлекательны с интуитивной точки зрения, ибо они 

основаны на примитивной биологической модели нервных систем. В будущем 

развитие таких нейробиологических моделей может привести к созданию 

действительно мыслящих компьютеров. Между тем уже "простые" нейронные 

сети, разработанные, например, в среде Neural Networks или на алгоритмическом 

языке Python, являются мощным оружием в арсенале специалиста. 

Целью данного учебного пособия является формирование системы знаний 

и умений студентов, необходимых для построения нейросетевых моделей, их 

обучения и решения широкого круга прикладных задач, в том числе в области 

информационной безопасности.  

Учебное пособие предназначено для студентов направления подготовки 

10.04.01, в рамках изучаемого курса «Нейронные сети», а также аспирантов и 

молодых ученых, чьи интересы связаны с разработкой нейросетевых моделей и 

алгоритмов и их применением. Учебное пособие состоит из семи разделов, 

каждый из которых посвящен определенной архитектуре, методу обучения или 

особенностям применения нейронных сетей. В конце каждого раздела имеются 

контрольные вопросы для самопроверки. Пособие снабжено большим 

количеством иллюстраций и примеров кода на языке Python, что способствует 

лучшему пониманию содержания разделов. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

1.1 Введение в нейронные сети 

Основы теории нейронных сетей были независимо разработаны А. Бэйном 

(1873) и У. Джеймсом (1890). В своих работах они рассматривают мыслительную 

деятельность как результат взаимодействия между нейронами в головном мозге. 

Согласно Бэйну, любая деятельность ведёт к активизации определенного 

набора нейронов. При повторении той же деятельности связи между этими 

нейронами укрепляются. Согласно его теории, эти повторения ведут к 

формированию памяти. Научное сообщество того времени восприняло теорию 

Бэйна скептически, поскольку следствием её являлось возникновение 

чрезмерного количества нейронных связей в мозге. Теперь очевидно, что мозг 

является чрезвычайно сложной конструкцией и способен работать с 

несколькими задачами одновременно. 

Теория Джеймса была схожа с теорией Бэйна, но в то же время Джеймс 

предположил, что формирование памяти происходит в результате прохождения 

электрических токов между нейронами в головном мозге, не требуя соединений 

нейронов для каждого акта запоминания или действия. 

Британский физиолог Ч. Шеррингтон в 1898 провел эксперименты для 

проверки теории Джеймса. Он пропускал электрический ток вдоль спинного 

мозга крыс. При этом вместо ожидаемого усиления тока, согласно теории 

Джеймса, Шеррингтон обнаружил, что электрический ток ослабевает с течением 

времени. Результаты экспериментов Шеррингтона сыграли важную роль в 

разработке теории привыкания [1]. 

В 1943 Мак-Каллок и Питтс разработали компьютерную модель нейронной 

сети на основе математических алгоритмов. Они назвали эту модель «пороговой 

логикой». Модель Мак-Каллока — Питтса заложила основы двух различных 

подходов исследований нейронных сетей. Один подход был ориентирован на 

изучение биологических процессов в головном мозге, другой — на применение 

нейронных сетей для искусственного интеллекта. 
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В конце 1940-х канадский физиолог и психолог Дональд Хебб выдвинул 

гипотезу интерпретации обучения на основе механизма нейронной 

пластичности, известную кактеория Хебба. Теория Хебба считается типичным 

случаем самообучения, при котором испытуемая система спонтанно обучается 

выполнять поставленную задачу, без вмешательства со стороны 

экспериментатора. В более поздних вариантах теория Хебба легла в основу 

описания явления долговременной потенциации. Эти идеи с 1948 начали 

применяться для вычислительных моделей в B-машинах А.Тьюринга. 

Фарли и Кларк в 1954 с использованием компьютеров разработали 

имитацию сети Хебба в Массачусетском технологическом институте. Другие 

исследования нейронных сетей с помощью компьютерного моделирования были 

проведены в 1956 Рочестером, Холландом, Хебитом и Дуда. 

В 1957 Ф. Розенблатт разработал перцептрон — математическую и 

компьютерную модель восприятия информации мозгом, на основе двухслойной 

обучающей компьютерной сети, использующей действия сложения и вычитания. 

В математической нотации Розенблатт описал также схему не только основного 

перцептрона, но и схему логического сложения, которая не могла быть 

реализована до разработки в 1975 Вербосом метода обратного распространения 

ошибки. 

Исследования нейронных сетей застопорились после публикации работы по 

машинному обучению Минского и Пейперта в 1969. Они обнаружили две 

основные проблемы, связанные с вычислительными машинами, которые 

обрабатывают нейронные сети. Первая проблема состояла в том, что 

однослойные нейронные сети не могли совершать логическое сложение. Второй 

важной проблемой было то, что компьютеры не обладали достаточной 

вычислительной мощностью, чтобы эффективно обрабатывать огромный объём 

вычислений, необходимых для больших нейронных сетей. Исследования 

нейронных сетей замедлились до того времени, когда компьютеры достигли 

больших вычислительных мощностей. Одним из важных более поздних 
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достижений было открытие метода обратного распространения ошибки, 

который позволил решить проблему с логическим сложением. 

Когнитрон, разработанный К. Фукусимой в 1975, был одной из первых 

многослойных нейронных сетей с алгоритмом обучения. Фактическая структура 

сети и методы, используемые в когнитроне для задания относительных весов 

связей, варьировались от одной стратегии к другой, каждая из стратегий имела 

свои преимущества и недостатки. Сети могли распространять информацию 

только в одном направлении, или перебрасывать информацию из одного конца в 

другой, пока не активировались все узлы и сеть не приходила в конечное 

состояние. Достичь двусторонней передачи информации между 

нейронами/узлами удалось лишь в сети Хопфилда (1982), и специализация этих 

узлов для конкретных целей была введена в первых гибридных сетях. 

Алгоритм параллельной распределенной обработки данных в середине 

1980-х стал популярен под названием коннективизма. Работа Руммельхарта и 

Мак-Клелланда (1986) полностью использует коннективизм для компьютерного 

моделирования нейронных процессов. 

Распространение сетей, основанных на методе обратного распространения 

ошибки, вызвало большой энтузиазм в научном сообществе и породило 

многочисленные споры о том, может ли такое обучение быть реализовано в 

головном мозге, отчасти потому, что механизм обратного прохождения сигнала 

не был очевидным в то время, но главным образом потому, что не было явного 

источника «обучающего» или «целевого» сигнала. Тем не менее с 2006 было 

предложено несколько неконтролируемых процедур обучения нейронных сетей 

с одним или несколькими слоями с использованием так называемых алгоритмов 

глубокого обучения. Эти алгоритмы могут быть использованы для изучения 

промежуточных представлений, как с выходным сигналом, так и без него, чтобы 

понять основные особенности распределения сенсорных сигналов, 

поступающих на каждый слой нейронной сети. 
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1.2 Математическая модель искусственного нейрона 

Нейрон -- это компонента, из которой состоит вся нервная система человека. 

Почти все нейроны устроены примерно одинаково. Итак, у нейрона есть ядро 

нейрона, которое называется также телом нейрона. В теле нейрона 

накапливается электрический заряд. Из тела нейрона есть множество отростков: 

есть маленькие отростки, есть большой отросток. Маленькие отростки 

называются дендритами. По этим отросткам сигнал от других нейронов 

приходит к нашему нейрону. Есть большой отросток. Этот отросток называется 

аксоном. По аксону нейрон передаёт сигнал к другим нейронам.  

Место, где аксон другого нейрона соединяется с дендритами нашего 

нейрона, называется "синапсом". Синапс -- это место соприкосновения дендрита 

и аксона. Синапс может быть сильным, а может быть слабым. Если синапс 

сильный, то сигнал, который передан по аксону нейрона практически полностью 

перейдёт к нашему нейрону. Если же синапс слабый, то практически никакой 

заряд не пересечёт от аксона другого нейрона к нашему нейрону.  

Синапс может изменяться со временем. В зависимости от обстоятельств 

синапс может становиться сильнее, а может становиться слабее. Именно с 

настройкой синапса и связана тренировка биологической нейронной сети и, 

соответственно, нервной системы человека [2].  

Итак, мы с вами разобрали, как устроен биологический нейрон. Сейчас мы 

перейдём к математической модели нейрона. В математической модели нейрона, 

тело нейрона, где накапливается заряд, заменяется на сумматор. Кроме того, у 

нейрона есть ещё и дендриты, по которым сигнал приходит от других нейронов 

в тело нейрона. Соответственно, в нашей математической модели нейрона мы 

добавим входы в сумматор, которые будут заменять нам дендриты.  

Кроме того, у нейрона есть аксон, по которому нейрон отправляет сигналы 

к другим нейронам. Соответственно, в математической модели нейрона у нас 

будет выход, по которому наша математическая модель нейрона будет 

отправлять сигналы к другим нейронам. Также стоит помнить, что 

биологический нейрон что-то делает с сигналами, которые в него приходят, а 
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именно, он накапливает заряд до тех пор, пока этот заряд не достигнет какого-то 

значения, и только после этого этот заряд уходит по аксону к другим нейронам. 

Это мы будем делать в математической модели нейрона при помощи функции 

активации. То есть, перед тем, как отправить сигнал к другим нейронам, наш 

нейрон будет что-то делать с сигналом, который выходит из сумматора. Мы 

должны ещё вспомнить о том, что у нейрона есть синапсы, то есть сила, с которой 

он соединён с другими нейронами. Силу синапсов мы будем моделировать при 

помощи синаптических весов, которые мы будем навешивать на входы в наш 

нейрон.  

Итак, математическая модель нейрона делает следующее. Пусть у нас есть 

три входа x0, x1, x2. Они приходят в сумматор, где они суммируются, и 

получается суммарный сигнал z. После этого мы берем некоторую функцию, 

которая называется функцией активации f, и мы получаем выход из нейрона, 

который здесь мы будем называть у. В виде математического выражения, можно 

записать такую формулировку: y - это функция от x0 плюс x1 плюс x2. Однако мы 

здесь не учли, что есть ещё веса на входы в нейрон. Соответственно, поскольку 

синапс изменяется и обучение биологической нейронной сети сводится к тому, 

что настраиваются синапсы, мы введём некоторые настраиваемые веса, которые 

навесим на входы в нейрон. Их будем называть w0, w1 и w2. Тогда наше 

выражение примет вид: функция активации от суммы входных 

сигналов x0, x1, x2, перемноженных с синаптическими весами w0, w1 и w2. 

Добавим смещение b, ещё один настраиваемый параметр.  

𝑦 = ∑ 𝑓(
𝑛

𝑖=1
 xi ∗ wi + 𝑏𝑖)                                                        (1. 2.1) 

Результат работы нейрона -- это функция активации, взятая от суммы 

входов нейрона, перемноженных с весами, плюс смещение. При этом веса и 

смещение -- это настраиваемые параметры (рис.1).  
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Рисунок 1 Основные параметры математической модели нейрона 

1.3 Функции активации 

Вернёмся к функции активации. В биологическом нейроне функция 

активации у нас пороговая. То есть это означает, что до тех пор, пока в нейроне 

не накопилось достаточное количество заряда, ничего не происходит, и когда там 

накопилось достаточное количество заряда нейрон выдает какой-то сигнал. 

Такая функция активации называется ступенчатой. График ее представлен на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 Ступенчатая функция активации 

Это не единственная функция активации, которую мы можем применять 

в нейронных сетях. Например, если нужно получать спектр значений, а не только 

бинарный ответ, используют линейную функцию активации.   Линейная функция 
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представляет собой прямую линию и пропорциональна входу (то есть 

взвешенной сумме на этом нейроне) (рис.3). 

 

 

Рисунок 3 Линейная функция активации 

Сигмоида или логистическая функция, это еще одна функция активации. 

Преимущество сигмоиды над линейной функцией заключается в следующем. В 

первом случае имеем фиксированный диапазон значений функции — [0,1], тогда 

как линейная функция изменяется в пределах (-inf, inf). Такое свойство сигмоиды 

очень полезно, так как не приводит к ошибкам в случае больших значений 

активации. Ее формула:  

 

Сигмоида выглядит гладкой и подобна ступенчатой функции (рис.4). 

Во-первых, сигмоида — нелинейна по своей природе, а комбинация таких 

функций производит тоже нелинейную функцию. Она не бинарна, что делает 

активацию аналоговой, в отличие от ступенчатой функции. Для сигмоиды 

также характерен гладкий градиент. В диапазоне значений x от -2 до 2 

значения y меняется очень быстро. Это означает, что любое малое изменение 

значения x в этой области влечет существенное изменение значения y. Такое 

поведение функции указывает на то, что y имеет тенденцию прижиматься к 

одному из краев кривой. 
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Рисунок 4 Сигмоида 

Сегодня сигмоида является одной из самых частых активационных 

функций в нейросетях. Но и у неё есть недостатки, на которые стоит обратить 

внимание. При приближении к концам сигмоиды значения y имеют 

тенденцию слабо реагировать на изменения в x. Это означает, что градиент в 

таких областях принимает маленькие значения. А это, в свою очередь, 

приводит к проблемам с градиентом исчезновения.  

Рассмотрим подробно, что происходит при приближении активационной 

функции к почти горизонтальной части кривой на обеих сторонах. В таком 

случае значение градиента мало или исчезает (не может сделать 

существенного изменения из-за чрезвычайно малого значения). Нейросеть 

отказывается обучаться дальше или делает это крайне медленно (в 

зависимости от способа использования или до тех пор, пока 

градиент/вычисление не начнет страдать от ограничений на значение с 

плавающей точкой). Однако, существуют варианты работы над этими 

проблемами, а сигмоида всё ещё очень популярна для задач классификации.  

Еще одна часто используемая активационная функция — 

гиперболический тангенс: 

 

 

Гиперболический тангенс очень похож на сигмоиду (рис.5). 
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Рисунок 5 Гиперболический тангенс 

Поэтому такая функция имеет те же характеристики, что и у сигмоиды, 

рассмотренной ранее. Её природа нелинейна, а диапазон значений функции -

(-1, 1). Поэтому нет смысла беспокоиться, что активационная функция 

перегрузится от больших значений. Однако стоит отметить, что градиент 

тангенциальной функции больше, чем у сигмоиды (производная круче). 

Решение о том, выбрать ли сигмоиду или тангенс, зависит от ваших 

требований к амплитуде градиента. Как и сигмоиде, гиперболическому 

тангенсу свойственная проблема исчезновения градиента. Тангенс также 

является очень популярной и используемой активационной функцией.  

Следующая— активационная функция ReLu: 

A(x) = max(0,x) 

ReLu возвращает значение х, если х положительно, и 0 в противном 

случае. На первый взгляд кажется, что ReLu имеет все те же проблемы, что и 

линейная функция, так как ReLu линейна в первом квадранте. Но на самом 

деле, ReLu нелинейна по своей природе, такая функция является хорошим 

аппроксиматором, так как любая функция может быть аппроксимирована 

комбинацией ReLu. Область допустимых значений ReLu — [0,inf] (рис 6). 
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Рисунок 6 Функция ReLu 

Следующий пункт — разреженность активации. Представим большую 

нейронную сеть с множеством нейронов. Использование сигмоиды или 

гиперболического тангенса будет влечь за собой активацию всех нейронов 

аналоговым способом. Это означает, что почти все активации должны быть 

обработаны для описания выхода сети. Другими словами, активация плотная, а 

это затратно. В идеале мы хотим, чтобы некоторые нейроны не были 

активированы, это сделало бы активации разреженными и эффективными. ReLu 

позволяет это сделать.  

Представим сеть со случайно инициализированными весами (или 

нормализированными), в которой примерно 50% активаций равны 0 из-за 

характеристик ReLu (возвращает 0 для отрицательных значений х). В такой сети 

включается меньшее количество нейронов (разреженная активация), а сама сеть 

становится легче. Кажется, что ReLu подходит по всем параметрам. Но ничто не 

безупречно, в том числе и ReLu.  

Из-за того, что часть ReLu представляет из себя горизонтальную линию 

(для отрицательных значений x), градиент на этой части равен 0. Из-за равенства 

нулю градиента, веса не будут корректироваться во время спуска. Это означает, 

что пребывающие в таком состоянии нейроны не будут реагировать на 

изменения в ошибке/входных данных (просто потому, что градиент равен нулю, 

ничего не будет меняться). Такое явление называется проблемой умирающего 

ReLu (Dying ReLu problem). Из-за этой проблемы некоторые нейроны просто 
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выключатся и не будут отвечать, делая значительную часть нейросети 

пассивной. Однако существуют вариации ReLu, которые помогают эту проблему 

избежать. Например, имеет смысл заменить горизонтальную часть функции на 

линейную. Если выражение для линейной функции задается выражением y = 

0.01x для области x < 0, линия слегка отклоняется от горизонтального 

положения. Существует и другие способы избежать нулевого градиента. 

Основная идея здесь — сделать градиент неравным нулю и постепенно 

восстанавливать его во время тренировки. ReLu менее требовательно к 

вычислительным ресурсам, чем гиперболический тангенс или сигмоида, так как 

производит более простые математические операции. Поэтому имеет смысл 

использовать ReLu при создании глубоких нейронных сетей. Как выбрать 

функцию активации? 

Настало время решить, какую из функций активации использовать. 

Следует ли для каждого случая использовать ReLu? Или сигмоиду? Или tanh? На 

эти вопросы нельзя дать однозначного ответа. Когда вы знаете некоторые 

характеристики функции, которую пытаетесь аппроксимировать, выбирайте 

активационную функцию, которая аппроксимирует искомую функцию лучше и 

ведет к более быстрому обучению. 

Например, сигмоида хорошо показывает себя в задачах классификации, 

так как аппроксимацию классифицирующей функции комбинацией сигмоид 

можно провести легче, чем используя ReLu, например. 

Используйте функцию, с которой процесс обучения и сходимость будут 

быстрее. Более того, вы можете использовать собственную функцию. Если вы не 

знаете природу исследуемой функции, в таком случае начните с ReLu и потом 

работайте в обратном направлении. В большинстве случаев ReLu работает как 

хороший аппроксиматор. 

Еще одна популярная функция активации, Softmax — это логистическая 

функция для многомерного случая. Интересно, что русскоязычного термина для 

этой функции так и не появилось и в русскоязычной литературе она так и 

называется — softmax. Что такое “для многомерного случая”? Это означает, что 
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функцию применяют не к отдельному значению, а к вектору. Например, её 

можно использовать в том случае, когда стоит задача многоклассовой 

классификации. Для подобной классификации сеть строят таким образом, что на 

последнем слое количество нейронов оказывается равным количеству искомых 

классов. При этом каждый нейрон должен выдавать значение вероятности 

принадлежности объекта к классу, то есть значение между нулём и единицей, а 

все нейроны в сумме должны дать единицу. 

Вот так выглядит формула softmax: 

 

, большая K здесь указывает на количество классов. Для того, чтобы 

было понятно, как работает эта формула, рассмотрим простой пример, в 

котором нужно найти принадлежность объекта к одному из пяти классов. 

Допустим, на последнем слое мы посчитали z по формуле: 

 

и получили вот такой вектор значений: 

  

Сначала посчитаем, знаменатель формулы, то есть, просуммируем 

все элементы вектора: 
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значение при этом окажется приблизительно равным 30.62: 

 

Остаётся каждое из значений вектора поделить на получившуюся 

сумму, что на выходе даст вот такой вектор: 

 

 

В итоге, с вероятностью 66% объект из этого примера можно 

отнести к третьему классу (если счёт начинать с нуля). На рисунке 7 

представлен график функции Softmax. 

 

Рисунок 7 Функция Softmax 

Функция Softmax применяется в машинном обучении для задач 

классификации, когда количество возможных классов больше двух (для двух 

классов используется логистическая функция). 

Рассмотрим некоторые полезные производные функций активации. 

В большинстве случаев обучение нейронных сетей главным образом 

связано с градиентным спуском и функциями активации. По этой причине 
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производные функций активации многократно используются, и их обсуждение в 

одном месте будет полезным.  

1.  Линейная и знаковая функции активации. Производная линейной 

функции активации везде равна 1. Производная функции sign(v) равна 0 при всех 

значениях v, отличных от точки v = 0, где она разрывна и не имеет производной. 

Из-за нулевого значения градиента этой функции и ее недифференцируемости ее 

редко применяют в функции потерь, даже если она и используется для получения 

предсказаний на этапе тестирования.  

2.  Сигмоида. Производная сигмоиды выглядит особенно просто, будучи 

выраженной в терминах выхода сигмоиды, а не входа. Обозначим через o выход 

сигмоиды с аргументом v:  

 

Тогда производную функции активации можно записать в следующем 

виде: 

 

Очень важно, что данное выражение можно переписать в более удобной 

форме в терминах выходов:  

 

Производную сигмоиды часто используют в виде функции выхода, а не 

входа.  

2. Функция активации tanh. Как и в случае сигмоиды, активацию tanh 

часто используют в качестве функции выхода o, а не входа v: 
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Тогда градиент этой функции можно выразить в следующем виде: 

 

Это выражение можно переписать в терминах выхода o: 

 

3. Функции активации ReLU и спрямленный гиперболический тангенс. 

Производная функции активации ReLU равна 1 для неотрицательных значений 

аргумента и нулю в остальных случаях. Производная спрямленного 

гиперболического тангенса равна 1 для значений аргумента в интервале [−1, +1] 

и нулю в остальных случаях [3].  

 

1.4  Функции потерь 

Функция потерь в машинном обучении является мерой того, насколько точно 

ваша модель способна предсказать результат. Функция потерь примет в качестве 

входных данных два элемента: выходное значение нашей модели и ожидаемое 

истинное значение. Выход функции потерь называется потеря, что является 

показателем того, насколько хорошо наша модель справилась с 

прогнозированием результата. Высокое значение потери означает, что наша 

модель работает очень плохо. Низкое значение потерь означает, что наша модель 

работает очень хорошо. 

Выбор правильной функции потерь имеет решающее значение для обучения 

точной модели. Определенные функции потерь будут иметь определенные 

свойства и помогут вашей модели учиться особым образом.  

Среднеквадратичная ошибка (MSE), возможно, является самой простой и 

наиболее распространенной функцией потерь, которую часто преподают на 

вводных курсах машинного обучения. Чтобы рассчитать MSE, вы берете разницу 

между предсказаниями вашей модели и основополагающей правдой, возводите 
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ее в квадрат и усредняете ее по всему набору данных. MSE никогда не будет 

отрицательным, так как мы всегда возводим в квадрат ошибки. MSE формально 

определяется следующим уравнением: 

 

где N - количество образцов, которые мы тестируем. Код достаточно прост, мы 

можем написать его в виде простого кода на Python и построить его с помощью 

matplotlib (рис. 8): 

 
import numpy as np 

 
import matplotlib.pyplot as plt 

 
 

 
 

# MSE loss function 
 

def mse_loss(y_pred, y_true): 
 

    squared_error = (y_pred - y_true) ** 2 
 

    sum_squared_error = np.sum(squared_error) 
 

    loss = sum_squared_error / y_true.size 
 

    return loss 
 

     
 

# Plotting 
 

x_vals = np.arange(-20, 20, 0.01) 
 

y_vals = np.square(x_vals) 
 

 

 
 

plt.plot(x_vals, y_vals, "blue") 
 

plt.grid(True, which="major") 
 

plt.show() 
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Рисунок 8 Функция потерь MSE 

Преимущество: MSE отлично подходит для гарантии того, что наша 

обученная модель не имеет прогнозируемых выбросов с огромными ошибками, 

поскольку MSE придает большее значение этим ошибкам из-за квадратной части 

функции. 

Недостаток: Если наша модель делает одно очень плохое предсказание, то 

квадратичная часть функции увеличивает ошибку. Тем не менее, во многих 

практических случаях нас не очень волнуют эти выбросы. 

Средняя абсолютная ошибка (MAE) лишь немного отличается по 

определению от MSE, но, что интересно, обеспечивает почти совершенно 

противоположные свойства: 

 

Чтобы рассчитать MAE, вы берете разницу между предсказаниями вашей 

модели и реальными значениями, применяете абсолютное значение к этой 

разнице и затем усредняете его по всему набору данных. MAE, как и MSE, 

никогда не будет отрицательным, так как мы всегда имеем абсолютное значение 

ошибок. Код очень прост в Python. Мы можем написать его в виде простого 

numpy и построить его с помощью matplotlib. Нарисуем его красным цветом 

прямо над MSE, чтобы увидеть, как они отличаются (рис.9). 
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import numpy as np 

 
import matplotlib.pyplot as plt 

 
 

 
 

# MAE loss function 
 

def mae_loss(y_pred, y_true): 
 

    abs_error = np.abs(y_pred - y_true) 
 

    sum_abs_error = np.sum(abs_error) 
 

    loss = sum_abs_error / y_true.size 
 

    return loss 
 

     
 

# Plotting 
 

x_vals = np.arange(-100, 100, 0.01) 
 

y_vals = np.abs(x_vals) 
 

 

 
 

plt.plot(x_vals, y_vals, "red") 
 

plt.grid(True, which="major") 
 

plt.show() 

 

Рисунок 9  Функция потерь MAE (красный) и MSE (синий) 
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Преимущество MAE заключается в том, что напрямую покрывает недостаток 

MSE. Поскольку мы берем абсолютное значение, все ошибки будут взвешены в 

одной линейной шкале. Таким образом, в отличие от MSE, мы не будем 

придавать слишком большой вес выбросам. 

Недостаток: Если мы действительно озабочены прогнозируемыми 

отклонениями модели, то MAE не будет столь же эффективным. Большие 

ошибки, возникающие из-за выбросов, в конечном итоге взвешиваются точно так 

же, как и более низкие ошибки. Это может привести к тому, что наша модель в 

большинстве случаев будет отличной, но время от времени будет делать 

несколько очень плохих прогнозов. 

Теперь мы знаем, что MSE отлично подходит для изучения выбросов, а 

MAE - для их игнорирования. Но как насчет чего-то посередине? Рассмотрим 

пример, где у нас есть набор данных из 100 значений, мы хотели бы, чтобы 

наша модель была обучена прогнозировать эти значения. Из всех этих данных 

25% ожидаемых значений равны 5, а остальные 75% - 10. Потеря MSE не 

сработает должным образом, поскольку у нас действительно нет «выбросов»; 

25% отнюдь не маленькая доля. С другой стороны, мы не обязательно хотим 

взвешивать эти 25% слишком низко с MAE. Эти значения 5 не близки к 

медиане (10 - 75% точек имеют значение 10), но на самом деле они также не 

являются выбросами. 

Функция Huber Loss (Функция потерь Хьюбера) предлагает лучшее 

решение, уравновешивая MSE и MAE. Мы можем определить его, используя 

следующую кусочную функцию: 

 

По сути, это уравнение гласит: для значений потерь меньше дельты 

используйте MSE; для значений потерь больше, чем дельта, используйте MAE. 

Это эффективно объединяет лучшее из обоих функций потерь. Использование 

MAE для больших значений потерь уменьшает вес, который мы придаем 
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выбросам, так что мы по-прежнему получаем хорошо округленную модель. В то 

же время мы используем MSE для меньших значений потерь, чтобы 

поддерживать квадратичную функцию вблизи центра. Это приводит к 

увеличению значений потерь до тех пор, пока они превышают 1. Как только 

потеря для этих точек данных падает ниже 1, квадратичная функция понижает 

их вес, чтобы сосредоточить обучение на точках данных с более высокой 

ошибкой. Ниже представлен код для функции Huber Loss.. 

 
import matplotlib.pyplot as plt 

 
import numpy as np 

 
 

 
 

# Huber loss function 
 

def huber_loss(y_pred, y, delta=1.0): 
 

    huber_mse = 0.5*(y-y_pred)**2 
 

    huber_mae = delta * (np.abs(y - y_pred) - 0.5 * delta) 
 

    return np.where(np.abs(y - y_pred) <= delta, huber_mse, huber_mae) 
 

     
 

# Plotting 
 

x_vals = np.arange(-65, 65, 0.01) 
 

 

 
 

delta = 1.5 
 

huber_mse = 0.5*np.square(x_vals) 
 

huber_mae = delta * (np.abs(x_vals) - 0.5 * delta) 
 

y_vals = np.where(np.abs(x_vals) <= delta, huber_mse, huber_mae) 
 

 

 
 

plt.plot(x_vals, y_vals, "green") 
 

plt.grid(True, which="major") 
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plt.show() 

 

На рисунке 10 представлен грайик функции потери Хьюбера рядом с MSE 

и MAE, чтобы увидеть разницу. 

 

Рисунок 10 Функции потери MAE (красный), MSE (синий) и Хьюбер 

(зеленый) 

Обратите внимание на то, как мы можем получить потери Хубера прямо между 

MSE и MAE. Можно использовать функцию Хубера, когда необходим баланс 

между приданием выбросам некоторого веса, но не слишком большого. Для 

случаев, когда выбросы очень важны для вас, используйте MSE. В тех случаях, 

когда вы не придаете значения выбросам, используйте MAE. 

Еще одна функция потерь – кросс-энтропия (или логарифмическая функция 

потерь – log loss): Кросс-энтропия измеряет расхождение между двумя 

вероятностными распределениями. Если кросс-энтропия велика, это означает, 

что разница между двумя распределениями велика, а если кросс-энтропия мала, 

то распределения похожи друг на друга. 

Кросс-энтропия определяется как: 
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где P – распределение истинных ответов, а Q – распределение вероятностей 

прогнозов  модели. В случае бинарной классификации (M=2), формула имеет 

вид: 

 

При двоичной классификации каждая предсказанная вероятность 

сравнивается с фактическим значением класса (0 или 1), и вычисляется оценка, 

которая штрафует вероятность на основе расстояния от ожидаемого значения. На 

приведенном ниже графике показан диапазон возможных значений 

логистической функции потерь с учетом истинного наблюдения (y = 1). Когда 

прогнозируемая вероятность приближается к 1, логистическая функция потерь 

медленно уменьшается. Однако при уменьшении прогнозируемой вероятности 

она быстро возрастает (рис.11). 

.  

Рисунок 11 

Логистическая функция потерь определяет оба типа ошибок, но особенно 

те прогнозы, которые являются достоверными и ошибочными. В случае мульти-

классовой классификации (M>2) мы берем сумму значений логарифмических 

функций потерь для каждого прогноза наблюдаемых классов. Log loss 

использует отрицательные значения логарифма, чтобы обеспечить удобную 

метрику для сравнения. Этот подход основан на том, что логарифм чисел <1 
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возвращает отрицательные значения, что затрудняет работу при сравнении 

производительности двух моделей [4]. 

Контрольные вопросы 

1. Сколько настраиваемых параметров имеет математическая модель 

нейрона? 

2. Чему равно скалярное произведение ⟨w,x⟩, если размерность 

векторов w и x равна N? 

3. В чем достоинства и недостатки ступенчатой функции активации? 

4. В каких случаях применяется линейная активационная функция? 

5. Чему равны производные сигмоиды и гиперболического тангенса? 

6. В чем преимущество функции активации ReLu? 

7. Для чего предназначена функция активации Softmax? 

8. Какая функция активации используется в бинарном классификаторе? 

9. Из каких соображений нужно выбирать функцию активации? 

10. Что такое проблема умирающего градиента и как с ней бороться? 

11. Можно ли самому придумать функцию активации и использовать ее в 

архитектуре слоя нейронной сети? 

12. Что такое функция потерь и какую роль она играет в обучении? 

13.  По какой формуле вычисляется функция потерь MAE? 

14.  В каких случаях нужно использовать функцию потерь MSE?  

15. В чем преимущество функции Хьюбера? 
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2. ОТ НЕЙРОНА К НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

2.1 Однослойный и многослойный персептрон 

Рассмотрим наиболее простые модели нейронных сетей: однослойный и 

многослойный персептрон. Простейшая модель нейронной сети - однослойный 

персептрон. Однослойный персептрон (персептрон Розенблатта) - однослойная 

нейронная сеть, все нейроны которой имеют жесткую пороговую функцию 

активации. Однослойный персептрон имеет простой алгоритм обучения и 

способен решать лишь самые простые задачи. Эта модель вызвала к себе 

большой интерес в начале 1960-х годов и стала толчком к развитию 

искусственных нейронных сетей. Классический пример такой нейронной сети - 

однослойный трехнейронный персептрон - представлен на рис. 12. 

 

Рисунок 12 Однослойный трехнейронный персептрон 

Сеть, изображенная на рисунке 12, имеет n входов, на которые поступают 

сигналы, идущие по синапсам на 3 нейрона. Эти три нейрона образуют 

единственный слой данной сети и выдают три выходных сигнала. 

Многослойный персептрон (MLP) - нейронная сеть прямого распространения 

сигнала (без обратных связей), в которой входной сигнал преобразуется в 

выходной, проходя последовательно через несколько слоев. Первый из таких 

слоев называют входным, последний - выходным. Эти слои содержат так 

называемые вырожденные нейроны и иногда в количестве слоев не 

учитываются. Кроме входного и выходного слоев, в многослойном персептроне 
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есть один или несколько промежуточных слоев, которые называют скрытыми. В 

этой модели персептрона должен быть хотя бы один скрытый слой. Присутствие 

нескольких таких слоев оправдано лишь в случае использования нелинейных 

функций активации. Пример двухслойного персептрона представлен на рис. 13. 

 

Рисунок 13 Двухслойный перцептрон 

Сеть, изображенная на рисунке 13, имеет n входов. На них поступают 

сигналы, идущие далее по синапсам на 3 нейрона, которые образуют первый 

слой. Выходные сигналы первого слоя передаются двум нейронам второго слоя. 

Последние, в свою очередь, выдают два выходных сигнала. 

Персептроны очень хорошо решают задачи классификации. Что это 

означает? Если у вас есть группы объектов (например, кошки и собаки), то 

персептрон после обучения сможет указывать к какой группе относится объект 

(к кошкам или собакам). Розенблатт доказал несколько теорем, суть которых 

можно донести максимально понятным образом. 

1. Если имеется поле сенсоров (матрица) и какая-то классификация, 

зависящая от него, то множество элементарных персептронов, проводящих 

успешную классификацию не является пустым.  

Под полем сенсоров понимается множество всех S-элементов. Под 

классификацией – придуманные нами классы (те же кошки и собаки). Под 

«непустым множеством элементарных персептронов, проводящих успешную 

классификацию» понимается, что найдется хотя бы один перспетрон, 

справившийся с классификацией объектов. Рассмотрим на примере. Я хочу, 

чтобы персептрон научился различать кошек и собак. Это задача довольно 
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трудная, но мы ее существенно упростим. У нас будет 3 сенсора: длина лап, окрас 

и форма морды. Так как S-элементы могут принимать значения 0 или 1, то 

условимся, что значения 1 будут соответствовать коротким лапам, смешанному 

окрасу и округлая морда соответственно. Значения 0 будут означать признак 

собаки на данном S-элементе (длинные лапы, однотонный окрас и вытянутая 

морда). Вот мы и получили сенсорное поле. Если хотите, его можно представить 

в виде множества возможных значений 0 и 1 у каждого S-элемента. Например, 

абсолютная кошка должна вызвать срабатывание всех S-элементов {1,1,1} 

(рис.14). 

 

Рисунок 14 Абсолютная кошка должна вызвать срабатывание всех S-

элементов 

Идеальной же собаке соответствует следующий набор выходов S-

элементов: {0,0,0} (рис.15). 

 

Рисунок 15 Идеальной собаке соответствует другой набор выходов S-

элементов  
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Сами по себе сенсоры не играют роли. Но добавив к набору выходов 

сенсоров смысл: кошка или собака, мы тем самым задали некоторую 

классификацию. Математически это означает, что мы задали некоторую 

функцию, которая принимает набор выходов S-элементов, а ее значением 

является 0 или 1 (кошка или собака). Из приведенной выше теоремы следует, что 

множество персептронов, правильно проводящих нашу классификацию не 

является пустым. То есть такие персептроны есть. Но ведь можно выбрать любой 

набор S-элементов и любую классификацию. И множество «решений» все равно 

не будет пустым. Это означает, что теоретически персептроны способны решать 

любую задачу на классификацию. Важное замечание: 

1. Речь идет об элементарных персептронах. 

2. Объекты классификации должны обладать свойством линейной разделимости 

(подробнее о ней ниже).  

Но есть и вторая теорема, доказанная Розенблаттом: 

2. Если имеется поле сенсоров (матрица) и какая-то классификация, 

зависящая от него, то процесс обучения с коррекцией ошибок, начинающийся с 

произвольного исходного состояния, всегда приведёт к достижению решения в 

течение конечного промежутка времени. 

Под произвольным исходным состоянием тут понимается персептрон с 

произвольными S-A и A-R весами связей. Под решением в теореме понимается 

персептрон с определенными весами, успешно решающий нашу задачу на 

классификацию. Эта теорема не оставляет задачам на классификацию никаких 

шансов. Теперь нам известно, что мы всегда сможем решить нашу задачу за 

конечный промежуток времени. Единственный нюанс заключается в том, что 

никто не говорит о длительности «конечного промежутка времени». Секунда, 

минута, час, год, 1 000 лет? Обе теоремы имеют доказательства, но здесь мы их 

рассматривать не будем. 

Итак, элементарные персептроны гарантировано решают задачи на 

классификацию линейно разделимых объектов. Может показаться, что это мало. 
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Но это не так. Существует очень много задач на классификацию, а многие можно 

к ним свести.  

Теперь рассмотрим такое понятие, как линейная разделимость. Давайте, для 

понятности, визуализируем классификацию линейно разделимых объектов на 

примере кошек и собак. Чтобы их различать (классифицировать) введем для 

простоты всего два параметра: размер и прирученность. По сочетанию размера 

и прирученности нейронная сеть должна будет принять решение: кошка это или 

собака. Не может быть одновременно кошка и собака для одинаковых 

показателей размера и прирученности. В этом случае потребуется всего два S-

элемента, определяющие размер и прирученность. Так как размер животного и 

степень его прирученности могут быть разными и иметь промежуточные 

значения, то давайте немного отойдем от принятого определения S-элемента. 

Представим, что он может выдавать не только 0 (маленький размер, совсем 

дикий) или 1 (большой, полностью ручной), но и другие значения. 

Так как у нас есть два сенсорных элемента, то их значения можно 

расположить вдоль двух координатных осей. На получившейся координатной 

плоскости можно размещать точки, каждая из которых характеризует какой-то 

вид кошки или собаки. Как вы знаете, у каждой точки есть координаты. В нашем 

случае их две: размер и прирученность. Так вот, задачей персептрона в данном 

случае (основанного на двух S-элементах) – провести некоторую прямую, 

которая максимально точно разделит два множества точек (кошек и собак). На 

рисунке 16 видно 4 этапа обучения сети на все более большой обучающей 

выборке. Естественно, что у нас может быть больше признаков, а значит, и 

больше сенсорных элементов. В случае трех признаков будет три S-элемента, то 

есть имеем уже трехмерное пространство. В таком случае, между точками, 

каждая из которых соответствует определенным значениям всех трех S-

элементов, проводилась бы плоскость. И так далее. В общем случае для n  S-

элементов в n -мерном пространстве строится так называемая гиперплоскость с 

размерностью n-1. 
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Рисунок 16 4 этапа обучения сети на все более большой обучающей 

выборке 

В картинках выше в качестве разделителя используется прямая. А ведь мы могли 

бы в качестве разделителя использовать и любую другую кривую. Но прямая – 

проще. Именно поэтому в этой главе я рассматриваю задачи на классификацию 

линейно (от слова линия) разделимых объектов. Именно такие задачи способны 

решать элементарные персептроны. Конечно, бывают и такие множества 

объектов, которые невозможно разделить линией 

(плоскостью/гиперплоскостью). В общем случае, такие множества называют 

линейно неразделимыми и в этой главе мы не будем их рассматривать. Теоремы 

о сходимости элементарных пересептронов на них не распространяются.  
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Можно ли классифицировать логические функции? Да, и к тому же эта 

задача отлично проиллюстрирует такую классификацию. 

Что такое логические функции? Это функции от какого-то числа переменных. 

Причем как сами переменные, так и значения логических функций могут 

принимать только фиксированные (дискретные) значения: 0 или 1. 

Начнем с логического «И». Вы отправили Сашу в магазин за продуктами. 

Ему надо купить хлеб и квас. Если он ничего не купил, вы не пускаете его домой. 

Если он купил только хлеб или только квас, вы не пускаете его домой. Другими 

словами, Саша может войти в дом только когда он купил хлеб И квас. Также 

работает и логическое «И». У нас есть две бинарные переменные (то есть они 

могут быть равны только 0 или 1). Значением функции логического «И» будет 1 

только тогда, когда значения обеих переменных тоже равны 1. Во всех остальных 

случаях значение этой логической функции равно 0. Для того чтобы лучше 

понимать принцип работы логической функции, часто используют таблицы 

истинности, где в первых двух столбцах располагают возможные комбинации 

переменных, а в третьем значение функции в данном случае. 

Вот, например, таблица истинности для логического И. 

X1 X2 Значение функции 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

А есть еще логическое «ИЛИ». Снова посылаем Сашу в магазин за 

продуктами. Ему надо купить хлеб и квас. Если он ничего не купил, вы не 

пускаете его домой. Если он купил только хлеб или только квас, или оба 

продукта – вы пускаете его домой. Также работает и логическое «ИЛИ». 

Значением функции логического «ИЛИ» будет 0 только тогда, когда значения 

обеих переменных тоже равны 0. Во всех остальных случаях значение этой 

логической функции равно 1. 
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Таблица истинности для логического ИЛИ выглядит следующим образом. 

X1 X2  Значение функции 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

Логические функции очень красиво иллюстрируют идею классификации. Любая 

такая функция принимает на вход два аргумента. По счастливой случайности 

точки на плоскости задаются двумя числами (x и y). Но логические функции 

могут принимать только дискретные аргументы (0 или 1).  

В итоге получаем, что для изображения любой логической функции на 

плоскости достаточно 4 точки (с координатами (0,0),  (1,0), (0,1),  (1,1). Вот так 

это выглядит: (рис. 17) 

 

Рисунок 17 Изображение логической функции ИЛИ 

Рассмотрим логическую функцию И. Она равна нулю для любого набора 

входных аргументов, кроме набора (1,1). Налицо задача классификации: у нас 

есть 4 точки. Мы должны провести прямую так, чтобы по одну сторону у нас 

оказались точки, для которых значения логического И равно 1, а по другую, для 

которых это значение равно 0 (рис. 18). В случае с логическим И эту прямую, 

например, можно провести так, как показано на рисунке ниже. Все точки, 

находящиеся под этой прямой, приводят к 0 значению этой функции. 
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Единственная точка над этой прямой приводит к значению логического И, 

равному 1. 

 

Рисунок 18 Классификация задаваемая разделяющей прямой И 

Похожим образом ведет себя логическое ИЛИ. Для такой функции 

графическое представление будет выглядеть как на рисунке 19. Нетрудно 

заметить, что данная картинка представляет собой графическое представление 

логического И, но наоборот (тоже одна точка, но для которой значение функции 

равно 0 и уже под прямой). 

 

Рисунок 7 Классификация задаваемая разделяющей прямой ИЛИ 
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Как выяснилось одиночный персептрон оказался неспособен решать 

задачу исключающего ИЛИ (или XOR). На рисунке 20 представлены данные, 

соответствующие исключающему ИЛИ справа и логическому ИЛИ слева.  

Таблица истинности для исключающего ИЛИ выглядит следующим 

образом. 

 

X1 X2  Значение функции 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

 

Видно, что в данном случае невозможно провести прямую, разделяющую 

данные, то есть разделить их на 2 класса, соответствующим 1 и 0 в таблице 

истинности. 

 

 

Рисунок 20 Проблема исключающего ИЛИ 

Задача исключающего ИЛИ не решается одним нейроном, но прекрасно 

решается если взять два нейрона, каждый из которых настроен решать 

соответственно И и ИЛИ (рис 21). 

 

                             6 / 16



40 

 

 

Рисунок 8 Решение задачи исключающего ИЛИ двумя нейронами 

А если нейронов более, чем 2, то такая система способна решить практически 

любую задачу классификации. И если расположить эти нейронные слои друг за 

другом, то есть получить многослойные сети или глубокие сети, то качество 

классификации можно значительно улучшить, и разбивать множество данных 

можно не на 2, а на большее количество классов. Многие жизненные задачи 

можно решить, если суметь переформулировать их в виде задач на 

классификацию. Например, медицинская диагностика, распознавание 

изображений, выдача банковских кредитов и т. д. [5]. 

  

2.2 Постановка и пути решения задачи обучения нейронных сетей 

Прежде, чем рассматривать процесс обучения нейронной сети, мы 

рассмотрим понятие размеченной обучающей выборки. Что такое размеченная 

обучающая выборка? Размеченная обучающая выборка состоит из какого-то 

количества объектов, и для этих объектов мы знаем две вещи: во-первых, это 

некоторые признаки, x_1 и так далее x_N. Для каждого объекта мы знаем 

некоторый набор признаков. Кроме того, мы знаем некоторую метку объекта у_1  

и для N-ного объекта это будет у_N. Рассмотрим пример: зависимость силы 

ветра от дня. Чем может характеризоваться день? Во-первых, это порядковый 
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номер дня в году. Во-вторых, было ли облачно, или не было облачно в этот день. 

В-третьих, какая была температура в этот день. В-четвёртых, какое было 

давление в этот день, ну, и так далее. у_1 … у_N, в нашем случае, это будет 

скорость ветра в метрах в секунду. То есть, что это означает -- что по признакам, 

какой номер дня (и так далее, было ли облачно или не было облачно), мы хотим 

восстановить, какая была сила ветра в этот день.  

Мы можем на этом обучить некоторую нейронную сеть. Но прежде, чем 

обучать нейронную сеть, мы разделим эту выборку на три куска, это хорошая 

практика. Это тренировочный под-датасет, это валидационный под-датасет и 

тестовый под-датасет. Что такое тренировочный под-датасет? Это то, что мы 

непосредственно используем для обучения нашей модели. Валидационный 

датасет нам нужен для того, чтобы подстраивать параметры обучения нашей 

модели. Мы на самом деле его никогда не используем в процессе обучения, но 

мы подгоняем некоторые параметры, чтобы на этом датасете результаты были 

лучше. И тестовый датасет -- это датасет, на котором мы будем проверять 

окончательный результат. Мы никогда его не видели и не подгоняли никаких 

параметров под этот тестовый датасет. Если у нас получится хороший результат 

на тестовом датасете, это означает, что наша модель обобщила информацию, 

которая ей была предоставлена.  

Продолжим рассматривать задачу восстановления скорости ветра по 

параметрам какого-то дня. Допустим, у нас есть скрытая зависимость f(x). x -- 

это, допустим, давление, а y, в нашем случае, скорость ветра. f -- это некоторая 

функция. На самом деле уi не совсем равен f(xi), потому что мы неточно 

измеряем скорость ветра, а с какой-то погрешностью. Соответственно, уi будет у 

нас равен f(xi)+ϵi, где f(xi) -- скрытая зависимость скорости ветра от давления, а ϵi

 -- это какая-то погрешность, систематическая или случайная. Итак, f -- это у нас 

скрытая зависимость, которую мы хотим восстановить, xi -- это координата 

замера. То есть, в нашем случае, xi -- это: при каких параметрах у нас была 

измерена скорость ветра. yi -- это замеренное значение, то есть скорость ветра, в 
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нашем случае, а ϵi -- это шум он может быть систематический, может быть не 

систематический. 

Мы хотим восстановить зависимость при помощи некоторой модели, 

которая у нас будет нейронной сетью. Как нам построить нейронную сеть? Во-

первых, нужно определиться с архитектурой этой нейронной сети. То есть, из 

каких кусочков она будет состоять, как эти кусочки будут друг с другом связаны. 

Как эти нейроны внутри будут устроены. Какая у них будет функция активации 

-- ну, и так далее. Кроме того, нужно определиться с функцией потерь. Что такое 

функция потерь? На данном этапе удобно рассматривать нейронную сеть как 

чёрный ящичек, у которого есть ручки. Ручки -- это веса (нейронов) и смещения. 

Мы хотим найти положение ручек, при котором чёрная коробочка, которая 

непонятно как внутри устроена, решает нашу задачу наилучшим образом. Для 

того чтобы решить эту задачу, нам нужно определиться, что такое "наилучшим 

образом", и этому соответствует как раз функция потерь: её минимум будет 

соответствовать самому лучшему положению ручек на этом чёрном ящике. 

Кроме того, нужно определиться с методом оптимизации. Что такое метод 

оптимизации и зачем он нужен? Допустим, у нас есть эта коробочка и у нас есть 

какое-то положение этих ручек. Мы померили функцию потерь. И мы знаем, для 

каждой ручки, в какую сторону нужно повернуть эту ручку, чтобы улучшить 

результат, чтобы уменьшить функцию потерь. Соответственно, метод 

оптимизации -- это, как раз, "на сколько и как нужно крутить" эти ручки для того, 

чтобы улучшить наш результат. Кроме того, можно ещё ввести метрики. Эти 

метрики не будут непосредственно влиять на процесс обучения, но они 

чрезвычайно полезны. В частности, они полезны для того, чтобы настраивать 

процесс обучения. Что такое метрики? Метрики -- они будут просто показывать, 

насколько хорошо мы сейчас решаем нашу задачу.  Например, точность -- это 

"сколько процентов из результата мы угадали". Вот это хороший пример 

метрики. Чуть позже мы рассмотрим, чем метрики могут отличаться от функций 

потерь и какие условия накладываются на функцию потерь. 
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Какие параметры в такой нейронной сети мы сможем настраивать? Во-

первых, это веса, которые взвешивают входные значения в первый и 

единственный в этой нейронной сети скрытый слой. Эти веса будут отвечать за 

то, насколько круто будет расти соответствующая сигмоида. Если, например, 

значение веса будет большое (например, вот этот вес большой), это означает, что 

сигмоида, которая получается в результате работы первого нейрона, будет очень 

быстро переходить от значения 0 к значению 1. Если, например, w2 первого слоя 

будет меньше, чем w1 первого слоя, это будет означать, что вторая сигмоида 

будет расти медленнее, чем первая сигмоида. Кроме весов первого слоя, мы 

можем в этой сети также настраивать смещения первого слоя. Смещения первого 

слоя будут регулировать, насколько влево или вправо сдвинуть 

соответствующую сигмоиду. Если, например, первое смещение будет 

достаточно большим положительным числом, это означает что мы эту сигмоиду 

смещаем далеко влево. Если значение смещения будет большим отрицательным 

числом, то это означает что соответствующую сигмоиду мы сносим далеко 

вправо. Кроме весов первого слоя и смещений первого слоя, мы можем 

настраивать веса и смещение 2 слоя. Что будут делать веса 2 слоя? Рассмотрим 

сигмоиду. Сигмоида -- эта функция, которая переходит между нулём и единицей. 

При  −∞ она равна 0, при +∞ она равна 1, и она монотонно возрастает. Если мы 

домножим такую функцию на некоторое значение w, то такая функция 

изменится, и теперь она будет возрастать от 0 до значения w. Таким образом веса 

2 слоя будут обозначать амплитуду соответствующей сигмоиды. И помимо весов 

второго слоя мы ещё можем настраивать смещения 2 слоя. Итак в процессе 

обучения мы должны подстраивать параметры нейронной сети, например веса и 

смещения нейронов так, чтобы в результате настройки выходные значения 

приближались к заданным выходными данными. 

Обучение в общем случае - многоэкстремальная невыпуклая задача 

оптимизации. Для решения этой задачи могут быть использованы следующие 

алгоритмы: 
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Алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных производных 

первого порядка. 

Алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных производных 

первого и второго порядка. 

Стохастические алгоритмы оптимизации. 

Алгоритмы глобальной оптимизации. 

К первой группе алгоритмов относятся: 

градиентный алгоритм (метод скорейшего спуска), 

методы с одномерной и двумерной оптимизацией целевой функции в 

направлении антиградиента, 

метод сопряженных градиентов, 

методы, учитывающие направление антиградиента на нескольких шагах 

алгоритма. 

Ко второй группе относятся метод Ньютона, методы оптимизации с 

разреженными матрицами Гессе, квазиньютоновские методы, метод Гаусса-

Ньютона, метод Левенберга-Маркардта. 

Стохастическими алгоритмами являются поиск в случайном направлении, 

имитация отжига, метод Монте-Карло (численный метод статистических 

испытаний). 

Задачи глобальной оптимизации решаются с помощью перебора значений 

переменных, от которых зависит целевая функция. Для сравнения методов 

обучения нейронных сетей необходимо использовать два критерия: 

Количество шагов алгоритма, которые необходимо выполнить для 

получения решения. 

Количество дополнительных переменных, которые потребуются для 

организации вычислительного процесса. 

Для иллюстрации термина "дополнительные переменные" приведем 

следующий пример. Пусть p1 и p2 - некоторые параметры нейронной сети с 

заданными значениями. В процессе обучения сети по некоторому алгоритму на 

каждом шаге по меньшей мере два раза потребуется выполнить умножение 
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p1*p2. Для того, чтобы выполнять указанное умножение только один раз и не 

тратить время на повторное умножение, используется дополнительная 

переменная, в которой сохраняется значение произведения после первого 

умножения. 

Предпочтение следует отдавать тем алгоритмам, которые позволяют 

обучить нейронную сеть за небольшое число шагов и требуют мало 

дополнительных переменных. Это связано с тем, что обучение сетей 

производится на компьютерах с ограниченным объемом оперативной памяти и 

небольшой производительностью.  

Пусть нейронная сеть содержит P изменяемых параметров (весов и 

смещений). Существует лишь две группы алгоритмов обучения, которые 

требуют менее 2*P дополнительных параметров и при этом дают возможность 

обучать нейронные сети за приемлемое число шагов. Это алгоритмы с 

вычислением частных производных первого порядка и (возможно) одномерной 

оптимизацией. Хотя указанные алгоритмы дают возможность находить только 

локальные экстремумы, они могут быть использованы на практике для обучения 

нейронных сетей с многоэкстремальными целевыми функциями (функциями 

ошибки). Дело в том, что экстремумов у целевой функции, как правило не очень 

много. Достаточно лишь раз или два "выбить" сеть из локального минимума с 

большим значением целевой функции для того, чтобы в результате итераций в 

соответствии с алгоритмом локальной оптимизации сеть оказалась в локальном 

минимуме со значением целевой функции, близким к нулю. Если после 

нескольких попыток "выбить" сеть из локального минимума желаемого 

результата добиться не удается, необходимо увеличить число нейронов во всех 

слоях с первого по предпоследний. (Для того, чтобы "выбить" сеть из локального 

минимума, весам и смещениям случайным образом присваиваются значения из 

заданного диапазона.) 

Многочисленные эксперименты по обучению нейронных сетей показали, 

что совокупное использование алгоритма локальной оптимизации, процедуры 
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"выбивания" сети из локального минимума и процедуры увеличения числа 

нейронов приводит к успешному обучению нейронных сетей. 

Кратко опишем недостатки других алгоритмов. Стохастические алгоритмы 

требуют очень большого числа шагов обучения. Это делает невозможным их 

практическое использование для обучения нейронных сетей больших 

размерностей. Экспоненциальный рост сложности перебора с ростом 

размерности задачи в алгоритмах глобальной оптимизации при отсутствии 

априорной информации о характере целевой функции (функции ошибки) также 

делает невозможным их использование для обучения нейронных сетей больших 

размерностей.  

Метод сопряженных градиентов очень чувствителен к точности 

вычислений, особенно при решении задач оптимизации большой размерности. 

Методы, учитывающие направление антиградиента на нескольких шагах 

алгоритма, и методы, включающие в себя вычисление матрицы Гессе, требуют 

дополнительных переменных более, чем 2*P. В зависимости от способа 

разрежения, вычисление матрицы Гессе требует от 2*P до P2 дополнительных 

переменных [6]. 

 

2.3 Градиентные методы обучения 

Как сказано в главе 2.2 наиболее перспективными на сегодняшний день являются 

методы обучения, основанные на вычислении градиента. Градиент 

функции ∇E(W) в точке W это направление наискорейшего её возрастания, 

соответственно для минимизации функции необходимо изменять параметры в 

сторону противоположную градиенту. Этот подход называется методом 

градиентного спуска. Общая схема такого обучения выглядит следующим 

образом. 

1. инициализировать веса W (случайными малыми значениями) 

2. вычисляем ошибку E (h (X, W), C) 

3. если результат удовлетворительный, то конец работы 
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4. вычисляем значение градиента функции потери: ∇E (h (X, W), C) 

5. вычисляем изменение параметров: ΔW=η⋅∇E 

6. корректируем параметры: W: =W−ΔW 

7. переход на п.2 

Параметр η называют скоростью обучения, он определяет величину шага 

процесса оптимизации и его выбор — это отдельная задача, в простейшем случае 

его задают как константу 0<η <1. Таким образом, следующая задача, которую 

необходимо решить для реализации обучения нейронной сети, это найти способ 

вычисления градиента функции потери ∇E (h (X, W), C). Рассмотрим несколько 

наиболее популярных градиентных методов. 

Метод обратного распространения ошибки. 

Для решения задачи оптимизации методом градиентного спуска, описанном в 

предыдущем разделе, нам необходимо найти способ вычисления градиента 

функции потери ∇E, который представляет собой вектор частных производных. 

   

где k - общее количество весов сети. 

Для случая нейронной сети градиент можно записать следующим образом.

, 

где E - функция потери, wij - вес связи нейронов i и j, yj - выход нейрона 

номер j, sj - состояние нейрона j. 

Рассмотрим части данного соотношения отдельно: ∂sj/∂wij - выход ii-того 

нейрона предыдущего (по отношению к нейрону jj) слоя, эта часть определена в 

явном виде, ∂yj/∂sj - значение производной активационной функции по ее 

аргументу для нейрона jj, эту часть достаточно просто можно вычислить, ∂E/∂yj - 

ошибка нейрона номер jj, здесь возникают некоторые затруднения. Значения 

ошибки определены явно только для нейронов выходного слоя, как быть со 
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скрытыми слоями? Здесь нам поможет способ, который носит название - метод 

обратного распространения ошибки. Суть его заключается в последовательном 

вычислении ошибок скрытых слоёв с помощью значений ошибки выходного 

слоя, т.е. значения ошибки распространяются по сети в обратном направлении 

от выхода к входу. Здесь мы не будем приводить вывод формул, сразу приведём 

результат - рекурсивную формулу для расчетов величины ∂E/∂y: для выходного 

слоя 

δi:=∂E∂yi 

для скрытого слоя 

δi:=∂yi∂si⋅∑jδjwij( 

где ∂y/∂s - значения производной активационной функции по ее аргументу. 

Сам алгоритм расчёта градиента функции потери методом обратного 

распространения ошибки выглядит следующим образом. 

1. прямой проход: вычислить состояния нейронов s всех слоёв и выход сети 

2. вычисляем значения δ:=∂E/∂y для выходного слоя 

3. обратный проход: последовательно от конца к началу для всех скрытых 

слоёв вычисляем δ   

4. для каждого слоя вычисляем значение градиента ∇E=∂E/∂W=y⋅δT, где y - 

вектор-вход слоя, δ - вектор ошибки на выходе слоя. 

Далее мы рассмотрим различные модификации метода градиентного спуска для 

обучения нейронной сети и их реализации. 

Метод градиентного спуска 

Выше мы уже приводили схему метода градиентного спуска, здесь будет 

представлена его немного усложнённая версия, этот алгоритм является базовым 

для алгоритмов описанных в следующих разделах. Метод градиентного спуска в 

"чистом" виде может "застревать" в локальных минимумах функции потери E 

(рис.22).  

 

                            15 / 16

http://mechanoid.kiev.ua/neural-net-backprop2.html#s5


49 

 

 

Рисунок 22 Глобальный и локальный минимум функции потери 

Для борьбы с этим мы будем использовать несколько дополнений для 

этого метода. Первое дополнение это применение уже описанной выше 

стратегии mini-batch, а второе это так называемые "моменты". Метод 

моментов можно сравнить с поведением тяжёлого шарика, который скатываясь 

по склону в ближайшую низину некоторое расстояние способен двигаться вверх 

по инерции, выбираясь таким образом из локальных минимумов. Формально это 

выглядит как добавка для изменения весов сети. 

ΔWt:=η⋅∇E+μ⋅ΔWt−1 

где η - коэффициент скорости обучения, 

∇E - градиент функции потери, 

μ - коэффициент момента, 

ΔWt−1 - изменение весов на предыдущей итерации. 

Ещё одним усовершенствованием метода оптимизации будет применение 

регуляризации. Регуляризация "накладывает штраф" на чрезмерный рост 

значений весов это помогает бороться с переобучением. Формально это 

выглядит ещё одна добавка для изменения весов сети. 

ΔWt:=η⋅(∇E+ρ⋅Wt−1)+μ⋅ΔWt−1 

где ηη- коэффициент скорости обучения, 

∇E- градиент функции потери, 
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μ - коэффициент момента, 

ΔWt−1 - изменение весов на предыдущей итерации, 

ρ - коэффициент регуляризации, 

Wt−1 - значения весов на предыдущей итерации. 

Так же мы будем изменять коэффициент скорости обучения η на каждой 

итерации t в зависимости от изменения ошибки E следующим образом. 

 

где η0=0.01- начальное значение скорости обучения, 

ΔE=Et−γ⋅Et−1 - изменение ошибки, 

α=0.99, β=1.01, γ=1.01- константы 

Таким образом, при существенном росте ошибки E шаг изменения 

параметров η, уменьшается, в противном случае - шаг η увеличивается. Это 

дополнение может увеличить скорость сходимости алгоритма. 

Соберём всё вместе, наш алгоритм приобретает следующий вид. 

1. инициализировать веса W (случайными малыми значениями) 

2. инициализировать нулями начальные значение изменения весов ΔW 

3. вычисляем ошибку E (h (X, W), C, W) и её изменение ΔE на контрольном 

наборе 

4. если результат удовлетворительный, то выполняем итоговый тест и конец 

работы 

5. случайным образом выбрать подмножество (X, C) L из учебного набора 

6. вычисляем значение градиента функции потери ∇E на выбранном 

подмножестве 

7. вычисляем изменение параметров: ΔW: =η⋅(∇E+ρ⋅W) +μ⋅ΔW 

8. корректируем параметры: W: =W−ΔW 

9. корректируем скорость обучения η 

10. переход на п.3 

Метод quickProp 
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Рассмотрим модификацию описанного в предыдущем разделе метода 

градиентного спуска, которая называется quickProp. От базового метода он 

отличается тем, что параметр момента μ и коэффициент скорости 

обучения η задаются индивидуально для каждого параметра. Изменение 

параметров описывается следующим соотношением. 

ΔW:=η⋅(∇E+ρ⋅W)+μ⋅ΔW 

где ρ - коэффициент регуляризации. 

Параметр скорости обучения вычисляется следующим образом. 

 

где η0∈(0.01,0.6)- константа, S=∇E+ρW 

Параметр момента выглядит следующим образом. 

 

где μmax=1.75- константа, S=∇E+ρW, β=S(t)/(S(t−1)−S(t)), γ=S⋅(−ΔW)⋅β 

 

 Метод rProp 

Рассмотрим модификацию описанного в предыдущем разделе метода градиент-

ного спуска, которая называется rProp (resilient back propagation). В случае rProp 

моменты и регуляризация не используются, применяется простая стратегия full-

batch. Ключевую роль играет параметр скорости обучения η, он рассчитывается 

для каждого веса индивидуально. 
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где S=∇E(t−1)⋅∇E(t) - произведения значений градиента на этом и 

предыдущем шаге, 

ηmax=50 , ηmin=10−6 , a=1.2 , b=0.5- константы 

Изменение параметров выглядит следующим образом. 

ΔWt:=η⋅(sign(∇E)+ρ⋅Wt−1)+μ⋅ΔW t−1 

где 

 

Метод сопряжённых градиентов 

Рассмотрим метод сопряжённых градиентов (conjugate gradient). 

Особенность этого метода - специальный выбор направление изменения 

параметров. Оно выбирается таким образом, что бы было ортогональным к 

предыдущим направлениям. Полное изменение весов выглядит следующим 

образом. 

ΔW:=η⋅(p+ρ⋅W)+μ⋅ΔW 

где η - коэффициент скорости обучения, 

p - направление изменения параметров, 

μ - коэффициент момента, 

ΔW- изменение весов на предыдущей итерации, 

ρ - коэффициент регуляризации, 

W - значения весов на предыдущей итерации. 

При этом коэффициент скорости обучения η, выбирается на каждой итерации, 

путём решения задачи оптимизации. 

 

Направление изменения параметров выбирается следующим образом. 
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p=∇E+β⋅p 

Начальное направление выбирается как p0:=∇E. Ключевым моментом является 

вычисление коэффициента сопряжения β. Его можно вычислять по крайней мере 

двумя разными способами. Первый способ - формула Флетчера-Ривса. 

 

Второй способ - формула Полака-Рибьера. 

 

где g=∇E- градиент функции потери на этой и предыдущей итерациях. Для 

компенсации накапливающейся погрешности вычислений метод 

предусматривает сброс сопряженного направления т.е. (β:=0, p:=∇E) через 

каждые n циклов, где n выбирается в зависимости от количества параметров W. 

Метод NAG (Nesterov’s Accelerated Gradient) 

Рассмотрим модификацию метода градиентного спуска NAG, здесь 

градиент вычисляется относительно сдвинутых на значение момента весов. 

 

где η - коэффициент скорости обучения, 

∇E - градиент функции потери, 

μ - коэффициент момента, 

ΔWt−1 - изменение весов на предыдущей итерации, 

ρ - коэффициент регуляризации, 

Wt−1 - значения весов на предыдущей итерации. 

 

Метод AdaGrad (Adaptive Gradient) 

Метод AdaGrad учитывает историю значений градиента следующим образом. 
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−1 

где η - коэффициент скорости обучения, 

∇E - градиент функции потери, 

μ - коэффициент момента, 

ΔWt−1 - изменение весов на предыдущей итерации, 

ρ - коэффициент регуляризации, 

Wt−1 - значения весов на предыдущей итерации. 

 

Метод AdaDelta 

Метод AdaDelta учитывает историю значений градиента и историю изменения 

весов следующим образом. 

 

где η - коэффициент скорости обучения, 

∇E - градиент функции потери, 

μ - коэффициент момента, 

ΔWt−1 - изменение весов на предыдущей итерации, 

ρ - коэффициент регуляризации, 

Wt−1 - значения весов на предыдущей итерации. 

α=β=0.9α=β=0.9 

 

Метод Adam 

Метод Adam преобразует градиент следующим образом. 
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где η - коэффициент скорости обучения, 

∇E - градиент функции потери, 

μ- коэффициент момента, 

ΔWt−1 - изменение весов на предыдущей итерации, 

ρ - коэффициент регуляризации, 

Wt−1 - значения весов на предыдущей итерации, 

α=0.999, β=0.9 

Этот метод хорошо работает на многих архитектурах, а случае если у вас 

нет определенного предпочтения первым делом стоит попробовать метод Adam 

[7]. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какие задачи может решать один искусственный нейрон? 

2. К какому классу относится задача распознавания кошек и собак? 

3. В каком виде подаются на нейронную сеть данные для 

классификации? 

4. Что такое линейная разделимость? 

5. Какую задачу бинарной классификации не может решать один 

нейрон, но смогут решить 2 нейрона? 

6. На сколько классов может разбить сет данных слой из нейронов? 

7. Как подготовить данные для обучения нейронной сети? 

8. Чем отличается обучение с учителем от обучения без учителя? 

9. Для чего датасет входных данных делят на валидационный. 

Тренировочный и тестовый? 
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10.  Для чего используется тестовая выборка данных? 

11.  Из-за чего происходит отклонение наблюдаемых значений от 

идеальной, теоретической зависимости? 

12.  Представим, что нейронная сеть, которую мы должны научить -- это 

пульт с ручками, а успешно себя вести он будет тогда, когда ручки 

этого пульта будут в правильном положении. Какая функция 

подсказывает нам, в каком направлении их крутить, чтобы наконец 

прийти к правильному решению? 

13.  Какие методы обучения нейронных сетей существуют? 

14.  Какие из них наиболее просты и перспективны?  

15.  Какие градиентные методы обучения нейронных сетей вы знаете? 

16.  Чем они отличаются друг от друга? 

17.  Какие из этих методов учитывают историю изменения градиента? 
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3. СТАНДАРТНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

3.1  Радиально-базисные нейронные сети.  

Радиально-базисные нейронные сети используют специальную радиально-

симметричную функцию активации. Радиально-симметричные функции – 

специальный класс функций. Их характерное свойство заключается в том, что 

отклик функции монотонно убывает (возрастает) с удалением от центральной 

точки. Типичный пример такой функции – функция Гаусса, для скалярного 

аргумента имеющая следующее аналитическое представление: 

 

На рисунке 23 представлены графики гауссовых радиальных базисных 

функций одной переменной центры, которых смещены относительно 0. 

 

Рисунок 23 Две ненормализованных гауссовых радиальных базисных 

функций одной переменной, c центрами в точках x1=0,75 и x2=3,25 

соответственно 

Примером радиально-симметричных функций могут служить и другие 

функции: 
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В случае векторной переменной х формулы ненамного сложней; для 

функции Гаусса, например, формула приобретает вид: 

 

Данный класс функций используется для решения задач Для 

аппроксимации функций с помощью радиальных базисных функций обычно 

берётся их линейная комбинация вида: 

 

где в качестве аппроксимирующей функции y(x) берётся сумма N 

радиальных базисных функций с центрами в точках xi и коэффициентами wi. 

Коэффициенты можно вычислить с помощью метода наименьших квадратов, 

поскольку аппроксимирующая функция является линейной по отношению к 

коэффициентам wi. Аппроксимационные схемы такого рода особенно полезны в 

прогнозировании временных рядов, управлении нелинейных систем, 

демонстрирующих достаточно простое хаотическое поведение, и 3D-

моделировании в компьютерной графике. Линейная комбинация радиально-

базисных функций также может быть интерпретирована как простейшая 

искусственная нейронная сеть с одним слоем, называемая сетью радиально-

базисных функций, в которой радиальная базисная функция исполняет роль 

функции активации. Можно показать, что любая непрерывная функция на 

компактном интервале в принципе может быть интерполирована с произвольной 

точностью при достаточно большом N. Архитектура радиально-базисной 

функции представлена на рисунке 24. Функция y(x) является дифференцируемой 

по wi. Коэффициенты можно вычислить при помощи любого стандартного 

итерационного метода для нейронных сетей. 
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Рисунок 9 Архитектура радиально-базисной функции 

Таким образом, радиальные базисные функции предоставляют собой 

гибкий инструмент интерполирования при условии, что множество центров 

более-менее равномерно покрывает область определения искомой функции (в 

идеале центры должны быть равноудалены от ближайших соседей). Тем не 

менее, как правило в промежуточных точках аппроксимация достигает высокой 

точности только если множество радиальных базисных функций дополнено 

полиномом, ортогональным к каждой из радиально-базисных функций.  

Использование радиальных базисных функций таким образом дает 

разумный подход к аппроксимации и интерполяции при условии, что набор 

подгонки был выбран таким, что он систематически охватывает весь диапазон 

(идеальные точки данных являются идеальными). Однако без полиномиального 

члена, который ортогонален радиальным базисным функциям, оценки за 

пределами подгоночного набора имеют тенденцию работать плохо [8]. 

 

3.2 Самоорганизующиеся нейронные сети. Сети Кохонена. 

Самоорганизующиеся карты (Self-Organizing Maps, SOM) 

Сети, называемые картами Кохонена, - это одна из разновидностей 

нейронных сетей, однако они принципиально отличаются от рассмотренных 

выше, поскольку используют обучение без учителя. Напомним, что при таком 

обучении обучающее множество состоит лишь из значений входных 
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переменных, в процессе обучения нет сравнивания выходов нейронов с 

эталонными значениями. Можно сказать, что такая сеть учится понимать 

структуру данных. Идея сети Кохонена принадлежит финскому ученому Тойво 

Кохонену (1982 год). Основной принцип работы сетей - введение в правило 

обучения нейрона информации относительно его расположения. В основе идеи 

сети Кохонена лежит аналогия со свойствами человеческого мозга. Кора 

головного мозга человека представляет собой плоский лист и свернута 

складками. Таким образом, можно сказать, что она обладает определенными 

топологическими свойствами (участки, ответственные за близкие части тела, 

примыкают друг к другу и все изображение человеческого тела отображается на 

эту двумерную поверхность). 

Самоорганизующиеся карты могут использоваться для решения таких 

задач, как моделирование, прогнозирование, поиск закономерностей в больших 

массивах данных, выявление наборов независимых признаков и сжатие 

информации. Наиболее распространенное применение сетей Кохонена - решение 

задачи классификации без учителя, т.е. кластеризации. При такой постановке 

задачи нам дан набор объектов, каждому из которых сопоставлена строка 

таблицы (вектор значений признаков). Требуется разбить исходное множество 

на классы, т.е. для каждого объекта найти класс, к которому он принадлежит. 

В результате получения новой информации о классах возможна коррекция 

существующих правил классификации объектов. Два из распространенных 

применений карт Кохонена: разведочный анализ данных и обнаружение новых 

явлений. 

Разведочный анализ данных. Сеть Кохонена способна распознавать 

кластеры в данных, а также устанавливать близость классов. Таким образом, 

пользователь может улучшить свое понимание структуры данных, чтобы затем 

уточнить нейросетевую модель. Если в данных распознаны классы, то их можно 

обозначить, после чего сеть сможет решать задачи классификации. Сети 

Кохонена можно использовать и в тех задачах классификации, где классы уже 
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заданы, - тогда преимущество будет в том, что сеть сможет выявить сходство 

между различными классами. 

Обнаружение новых явлений. Сеть Кохонена распознает кластеры в 

обучающих данных и относит все данные к тем или иным кластерам. Если после 

этого сеть встретится с набором данных, непохожим ни на один из известных 

образцов, то она не сможет классифицировать такой набор и тем самым выявит 

его новизну. 

Сеть Кохонена, в отличие от многослойной нейронной сети, очень проста; 

она представляет собой два слоя: входной и выходной. Ее также называют 

самоорганизующей картой. Элементы карты располагаются в некотором 

пространстве, как правило, двумерном. Сеть Кохонена изображена на рис. 25. 

Сеть Кохонена обучается методом последовательных приближений. В процессе 

обучения таких сетей на входы подаются данные, но сеть при этом 

подстраивается не под эталонное значение выхода, а под закономерности во 

входных данных. Начинается обучение с выбранного случайным образом 

выходного расположения центров. В процессе последовательной подачи на вход 

сети обучающих примеров определяется наиболее схожий нейрон (тот, у 

которого скалярное произведение весов и поданного на вход вектора 

минимально).  

 

Рисунок 25 Сеть Кохонена 
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Этот нейрон объявляется победителем и является центром при подстройке 

весов у соседних нейронов. Такое правило обучения предполагает 

"соревновательное" обучение с учетом расстояния нейронов от "нейрона-

победителя". Обучение при этом заключается не в минимизации ошибки, а в 

подстройке весов (внутренних параметров нейронной сети) для наибольшего 

совпадения с входными данными. Основной итерационный алгоритм Кохонена 

последовательно проходит ряд эпох, на каждой из которых обрабатывается один 

пример из обучающей выборки. Входные сигналы последовательно 

предъявляются сети, при этом желаемые выходные сигналы не определяются. 

После предъявления достаточного числа входных векторов синаптические веса 

сети становятся способны определить кластеры. Веса организуются так, что 

топологически близкие узлы чувствительны к похожим входным сигналам. 

В результате работы алгоритма центр кластера устанавливается в 

определенной позиции, удовлетворительным образом кластеризующей 

примеры, для которых данный нейрон является "победителем". В результате 

обучения сети необходимо определить меру соседства нейронов, т.е. окрестность 

нейрона-победителя. Окрестность представляет собой несколько нейронов, 

которые окружают нейрон-победитель. Сначала к окрестности принадлежит 

большое число нейронов, далее ее размер постепенно уменьшается. Сеть 

формирует топологическую структуру, в которой похожие примеры образуют 

группы примеров, близко находящиеся на топологической карте. Полученную 

карту можно использовать как средство визуализации при анализе данных. В 

результате обучения карта Кохонена классифицирует входные примеры на 

кластеры (группы схожих примеров) и визуально отображает многомерные 

входные данные на плоскости нейронов. 

Уникальность метода самоорганизующихся карт состоит в преобразовании 

n-мерного пространства в двухмерное. Применение двухмерных сеток связано с 

тем, что существует проблема отображения пространственных структур 

большей размерности. Имея такое представление данных, можно визуально 

определить наличие или отсутствие взаимосвязи во входных данных. Нейроны 
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карты Кохонена располагают в виде двухмерной матрицы, раскрашивают эту 

матрицу в зависимости от анализируемых параметров нейронов. На рис. 26 

приведен пример карты Кохонена. 

 

 

 

Рис. 26 Пример карты Кохонена 

Что же означает ее раскраска? Как мы видим, темно-синие участки на карте 

соответствуют наименьшим значениям показателя, красные - самым высоким. 

На рисунке 27 приведена раскраска карты, а точнее, ее i-го признака, в 

трехмерном представлении. 

 

Рис. 27 Раскраска i-го признака в трехмерном пространстве 

Теперь, возвращаясь к рисунку рис.26, мы можем сказать, какие объекты 

имеют наибольшие значения рассматриваемого показателя (группа объектов, 

обозначенная красным цветом), а какие - наименьшие значения (группа 

объектов, обозначенная синим цветом). Таким образом, карты Кохонена (как и 

географические карты) можно отображать: в двухмерном виде, тогда карта 

раскрашивается в соответствии с уровнем выхода нейрона; в трехмерном виде. 
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В результате работы алгоритма получаем такие карты: 

карта входов нейронов ; 

карта выходов нейронов ; 

специальные карты. 

Координаты каждой карты определяют положение одного нейрона. Так, 

координаты [15:30] определяют нейрон, который находится на пересечении 15-

го столбца с 30-м рядом в матрице нейронов. Рассмотрим, что же представляют 

собой эти карты. 

Веса нейронов подстраиваются под значения входных переменных и 

отображают их внутреннюю структуру. Для каждого входа рисуется своя карта, 

раскрашенная в соответствии со значением конкретного веса нейрона. 

При анализе данных используют несколько карт входов. 

На одной из карт выделяют область определенного цвета - это означает, что 

соответствующие входные примеры имеют приблизительно одинаковое 

значение соответствующего входа. Цветовое распределение нейронов из этой 

области анализируется на других картах для определения схожих или 

отличительных характеристик.  

На карту выходов нейронов проецируется взаимное расположение 

исследуемых входных данных. Нейроны с одинаковыми значениями выходов 

образуют кластеры - замкнутые области на карте, которые включают нейроны с 

одинаковыми значениями выходов.  

Специальные карты. Это карта кластеров, матрица расстояний, матрица 

плотности попадания и другие карты, которые характеризуют кластеры, 

полученные в результате обучения сети Кохонена. 

Важно понимать, что между всеми рассмотренными картами существует 

взаимосвязь - все они являются разными раскрасками одних и тех же нейронов. 

Каждый пример из обучающей выборки имеет одно и то же расположение на 

всех картах. 

Традиционно метод Кохонена рассматривается как эмпирический алгоритм, 

а выводы (в первую очередь, качественные) о структуре данных делаются на 
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основе визуального анализа представленных карт. Основная трудность 

применения SOM, как и в случае анализа главных компонент, заключается в 

смысловой интерпретации топологии сети и связывании ее отдельных участков 

с некоторыми конкретными обобщениями из предметной области. Однако 

алгоритм SOM нашел широкое применение в геолокационных технологиях, 

поскольку легко реализовать информационную цепочку от исходной таблицы к 

узлам решетки, а от них - к конкретным координатам на географической карте. 

Например, участники коллектива “Dublin R Users Group” использовали 

результаты переписи населения 2011 г., разбили территорию Дублина на 18500 

маленьких площадок и описали проживающее на них население с 

использованием 767 переменных из 15 разделов. Основные результаты 

представлены на рис. 28. 

  

Рис. 28 Результат кластеризации картой Кохонена результатов переписи 

населения Дублина 

Нейронные сети Кохонена представляют из себя карты, на которые 

проецируются входные данные и в процессе обучения происходит подстройка 

весов, с выделением «нейронов-победителей». Результаты работы алгоритма 

представляются в виде раскрашенных карт, которые в итоге и определяют 

кластеры. Слои Кохонена можно комбинировать со слоями, с градиентным 

обучением с различными методами обучения и активационными функциями, в 

итоге получаются сети, решающие одновременно 2 задачи – кластеризации и 

классификации – например LVQ сети [9]. 
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3.3   Многоклассовая классификация 

Вначале рассмотрим задачи, которые решаются разбиением исходного 

сета данных на классы.  

Задачи медицинской диагностики, где в роли объектов выступают 

пациенты. Признаки характеризуют результаты обследований, симптомы 

заболевания и применявшиеся методы лечения. Примеры бинарных признаков: 

пол, наличие головной боли, слабости. Порядковый признак — тяжесть 

состояния (удовлетворительное, средней тяжести, тяжёлое, крайне тяжёлое). 

Количественные признаки — возраст, пульс, артериальное давление, 

содержание гемоглобина в крови, доза препарата. Признаковое описание 

пациента является, по сути дела, формализованной историей болезни. Накопив 

достаточное количество прецедентов в электронном виде, можно решать 

различные задачи: 

классифицировать вид заболевания (дифференциальная диагностика); 

определять наиболее целесообразный способ лечения; 

предсказывать длительность и исход заболевания; 

оценивать риск осложнений; 

находить синдромы — наиболее характерные для данного заболевания 

совокупности симптомов. 

Ценность такого рода систем в том, что они способны мгновенно 

анализировать и обобщать огромное количество прецедентов — возможность, 

недоступная специалисту-врачу.  

Предсказание месторождений полезных ископаемых. Признаками 

являются данные геологической разведки. Наличие или отсутствие тех или иных 

пород на территории района кодируется бинарными признаками. Физико-

химические свойства этих пород могут описываться как количественными, так и 

качественными признаками. Обучающая выборка составляется из прецедентов 

двух классов: районов известных месторождений и похожих районов, в которых 

интересующее ископаемое обнаружено не было. При поиске редких полезных 
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ископаемых количество объектов может оказаться намного меньше, чем 

количество признаков. В этой ситуации плохо работают классические 

статистические методы. Задача решается путём поиска закономерностей в 

имеющемся массиве данных. В процессе решения выделяются короткие наборы 

признаков, обладающие наибольшей информативностью — способностью 

наилучшим образом разделять классы. По аналогии с медицинской задачей, 

можно сказать, что отыскиваются «синдромы» месторождений. Это важный 

побочный результат исследования, представляющий значительный интерес для 

геофизиков и геологов. 

Оценивание кредитоспособности заёмщиков. Эта задача решается банками 

при выдаче кредитов. Потребность в автоматизации процедуры выдачи кредитов 

впервые возникла в период бума кредитных карт 60-70-х годов в США и других 

развитых странах. Объектами в данном случае являются физические или 

юридические лица, претендующие на получение кредита. В случае физических 

лиц признаковое описание состоит из анкеты, которую заполняет сам заёмщик, 

и, возможно, дополнительной информации, которую банк собирает о нём из 

собственных источников. Примеры бинарных признаков: пол, наличие телефона. 

Номинальные признаки — место проживания, профессия, работодатель. 

Порядковые признаки — образование, занимаемая должность. Количественные 

признаки — сумма кредита, возраст, стаж работы, доход семьи, размер 

задолженностей в других банках. Обучающая выборка составляется из 

заёмщиков с известной кредитной историей. В простейшем случае принятие 

решений сводится к классификации заёмщиков на два класса: «хороших» и 

«плохих». Кредиты выдаются только заёмщикам первого класса. В более 

сложном случае оценивается суммарное число баллов (score) заёмщика, 

набранных по совокупности информативных признаков. Чем выше оценка, тем 

более надёжным считается заёмщик. Отсюда и название — кредитный скоринг. 

На стадии обучения производится синтез и отбор информативных признаков и 

определяется, сколько баллов назначать за каждый признак, чтобы риск 

принимаемых решений был минимален. Следующая задача — решить, на каких 
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условиях выдавать кредит: определить процентную ставку, срок погашения, и 

прочие параметры кредитного договора. Эта задача также может быть решения 

методами обучения по прецедентам. 

Предсказание оттока клиентов, оптическое распознавание символов, 

распознавание речи, обнаружение спама, классификация документов – все эти 

задачи решаются как много классовая классификация. 

Для примера рассмотрим распознавание цифр от 0 до 9. Картинка, как всем 

известно, состоит из пикселей. Так вот, очень удобно на каждый пиксель 

выделять один сенсор (для его распознавания). Запрограммируем простейшую 

нейросеть, которая будет распознавать цифры. Будем использовать Python, 

однако задача может быть реализована на любом языке программирования. На 

самом деле это трудная задача, поэтому мы ее  немного упростим: 

1. Будем распознавать только черно-белые цифры от 0 до 9. 

2. Цифры будут состоять из черных квадратиков в табличке 3×5 квадратов. 

3. Нейросеть будет распознавать только одну цифру. 

Вот как выглядят   цифры (рис. 29). 

 

Рисунок 29 Изображение цифр для распознавания 

В нашей сети будет по 1 S-элементу (он же А-элемент) на каждый квадратик из 

таблички. Поэтому для распознавания цифры нам потребуется 15 сенсоров. 

Черный цвет квадрата соответствует возбуждению S-элемента (значение 

передаваемого сигнала равно 1). Белый цвет – выход соответствующего S-

элемента равен 0. 
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Чтобы работать с нейросетью, мы должны на ее входы подавать сигналы в 

виде чисел (0 или 1). Таким образом изображение цифры мы должны перевести 

в последовательность сигналов в виде чисел. Это легко сделать, если представить 

цифры в строковом формате. Каждая цифра представляет собой всего 

пятнадцать квадратиков, причем только двух возможных цветов. Как и 

говорилось в предыдущем разделе, за белый квадратик отвечает 0, а черный 

квадратик – 1. Поэтому наши десять цифр от 0 до 9 в строковом формате будут 

выглядеть так, как на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 Изображение цифр для распознавания 

Для записи каждой цифры у нас используется по 5 строк с 3 символами в каждой. 

Теперь уберем все переносы строк, чтобы получить для каждой цифры от 0 до 9 

одну длинную строку длиной в 15 символов. 

1 – 001001001001001 

…………………………………. 

9 – 111101111001111 

0 – 111101101101111 

Цифры в таком строковом формате уже можно использовать для работы с 

нейросетью. Почему мы не используем картинки, а перешли к строчкам 

символов? На сеть нельзя подавать картинки, только числа, причем в виде 

цепочки входов. Процесс подготовки данных представлен на рисунке 31.  
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Если бы мы серьезно намеревались сделать готовый продукт, 

принимающий и узнающий картинки цифр, то нам пришлось бы сначала 

написать отдельную подпрограмму, анализирующую по квадратам полученную 

на входе картинку, переводящую эти квадраты и их цвет в набор символов, а 

только потом уже передавать этот набор в нейросеть. Плюс ко всему 

понадобилось бы создать еще и красивый интерфейс программы. Для простоты 

будем сразу подавать на вход нейросети цифры в строковом формате.  

Итак, мы хотим создать программу, которая из всех 10 цифр будет 

распознавать нужную нам цифру. Например, пусть это будет цифра 5 (можно и 

любую другую). Нашей обучающей выборкой будут все цифры от 0 до 9. Когда 

нейросеть обучится безошибочно распознавать нужную нам цифру (5), тогда мы 

проверим ее «интеллект» уже на тестовой выборке. Она будет уже похитрее: на 

вход будут подаваться уже искаженные изображения пятерки (рис.32). 

Посмотрим, сможет ли обученная нейросеть с высокой точностью распознавать 

пятерку? Понятно, что ряд искаженных изображений пятерки мы тоже должны 

преобразовать в строковый формат. А это мы уже делали выше, поэтому не 

будем здесь расписывать. Наконец-то мы дошли до главного: как обучать сеть. 

Рисунок 31 Подготовка данных для распознавания 
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Рисунок 32 Тестовые изображения 

В общих чертах процесс понятен. Мы будем случайным образом выбирать 

цифру и прогонять ее через сеть, модифицируя ее веса. Но как их 

модифицировать? Мы знаем, что важность тем или иным входам (в нашем случае 

– S-элементам) придают веса, связывающие их с R-элементом. Таким образом, 

чем сильнее повлиял какой-то вес связи на результат, тем сильнее надо его 

изменить. Следовательно, мы должны учесть следующие важные моменты: 

 Если наша нейросеть правильно распознала/отвергла цифру 5, то мы 

ничего не предпринимаем. 

 Если нейросеть ошиблась и распознала неверную цифру как 5, то мы 

уменьшаем веса тех связей, через которые прошел сигнал. Другими 

словами веса, связанные с возбудившимися входами, уменьшаются. 

 Если нейросеть ошиблась и не распознала цифру 5, то мы должны 

увеличить все веса, через которые прошел сигнал. Таким образом мы как 

бы говорим сети, что такие связи, а значит и связанные с ними входы – 

правильные. Это обучение с учителем. 

Теперь запишем непосредственно алгоритм обучения, который мы будем 

реализовывать в программе: 

1. Подать на входы нейросети цифру в строковом формате. 

2. Если цифра распознана/отвергнута верно, то перейти к шагу 1. 

3. Если сеть ошиблась и распознала неверную цифру как 5, то вычесть из всех 

связей, связанных с возбудившимися S-элементами единицу. 
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4. Если сеть ошиблась и отвергла цифру 5, то добавить единицу ко всем 

связям, связанным с возбудившимися S-элементами. 

Почему в алгоритме мы прибавляем или отнимаем именно 1. На самом деле эту 

величину можно задать любой. Понятно, что эта величина влияет на 

эффективность обучения. Какой шаг обучения выбрать – это отдельный вопрос, 

который мы рассмотрим позднее. Искусственные нейросети – математическая 

модель, и их можно запрограммировать с помощью любого языка. Так что если 

вам больше по душе Matlab, Java, C, C#… то можно реализовывать сети на них. 

Никаких принципиальных различий нет. Алгоритм один и тот же. Реализация на 

разных языках разная. 

Для начала импортируем модуль для работы со случайными числами. 

import random 

Теперь давайте запишем все цифры от 0 до 9. Просто записывайте цифру в 5 

строк по 3 символа, а затем удаляйте переносы строк (выше мы это уже 

рассматривали). 

1. # Цифры (Обучающая выборка) 

2. num0 = list('111101101101111') 

3. num1 = list('001001001001001') 

4. num2 = list('111001111100111') 

5. num3 = list('111001111001111') 

6. num4 = list('101101111001001') 

7. num5 = list('111100111001111') 

8. num6 = list('111100111101111') 

9. num7 = list('111001001001001') 

10. num8 = list('111101111101111') 

11. num9 = list('111101111001111') 
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Функция list(*) позволяет нам создать список (массив), состоящий из отдельных 

символов, на которые разбивается длинная строка. Далее, для простоты добавим 

все эти 10 цифр в список (для быстрого доступа к ним). 

12. # Список всех вышеуказанных цифр 

13. nums = [num0, num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7, num8, num9] 

Теперь запишем 6 видов искаженной пятерки в строковом формате. 

14. # Виды цифры 5 (Тестовая выборка) 

15. num51 = list('111100111000111') 

16. num52 = list('111100010001111') 

17. num53 = list('111100011001111') 

18. num54 = list('110100111001111') 

19. num55 = list('110100111001011') 

20. num56 = list('111100101001111') 

Теперь нам необходимо создать список весов. Помните теоремы об обучении 

персептронов? Там сказано, что сеть из любого состояния может обучиться 

правильно отвечать. Так что, чтобы не загадывать, пусть все веса вначале у нас 

будут равны 0. Так как у нас 15 входов и все они сразу соединены с одним R-

элементом, то нам потребуется 15 связей. 

1. # Инициализация весов сети 

2. weights = [0 for i in range(15)] 

Здесь использован  генератор списков. Вместо этой записи вполне правомерно 

использовать обычный цикл, повторяющийся 15 раз и присваивающий всем 

элементам нашего списка весов 0: 

1. # Инициализация весов сети 

2. weights = [] 
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3. for i in range(15): 

4. weights.append(0) 

Так как мы используем пороговую функцию активации, то нам необходимо 

установить какое-то число (порог). Если взвешенная сумма будет больше или 

равна ему, то сеть выдаст 1 (что означает, что она считает предоставленную 

цифру пятеркой). Порог можно выбрать любой. Пусть будет равен 7. 

1. # Порог функции активации 

2. bias = 7 

Теперь создадим простейшую функцию, которая будет считать взвешенную 

сумму и сравнивать ее с порогом. Фактически эта функция представляет собой 

единичный шаг работы нашей нейронной сети. 

3. # Является ли данное число 5 

4. def proceed(number): 

5. # Рассчитываем взвешенную сумму 

6. net = 0 

7. for i in range(15): 

8. net += int(number[i])*weights[i] 

9.  

10. # Превышен ли порог? (Да - сеть думает, что это 5. Нет - сеть думает, что 

это другая цифра) 

11. return net >= bias 

Результатом работы выражения return net >= bias этой функции может быть True 

(Правда/Да), что означает 1 или False (Ложь/Нет), что означает 0. Теперь 

определим еще две вспомогательные функции. Первая функция вызывается, 

когда сеть считает за 5 неверную цифру (выход равен 1 при демонстрации не 5) 

и уменьшает на единицу все веса, связанные с возбужденным входами. 
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Напомню, что мы считаем вход возбужденным, если он получил черный пиксель 

(то есть 1). 

12. # Уменьшение значений весов, если сеть ошиблась и выдала 1 

13. def decrease(number): 

14. for i in range(15): 

15. # Возбужденный ли вход 

16. if int(number[i]) == 1: 

17. # Уменьшаем связанный с ним вес на единицу 

18. weights[i] -= 1 

Для перевода из символьного типа в цифру использовали 

функцию int(number[i]),  для преобразования символа  '1' в цифру 1. Вторая 

функция вызывается, если сеть не смогла распознать цифру пять (выход равен 0 

при демонстрации 5) и увеличивает на единицу все веса, связанные с 

возбужденными входами. 

19. # Увеличение значений весов, если сеть ошиблась и выдала 0 

20. def increase(number): 

21. for i in range(15): 

22. # Возбужденный ли вход 

23. if int(number[i]) == 1: 

24. # Увеличиваем связанный с ним вес на единицу 

25. weights[i] += 1 

Теперь начнем обучать нашу нейронную сеть. Делать мы это будем в цикле, 

который будет повторятся достаточно большое количество раз. Для примера 

возьмем 10 000 раз. Действия за каждый этап повторения мы описали выше в 

алгоритме обучения. 

26. # Обучение сети 
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27. for i in range(10000): 

28. # Генерируем случайное число от 0 до 9 

29. option = random.randint(0, 9) 

30.  

31. # Если получилось НЕ число 5 

32. if option != 5: 

33. # Если сеть выдала True/Да/1, то наказываем ее 

34. if proceed(nums[option]): 

35. decrease(nums[option]) 

36. # Если получилось число 5 

37. else: 

38. # Если сеть выдала False/Нет/0, то показываем, что эта цифра - то, что нам 

нужно 

39. if not proceed(num5): 

40. increase(num5) 

Осталось только вывести результаты обучения. Выводить их мы будем 

следующим образом. Сначала выведем результирующие значения весов. После 

этого еще раз прогоним сеть по всем цифрам от 0 до 9, но уже без обучения. 

Просто чтобы удостоверится, что она обучилась. А в конце опробуем сеть на 

нашей тестовой выборке. 

41. # Вывод значений весов 

42. print(weights) 

43.  

44. # Прогон по обучающей выборке 

45. print("0 это 5? ", proceed(num0)) 

46. print("1 это 5? ", proceed(num1)) 

47. print("2 это 5? ", proceed(num2)) 

48. print("3 это 5? ", proceed(num3)) 
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49. print("4 это 5? ", proceed(num4)) 

50. print("6 это 5? ", proceed(num6)) 

51. print("7 это 5? ", proceed(num7)) 

52. print("8 это 5? ", proceed(num8)) 

53. print("9 это 5? ", proceed(num9), '\n') 

54.  

55. # Прогон по тестовой выборке 

56. print("Узнал 5? ", proceed(num5)) 

57. print("Узнал 5 - 1? ", proceed(num51)) 

58. print("Узнал 5 - 2? ", proceed(num52)) 

59. print("Узнал 5 - 3? ", proceed(num53)) 

60. print("Узнал 5 - 4? ", proceed(num54)) 

61. print("Узнал 5 - 5? ", proceed(num55)) 

62. print("Узнал 5 - 6? ", proceed(num56)) 

Полный код программы можно найти в Приложении 1. На рисунке 33 результаты 

распознавания — сеть стала распознавать пятерку во все случаях только с 3 –ей 

попытки. 

 

Рисунок 33 Сеть распознала цифру 5 во всех случаях 
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Не обязательно сеть научится распознавать пятерки из тестовой выборки с 

первой попытки. Если результат программы вас не устраивает (не вся тестовая 

выборка успешно прошла проверку), то просто запустите программу снова. Все 

будет сброшено и начнется с чистого листа. Но почему сеть не обучается с 

первого раза? При любом запуске программы 10 тысяч обучающих цифр 

генерятся случайным образом. Таким образом при каждом запуске программы 

процесс обучения сети уникален. Из-за случайности генерации обучающих цифр 

они могут подаваться на вход неравномерно, а значит обучение будет идти 

однобоко. Действительно, если показывать только одну или две цифры, то сеть 

ничему не научится. Чтобы сеть гарантированно научилась распознавать 

нужную нам цифру надо соблюсти два условия: 

1. Добиться равномерности показа всех обучающих цифр. 

2. Увеличить общее количество шагов обучения (50 тысяч или 100 тысяч). 

Рассмотрим результат. Начнем с первой строчки (это веса сети): 

[1, 1, 1, 3, 0, -8, 1, 2, 1, -8, 0, 1, 1, 1, 1] 

Теперь расположим эти цифры в виде «цифры» (рис.34). 

 

Рисунок 34 Выход сети описывает цифру 5 

Если приглядеться, то можно заметить цифру пять. Важно то, что все 

квадраты, составляющие силуэт пятерки положительные. Некоторые даже 

больше 1 (3 и 2). Мы получили как бы слепок весов нашей сети, наложенной на 

цифру пять. Более темные квадраты означают, что предлагаемая цифра 

несомненно является пятеркой и вносят большой вклад в взвешенную сумму (3 
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и 2). Соответственно если в предлагаемой сети картинке эти квадраты черные, 

то взвешенная сумма наверняка будет больше порога. Серые области вносят 

обычный вклад (по 1) в взвешенную сумму. Красные квадратики дают 

отрицательные значения (-8), это сильно снизит взвешенную сумму, и она будет 

гарантированно ниже порога. Получается, что сеть сама выделила области, 

нужные ей для распознавания. Дальше идет 9 строк обучающей выборки. Все 

предложенные цифры наша нейросеть отвергает, указывая False. Наконец, 

итоговый результат программы – тестовая выборка. Как вы видите, сеть 

прекрасно распознала и цифру 5, и шесть ее искаженных вариаций (рис.33). 

Тем самым, даже на предельно упрощенном однослойном персептроне с 

одним скрытым слоем, который, кстати, представляет собой фактически один 

искусственный нейрон, мы смогли программно добиться эффекта обобщения. 

Сеть никогда не видела искаженные пятерки. Но она их узнала. 

Мы рассмотрели очень упрощенный вариант сети, связи и входы которой 

могли быть только целыми числами. Название алгоритма обучения, который мы 

использовали: правила Хебба. Всего этих правил два, и они соответствуют двум 

пунктам уже описанного выше алгоритма обучения. 

Правила Хебба —  это два правила, составляющие алгоритм обучения 

персептронов для решения простейших задач классификации, когда входы могут 

быть равны только 0 или 1: 

1 Правило. Если сигнал персептрона неверен и равен 0, то необходимо 

увеличить веса тех входов, на которые была подана единица. 

2 Правило. Если сигнал персептрона неверен и равен 1, то необходимо 

уменьшить веса тех входов, на которые была подана единица. 

Правила Хебба часто называется в литературе, обучением с коррекцией 

ошибки [10, 11]. 

3.4 Аппроксимация и регрессия 

Согласно универсальной теореме аппроксимации — нейронная сеть с 

одним скрытым слоем может аппроксимировать любую непрерывную функцию 

многих переменных с любой точностью. Главное, чтобы в этой сети было 
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достаточное количество нейронов. И еще важно удачно подобрать начальные 

значения весов нейронов. Чем удачнее будут подобраны веса, тем быстрее 

нейронная сеть будет сходиться к исходной функции. Рассмотрим задачу 

аппроксимации ряда динамики, т.е.построение функции по конечному набору 

точек, на реальном  примере о количестве проданных авиабилетов за 3 года 

(данные приведены по месяцам на рис.35, N = 36 – объём выборки).  

 

Рисунок 35 Периодический ряд динамики продаж авиабилетов 

Приступая к разработке нейросетевого решения, как правило, 

сталкиваются с проблемой выбора оптимальной архитектуры нейронной сети. 

Так как области применения наиболее известных парадигм пересекаются, то 

для решения конкретной задачи можно использовать различные типы 

нейронных сетей, и при этом результаты могут оказаться одинаковыми. Будет 

ли та или иная сеть лучше и практичнее, зависит в большинстве случаев от 

условий задачи. Задачи аппроксимации экспериментальных данных можно  

решать с помощью искусственных нейронных сетей следующих типов: 

многослойного  персептрона, сетей с радиально-базисными функциями, 

вероятностных сетей, обобщенно-регрессионных сетей. Решим поставленную 

задачу с помощью нейронных сетей типа радиальная базисная (RBF), 

обобщенно-регрессионная (GRNN) и линейной сети. Выходные значения 

представляют, как правило, в определенном диапазоне или масштабируют. 

Выполним предобработку данных – нормировку исходных данных, для этого 

воспользуемся стандартной формулой:  
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, 

где  y′ t – новая переменная;  

  – выборочная оценка математического ожидания; 

 – выборочная оценка дисперсии.  

Существуют и другие функции масштабирования, из них самая 

простейшая – минимаксная функция, выполняющая линейное преобразование 

после определения минимального и максимального значений функции так, 

чтобы получаемые значения находились в нужном диапазоне. Линейное 

преобразование  масштабирует исходную выборку в 

единичный отрезок [0, 1]. Предобработку полезно провести для того, чтобы 

повысить скорость и качество обучения. Задача аппроксимации функции для 

нейронной сети формируется как задача контролируемого обучения (обучение 

с учителем). Суть задачи состоит в следующем. Имеются значения функции в 

отдельных точках (узлах), система базисных функций и векторов регулируемых 

весовых коэффициентов. Необходимо обучить сеть, т. е. выбрать весовые 

коэффициенты при базисных функциях так, чтобы их комбинация давала 

аналогичную зависимость, которая наилучшим образом аппроксимирует 

множество значений функции отклика. В результате моделирования RBF-сети 

для реальных данных была получена аппроксимирующая функция (рис. 36). 

Обобщенно-регрессионная нейронная сеть (GRNN), как и RBF-сети, имеет 

радиально-базисный слой с числом нейронов, равных числу элементов или 

менее обучающего множества, но еще включает линейный слой. GRNN-сеть 

копирует внутрь себя все обучающие наблюдения и использует их для оценки 

отклика в произвольной точке. 
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Рисунок 10 Аппроксимация данных с помощью радиально-базисной сети 

Окончательная выходная оценка сети получается, как взвешенное среднее 

выходов по всем обучающим наблюдениям, где величины весов отражают 

расстояние от этих наблюдений до той точки, в которой производится 

оценивание (и, таким образом, более близкие точки вносят больший вклад в 

оценку). Первый промежуточный слой сети GRNN состоит из радиальных 

элементов. Второй промежуточный слой (линейный) содержит элементы, 

которые помогают оценить взвешенное среднее. Для этого используется 

специальная процедура.  

Каждый выход имеет в этом слое свой элемент, формирующий для него 

взвешенную сумму. Чтобы получить из взвешенной суммы взвешенное среднее, 

эту сумму нужно поделить на сумму весовых коэффициентов. Последнюю 

сумму вычисляет специальный элемент второго слоя. После этого в выходном 

слое производится собственно деление (с помощью специальных элементов 

«деления»). Таким образом, число элементов во втором промежуточном слое на 

единицу больше, чем в выходном слое. Как правило, в задачах аппроксимации 

требуется оценить одно выходное значение и, следовательно, второй 

промежуточный слой содержит два элемента. Процесс обучения GRNN-сети 

аналогичен обучению RBF-сети. Первоначально настраиваются центры 

базисных функций, затем с фиксированными параметрами RBF-нейронов 
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обучается выходной слой. Полученная аппроксимирующая функция 

исследуемых данных с помощью GRRN-сети представлена на рис. 37. 

 

Рисунок 37 Аппроксимация данных с помощью обобщенно-

регрессионной сети 

Линейная сеть – это самая простая нейросеть, которая не содержит 

промежуточных (скрытых) слоев и в выходном слое содержит только 

линейные элементы (т.е.  элементы с линейной функцией активации). Но 

для решения поставленной задачи использовалась модифицированная сеть 

– линейная сеть с задержкой на входе. Для рассматриваемого ряда 

динамики характерны внутригодичные, повторяющиеся из месяца в месяц 

изменения в уровнях, т.е. сезонные колебания. Поэтому предлагается 

использовать линейную сеть с задержкой на входе шести предыдущих 

входных элементов. Входными величинами этой сети являются уровни 

временного ряда, y′ t . Выходной слой сети будет содержать один элемент, 

соответствующий выровненному значению ряда.  Для обучения такой сети 

требуется большой объём выборки, более 100, поэтому в качестве 

обучающей выборки использован исходный ряд, повторенный 4 раза, при 

этом N = 144. После того как сеть «адаптируется», её можно использовать 

для интерполяции и экстраполяции данных. Результат аппроксимации 

данных с применением линейной сети приведен на рис. 38. 
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Рисунок 11Аппроксимация данных с помощью линейной сети с задержкой 

Неудовлетворительной качество аппроксимации с применением линейной 

сети объясняется её простотой и спецификой исходного ряда динамики, который 

включает сезонные колебания. При отсутствии ярко выраженных колебаний 

можно предпочесть использование линейной сети, так как при этом 

обеспечивается сглаживание данных от случайной составляющей. По 

приведенным данным можно сделать вывод о том, что применение нейронных 

сетей даёт приемлемый (достаточно высокий) уровень аппроксимации исходных 

наблюдаемых данных, прежде всего это благодаря наличию в RBF и GRNN 

нейросетях скрытого слоя нейронов с нелинейными радиально-базисными 

функциями активации, которые позволяют отслеживать малейшие изменения в 

уровнях исследуемого временного ряда. При использовании RBF-сети получили 

случай, когда реальный выход нейросети и желаемый выход (что по смыслу 

совпадает с оценочными и реальными значениями) практически совпадают. 

Применяя традиционные методы, практически невозможно достичь такого 

высокого значения коэффициента детерминации. Любой ряд динамики содержит 

случайную составляющую, поэтому наиболее приемлемо использование метода, 

который выявляет общую тенденцию развития исследуемого ряда, так как при 

прогнозировании наиболее важно учесть закономерности изменения уровней 

ряда, а не случайные явления, влияющие на исследуемый показатель. Поэтому в 

рассматриваемом примере наиболее предпочтительным вариантом является 
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использование GRNN-сети, так как она обеспечивает высокое качество 

аппроксимации и показывает тенденции изменения показателя в наиболее 

продолжительных отрезках времени. Результаты применения традиционных 

методов сглаживания ряда динамики по сравнению с использованием нейронных 

сетей типа RBF и GRNN ненамного уступают по качеству.  

От аппроксимации перейдем к регрессии. На рисунке 39 представлен 

характерный график решения задачи регрессии – нахождения прямой, которая 

наиболее близко описывает данные. Поскольку это прямая, то такая регрессия 

называется линейной. 

 

Рисунок 39 Решение задачи линейной регрессии 

Линейная регрессия — модель зависимости переменной x от одной или 

нескольких других переменных (факторов, регрессоров, независимых 

переменных) с линейной функцией зависимости. Линейная регрессия 

относится к задаче определения «линии наилучшего соответствия» через 

набор точек данных и стала простым предшественником нелинейных 

методов, которые используют для обучения нейронных сетей. Рассмотрим 

задачу линейной регрессии более подробно. Предположим, нам задан набор 

из 7 точек (рис.40). Цель линейной регрессии — поиск линии, которая 

наилучшим образом соответствует этим точкам. Напомним, что общее 

уравнение для прямой есть f (x) = m⋅x + b, где m — наклон линии, а b — его 

y-сдвиг. 
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Рисунок 40 Заданный набор данных 

Таким образом, решение линейной регрессии определяет значения 

для m и b, так что f (x) приближается как можно ближе к y. Попробуем 

несколько случайных кандидатов (рис.41) 

 

Рисунок 41 Случайным образом выбранные параметры прямых 

Очевидно, что первые две линии не соответствуют нашим данным. 

Третья, похоже, лучше, чем две другие. Но как мы можем это проверить? 

Формально нам нужно выразить, насколько хорошо подходит линия, и мы 

можем это сделать, определив функцию потерь. Все они вычисляют 

расстояние между предсказанным значением y(х) и его фактическим 

значением. Например, взяв строку из среднего примера выше, 

f(x)=−0.11⋅x+2.5, мы выделяем дистанцию ошибки между фактическими и 

прогнозируемыми значениями красными пунктирными линиями (рис.42). 
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Рисунок 12 Дистанция ошибки между фактическими и 

прогнозируемыми значениями 

Возьмем распространенную функция потерь средне квадратичной ошибки 

(MSE). Чтобы вычислить MSE, мы просто берем все значения ошибок, 

считаем их квадраты длин и усредняем. Вычислим MSE для каждой из трех 

функций выше: первая функция дает MSE 0,17, вторая — 0,08, а третья 

— 0,02. Неудивительно, что третья функция имеет самую низкую MSE, 

подтверждая нашу догадку, что это линия наилучшего соответствия. 

Рассмотрим приведенный ниже рисунок, который использует две 

визуализации средней квадратичной ошибки в диапазоне, где 

наклон m находится между -2 и 4, а b между -6 и 8 (рис.43). 

 

Рисунок 13 Визуализация средней квадратичной ошибки 
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Слева - диаграмма, изображающая среднеквадратичную ошибку для 

2≤m≤4, -6≤p≤8. Справа: тот же рисунок, но визуализирован как 

контурныйграфик, где контурные линии являются логарифмически 

распределенными поперечными сечениями высоты. 

Глядя на два графика, мы видим, что наш MSE имеет форму удлиненной 

чаши, которая, по-видимому, сглаживается в овале, грубо центрированном по 

окрестности (m, p) ≈ (0.5, 1.0). Если мы построим MSE линейной регрессии 

для другого датасета, то получим аналогичную форму. Поскольку мы 

пытаемся минимизировать MSE, наша цель — выяснить, где находится самая 

низкая точка в чаше. 

Вышеприведенный пример очень простой, он имеет только одну 

независимую переменную x и два параметра m и b. Что происходит, когда 

имеется больше переменных? В общем случае, если есть n переменных, их 

линейная функция может быть записана как: 

f(x) = b+w_1*x_1 + … + w_n*x_n 

Один трюк, который применяют, чтобы упростить это — думать о 

нашем смещении «b», как о еще одном весе, который всегда умножается на 

«фиктивное» входное значение 1. Другими словами: 

f(x) = b*1+w_1*x_1 + … + w_n*x_n 

Добавление измерений, на первый взгляд, усложнение проблемы, но 

оказывается, постановка задачи остается одинаковой при любом количестве 

измерений. Существует функция потерь, которая выглядит как чаша. И, как и 

прежде, наша цель — найти самую нижнюю часть этой чаши, объективно 

наименьшее значение, которое функция потерь может иметь в отношении 

выбора параметров и набора данных. Итак, где именно эта точка на 

дне? Распространенный подход — обычный метод наименьших квадратов, 

который решает задачу аналитически. Когда есть только один или 

два параметра, это может быть сделано вручную, и его обычно преподают во 
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вводном курсе по статистике или линейной алгебре. Причина, по 

которой линейную регрессию не используют, заключается в том, 

что нейронные сети нелинейны. 

Различие между линейными уравнениями, которые мы составили, и 

нейронной сетью — функция активации (например, сигмоида, tanh, ReLU или 

других). 

Эта нелинейность означает, что параметры не действуют независимо друг от 

друга, влияя на форму функции потерь. Вместо того, чтобы иметь форму 

чаши, функция потерь нейронной сети более сложна. Она ухабиста и полна 

холмов и впадин. Свойство быть «чашеобразной» называется выпуклостью, и 

это ценное свойство в многопараметрической оптимизации. Выпуклая 

функция потерь гарантирует, что у нас есть глобальный минимум (нижняя 

часть чаши), и что все дороги под гору ведут к нему (рис 44). 

 

Рисунок 44 Чашеобразная функция потерь 

Но, вводя нелинейность, мы теряем это удобство ради того, чтобы дать 

нейронным сетям гораздо большую «гибкость» при моделировании 

произвольных функций. Цена, которую мы платим, заключается в том, что 

больше нет простого способа найти минимум за один шаг аналитически. В 
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этом случае мы вынуждены использовать многошаговый численный метод, 

чтобы прийти к решению. Хотя существует несколько альтернативных 

подходов, градиентный спуск остается самым популярным методом [12]. 

 

3.5  Оптические нейронные сети 

 Оптические нейронные сети — это реализация искусственных 

нейронных сетей в виде оптических систем. Для обеспечения скорости 

обработки в компьютере необходима параллельная работа многих элементов. 

Занимаемое ими пространство, с учётом пространства, необходимого для 

изоляции одного элемента от другого, может стать настолько большим, что на 

пластине кремния не останется места для размещения вычислительных цепей. В 

то же время соединение элементов с помощью световых лучей не требует 

изоляции между сигнальными путями, световые потоки могут проходить один 

через другой без взаимного влияния. Более того, сигнальные пути могут быть 

расположены в трёх измерениях. Плотность путей передачи ограничена только 

размерами источников света, их дивергенцией и размерами детектора. Кроме 

того, все сигнальные пути могут работать одновременно, тем самым обеспечивая 

огромный темп передачи данных. Данное направление позволяет разработать 

отдельные компоненты необходимые для построения нейрокомпьютера. 

Оптические нейронные сети могут также обеспечить важные преимущества 

при проведении вычислений. Величина синаптических связей может 

запоминаться в голограммах с высокой степенью плотности; некоторые оценки 

дают теоретический предел в 1012 бит на кубический сантиметр. Хотя такие 

значения на практике не достигнуты, существующий уровень плотности памяти 

очень высок. Кроме того, веса могут модифицироваться в процессе работы сети, 

образуя полностью адаптивную систему. К сожалению, возникает множество 

практических проблем при попытках оптической реализации нейронных сетей. 

Оптические устройства имеют собственные физические характеристики, часто 

не соответствующие требованиям искусственных нейронных сетей. Хотя они в 

действительности пригодны для обработки изображений, изображения от 
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оптических нейронных сетей, полученные до настоящего времени, были 

разочаровывающе плохими. Многие изучаемые конфигурации оптических 

нейронных сетей можно разделить на две категории: векторно-матричные 

умножители и голографические корреляторы.  

Векторно-матричные умножители. Для вычисления выхода слоя входной 

вектор умножается на матрицу весовых коэффициентов, образуя вектор NET. К 

этому вектору прикладывается затем функция активации F, образуя вектор OUT, 

являющийся выходом слоя. Символически 

                                               NET = XW, 

                                               OUT = F(NET), 

где NET – вектор в виде строки, сформированный взвешенными суммами 

входов; OUT – выходной вектор; Х – входной вектор; W – матрица весовых 

коэффициентов. Были предложены различные электронно-оптическими 

устройства реализующие реальное параллельное матричное умножение с 

использованием фотоэлектронных умножителей, которые получают 

произвольное изображение на вход, а на выход – изображение для обучения.  

Электронно-оптические матричные умножители. Электронно-

оптические нейронные сети обеспечивают средства для выполнения 

параллельного умножения матриц. Такие сети работают со скоростью, 

ограниченной только доступными электронно-оптическими компонентами; 

время вычислений потенциально располагается в субнаносекундном диапазоне. 

На рис. 45 показана система, способная выполнять умножение 

шестиэлементного входного вектора на матрицу размерностью 6х5, производя 

на выходе пятиэлементный вектор NET. Справа расположен столбец световых 

источников, лучи которых проходят через цилиндрические линзы; каждый луч 

освещает одну строку весовой маски. Таким образом, луч 1 освещает и 

w11w12w15. В качестве маски может быть использована фотопленка, у которой 

прозрачность каждого квадрата пропорциональна весу. С левой стороны 

расположена вторая цилиндрическая линза, фокусирующая свет от каждого 

столбца маски на соответствующий фотодетектор. 
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Рисунок 45 Электронно-оптический векторно-матричный умножитель 

Световой поток на фотодетекторе 1 является суммой произведений 

световых интенсивностей на передаточную функцию столбца 1. В символьной 

форме: 

 

где NETj – выход NET нейрона j (выход фотодетектора j); Wij – вес связи 

от нейрона i к нейрону j (величина обратно пропорциональная прозрачности 

весовой маски в строке i, столбце j); Xi – i-я компонента входного вектора i 

(выход источника света i). Выход каждого фотодетектора является сверткой 

между входным вектором и соответствующим столбцом весовой матрицы. 

Таким образом, набор выходов представляет собой вектор, равный 

произведению входного вектора на весовую матрицу. Это матричное 

умножение выполняется параллельно. При использовании соответствующих 

высокоскоростных светоизлучающих диодов и фотодетекторов PIN умножение 

вектора на матрицу может быть выполнено менее чем за наносекунду. Более 

того, скорость умножения практически не зависит от размерности массива. Это 

позволяет наращивать сети без существенного увеличения времени 

вычислений. В данном простом примере веса сети фиксированы; они могут 

изменяться только при подстановке различных весовых масок. Для 
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использования в адаптивных системах веса должны быть переменными. 

Существует многообещающий метод, основанный на использовании 

жидкокристаллического клапана вместо фотографического негатива. Это 

позволяет изменять веса электронным способом в течение микросекунд. В 

настоящее время жидкокристаллический клапан может использоваться для 

реализации двоичных весов, но имеет недостаточную стабильность и 

контрастность для реализации непрерывных переменных весов. Эта ситуация 

может измениться в ближайшем будущем. 

Сети Хопфилда на базе электронно-оптических матричных 

умножителей. Если выходы фотодетекторов в сети подаются обратно для 

управления соответствующими световыми входами, реализуется электронно-

оптическая сеть Хопфилда. Для выполнения этого должна быть обеспечена 

пороговая функция активации. В настоящее время функция активации 

наилучшим образом реализуется с помощью электронных цепей, следующих за 

каждым фотодетектором. Для удовлетворения требований стабильности массив 

весов должен быть симметричным с нулевыми коэффициентами для квадратов 

главной диагонали (w11, w12, wmn). 

Электронно-оптическая двунаправленная ассциативная память (ДАП). 

Если две системы, показанные на рис. 45, соединены в каскад (выход второй 

системы подается на вход первой), реализуется электронно-оптическая ДАП. 

Для обеспечения стабильности вторая весовая маска должна являться 

транспозицией первой. Это компактная схема, в которой для реализации 

электронно-оптической ДАП требуется только одна маска и оптическая система 

(рис. 46). Здесь каждые фотодетектор и световой источник заменяются парой 

фотодетектор – световой источник. Функционирует данная система аналогично 

ранее описанному простому фотооптическому умножителю, за исключением 

того, что выход каждого фотодетектора управляется связанным с ним световым 

источником. В процессе работы световой поток от каждого источника света 

справа проходит через цилиндрическую линзу, освещая соответствующую 

строку световой маски. 
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Рисунок 46 Электронно-оптическая двунаправленная ассоциативная 

память 

Эта линза разворачивает световой поток в горизонтальном направлении, 

оставляя его неразвернутым в вертикальном направлении. Каждый фотодетектор 

слева получает световой поток от столбца весовой маски и с помощью 

подключенных к нему электронных цепей реализует пороговую функцию для 

выработки электрического выходного сигнала NET. Сигнал NET затем 

управляет соответствующим данному фотодетектору световым источником, свет 

от которого проходит через оптическую подсистему, освещая тот же столбец. 

Следует отметить, что одно и то же оптическое пространство используется 

световыми образами, проходящими слева направо и справа налево. Так как 

световые потоки не взаимодействуют между собой, это не вызывает проблем. 

Массивы линейных модуляторов. Линейный модулятор, недостаточно 

изученное до настоящего времени устройство, позволяет надеяться на 

существенное упрощение структуры электронно-оптических сетей. Как 

показано на рис. 47, линейный модулятор представляет собой тонкую пластину 

с чередующимися полосками светочувствительного материала и полосками 

оптических модуляторов. Прозрачность каждой полосы, соответствующей 

оптическому модулятору, может быть изменена электронным способом. 
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Рисунок 47 Массив линейных пространственно-световых модуляторов 

На рис. 48 показана упрощенная конструкция из линейных модуляторов, 

используемая в качестве оптического умножителя матриц. Горизонтальные 

полосы оптических модуляторов управляются электронным способом.  

 

Рисунок 48 Линейный модулятор, используемый в качестве оптического 

матричного умножителя. 

Светопроводность каждой полосы соответствует величине 

соответствующей компоненты входного вектора X, тем самым определяя 

величину светового потока через соответствующую строку весовой матрицы. В 

этой системе нет отдельных световых потоков для каждой световой строки; один 

источник света через коллиматор создает световой поток, входящий справа и 

проходящий через каждую полосу модулятора на весовую маску. Свет, 

проходящий через эту маску, попадает на вертикальные светочувствительные 

столбцы. Каждый столбец производит выход, пропорциональный суммарному 

световому потоку, проходящему через соответствующий столбец весовой маски. 

Таким образом, результат аналогичен описанному ранее для линзовой системы, 
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концентрирующей свет на маленьком фотодетекторе; данная система 

производит умножение матриц с точно таким же результатом.  

Так как массивы линейных модуляторов передают свет, прошедший 

коллиматор, для данной системы не требуется цилиндрических линз. Это решает 

трудную проблему геометрических искажений, связанную с использовавшейся 

ранее оптикой. Преимущества компактной конструкции и оптической простоты, 

в то же время, приводят к относительно низкой скорости функционирования; 

современные технологии требуют десятков микросекунд для переключения 

световых модуляторов.  

Реализация ДАП с использованием массивов линейных модуляторов. На 

рис. 49 приведена структура ДАП, сконструированной с использованием 

массивов линейных модуляторов. 

 

 

Рисунок 49 Оптическая двунаправленная ассоциативная память, 

использующая массивы линейных модуляторов. 

Она аналогична структуре описанного выше умножителя, за исключением 

того, что каждая полоса столбца светового детектора слева управляет 

пороговыми цепями, которые в свою очередь управляют светопроводностью 

связанной с ними вертикальной полосы. Таким образом, модулируется второй 

световой источник слева и соответствующий столбец весовой маски получает 

управлямый уровень освещенности. Это вырабатывает необходимый сигнал 

обратной связи для горизонтальных строк световых детекторов справа; их 

выходные сигналы обрабатываются пороговой функцией и управляют 
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светопроводностью соответствующих горизонтальных светомодулирующих 

полос, тем самым замыкая петлю обратной связи ДАП.  

Голографические корреляторы. Существует множество вариантов 

реализации голографических корреляторов и тем не менее их основные 

принципы функционирования очень схожи. Все они запоминают образцовые 

изображения в виде либо плоской, либо объемной голограммы и 

восстанавливают их при когерентном освещении в петле обратной связи. 

Входное изображение, которое может быть зашумленным или неполным, 

подается на вход системы и одновременно коррелируется оптически со всеми 

запомненными образцовыми изображениями. Эти корреляции обрабатываются 

пороговой функцией и подаются обратно на вход системы, где наиболее сильные 

корреляции усиливают (и, возможно, корректируют или завершают) входное 

изображение. Усиленное изображение проходит через систему многократно, 

именяясь при каждом проходе до тех пор, пока система не стабилизируется на 

требуемом изображении. Заметим, что для описания распознаваемых образов 

использовался термин «изображение». Хотя распознавание изображений 

является наиболее адекватным приложением для оптических корреляторов, вход 

системы может рассматриваться как обобщенный вектор и система при этом 

становится общецелевой ассоциативной памятью. В конфигурации, показанной 

на рис. 50, входом в систему является изображение, сформированое 

транспарантом, освещенным лазерным лучом. Это изображение через делитель 

луча передается на пороговое устройство, функции которого описаны ниже. 

Изображение отражается от порогового устройства, возвращается на делитель 

луча и затем попадает на линзу 1, которая фокусирует его на первой голограмме. 
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Рисунок 50 Оптическая система распознавания изображений 

Первая голограмма содержит несколько запомненных изображений 

(например, изображения четырех самолетов). Входное изображение 

коррелируется с каждым из них, образуя световые образы. Яркость этих образов 

изменяется в зависимости от степени корреляции, определяющей сходство 

между двумя изображениями. Линза 2 и отражатель 1 проектируют изображение 

корреляций на микроканальный массив, где они пространственно разделяются. 

С микроканального массива множество световых образов передается на 

отражатель 2 через линзу 3 и затем прикладывается ко второй голограмме, 

которая имеет те же запомненные изображения, что и первая голограмма. Линза 

4 и отражатель 3 затем передают суперпозицию множества коррелированных 

изображений на обратную сторону порогового устройства. 

Пороговое устройство является ключевым для функционирования этой 

системы. Его передняя поверхность отражает наиболее сильно тот образ, 

который является самым ярким на его обратной поверхности. В данном случае 

на обратную поверхность проектируется набор из четырех корреляций каждого 

из четырех запомненных изображений с входным изображением. Запомненное 

изображение, наиболее похожее на входное изображение, имеет самую высокую 

корреляцию, следовательно, оно будет самым ярким и наиболее сильно 

отражаемым от передней поверхности. Это усиленное отраженное изображение 
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проходит через делитель луча, после чего повторно вводится в систему для 

дальнейшего усиления. В результате система будет сходится к запомненному 

изображению, наиболее похожему на входной вектор. После этого можно убрать 

входной образ, и запомненный образ будет продолжать циркулировать в 

системе, производя выходное изображение, до сброса системы. Записанная на 

видеоленту демонстрация этой системы показала ее способность 

восстанавливать полное изображение в случае, когда только часть изображения 

подается на вход системы. Это свойство имеет важное военное применение, так 

как распознавание цели часто должно быть выполнено в условиях частичной 

видимости. Кроме того, возможны многие другие промышленные применения, 

распознавание объектов как множества линий является задачей, решаемой на 

протяжении многих лет. 

Несмотря на потенциальные возможности оптических корреляторов, 

качество изображения в существующих системах является невысоким, а их 

сложность и стоимость высоки. Кроме того, в настоящее время оптические 

корреляторы имеют большие размеры и трудны в наладке. Большие 

потенциальные возможности оптических корреляторов будут стимулировать 

проведение исследований по совершенствованию таких систем, однако в 

настоящее время многие вопросы остаются без ответа, несмотря на их 

практическое значение. 

Объемные голограммы. Некоторые кристаллы искривляют характерный 

цветовой луч; величина искривления может модифицироваться лазером. Если 

сконструированы нейроны, способные получать и посылать свет, эти 

фоторефрактивные кристаллы могут использоваться для организации 

внутренних связей в больших сетях. Исследована потенциальная плотность 

таких внутрисвязанных систем и проведена оценка, что практически могут быть 

реализованы сети с плотностью от 108 до 1010 внутренних связей на кубический 

сантиметр. Величина и направление, в котором луч искривляется 

фоторефрактивным кристаллом, определяется внутренней голографической 

решеткой, сформированной лазерным лучом высокой интенсивности. 
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Локальный индекс рефракции кристалла является функцией локальной 

плотности его заряда. Лазер перераспределяет заряд путем смещения 

электронов, тем самым формируя области измененной силы рефракции. Если 

световой луч, соединяющий пару нейронов, попадает в соответствующую точку 

кристалла, он будет искривляться (реагировать) на соответствующий угол в 

направлении нейрона-приемника. Более того, сила каждой решетки может 

управляться лазерным лучом, тем самым изменяя процентное соотношение 

рефрагирующего луча. Это позволяет эффективно изменять веса внутренних 

связей в соответствии с обучающим алгоритмом. 

Оптическая сеть Хопфилда, использующая объемные голограммы 

На рисунке 51 представлена полностью оптическая рекуррентная 

нейронная сеть, сконструированная с использованием объемных голограмм.  

 

Рисунок 51 Оптическая сеть Хопфилда 

Сеть представляет собой оптическую реализацию сети Хопфилда, 

устанавливающую минимум на оптически сгенерированной энергетической 

поверхности. Когда предъявляется зашумленный или неполный входной образ, 

система сходится к наиболее похожему запомненному изображению, тем самым 

функционируя как оптическая ассоциативная память. 

Рис. 51 представляет упрощенную конфигурацию системы. Резонансная 

петля включает массив оптических нейронов, оптическую матрицу внутренних 
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связей и соответствующие оптические компоненты. Изображения 

(предъявляемые как векторы) проходят через контур с обратной связью в 

определяемом массивами направлении, усиливаясь в процессе обработки. Это 

является точной аналогией функционирования сети Хопфилда. Оптический 

массив нейронов суммирует входные сигналы и сигналы обратной связи и затем 

реализует сигмоидальную функцию активации, оптическая матрица внутренних 

связей выполняет векторно-матричное умножение. 

Когда входной вектор (представляющий собой изображение) 

прикладывается справа, он попадает через делитель луча BS2 на массив 

оптических нейронов. Здесь он усиливается, и с помощью насыщающегося 

двухлучевого усилителя вычисляется сигмоидальная функция. Сжатый 

выходной вектор частично отражается делителем луча BS1 на линзу L1 и затем 

вводится в оптическую матрицу внутренних связей. Часть выходного светового 

потока проходит через BS1 и образует выход системы. 

Оптическая матрица внутренних связей состоит из двух объемных 

голограмм, которые хранят образцовые изображения в виде записанных 

лазерными лучами дифракционных образов. Они служат весами входных 

компонент и направляют каждую взвешенную сумму на соответствующий 

элемент оптического выходного вектора. 

В 2018 году ученые из Гонконга продемонстрировали первую в своем роде 

многослойную полностью оптическую искусственную нейронную сеть [5]. Она 

решает комплексные задачи, которые недоступны традиционным компьютерам, 

и при этом потребляет гораздо меньше энергии.  

В современных гибридных нейросетях оптические компоненты обычно 

используются для линейных операций, тогда как нелинейные функции 

активации — имитирующие работу нейронов мозга — обычно моделируются 

электроникой. Применение полностью оптических решений требовало бы 

высокомощных лазеров, которые сложно встроить в оптическую нейронную 

сеть. Для того чтобы выйти из положения, ученые использовали для выполнения 

нелинейных функций холодные атомы с индуцированной электромагнитным 
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образом прозрачностью. Этот эффект достигается при помощи очень слабых 

лазерных импульсов. Поскольку он основан на нелинейной квантовой 

интерференции, можно расширить ее на квантовую нейросеть.  

Исследователи подтвердили жизнеспособность этого подхода, построив 

нейронную сеть с 16 вводами и двумя выводами. С ее помощью они 

классифицировали фазы порядка и беспорядка в модели Изинга, математической 

модели статистической физики. Результаты показали, что полностью оптические 

нейросети не менее точны, чем обычные хорошо обученные нейронные сети. 

В будущем планируется распространить этот подход на 

крупномасштабные сети глубокого обучения со сложной архитектурой, 

разработанной для решения специфических задач, таких как распознавания 

изображений [13]. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какой вид имеет радиально-базисная функция активации? 

2. Для решения каких задач применяются радиально-базисные сети? Какие 

задачи нельзя решить с их помощью? 

3. Какой вид обучения характерен для нейронных сетей Кохонена? 

4. Какие задачи решают сети Кохонена? 

5. В чем состоит суть теории «выигравших нейронов»?  

6. Чем кластеризация отличается от классификации? 

7. Какие разновидности карт Кохонена анализируются при обучении? 

8. Для решения каких практических задач применяется многоклассовая 

классификация? 

9. Каким образом производилось кодирование изображений цифр в 

приведенном примере распознавания черно-белых цифр? Каким методом 

обучалась меть? 

10. Сформулируйте правила Хебба для обучения классифицирующей 

нейронной сети. 
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11. Какие архитектуры нейронных сетей чаще всего применяются для 

решения задач аппроксимации и регрессии? 

12. Что такое нормирование входных значений и для чего оно нужно? 

13. Почему функция потерь, имеющая гладкую поверхность 

предпочтительнее для многопараметрической классификации? 

14. В чем преимущество оптических нейронных сетей перед компьютерными? 

15. Какие два основных класса оптических нейронных сетей были 

разработаны учеными? 

16. Какие архитектуры нейронных сетей можно создавать при помощи 

фотоэлектронных матричных умножителей? 

17. Какие оптические нейронные сети применяются для распознавания 

изображений? 

18. С какими трудностями сталкиваются ученые, разрабатывающие 

оптические нейронные сети? 
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4 АРХИТЕКТУРЫ С ОПТИМИЗАЦИЕЙ 

4.1  Ассоциативные запоминающие нейронные сети. Сеть 

Хопфилда. 

Ассоциативная память — это память с адресацией по содержанию, т.е. 

выборка и запись в ячейки такой памяти выполняется в зависимости от их 

содержимого. Ассоциативную память можно успешно реализовать как 

нейронную сеть, которая должна восстанавливать предъявленный слегка 

измененный образ, например, с наложенным шумом или содержащий лишь 

важную часть исходного образа. На основе таких систем можно создавать базы 

знаний, эффективный поиск в которых осуществляется не по ключу, а на основе 

предъявленного фрагмента требуемого образа.  

Если во время обучения сформировать матрицу весовых коэффициентов 

(межнейронных связей) на основании эталонных бинарных векторов, то 

нейронная сеть в процессе работы под действием описанных выше полей будет 

менять состояния нейронов до тех пор, пока не перейдёт к одному из устойчивых 

состояний. Пусть имеется нейронная сеть размерностью N=100, в матрицу 

связей записан набор чёрно-белых картинок (−1 — чёрный цвет, +1 — белый), 

среди которых есть изображение собачки (рисунок 52). 

 

Рисунок 52 Изображение для восстановления ассоциативной нейронной 

сетью 

Если установить начальное состояние сети близким к этому вектору 

(рисунок слева, искажённый образ), то в ходе динамики нейронная сеть 

восстановит исходное изображение (эталон). В этом смысле можно говорить о 
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том, что сеть Хопфилда решает задачу распознавания образов (хотя, строго 

говоря, полученное эталонное изображение ещё нужно превратить в номер 

класса, что в некоторых случаях может быть весьма вычислительно ёмкой 

задачей).  

Нейронная сеть Хопфилда устроена так, что её отклик на запомненные m 

эталонных «образов» составляют сами эти образы, а если образ немного исказить 

и подать на вход, он будет восстановлен и в виде отклика будет получен 

оригинальный образ. Сеть Хопфилда однослойная и состоит из N искусственных 

нейронов. Каждый нейрон системы может принимать на входе и на выходе одно 

из двух состояний (что аналогично выходу нейрона с пороговой функцией 

активации): 

 

Из-за их биполярной природы нейронные сети Хопфилда иногда называют 

спинами. Каждый нейрон связан со всеми остальными нейронами. 

Взаимодействие нейронов сети описывается выражением: 

 

где wij — элемент матрицы взаимодействий W, которая состоит из весовых 

коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения формируется 

выходная матрица W, которая запоминает m эталонных «образов» — N-мерных 

бинарных векторов: Sm=(sm1,sm2,...,smN), эти образы во время эксплуатации сети 

будут выражать отклик системы на входные сигналы, или иначе - окончательные 

значения выходов yi после серии итераций. В сети Хопфилда матрица связей 

является симметричной (wij =wji), а диагональные элементы матрицы 

полагаются равными нулю (wii=0), что исключает эффект воздействия нейрона 

на самого себя и является необходимым для сети Хопфилда, но не достаточным 

условием устойчивости в процессе работы сети. Достаточным является 
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асинхронный режим работы сети. Подобные свойства определяют тесную связь 

с реальными физическими веществами, называемыми спиновыми стёклами. 

Матрица взаимодействий хранится на самих нейронах в виде весов при 

связях нейронов с другими нейронами. 

Так, например, если входной сигнал определяется 10 параметрами, то 

нейронная сеть Хопфилда формируется из одного уровня с 10 нейронами. 

Каждый нейрон связывается со всеми остальными 9-ю нейронами, таким 

образом в сети образуется 90 (10 x 9) связей. Для каждой связи определяется 

весовой коэффициент wij. Все веса связей и образуют матрицу взаимодействий, 

которая заполняется в процессе обучения. 

Обучение сети заключается в том, что находятся веса матрицы 

взаимодействий так, чтобы запомнить m векторов (эталонных образов, 

составляющих "память" системы). 

Вычисление коэффициентов основано на следующем правиле: для всех 

запомненных образов X_{i} матрица связи должна удовлетворять уравнению 

 

поскольку именно при этом условии состояния сети Xi будут устойчивы 

— попав в такое состояние, сеть в нём и останется. 

Запоминаемые векторы должны иметь бинарный вид. Расчёт весовых 

коэффициентов проводится по следующей формуле: 

 

где N — размерность векторов, m — число запоминаемых выходных 

векторов, d — номер запоминаемого выходного вектора, Xij — i-я компонента 

запоминаемого выходного j-го вектора. Это выражение может стать более 

ясным, если заметить, что весовая матрица W может быть найдена вычислением 

внешнего произведения каждого запоминаемого вектора с самим собой и 

суммированием матриц, полученных таким образом. Это может быть записано в 

виде 
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где Xi — i-й запоминаемый вектор-столбец. 

Расчёт этих весовых коэффициентов и называется обучением сети, которое 

проводится только за одну эпоху. 

Алгоритм обучения сети Хопфилда существенно отличается от таких 

классических алгоритмов обучения перцептронов, как метод коррекции ошибки 

или метод обратного распространения ошибки. Отличие заключается в том, что 

вместо последовательного приближения к нужному состоянию с вычислением 

ошибок, все коэффициенты матрицы рассчитываются по одной формуле, за один 

цикл, после чего сеть сразу готова к работе. 

Некоторые авторы относят сеть Хопфилда к обучению без учителя. Но это 

неверно, так как обучение без учителя предполагает отсутствие информации о 

том, к каким классам нужно относить стимулы. Для сети Хопфилда без этой 

информации нельзя настроить весовые коэффициенты, поэтому здесь можно 

говорить лишь о том, что такую сеть можно отнести к классу оптимизирующих 

сетей (фильтров). Отличительной особенностью фильтров является то, что 

матрица весовых коэффициентов настраивается детерминированным 

алгоритмом раз и навсегда, и затем весовые коэффициенты больше не 

изменяются. Это может быть удобно для физического воплощения такого 

устройства, так как на схемотехническом уровне реализовать устройство с 

переменными весовыми коэффициентами на порядок сложнее. Примером 

фильтра без обратных связей может служить алгоритм CC4 (Cornel classification), 

автором которого является S.Kak. 

В сети Хопфилда есть обратные связи и поэтому нужно решать проблему 

устойчивости. Веса между нейронами в сети Хопфилда могут рассматриваться в 

виде матрицы взаимодействий W. Сеть с обратными связями является 

устойчивой, если её матрица симметрична и имеет нули на главной диагонали. 

Имеется много устойчивых систем другого типа, например, все сети прямого 

распространения, а также современные рекуррентные сети Джордана и Элмана, 
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для которых не обязательно выполнять условие на симметрию. Но это 

происходит вследствие того, что на обратные связи наложены другие 

ограничения. В случае сети Хопфилда условие симметричности является 

необходимым, но не достаточным, в том смысле, что на достижение устойчивого 

состояния влияет ещё и режим работы сети. Ниже будет показано, что только 

асинхронный режим работы сети гарантирует достижение устойчивого 

состояния сети, в синхронном случае возможно бесконечное переключение 

между двумя разными состояниями (такая ситуация называется динамическим 

аттрактором, в то время как устойчивое состояние принято называть 

статическим аттрактором). На рисунке 53 красные точки в углах – аттракторы, а 

черные точки в процессе обучения передвигаются к соответствующему 

аттрактору.  

 

Рисунок 53 Случайные точки группируются около 

аттракторов 

Как только веса заданы, обученная сеть становится способной 

"распознавать" входные сигналы - то есть, определять, к какому из запомненных 

образцов они относятся. Входной вектор проходит некоторое количество 

итераций до достижения сходимости (конвергенции). При этом должны 

распознаваться частично искажённые или неполные образцы. На вход сети 

сначала придают значения исходного вектора (поэтому обозначение на схеме 

сети входных синапсов в явном виде носит чисто условный характер). Затем сеть 

последовательно меняет свои состояния согласно формуле: 
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, 

где F — активационная функция, Xi и Xi+1 — текущее и следующее 

состояния сети, до тех пор, пока состояния Xi и Xi+1 не совпадут (или, в случае 

синхронного режима работы, не совпадут состояния Xi-1 и Xi+1 с и одновременно 

Xi-2 и Xi-1 Именно этот процесс называется конвергенцией сети. Полученное 

устойчивое состояние Xi (статический аттрактор), или, возможно, в синхронном 

случае пара Xi и Xi+1  (динамический аттрактор), является ответом сети на данный 

входной образ. На выходе сети может получаться также инверсный вектор (в 

котором значения -1 и 1 в запомненных образцах перевёрнуты). В случае, если 

система не нашла решения, на выходе системы могут получаться также 

тривиальные вектора, состоящие только из 1 или только из -1. 

Так как сети с обратными связями имеют пути, передающие сигналы от 

выходов к входам, то отклик таких сетей является динамическим, то есть после 

приложения нового входа вычисляется выход и, передаваясь по сети обратной 

связи, модифицирует вход. Затем выход повторно вычисляется, и процесс 

повторяется снова и снова. Для устойчивой сети последовательные итерации 

приводят к все меньшим изменениям выхода, пока в конце концов выход не 

становится постоянным. Для некоторых сетей процесс никогда не заканчивается, 

такие сети называют неустойчивыми.  

 Нормальным ответом является такое устойчивое состояние, которое 

совпадает с одним из запомненных при обучении векторов. Но при некоторых 

условиях (в частности, при слишком большом количестве запомненных образов) 

результатом работы может стать так называемый ложный аттрактор («химера»), 

состоящий из нескольких частей разных запомненных образов. В синхронном 

режиме сеть может к тому же прийти к динамическому аттрактору. Обе эти 

ситуации в общем случае являются нежелательными, поскольку не 

соответствуют ни одному запомненному вектору — а соответственно, не 

определяют класс, к которому сеть отнесла входной образ [14]. 

 

 

                            12 / 16



110 

 

4.2  Рекуррентные нейронные сети. Сеть Элмана. 

Вид структуры нейронной сети определяет понятие обратной связи: таким 

образом, в нейронных сетях прямого распространения сигнал идет 

последовательно от входного слоя нейронов по промежуточным к выходному; 

рекуррентная же структура подразумевает наличие обратных связей, когда 

сигнал с выходных или промежуточных нейронов частично поступает на входы 

входного слоя нейронов (или одного из внешних промежуточных слоев). На 

рисунке 54 представлена типичная архитектура рекуррентной нейронной сети. 

 

Рисунок 54 Рекуррентная нейронная сеть 

Если остановится на рекуррентных нейронных сетях немного подробнее, 

то выяснится, что наиболее современные (и считающиеся наиболее «удачными») 

из них берут начало из структуры, многослойного персептрона. При этом со 

времен своего появления они претерпели значительные изменения – и 

нейронные сети «нового поколения» устроены гораздо проще своих 

предшественников, при том, что они позволяют с успехом решать задачи 

запоминания последовательностей. Так, к примеру, наиболее популярная на 

сегодняшний день сеть Элмана устроена таким образом, что обратный сигнал с 

внутреннего слоя поступает не на «главные» входные нейроны, а на 
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дополнительные входы – так называемый контекст. Эти нейроны хранят 

информацию о предыдущем входном векторе (стимуле); получается, что 

выходной сигнал (реакция сети) зависит не только от текущего стимула, но и от 

предыдущего. 

Понятно, что сети Элмана потенциально пригодны для прогнозирования (в 

частности, временных рядов). Однако известно также, что нейронные сети 

прямого распространения с успехом справляются с этой задачей – правда, не во 

всех случаях. Как пример, предлагаем рассмотреть одну из наиболее популярных 

вариаций задачи прогнозирования – прогнозирование временных рядов. 

Постановка задачи сводится к выбору произвольного временного ряда с N 

отсчетами. Далее данные разделяются на три выборки – обучающую, 

тестирующую и контрольную – и подаются на вход нейронной сети. Полученный 

результат будет представлен в виде значения временного ряда в требуемый 

момент времени. В общем случае, задача прогнозирования временных рядов с 

помощью нейронной сети сводится к следующей последовательности этапов: 

сбор данных для обучения (этап, считающийся одним из наиболее 

сложных); 

подготовка и нормализация данных (приведение к виду временного ряда); 

выбор архитектуры нейронной сети (на этом этапе принимается решение о 

количестве слоев и наличии обратной связи); 

эмпирический (путем эксперимента) подбор характеристик нейронной 

сети; 

эмпирический подбор параметров обучения; 

обучение нейронной сети; 

проверка обучения на адекватность поставленной задаче; 

корректировка параметров с учетом предыдущего шага, окончательное 

обучение; 

вербализация нейронной сети (минимизированное описание с 

использованием нескольких алгебраических или логических функций) с целью 

дальнейшего использования. 
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Понятно, что решение о топологии нейронной сети способно повлиять на 

результат. Действительно, в теории такие нейронные сети хорошо решают 

задачу прогнозирования – при условии, что степень зашумленности (ошибок и 

пропусков во входных данных), например, исходного временного ряда 

минимальна. На практике же временные ряды обладают порядочной 

зашумленностью – что, естественно, вызывает проблемы при попытке 

прогнозирования. Снизить степень ошибки позволяет использование коллекций 

сетей прямого распространения – однако это существенно увеличивает не только 

сложность самой структуры, но и время ее обучения. На рисунке 55 представлена 

сеть Элмана с контекстным слоем, подающим сигнал обратно на скрытый слой, 

но с запаздыванием на один такт. 

 

Рисунок  55 Сеть Элмана 

Использование рекуррентной сети Элмана позволяет решать задачу 

прогнозирования даже на сильно зашумленных временных рядах (это особенно 

важно для бизнеса). В общем случае эта нейронная сеть представляет собой 

структуру из трех слоев, а также набора дополнительных «контекстных» 

элементов (входов). Обратные связи идут от скрытого слоя к этим элементам; 

каждая связь имеет фиксированный вес, равный единице. На каждом временном 
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отрезке входные данные распределяются по нейронам в прямом направлении; 

затем на них применяется обучающее правило. Благодаря фиксированным 

обратным связям, контекстные элементы всегда хранят копию значений из 

скрытого слоя за предыдущий шаг (поскольку они отправляются в обратном 

направлении еще до применения обучающего правила). Таким образом, шум 

временного ряда постепенно нивелируется, и вместе с ним минимизируется и 

ошибка: мы получаем прогноз, который в общем случае будет точнее, чем 

результат классического подхода, что подтверждается экспериментально. 

Рассмотрев некоторые аспекты практического применения нейронных 

сетей к решению задачи прогнозирования, можно сделать вывод: за 

рекуррентной моделью будущее прогнозирования. По крайней мере, это 

касается зашумленных временных рядов – а, как известно, на практике, особенно 

в бизнесе, без неточностей и пропусков в данных дело не обходится [15].  

Контрольные вопросы 

1. Каким образом можно реализовать ассоциативную память с 

использованием нейронных сетей? Каков алгоритм восстановления 

зашумленных изображений сетью Хопфилда? 

2. Сколько и каких слоев содержит сеть Хопфилда? Каковы особенности 

матрицы весов сети Хопфилда, которые позволяют реализовать 

ассоциативную память? 

3. Как происходит обучение сети Хопфилда? 

4. Что такое аттракторы? Какие аттракторы гарантируют устойчивое 

состояние сети в результате обучения? 

5. Что такое ложные или динамические аттракторы и при каких условиях они 

возникают? 

6. Какие особенности архитектуры характерны для рекуррентных нейронных 

сетей? 

7. Какие задачи успешно решают сети Элмана? 

8.  Какова роль контекстного слоя? 
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5 СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ.  

5.1 Понятие свертки и сверточного слоя 

Свое название сверточная сеть получила по названию операции – свертка. 

Итак, зачем нам нужна свёртка? Ведь мы знаем, что сигмоидные нейронные сети 

полны, то есть мы можем приблизить любую функцию при помощи 

обыкновенных сигмоидных нейронных сетей. И ответ на этот вопрос достаточно 

прост. Несмотря на то, что сигмоидные нейронные сети действительно могут 

подогнать любую функцию, которая удовлетворяет некоторому списку 

требований (как мы помним, это ограниченность, конечное число разрывов, и 

так далее), у полносвязных нейронных сетей возникают большие трудности со 

структурированными данными: например, с картинками.  

То есть обыкновенная нейронная сеть возьмёт картинку (например, у этой 

картинки будет размер 224 на 224), и, исходя из того, что она уже видела, она 

придумает маску для этой картинки: как, например, выглядит собака. И если эта 

сеть видела собаку всё время в середине, то она не распознает точно такую же 

собаку где нибудь в углу. Вот для того, чтобы избежать таких ситуаций, нам 

нужны свёрточные нейронные сети, которые будут обобщаться вне зависимости 

от положения изображения на картинке. Почему мы не можем покрыть весь 

объём картинок обучающей выборкой? Потому, что для этого должна быть очень 

большая обучающая выборка -- чтобы собака была и в левом верхнем углу, и в 

правом нижнем углу, и она была маленькая, и большая, и только в этом случае 

обыкновенная полносвязанная нейронная сеть научится видеть собак везде, в 

любом положении -- это, во-первых. А во-вторых -- для того, чтобы запомнить 

эти маски, нам понадобится очень большое количество нейронов, и, таким 

образом, эта нейронная сеть будет занимать очень много места. Операция 

свёртки инвариантна относительно её положения. То есть если у вас одна и та же 

собака будет в левом верхнем углу и в правом нижнем углу, то результат работы 

свёртки на одной и той же собаке в разных положениях будет одинаковый, 

просто результат этот будет в разных позициях.  
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Таким образом, мы решаем, при помощи свёртки, проблему 

ограниченности вычислительных ресурсов. Нейронная сеть, которая сможет 

запомнить всех возможных собак, если она полносвязанная, будет очень 

вычислительно сложной, а свёрточная нейронная сеть, по сравнению с этой 

полносвязанной нейронной сетью, будет гораздо легковеснее, гораздо легче 

обобщаться, гораздо лучше будет работать. Ну, и, кроме того, здесь есть ещё 

одна причина. Причина заключается в том, что очень часто мы хотим 

использовать информацию о структуре данных, то есть -- "какой пиксель 

находится рядом с каким". Например, если у вас на изображении нарисована 

трава, мячик и какое-то существо, которое очень мохнатое и с зубами, то, скорее 

всего, это существо -- это собака. Если же у вас вместо травы там будет вода, а 

вместо мячика там будет, например, какая-нибудь рыба, то очень маловероятно, 

что это существо -- это собака, и нам нужно очень хорошее доказательство того, 

что это -- именно собака, для того, чтобы принять такое решение. 

Соответственно, свёртка решает ещё и задачу учёта дополнительной 

информации о структуре данных, то есть она учитывает, какие пиксели 

находятся рядом с какими.  

Легче всего понять, что такое свёрточный слой, если представить его в 

виде фонарика, который светит на верхнюю левую часть изображения. Допустим 

свет, который излучает этот фонарик, покрывает площадь 5 х 5. А теперь давайте 

представим, что фонарик движется по всем областям вводного изображения. В 

терминах компьютерного обучения этот фонарик называется фильтром (иногда 

нейроном или ядром), а области, на которые он светит, называются рецептивным 

полем (полем восприятия). То есть наш фильтр — это матрица весов. Заметьте, 

что глубина у фильтра должна быть такой же, как и глубина вводного 

изображения (тогда есть гарантия математической верности), и размеры этого 

фильтра — 5 х 5 х 3. Теперь давайте за пример возьмем позицию, в которой 

находится фильтр.  Пусть это будет левый верхний угол. Поскольку фильтр 

производит свёртку, то есть передвигается по вводному изображению, он 

умножает значения фильтра на исходные значения пикселей изображения 

 

                             2 / 16



116 

 

(поэлементное умножение). Все эти умножения суммируются (всего 75 

умножений). И в итоге получается одно число. Оно просто символизирует 

нахождение фильтра в верхнем левом углу изображения. Теперь повторим этот 

процесс в каждой позиции. (Следующий шаг — перемещение фильтра вправо на 

единицу, затем еще на единицу вправо и так далее). Каждая уникальная позиция 

введённого изображения производит число. После прохождения фильтра по всем 

позициям получается матрица 28 х 28 х 1, которую называют функцией 

активации или картой признаков. Матрица 28 х 28 получается потому, что есть 

784 различных позиции, которые могут пройти через фильтр 5 х 5 изображения 

32 х 32. Эти 784 числа преобразуются в матрицу 28 х 28. В итоге исходная 

матрица значительно уменьшается (рис. 56). 

 

 

Рисунок 56 В процессе свертки входная матрица уменьшается в размерах 

Каждый фильтр можно рассматривать как идентификатор свойства. Какие 

самые простые характеристики, имеют все изображения в общем? Скажем, наш 

первый фильтр 7 х 7 х 3, и он будет детектором кривых. (Сейчас давайте 

игнорировать тот факт, что у фильтра глубина 3, и рассмотрим только верхний 

слой фильтра и изображения, для простоты). У фильтра пиксельная структура, в 

которой численные значения выше вдоль области, определяющей форму кривой 

(рис. 57). 
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Рисунок 57 Слева- пиксельное предствление фильтра, справа- 

визуализация кривой, которая детектируется этим фильтром 

Вернемся к математической визуализации. Когда у нас в левом верхнем 

углу вводного изображения есть фильтр, он производит умножение значений 

фильтра на значения пикселей этой области. Давайте рассмотрим пример 

изображения, которому мы хотим присвоить класс, и установим фильтр в 

верхнем левом углу (рис.58). 

 

Рисунок 58 Установим фильтр в верхнем левом углу 

Умножим значения фильтра на исходные значения пикселей изображения. 

если на вводном изображении есть форма, в общих чертах похожая на кривую, 

которую представляет этот фильтр, и все умноженные значения суммируются, 

то результатом будет большое значение. На рисунке 59 видно, что если на 

исходном изображении имеются большие значения в тех же местах, где и на 

фильтре, то в результате перемножения и суммирования значение будет очень 

большим. Теперь давайте посмотрим, что произойдёт, когда мы переместим 

фильтр. 
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Рисунок 59 В результате перемножения матриц изображения и фильтра 

получается большое число, если кривая есть на участке изображения 

Значение намного ниже. Это потому, что в новой области изображения нет 

ничего, что фильтр определения кривой мог засечь (рис.60). Помните, что вывод 

этого свёрточного слоя — карта свойств. В самом простом случае, при наличии 

одного фильтра свертки (и если этот фильтр — детектор кривой), карта свойств 

покажет области, в которых больше вероятности наличия кривых. В этом 

примере в левом верхнем углу значение нашей 28 х 28 х 1 карты свойств будет 

6600. Это высокое значение показывает, что, возможно, что-то похожее на 

кривую присутствует на изображении, и такая вероятность активировала фильтр. 

В правом верхнем углу значение у карты свойств будет 0, потому что на картинке 

не было ничего, что могло активировать фильтр (проще говоря, в этой области 

не было кривой). Помните, что это только для одного фильтра. Это фильтр, 

который обнаруживает линии с изгибом наружу. Могут быть другие фильтры 

для линий, изогнутых внутрь или просто прямых. Чем больше фильтров, тем 

больше глубина карты свойств, и тем больше информации мы имеем о вводной 

картинке. 

 Сверточный слой представляет из себя набор карт (другое название – 

карты признаков, по сути это обычные матрицы), у каждой карты есть ядро или 

фильтр. 
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Рисунок 60 В результате перемножения матриц изображения и фильтра 

получается ноль, если кривой нет на участке изображения 

Количество карт определяется требованиями к задаче, если взять большое 

количество карт, то повысится качество распознавания, но увеличится 

вычислительная сложность. Исходя из практики, в большинстве случаев 

предлагается брать соотношение один к двум, то есть каждая карта предыдущего 

слоя (например, у первого сверточного слоя, предыдущим является входной) 

связана с двумя картами сверточного слоя, в соответствии с рисунком 61.  

 

Рисунок 61 Организация связей между картами сверточного слоя и 

предыдущего 
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Размеры у всех карт сверточного слоя – одинаковы. Как говорилось выше, 

ядро представляет из себя фильтр или окно, которое скользит по всей области 

предыдущей карты и находит определенные признаки объектов. Например, если 

сеть обучали на множестве лиц, то одно из ядер могло бы в процессе обучения 

выдавать наибольший сигнал в области глаза, рта, брови или носа, другое ядро 

могло бы выявлять другие признаки. Размер ядра обычно берут в пределах от 3х3 

до 7х7. Если размер ядра маленький, то оно не сможет выделить какие-либо 

признаки, если слишком большое, то увеличивается количество связей между 

нейронами. Также размер ядра выбирается таким, чтобы размер карт 

сверточного слоя был четным, это позволяет не терять информацию при 

уменьшении размерности в последующих слоях [16]. 

 

5.2 Архитектуры сверточных нейронных сетей 

Сегодня в традиционной сверточной нейронной сетевой архитектуре 

существуют и другие слои, которые перемежаются со свёрточными. 

Классическая архитектура сверточной нейронной сети будет выглядеть так: 

 

Последний слой, хоть и находится в конце, один из важных — мы перейдём 

к нему позже. Давайте подытожим то, в чём мы уже разобрались. Мы говорили 

о том, что умеют определять фильтры первого свёрточного слоя. Они 

обнаруживают свойства базового уровня, такие как границы и кривые. Как 

можно себе представить, чтобы предположить какой тип объекта изображён на 

картинке, нам нужна сеть, способная распознавать свойства более высокого 

уровня, как например руки, лапы или уши. Так что давайте подумаем, как 

выглядит выходной результат сети после первого свёрточного слоя. Его размер 

28 х 28 х 3 (при условии, что мы используем три фильтра 5 х 5 х 3).  Когда 

картинка проходит через один свёрточный слой, выход первого слоя становится 

вводным значением 2-го слоя. Теперь это немного сложнее визуализировать. 

Когда мы говорили о первом слое, вводом были только данные исходного 
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изображения. Но когда мы перешли ко 2-му слою, вводным значением для него 

стала одна или несколько карт свойств — результат обработки предыдущим 

слоем. Каждый набор вводных данных описывает позиции, где на исходном 

изображении встречаются определенные базовые признаки. 

Теперь, когда вы применяете набор фильтров поверх этого (пропускаете 

картинку через второй свёрточный слой), на выходе будут активированы 

фильтры, которые представляют свойства более высокого уровня. Типами этих 

свойств могут быть полукольца (комбинация прямой границы с изгибом) или 

квадратов (сочетание нескольких прямых ребер). Чем больше свёрточных слоёв 

проходит изображение и чем дальше оно движется по сети, тем более сложные 

характеристики выводятся в картах активации. В конце сети могут быть 

фильтры, которые активируются при наличии рукописного текста на 

изображении, при наличии розовых объектов и т.д.  

Еще один интересный момент. Когда вы двигаетесь вглубь сети, фильтры 

работают со все большим полем восприятия, а значит, они в состоянии 

обрабатывать информацию с большей площади первоначального изображения 

(простыми словами, они лучше приспособляются к обработке большей области 

пиксельного пространства). 

Теперь, когда мы можем обнаружить высокоуровневые свойства, самое 

лучшее — это прикрепление полносвязного слоя в конце сети. Этот слой берёт 

вводные данные и выводит N-пространственный вектор, где N — число классов, 

из которых программа выбирает нужный. Например, если вы хотите программу 

по распознаванию цифр, у N будет значение 10, потому что цифр 10. Каждое 

число в этом N-пространственном векторе представляет собой вероятность 

конкретного класса. Например, если результирующий вектор для программы 

распознавания цифр это [0 0,1 0,1 0,75 0 0 0 0 0,05], значит существует 10% 

вероятность, что на изображении "1", 10% вероятность, что на изображение "2", 

75% вероятность — "3", и 5% вероятность — "9" (конечно, есть и другие способы 

представить вывод). 

Способ, с помощью которого работает полносвязный слой — это 
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обращение к выходу предыдущего слоя (который, как мы помним, должен 

выводить высокоуровневые карты свойств) и определение свойств, которые 

больше связаны с определенным классом. Например, если программа 

предсказывает, что на каком-то изображении собака, у карт свойств, которые 

отражают высокоуровневые характеристики, такие как лапы или 4 ноги, должны 

быть высокие значения. Точно так же, если программа распознаёт, что на 

изображении птица — у неё будут высокие значения в картах свойств, 

представленных высокоуровневыми характеристиками вроде крыльев или 

клюва. Полносвязный слой смотрит на то, что функции высокого уровня сильно 

связаны с определенным классом и имеют определенные веса, так что, когда вы 

вычисляете произведения весов с предыдущим слоем, то получаете правильные 

вероятности для различных классов. 

Подвыборочный слой также, как и сверточный имеет карты, но их 

количество совпадает с предыдущим (сверточным) слоем, их 6. Цель слоя – 

уменьшение размерности карт предыдущего слоя. Если на предыдущей 

операции свертки уже были выявлены некоторые признаки, то для дальнейшей 

обработки настолько подробное изображение уже не нужно, и оно уплотняется 

до менее подробного. К тому же фильтрация уже ненужных деталей помогает не 

переобучаться. 

В процессе сканирования ядром подвыборочного слоя (фильтром) карты 

предыдущего слоя, сканирующее ядро не пересекается в отличие от сверточного 

слоя. Обычно, каждая карта имеет ядро размером 2x2, что позволяет уменьшить 

предыдущие карты сверточного слоя в 2 раза. Вся карта признаков разделяется 

на ячейки 2х2 элемента, из которых выбираются максимальные по значению. 

Обычно в подвыборочном слое применяется функция активации RelU. 

Операция подвыборки (или MaxPooling – выбор максимального) в соответствии 

с рисунком 62. 
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Рисунок 62 Формирование новой карты подвыборочного слоя на основе 

предыдущей карты сверточного слоя. Операция подвыборки (Max Pooling) 

Выходной слой связан со всеми нейронами предыдущего слоя. Количество 

нейронов соответствует количеству распознаваемых классов, то есть в случае 

распознавания лица, например, 2 – лицо и не лицо. Но для уменьшения 

количества связей и вычислений для бинарного случая можно использовать один 

нейрон и при использовании в качестве функции активации гиперболический 

тангенс, выход нейрона со значением -1 означает принадлежность к классу “не 

лица”, напротив выход нейрона со значением 1 – означает принадлежность к 

классу лиц. 

Способ, которым компьютер способен корректировать значения фильтра 

(или весов) — это обучающий процесс, метод обратного распространения 

ошибки, который рассматривался в главе 2.2. 

Для обучения важны данные. Компании, у которых есть много данных для 

обучения, имеют закономерное преимущество перед остальными конкурентами. 

Чем больше тренировочных данных, которые можно «скормить» сети, тем 

больше можно создать обучающих итераций, больше обновлений весов и 

получить лучше обученную сеть. Facebook (и Instagram) могут использовать все 

фотографии миллиарда пользователей, которые у них сегодня есть, Pinterest — 

информацию из 50 миллиардов пинов, Google — данные поиска, а Amazon — 

данные о миллионах продуктов, которые ежедневно покупаются.  
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Эти компании являются лидерами в разработке современных архитектур 

сверточных нейронных сетей. Бегло рассмотрим некоторые из них. Начнем с 

архитектуры LeNet, которая была предложена Яном ЛеКуном для того, чтобы 

распознавать рукописные цифры. Этой архитектуре уже много лет, она проста 

для понимания, быстро обучается и показывает на датасете MNIST неплохой 

результат. На рисунке 63 представлены основные параметры данной 

архитектуры. 

 

Рисунок 63 Архитектура LeNet 

В 2012-м Алексей Крижевский опубликовал AlexNet, углублённую и 

расширенную версию LeNet, которая с большим отрывом победила в сложном 

соревновании ImageNet. В AlexNet результаты вычислений LeNet 

масштабированы в гораздо более крупную нейросеть, которая способна изучить 

намного более сложные объекты и их иерархии. Особенности этого решения 

можно увидеть на рисунке 64. 

 

Рисунок 64 Архитектура AlexNet 
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Это использование блоков линейной ректификации (ReLU) в качестве 

нелинейностей, использование методики отбрасывания для выборочного 

игнорирования отдельных нейронов в ходе обучения, что позволяет избежать 

переобучения модели, перекрытие max pooling, что позволяет избежать 

эффектов усреднения average pooling, использование NVIDIA GTX 580 для 

ускорения обучения. 

К тому времени количество ядер в видеокартах сильно выросло, что 

позволило примерно в 10 раз сократить время обучения, и в результате стало 

возможно использовать куда более крупные датасеты и картинки. 

В разработанных в Оксфорде VGG-сетях в каждом свёрточном слое 

впервые применили фильтры 3х3, да ещё и объединили эти слои в 

последовательности свёрток (рис.65). 

 

Рисунок 65 Архитектура VGG 

Это противоречит заложенным в LeNet принципам, согласно которым 

большие свёртки использовались для извлечения одинаковых свойств 

изображения. Вместо применяемых в AlexNet фильтров 9х9 и 11х11 стали 

применять гораздо более мелкие фильтры, опасно близкие к свёрткам 1х1, 

которых старались избежать авторы LeNet, по крайней мере в первых слоях сети. 

Но большим преимуществом VGG стала находка, что несколько свёрток 3х3, 

объединённых в последовательность, могут эмулировать более крупные 

рецептивные поля, например, 5х5 или 7х7. Эти идеи позднее будут использованы 

в архитектурах Inception и ResNet.  
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В 2014 году Кристиан Жегеди (Christian Szegedy) из Google озаботился 

снижением объёма вычислений в глубоких нейросетях, и в результате создал 

GoogLeNet — первую архитектуру Inception. К этому времени  модели глубокого 

обучения стали очень полезны в категоризировании содержимого изображений 

и кадров из видео. Многие скептики признали пользу глубокого обучения и 

нейросетей, а интернет-гиганты, в том числе Google, сильно заинтересовались 

развёртыванием на своих серверных мощностях эффективных и крупных сетей. 

Кристиан искал пути уменьшения вычислительной нагрузки в нейросетях, 

добиваясь высочайшей производительности (например, в ImageNet). Или 

сохраняя объём вычислений, но всё равно при этом повышая 

производительность. В результате команда создала модуль Inception (рис. 66). 

 

Рисунок 66 Модуль Interception для GoogleNet 

На первый взгляд, это параллельная комбинация свёрточных фильтров 

1х1, 3х3 и 5х5. Но изюминка заключалась в использовании свёрточных блоков 

1х1 (NiN) для уменьшения количества свойств перед подачей в «дорогие» 

параллельные блоки. Обычно эту часть называют bottleneck. В GoogLeNet в 

качестве начального слоя применяется stem без Inception-модулей, а также 

используется average pooling и softmax-классификатор. Этот классификатор 

выполняет крайне мало операций по сравнению с AlexNet и VGG. Это также 
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помогло создать очень эффективную архитектуру нейросети. На рисунке 67 

представлена общая архитектура GoogLeNet.  

 

Рисунок 14Архитектура GoogLeNet насчитывает 22 слоя 

В ней есть множество начальных модулей, соединенных вместе, чтобы 

обеспечивать нужную глубину. В середине есть несколько промежуточных 

ветвей softmax. Сеть периодически сужается, вверху и внизу видны пробросы с 

пропусканием нескольких слоев. 

В декабре 2015-го года, была разработана ResNet. В ней заложены простые 

идеи: подаём выходные данные двух успешных свёрточных слоёв и обходим 

входные данные для следующего слоя. С тех пор разработано несколько моделей 

с разным количеством слоев. ResNet продолжает активно развиваться, и 

различные группы как пробуют что-то новое, так и применяют проверенные 

паттерны из прошлого. Например, создают ResNet in ResNet.  

В апреле 2017-го года вышла новая сеть MobileNets с уменьшенным 

количеством параметров. Для уменьшения количества параметров в ней 

используются отделяемые свёртки. Для распознавания лиц была разработана 

FaceNet. Глубокие рекуррентные сети используются для анализа сигналов и 

распознавания текстов. Если спросить у специалиста по нейронным сетям, какие 

виды сетей бывают, он скажет обычные (полносвязные и сверточные) и 

рекуррентные. Есть теорема универсальной аппроксимации, в которой 

говорится, что любую (почти) функцию можно приблизить нейросетью. В 

аналогичной теореме для рекуррентных сетей говорится, что любую 

динамическую систему можно приблизить рекуррентной сетью. Таким образом 

любую задачу можно решить при помощи нейронной сети, надо только 

 

                            14 / 16



128 

 

подобрать соответствующую архитектуру и параметры [17, 18]. 

Контрольные вопросы 

1. В чем преимущество сверточных нейронных сетей перед 

полносвязными? 

2. Каким образом сверточный слой уменьшает количество параметров 

сети? 

3. Как фильтр (ядро свертки) позволяет находить нужные объекты на 

изображении? 

4. Что представляет собой сверточный слой? 

5. Какой размер ядра свертки оптимален? Как задается количество карт 

признаков? 

6. Какие слои, кроме сверточного, встречаются в архитектурах 

сверточных нейронных сетей? 

7. Какова роль слоев софтмакс и пуллинга? 

8. Какие компании разрабатывают современные глубокие сверточные 

глубокие сети? 

9. Почему существует такое разнообразие архитектур? 

10. Поставьте в соответствие название сверточной сети и новую идею, 

характерную для данной сети 

1) LeNet (1998)                а) слои, где собирается тензор из нескольких  

                                          свёрток разного размера 

2) AlexNet (2012)                в)  обходные соединения, пробрасывающие  

                                     градиент ошибки в обход свёртки 

3) GoogLeNet (2015)       с) функция активации tanh, свёрточные  

                                          слои и пулинг 

4) ResNet (2015)               д) каскад свёрток (увеличение receptive field)  

                                          и функция активации ReLU 

5) VGG (2014)                   е) обучать урезанную версию сети, постепенно  

                                           добавляя слои, а также свёртки 1х1 
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6   ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

      6.1 Распознавание изображений 

Распознавание изображений сегодня немыслимо без нейронных сетей, 

взять хотя бы самые популярные поисковые системы, такие как Яндекс и Google, 

в которых реализован поиск по картинкам. Загружая или кликая мышкой на 

картинке, выбрав задачу поиска похожих изображений, пользователь дает 

команду нейросети, с которой она успешно справляется и выдает аналоги, она 

же, просматривая тысячи картинок в сети делает себе заметки, чтобы потом 

определить что изображено на новом загруженном фото, помочь человеку найти 

определенные картинки, сделать теги. Но технологии шагнули еще дальше, 

вспомним нашумевший стартап FindFace, который использует нейронную сеть, 

через которую пропустили миллионы фотографий лиц, она выявила 

закономерности и теперь может выдавать фото похожих друг на друга людей. 

Эту разработку в 2015 году на международном конкурсе по распознаванию лиц 

признали лучшей, она обошла даже технологию распознавания от Гугл. А в 2016 

году нейронные сети научились видеть сквозь зашумление и размытость. 

Точность распознавания составила от 80 до 90 процентов в случае с 

обработанными изображениями на YouTube и 50-75 процентов при анализе 

тщательно размытыми с помощью фоторедакторов картинками. Теперь 

прибегать к размыванию лица, чтобы оставить человека инкогнито становится 

невозможным. Классическими для распознавания изображений являются такие 

задачи, как идентификация объекта, семантическая сегментация, распознавание 

лиц, распознавание частей тела человека, семантическое определение границ, 

выделение объектов внимания на изображении и выделение нормалей к 

поверхности. Их условно можно разделить на 3 уровня: от самых 

низкоуровневых задач до самых высокоуровневых задач. Схематически все они 

представлены на рисунке 68. 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16



130 

 

 

Рисунок 15 Классические задачи для сверточных нейронных сетей 

распознающих изображения 

Рассмотрим, как выглядит каждая из задач. Определение границ — это 

самая низкоуровневая задача, для которой уже классически применяются 

сверточные нейронные сети. Определение вектора к нормали позволяет нам 

реконструировать трёхмерное изображение из двухмерного. Saliency, 

определение объектов внимания — это то, на что обратил бы внимание человек 

при рассмотрении этой картинки. Семантическая сегментация позволяет 

разделить объекты на классы по их структуре, ничего не зная об этих объектах, 

то есть еще до их распознавания. Семантическое выделение границ — это 

выделение границ, разбитых на классы. Выделение частей тела человека. И самая 

высокоуровневая задача — распознавание самих объектов.  

В 2014 году ученые решили проверить, насколько мы хорошо распознаем 

в сравнении с нейронными сетями. Они взяли 2 самые лучшие на данный момент 

сети — это AlexNet и сеть Мэттью Зиллера и Фергюса, и сравнили с откликом 

разных зон мозга макаки, которая тоже была научена распознавать какие-то 

объекты. Объекты были из животного мира, чтобы обезьяна не запуталась, и 

были проведены эксперименты, кто же распознаёт лучше. 
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Так как получить отклик от мартышки внятно невозможно, ей вживили 

электроды и мерили непосредственно отклик каждого нейрона. Оказалось, что в 

нормальных условиях клетки мозга реагировали так же хорошо, как и state of the 

art model на тот момент, то есть сеть Мэттью Зиллера. Однако при увеличении 

скорости показа объектов, увеличении количества шумов и объектов на 

изображении скорость распознавания и его качество нашего мозга и мозга 

приматов сильно падают. Даже самая простая сверточная нейронная сеть 

распознаёт объекты лучше. То есть официально нейронные сети работают 

лучше, чем наш мозг[19, 20]. 

 

      6.2 Контекстная реклама 

Существует 2 подхода, направленных на повышение эффективности 

контекстной рекламы в интернете (контекстная реклама - это любая кампания, 

которую можно нацелить на определенную аудиторию; сюда попадает и реклама 

в поисковых системах, и реклама в социальных сетях, и реклама через 

programmatic-платформы), это ретаргенинг и look-alike. 

Ретаргетинг. Метод, при котором анализируется поведение 

пользователей на сайте, после чего аудитория рекламной кампании сужается до 

круга посетителей, поведение которых попадает под определенный паттерн. Это 

может быть, как одиночное действие (положил товар в корзину), так и цепочка 

действий (был на сайте более 1 минуты и посмотрел не менее 3-х карточек 

товаров). Опираясь на личный опыт, маркетолог принимает решение считать 

таких пользователей максимально вовлеченными и готовыми к покупке. На 

основе этого в рекламной кампании выставляются настройки, позволяющие 

максимально влиять на этот сегмент пользователей. Это можно сделать, 

например, повышая для данной категории пользователей ставки в контекстной 

рекламе, либо догоняя их объявлениями на сайтах контекстно-медийной сети. 

Важно отметить, что в данном случае решение о признании какого-либо 

паттерна поведения пользователей индикатором готовности к покупке 

принимается человеком. 
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Look-a-like. Метод, при котором специально разработанный алгоритм 

анализирует поведение пользователей, совершивших определенное целевое 

действие на вашем сайте. Такие инструменты есть практически у всех крупных 

рекламных систем: ВКонтакте называет свой алгоритм «Похожие аудитории», у 

Яндекса есть «Крипта». Точных методов работы ни одна компания не 

раскрывает по понятным причинам, но общие принципы известны: специальные 

алгоритмы анализируют поведение пользователя в интернете (например, 

ВКонтакте изучает данные вашего профиля, подписки на определенные группы, 

контент, который вы лайкаете и делитесь с друзьями) и формируют группы 

пользователей, похожие друг на друга по определенным признакам. После этого 

остается только найти подходящую группу, которая по поведению похожа на 

ваших клиентов. Например, если вы продаете корма для животных, ВКонтакте 

проанализирует ваших покупателей и определит, что их объединяет, например, 

интерес к собакам, а потом покажет ваше рекламное объявление тем 

пользователям, которые интересуются собаками, но в вашем магазине пока 

ничего не купили. Таким образом, вы получите дополнительную аудиторию, 

которая с большей вероятностью может совершить заказ в вашем магазине. 

Важно отметить, что в данном случае поиск аудитории происходит полностью 

автоматически, участие человека в принятии решения не требуется.  

Подобные сервисы предоставляют и ведущие поставщики поисковых 

услуг - например, системы контекстной рекламы AdSense от Google или 

ЯндексДирект от Яндекс. Системы такого типа основаны на сборе 

статистических данных об активности интернет-пользователей и дальнейшей 

привязке результатов анализа их посещений к аккаунту или IP-адресу 

пользователя. Применение методов нейросетевого моделирования в таких 

системах откроет новые возможности в части повышения эффективности 

анализа данных. Нейросеть способна автоматически кластеризовать типы 

посетителей и динамически выделять новые их типы со временем. Это позволит 

при поступлении нового посетителя очень быстро провести анализ его 

поведения, отнести его к какому-либо типу и начать формировать для него 
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персональные рекомендации на основе предпочтений людей его типа. Системе 

на основе сбора статистики понадобилось бы на это существенно больше 

времени, нейросеть же начнет выявлять типизацию по первым же шагам 

посетителя на сайте. При этом система на основе нейросети способна распознать 

пользователя (по крайней мере, его тип) вне зависимости от того, с какого 

аккаунта он зашел. При расширении интернет-магазина, при появлении в нем 

новых услуг и товаров, не нужно будет корректировать нейросетевую систему 

или дополнять ее новыми типами пользователей, в отличие от статистических 

систем они будут выделены нейросетью самостоятельно.  

Подобная нейросетевая система может быть интегрирована в 

существующую систему статистического анализа интернет-магазина, при этом 

обучение нейронной сети может быть основано на уже собранных 

статистических данных. Для реализации такой системы возможно использовать 

самоорганизующиеся сети Кохонена. Помимо того, что они способны обучиться 

без учителя и выделять новые категории пользователей, результаты работы 

подобных нейронных сетей могут быть легко визуализированы и ин-

терпретированы, что даст хорошие рекомендации владельцам сайта о структуре 

и предпочтениях посетителей, поможет отслеживать результаты работы портала 

и принимать обоснованные решения о повышении эффективности его 

функционирования. Таким образом, добавление нейросетевого модуля в 

существующую систему активной персонализации сайта, основанную на 

использовании методов статистического анализа, поможет существенно 

повысить ее эффективность. Подобный подход позволит в большей степени 

учитывать при организации рекламы интернет-магазина индивидуальные 

особенности каждого посетителя, что, в конечном итоге, повлечет за собой 

повышение уровня покупательского спроса [21]. 

 

      6.3 Применение нейронных сетей в медицине 

В 1990 году Вильям Бакст из Калифорнийского университета в Сан-Диего 

использовал нейронную сеть - многослойный персептрон - для распознавания 
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инфаркта миокарда у пациентов, поступающих в приемный покой с острой 

болью в груди. Его целью было создание инструмента, способного помочь 

врачам, которые не в силах справиться с потоком данных, характеризующих 

состояние поступившего больного. Другой целью может быть 

совершенствование диагностики. Свою задачу исследователь усложнил, 

поскольку анализировал данные только тех пациентов, кого уже направили в 

кардиологическое отделение. Бакст использовал лишь 20 параметров, среди 

которых были возраст, пол, локализация боли, реакция на нитроглицерин, 

тошнота и рвота, потение, обмороки, частота дыхания, учащенность 

сердцебиения, предыдущие инфаркты, диабет, гипертония, вздутие шейной 

вены, ряд особенностей ЭКГ и наличие значительных ишемических изменений. 

Сеть продемонстрировала точность 92% при обнаружении инфаркта 

миокарда и дала только 4% случаев сигналов ложной тревоги, ошибочно 

подтверждая направление пациентов без инфаркта в кардиологическое 

отделение. Итак, налицо факт успешного применения искусственных нейронных 

сетей в диагностике заболевания. Теперь необходимо пояснить, в каких 

параметрах оценивается качество диагноза в общем случае. Предположим, что 

из десяти человек, у которых инфаркт действительно есть, диагностический 

метод позволяет обнаружить заболевание у восьми. Тогда чувствительность 

метода составит 80%. Если же мы возьмем десять человек, у которых инфаркта 

нет, а метод диагностики заподозрит его у трех человек, то доля ложных тревог 

составит 30%, при этом дополнительная к нему характеристика - специфичность 

метода - будет равна 70%. 

Идеальный метод диагностики должен иметь стопроцентные 

чувствительность и специфичность - во-первых, не пропускать ни одного 

действительно больного человека и, во-вторых, не пугать здоровых людей. 

Чтобы застраховаться, можно и нужно стараться прежде всего обеспечить 

стопроцентную чувствительность метода - нельзя пропускать заболевание. Но в 

это оборачивается, как правило, низкой специфичностью метода - у многих 
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людей врачи подозревают заболевания, которыми на самом деле пациенты не 

страдают.  

Диагностика является частным случаем классификации событий, причем 

наибольшую ценность представляет классификация тех событий, которые 

отсутствуют в обучающем нейросеть наборе. Здесь проявляется преимущество 

нейросетевых технологий - они способны осуществлять такую классификацию, 

обобщая прежний опыт и применяя его в новых случаях.  

Примером программы диагностики служит пакет кардиодиагностики, 

разработанный фирмой RES Informatica совместно с Центром кардиологических 

исследований в Милане. Программа позволяет осуществлять неинвазивную 

кардиодиагностику на основе распознавания спектров тахограмм. Тахограмма 

представляет собой гистограмму интервалов между последовательными 

сердцебиениями, и ее спектр отражает баланс активностей симпатической и 

парасимпатической нервной системы человека, специфично изменяющейся при 

различных заболеваниях. Так или иначе, уже сейчас можно констатировать, что 

нейронные сети превращаются в инструмент кардиодиагностики - в Англии, 

например, они используются в четырех госпиталях для предупреждения 

инфаркта миокарда. 

В медицине находит применение и другая особенность нейросетей - их 

способность предсказывать временные последовательности. Экспертные 

системы на нейронных сетях преуспели в анализе ЭКГ. Ки Чженху, Ю Хену и 

Виллис Томпкинс из университета штата Висконсин разработали нейросетевую 

систему фильтрации электрокардиограмм, позволяющую подавлять нелинейный 

и нестационарный шум значительно лучше, чем ранее использовавшиеся 

методы. Дело в том, что нейросеть хорошо предсказывала шум по его значениям 

в предыдущие моменты времени.  

Исследователи из университета Дьюка обучили нейронную сеть 

распознавать маммограммы злокачественной ткани на основе восьми 

особенностей, с которыми обычно имеют дело радиологи. Оказалось, что сеть 

способна решать поставленную задачу с чувствительностью около 100% и 
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специфичностью 59% (сравните с 10-20% у радиологов). Сколько женщин с 

доброкачественными опухолями можно не подвергать стрессу, связанному с 

проведением биопсии, если использовать эту нейронную сеть. В клинике Майо 

(Миннесота) нейросеть анализировала результаты ультразвукового 

исследования молочной железы и обеспечила специфичность 40%, в то время 

как для тех же женщин специфичность заключения радиологов оказалась 

нулевой. После лечения рака молочной железы возможны рецидивы 

возникновения опухоли. Нейросети уже помогают эффективно их 

предсказывать. Подобные исследования проводятся на медицинском факультете 

Техасского университета. Обученные сети показали свои способности выявлять 

и учитывать очень сложные связи прогностических переменных, в частности, их 

тройные связи для улучшения предсказательной способности. 

Значительного результата в прогнозе лечения рака яичника (болезнь 

каждой семидесятой женщины) добился известный голландский специалист 

Герберт Каппен из университета в Нимегене (он использует в своей работе не 

многослойные персептроны, а так называемые Машины Больцмана - нейросети 

для оценки вероятностей). 

В Троицком институте инновационных и термоядерных исследований 

(ТРИНИТИ) в рамках реализуемого Министерством науки проекта создания 

нейросетевых консультационных систем была разработана нейросетевая 

программа, которая выбирает метод лечения базальноклеточного рака кожи 

(базалиомы) на основе долгосрочного прогноза развития рецидива. Число 

заболеваний базалиомой - онкологическим недугом белокожих людей с тонкой 

кожей - составляет треть всех онкологических заболеваний. Диагностика одной 

из форм меланомы - опухоли, которую иногда непросто отличить от пигментной 

формы базалиомы, была реализована с помощью нейросетевого симулятора 

Multineuron, разработанного в ВЦ СОАН в Красноярске под руководством 

А.Н.Горбаня. 

Нейросети можно использовать и для прогноза действия различных 

разрабатываемых средств лечения. Они уже успешно применяются в химии для 
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прогноза свойств соединений на основе их молекулярной структуры. 

Исследователи из Национального института рака в США использовали 

нейросети для предсказания механизма действия препаратов, применяемых при 

химиотерапии злокачественных опухолей. Заметим, что существуют миллионы 

различных молекул, которые необходимо исследовать на предмет их 

антираковой активности. Специалисты Института рака разбили известные 

онкологические препараты на шесть групп в соответствии с механизмом их 

действия на раковые клетки и обучили многослойные сети классифицировать 

новые вещества и распознавать их действие. В качестве исходных данных 

использовались результаты экспериментов по подавлению роста клеток из 

различных опухолей. Нейросетевая классификация позволяет определить, какие 

из сотен ежедневно апробируемых молекул стоит изучать далее в весьма дорогих 

экспериментах [22, 23].  

 

      6.4 Применение нейронных сетей в информационной безопасности 

Поскольку развитие информационных технологий и внедрение их в 

повседневную жизнь проходят параллельно с совершенствованием методов 

несанкционированного доступа к информации, то весьма остро стоит задача 

разработки новых методик защиты. При этом следует обратить внимание на 

интеллектуальные методы, в частности, нейросетевые алгоритмы. 

В настоящее время специалисты в области защиты информации выделяют 

следующие наиболее актуальные угрозы информационной безопасности: 

постоянное совершенствование и внедрение в информационную сеть 

предприятия вирусного программного обеспечения; нижение эффективности 

методов защиты от спама, основанных на заданных правилах фильтрации 

сообщений, необходимость участия человека в процессе фильтрации; проблемы, 

возникающие при использовании биометрических способов идентификации и 

аутентификации, возникающие вследствие влияния на результат сканирования 

настроения, здоровья человека, полученных травм; сложности в поиске и 

идентификации уязвимостей, например, таких как программные закладки, 
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«забытая» отладочная информация; возникновение новых способов вторжения, 

обнаружение которых затруднено по причине того, что большинство систем 

обнаружения вторжений ориентированы на работу «по шаблону»; простота 

реализации и, как следствие, распространение, частое использование DDoS-атак. 

Можно выделить следующие основные направления внедрения нейронных 

снтнй в защиту информации: проведение испытаний подсистем и оборудования 

систем защиты по требованиям информационной безопасности, моделирование 

возникновения и вариантов разрешения внештатных ситуаций; обнаружение 

вторжений и защита от DDoS-атак с помощью самообучающихся нейронных 

сетей без постоянного вмешательства человека; криптографические методы 

защиты информации, автоматизация процессов криптоанализа, снижение 

временных затрат на его проведение; построение алгоритмов прогнозирования 

полученных шаблонных данных с целью выявления аномалий в активности, 

классификации или кластеризации операций, событий; биометрические методы 

аутентификации отпечатков пальцев, сетчатки глаза, поведенческих 

характеристик и т.д. Возможности нейронных сетей могут быть эффективно 

использованы для решения наиболее сложных задач обеспечения 

информационной безопасности, связанных с необходимостью анализа массивов 

данных, распознаванием образов, построением систем принятия решений [24, 

25]. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие задачи являются классическими для нейронных сетей, 

распознающих изображения? 

2. Какие архитектуры нейронных сетей чаще всего применяются для 

распознавания изображений? 

3. При каких условиях нейронные сети могут распознавать 

изображения лучше мозга животного или человека? 

4. Какие два подхода существуют для повышения эффективности 

контекстной рекламы? 
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5. Какие современные системы предоставления контекстной рекламы, 

основанные на нейросетевых алгоритмах вы можете назвать? 

6. Почему нейронные сети столь эффективны в диагностике 

заболеваний? 

7. В каких медицинских системах применяется способность нейронных 

сетей предсказывать временные последовательности?  

8. Приведите примеры применения нейронных сетей в борьбе с 

онкологическими заболеваниями. 

9. Какие задачи информационной безопасности можно решать при 

помощи нейронных сетей? 

 

  

 

                            10 / 16



140 

 

 

7. АТАКИ НА НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

7.1 Градиентные атаки 

Состязательные атаки (adversarial attack) — это очень актуальная тема, 

которая массово стала подниматься всего несколько лет назад. Суть атаки 

состоит в том, что мы минимально меняем изначальный вход (например, 

изображение) таким образом, чтобы модель начала давать неправильные ответы.  

Первые работы, где продемонстрировано, как исказить пиксели 

изображения, чтобы классификатор принял ошибочное решение, были связаны 

с градиентными методами обучения. В основе атаки лежит факт, что 

изображения обычно представлены в виде 8-битных значений (каждый пиксель 

может иметь только одно целочисленное значение в диапазоне от 0 до 255, то 

есть в сумме 2⁸ значений). Следовательно, если искажения не превышают 

минимального значения, которое может быть представлено в изображении, то 

классификатор должен полностью их игнорировать и считать искажённое 

изображение неизменённым. Однако это не так. Ошибочную классификацию 

входных данных можно описать уравнением: 

 

где 

ẍ — входные данные, предназначенные для введения нейросети в 

заблуждение. 

х— выходные данные классификатора по неизменённому изображению (которое 

классифицируется корректно). 

ƞ — специальный вектор, добавленный к исходным входным данным таким 

образом, чтобы вся сеть приняла ошибочное решение о классификации. То есть 

уравнение читается так: «Сеть может ошибиться в классификации, если к 

оригинальным входным данным добавлены такие данные, что получившийся 

результат заставляет нейросеть отнести его к другому классу».  

ƞ определяется так: 
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sign() — это знаковая функция (sign function). Она отвечает лишь за знак 

значения. Если значение положительное, функция равна 1, если отрицательное, 

то –1. 

∇𝑥 — это градиенты (относящиеся к входным данным). 

Ј — функция стоимости (cost function), используемая для обучения нейросети. 

θ — параметры модели. 

х — входные данные. 

у  — целевые выходные данные, то есть «ошибочный» класс. 

Поскольку вся сеть является дифференцируемой, значения градиента можно 

легко найти с помощью метода обратного распространения ошибки (backprop). 

Следовательно, изменив входные данные и выяснив с помощью анализа, 

какое направление нужно изменить (применив информацию о градиентах), 

можно легко заставить сеть неправильно классифицировать изображение. На 

рисунке 69 показан результат обработки изображения, € — величина градиентов, 

которые применяются к изображению (в данном случае € равна 0,007). С 

помощью градиентных значений панда классифицируется ошибочно 

 

Рисунок 69 Результат обработки изображения панды градиентным 

методом, в результате которого изображение распознается как «гиббон» 

Не обязательно изменять все изображение, можно изменить лишь часть, а 

то и всего один пиксель. Алгоритм ищет тот пиксель изображения, который 
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больше всего влияет на вывод нейронной сети, а затем использует найденную 

«точку» , чтобы поменять правильный результат на неверный. 

Для этой уязвимости есть библиотека one-pixel-attack-keras, которая делает 

эксплуатацию тривиальной. Для достижения уверенного результата необходим 

не один, а несколько (три или пять) пикселей. Но качество этого метода и так 

превзошло ожидания ученых: около 30% изображений было превращено в 

подделки изменением одного пикселя, а изменением трех — уже 80%. 

На рисунке 70 представлен результат изменения одного пикселя 

изображения. Этот пиксель трудно заметить (в рамочке справа) и человек вряд 

ли заметит разницу. 

 

Рисунок 70 Результат однопиксельной атаки, в изображении меняется 

только 1 пиксель 

В то время как нейронная сеть распознает состязательный пример, как 

совсем другого человека [26]. 

7.2 Генетические алгоритмы 

Если у атакующего нет доступа к архитектуре сети, вместо градиентного 

спуска используется дифференциальный генетический метод.  Берутся образцы 

«родителей», на основе которых генерируются образцы «потомков», а из них 

потом оставляют лишь те, что получились лучше «родительских» для решения 

задачи. Затем выполняется новая итерация генерирования образцов 

«потомков». Этот подход позволяет находить правильные значения для 

вредоносных входных данных, не зная, как работает модель нейронной сети, и 

даже если модель не будет дифференцируемой, в отличие от предыдущих 

методов. При этом изменять можно только один пиксель, так же, как и в 

градиентных атаках.  
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При использовании генетических алгоритмов для обучения можно 

действовать двумя способами. Первый - искать непосредственно комбинацию 

весов синаптических связей нейронной сети, а второй - искать нейронную сеть 

с нужными параметрами (количество слоев и нейронов в них, функция 

активации, входы -выходы сети и т.д.), то есть решается задача структурной 

оптимизации. В первом случае генерируются банки особей нейронных сетей и 

генетическим алгоритмом ищется комбинация синаптических весов, то есть 

методы обучения нейронных сетей при данном подходе не используются. А во 

втором случае генерируются особи с разными параметрами и с помощью 

выбранного метода обучения или нескольких эти нейронные сети обучаются. 

Во втором случае априори используется большее количество вычислительных 

затрат, но при этом плюсом является то, что можно быстрее найти нейронную 

сеть меньшего размера решающую поставленную задачу.  

Управляемыми параметрами в генетическом алгоритме являются: длина 

хромосомы, наполнение хромосомы, параметры оператора кроссовера, 

параметры оператора мутации, параметры оператора инверсии, параметры 

выбора лучших особей, параметры генерации начальной и последующих 

популяций. То есть видно, что в генетическом алгоритме можно подстраивать 

практически всё. При этом есть только общие рекомендации, как это делать. 

Конкретная реализация ложится полностью на плечи разработчика.  

 Исследователи Вейлин Ху, Янджун Кви и Дэвид Эванс (Weilin Xu, Yanjun 

Qi, and David Evans) в 2016 году представили результаты экспериментов с 

состязательными примерами PDF файлов, сгенерированных с использованием 

генетических алгоримов. Общая идея метода представлена на рисунке 71. 

Зловредные и неопасные образцы объединяются в инициализирующую 

популяцию, из которой затем при помощи мутаций, кроссовера и специальной 

приближающей функции генерируются и отбираются зловредные образцы, 

имеющие внешние признаки неопасных. 
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Рисунок 71 Генетический метод модификации зловредных pdf файлов для 

обмана систем обнаружения 

 Используя данную методику удалось обмануть классификаторы 

вредоносных программ, PDFrate и Hidost. Результаты исследований вызывают 

серьезные сомнения в эффективности классификаторов на основе определения 

зловредных образцов по внешним признакам [27]. 

 

7.3 Методы искажений 

Часто состязательные примеры генерируются при помощи 

алгоритмов искажения изображений: размытием, наложением шума, 

изменением яркости. Причем это не тот случай, когда из-за плохого 

качества изображение не распознается, изображение распознается как 

другой предмет, а не тот, что изображен. Есть целая группа подобных атак, 

рассмотрим некоторые из них. 

GaussianBlurAttack – Атака, применяющая гауссовское размытие 

(рисунок 72). Используется только в ненаправленных атаках, то есть когда 

невозможно задать целевое изображение. Может быть применена в 

качестве атаки «черного ящика», когда архитектура атакуемой нейронной 

сети неизвестна, в отличие от атаки «белого ящика», когда имеется 

похожая на целевую сеть для экспериментов. 
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Рисунок 72. Атака Гауссово размытие (справа- разность пикселей 

исходного и модифицированного изображений) 

Состязательный пример может быть выдан за низкокачественную 

фотографию. Разность пикселей повторяет изображение лица, т.к каждый 

пиксель изменяется в соответствии со значениями соседних, т.е. соседние 

пиксели и составляют разность. 

AdditiveGaussianNoiseAttack – Атака, добавляющая гауссовый шум 

(рисунок 73). 

 

  

Рисунок 73 Аддитивный Гауссов шум 

Также используется только в ненаправленных атаках и в качестве атаки 

«черного ящика». Разность этой атаки наиболее равномерна, т.к.  представляет 

собой гауссовый шум. На состязательном примере легко просматривается 

наличие шума, неестественную природу которого практически невозможно 

определить. Состязательный пример человек может принять за сильно 

зашумленное изображение. 

ContrastReductionAttack – Атака, понижающая контрастность (рисунок 74). 

Состязательный пример может выглядеть как нормальной изображение, т.к. 

никому неизвестна исходная контрасность. 
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Рисунок 74 Атака понижающая контрастность 

Разность представляет собой негатив исходного изображения с 

изменённой яркостью, т.к. каждый пиксель изменяется в зависимости от своего 

значения. 

По рисункам видно, что данные атаки затрагивают почти все пиксели 

изображения, однако они работают с ними не просто как с массивом, а как с 

изображением: размывают, добавляют шум и меняют контрастность 

соответственно. Из-за этого данные атаки плохо описываются существующими 

метриками, т.к. они не учитывают перемещения пикселей и равномерность 

возмущения. К примеру, если увеличить яркость каждого пикселя или сдвинуть 

изображение в любую сторону, метрики увеличатся, однако это не сделает 

изображение менее естественным [28]. 

 

7.4 Состязательные заплатки 

Еще одним подходом является вредоносная заплатка (adversarial patch) — 

новая и очень популярная методика генерирования вредоносных изображений. 

В предыдущих методиках вредоносные данные добавлялись к исходным 

входным данным. Это означает, что вредоносные данные зависят от самих 

входных данных. Авторы вредоносной заплатки подбирают некие данные, 

которые подходят для всех изображений. Термин «заплатка» в данном случае 

нужно понимать буквально: это изображение меньшего размера (относительно 

входных изображений), которое накладывается поверх входных, чтобы обмануть 

классификатор. Оптимизация работает в соответствии с этим уравнением: 
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ṕ — подобранная заплатка. 

ȳ — целевой (т. е. ошибочный) класс. 

 

— это функция применения заплатки. По сути, она просто решает 

(случайным образом), куда и как накладывать заплату на входное изображение. 

Здесь p — сам патч, x — входное изображение, l — место наложения заплатки, t 

— преобразование заплаты (например, масштабирование и вращение). 

Важно отметить, что применительно к вышеприведённому уравнению 

система обучается на всех изображениях в датасете (например, ImageNet), на 

всех возможных преобразованиях. И заплата обманывает классификатор на всех 

изображениях датасета. Это главное отличие данного метода от предыдущих. 

Там нейросеть обучается на одном изображении, а этот метод позволяет 

подобрать заплату, которая работает на большой выборке картинок. 

Заплатку можно легко оптимизировать с помощью метода обратного 

распространения ошибки. Заплатка сработает, даже если распечатать и положить 

её рядом с физическим объектом (рис.75). 

 

 

Рисунок 75 Если разместить на столе заплатку, сгенерированную как 

класс «тостер», рядом с бананом, то эта фотография классифицируется как 

тостер с вероятностью 99% 
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Григорий Бакунов из компании «Яндекс», хорошо понимающий принципы 

работы нейросетевого распознавания, придумал алгоритм, генерирующий 

случайный макияж, который ломает системы распознавания лиц. Принципы 

работы алгоритма те же, что у свёрточных нейронных сетей, — на лицо 

добавляется несколько ярких полосок или точек, которые нейросеть считает за 

контуры лица (рис.76). 

 

Рисунок 76 Специальный макияж для обмана нейронной сети 

 В результате сеть не может ученый продемонстрировал, что системы 

распознавания лиц уязвимы и легко обходятся. Но с таким макияжем вы вряд 

ли придете в банк и вам вряд ли одобрят кредит. Более того, такой макияж уже 

стал объектом внимания полицейских и скоро, возможно, окажется вне закона. 

За последние несколько лет было разработано множество алгоритмов, 

позволяющих «обмануть» нейросетевые классификаторы, что подорвало 

доверие к применению нейронных сетей в системах безопасности и 

ограничения доступа.  

Наиболее универсальным способом защиты от атак на нейронные сети 

является использование еще одной нейронной сети, обученной обнаруживать 

состязательные примеры, но этот способ требует повышения вычислительной 

сложности. Также в будущем возможно появление состязательных примеров и 

для этой нейронной сети. Если она будет работать по принципу классификации 

состязательных примеров, то понадобится ненаправленная атака, которую 

проще выполнить. Для успешной защиты нужно знать слабые места каждой 
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атаки. К сожалению, ни один из предложенных методов не является надежным 

и универсальным [29, 30]. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое состязательные атаки на нейронные сети и чем они опасны?  

2. Как создаются фальшивые изображения градиентными методами?  

3. Что такое однопиксельная атака и какова ее эффективность? 

4. В чем суть генетического алгоритма обучения нейронных сетей? 

5. Что такое кроссовер и мутации в генетических алгоритмах? 

6. В чем преимущества и недостатки генетических методов создания 

состязательных примеров перед градиентными? 

7. Какие методы искажения изображений применяются для создания 

состязательных примеров? 

8. В чем состоит идея создания состязательной вредоносной заплатки? 

9. Почему вредоносная заплатка может обмануть классификатор на всем 

датасете, в отличие от состязательных примеров, созданных другими методами? 

10. В чем, по-вашему, состоит недостаток вредоносной заплатки, по 

сравнению с другими описанными методами? 

11. Какие существуют методы зашиты от атак на нейронные сети? 

12. Для чего специалисту по информационной безопасности необходимо 

изучать нейронные сети и атаки на них? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование нейронных сетей – это одна из самых перспективных 

областей в настоящее время, поскольку в будущем они будут применяться 

практически повсеместно, в разных областях науки и техники, так как они 

способны значительно облегчить труд, а иногда и обезопасить человека. 

В учебном пособии рассмотрены разнообразные архитектурные решения, 

методы обучения и области применения нейронных сетей. Многие архитектуры, 

такие как, например, Машина Больцмана, сети Хемминга не были рассмотрены 

в рамках данного пособия. Также не были описаны проблемы, связанные с 

применением нейронных сетей в экономике, биологии, банковском деле, 

лингвистике. Сегодня нейронные сети применяются во всех областях 

человеческой деятельности, поэтому невозможно рассмотреть абсолютно все 

области их применения.  

Нейронные сети являются универсальным и мощным инструментом для 

решения сложных задач, с нетривиальными подходами к решению. Существует 

огромное количество моделей и библиотек, для адаптации и использования 

нейронных сетей в собственных проектах, некоторые из которых были 

упомянуты в пособии. Надеемся, что данное учебное пособие поможет молодым 

ученым применить знания теории нейронных сетей в решении конкретных задач 

их научных исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Код программы для распознавания цифр 

1. import random 

2.  

3. # Цифры (Обучающая выборка) 

4. num0 = list('111101101101111') 

5. num1 = list('001001001001001') 

6. num2 = list('111001111100111') 

7. num3 = list('111001111001111') 

8. num4 = list('101101111001001') 

9. num5 = list('111100111001111') 

10. num6 = list('111100111101111') 

11. num7 = list('111001001001001') 

12. num8 = list('111101111101111') 

13. num9 = list('111101111001111') 

14.  

15. # Список всех вышеуказанных цифр 

16. nums = [num0, num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7, num8, 

num9] 

17.  

18. # Виды цифры 5 (Тестовая выборка) 

19. num51 = list('111100111000111') 

20. num52 = list('111100010001111') 

21. num53 = list('111100011001111') 

22. num54 = list('110100111001111') 

23. num55 = list('110100111001011') 

24. num56 = list('111100101001111') 

25.  

26. # Инициализация весов сети 

27. weights = [] 
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28. for i in range(15): 

29. weights.append(0) 

30.  

31. # Порог функции активации 

32. bias = 7 

33.  

34. # Является ли данное число 5 

35. def proceed(number): 

36. # Рассчитываем взвешенную сумму 

37. net = 0 

38. for i in range(15): 

39. net += int(number[i])*weights[i] 

40.  

41. # Превышен ли порог? (Да - сеть думает, что это 5. Нет - сеть думает, 

что это другая цифра) 

42. return net >= bias 

43.  

44. # Уменьшение значений весов, если сеть ошиблась и выдала 1 

45. def decrease(number): 

46. for i in range(15): 

47. # Возбужденный ли вход 

48. if int(number[i]) == 1: 

49. # Уменьшаем связанный с ним вес на единицу 

50. weights[i] -= 1 

51.  

52. # Увеличение значений весов, если сеть ошиблась и выдала 0 

53. def increase(number): 

54. for i in range(15): 

55. # Возбужденный ли вход 

56. if int(number[i]) == 1: 
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57. # Увеличиваем связанный с ним вес на единицу 

58. weights[i] += 1 

59.  

60. # Тренировка сети 

61. for i in range(10000): 

62. # Генерируем случайное число от 0 до 9 

63. option = random.randint(0, 9) 

64.  

65. # Если получилось НЕ число 5 

66. if option != 5: 

67. # Если сеть выдала True/Да/1, то наказываем ее 

68. if proceed(nums[option]): 

69. decrease(nums[option]) 

70. # Если получилось число 5 

71. else: 

72. # Если сеть выдала False/Нет/0, то показываем, что эта цифра - то, 

что нам нужно 

73. if not proceed(num5): 

74. increase(num5) 

75.  

76. # Вывод значений весов 

77. print(weights) 

78.  

79. # Прогон по обучающей выборке 

80. print("0 это 5? ", proceed(num0)) 

81. print("1 это 5? ", proceed(num1)) 

82. print("2 это 5? ", proceed(num2)) 

83. print("3 это 5? ", proceed(num3)) 

84. print("4 это 5? ", proceed(num4)) 

85. print("6 это 5? ", proceed(num6)) 

 

                            12 / 13



158 

 

86. print("7 это 5? ", proceed(num7)) 

87. print("8 это 5? ", proceed(num8)) 

88. print("9 это 5? ", proceed(num9), '\n') 

89.  

90. # Прогон по тестовой выборке 

91. print("Узнал 5? ", proceed(num5)) 

92. print("Узнал 5 - 1? ", proceed(num51)) 

93. print("Узнал 5 - 2? ", proceed(num52)) 

94. print("Узнал 5 - 3? ", proceed(num53)) 

95. print("Узнал 5 - 4? ", proceed(num54)) 

96. print("Узнал 5 - 5? ", proceed(num55)) 

97. print("Узнал 5 - 6? ", proceed(num56)) 
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