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Введение 
Сейчас сложно представить себе сферу человеческой деятельности, которая 

обходилась бы без электронной вычислительной техники. Компьютеры присутствуют в 

нашей жизни повсюду: с их помощью выполняют научные расчёты, обрабатывают 

документы, управляют производственными процессами и сложными техническими 

объектами, моделируют различные явления и объекты, а также слушают музыку, смотрят 

фильмы, рисуют, создают трёхмерные объекты и видеосцены, разрабатывают 

захватывающие игры и играют в них… Но компьютер сам по себе является лишь 

вычислителем, способным очень быстро выполнять элементарные операции. Его 

универсальность и полезность обусловлены тем, что программистами разработаны 

специализированные программы, решающие столь широкий круг задач в различных 

областях.  

Решаемые при помощи вычислительной техники прикладные задачи можно 

условно разделить на два класса: 

1. Задачи, алгоритмы решения которых легко формализовать и, соответственно, 

реализовать при помощи традиционных конструкций существующих языков 

программирования. Например, когда бухгалтерская программа рассчитывает зарплату 

сотрудника, то она действует по вполне определённому сценарию, в котором нет места 

нечёткости и неопределённости. Или информационная система, которая обращается к базе 

данных и в ответ на запрос пользователя выводит ему агрегированную информацию о 

неких сущностях предметной области.  

2. Задачи, алгоритмы решения которых весьма трудно или невозможно 

формализовать. Соответственно, при попытке реализовать решение в виде программного 

кода разработчик столкнётся с большой проблемой – есть задача, есть язык 

программирования, а алгоритма нет! Сюда можно отнести задачи управления сложными 

техническими объектами, принятия решений в слабоструктурированных областях, задачи 

компьютерного распознавания объектов (графических, звуковых и иной природы). 

Трудности в формализации алгоритмов для решения таких прикладных задач часто 

связаны со сложностью предметных областей, наличием в них большого количества 

запутанных правил, закономерностей и исключений, высокой размерностью, неполнотой 

и зашумлённостью входной информации. 

Для компьютерного решения прикладных задач второго типа применяют 

различные математические методы – статистические, вероятностные, графовые, 

генетические, эвристические и т.п. Активно развиваются и применяются 

интеллектуальные методы, ставка в которых делается на машинное обучение. Методы 

машинного обучения весьма разнообразны, но все они так или иначе характеризуются 

тем, что не требуют алгоритма решения задачи – они получают его сами в ходе 

автоматического процесса обучения. Разработчики таких систем не занимаются 

программированием алгоритма напрямую, а строят вместо этого обучающуюся программу 

и затем предоставляют ей имеющееся показательное и репрезентативное множество 

наблюдений, фактов или объектов предметной области. Такое множество, называемое 

обучающим, становится источником знаний о том, как решать данную прикладную 

задачу. Для построения систем машинного обучения очень часто применяют аппарат 

искусственных нейронных сетей, принципы работы которых схожи с принципами работы 

нервной системы живых существ.  

Одной из наиболее заметных областей применения технологий машинного 

обучения в целом и искусственных нейронных сетей, в частности, становятся городские и 

домашние хозяйства, развивающиеся в тренде концепций «умный город» и «умный дом». 

Здесь задачи компьютерного распознавания визуальных, звуковых и иных образов встают 
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в полный рост очень часто и очень остро. Важной областью для решения задач 

распознавания образов продолжает оставаться медицина. 

Данное учебное пособие посвящено таким задачам и актуальным нейросетевым 

методам их компьютерного решения. В первой главе даны краткое введение в 

искусственные нейронные сети и история становления нейроинформатики как науки. 

Описаны наиболее интересные сферы применения нейросетей в «умных городах». Вторая 

глава посвящена основным понятиям нейроинформатики, а также нескольким 

нейросетевым топологиям, которые активно применяются для компьютерного 

распознавания образов. В частности, подробно описан класс свёрточных нейронных сетей, 

получивших особенно широкое и всеобщее распространение в настоящее время. Третья 

глава носит прикладной характер и содержит информацию о современных аппаратных и 

программных средствах, без которых весьма сложно обойтись при построении 

самообучающихся информационных систем, решающих задачи распознавания.    

Итак, изучение данного издания позволит читателю: 

 получить общее представление о нейроинформатике и истории её 

становления; 

 лучше разобраться в том, как устроены и как работают искусственные 

нейронные сети, каковы их составные элементы и алгоритмы 

функционирования; 

 изучить архитектуру и особенности функционирования основных 

нейросетевых моделей, таких как персептроны, сети Хопфилда и Хемминга, 

свёрточные сети; 

 лучше ориентироваться в современных тенденциях развития «умных 

городов»; 

 ознакомиться с современным аппаратным и программным нейросетевым 

инструментарием и научиться строить на его основе свои системы 

машинного обучения для решения задач распознавания.  

Авторы обращают внимание на отсутствие традиционного библиографического 

списка, приведенного в конце учебного пособия. В данном издании авторский коллектив 

для удобства изучения описываемых технологий посчитал целесообразным упоминать 

информационные источники непосредственно в тексте с указанием англоязычного и 

русско-язычного написания как наименований источников, так и фамилий авторов, что 

должно быть полезно для студентов ИТ-направлений и специалистов ИТ-бизнеса, где 

обычно знание английского языка считается стандартом «де факто».  
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Глава 1. Введение в нейронные сети 
 

В данной главе мы рассмотрим:  

 Основные вехи развития нейронных сетей и современное состояние 

 Биологические основы нейронных сетей 

 Области применения нейронных сетей 

 Обучающие выборки для умных городов  

 

Первая глава посвящена постановке проблематики концепции нейронных сетей и 

обзора современного её состояния и решаемых задач.  

В первом разделе этой главы мы рассмотрим основные вехи в истории развития 

концепций нейронных сетей, а также идеи, которые привели к появлению этих 

концепций. Далее мы рассмотрим основные архитектуры, поймём причины их появления 

и мотивацию к их изучению. В конце раздела мы рассмотрим некоторые особенности 

современного этапа развития, а также посмотрим на актуальные платформы, которые 

могут быть использованы для формирования и обучения нейронных сетей. По 

результатам изучения данного раздела студент должен быть готов дать высокоуровневое 

объяснение задач нейронных сетей, основных архитектур и технологических платформ.   

Во втором разделе мы рассмотрим биологические основы концепции нейронных 

сетей, структуру нейрона и способы взаимодействия между нейронами. По результатам 

изучения данного раздела студент должен уметь объяснить, что именно моделируется в 

искусственных нейронных сетях, и уметь создать простейшую модель. 

В третьем разделе мы рассмотрим основные типы задач, которые могут быть 

решены с использованием нейронных сетей в рамках современной концепции «умного 

города». Классификация данного раздела исходит, прежде всего, из ориентации на 

предметные области. Для решения смежных задач из одной предметной области могут 

требоваться различные архитектуры нейросетей и виды программного обеспечения. По 

результатам изучения данного раздела студент должен уметь поставить задачу для 

нейронных сетей в области умных городов и подобрать обучающую выборку для «умного 

города».  

1.1 История появления и основные понятия 
1.1.1 Истоки концепции искусственных нейронных сетей  

В современной научной публицистике термины «искусственный интеллект» и 

«нейронные сети» стали фактически синонимами, и именно на нейронные сети 

возлагаются надежды по созданию искусственного интеллекта. При этом появление идеи 

нейронных сетей практически совпало с развитием классических компьютеров с 

архитектурой фон Неймана (анг. - John von Neumann) (чуть-чуть запоздав), но было сразу 

же подхвачено всеми ранними исследователями ИТ (скажем, фон Нейман включил их в 

курс своих лекций) и противопоставлялось классической архитектуре как наиболее 

прогрессивное направление. 

Современный компьютер – это вычислительная машина, предназначенная для 

автоматизации рутинных математических операций, принципиальные основы которой 

заложены в 1930-х годах. Первое строго формальное описание компьютера принято 

связывать с работами Тьюринга (анг. - Alan Mathison Turing) и Поста (анг. - Post Emil 

Leon), в которых изучалась проблема вычислимости. 
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Проблема вычислимости: существует ли такая универсальная процедура, которая 

позволит однозначно подтвердить или опровергнуть истинность любого математического 

неравенства? Например: верно ли, что для любого натурального числа n > 2 уравнение 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

не имеет решений в целых ненулевых числах?  

 

В 1936 году и Тьюринг, и Пост выпускают схожие работы, в которых 

формулируют конструкцию абстрактного исполнителя, с помощью которого отвечают, 

что невозможно создать универсальную процедуру для решения подтверждения (или 

опровержения любого математического неравенства).  

Абстрактный исполнитель можно описать следующим образом: бесконечная 

последовательность отдельных ячеек (оперативная память), выстроенных в виде ленты, и 

читающая головка, способная перемещаться по ленте влево и вправо и в любой момент 

времени указывающая на одну из ячеек. Ячейки могут быть пустыми, либо в них может 

быть записано 1 или 0 (на самом деле там может быть любой знак, но в данном случае мы 

будем считать, что данные описаны в двоичной форме). Для читающей головки можно 

задать набор правил, которые имеют следующий вид: 

QN: если текущая ячейка имеет значение Х, то  

измени значение на Y и переместись влево\вправо  

следующее правило QM 

В этой записи QN и QM это, соответственно, правила с названием Q и номерами N и 

M, X – это значение в ячейке, причем его можно заменить на новое или переместиться без 

изменения значения ячейки. При достаточном объеме усилий возможно написать такой 

набор правил, которые будет решать буквально любую вычислительную задачу. 

Примечательно, что описанная конструкция формально является вариантом конечного 

автомата, но на его основе сегодня дается формальное описание Алгоритма. 

Описанная Тьюрингом схема из ленты и читающей головки может считаться 

абстрактной моделью компьютера, предоставляющей базовый набор абстракций, 

позволяющих программировать его поведение.  

 

Для всех популярных языков программирования доказана Тьюринг полнота, т е. с 

их помощью можно эмулировать поведение машины Тьюринга. Так что в некотором 

смысле машину Тьюринга можно считать прообразом всех языков программирования. 

 

Одновременно с этими исследованиями начинают массово появляться инженерные 

реализации цифровых вычислительных машин. Формальной точкой отсчета можно 

считать магистерскую диссертацию Клода Шеннона (анг. - Claude Elwood Shannon) «A 

Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits» (- пер. с англ.  «Символьный анализ 

релейных и коммутационных цепей») 1937 года, в которой показано, как с помощью 

специально собранных электронных схем можно реализовать операции булевой логики: 
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И, ИЛИ, НЕ. Эти схемы получили название «логические вентили». За достаточно 

короткий промежуток времени была создана целая серия таких машин: 

 1937, компьютер «Model K» создан в Bell labs; 

 1938, компьютер Z1 на базе электронных реле, создал Конрад Цузе (анг. - Konrad 

Ernst Otto Zuse), он же далее создал Z2, Z3; 

 1939, компьютер ABC (Atanasoff-Berry Computer) на базе электровакуумных ламп, 

разработан в Университете штата Айова. 

Все эти (и последующие) компьютеры объединяет то, что они цифровые, с двоичным 

представлением данных, на электронной или электромеханической базе и являются 

универсальными, так как могут быть запрограммированы на решение любой задачи. В 

соответствии с их природой эти компьютеры используют для ускорения решения 

математических задач в актуальных задачах, таких как расчёты баллистики, 

моделирование в авиации и т. д. 

Наиболее известным из серии этих проектов стал компьютер ЭНИАК – 

Электронный числовой интегратор и вычислитель (ENIAC – Electronic Numerical Integrator 

and Computer) созданный на основе электронных ламп и законченный в 1945 году. Отчет 

по итогам разработки этого компьютера положил начало так называемой архитектуре фон 

Неймана. 

 

Архитектура фон Неймана содержит следующие основные положения: 

 Компьютер должен быть двоичным; 

 Компьютер состоит из центрального универсального арифметически-

логического (АЛУ) устройства, оперативной памяти, устройства ввода-вывода, любых 

других периферийных устройств, и все они обмениваются данными через общую шину; 

 Оперативная память имеет прямую адресацию; 

 Общая шина делится на: шину памяти, шину данных, шину кодов (управления);  

 Коды и данные хранятся в одном и том же устройстве памяти. 

 

Наиболее широко применяемый сегодня тип компьютеров – это прямой потомок 

работ Тьюринга и фон Неймана. Действительно, современные компьютеры: 

 Цифровые, где данные представлены в двоичной форме (существуют 

аналоговые, квантовые компьютеры, но сегодня это экзотика под специфичные задачи); 

 Выполняют операции в процессоре, который представляет собой очень сложно 

организованное АЛУ фон Неймана; 

 Имеют оперативную память, разбитую на ячейки с адресами; 

 Выполняют обмен данными устройств через общую шину, реализуемую 

материнской платой; 

 Загружают код и данные программ в одно адресное пространство; 

 Работают на основе алгоритмов. 

Однако прорывная для 30-х годов XX века идея сегодня сильно ограничивает 

развитие информационных технологий и ставит нетривиальные задачи по преодолению 

встроенных недостатков.  

При разработке программного обеспечения для таких систем возникают сложности 

с масштабируемостью вычислений. Одной из ключевых проблем при разработке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%E2%80%94%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
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современного программного обеспечения и информационных систем является разделение 

процесса выполнения алгоритма на несколько независимых частей с целью разнесения их 

между несколькими вычислительными машинами. Такое распределение может позволить 

добиться повышения производительности, отказоустойчивости и различных других 

эффектов. Однако классический алгоритмический подход рассчитан на одного 

исполнителя, и попытка преобразовать его в алгоритм для нескольких исполнителей 

порождает массу сложностей и влечет появление неочевидных и сложно исправляемых 

ошибок, а также громоздким архитектурам вычислительных сетей.  

Еще более важна проблема самообучения. В идеальном мире исполнитель нашего 

алгоритма способен исправлять и достраивать его, если встречает в процессе исполнения 

ошибку, недостаточность описания и т. д. В этом смысле нам необходим алгоритм, 

способный достраивать и исправлять другие алгоритмы в процессе обучения, при этом 

должна быть возможность достраивать и исправлять, в том числе, и алгоритм обучения. Эта 

та задача, с которой классическая архитектура компьютера не справляется, и можно найти 

множество материалов, показывающих, на что похоже современное программирование.  

Следующая описываемая нами проблема была сформулирована сразу же после 

того, как появилась классическая архитектура компьютеров, – это проблема мышления. 

Классическая фон Неймановская архитектура представляет собой устройство по 

автоматизации вычислений, в то время как стремления и чаяния всех специалистов были 

направлены на разработку искусственного интеллекта. Однако проблема интеллекта 

начинается с неопределенности терминологии. На сегодняшний день понятие интеллекта 

продолжает оставаться абстрактным и неизмеримым, и единственной точкой отсчета в 

этом смысле является человек, наличие у которого интеллекта является аксиомой. Как 

следствие, значительная часть исследований наличия интеллекта, например, у животных, 

отталкивается от того, насколько они могут быть похожи на человека. Таким же образом и 

в компьютерных науках построение искусственного интеллекта виделось как построение 

устройства, похожего на человека.  

 

Также, как и остальные исследователи, проблематикой мышления заинтересовался 

Алан Тьюринг, который предложил тест на определение наличия интеллекта. В наиболее 

простом описании тест включает: 

 Некоторое количество соединенных по сети компьютеров; 

 За одним компьютером сидит судья, за остальными сидят испытуемые, часть из 

которых люди, а остальные – системы искусственного интеллекта; 

 Судья не видит испытуемых; 

 Для участников предоставлен общий чат; 

 За отведенный промежуток времени судья должен дать ответ, кто из участников 

не является человеком; 

 Если какой-то из компьютеров не был определён – значит он имеет интеллект. 

Общая идея теста следующая: человек имеет интеллект, если компьютер нельзя 

отличить от человека, значит они равнозначны, и компьютер тоже имеет интеллект, 

следовательно, он искусственный. 

О слабости этого теста говорит другой мысленный эксперимент – «китайская 

комната», предложенный Джоном Серлем в 1080 году (анг. - John Rogers Searle) в статье 

«Minds, Brains, and Programs» (пер. с анл. - «Умы, мозги и программы»). В целом он 

показывает, что человек сможет пройти такой тест, действуя алгоритмически, оперируя 

символами, и вообще не понимая происходящего, а, следовательно, не будет выполнять 
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интеллектуальной работы. В этом случае тест не показывает наличия интеллекта, но 

говорит о возможности моделирования интеллектуальной деятельности. 

 

Нейронные сети показались ответом на имеющийся запрос поиска мышления. 

Действительно, если мы сумеем достаточно точно смоделировать структуру 

мыслительной части мозга человека при достаточно большом размере системы, то мы 

сумеем получить модель самого человека, а значит и получить интеллект. Получение 

интеллекта позволит автоматически решить вообще все проблемы современных 

информационных технологий. 

Эта идея быстро захватила пионеров информационных технологий и стала 

развиваться, пережив несколько взлетов и падений интереса по мере изучения структуры 

мозга и возможностей построенных моделей.  

1.1.2 Эпоха персептрона 
В 1943 году появляется статья «Логическое исчисление идей, относящихся к 

нервной активности», в которой психиатр и нейроанатом Воррен Мак-Каллок (анг. - 

Warren McCulloch), а также математик Волтер Питтс (анг. - Walter Pitts) представили 

результаты пятилетнего исследования по моделированию вычислений на основе 

результатов исследования нейрофизиологии и математической логики. 

В то время как большинство исследователей использовали для построения 

логических операций электронные реле, лампы и т. д., эта группа исследователей 

предложили использовать нейроны.  

 

Нейроны представляют собой узкоспециализированную клетку нервной системы 

животных (и человека), которая способна к приёму и передаче электрических сигналов. 

Отдельный нейрон практически бесполезен, однако множество нейронов формируют сети, 

в которой каждый нейрон может быть связан с множеством других нейронов.  

Объединение множества нейронов называют сетью. Именно нейронная сеть 

отвечает за осуществление простых и сложных рефлексов, а также высшей нервной 

деятельности. Так, серое вещество головного мозга состоит (в основном) из тел нейронов, 

а белое вещество – из их аксонов. Некоторые подробности о биологическом строении 

нейрона мы изучим в разделе 1.2.  

 

Начало изучения нейронов следует отнести ко второй половине XIX века. Так, в 

1859 Рудольф Вирхов (анг. - Rudolf Virchow) вводит и описывает термин нейроглии – 

совокупности клеток нервной ткани, а в 1873 году итальянский физиолог Камилло 

Гольджи (анг. - Camillo Golgi) предложил оригинальный способ окрашивания одиночных 

нейронов и их отростков в составе нервной ткани. В 1875 году в Великобритании Ричард 

Катон (анг. - Richard Caton) показал результаты записи электрической активности мозга 

лягушек, что доказывает электрическую природу работы нейронов, а в 1928-м году 

впервые представлена электроэнцефалограмма мозга человека. К 1940-му году имеются 

достаточно глубокие исследования, показывающие наличие разных типов нейронов и 

различных их функций: какие-то усиливают сигнал, а какие-то затормаживают. 

Собственно, упомянутая выше статья Мак Каллока и Питтса посвящена не 

исследованию структур мозга, а исследованию возможности сети нейронов как 
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математической абстракции – символической логике предложений. В результате 

доказательства некоторых теорем авторы показывают, что нейронная сеть способна к 

вычислению таких и только таких чисел, которые вычислимы машиной Тьюринга. Этот 

вывод оказался интересен тем, что показывает возможность заменить функции 

биологической нейронной сети механическим устройством.  

Еще более важным стало появление в 1949 году книги Дональда Хебба (Donald 

Olding Hebb) «The organization of behavior: a neuropsychological theory» (пер. с англ.- 

«Организация поведения: нейропсихологическая теория»). В этой книге им описана 

возможность нейронов группироваться в «ансамбли», отвечающие за решение 

конкретных задач, а также введение «правило Хебба»: когда аксон клетки А находится 

достаточно близко, чтобы возбуждать клетку B, и неоднократно или постоянно принимает 

участие в ее возбуждении, то наблюдается некоторый процесс роста или метаболических 

изменений в одной или обеих клетках, ведущий к увеличению эффективности А как одной 

из клеток, возбуждающих В.  

Для того, чтобы понять правило Хебба, разберем способ построения биологической 

нейронной сети. На рисунке 1.1 приведен пример сети, состоящей из N входных нейронов 

и M выходных. 

 

Рисунок 1.1. Модель нейронной сети 

Будем считать, что входные нейроны принимают сигнал непосредственно с 

внешних нервов, например от глаз, ушей и т. д. Выходные нейроны (в биологических 

сетях) будут связаны непосредственно с моторикой, например с руками или ногами. 

Между входными и выходными нейронами находится нечто скрытое от нас – те нейроны, 

которые отвечают за логику. Сигнал в виде электрического импульса поступает от 

внешних устройств восприятия на входные нейроны, передается в отвечающие за логику 

нейроны и далее передаётся ими до выходных нейронов в таком виде, чтобы они 

отправили правильные сигналы на внешние устройства с моторной функцией. При этом 

некоторые нейроны могут усиливать сигнал, а некоторые ослабляют его. 

В приведенном описании вызывает сомнение слово «правильный», потому что 

сложно сказать заранее, какой будет правильная реакция на тот или иной сигнал. Для 

этого человеком используется функция обучения, то есть возможность подобрать или 

изменить реакцию на внешний сигнал таким образом, чтобы она лучше удовлетворяла 

требованиям ситуации. Правило Хебба говорит, что: 
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1. Причинно-следственная связь: если изначально наблюдается связь между 

активациями двух связанных нейронов, то эта связь имеет тенденцию к усилению. Здесь 

не говорится об этом, однако аналогично может происходить ослабление связи. 

2. Способ изменения: либо за счет роста канала связи, либо за счет метаболических 

особенностей самих клеток. 

3. Совокупное возбуждение: меняется не только нейрон, передающий сигнал, но и 

нейрон, принимающий сигнал. Существующие модели нейронов зачастую игнорируют 

эту часть.  

 

С точки зрения биологии нейронов если определенное поведение получает 

положительное подкрепление, то оно будет повторяться и закрепляться на биологическом 

уровне за счет организации лучшей проводимости сигнала в тех нейронах, которые 

приводят к этому поведению, и ухудшению сигнала в тех, активация которых не получает 

положительного подкрепления. Чем сильнее закреплена определенная связь, тем сложнее 

её разрушить, а значит сложнее изменить поведение. 

На основе этой информации в 1957 году Фрэнк Розенблатт (анг. - Frank Rosenblatt) в 

работе «The Perceptron. A Perceiving and Recognizing Automation. Project PARA» (- пер. с 

англ. – «Персептрон. Воспринимающая и распознающая автоматизация. Проект PARA» 

представил математическую модель первой искусственной нейронной сети: персептрона 

(рисунок 1.2). Минимальная реализация такой сети включает один входной слой, один 

выходной и один скрытый слой. Каждый нейрон входного слоя связан с каждым скрытым, 

а каждый скрытый связан с выходным слоем. Кружками на рисунке отмечены ядра 

нейронов, а линии – связи между ними. Каждая связь имеет вес (в простейшем случае это 

-1, 0, 1), а само ядро нейрона (кроме выходных) получает значение высчитывая его на 

основе всех входящих в него связей (например, посчитав их сумму). Значения входных 

нейронов задаются непосредственно пользователем или же внешним устройством.  

Главное достоинство данной предложенной Розенблаттом системы заключено даже 

не в самой схеме, а в алгоритме обучения как подстройке значения весов связей между 

нейронами. В 1960 году группа Розенблатта представила физическую реализацию 

персептрона в виде компьютера Mark 1 Perceptron. Этот компьютер получал на вход 

изображение размером 20 на 20 пикселей и мог распознать в нем цифры от 0 до 9.  
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Рисунок 1.2. Модель персептрона 

 

Решим задачу создания персептрона для распознавания цифр на изображении 

размером 20 на 20 пикселей. Для этого нам понадобятся 400 входных нейронов (по 

одному на каждый пиксель), принимающие значения 1 или 0 (закрашен пиксель или нет), 

10 выходных нейронов (по одному на каждую цифру) и произвольно выбранное 

количество нейронов скрытого слоя. Необходимо так подстроить веса, чтобы при 

получении на вход значений пикселей картинки один из нейронов выходного слоя 

получал максимальное значение. Какой нейрон имеет максимум – та цифра и была подана 

на вход в качестве изображения. 

 

Сегодня перспетрон является базовой моделью, изучение которой необходимо для 

общего понимания того как нейросети работают в принципе, и мы поговорим о ней в 

главе про архитектуры нейронных сетей. 

Однако в 1969 году вышла критическая книга «Персептроны» Марвина Мински 

(анг. - Marvin Lee Minsky) и Сеймура Пейперта (анг. - Seymour Papert), которая содержала 

математические доказательства ограниченности персептрона в решении целого ряда задач 

(например, невозможность реализовать исключающее ИЛИ) и, таким образом, его 

непригодности для дальнейших исследований. Сам Розенблатт обоснованно на это 

ответить ничего не успел, так как погиб в 1971 году. После издания этой книги наступила 

первая «зима искусственного интеллекта», в течение которой исследования нейросетей 

практически перестали финансироваться. Отсутствие финансирования вкупе со 

сложностью моделирования сетей в условиях слабо развитой элементной базы 

вычислительных систем привело к тому, что исследования по нейросетям ушли в область 

теоретических математических исследований, которыми занимались немногие 

энтузиасты.  



16 

1.1.3 Второй расцвет 
Активные работы в области персептрона в 1970-е не велись, однако совсем работа 

в области изучения нейронных сетей не прекращалась. Изучению подвергались 

альтернативные архитектуры и способы обучения сетей. Эти исследования привели к 

тому, что 1980-е оказались периодом взрывного роста числа публикаций по нейросетям и 

росту доверия к ним. Фактически используемые сегодня модели и методы базируются 

именно на публикациях этого периода.  

Среди достижений этого периода мы считаем необходимым выделить следующие: 

 1980. Когнитрон и неокогнитрон,  свёрточные сети; 

 1982. Самоорганизующиеся карты Кохонена; 

 1982. Сети Хопфилда, рекуррентные сети; 

 1985. Машина Больцмана; 

 1986. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

Каждая из этих работ оказала значительное влияние на современное состояние 

концепции нейронных сетей и будет подробно разбираться в разделе про архитектуру. 

Далее мы рассмотрим смысловую нагрузку каждой из этих работ. 

Свёрточные сети были одной из работ, развивавшихся независимо от персептрона и 

базировались на работах 50-х и 60-х годов XX века, в которых исследовалась зрительная 

кора кошек и обезьян. Основная идея этой сети, как следует из названия, состоит в 

операции свертки. Для этого мы берем все множество входных данных и сворачиваем его 

в меньшее, выделяя только главные части, затем продолжаем сворачивать до тех пор, пока 

не получим только основные детали, необходимые для принятия решения. Одной из 

знаковых работ в этой области стала представленная в 1980-м году статья «A self-

organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in 

position» (пер. с англ. -«Самоорганизующаяся нейронная сетевая модель для механизма 

распознавания образов, на которую не влияет смещение позиций») Кунихико Фукусимы 

(анг. - Kunihiko Fukushima), описывающая неокогнитрон. Сегодня свёрточные сети 

активно используются при распознавании образов. 

Другой широко обсуждавшейся работой с новым результатом оказались 

самоорганизующиеся карты. Карты отличаются от персептрона тем, что в них 

предполагается обучение без учителя, то есть такой способ формирования сети, при 

котором она должна сама подстроиться под тренировочные данные без указания 

правильных и неправильных результатов. В основу этой сети легла идея того, что 

биологические нейронные сети выполняют самоорганизацию, а значит и искусственные 

сети должны уметь делать это. Работа, опубликованная финским исследователем 

Кохоненом  (анг. - Teuvo Kohonen) «Self-organized formation of topologically correct feature 

maps» (пер. с англ. – «Самоорганизованное формирование топологически корректных 

карт характеристик» в 1982 году, стала итогом многих наработок 1970-х, в течение которых 

широко обсуждались способы формирования сетей, отличных от персептрона. Сегодня эти 

сети активно используются в задачах визуализации, кластеризации данных, 

прогнозирования, выявления признаков, в компьютерных играх и т. д.  

В том же 1982 году идею рекуррентных нейронных сетей популяризирует работа 

"Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities" (пер. с 

англ. - «Нейронные сети и физические системы с возникающими коллективными 

вычислительными возможностями») Джона Хопфилда (анг. - John Joseph Hopfield). В 

основу этих сетей легли разработки по изучению памяти человека. Широко известно, что 

память человека ассоциативна, то есть некоторое воспоминание может порождать 

большую связанную с ним область. Один предмет напоминает нам о другом, а этот другой 
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– о третьем. При необходимости что-то вспомнить, достаточно позволить мыслям 

перемещаться от предмета к предмету по цепочке ассоциаций. Соответствующую идею 

также постарались реализовать в виде нейронных сетей. В этом случае нейроны образуют 

направленную последовательность. Сегодня этот тип сети активно используется для 

распознавания речи, рукописного текста и так далее. 

В 1985 году с использованием ранее изобретённого алгоритма «отжига» разработана 

машина Больцмана (анг. - «Boltzmann machine»), которая показала несостоятельность 

исходных положений работы Марвина Мински (послужившей толчком к охлаждению 

сообщества к идеям нейронных сетей). Машина Больцмана по сути является 

стохастической рекуррентной нейронной сетиью, изобретенной Джеффри Хинтоном (анг. 

- Geoffrey Everest Hinton) и Терри Сейновски (анг. - Terrence (Terry) Joseph Sejnowski) в 

1985 году.. Машина Больцмана может рассматриваться как стохастический генеративный 

вариант сети Хопфилда. Специалисты по статистике называют такие сети случайными 

марковскими полями. Сеть названа машиной Больцмана в честь австрийского 

физика Людвига Больцмана, одного из создателей статистической физики. 

Алгоритм отжига имитирует физический процесс кристаллизации вещества и 

позволяет найти глобальный минимум некоторой функции. Такая реализация способна, 

например, решать сложные комбинаторные задачи и обладать внутренним 

представлением. 

И наконец, в 1986 году был популяризирован алгоритм обратного распространения 

ошибки, который вернул признание многослойным персептронам. Эта работа впервые 

была представлена еще в 1975 году, однако на тот момент не получила признания, новая 

же её редакция привлекла обширное внимание и признание. Это вариация метода 

градиентного спуска для многослойных сетей, в котором расчёт весов связей между 

вершинами ведется в обратном направлении: от выходных нейронов к входным. Для 

адекватной работы необходимо, чтобы между входным и выходным слоями был как 

минимум один промежуточный слой (как на рисунке 1.2). Сегодня этот алгоритм является 

одним из основных в обучении нейросетей.  

Результаты, полученные в описанных работах, позволили начать решать задачи по 

типу распознавания образов с использованием нейросетей уже в 1980-е и 1990-е, однако 

результаты были скромными и не могли претендовать на промышленное использование. 

1.1.4 Глубокое обучение 
На сегодняшний день мы находимся в третьем периоде развития нейросетевых 

технологий – в эпохе глубокого (или глубинного) обучения. По своей сути ключевое 

отличие глубокого обучения от традиционного (поверхностного) заключено только в 

объеме исходных данных и количестве слоев промежуточных нейронов: всего этого стало 

в разы больше. 

На этапе 1990-х нейронные сети хотя и реабилитировали себя, однако не могли 

показать значимых практических результатов, которые можно было бы использовать для 

широкого применения в решении прикладных задач. Связано это было, прежде всего, с 

низкими вычислительными мощностями актуальной техники. Как следствие, для 

многослойного персептрона считалось достаточным иметь один скрытый слой (который, 

по идее, отвечает за внутреннее представление задачи). Для более сложных сетей 

предлагались сложные алгоритмы обучения слоев нейронов по частям либо предобучения 

нейронов и последующего использования этих моделей для дообучения конкретной 

задаче. Бытовала шутка, что получаемые таким образом нейросети находятся на уровне 

мышления тараканов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Первые работы, в которых вводился сам термин «глубокого обучения», появились еще 

в 1986, однако со второй половины 2000-х картина постепенно начинает меняться, и 

сегодня мы имеем целый ряд особенностей, благодаря которым в том же многослойном 

персептроне мы можем делать не один-два-пять скрытых слоёв, а две-пять сотен слоев. 

Среди таких особенностей следует отметить: 

 Рост производительности аппаратного обеспечения. К 2009 году центральные 

процессоры персональных компьютеров подошли к физическому потолку тактовой 

частоты и с тех пор развиваются, скорее, в вопросах распараллеливания задачи. С этого 

момента значительный рост показали специализированные графические процессоры со 

специфичной внутренней логикой и возможностью использования их для 

специализированных задач, например, для нейросетей. 

 Рост доступности сетевых решений. В том случае, когда мощностей одного 

компьютера не хватает, достаточно легко увеличить вычислительные мощности, 

объединив с помощью сети несколько компьютеров. Конечно, это ставит достаточно 

сложные задачи по организации распараллеливания, однако они преодолимы. 

Одновременно выросла и доступность сети Интернет, что повлияло и на следующие два 

пункта нашего списка. 

 Рост объема открытых систем. Для проведения исследовательских работ (без 

коммерческой выгоды) сегодня доступны не менее десятка различных систем (например, 

Torch, Keras, TensorFlow), предоставляющих возможность формирования и обучения 

нейронной сети на базе стандартных архитектур. Фактически при необходимости 

создания некой системы на базе нейронной сети сегодня нет необходимости в повторной 

их разработке – можно воспользоваться уже готовыми. Можно сказать, что специалисты 

разделились на тех, кто специализируется на написании и оптимизации нейросетевых 

механизмов, и тех, кто специализируется на их настройке. Сегодня даже человек без 

глубоких познаний в программировании может обучить собственную модель, из чего 

вытекает последний пункт списка. 

 Рост объемов и качества обучающих выборок. Качество обученной нейросети 

зависит от качества обучающих данных не меньше (а может и больше), чем от качества 

архитектуры сети. Здесь работает правило: ерунда на входе означает ерунду на выходе. 

Нейронная сеть не способна самостоятельно искать в окружающем её мире 

подтверждения правильности или ошибочных своих решений и, следовательно, 

полностью зависит от того, на каких данных она была обучена. Широкая доступность 

нейронных сетей образовала большую прослойку исследователей из самых разных 

предметных областей, которые постоянно собирают и обновляют обучающие выборки для 

самых разных задач. 

При обсуждении нейронных сетей глубокого обучения необходимо учитывать, что 

для формирования таких решений часто требуются специализированные подходы к 

обучению, что мы рассмотрим далее в книге.  

Однако уже сегодня решения на основе глубокого обучения показывают 

качественные результаты в таких областях, как компьютерное зрение, распознавание 

речи, обработка естественного языка, распознавание аудио. 

 

1. Охарактеризуйте три этапа развития технологий нейронных сетей. 

2. Назовите причины популярности нейронных сетей. 

3. Могут ли системы на основе нейронных сетей считаться искусственным 

интеллектом? 

4. От чего зависит качество работы системы на основе нейронной сети? 
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5. Чем отличается глубокое обучение от обычного? 

6. Назовите основные архитектуры нейронных сетей. 

 

 

1.2 Введение в биологические нейронные сети 
В этом разделе мы рассмотрим основные понятия строения нервной системы, 

разберёмся в том, как выглядят нейрон и сети нейронов, как они осуществляют перенос 

информации, а также способы, с помощью которых мы можем упростить представление 

нейронов с целью их моделирования.  

Изучение данного раздела не слишком завязано на технические вопросы, которые 

мы рассмотрим в остальных главах, однако для понимания того, что и почему мы все-таки 

моделируем, данная глава будет полезна.  

В качестве предмета исследования мы возьмем позвоночных животных, к которым 

относится и человек. Позвоночных животных сегодня можно считать доминирующей 

формой жизни на Земле (вместе с насекомыми) и однозначно доминирующей в 

отношении развития интеллекта (в человеческом его понимании). Таким образом, нас 

будет интересовать структура их нервной системы. 

1.2.1 Структура нервной системы позвоночных животных 
Нервную систему позвоночных животных можно разделить на периферическую и 

центральную. Периферическая нервная система (ПНС) включает нервы, которые 

находятся за пределами головного или спинного мозга. Эти нервы образуют 

разветвленную и очень плотную сеть по всему телу. Периферическая нервная система 

включает, например, спинномозговые нервы, которые выходят из спинного мозга (по два 

на уровне каждого позвонка позвоночника) и обслуживают конечности, шею и туловище. 

Центральная нервная система (ЦНС), включает спинной и головной мозг. Именно 

эта часть нервной системы отвечает за хранение и обработку информации, а также 

контроль внутренних процессов организма и координацию моторных функций. Впрочем, 

спинной мозг в данный момент нам не интересен, так как его функции сводятся к 

рефлекторным (обеспечение рефлекторных движений мускулатуры) и проводниковым 

(передача в головной мозг сигналов от периферической нервной системы), а интересовать 

нас будет головной мозг. 
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Рисунок 1.3. Нервная система позвоночных 

1.2.2 Головной мозг 
Головной мозг интересует нас, так как он отвечает за высшую нервную 

деятельность. Головной мозг разделен поперек на два полушария, соединенных одним 

главным нервным каналом и несколькими вспомогательными. Полноценное изучение 

функционирования мозга достаточно сложно, так как в медицине он делится на 

множество областей, для каждой из которых определена собственная функциональность. 

Для нас будет достаточно, если мы поделим мозг на: 

 Кору головного мозга 

 Мозжечок 

 Промежуточный мозг 

 Ствол мозга 

Поток сигналов к головному мозгу и от него осуществляется через спинной мозг, в 

ствол мозга, который передает информацию в области мозжечка и промежуточного мозга, 

и оттуда в высший отдел – кору больших полушарий. Однако информация с головных 

сенсоров поступает сразу в соответствующие участки коры головного мозга: зрительная – 

в зрительную, обонятельная – в обонятельную, слуховая – в слуховую. Кора состоит из 

двух полушарий, соединённых между собой пучком  нервных волокон  –  мозолистым 

телом (лат. -corpus callosum). Левое полушарие ответственно за правую половину тела, 

правое – за левую. У человека правое и левое полушария имеют разные функции. 

Моторные области коры (первичная моторная кора и другие области лобных долей) 
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ответственны за регуляцию движений. Префронтальная кора (развитая у приматов) 

предположительно отвечает за мыслительные функции. С одной стороны, существует 

локализация функций в отделах головного мозга, с другой – все они соединены в единую 

сеть. 

Мозжечок расположен ниже головного мозга, поэтому он ближе к спинному мозгу. 

Соответственно, он выполняет менее абстрактные функции с более высоким приоритетом: 

здесь выполняются процессы, связанные с координацией движений. Промежуточный мозг 

контролирует основные физиологические процессы. В промежуточный мозг входит 

таламус, который решает, какая часть информации передается в кору мозга, так что 

короткие сенсорные восприятия могут быть подавлены для того, чтобы избежать 

перегрузок. 

 

 

Рисунок 1.4. Отделы головного мозга 

Другой частью промежуточного мозга является гипоталамус, который 

контролирует ряд процессов в организме. Промежуточный мозг активно участвует в 

циркадном ритме человека («внутренние часы») и ощущении боли. Ствол мозга соединяет 

головной мозг со спинным мозгом и контролирует рефлексы. 

Таким образом, далее нас будет интересовать строение коры головного мозга, так 

как именно она отвечает за высшую деятельность и память, которые и необходимы для 

моделирования мыслительного процесса, в то время как остальные части отвечают за 

«животную» часть. При этом именно кора головного мозга составляет примерно 80 % от 

массы всего мозга. Кора головного мозга представляет собой слой серого вещества 

толщиной 3 мм (в среднем), которая сложена так, что вся поверхность образует борозды, 

под которыми расположено белое вещество. Серое вещество состоит из нескольких типов 

тканей, большую часть из которых составляют нейроны. 

1.2.3 Структура нейронов 
Нейрон с технической точки зрения – это простой переключатель, который имеет 

множество входов, накопитель и один выход. Накопитель получает сигналы на вход и по 

достижении некоего условия передает сигнал на выход.  
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На рисунке 1.5 приведена упрощенная схема самого часто встречающегося нейрона 

в человеческом мозге – пирамидального. Нейрон состоит из трех основных частей – тела 

нейрона (сома), множества дендритов, предназначенных для приема информации, и 

аксона, необходимого для передачи информации. На рисунке 1.5 черным цветом показано 

само тело клетки и его дендриты, а зеленым показан аксон.  

 

Рисунок 1.5. Схема пирамидального нейрона 

Тело нейрона содержит ядро и органеллы, к нему крепятся дендриты и аксон.  

Дендриты разветвляются подобно деревьям из клеточного ядра нейрона и 

получают электрические сигналы от множества различных источников, которые затем 

передаются в ядро клетки. Ветвящиеся дендриты также называют дендритным деревом. 

Дендриты обычно короче аксона и их множество, на конце дендритов находятся 

площадки для контакта.  

В пирамидальном нейроне выделяются один длинный дендрит и множество 

коротких. Аксон обычно один, часто длиннее и тоньше дендритов, может достигать 

длины до метра при микронной толщине. На конце аксона располагается множество 

концевых ветвей, с помощью которых он будет крепиться к объектам, которым передается 

сигнал. Аксон электрически изолирован для достижения лучшей проводимости 

электрического сигнала. Необходимо отметить, что на самом деле аксон может 

сгенерировать два типа сигнала – активирующий и тормозящий (подробнее об этом мы 

поговорим чуть позже), а ядро накапливает эти сигналы как их сумму (если упростить). 

Как только накопленный сигнал превышает определенное значение (называемое 

пороговым значением), ядро клетки нейрона активирует электрический импульс, который 

затем передается на нейроны, подключенные к текущему. 

Множество нейронов образуют нейронную сеть. На рисунке 1.6 приведен 

упрощенный пример того, как сигнал из глаза может влиять на движение руки. Из глаза 

выходит множество нервных волокон, идущих в зрительную кору мозга и соединяющихся 

с рецепторными нейронами. Они передают информацию во вставочные нейроны 

(нейроны, связанные только с другими нейронами), которые передают информацию на 
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эффекторные нейроны. Эффекторные нейроны в итоге приводят своими аксонами 

непосредственно к внешним клеткам, например, руки.  

 

Рисунок 1.6. От глаза к руке 

Сигналы от нервных волокон глаза идут на множество рецепторных нейронов, 

которые имеют контакт с множеством вставочных нейронов, связанных со множеством 

эффекторных нейронов. В результате процессов активации этого множества нейронов до 

аксонов, связанных с конечными внешними клетками, может либо дойти сигнал, либо 

ничего не дойти. При наличии сигнала происходит активация связанных клеток 

(например, сокращение мышцы).   

Естественно, что наиболее интересным для нас вопросом является то, каким 

образом происходит обучение. Под обучением будем понимать такую подстройку 

параметров нейронной сети, которая будет гарантировать комфортное состояние всего 

организма с учетом постоянной необходимости удовлетворения базовых биологических 

потребностей. Любое поведение системы мы можем толковать как значения 

электрического напряжения на аксонах эффекторного слоя. Если же комфортное 

состояние не достигается при текущем поведении, то необходимо перестроить параметры 

сети так, чтобы комфортное состояние было достигнуто. Соответственно обучение – это 

такая подстройка параметров сети, которая позволяет при данных значениях сенсорных 

нейронов обеспечить такие значения эффекторных нейронов, которые приведут к 

комфортному состоянию. 

Исходя из описанной схемы функционирования нейронной сети, логично 

предположить, что подстройка параметров сети может выполняться путем изменения 

количества нейронов и количества связей между нейронами, что действительно возможно, 

однако не является предпочтительным путем ввиду того, что процесс наращивания связей 

(да и самих нейронов) является слишком длительным и затратным по сравнению с 

требуемой скоростью обучения. Поэтому основным способом обучения является 

изменение характеристик самих связей. 

1.2.4 Работа синапсов 
На самом деле аксоны и дендриты не имеют непосредственного контакта. Вместо 

этого они подходят очень близко друг к другу и обмениваются нейромедиаторами (см. 

рисунок 1.7). Такое место взаимодействия аксона и дендрита (в некоторых случаях вместо 

дендрита может быть сома) называется синапсом. 
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Рисунок 1.7. Принципиальная схема синапса 

Собственно, синапсы могут быть электрическими или химическими, что уточняет 

тип связи между терминалью аксона и дендритом. Электрические синапсы означают 

такой тип связи, при котором происходит обмен ионами между клетками. Электрический 

синапс – это наиболее простой вид связи из имеющихся двух. Электрический сигнал, 

принимаемый синапсом, то есть поступающий с пресинаптической стороны, 

непосредственно передается в постсинаптическое ядро клетки. Таким образом, 

существует прямая и нерегулируемая связь между передатчиком сигнала и приемником 

сигнала, которая полезна в ситуации, требующей быстрых реакций, которые должны быть 

«жестко закодированы» в живом организме.  

Химический синапс – это более частый вид связи, при котором поступление 

электрического сигнала в терминаль аксона приводит к активации синаптических 

пузырьков, которые начинают выделять специальное вещество – нейромедиаторы. Эти 

вещества пересекают синаптическую щель и улавливаются рецепторами дендрита, что 

приводит к генерации электрического импульса на стороне дендрита. При этом 

нейромедиаторы – это быстроразлагающиеся вещества, и срок их жизни не сильно 

превышает время, необходимое для преодоления щели, а значит, такой сигнал всегда 

будет получать только целевой дендрит, и невозможна ситуация, при которой 

нейромедиаторы, выделенные в одном синапсе, случайно попадают в другой. Несмотря на 

то, что такой вид связи выглядит достаточно сложным, именно электрический синапс, 

видимо, был характерен для ранних этапов развития животного мира и впоследствии был 

вытеснен химическим. Сегодня электрический тип связи более характерен для 

низкоорганизованных существ. 

По нашим современным представлениям, главным преимуществом химического 

синапса стала возможность гибкой настройки такого типа связи. В частности, настроить 

можно: 

 Количество выделяемого вещества. Это наиболее очевидный параметр – чем 

больше вещества, тем больше его достигнет цели и приведет к более сильной реакции. 

 Тип выделяемого вещества. В качестве нейромедиаторов могут выступать сразу 

несколько типов веществ, например сегодня наиболее часто упоминаемыми и 

известными являются серотонин и дофамин, хотя используются также и адреналин, 

норадреналин, ацетилхолин, пуринды, пептиды и так далее. Более того, разные типы 

нейромедиаторов могут оказывать разное влияние, например дофамин – это 

активирующий нейромедиатор, т. е. его значение усилит значение электрического 

импульса на стороне приемника, а серотонин – это тормозящий нейромедатор, то есть он 

ослабит значение импульса. 
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 Чувствительность рецепторов к определённым типам веществ. На стороне 

дендрита рецепторы могут быть более или менее чувствительными к веществам. 

Таким образом, наиболее быстрым и эффективным способом обучения в 

биологических нейронных сетях является изменение значений этих переменных, что 

приводит к формированию со временем более сильных или более слабых связей.  

Более подробное рассмотрение биологических основ работы нейронных сетей не 

входит в цели нашего курса, поэтому мы перейдем к следующей теме. 

 

1. Опишите, где в организме позвоночных животных расположены нейроны. 

2. Опишите, где в организме приматов расположен центр семантики. 

3. Опишите структуру нейрона. 

4. Опишите работу синапса. 

5. Опишите, что такое нейромедиатор и зачем он нужен. 

 

Воспользуйтесь любым объектно-ориентированным языком программирования и 

разработайте класс, моделирующий нейрон. Продумайте способ формирования синапсов. 

Объедините 12 нейронов в сеть так, чтобы три из них были входными, два – выходными, а 

остальные – промежуточными.  

После формирования сети подстройте работу синапсов таким образом, чтобы 

результаты соответствовали следующей таблице (исходя из предположения, что на 

каждый входной нейрон подаются либо нули, либо единицы):  

вход выход 

111 00 

101 10 

010 11 

110 01 

011 10 

000 00 
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1.3 Области применения искусственных нейронных сетей  
в «умных городах» 

Современный уровень развития технологий нейронных сетей позволяет успешно 

применять их для решения самых разных задач. Далее в книге мы будем рассматривать 

архитектуры нейронных сетей и их возможности, рассматривать вопросы использования 

различных технологических платформ, однако для успешного обучения и использования 

потребуются не только технологии, но и проекты, на которых можно проводить практику. 

В данном разделе мы рассмотрим области практического применения нейронных сетей. В 

соответствии с направленностью книги мы будем более подробно останавливаться на тех 

аспектах, которые важны для построения современного «умного города». Для каждого 

раздела мы приведем примеры открытых наборов данных, которые можно использовать в 

обучении. 

1.3.1 Области применения нейронных сетей 
Благодаря своей способности воспроизводить и моделировать нелинейные 

процессы, основной сферой применения нейронных сетей являются те области, в которых 

сложно или невозможно выполнить формализацию алгоритмического решения. Сегодня 

существует достаточно сложившееся представление о таких типах задач, и, как правило, 

они базируются на основе задач классификации, кластеризации и генерации данных на 

основе известного набора.  

Под классификацией будем понимать задачу, в которой имеется множество 

объектов, собранных в группы на основе неких признаков. Такие группы называются 

классами. Также задано произвольное множество объектов с неизвестной классовой 

принадлежностью. Необходимо определить, к какому классу относится каждый из 

объектов. Классификация – это указание названия группы, к которой относится тот или 

иной объект.  

Кластеризация – это задача, в некотором смысле обратная от классификации. Дано 

некоторое конечное множество объектов, обладающих конечным числом признаков. 

Требуется разбить это множество на непересекающиеся подмножества, называемые 

кластерами (либо классами), так чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по 

свойствам и значительно отличающихся от объектов остальных кластеров.  

Классификация требует отнести объект к одному из известных классов, а 

кластеризация требует выяснить, какие классы (кластеры) вообще существуют.  

Генерация новых данных может выполняться нейросетевыми механизмами в том 

случае, если существует такой набор исходных данных, в котором можно выявить 

устойчивые правила формирования значений. Источниками данных для таких задач часто 

становятся изображения, видео, аудио, а также структурированные данные, которые 

можно отнести к категории «больших данных». Для всех этих источников характерными 

являются большой объем и сложность выявления однозначных связей, с чем хорошо 

справляются нейросетевые механизмы. 

К таким задачам относится распознавание образов на изображении. Классические 

алгоритмические решения в данной области работают с известными допусками и, кроме 

того, часто требуют ручной калибровки человеком, что нельзя назвать 

удовлетворительным способом с точки зрения автоматизации процессов. В то же время 

нейронные сети благодаря обучению на наборе примеров могут решать подобные задачи 

на уровне, близком к таковому у человека. К классическим примерам таких задач можно 

отнести распознавание рукописного текста, классификация документов, распознавание 

автомобильных номеров, распознавание лиц и так далее. Зачастую задачи такого рода 



27 

делятся на две части: непосредственно поиск объекта на изображении и классификация 

найденного объекта. В качестве примеров классификации на других типах входных 

данных можно назвать задачу распознавания слов в аудиопотоке, эмоциональной окраски 

речи в аудиопотоке либо в тексте, фильтрация сообщений в социальных сетях либо в 

почте… 

Задачи кластерного анализа чаще встречаются на структурированных данных. 

Среди примеров таких задач можно назвать выделение ключевых слов в тексте, 

поисковые системы, разбиение множества людей на группы, сегментация изображений с 

целью поиска объектов (тех же лиц, к примеру). 

Задачи генерации новых данных получили большую известность благодаря 

технологии DeepFake, которая позволяет отредактировать некое изображение так, чтобы 

оно соответствовало тому, на котором проводилось обучение, причем в случае данной 

конкретной технологии оно направлено на изменение лица. В целом задачи генерации 

новых данных можно поделить на прогнозирование и аппроксимацию. Прогнозирование 

позволяет сгенерировать новые данные за счет выявления некоего правила в данных, на 

которых проводилось обучение. Например, если есть видео с нелинейным, но имеющим 

закономерность перемещением некоего объекта, то можно попытаться спрогнозировать 

его перемещение после завершения видео. Другим примером может являться прогноз 

покупок человека на основе данных о его предыдущих транзакциях. Аппроксимация 

позволяет додумать некоторые данные на основе имеющихся. Возьмем изображение, 

часть которого по каким-либо причинам потеряна, к примеру печатная фотография была 

согнута и потом осыпалась по сгибу. Сеть может попытаться дорисовать недостающие 

части на основе имеющихся и результатов предыдущего обучения. 

Далее мы рассмотрим задачи, решаемые в рамках концепции «умных городов», и 

выясним, какие из этих задач могут быть решены с использованием нейронных сетей. 

1.3.2 «Умные города» 
Современные тренды изменения структуры населения показывают устойчивую 

тенденцию к урбанизации, что ставит новые задачи в области организации городской 

среды. Концепция «умного города» говорит о необходимости интеграции в единую 

структуру множества информационно-коммуникационных технологий на основе сбора 

данных с городских объектов и населения с использованием датчиков, индивидуальных 

смарт-карт и информационных систем. Предполагается, что это естественный путь 

развития на основе современных тенденций, который позволит обеспечить более 

эффективное предоставление и использование ресурсов, а также безопасность и качество 

жизни населения в городской среде. Это определение нельзя назвать точным, однако оно 

позволяет понять основное направление развития в этом направлении. 

В составе областей, подлежащих информатизации, можно выделить: 

 городское управление, 

 коммунальные услуги, 

 жилищно-коммунальное хозяйство, 

 транспортные сети, 

 транспорт, 

 энергетика, 

 здравоохранение, 

 управление водными ресурсами, 

 системы общественной безопасности, 

 системы экологической безопасности, 

 туризм и сервис, 
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 телекоммуникационные системы.  

Предполагается, что «умный город» использует информационные технологии для: 

 эффективного использования физической инфраструктуры (дороги, 

строительство, экология и другие физические активы) на основе искусственного 

интеллекта и анализа данных, чтобы поддерживать сильное и здоровое экономическое, 

социальное, культурное развитие; 

 эффективного взаимодействия с местными жителями по вопросам местного 

самоуправления и для принятия решений путем использования открытых инновационных 

процессов и электронного участия, улучшения коллективного разума учреждений города 

посредством электронного управления с акцентом на участие граждан и совместное 

проектирование; 

 обучения, приспособления и введения новшеств и тем самым более 

эффективного и оперативного реагирования на изменение ситуации путем улучшения 

интеллекта города. 

1.3.3 Решение задач «умного города» с использованием нейронных сетей 
В данном разделе мы опишем, какие из областей проблематики «умного города» 

могут решаться с привлечением нейросетей. Общая идея раздела заключается в 

возможности увидеть примеры проектов, которые могут быть решены или уже решаются, 

и постараться решить их самостоятельно как практическую задачу при изучении тех 

разделов данного учебника, где описывается инструментарий. Для этого к каждой из 

проблемных областей нами предлагается не только идея практического проекта, но и 

открытый набор данных, на которых может проводиться эксперимент. 

Прежде всего, с использованием нейросетевых механизмов могут решаться 

вопросы общегородского управления и планирования. Сегодня на общегородском, а часто 

и государственном уровне собирается множество данных, которые могут быть 

использованы, например, при планировании развития городских районов, анализе 

эффективности покрытия разных городских зон школами, больницами и прочими видами 

социальных учреждений. На основании собранных данных могут планироваться районы 

застройки. Возможно проведение прогнозирования изменения экономических 

показателей. Для построения учебных систем сегодня можно воспользоваться 

несколькими популярными наборами данных: 

 The Boston Housing Dataset – популярный набор данных (датасет – от анг. Data 

Set) для распознавания паттернов. Содержит информацию о домах в Бостоне: количество 

квартир, стоимость аренды, индекс преступлений. 

 London Datastore Portal – данные о жизни людей в Лондоне.  

 Data.gov Portal – портал открытых данных правительства США (сельское 

хозяйство, здравоохранение, климат, образование, энергетика, финансы, наука и 

исследования и т. д.). 

 Data Portal: Open government data (India) – открытая правительственная 

платформа данных Индии. 

 Food environment Atlas Data Portal – содержит данные исследований о питании в 

США. 

 Mall Customers Dataset – данные посетителей магазина: ID, пол, возраст, доход, 

рейтинг трат. 

С ростом городов остро встает вопрос эффективного использования транспортных 

сетей. Высокую значимость имеет как правильное планирование основных транспортных 

артерий, так и грамотное развитие и применение общественного транспорта. Нейронные 

сети могут быть использованы для решения множества задач в этом направлении. Так, 
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например, можно анализировать городской поток на основе открытых данных для 

определения типовых маршрутов перемещения горожан, выделения шаблонов их 

передвижения. Это может позволить лучше планировать частоту движения транспорта, 

маршруты транспорта, контроль работы светофоров. С помощью нейронных сетей можно 

спрогнозировать и то, какие маршруты или дороги необходимо создать. Также нейронные 

сети способны выполнять контроль дорожно-транспортного потока, например для 

определения правонарушений на основе камер видеонаблюдения. Для построения 

учебных систем в этом направлении сегодня можно воспользоваться, например, набором 

данных Uber Pickups Dataset – информация о 4.5 миллионах поездок на Uber в 2014 году и 

14 млн – в 2015 году. 

Однако, что еще более важно, активно развиваются технологии в области 

разработки беспилотных транспортных средств, систем помощи и контроля водителя. 

Нейронные сети подходят для решения данных задач, так как в них часто требуется 

обрабатывать информацию с датчиков (радаров, лидаров и т. п.) и строить картину 

происходящего, обрабатывать информацию с видеокамер. Например, актуальной является 

задача распознавания дорожных знаков. Для построения системы, которая могла бы 

распознавать знаки, можно воспользоваться базой GTSRB (German traffic sign recognition 

benchmark) – 50 000 изображений 43 дорожных знаков. 

Примером системы помощи водителю является программное обеспечение, 

обнаруживающее сонливость водителя. Также для систем городского транспорта можно 

воспользоваться наборами данных: 

 Cityscapes Dataset – содержит высококачественные аннотации 

видеопоследовательностей улиц разных городов. 

 Baidu Apolloscape Dataset – датасет для развития технологий самостоятельного 

вождения. 

Практически классической областью применения нейронных сетей является 

медицина. С одной стороны, нейронные сети могут успешно применяться для 

автоматизированной проверки результатов анализов и разнообразных снимков, с другой – 

IT-индустрия знает не одну сотню, а может и тысячу попыток разработки различных 

экспертных систем в медицине. Улучшение качества работы нейросетей может привести к 

большим успехам этих систем. В структуре современного «умного города» именно люди 

являются центром внимания, поэтому вопросы улучшения здоровья и качества жизни 

стоят особенно остро. Наличие автоматизированных средств изучения результатов 

анализов и экспертных систем способно существенно снизить нагрузку на врачей и 

улучшить условия и качество их работы. Если добавить к этому широкое развитие 

технологий умных часов, способных к анализу, в том числе и жизненных параметров 

носителя, то объем информации, подлежащий обработке, сильно увеличивается, равно как 

увеличиваются возможности по построению систем, способных к ускорению реакции в 

таких случаях как инфаркты и инсульты, где есть относительно небольшой промежуток 

времени, во время которого такая реакция вообще имеет смысл. Сегодня существует 

довольно много открытых источников данных по теме здравоохранения, например,  

 SOCR data – Heights and Weights Dataset – Содержит 25 000 записей о росте и 

весе 18-летних людей. 

 Parkinson Dataset – 195 записей о пациентах с болезнью Паркинсона с 25 

параметрами анализов. Можно использовать для предварительной оценки и отличия 

больных людей от здоровых. 

 Breast Histopathology Images Dataset – датасет содержит изображения образцов 

рака молочной железы. 

 CQ500 Dataset – датасет содержит 491 КТ-сканирование головы.  
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 Canada Government Open Data Portal – портал открытых данных о канадцах 

(сельское хозяйство, искусство, музыка, образование, правительство, здравоохранение и 

т. д.). 

 Health Data Portal – портал министерства здравоохранения и социальных служб 

США. 

 Centers for Disease Control and Prevention Data Portal – содержит широкий спектр 

данных, связанных со здоровьем человека.  

Еще одним важным аспектом «умных городов» является тотальный контроль за 

общественной безопасностью с использованием камер видеонаблюдения. При достаточно 

большом количестве камер становится невозможно ни следить за происходящим на 

камерах, ни хранить миллионы часов отснятого видео для их дальнейшего анализа. Это 

означает, что необходимо обрабатывать информацию, поступающую с камер 

автоматизировано и в онлайн режиме. Таким образом, необходимо уметь распознавать на 

видео отдельных людей, включая распознавание лиц и поиск по базе разыскиваемых 

преступников, фиксацию правонарушений, а также обнаружение потенциально опасных 

ситуаций, на которые необходимо обратить внимание работников правопорядка для 

обеспечения своевременной реакции. Аналогичные решения возможны и для служб 

пожарной безопасности, для реакции на чрезвычайные ситуации. В качестве примеров 

наборов данных в этой области можно воспользоваться следующим списком: 

 IMDB-Wiki dataset – датасет с более чем 5 млн  изображений лиц с пометкой 

пола и возраста. 

 Kinetics Dataset – около 6,5 миллионов высококачественных видео. 

 MPII human pose dataset – датасет содержит 25 000 изображений человеческих 

поз с аннотацией по суставам. 

 20BN-something-something dataset v2 – набор высококачественных видео, 

которые показывают, как человек выполняет какие-то действия. 

 Object 365 Dataset – датасет высококачественных изображений с рамками 

объектов.  

Частным случаем безопасности можно считать экономическую безопасность 

жителей, хотя реально это отдельная большая область знаний со своими видами данных и 

проблемами их анализа. Учитывая постепенный переход от наличного к безналичному 

расчёту, уже в ближайшей перспективе большая часть всех расчётов может начать 

производиться только с использованием карт и систем электронных платежей. Таким 

образом, традиционные воры-карманники будут все больше уступать место кибер-ворам. 

Для того чтобы предотвратить воровство денег и мошеннические действия, необходимо 

уметь вовремя обнаружить подозрительные транзакции и останавливать их до 

подтверждения корректности транзакции. В качестве примера можно использовать набор 

данных Credit Card Fraud Detection Dataset, содержащий информацию о транзакциях 

скомпрометированных кредитных карт.  

Последними в нашем списке будет системы помощи по ориентации и 

перемещению по городу. Этот пункт важен для повышения удобства перемещения как 

жителей города в незнакомых районах, так и гостей, приехавших из других городов и в 

особенности из стран с другим языком. Зачастую в незнакомом городе оказывается 

сложно найти основные здания типа больниц и крайне сложно понять, как наиболее 

удобно воспользоваться городским транспортом для того, чтобы попасть в нужное место. 

Тем более это сложно, например, для европейца, попавшего в азиатский город и наоборот, 

так как здесь слишком сильны языковые и культурные различия. В этом случае крайне 

важны системы автоматического перевода, позволяющие прочитать надписи на 

незнакомых языках, диалоговые системы, которые могут помочь осуществить поиск 

https://www.kaggle.com/mlg-ulb/creditcardfraud
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ответов, распознать речь собеседника и перевести её, а также воспроизвести речь на 

другом языке. Среди наборов данных, которые можно использовать в учебных проектах, 

можно отметить: 

 ImageNet dataset – содержит более 100 000 фраз и около 1000 изображений на 

фразу.   

 Librispeech Dataset – датасет содержит 1000 часов английской речи с разными 

акцентами. 

 Chatbot Intents Dataset – содержит набор шаблонов «вопрос-ответ». 

 MNIST Dataset – датасет рукописных цифр. 60 000 тренировочных изображений 

и 10 000 тестовых изображений. 

 Chars74k Dataset – содержит изображения Британских и Канадских символов 64 

классов, написанных от руки, и 62000 синтезированных компьютером шрифтов.  

 Flickr 30k Dataset – более 30 000 изображений и подписей к ним. 

 MS COCO dataset – 1,5 млн размеченных изображений.  

 CIFAR-10 и CIFAR-100. CIFAR-10 содержит 60,000 маленьких изображений 

(32×32 пикселя) цифр 0-9. CIFAR-100 содержит цифры от 0 до 100. 

 Youtube 8M Dataset – маркированный набор данных видео, который содержит 

6,1 миллиона идентификаторов видео YouTube  

 Urban Sound 8K dataset – набор городских звуковых данных (содержит 8732 

городских звука из 10 классов).  

 LSUN Dataset – набор данных из миллионов цветных изображений сцен и 

объектов (около 59 миллионов изображений, 10 различных категорий сцен и 20 

различных категорий объектов). 

 

1. Опишите типы задач, которые решаются с использованием нейронных сетей. 

2. Опишите две задачи которые не могут быть решены с использованием 

современных нейронных сетей. 

3. Охарактеризуйте типы задач, которые необходимо решать в современном 

«умном городе». 

4. Опишите какие задачи в «умном городе» могут быть решены с использованием 

нейронных сетей 

5. Опишите понятие датасета.  

 

1. Сформулируйте две задачи, не описанные в подборке явно, но необходимые для 

решения в современном «умном городе». 

2. Найдите два датасета, которые не описаны в подборке, но которые могут быть 

использованы для решения задач «умного города». 
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Глава 2. Основные нейросетевые модели  
для задач распознавания 

 

В данной главе мы рассмотрим:  

 Некоторые основные понятия 

 Распознавание нейронными сетями прямого распространения. Персептроны 

 Распознавание при помощи нейросетевых моделей ассоциативной памяти 

 Распознавание при помощи свёрточных нейронных сетей 

2.1. Некоторые основные понятия 
В главе 1 мы познакомились с основными типами задач, связанных с концепцией 

«умного города», а также убедились в том, что для решения многих из них вполне 

подходят методы нейроинформатики в целом и нейрораспознавания, в частности. Данная 

глава посвящена более подробному описанию основных нейросетевых моделей, которые 

могут быть применены (и применяются) на практике в вышеуказанной предметной 

области.  

Перед тем, как вплотную приступить к рассмотрению базовых нейросетевых 

моделей, рассмотрим некоторые базовые понятия, которые широко используются в 

нейроинформатике.  

Взвешенный сумматор 
В модели формального нейрона центральное место отведено взвешенному 

сумматору: 

y=∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑤𝑖𝑖 . 

Суть его очень проста – при подсчёте общей суммы каждое слагаемое 𝑥𝑖 

учитывается не напрямую, а с учётом соответствующего весового коэффициента 𝑤𝑖 . 

Коэффициент при этом может быть как повышающим, так и понижающим. Более того, он 

может быть и отрицательным – в этом случае мы будем иметь дело с обратной 

зависимостью итоговой суммы от слагаемого с рассматриваемым весовым 

коэффициентом. Давайте подумаем над следующей аналогией взвешенного суммирования 

в естественной нервной системе: когда человек принимает решение, то обычно 

учитываются сразу множество внешних и внутренних факторов. При этом одни факторы 

повышают вероятность принятия определённого решения, а другие – наоборот, понижают 

его с разной степенью интенсивности. Некоторые из входных факторов могут вовсе 

игнорироваться в случае, если соответствующие весовые коэффициенты имеют нулевые 

или околонулевые значения.  

Взвешенное суммирование весьма распространено в нейроинформатике, поэтому 

оно имеет готовые практические реализации – либо программные в составе нейросетевых 

фреймворков и библиотек, либо аппаратные в составе набора команд нейропроцессоров, 

сопроцессоров или графических процессоров. 

Активационные функции 
Неотъемлемой частью нейрона является некоторый преобразователь его выходного 

значения в виде активационной функции. Поговорим об этом подробнее. Активационная 
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функция принимает на вход результат взвешенного суммирования входов нейрона и 

выполняет над ним некоторое, обычно нелинейное преобразование. На выходе выдаёт 

одно значение. Это выходное значение принадлежит строго ограниченному диапазону и 

никогда не выходит за его пределы. Для примера рассмотрим самый распространённый 

вид активационной функции – сигмоиды. Её ещё называют логистической функцией и 

используют не только в нейроинформатике, но и во многих других областях. Формула 

выглядит вот так: 

𝑓(𝑥) =
1

1 − 𝑒𝛼𝑥
, 

 

где 𝛼 – некоторый параметр, влияющий на степень нелинейности сигмоиды. 

Если мы построим график, то увидим примерно такую картину: 

 

Рисунок 2.1. Логистическая активационная функция 

Возникает вопрос – зачем нужен такой преобразователь в нейроне? Какую роль он 

играет? Ролей несколько и все они важные. И у этого есть вполне определённые 

биологические аналогии, которые мы ниже рассмотрим.  

Во-первых, посмотрим на уравнение нейрона без активационной функции ещё раз: 

𝑦 = ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

Чисто формальный взгляд позволяет сделать вывод, что система из таких 

сумматоров не способна моделировать нелинейные зависимости. А в предметных 

областях почти всегда всё очень нелинейно. Используя такую линейную модель, мы 

будем пытаться решать нелинейные задачи комбинациями линейных элементов, что 

бывает не очень эффективно. Например, если наша нейронная сеть решает задачу 

классификации и учится отличать изображения кошек от изображения собак, то мы будем 

строить разделяющую поверхность в пространстве признаков, и эта разделяющая 

поверхность будет состоять из набора «плоских» элементов. Несмотря на то, что было бы 

лучше, если бы такие элементы были нелинейными – выпуклыми, вогнутыми и пр. … Если 

обращаться к биологическому прототипу нашей модели нейрона, то надо ли говорить, что в 

естественном биологическом нейроне всё очень сложно и, конечно же, нелинейно?  
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Подведём маленький итог – наличие в нейронах нелинейной активационной 

функции позволяет сделать нейронную сеть нелинейной.  

 

Во-вторых, активационные функции позволяют ограничить диапазоны выходных 

значений нейронов. Если область значений активационной функции есть диапазон [a, b], 

то мы всегда можем быть уверены в том, что выход нейрона не может быть меньше, чем a, и 

не может быть больше, чем b. Происходит нормирование выходного сигнала. Это 

исключает ситуации, когда на нейроны поступают выходные значения других нейронов в 

совершенно неожиданных масштабах. Например, если нейрон ожидает на входе значения 

порядка десятых долей единицы, то ему никто не подаст на вход значения порядка 

нескольких сотен и тысяч. Биологическая аналогия? Она есть. Биологические нейроны 

также нормируют сигнал и выдают выходные значения в строго определённых рамках. 

Представим себе ситуацию: глаз живого существа наблюдает картину и передаёт 

результаты наблюдения на зрительную кору головного мозга. Передаваемые сигналы 

имеют определённую интенсивность и имеют порядок, скажем, несколько микровольт. 

Вдруг на входе происходит резкое увеличение сигнала, связанное с многократным 

увеличением интенсивности освещённости. Это может быть вызвано, например, 

внезапной вспышкой фотоаппарата, солнечным отблеском или электрической дугой. 

Концепция нейронов без активационных функций предполагает, что и выходные значения 

нейронов увеличатся в несколько раз! И вот на зрительную кору передаются не 

микровольты, а уже вольты! Ясно, что ничем хорошим это бы не закончилось.  

 

Подведём маленький итог – наличие в нейронах активационной функции позволяет 

нормализовать и ограничить диапазон их выходных значений.  

 

В-третьих, нелинейная активационная функция позволяет настроить 

чувствительность нейрона и сделать так, чтобы её максимум приходился на определённый 

диапазон входных значений. Посмотрим на график сигмоиды. В центральной части мы 

увидим его максимальный наклон, т. е. максимальную скорость возрастания или 

убывания. Производная функции в этой зоне максимальна. Чем левее или правее от 

центральной части, тем более пологий график и меньше производная. Наконец, если уйти 

от центральной части слишком далеко, то мы увидим практически прямую 

горизонтальную линию с почти нулевой производной. Всё это означает, что нейрон 

«чувствует» изменения взвешенной суммы входов и реагирует на них только в 

определённом диапазоне. Если мы посмотрим на биологический прототип, то найдём 

аналогию и этому свойству. Например, слух. Мы очень хорошо воспринимаем негромкую 

речь, различая при этом отдельные слова, звуки и даже интонацию. Т. е. при 

определённой громкости хорошо улавливаем нюансы входного сигнала. Если же 

громкость станет ниже, то воспринимать речь станет сложнее. Если же интенсивность 

звука станет высокой и очень высокой, то мы уже ничего не воспримем и не разберём. 

Представьте попытки человека разобрать нюансы звучания турбины самолёта Ту-160 при 

нахождении в непосредственной близости от неё.  
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Подведём маленький итог – наличие в нейронах активационной функции позволяет 

задать зону максимальной и минимальной чувствительности по отношению к величине 

входного сигнала. 

 

Итак, на примере сигмоиды мы рассмотрели роли, которые играют активационные 

функции в составе нейронов. Стоит отметить, что, хотя сигмоида весьма распространена, 

она не является единственным кандидатом на роль активационной функции – существует 

очень много их разновидностей. Ниже приведена таблица с несколькими примерами 

других активационных функций, но даже поверхностный анализ литературы в открытых 

источниках позволит Вам дополнить эту таблицу.  

 

Название активационной 

функции 
Формула 

Область 

значений 

Линейная 𝑓(𝑠) = 𝑘𝑠 );(   

Полулинейная 
𝑓(𝑠) =  {

𝑘𝑠, 𝑠 > 0
0, 𝑠 ≤ 0

 
);0(   

Логистическая (сигмоидальная) 
𝑓(𝑠) =

1

1 + 𝑒−𝛼𝑠
 

(0; 1) 

Гиперболический тангенс 
𝑓(𝑠) =

𝑒𝛼𝑠 − 𝑒−𝛼𝑠

𝑒𝛼𝑠 + 𝑒−𝛼𝑠
 

(-1; 1) 

Экспоненциальная 𝑓(𝑠) = 𝑒−𝛼𝑠 );0(   

Синусоидальная 𝑓(𝑠) = sin (𝑠) (-1; 1) 

Сигмоидальная рациональная 𝑓(𝑠) =
𝑠

𝑎 + |𝑠|
 

(-1; 1) 

Пороговая (единичного скачка) 𝑓(𝑠) = {
0, 𝑠 < 0
1, 𝑠 ≥ 0

 
(0; 1) 

Модульная 𝑓(𝑠) = |𝑠| );0(   

Знаковая (сигнатурная) 𝑓(𝑠) = {
−1, 𝑠 ≤ 0
1, 𝑠 > 0

 
(-1; 1) 

Квадратичная 𝑓(𝑠) = 𝑠2 );0(   

Радиально-базисная 𝑓(𝑟) = 𝑒−(𝜀𝑟)2
, 𝑟 = ‖𝑠 − 𝑠𝑖‖ );0(   

ReLU-функция 𝑓(𝑠) = {
0, 𝑠 ≤ 0
𝑠, 𝑠 > 0

 
);(   

Выбор функции активации для конкретной нейронной сети определяется 

спецификой задачи, удобством реализации на ЭВМ, в виде электрической схемы или 

другим способом, а также используемым алгоритмом обучения, так как некоторые 

алгоритмы накладывают ограничения на вид функции активации, и их нужно учитывать. 



36 

Чаще всего вид нелинейности не оказывает принципиального влияния на 

возможность достижения результата при решении задачи. Однако удачный выбор может 

сократить время обучения в несколько раз. Ещё раз отметим широкую 

распространённость логистической функции, а также возрастающую популярность 

функции ReLU (Rectified Linear Unit) и её многочисленных разновидностей в 

современных системах глубокого машинного обучения.  

 

Активационные функции весьма востребованы в области искусственного 

интеллекта в целом и в области нейронных вычислений, в частности. Поэтому многие из 

них имеют готовые практические реализации – либо программные в составе нейросетевых 

фреймворков и библиотек, либо аппаратные в составе набора команд нейросетевых 

процессоров, сопроцессоров или графических процессоров.  

 

Модель формального нейрона 
Исходя из представлений о биологических нервных клетках и принципах работы 

центральной и периферической нервной системы живых существ, американскими 

исследователями У. Маккалоком (анг. - Warren Sturgis McCulloch) и У. Питтсом (анг. - 

Walter Pitts) была предложена формальная модель нейрона, состоящая из взвешенного 

сумматора и функции активации:  

𝑦 = 𝑓(∑ (𝑥𝑖𝑤𝑖)
𝑛
𝑖=1 + 𝑏), 

где f – некоторая активационная функция, xi – i-е входное значение, wi – i-й входной 

вес, b – величина смещения. Смещение задаёт сдвиг функции активации вдоль 

горизонтальной оси и определяет зону чувствительности нейрона. Для простоты 

смещение можно моделировать дополнительным входным значением x0 с постоянным 

весом w0=1. 

 

𝑦 = 𝑓 (∑(𝑥𝑖𝑤𝑖)

𝑛

𝑖−0

) , 𝑤0 = 1 

 

Рисунок 2.1. Схема формального нейрона 
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В зависимости от места, занимаемого в нейросетевой структуре, а также от 

выполняемых функций нейроны бывают входными (сенсорными), скрытыми 

(промежуточными или ассоциативными), выходными (результативными). Во многих 

простых нейросетевых архитектурах нейроны имеют одинаковое строение, в частности 

одинаковую функцию активации. В более сложных системах возможны различные 

комбинации отличающихся друг от друга нейронов. 

 

Следует сделать оговорку, что описанная модель является очень грубым 

приближением процессов, происходящих в естественных нейронах. Сложность реальных 

процессов, проистекающих в естественных нервных клетках на много порядков 

превосходит сложность формальной модели нейрона. Более того, в современной 

нейробиологии очень многое остаётся до сих пор неизученным. 

 

Нормализация входных и выходных сигналов  
Данные, с которыми работает любая нейронная сеть, имеют совершенно различную 

природу. Различные по природе факторы могут иметь совершенно различные масштабы 

измерений. Например, рассмотрим два признака: f1 – мощность автомобиля в киловаттах и 

f2 – длина кузова автомобиля в метрах. Пусть имеется некоторая выборка, включающая 

данные об имеющихся легковых автомобилях. В этой выборке признак f1 принимает 

значения порядка нескольких десятков (например, 75 кВ), а признак f2 – порядка 

нескольких единиц (например, 4.5 м). Если мы будем работать с такими данными 

напрямую, то мы получим неприятный момент – значения признака f1 чисто 

арифметически окажутся «сильнее», чем значения признака f2. Хотя на самом деле вполне 

возможно, что f2 является более показательным и должен сильнее влиять на результат. 

Ситуация ещё более усугубится, если разрыв в масштабах числовых измерений признаков 

окажется ещё больше, чем в приведённом примере.  

Для решения описанной выше проблемы перед началом обучения применяют 

нормализацию данных. Цель – привести данные к единому масштабу измерений.  

Существует несколько способов сделать это. 

1) Линейная нормализация, при которой зависимость между ненормализованным 

𝑥  и нормализованным �̃�  значением линейна. Например, рассмотрим «минимакс»-

нормализацию:  

�̃� =
𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛
, 

где xmin и xmax – минимальное и максимальное значения признака.  

В числителе дроби находится расстояние от начала диапазона возможных значений 

признака x, а в знаменателе – общая длина диапазона возможных значений признака x. 

Если мы исходим из того, что значение х всегда принадлежит диапазону возможных 

значений, то значением �̃� всегда будет число из диапазона [0 … 1], при этом неважно, в 

каких единицах измерялась исходная величина и каков был её порядок.  

Если для признака x часто встречаются аномальные значения, то при нормализации 

лучше ориентироваться не на минимальные и максимальные, а на среднее значение �̅� и 

меру  разброса 𝜎:  
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�̃� =
𝑥 − �̅�

𝜎
, 𝜎 =

1

𝑛
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛

, 

где n – общее количество значений признака x. 

2) Нелинейная нормализация, при которой зависимость между 

ненормализованным 𝑥  и нормализованным �̃�  значением носит нелинейный характер. 

Нелинейная нормализация может быть произведена при помощи математических 

зависимостей совершенно различных видов. На практике часто применяется 

логистическая зависимость вида 

�̃� =
1

1 + 𝑒𝛼(𝑥−𝑥𝑐)
,  𝑥𝑐 =

1

2
(𝑥𝑚𝑎𝑥 + 𝑥min ). 

Параметр 𝛼 влияет на «крутизну» графика и степень нелинейности нормализации; 

подбирается опытным путём.   

Вернёмся к практическому примеру, приведённому в начале данного раздела и 

продемонстрируем процесс нормализации данных. Пусть имеется фрагмент выборки: 

ID автомобиля Мощность двигателя, кВт Длина кузова, м 

A804СО164 50 4.1 

У214ТЕ64 32 3.5 

В339ВЕ164 80 4.4 

Р674ОХ164 80 4.2 

A554BA164 120 4.98 

А081ТТ164 84 4.01 

Ещё раз обратим внимание на «перекос», вызванный различными масштабами 

значений признаков «мощность двигателя, кВт» и «длина кузова, м». Применим 

«минимакс»-нормализацию по отношению к столбцу x2 «Мощность двигателя». Видим, 

что x2max = 120, x2min = 32, x2max-x2min = 88. Несложно рассчитать нормализованные 

значения 𝑥2̃. Аналогично для столбца x3: x3max = 4.98, x3min = 3.5, x3max-x3min = 1,48. В 

итоге исходная таблица с «сырыми» данными превращается в таблицу с 

нормализованными данными: 

ID автомобиля Мощность двигателя Длина кузова 

A804СО164 0,2 0,4 

У214ТЕ64 0 0 

В339ВЕ164 0,55 0,6 

Р674ОХ164 0,55 0,47 

A554ВА164 1 1 

А081ТТ164 0,6 0,35 

Видим, что значения обоих нормализованных столбцов находятся в диапазоне от 0 

до 1 и сомасштабны друг с другом.  
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Пространство признаков и пространство состояний  
Реальные прикладные задачи, для решения которых применяют нейронные сети, в 

большинстве своём сложные, причём сложность заключается, в том числе, и в наличии 

большого количества входных признаков x, которые влияют на результат. Т. е. 

прикладные задачи характеризуются большой размерностью.  

Предположим, что у нас есть n признаков. Каждое наблюдение Xi представляет 

собой вектор 𝑋𝑖 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] . Представим себе многомерное пространство с n 

измерений, каждое из которого соответствует определённому входному признаку. Каждое 

наблюдение Xi в таком случае может быть представлено точкой в данном пространстве. 

Такое пространство называют пространством признаков. Приведём простой пример для 

n=2 и для этого вернёмся к нашей таблице с информацией об автомобилях. В ней 

представлены лишь два входных признака x1 (мощность двигателя) и x2 (длина кузова). 

ID автомобиля Мощность двигателя Длина кузова 

A804СО164 0,2 0,4 

У214ТЕ64 0 0 

В339ВЕ164 0,55 0,6 

Р674ОХ164 0,55 0,47 

A554ВА164 1 1 

А081ТТ164 0,6 0,35 

Наблюдения с размерностью n=2 легко отобразить на плоскости в виде 

двухмерного графика пространства признаков, где вертикальная ось соответствует 

признаку x1, а горизонтальная – x2. Ниже представлено такое отображение для 

рассматриваемой таблицы.  

 

Рисунок 2.2. Наблюдения в пространстве признаков 

Конечно же, мы рассмотрели сильно упрощенный искусственный пример. Но в 

случае реальной задачи с размерностью большей или гораздо большей, чем 2, в понятии 
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пространства признаков ничего не изменяется – просто количество измерений и 

соответствующих осей становится больше, чем 2. Это сложнее нарисовать графически на 

плоском листе бумаге, но тем не менее достаточно легко представлять аналитически.   

Оперируя понятием признакового пространства, достаточно легко приводить 

графическую интерпретацию формальных прикладных задач, которые решаются в рамках 

нейрораспознавания. Например, задача классификации в данном случае представляется 

как задача построения уравнения некоторой гиперповерхности 𝑓(𝑥1, 𝑥2) , разделяющей 

наблюдения по известным классам:  

 

Рисунок 2.3. Разделяющая поверхность в пространстве признаков 

Перейдём к понятию пространства состояний. Рассмотрим некоторую 

нейросетевую систему N, имеющую в своём составе набор из m настраиваемых 

внутренних параметров 𝑊 = [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑚]. В качестве значений W выступают весовые 

коэффициенты связей между нейронами, но это могут быть и иные настраиваемые 

параметры, если мы обобщим наши рассуждения за границы нейросетевых моделей. 

Представим себе пространство размерностью m, где каждая ось соответствует одному из 

настраиваемых параметров модели. В данном случае каждое состояние нейросетевой 

модели может быть представлено точкой в нашем воображаемом пространстве. При этом 

вполне очевидно, что процесс эволюции системы (например, обучения нейронной сети) 

соответствует перемещению точки в пространстве состояний.   

Для наглядного примера кардинально упростим нейронную сеть N и представим, 

что она состоит всего лишь из 2 весов – w1 и w2, значения которых равны, соответственно, 

0.22 и 0.46. В таком случае пространство состояний имеет размерность, равную 2, и 

система N представляется в нём точкой, изображённой на рисунке 2.4:  
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Рисунок 2.4. Объект в пространстве состояний 

Предположим, что в результате обучения значения весов изменились и стали равны 

x1=0.59 и x2 = 0.7. Это будет соответствовать переходу точки в новое местоположение в 

пространстве состояний: 

 

Рисунок 2.5. Перемещение объекта в пространстве состояний 

Метрики расстояний  
При описании принципов функционирования и обучения нейронных сетей 

различных архитектур часто используется понятие расстояния в многомерном 

признаковом пространстве. Расстояние может рассчитываться между точками, которые 

соответствуют как наблюдениям, так и иным объектам (например, нейронам). Для 

количественной оценки расстояний применяют различные метрики, выбор которых 

зависит от особенностей используемой нейросетевой модели, исходных данных, а также 

решаемой задачи. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда 

некоторое «расстояние» может быть измерено по-разному, разными метриками. 
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Например, меру дистанции между городами мы можем выражать в километрах, причем 

как по прямой, так и по дорогам (железнодорожным, автомобильным и т. д.). А можем 

мерить в часах, имея ввиду длительность перемещения между городами. Или в рублях, 

если считаем стоимость трансфера и в данный момент именно стоимость трансфера в 

рублях является для нас анализируемым фактором.  

Итак, пусть в n-мерном признаковом пространстве даны 2 точки 

𝑥1 = [𝑥1,1, 𝑥1,2, … , 𝑥1,𝑛 ] и 𝑥2 = [𝑥2,1, 𝑥2,2, … , 𝑥2,𝑛 ] . Приведём несколько вариантов метрик 

расстояния 𝑑(𝑥1, 𝑥2) между ними.  

1. Евклидово расстояние 

Наиболее распространенная метрика. Представляет собой геометрическое 

расстояние в его классическом понимании в многомерном пространстве, рассчитывается 

как квадратный корень из суммы квадратов разностей одноименных координат точек x1 и x2: 

𝑑(𝑥1, 𝑥2) = √∑(𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖)2

𝑛

𝑖

2

. 

2. Квадрат евклидова расстояния  
Применяется для придания большего веса более отдаленным друг от друга 

объектам. Это расстояние вычисляется как сумма квадратов разностей одноименных 

координат точек x1 и x2 следующим образом: 

𝑑(𝑥1, 𝑥2) = ∑(𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖)2

𝑛

𝑖

 

3. Расстояние городских кварталов (манхэттенское расстояние)    

Согласно этой метрике, расстояние между двумя точками равно сумме модулей 

разностей их координат. Для этой меры влияние отдельных больших разностей координат 

(выбросов) уменьшается, так как они не возводятся в квадрат. Формула для расчета 

манхэттенского расстояния: 

𝑑(𝑥1, 𝑥2) = ∑|𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖|

𝑛

𝑖

 

4. Расстояние Чебышёва 
Согласно этой метрике, расстояние между двумя точками рассчитывается как 

максимум модуля разности компонент этих точек.  

𝑑(𝑥1, 𝑥2) = 𝑚𝑎𝑥|𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖|. 

Это расстояние может оказаться наиболее подходящим в случаях, когда для 

прикладной задачи наиболее показательным и важным при сравнении двух объектов 

является их максимальное отличие по одному из признаков, при этом отличия по другим 

признакам уже не имеют существенного значения.   

 

5. Степенное расстояние 
Степенное расстояние вычисляется по следующей формуле: 

𝑑(𝑥1, 𝑥2) = √∑(𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖)𝑏

𝑛

𝑖

𝑎

 

где a и b – параметры, определяемые пользователем.  

От величины параметра b зависит то, насколько будут влиять на результат 

отдельные измерения, по которым наблюдается большая разность между объектами. 

Параметром a можно регулировать степень влияния общей величины расстояния. 
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Очевидно, что эвклидово расстояние является частным случаем степенного расстояния 

при a=b=2, а квадрат эвклидова расстояния – при a=1, b=2. 

6. Расстояние Хемминга  

Рассчитывается как количество измерений, значения которых различны для 

сравниваемых точек x1 и x2: 

𝑑(𝑥1, 𝑥2) = ∑ {
0, 𝑥1,𝑖 = 𝑥2,𝑖

1, 𝑥1,𝑖 ≠ 𝑥2,𝑖

𝑛

𝑖

 

Такая метрика может быть полезной в случаях с большим количеством 

качественных, а не количественных признаков. 

7. Процент несогласия  

Эта мера похожа на расстояние Хемминга, но соответствует процентной доле 

компонент векторов, значения которых различаются: 

𝑑(𝑥1, 𝑥2) =
100 %

𝑛
∗ ∑ {

0, 𝑥1,𝑖 = 𝑥2,𝑖

1, 𝑥1,𝑖 ≠ 𝑥2,𝑖

𝑛

𝑖

 

Вернёмся к признаковому пространству, которое для простоты восприятия имеет 

размерность 2. Пусть даны 2 точки x1=[0.2, 0.5] и x2=[0.6, 0.8]. 

 

Рисунок 2.6. Различные метрики расстояния 

Приведём примеры расчёта дистанции между x1 и x2 с использованием различных 

метрик. 

1. Евклидово расстояние (соответствует длине синей линии на графике):  

𝑑(𝑥1, 𝑥2) = √∑(𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖)2

𝑛

𝑖

2

= √(0.2 − 0.6)2 + (0.5 − 0.8)22
= 0.5 

2. Расстояние «городских кварталов» (соответствует сумме длин красных линий на 

графике): 
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𝑑(𝑥1, 𝑥2) = ∑|𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖|

𝑛

𝑖

= |0.2 − 0.6| + |0.5 − 0.8| = 0.7 

3. Расстояние Чебышёва (соответствует длине зелёной линии на графике): 

𝑑(𝑥1, 𝑥2) = 𝑚𝑎𝑥|𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖| = max (|0.2 − 0.6|, |0.5 − 0.8|) = 0.4 
4. Расстояние Хемминга равно 2, так как у двух сравниваемых векторов имеются 2 

компоненты с различающимися значениями: 

𝑑(𝑥1, 𝑥2) = ∑ {
0, 𝑥1,𝑖 = 𝑥2,𝑖

1, 𝑥1,𝑖 ≠ 𝑥2,𝑖

𝑛

𝑖

= 2 

 

Выбор метрики расстояния способен достаточно сильно повлиять на результат 

работы нейронной сети. На практике полезно экспериментировать с различными 

метриками расстояний и остановиться на той, при которой получаются наиболее 

качественные результаты. Операции подсчёта расстояний с использованием различных 

метрик имеют программные реализации в составе различных нейросетевых фреймворков 

и библиотек.  

 

Результаты расчёта расстояний между объектами могут быть представлены по-

разному, но в большинстве случаев наиболее удобным способом представления является 

матрица расстояний. Матрица расстояний – это квадратная матрица типа «объект-

объект» (порядка t, где t – количество объектов), содержащая в качестве элементов 

расстояния между объектами в выбранной метрике в метрическом пространстве.  

D = |

0 𝑑(𝑥1, 𝑥2) 𝑑(𝑥1, 𝑥𝑡)
𝑑(𝑥2, 𝑥1) 0 𝑑(𝑥2, 𝑥𝑡)
𝑑(𝑥𝑡, 𝑥1) 𝑑(𝑥𝑡, 𝑥2) 0

| 

Для нашего примера с двумя точками x1 и x2 при использовании эвклидовой 

метрики матрица расстояний примет очень простой вид: 

D = |
0 0.5

0.5 0
|. 

Функция ошибок. Гиперповерхность ошибок  
Количественно оценить качество обученной нейросетевой модели можно при 

помощи функций ошибки (или функций потерь), которые являются мерой несогласия 

наблюдаемых реальных данных и данных, выдаваемых моделью. Именно функция потерь 

подлежит минимизации в ходе обучения нейронных систем. Существует большое 

количество вариантов таких функций. Самая очевидный вариант – это средний модуль 

отклонения MAE-mean absolute error: 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑦𝑖 − 𝑡𝑖|

𝑛
𝑖=1 , 

где yi – реально полученное значение выхода i, ti – ожидаемое значение выхода i.  

В задачах машинного обучения очень часто используется среднеквадратическая 

ошибка MSE (mean square error) вид: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑡𝑖)

2

𝑛

𝑖=1
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Альтернативу MSE может составить RMSE (root mean square error), рассчитываемая по 

формуле 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑡𝑖)2

𝑛

𝑖=1

2

 

Более сложный вариант – это коэффициент детерминации R
2
: 

𝑅2 = 1 −
∑ |𝑦𝑖 − 𝑡𝑖|

2𝑛
𝑖=1

∑ |𝑦𝑖 − 𝑡̅|2𝑛
𝑖=1

, 𝑡̅ =
1

𝑛
∑ 𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Отметим, что функции MSE и RMSE сложны для интерпретации, даже несмотря на 

то, что в RMSE значение ошибки приводится в масштаб измерений целевого вектора 

значений. Коэффициент детерминации R
2 

можно трактовать как процентный показатель 

того, насколько модель хорошо описывает наблюдения. Он достаточно легко 

интерпретируется. Ещё раз оговоримся, что здесь приведён далеко не полный список 

функций ошибок. Общеупотребительных метрик гораздо больше, более того, при 

решении конкретной прикладной задачи могут быть построены метрики ошибок, 

специфичные для данных конкретной прикладной задачи.  

Итак, независимо от выбора способа расчёта ошибки каждому состоянию 

нейронной сети Ni, а значит каждой точке в пространстве состояний соответствует свой 

уровень Ei. Добавив в пространство состояний дополнительную размерность, связанную с 

ошибкой E, мы сможем построить график зависимости ошибки E от значений 

настроечных параметров нейронной системы. В этом случае говорят о поверхности 

ошибок. В самом простейшем случае (который, естественно, весьма условный и вряд ли 

встречается в реальной практике в машинном обучении) можно рассмотреть случай, когда 

у нас имеется вcего лишь один настраиваемый параметр модели w1. «Поверхность» 

ошибки в таком случае представляет собой двухмерную кривую и может выглядеть, 

например, вот так:  

 

Рисунок 2.7. Поверхность ошибок в пространстве состояний 

Можно без труда расширить данный пример на случай, когда мы имеем не один 

настраиваемый параметр сети, а два [𝑤1, 𝑤2] : в этом случае поверхность ошибок 𝐸 =
𝑓(𝑤1, 𝑤2)  будет трёхмерной. Большее количество w делает невозможным визуальную 

интерпретацию поверхности ошибок, но не устраняет возможность работать с ней 

аналитически.  
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Вообще говоря, в реальных прикладных задачах поверхность ошибок имеет очень 

сложное строение: помимо глобального, может иметь и локальные минимумы (точки, 

самые низкие в некоторой своей окрестности, но лежащие выше глобального минимума), 

плоские участки, множество точек перегиба, а также длинные узкие овраги и впадины.  

 

Типы признаков и их нейросетевое представление 
Входные признаки, при помощи которых описываются наблюдения, могут иметь 

различную природу и представляться на входах нейронной сети по-разному. Рассмотрим 

основные типы признаков и способы их представления:  

1. Бинарный признак принимает одно из двух значений (истина/ложь, да/нет, 

присутствует/отсутствует и т.п.): 𝐷 =  {0,1}. Примерами могут служить такие признаки, 

как «трудоустроен», «пол», «наличие пропуска» или «проведена вакцинация от гриппа». 

Для представления такого признака на входе нейросетевой системы достаточно одного 

нейрона, на который подаётся одно из двух значений (например, 0 или 1).  

2. Номинальный признак принимает значения, которые не подлежат 

упорядоченности. Для номинального признака невозможно произвести сортировку его 

значений 𝐷 =  {𝑎, 𝑏, 𝑐 … } . Примерами могут служить такие признаки, как «цвет кузова», 

«назначение» или «тип коробки передач». Для представления номинального признака с k 

возможными значениями на входе нейросетевой системы обычно применяют группу из k 

нейронов. При этом на нейрон, соответствующий текущему значению признака D, подаётся 

значение, существенно отличающееся от одинаковых значений на других нейронах. 

Например, на один из нейронов группы подаётся 1, а на остальные нейроны группы – 0.  

3. Порядковый признак принимает значения из конечного упорядоченного 

множества 𝐷 =  {𝑎, 𝑏, 𝑐 … } . Между значениями порядкового признака возможно 

установление отношений «меньше» или «больше». В качестве примеров можно привести 

признаки «весовая категория», «размер обуви» или «стадия заболевания». Для 

представления порядкового признака на входе нейронной сети может применяться 

«принцип термометра»: значение признака с k возможными значениями кодируется 

группой из k нейронов, при этом номер текущего значения признака s соответствует 

количеству первых смежных между собой нейронов, у которых значения существенно 

больше, чем у остальных нейронов.  

4. Количественный признак, у которого множество допустимых значений есть 

множество действительных чисел из определённого диапазона 𝐷 =  {𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑘}, 𝐷𝜖𝑅. В 

качестве примеров приведём такие признаки, как «рост», «масса», «концентрация 

алкоголя в крови». Для представления количественного признака на входе нейронной сети 

может использоваться один нейрон, на который подаётся нормализованное текущее 

значение признака. Можно применить подход, при котором диапазон возможных 

значений признака разбивается на k поддиапазонов и в дальнейшем применяются приёмы 

работы с порядковыми признаками. Пример: количественный признак «возраст» с 

числовыми значениями из диапазона от 0 до 100 (в годах) представляется как порядковый 

признак «возраст» с возможными порядковыми значениями «детский», «подростковый», 

«молодой», «зрелый», «пожилой», «старческий».  

Математическая операция свёртки 
Обширный класс свёрточных нейросетевых архитектур получил своё название от 

математической операции свёртки, которая лежит в их основе. Особенностям 

функционирования свёрточных нейронных сетей посвящена отдельная тема, а здесь 

рассмотрим саму математическую операцию.  
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Входными данными для операции свёртки являются две функции f(x) и g(x), а 

выходными – третья функция c(x), c=f*g, где символ «*» – обозначение операции свёртки. 

Пусть функции определены на промежутке [0…∞). Тогда 

𝑐(𝑥) = 𝑓(0)𝑔(𝑥) + 𝑓(1)𝑔(𝑥 − 1) + 𝑓(2)𝑔(𝑥 − 2) + ⋯ + 𝑓(𝑥)𝑔(0)   

Выше представлена запись операции свёртки в дискретной форме. Существует и 

интегральная форма записи для непрерывных величин: 

𝑐(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥 − 𝑦)
𝑥

0

𝑔(𝑦)𝑑𝑦 

То есть для того чтобы рассчитать значение свёртки функции f и g в точке x, 

необходимо: 

1) взять значение функции f в точке 0 и умножить его на значение функции g в 

точке x: 𝑓(0)𝑔(𝑥); 

2) увеличить аргумент f на 1, а аргумент g – на (-1) и повторить умножение: 

𝑓(1)𝑔(𝑥 − 1);    

3) просуммировать получившиеся произведения; 

4) повторить предыдущие шаги до тех пор, пока аргумент функции f не достигнет 

значения x, а аргумент функции g – значения 0. 

Процесс подсчёта значения свёртки напоминает взвешенное суммирование 

значений функции f, где в качестве весов выступают смещённые значения функции g.  

Рассмотрим пример практического применения операции свёртки применительно к 

задаче обработки изображений. Пусть исходная матрица F изображения и ядро свёртки G 

имеют вид  

𝐹 =

𝑓1,1 𝑓1,2 ⋯ 𝑓1,𝑛

𝑓2,1 𝑓2,2 … 𝑓2,𝑛

𝑓𝑚,1 𝑓𝑚,2 … 𝑓𝑚,𝑛

 , 𝐺 =

𝑔1,1 𝑔1,2 ⋯ 𝑔1,𝑛

𝑔2,1 𝑔2,2 … 𝑔2,𝑛

𝑔𝑚,1 𝑔𝑚,2 … 𝑔𝑚,𝑛

 

Произведём суммирование поэлементного произведения элементов F и G и 

получим некоторое скалярное значение c:  

𝑐 = 𝑓1,1𝑔1,1 + 𝑓1,2𝑔1,2 + ⋯ +𝑓𝑚,𝑛𝑔𝑚,𝑛. 

Мы осуществили «наложение» матрицы G на матрицу F и в результате получили 

скалярное значение c. Мы можем повторять такое наложение, «сдвигая» матрицу G (ядро 

свёртки) по матрице F с определённым шагом, центрируя G по отношению к очередному 

элементу F и получая новые значения c для итоговой матрицы C. Получившаяся в итоге 

матрица С является результатом операции свёртки F и G.  

𝐶 =

𝑐1,1 𝑐1,2 ⋯ 𝑐1,𝑘

𝑐2,1 𝑐2,2 … 𝑐2,𝑘

𝑐𝑡,1 𝑐𝑡,2 … 𝑐𝑡,𝑘

 

 

Вопросы и задания для самообучения 
1. Изучите существующие разновидности активационной функции ReLU. 

2. Какие Вы можете назвать критерии при выборе используемой активационной 

функции? 
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3. Реализуйте на любом языке программирования процедуру, реализующую такие 

активационные функции, как сигмоидная и ReLU.  

4. Для чего нужна нормализация входных данных? Что будет, если данные не 

нормализовать?  

5. Реализуйте на любом языке программирования структуру, реализующую 

формальный нейрон. Примените эту структуру для простой задачи классификации. 

6. Найдите в литературе и опишите как минимум 3 метрики расстояния, которые 

не описаны в данной книге.  

7. Чем определяются размерности пространства признаков и пространства 

состояний?  

8. Какие типы входных признаков Вы можете назвать? Как могут быть 

представлены различные типы признаков на входном слое нейросетевой системы?  

9. Какие существуют метрики для оценки качества обученной нейросетевой системы? 

10. Приведите пример физической интерпретации математической операции 

свёртки двух функций.  

 

2.2. Распознавание нейронными сетями прямого распространения. 
Персептроны 

Многие прикладные задачи формально сводятся к математической задаче 

классификации набора входных наблюдений {X1, X2, … , 𝑋𝑚}  по известному набору 

выходных классов Y = {Y1, Y2, … , Y𝑝}. То есть классификатор P производит отображение 

множества X в множество Y: 𝑃 = 𝑋 → 𝑌. 

В простом случае один формальный нейрон уже сам по себе может выступать 

классификатором:  

𝑦 = 𝑓 (∑(𝑥𝑖𝑤𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑏). 

Входное наблюдение 𝑋𝑖 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]  подаётся на входы нейрона, после чего 

производятся взвешенное суммирование его компонент и нелинейное преобразование 

получившейся суммы. Значения весовых коэффициентов [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛]  и величины 

смещения b задают «логику» работы нейрона и могут быть подстроены в ходе обучения. 

При этом при изменении весов [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛]  меняется сила воздействия входных 

значений [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] на результат, а при помощи смещения b корректируется диапазон 

выдаваемых возможных значений y.  

Выходное значение y может быть интерпретировано как результат классификации 

по-разному: 

1. Мы можем ввести некоторый порог bias. При 𝑦 ≥ 𝑏𝑖𝑎𝑠  результатом 

классификации считать отнесение входного вектора к одному из двух классов, а при 

𝑦 < 𝑏𝑖𝑎𝑠 – к другому. В данном случае имеет место двухклассовая классификация. 

2. Мы можем разбить область значений используемой в нейроне функции 

активации f на p диапазонов, где p – это количество классов, и соотнести каждый 

получившийся диапазон с определённым классом. Результат классификации в данном 

случае определяется по диапазону, в который попало выходное значение y. Это 

многоклассовая классификация.  
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В геометрической интерпретации нейрон представляет собой некоторую 

разделяющую поверхность в многомерном признаковом пространстве, положение, углы 

наклона и форма которой задаётся весами [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛] и величиной смещения b. 

В 50-х годах ХХ века американский учёный Ф. Розенблатт разработал и исследовал 

искусственную нейросетевую модель человеческого восприятия, которую назвал 

персептроном. Учёный выделил три типа простых элементов, из которых и состоит 

персептрон: 

Простой S-элемент (сенсорный) – это чувствительный элемент, который 

вырабатывает выходной сигнал в ответ на некоторое физическое воздействие. Если 

входной сигнал превышает некоторый порог θ, на выходе элемента генерируется значение 

1, в противном случае – 0. 

Простой A-элемент (ассоциативный) – это логический решающий элемент, 

который даёт выходной сигнал, равный 1, когда алгебраическая сумма его входных 

сигналов превышает некоторую пороговую величину θ, или 0 в противном случае. 

Простой R-элемент (реагирующий) – это элемент, который выдаёт сигнал, равный 

1, если сумма его входных сигналов является строго положительной, и сигнал −1, если 

сумма его входных сигналов является строго отрицательной. Если сумма входных 

сигналов равна нулю, выход считается либо равным нулю, либо неопределённым.   

Объединим элементы S, A и единственный элемент R послойно так, как 

изображено на схеме, и получим элементарный персептрон Розенблатта: 

 

Рисунок 2.8. Элементарный персептрон Розенблатта 

Обучение элементарного персептрона состоит в изменении весовых 

коэффициентов связи между слоями A и R. Веса связей S–A и значения порогов A-

элементов θ выбираются случайным образом в самом начале и затем не изменяются. 

Модель простого персептрона Розенблатта отличается от элементарного персептрона 

тем, что в элементарном персептроне все элементы являются простыми, т. е. реализуют 

скачкообразные функции. В простом персептроне реализуемые элементами функции 

могут быть линейными.  
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Чуть позже Ф. Розенблатт предложил также модель многослойного персептрона, 

добавив дополнительные слои ассоциативных элементов типа A: 

 

Рисунок 2.9. Многослойный персептрон Розенблатта 

После выхода критических публикаций М. Минского и С. Паперта, в которых были 

показаны некоторые принципиальные ограничения простых персептронов, интерес к 

нейронным сетям угас и многие исследовательские проекты были свёрнуты. Среди 

ограничений – принципиальная невозможность решения некоторых классов типовых 

задач (например, выполнение операции «исключающее ИЛИ»). Эти ограничения 

преодолевает модель многослойного персептрона Ф. Розенблатта, но автор не успел об 

этом заявить и ответить на критику, так как трагически погиб.  

В 1980-х годах исследователь из США Д. Румельхарт разработал развитие модели 

многослойного персептрона Розенблатта. Основные улучшения сводятся к следующим 

моментам: 

1. Использование нелинейной функции активации нейронов (как правило 

сигмоидальной). 

2. Число обучаемых слоев больше одного. Обучаются также веса между 

сенсорным и первым ассоциативным слоем (S-A веса).   

3. Сигналы, поступающие на вход и получаемые с выхода, могут быть не только 

бинарными, но и номинальными, порядковыми и количественными.   

4. Ошибка сети вычисляется не как число неправильных образов после итерации 

обучения, а как некоторая статистическая мера отличия между реально 

получаемыми и ожидаемыми значениями. 

 

Надо сказать, что Ф. Розенблатт также описал многослойный персептрон, в котором 

веса S-A обучаются и присутствуют несколько A-слоёв. Понятие персептрона по 

Румельхарту (анг. - David Everett Rumelhart) соответствует персептрону по Розенблатту с 

обучаемыми S-A весами. Однако есть некоторая терминологическая путаница, так как 

Розенблатт считал персептрон многослойным, если у него более чем 1 скрытый слой 

ассоциативных элементов, т. е. всего, как минимум, 4 слоя: S-A-A-R. В настоящее время 
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при подсчёте количества слоёв учитываются либо слои нейронов как таковых, либо слои 

весовых коэффициентов связей между нейронами.   

 

С формальной математической точки зрения для того, чтобы решить любую задачу 

классификации (для которой существует решение), достаточно лишь одного 

ассоциативного слоя с определённым количеством нейронов в нём. Одного скрытого  

A-слоя достаточно для того, чтобы перекодировать входное представление наблюдений 

таким образом, чтобы получить линейную разделимость для выходного представления 

наблюдений. Однако практически дополнительные A-слои могут оказаться полезными с 

точки зрения скорости обучения и снижения общего количество нейронов в сети. То есть 

необходимое минимальное суммарное количество нейронов на нескольких скрытых  

A-слоях может быть ниже, чем количество нейронов в единственном скрытом A-слое.  

Рассмотрим многослойный персептрон P. Входной вектор  [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] подаётся на 

первый слой нейронов [𝑁11, 𝑁12, … , 𝑁1𝑛], которые будем называть сенсорными нейронами. 

Сенсорные нейроны не производят взвешенное суммирование и активацию, а лишь 

распределяют вход по весам последующих нейронов. Количество слоёв L нейросети P 

примем равным количеству слоёв нейронов N, включая в это количество слой сенсорных 

нейронов. Весовой коэффициент связи, исходящий из нейрона i слоя k-1 и входящий  

в нейрон j слоя k будем обозначать 𝑤𝑖,𝑗
𝑘 . На рисунке представлен пример персептрона  

с 3 слоями нейронов.  

 

Рисунок 2.10. Пример трёхслойного персептрона Розенблатта 

Для того чтобы проэмулировать смещения, можно применить следующий приём: 

на каждый слой i, кроме сенсорного, добавить фиктивный нейрон Ni,0 c постоянным 

значением, равным единице. Веса связи добавленных нейронов будут учитываться при 

подсчёте взвешенных сумм нейронов предыдущего слоя, то есть, по сути, являться для 

них смещениями. В этом случае формулу функционирования нейрона можно упростить, 

убрав оттуда смещения b: 

𝑦 = 𝑓(∑(𝑥𝑖𝑤𝑖)

𝑛

𝑖=1

) 
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Рисунок 2.11. Единичные нейроны, эмулирующие смещения 

На рисунке видно, что веса 𝑤1,0
2 … 𝑤3,0

2 , а также  𝑤1,0
3 … 𝑤3,0

3 , связанные с 

единичными нейронами 𝑁1,0, 𝑁2,0 , будут являться смещениями для активационных 

функций нейронов второго слоя  𝑁2,1, … , 𝑁2,3 и третьего слоя 𝑁3,1, … , 𝑁3,3 соответственно. 

В ходе обучения веса, связанные с нейронами смещения, корректируются наряду с 

остальными весами.  

Построение и инициализация персептрона 
Количество сенсорных нейронов выбирается исходя из размерности входных 

векторов, которые будут использоваться для обучения и функционирования нейронной 

сети. При этом согласно выбранным способам представления входных признаков один 

признак Di  может быть представлен несколькими нейронами 𝑁1,𝑖, 𝑁1,𝑖+1 … первого слоя.  

Количество нейронов на выходном слое также определяется спецификой задачи. 

Если производится классификация, то обычно количество нейронов соответствует 

количеству классов Y. При этом ответом сети принимается отнесение текущего 

наблюдения к классу Yi если значение соответствующего i-го выходного нейрона 

принимает наибольшее значение. Например, пусть решается задача классификации 

наблюдений (животных) по 4 классам: D1 – «млекопитающие», D2 – «пресмыкающиеся», 

D3 – «птицы», D4 – «земноводные». 
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Рисунок 2.12. Интерпретация выходного слоя нейронной сети 

Тогда например, в случае, если 𝑦3 = max (𝑦) , принимается решение о том, что 

данный входной вектор, на который среагировала сеть, относится к классу «птицы».  

 

Если на двух или более выходах получены равные или почти равные значения, то 

это говорит о том, что нейронная сеть «затрудняется» классифицировать образ, так как в 

нем есть характерные признаки нескольких классов одновременно. В этом случае 

целесообразно сообщить об этом использующей нейронную сеть внешней системе. 

Можно ввести некий минимальный порог 휀 разности между значениями выходных 

нейронов 𝑦. Если разница между какими-либо выходными значениями менее, чем 휀, то 

выдаётся ответ о невозможности достоверно классифицировать данный образ. Логику 

интерпретации нейросетевых выходных векторов, в частности, значения порога 휀, задаёт 

исследователь и разработчик прикладной системы принятия решений исходя из 

специфики решаемой задачи и требуемого уровня точности, специфичности, 

чувствительности и т. д.  

 

Количество промежуточных ассоциативных слоёв и количества нейронов в них не 

связаны с такими формальными параметрами решаемой задачи, как её размерность или 

количества выходных классов. Вышеупомянутые архитектурные параметры подбираются 

эмпирически. При этом общая архитектурная сложность должна соответствовать 

сложности решаемой задачи. Если нейронная сеть будет недостаточно сложной, то она 

будет иметь склонность к «недостаточному обучению» и к фиксации лишь общих 

закономерностей предметной области без требуемой глубины их проработки. Если 

архитектурная сложность персептрона окажется избыточной, то последний будет 

проявлять склонность к «переобучению», то есть даже случайные корреляции в выборке 

принимать за правила и закономерности и фиксировать это в весовых коэффициентах. 

После определения архитектуры персептрона и его создания необходимо 

выполнить начальную инициализацию весов связей между нейронами. Для этого можно 

применить следующие подходы: 

1. Инициализация весов нулевыми значениями. 

2. Инициализация весов малыми случайными значениями. 

От выбора способа инициализации зависит то, в какой точке пространства 

состояний окажется нейронная сеть сразу после создания до старта обучения. Вполне 



54 

естественно и очевидно, что сразу после инициализации нейронная сеть не способна 

принимать адекватные решения и выдаёт на выходном слое не имеющие никакой 

практической ценности данные. В ходе обучения веса подстраиваются и накапливают в 

себе знание о предметной области и правилах решения прикладной задачи.   

 

В геометрической интерпретации в пространстве состояний обучение представляет 

собой перемещение точки, соответствующей начальному состоянию нейронной сети, в 

местоположение, соответствующее приемлемому (в идеале минимальному) уровню 

ошибки.  

 

Движение сигналов в прямом направлении 
После подачи входного вектора на сенсорный слой производится движение 

сигналов в прямом направлении – от сенсорного слоя к результирующему.  

Принцип весьма прост. Нейроны послойно обрабатывают сигналы, поступающие 

на входы согласно формуле, образующей их математическую модель (описана в 

отдельном параграфе). Акцентируем внимание на том, что обработка производится 

послойно – нейроны слоя i начинают работать только после того, как закончат работу и 

рассчитают свои выходные значения нейроны слоя (i-1), так как выходные значения 

нейронов слоя (i-1) являются входными для слоя i. Видно, что алгоритм работы 

персептрона может быть распараллелен, т. к. нейроны одного и того же слоя никак не 

связаны друг с другом и моменты их срабатывания вполне могут пересекаться во времени.  

 

Обратим также внимание, что нейроны всех слоёв, кроме сенсорного, при 

формировании своих значений учитывают нейроны предыдущего слоя, причём их 

влияние может быть совершенно различным как по модулю, так и по направлению в 

зависимости от значения соответствующего весового коэффициента связи w. В частном 

случае такое влияние может отсутствовать вовсе, если соответствующий весовой 

коэффициент связи имеет нулевое или околонулевое значение. Когда цикл послойной 

обработки доходит до результирующего слоя, значения нейронов последнего образуют 

выходной вектор персептрона 𝑦 = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚],  который считывается и  

интерпретируется внешней информационной системой.  

 

Если в персептроне P q слоёв, а смещения нейронов эмулируются дополнительными 

единичными нейронами, то общее уравнение функционирования P в матричной форме 

примет вид 

𝑃(𝑋) = 𝑓 ∑ 𝑊𝑞 ∗ (… 𝑓 (∑ 𝑊2 ∗ 𝑓 (∑ 𝑋 ∗ 𝑊1)). 

Обучение персептрона 
Обучение – это подстройка весовых коэффициентов связей между нейронами с 

целью снизить общую ошибку нейронной сети. После создания и инициализации сети 

весовые коэффициенты имеют нулевые или случайные значения, поэтому выходные 

вектора не представляют собой никакой практической ценности. В ходе обучения 



55 

значения весов корректируются и в итоге формируют собой представление знаний в 

предметной области.  

Геометрически каждое изменение весов нейронов соответствует перемещению 

персептрона P в точку с новыми координатами в соответствующем пространстве 

состояний. Процесс обучения нацелен на то, чтобы таким образом найти новую точку, в 

которой ошибка нейронной сети имеет некоторое приемлемое малое (в идеале 

минимально возможное) значение.  

 

Персептрон обучается «с учителем», т. е. необходимо наличие обучающего 

множества T, состоящего из множества пар входных и известных заранее выходных 

векторов X, Y: 

𝑇 = {< 𝑋1, 𝑌1 >, < 𝑋2, 𝑌2 >, … , < 𝑋𝑡, 𝑌𝑡 >},  

𝑋𝑖 = [𝑥𝑖,1, 𝑥𝑖,2, … , 𝑥𝑖,𝑛], 𝑌𝑖 = [𝑦𝑖,1, 𝑦𝑖,2, … , 𝑦𝑖,𝑚]. 

 

Несмотря на достаточно высокую робастность нейронных сетей и их устойчивость 

к шумам и изъянам обучающей выборки T, качество последней всё же является одним из 

определяющих успех в решении прикладной задачи моментом. Обучающее множество 

должно быть репрезентативным и сбалансированным, то есть включать наблюдения 

каждого выходного класса в примерно одинаковых количествах. Наблюдения, 

включаемые в обучающее множество, должны быть показательными, то есть отражать 

собой правила и закономерности. Это относится не только непосредственно к набору 

наблюдений, но и к выбранному множеству входных признаков D. Также важна 

качественная предобработка обучающего множества и удачно выбранные способы 

представления входных признаков на входном слое нейронов.   

Существует большое количество алгоритмов обучения персептрона. Они 

отличаются друг от друга вычислительной сложностью, скоростью сходимости, 

ориентированностью на достижение глобального или локального минимума ошибки… 

Наиболее заметное место здесь занимают градиентные методы, которые позволяют 

привести сеть к состоянию, соответствующему некоторому локальному минимуму 

ошибки за счёт итерационной коррекции весовых коэффициентов в сторону 

наискорейшего убывания ошибки. В общем виде обучение градиентным методом можно 

описать так: 

1. Сеть инициализируется начальными значениями весов. То есть в пространстве 

состояний произвольным образом выбирается некоторая начальная точка. В этой точке 

сеть имеет некоторый уровень ошибки 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡.  

2. В данной точке вычисляется направление антиградиента функции ошибки. То 

есть для каждого из весов сети 𝑤𝑖,𝑗
𝑘  вычисляется и применяется коррекция ∆𝑤𝑖,𝑗

𝑘 , которая 

приведёт к максимальному снижению метрики ошибки в данной точке. Грубо говоря, 

находясь в текущей точке многомерного пространства состояний, мы выбираем 

направление, шаг в котором приведёт к максимальному падению ошибки E.  

3. Шаг 2 повторяется для каждого наблюдения из обучающего множества T. Один 

проход по всем наблюдениям называется эпохой обучения.  

4. Эпохи обучения продолжаются до тех пор, пока уровень ошибки Е не достигнет 

некоторого приемлемого уровня или не перестанет падать.  

Если более формально, то коррекции рассчитываются как  
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∆𝑤𝑖,𝑗
𝑘 = −𝜂

𝜕𝐸

𝑑𝑤𝑖,𝑗
𝑘 , 

где  𝜂 – некоторый коэффициент «скорости» обучения, 0 < 𝜂 < 1. 

В соответствии с правилами дифференцирования сложной функции: 

𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑖,𝑗
𝑘 =

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑠𝑖

𝜕𝑠𝑖

𝜕𝑤𝑖,𝑗
𝑘 , 

где si – взвешенная сумма входных сигналов нейрона i (аргумент активационной 

функции). 

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖
= ∑

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑟

𝜕𝑦𝑟

𝜕𝑠𝑟

𝜕𝑠𝑟

𝜕𝑦𝑖
𝑟

= 𝑤𝑟,𝑖
𝑘+1 ∑

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑟

𝜕𝑦𝑟

𝜕𝑠𝑟
𝑟

. 

Введём следующее обозначение: 

𝛿𝑖
𝑞 =

𝜕𝐸

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑠𝑖
. 

Рекурсивная формула для расчетов величин 𝛿𝑖
𝑞

 из величин 𝛿𝑖
𝑞+1

 последующего 

слоя 𝑞 + 1: 

𝛿𝑖
𝑞 = [∑ 𝛿𝑟

𝑞+1

𝑟

𝑤𝑟,𝑖
𝑞+1]

𝑑𝑦𝑖

𝛿𝑠𝑖
. 

При этом для результирующего слоя: 

𝛿𝑖
𝑞 = (𝑦𝑖 − 𝑡𝑖)

𝑑𝑦𝑖

𝛿𝑠𝑖
. 

Подставив результаты выкладок в изначальное выражение для коррекции веса 

∆𝑤𝑖,𝑗
𝑘 , получим следующее: 

∆𝑤𝑖,𝑗
𝑘 = −𝜂 𝛿𝑖

𝑞𝑦𝑖
𝑞−1. 

Разберём формулу поподробнее. В неё входят: 

1) характеристика «скорости» обучения 𝜂 . Это некоторое подстрочное значение, 

которое задаёт общий масштаб коррекций весов. Значение 𝜂 может быть постоянным, а 

может изменяться по мере продвижения обучения.  

2) Значение нейрона 𝑦𝑖
𝑞−1

, являющегося «поставщиком» сигнала, проходящего 

через корректируемый на данном этапе вес  𝑤𝑖,𝑗
𝑞

 . 

3) Значение подсчитанного значения 𝛿𝑖
𝑞

, которое характеризует нейрон, 

являющийся «приемником» сигнала, проходящего через корректируемый на данном этапе 

вес 𝑤𝑖,𝑗
𝑞

.  



57 

 

Рисунок 2.13. Общая формула для расчёта коррекций весов 

Как можно видеть, для всех весов формула расчёта коррекции  ∆𝑤𝑖,𝑗
𝑘 = −𝜂 𝛿𝑖

𝑞𝑦𝑖
𝑞−1

 

стандартна. Разница – в расчёте величины 𝛿𝑖
𝑞
 для нейронов результирующего слоя и для 

нейронов остальных слоёв. Для нейронов результирующего слоя 𝛿𝑖
𝑞
 рассчитывается очень 

просто: как произведение значения производной активационной функции на разницу 

между тем, что получили на выходе 𝑦𝑖 , и тем, что ожидалось получить 𝑡𝑖 («учительским» 

выходом). Для нейронов более глубинных слоёв 𝛿𝑖
𝑞−1

 расчитывается как взвешенная 

сумма всех  𝛿𝑞 , подсчитанных для нейронов последующего слоя. Манипуляции со 

значениями 𝛿  можно рассматривать как продвижение 𝛿  «назад» – от результирующего 

слоя нейронов к сенсорному, при этом есть некоторая аналогия между тем, как движутся 

входные сигналы «вперёд» при прямом распространении сигналов в режиме 

функционирования сети, и тем, как движутся значения 𝛿  «назад» при обратном 

распространении сигналов в режиме обучения сети. Значение 𝛿𝑖
𝑞
 можно интерпретировать 

как «вклад» данного нейрона i слоя q в общую ошибку сети для данного примера из 

обучающего множества на данной эпохе обучения. Поэтому градиентный алгоритм 

обучения, приведённый выше, называется алгоритмом обратного распространения 

ошибки.  

Рассмотрим вопрос о выборе скорости обучения 𝜂 . Приращения весов и, 

следовательно, скорость обучения для нахождения экстремума должны быть бесконечно 

малыми, однако в этом случае обучение будет происходить крайне медленно, что 

неприемлемо с практической точки зрения. С другой стороны, слишком большие 

коррекции весов могут привести к постоянной неустойчивости процесса обучения – при 

движении по поверхности ошибок слишком большими шагами алгоритм будет 

«перешагивать» точки минимума. Поэтому обычно в качестве коэффициента обучения 𝜂 

выбирается число, меньшее единицы, которое постоянно уменьшается в процессе 

обучения. Кроме того, для исключения случайных попаданий в локальные минимумы 

иногда после стабилизаций значений весовых коэффициентов скорость кратковременно 

значительно увеличивают, чтобы начать градиентный спуск из новой точки. Если 

повторение этой процедуры несколько раз приведет сеть в одно и то же состояние, можно 

предположить, что найден глобальный минимум на поверхности ошибок.  

Проблемы обучения персептронов и меры борьбы с ними 
Далее приведём некоторые типичные проблемы алгоритма обратного 

распространения. Также опишем соответствующие модификации алгоритма, 

направленные на борьбу с перечисленными проблемами: 

1) Недостаточное обучение заключается в том, что ошибка сети на обучающем 

множестве не достигает приемлемо малой величины. Персептрон при этом может 

выявлять общие закономерности предметной области, но не делать этого с требуемым 

уровнем детализации. Проблема может быть связана либо с неправильным обучением, 

либо с некорректно выбранной нейросетевой архитектурой и её недостаточной 
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сложностью. Также проблема может заключаться и в плохом качестве обучающей 

выборки. 

Меры борьбы с недостаточным обучением нейросети: 

 Правильный выбор архитектуры сети достаточной сложности. Невозможность 

достичь приемлемого уровня ошибки часто указывает на то, в системе слишком мало 

настроечных параметров (весов). Количество последних можно увеличить, добавив 

нейронов в ассоциативные слои либо сделать сеть более многослойной.  

 Использование различных вариантов коррекций весов. При регулярной 

коррекции рассчитанные значения ∆𝑤  применяются сразу же после их расчёта для 

данного наблюдения обучающей выборки в данной эпохе. При пакетной коррекции 

значения ∆𝑤  применяются не сразу, а накапливаются до завершения текущей эпохи и 

применяются один раз в эпоху ∆𝑤 = ∑ ∆𝑤𝑤
𝑧

, где ∆𝑤𝑧  – коррекция текущего веса, 

рассчитанная для данного наблюдения z, а ∆𝑤  – пакетная коррекция текущего веса, 

применяемая в конце эпохи. 

 Выбор качественного репрезентативного обучающего множества и его 

корректная предобработка: нормирование сигналов, рандомизация обучающих примеров 

и т. д.  

 Эксперименты с различными техниками рандомизации весовых коэффициентов 

связей между нейронами перед обучением.  

 Использование схемы акцентирования, согласно которой более сложные 

примеры подаются нейронной сети чаще, чем более легкие. Простота или сложность 

отдельных примеров выявляется экспертным методом либо с помощью анализа динамики 

ошибок (в разрезе итераций), генерируемых системой при обработке обучающих примеров. 

Проблема переобучения нейросети 

Переобучением называется явление, при котором построенная нейросетевая модель 

хорошо объясняет примеры из обучающей выборки, но относительно плохо работает на 

примерах, которые не участвовали в обучении. Это связано с тем, что функция, 

реализуемая нейронной сетью, слишком точно реализует целевую функцию и начинает 

учитывать случайные отклонения, считая их за полезные правила.  

На рисунке 2.14 приведён очень простой пример переобученной модели. Точками 

отмечена наблюдаемая зависимость (характеризуемая наличием шумов и случайных 

возмущений), полужирной линией зелёного цвета – реальная зависимость f(x), а тонкой 

красной линией – переобученная модель. Очевидно, что случайные отклонения модель 

принимает за закономерности и отражает в себе. Это приводит к тому, что на её выходе 

мы можем получить значения, далёкие от правильных. Это особенно хорошо видно в 

точках xi, xj, xk, xl. Сеть потеряла способность к обобщению и принимает частности за 

закономерности. 
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Рисунок 2.14. Модель, реализуемая переобученной нейронной сетью 

 

Меры борьбы с переобучением: 

 Для того чтобы не допустить переобучения, применяют подход, при котором 

имеющееся множество примеров выборки G разбивается на обучающее множество T, 

контрольное множество C и валидационное множество V: G = T ∪ C ∪ V. В ходе обучения 

расчёт коррекций весов производится на обучающем множестве T, контроль функции 

потерь – на контрольном множестве С. Адекватность системы после обучения 

проверяется на независимом валидационном множестве V. В момент начала переобучения 

ошибка по контрольному множеству начнёт расти, а по обучающему множеству будет 

продолжать падать. Остановка процесса обучения в этот момент будет весьма хорошей 

идеей. При недостатке примеров в множестве G прибегают к его искусственному 

наращиванию (генерируя новые примеры, например, экспертным методом или 

моделированием) либо к кроссвалидации.  

 Бороться с переобучением поможет правильный выбор уровня структурной 

сложности нейросетевой модели. Как упоминалось ранее, слишком мощная структура с 

большим количеством параметров (весов) будет иметь склонность к «запоминанию» 

входных образов с потерей способности к обобщению, то есть к переобучению. 

 Для снижения склонности нейросети к переобучению также применяют 

регуляризацию – метод добавления некоторой дополнительной информации к функции 

потерь. Добавляемая информация часто имеет вид штрафа за сложность модели. В 

качестве примера можно привести L1- и L2-регуляризации, суть которых состоит в 

добавлении к вычисленной ошибке штрафов, равных сумме абсолютных значений весов 

(L1-регуляризация) или сумма квадратов весов (L2-регуляризация). 

 

𝐸` = 𝐸 + ∑|𝑤𝑖,𝑗,𝑘
𝑘 |

𝑖,𝑗,𝑘

 или 𝐸` = 𝐸 + ∑ 𝑤𝑖,𝑗,𝑘
𝑘 2

𝑖,𝑗,𝑘

. 

Попадания в локальные минимумы функции ошибок 

Обратное распространение использует разновидность градиентного спуска, то есть 

осуществляет спуск вниз по поверхности ошибки, непрерывно подстраивая веса в 

направлении к минимуму. Поверхность ошибки сложной сети сильно изрезана и состоит 

из холмов, долин, складок и оврагов в пространстве высокой размерности. Сеть может 

попасть в локальный минимум (неглубокую долину), когда рядом имеется гораздо более 
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глубокий минимум. В точке локального минимума все направления ведут вверх, и сеть 

неспособна из него выбраться. Основную трудность при обучении нейронных сетей 

составляют как раз методы выхода из локальных минимумов: каждый раз, выходя из 

локального минимума, снова ищется следующий локальный минимум тем же методом 

обратного распространения ошибки до тех пор, пока найти из него выход уже не удаётся. 

Меры борьбы с попаданиями в локальные минимумы: 

 Внесение инерционности в процесс коррекции весов для повышения 

вероятности «проскакивания» мелких локальных минимумов. При этом применяемая 

коррекция зависит также и от величин коррекции данного веса на одном или нескольких 

предыдущих шагах алгоритма обучения.  

 Проведение нескольких сеансов обучения с начальными инициализациями весов 

случайными значениями. При этом новый старт обучения происходит из новой случайно 

выбранной точки пространства состояний и может оказаться успешнее предыдущих 

стартов из-за более выгодного изначального положения точки.   

 Периодическое внесение случайных возмущений в процесс обучения сети, её 

«встряска». Приём может быть полезен в случае, когда алгоритм начал сходиться к 

локальному минимуму и случайные приращения значений весов способны выйти из зоны 

влияния локального минимума функции ошибок. Вероятность попадания в более 

глубокий (идеально, если в глобальный) минимум повышается.  

Паралич нейросети 

В процессе обучения сети значения весов могут в результате коррекции стать очень 

большими величинами. Это может привести к тому, что все или большинство нейронов 

будут функционировать при очень больших значениях взвешенных сумм, при этом 

активационная функция работает в зоне минимальной или практически нулевой 

чувствительности. График гладкой функции в таком диапазоне представляет собой почти 

горизонтальную линию, и её производная близка к 0. Так как в ходе обучения нейросети 

посылаемые обратно величины 𝛿 пропорциональны этой производной, процесс обучения 

может остановиться, что принято называть параличом нейронной сети.  

Меры борьбы с параличом нейросети: 

 В борьбе с параличом может помочь уменьшение размера шага η, но это 

увеличивает время обучения.  

 Можно использовать различные эвристические модификации алгоритма 

коррекции весов, а также выбора и изменения таких параметров обучения, как скорость и 

оценки функции потерь. Такие модификации могут рассматриваться лишь как 

экспериментальные. 

 Введение коэффициентов «чувствительности» сети. Коррекция весов для 

данного нейрона (или для данного наблюдения или для данной эпохи) не производится, 

если ошибка ниже определённого порога, который введён эвристически заранее или 

рассчитан на основе анализа текущего процесса обучения.  

Проблема выбор размера шага коррекции весов 

С теоретической точки зрения для сходимости алгоритма обучения необходимы 

бесконечно малые величины коррекций весов. Ясно, что это неосуществимо на практике, 

так как вполне естественно ведёт к бесконечному времени обучения. Размер шага должен 

браться конечным. Если размер шага фиксирован и очень мал, то сходимость слишком 

медленная, если же он фиксирован и слишком велик, то могут возникнуть паралич или 

постоянная неустойчивость. Выбор оптимального размера шага обучения представляет 

собой сложную задачу, которая теоретически до конца не изучена.  
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Меры борьбы с проблемой выбора шага обучения: 

 Использовать «затухание» обучения – постепенное снижение скорости обучения 

𝜂  в его завершающей стадии по некоторому закону (в простом случае – линейному, в 

более сложных – с использованием эвристических зависимостей размера шага от текущей 

стадии (эпохе) обучения). 

 Эффективно увеличивать шаг до тех пор, пока не прекратится улучшение 

оценки в данном направлении антиградиента, и уменьшать, если такого улучшения не 

происходит.  

 Использовать сложные адаптивные алгоритмы выбора шага, автоматически 

корректирующие размер шага в процессе обучения.   

Персептроны в задачах распознавания образов 
Если говорить в контексте задачи распознавания визуальных образов при помощи 

персептрона, то задача может быть поставлена следующим образом: пусть имеется 

некоторое поле, разделённое на сегменты сеткой n*m. В поле отображаются некоторые 

визуальные образы (например, буквы или цифры), при этом каждый элемент поля может 

иметь различные состояния: в простом случае «закрашен» и «не закрашен», в более 

сложном – цвет.  

 

Рисунок 2.15. Пример распознаваемого образа 

Таким образом, чёрно-белый образ буквы «К», изображённый на рисунке, 

представляется на входе системы как массив вида [0,0,0,0,0,0,0,0, 0,1,0,0,0,0,1,0, 

0,1,0,0,0,1,0,0, 0,1,0,0,1,0,0,0, 0,1,1,1,0,0,0,0, 0,1,0,0,1,0,0,0, 0,1,0,0,0,1,0,0, 0,1,0,0,0,0,1,0, 

0,1,0,0,0,0,1,0, 0,0,0,0,0,0,0,0].  

Персептрон имеет n*m входных нейронов (по количеству элементов изображения), 

и k выходных нейронов (по количеству распознаваемых образов). Для нашего примера 

n=8, m=10 (размер поля) и k=26 (количество букв в английском алфавите). Количество 

ассоциативных слоёв и нейронов в них подбирается экспериментально. В обучающее 

множество T включают примеры, соответствующие всем существующим образам 

распознаваемого «алфавита» с различными шумами и искажениями. После обучения на 

рецептивное поле подаются образы, в том числе и не участвующие в обучении. Нейронная 

сеть (персептрон) работает на распознавание.  

 

Надо сказать, что данная нейросетевая топология весьма чувствительна к сдвигам и 

искажениям подаваемого на вход изображения.  
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Рисунок 2.16. Пример распознаваемого образа со сдвигом 

Например, два образа одной и той же буквы «К» на представленном рисунке с 

точки зрения персептрона совершенно отличны друг от друга, так как представляются на 

входе сети совершенно различными входными векторами. Отчасти данную проблему 

может исправить качественное обучающее множество, включающее большое количество 

вариантов «написания» каждого из распознаваемых образов. Для робастного 

распознавания, инвариантного к искажениям, изменениям масштабов и сдвигам, 

применяют более продвинутые нейросетевые модели, в частности свёрточные нейронные 

сети.  

 

 

Вопросы и задания для самообучения 
1. Для задач каких классов могут применяться персептроны? Попробуйте назвать 

как минимум 5 таких прикладных задач в рамках концепции «умного города» и 

«умного дома».  

2. Чем определяются такие архитектурные макропараметры персептрона как 

количество слоёв, количество нейронов в слоях, вид используемой 

активационной функции нейронов, начальные значения весовых 

коэффициентов? 

3. Что будет, если архитектура персептрона окажется избыточной или 

недостаточной для решаемой им прикладной задачи?  

4. Зависит ли результат работы сети (движения сигналов в прямом направлении) 

от начальных значений нейронов?  

5. Зависит ли результат обучения сети от начальных значений нейронов?  

6. В чём преимущества и недостатки градиентных методов обучения? 

7. Есть ли какая-либо физическая интерпретация весовых коэффициентов связей 

между нейронами в терминах предметной области?  

8. Какие проблемы обучения методом обратного распространения ошибки Вы 

можете назвать? Как с ними бороться?  

9. Приведите как минимум 4 улучшения классического алгоритма обучения 

методом обратного распространения ошибок.  

10.  Каковы, на Ваш взгляд, перспективы использования персептронов? 
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Распознавание при помощи нейросетевых моделей ассоциативной 
памяти 
Рекуррентные нейросетевые модели ассоциативной памяти 

Память ЭВМ является адресной – для того чтобы получить доступ к информации, 

необходимо знать её точный адрес (номер ячейки памяти). Биологическая память в этом 

плане полностью противоположна памяти ЭВМ, так как является ассоциативной: для того 

чтобы найти и получить данные, необходимо задействовать цепочку ассоциаций, 

включающую память об объектах, связанных с искомым объектом, либо память о 

некоторых фрагментах исходного объекта.  

Реализовав аппаратную или программную эмуляцию ассоциативной памяти, можно 

решать следующие практические задачи: 

 Восстановление идеального знакомого образа по его зашумлённым фрагментам; 

 Реализация модели представления знаний о предметной области; 

 Компрессия и декомпрессия данных. 

 

Выделяют автоассоциативную и гетероассоциативную память. Эмулятор, 

реализующий автоассоциативную память, способен по фрагменту исходного образа 

восстановить сам исходный образ. Эмулятор, реализующий гетероассоциативную память, 

способен по фрагменту одного образа восстановить другой образ, ассоциированный с 

первым.  

 

Для моделирования ассоциативной памяти можно использовать современные 

нейросетевые архитектуры, такие как рекуррентные сети Хопфилда и Хемминга, 

персептрон с «узким горлом» и прочие.  

Работу рекуррентных нейронных сетей в режиме восстановления входных образов 

можно использовать в задачах нейрораспознавания, причём не только графических, но и 

иных типов входных образов. Обратимся к концепции «Умный город» и «Умный дом» и 

приведём пару примеров задач, где могут быть полезны рекуррентные модели, 

реализующие автоассоциативную память: 

1. Обнаружение типичных ситуаций на транспорте/улице и т. п. по некоторым 

неполным имеющимся признакам. 

2. Анализ текущего состояния технических объектов или людей и распознавание 

неисправностей или иных представляющих практический интерес моментов по 

некоторым неполным наборам имеющихся признаков.  

3. Восстановление звуковых/визуальных команд или идентификационных данных 

различных объектов в условиях их зашумлённости или неполноты. 

 

Рекуррентные нейронные сети отличаются от сетей прямого распространения 

сигналов тем, что в их структуру введены обратные связи. Обратные связи придают 

модели некоторые особенности, позволяющие использовать её как ассоциатор. Чтобы 

рассчитать состояние такой сети, одного прохода становится недостаточно. Как только мы 

изменим состояние сети в соответствии с входным сигналом, обратные связи изменят 
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входной образ, что потребует нового пересчета состояния всей сети, и так далее. То есть 

получается, что отклик такой сети является динамическим.  

 

При такой схеме функционирования встаёт проблема обеспечения устойчивости 

системы. В общем случае нет гарантии, что в ходе последовательных перерасчётов 

состояния сети она будет стремиться к снижению функции потерь за счёт 

последовательного приближения к эталонному образу. Возможно, что сеть будет 

«расходиться» и её ошибка будет расти.  

Нейронная сеть Хопфилда 
Нейронная сеть Хопфилда (анг.- John J. Hopfield) состоит из единственного слоя 

нейронов, число которых определяет число входов и выходов сети. При этом выход 

каждого нейрона соединен с входами остальных нейронов по принципу «каждый с 

каждым», т. е. сеть Хопфилда является полносвязной. Выходные сигналы, как обычно, 

образуются на аксонах.  

 

Рисунок 2.17. Структурная схема нейронной сети Хопфилда 

Алгоритм обучения сети Хопфилда существенно отличается от алгоритма 

обратного распространения и других итерационных процедур. Вместо последовательного 

приближения к нужному состоянию с вычислением ошибок и многократными 

коррекциями весов, все коэффициенты сети рассчитываются по одной формуле, за один 

шаг, после чего сеть готова к работе. Вычисление коэффициентов базируется на 

следующем правиле: для всех запомненных образов Xi матрица весов W должна 

удовлетворять условию 

𝑋𝑖 = 𝑊 ∗ 𝑋𝑖,   

поскольку именно при этом условии состояния сети Xi будут устойчивы: попав в такое 

состояние, сеть в нем и останется.  

Если приводить геометрическую интерпретацию такого процесса, то можно 

представить сложную гиперповерхность ошибок сети в пространстве её состояний. Такая 

гиперповерхность имеет множество локальных минимумов, и входной образ 

«притягивается» к ближайшему минимуму, стабилизируясь в нём. Как-будто мы скатили 
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шарик в глубокий овраг, и он, покачавшись несколько раз в противоположных 

направлениях, постепенно снизил амплитуду и остановился в самой низкой точке оврага.  

На стадии инициализации сети весовые коэффициенты синапсов устанавливаются 

следующим образом: 

𝑤𝑖,𝑗 = {
∑ 𝑥𝑖

𝑘𝑥𝑗
𝑘 , 𝑖 ≠ 𝑗

𝑚

𝑘=0

0, 𝑖 = 𝑗

. 

Здесь i и j – индексы, соответственно, предсинаптического и постсинаптического 

нейронов; 𝑥𝑖
𝑘, 𝑥𝑗

𝑘 – i-й и j-й элементы вектора k-го образца. Говоря проще, весовая матрица 

W рассчитывается как сумма матриц – результатов умножения каждого входного вектора 

на транспонированную копию себя с последующим усреднением всех элементов и 

занулением главной диагонали:  

𝑊 =
1

𝑚
∑ 𝑋𝑘 ∗ (𝑋𝑘)𝑇

𝑚

𝑘=0

. 

 

 

Можно было бы говорить, что сеть Хопфилда обучается без учителя. Но это 

неверно, поскольку обучение без учителя предполагает полное отсутствие априорной 

информации о том, к каким классам относятся входные примеры. Для сети Хопфилда без 

этой информации нельзя настроить весовые коэффициенты. Матрица весовых 

коэффициентов сети Хопфилда настраивается детерминированным алгоритмом раз и 

навсегда, и затем весовые коэффициенты больше не изменяются. 

 

После подачи входного образа на сеть Хопфилда новое состояние нейронов и 

новые значения аксонов рассчитываются по формулам: 

𝑠𝑗 = ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑦𝑖

𝑛−1

𝑖=0

, 

𝑦𝑗 = 𝑓(𝑠𝑗), 

где f – активационная функция в виде скачка: 

𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 > 0

−1, 𝑥 ≤ 0
. 

Как мы можем видеть, каждый узел сети Хопфилда реализует обычную модель 

формального нейрона с пороговой функцией активации.  

После расчёта значений всех нейронов производится проверка, изменились ли 

выходные значения аксонов за последнюю итерацию. Если да, то начинается новая 

итерация прогона сигналов по сети, иначе – если выходы стабилизировались – конец. При 

этом выходной вектор представляет собой образец, наиболее похожий на входной вектор. 
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Рисунок 2.18. Пример восстановления образа сетью Хопфилда 

Такие сети прямого распространения сигналов как персептроны в основной своей 

массе характеризуются итерационным процессом обучения, включающим много эпох. 

Функционирование же выполняется за один проход сигналов от сенсорного слоя к 

результирующему. На примере сети Хопфилда мы видим, что рекуррентные архитектуры 

работают по-иному: обучение производится за один проход, а функционирование 

является итерационным – его стадии повторяются несколько раз до достижения 

стабильного состояния сети (или до достижения некоторого предельного количества 

итераций, которое интерпретируется как факт того, что данный образ сетью не 

распознан).  

 

Для сетей Хопфилда характерны два важных ограничения. Первое – 

относительно небольшое число запоминаемых образов (порядка 0.15 ∗ 𝑛, где n – число 

входов). Второе – достижение устойчивого состояния не гарантирует правильный 

отклик сети из-за того, что сеть может сойтись к так называемым ложным аттракторам, 

иногда называемым «химерами». Как правило, химеры представляют собой 

«склеенные» фрагменты различных образов. 

 

Нейронная сеть Хемминга  
Архитектурой, лишённой вышеописанных недостатков сети Хопфилда, является 

нейронная сеть Хемминга. Такая нейронная сеть состоит из двух слоев, каждый из 

которых содержит число нейронов M, равное числу запоминаемых образов. Нейроны 

первого слоя имеют N связей, соединенных с входами сети. Нейроны второго слоя 

связаны между собой отрицательными обратными связями. Единственную 

положительную обратную связь каждый нейрон имеет с собственным выходом. Сеть 

Хемминга является в своём роде некоторым гибридом персептрона и сети Хопфилда.  
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Рисунок 2.19. Структурная схема нейронной сети Хемминга 

Принцип работы рассматриваемой нейронной сети основан на вычислении 

расстояния Хемминга от входного образа до всех хранящихся в памяти сети образов. При 

этом на выходе мы получаем номер идеального образа (класса), к которому нейронная 

сеть относит поданное на вход наблюдение. По сравнению с сетью Хопфилда сеть 

Хемминга имеет меньшие затраты на память и объем требуемых вычислений. 

Обучение сети Хемминга включает следующие шаги: 

1. Формируется матрица входных образов, в которой строки соответствуют 

образам, а столбцы – признаки.  

Номер  

образа 

Номер признака 

1 2 … i … N 

1 x11 x12 … x1i … x1n 

2 x21 x22 … x2i … x2n 

… … … … … … … 

j xj1 xj2 … xji … xjn 

… … … … … … … 

k xk1 xk2 … xki … xkn 

 

2. Активационная функция определяется как 

𝑓(𝑥) = {
0,                 𝑥 ≤ 0;
𝑥, 0 < 𝑥 ≤ 𝑇;
𝑇,                 𝑥 ≥ 𝑇;

 

𝑇 =
𝑁

2
. 

3. Весовым коэффициентам первого слоя нейронов и порогу активационной 

функции присваиваются следующие значения: 

w𝑖,𝑘 =
𝑥𝑖

𝑘

2
, 
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где 𝑥𝑖
𝑘 – i-й элемент k-го образца. 

4. Весовым коэффициентам обратной связей второго слоя присваиваются 

следующие значения: 

𝑤𝑖,𝑗 = {
1, 𝑖 = 𝑗

−휀, 𝑖 ≠ 𝑗
, 

0 < 휀 <
1

𝑁
. 

Весовые коэффициенты тормозящих синапсов во втором слое берут равными 

некоторой величине 휀. Вход нейрона, связанный с его же аксоном, имеет вес +1. Синапсы 

обратных связей нейронной сети Хэмминга, имеющие отрицательный вес, называются 

ингибиторными, или тормозящими. 

5. Устанавливается максимально допустимая разность выходных векторов на двух 

последовательных итерациях 𝐸𝑚𝑎𝑥, требуемая для оценки стабилизации решения. Обычно 

достаточно принимать 𝐸𝑚𝑎𝑥 =  0.1.  

Алгоритм функционирования сети Хэмминга следующий: 

1. На входы сети подается неизвестный вектор  𝑋𝑖 = [𝑥𝑖,1, 𝑥𝑖,2, … , 𝑥𝑖,𝑛],  исходя из 

которого рассчитываются состояния нейронов первого слоя (верхний индекс в скобках 

указывает номер слоя): 

𝑦𝑗
(1)

= ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑖 + 𝑇

𝑛−1

𝑡=0

. 

После этого полученные значения обрабатываются активационной функцией и 

инициализируются значения входов второго слоя: 

𝑦𝑗
(2)

= 𝑓(𝑦𝑗
(1)

). 

2. Вычисляются новые состояния нейронов второго слоя в момент времени (𝑝 + 1) 

на основе состояния нейронов второго слоя в момент времени 𝑝: 

𝑦𝑗
(2)(𝑝 + 1) = 𝑓 (𝑦𝑗

(2)(𝑝) − 휀 ∑ 𝑦𝑘
(2)

𝑚−1

𝑘=0

(𝑝)) , 𝑘 ≠ 𝑗, 𝑗 = 0 … 𝑚 − 1. 

3. Проверить, насколько изменились выходы нейронов второго слоя за последнюю 

итерацию, используя условие 

𝐷 (𝑦(2)(𝑝 + 1), 𝑦(2)(𝑝)) ≤ 𝐸𝑚𝑎𝑥 . 

где D – некоторая выбранная заранее метрика расстояний. Если условие выполняется, то 

это означает, что сеть стабилизировала своё состояние и необходимо закончить цикл 

расчёта значения нейронов второго слоя. Иначе – перейти на шаг 2 и повторить расчёт 

значений нейронов второго слоя с последующей оценкой степени изменения выхода сети. 

В идеальном случае после стабилизации должен получиться выходной вектор 

[𝑦1
(2)

, 𝑦2
(2)

, … , 𝑦𝑘
(2)

] с одним положительным и всеми остальными нулевыми элементами. 

Индекс единственного положительного элемента непосредственно указывает на класс 

поданного на вход сети неизвестного образа. 
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В реальности в силу зашумлённости данных или несовершенства обучающей 

выборки эталонных образов в результате остановки цикла расчёта нейронов 

рекуррентного слоя могут быть получены несколько положительных выходов, причем 

значение любого из них окажется меньше, чем 𝐸𝑚𝑎𝑥. В этом случае целесообразно сделать 

заключение о невозможности отнесения входного образа к определенному классу, однако 

индексы положительных выходов указывают на наиболее схожие с ним образы-эталоны. 

 

Архитектура «персептрон с узким горлом» 
Для решения задачи моделирования автоассоциативной памяти может 

использоваться многослойный персептрон, имеющий так называемое «узкое горло» и 

характеризующийся одинаковым размером входного и выходного слоя, а также меньшим 

размером промежуточных ассоциативных слоёв.  

 

Рисунок 2.20. Структура персептрона с «узким горлом» 

Персептрон с «узким горлом» обучается любым известным алгоритмом обучения 

(например, алгоритмом обратного распространения ошибки), при этом в обучающем 

множестве входные образы совпадают с выходами.  

𝑇 = {< 𝑋𝑖, 𝑌𝑖 >},  𝑋𝑖 ≡ 𝑌𝑖. 

По сути, нейронная сеть обучается отвечать на входной вектор тем же самым 

выходным вектором. При этом она имеет некоторую обобщающую способность и до 

некоторой степени нечувствительна к шумам, помехам и искажениям. Поэтому такая 

нейросеть может быть использована для восстановления идеальных образов, как это 

делает сеть Хопфилда.  

Глядя на структуру многослойного персептрона с «узким горлом», можно 

заметить, что при передаче сигнала от входного слоя к выходному в центральных 

скрытых слоях размерность передаваемых данных меньше, чем размерность данных, 

подаваемых на вход и «снимаемых» с выхода. Этот факт можно использовать для 

компрессии и декомпрессии данных, послойно разделив обученную сеть на две части. При 

этом слои одной половины будут выполнять функции компрессора, а слои другой 

половины сети – декомпрессора. 
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Рисунок 2.21. Структура персептрона с «узким горлом» используется как codec 

В примере, изображённом на рисунке, при количестве нейронов на входном и 

промежуточном слое 𝑛 = 5 и количестве нейронов в «узком горле», равном 3, степень 

сжатия составит  
5

3
≈ 1.7.  

 

Вопросы и задания для самообучения 
1. Подумайте, как можно физически интерпретировать процесс функционирования 

рекуррентной сети в режиме распознавания? 

2. Что такое ассоциативная память? Какие её разновидности существуют? 

3. Какие ограничения имеет нейронная сеть Хопфилда? 

4. Что такое «химера» в контексте работы автоассоциатора? 

5. Опишите в двух словах принцип обучения сети Хопфилда. 

6. Опишите в двух словах принцип обучения сети Хемминга. 

7. В чём отличия выходных данных, поставляемых сетью Хопфилда, от выходных 

данных, поставляемых сетью Хемминга? 

8. Найдите в литературе и познакомьтесь с парой не рассмотренных здесь 

нейросетевых архитектур, реализующих ассоциативную память. 

9. Приведите как минимум 5 примеров практических задач, которые сводятся к 

моделированию ассоциативной памяти. 

10. Как при помощи нейронных сетей может быть произведено сжатие данных? 
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2.4. Распознавание при помощи свёрточных нейронных сетей  
Концепция свёрточных нейронных сетей была предложена французским 

исследователем Яном Лекуном (анг. - Yann LeCun) в конце 80-х годов XX века. Такие 

нейросетевые модели могут быть приспособлены к широкому классу задач распознавания, 

но чаще всего используются для распознавания именно графических образов. Надо 

сказать, что современные прикладные свёрточные нейронные сети показывают очень 

неплохие результаты. В частности, в популярном и общеизвестном в области машинного 

зрения соревновании ImageNet (http://image-net.org/) различные свёрточные нейросетевые 

архитектуры традиционно занимают призовые места начиная с 2012 года. Именно класс 

свёрточных нейронных сетей образует основу для целого направления развития data 

science – глубинного машинного обучения.    

 

Предложенная Яном Лекуном концепция использует некоторые особенности 

устройства зрительной коры головного мозга, а именно применяет постепенный переход 

от наиболее детальных особенностей изображения ко всё более и более общим с итоговой 

интерпретацией образа как единого целого.  

 

Можно легко и просто привести некоторую естественно-биологическую аналогию 

этому процессу. Когда человек наблюдает за некоторым объектом, то исходной является 

информация, полученная с чувствительных нейронов сетчатки глаз. Как мы помним из 

биологии, в состав сетчатки входят два типа сенсорных клеток – «палочки», 

воспринимающие освещённость, и «колбочки», воспринимающие цвет в рецептивной 

области клетки. Мозг же в рамках своей мыслительной деятельности часто оперирует с 

понятиями более высокого уровня абстракции – гораздо более высокого, чем уровень 

исходных «пикселей». Например, лектор, проводящий занятие, может воспринимать 

присутствующую аудиторию слушателей в целом как группу людей, а может и 

«спуститься» на уровень восприятия отдельных слушателей или их групп. Может 

спуститься ещё ниже и акцентировать своё внимание на более детальных особенностях 

внешнего вида конкретного слушателя.    

 

Рисунок 2.22. Этапы обработки изображения: от низкого уровня абстракции к высокому 

Операции свёртки и активации. С-слои, A-слои 
Своё название свёрточные нейронные сети получили от математической операции 

свёртки, ранее описанной в данной главе и лежащей в основе обработки исходных 

сигналов. Каждый фрагмент исходной матрицы изображения поэлементно умножается на 

небольшую матрицу – ядро свёртки. Результаты умножения суммируются и заносятся в 

матрицу с выходным образом в позицию, соответствующую текущему местоположению 

центра ядра свёртки. Затем ядро свёртки сдвигается на определённый шаг и повторяет 

умножения соответствующих элементов с последующим сложением произведений. 

Процесс напоминает календарь, состоящий из матрицы чисел месяца (исходное 

Пиксели Линии Фрагменты  Фигуры  
Сочетания 

фигур 
Образы  

Сочетания 
образов 

http://image-net.org/


72 

изображение) и движущегося вправо при смене дней и вниз при смене недель небольшого 

«окна» – указателя текущего дня месяца.  

 

Рисунок 2.23. Пример матрицы исходного изображения A и ядра свёртки C 

Рассмотрим рисунок с примером матрицы исходного изображения A размером 

20×20 и матрицы ядра свёртки C размером 3×3. При движении ядра свёртки слева направо 

и сверху вниз в положении, когда левый верхний угол ядра совпадает с левым верхним 

углом изображения, рассчитываемое значение будет равны  17 ∗ 1 + 15 ∗ 2 + 16 ∗ 4 + 0 ∗
3 + 4 ∗ 1 + 10 ∗ 4 + 0 ∗ 1 + 20 ∗ 5 + 16 ∗ 0 = 255 . Значение 255 записывается в ячейку 

итоговой матрицы в позицию, соответствующую центру ядра свёртки в его текущем 

местоположении – в данном примере во вторую слева ячейку второй сверху строки. После 

продвижения ядра влево расчёты повторяются и в итоговую матрицу заносятся всё новые 

и новые значения. Для корректной обработки самых внешних элементов исходной 

матрицы C применяют различные техники её «расширения» – добавления фиктивных 

строк и столбцов для прохода ядра свёртки C по граничным значениям A.   

Полученные в результате суммирования произведений элементов исходной 

матрицы A и ядра свёртки C скалярные значения подвергают нелинейному 

преобразованию при помощи функции активации. Последняя может быть любой, 

например сигмоидной. Но в настоящее время всё чаще находит своё применение функция 

ReLU или её модификации. ReLU и иные распространённые активационные функции 

более подробно описаны в соответствующем разделе данной главы. 

 

Смысл ядра свёртки С состоит в том, что оно соответствует некоторому простому 

примитиву (признаку) на данном уровне абстракции. «Накладывание» ядра свёртки на 

исходную матрицу имеет своей целью обнаружение этого примитива (признака) в данной 

позиции. Если признак обнаружен, то свёртка даст большое значение, которое будет 

C

A 

A 
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сигнализировать далее идущим слоям об обнаружении искомого примитива (признака) в 

этом конкретном месте.  

 

Мы выяснили, что одно ядро свёртки С отвечает за 1 примитив (признак). В 

прикладных свёрточных нейронных сетях таких ядер, конечно же, много: С1, С2, С3, … , 𝐶𝑛. 

Если приводить графическую интерпретацию, то можно сказать, что, например, ядро 

свёртки C1 «ищет» на карте примитив «наклонную влево линию», ядро свёртки C2 –

«наклонную вправо линию», ядро свёртки C3 – «вертикальную линию» и так далее. Надо 

оговориться, что вышеприведённая интерпретация является весьма условной и сильно 

упрощена для повышения наглядности. В реальности никакого физического смысла в 

примитивах (признаках), которые ищутся ядрами свёртки, просто нет. Обработка 

исходной матрицы ядром свёртки Сi осуществляет переход из одного понятийного 

пространства в другое, при этом ни исходное, ни конечное понятийное пространство 

никак не интерпретируются нашим человеческим сознанием. Кстати говоря, можно 

заключить, что результатом обработки одной исходной матрицы A набором ядер свёрток 

С1, С2, С3, … , 𝐶𝑛   является не одна итоговая матрица, а целый набор, состоящий из n 

итоговых матриц. Сеть становится многоканальной.  

Операции пулинга (подвыборки) 
Если в каком-то месте при помощи свёртки было обнаружено наличие некоторого 

примитива, то для последующей обработки становится не таким уж важным точное 

местоположение найденного примитива. На передний фронт выходит сам факт наличия 

примитива в данной окрестности. Система распознавания должна быть в достаточной 

степени инвариантна по отношению к точным координатам найденных примитивов. Для 

того чтобы достичь такой инвариантности и для снижения общей вычислительной 

сложности применяют пулинг или, по-другому, подвыборку – нелинейное уплотнение 

карты признаков, при этом группа пикселей (например, размером 2×2) уплотняется до 

одного пикселя, проходя нелинейное преобразование. На практике часто применяется 

функция максимума, хотя здесь есть определённый простор для исследований и 

практических экспериментов. Рассмотрим простой пример пулинга. На рисунке видно, 

что фрагмент исходной матрицы был разбит на смежные непересекающиеся области 

размером 2×2, и в каждой области произведён расчёт максимального значения.  

Естественно, что размер итоговой матрицы после такого преобразования уменьшится в 2 

раза как по ширине, так и по высоте, а общее количество элементов уменьшается в 4 раза.  
 

 

Рисунок 2.24 Пример операции подвыборки 

Структура типичной свёрточной нейронной сети 
Теперь давайте немного подытожим и обговорим общую структуру типичной 

свёрточной нейронной сети. Свёрточная сеть состоит из чередующихся групп слоёв. 

Каждая группа включает: 

 слой свёртки с набором ядер свёртки (C-слой), 

 слой активации с нелинейной функцией (A-слой), 
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 слой подвыборки (S-слой).  

Оговоримся, что иногда слой активации не выделяют отдельно и объединяют его 

со слоем свёртки, считая, что расчёт активационных значений неразрывно связан с 

операциями свёртки.  

Также оговоримся, что в некоторых практических приложениях применяют 

сильное уменьшение эффективности сжатия подвыборкой или даже полный отказ от 

слоёв пулинга. В этом случае архитектура нейросети упрощается, но зато возрастает её 

вычислительная сложность.  

 

По мере продвижения сигнала от входной группы слоёв к следующей и так далее к 

концу нейронной сети происходят: 

1) уменьшение размера итоговых матриц в каждом канале за счёт операций 

подвыборки, 

2) увеличение количества каналов итоговых матриц из-за того, что матрицы 

обрабатываются несколькими ядрами свёртки,  

3) увеличение уровня абстракции рассматриваемых признаков. 

 

В конце концов в результате такой итерационной послойной обработки мы придём к 

ситуации, когда получим большой набор примитивных каналов, каждый из которых 

содержит информацию лишь об одном признаке. По этому большому набору каналов можно 

произвести итоговое распознавание образа. Для этого можно применить обычный 

многослойный персептрон, и именно такая архитектура чаще всего находит своё практическое 

применение в качестве конечного классификатора в свёрточных нейронных сетях.  

Итак, последовательность обработки сигналов в общем виде может быть описана 

следующим образом: 

 

Рисунок 2.25. Последовательность обработки сигналов сверточной нейронной сетью 

Структурная схема типовой свёрточной нейронной сети, осуществляющей 

распознание изображений, приведена на рисунке 2.26. 

 

Рисунок 2.26. Пример архитектуры сверточной нейронной сети 

Свёртка 
(+активация) 

Подвыборка 
Свёртка 

(+активация) 
Подвыборка . . . 

Конечная 
классификация 
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Обучение свёрточных нейронных сетей 
Примечательно то, что, несмотря на архитектурную сложность и очевидные 

отличия от классического многослойного персептрона, свёрточные нейронные сети могут 

быть обучены при помощи классического градиентного алгоритма обратного 

распространения ошибки. Изначально весовые коэффициенты ядер свёртки задаются 

случайным образом, и сеть совершенно не способна осуществлять распознавание. Для 

приобретения моделью практической полезности её необходимо обучить. И вот как 

выглядит алгоритм обучения свёрточной сети в общем виде: 

1. Подаём на вход нейронной сети очередной образ из обучающего множества T. 

2. Осуществляем продвижение сигналов вперёд, производя последовательные 

группы операций свёртки, активации и подвыборки на С, A и S слоях соответственно с 

последующим продвижением получившейся итоговой карты признаков через 

многослойный классификатор.  

3. Сравниваем получившийся выход сети с ожидаемым «учительским» выходом, и 

если ошибка большая, то принимаем решение корректировать веса.  

4. Корректируем веса многослойного классификатора, используя классический 

алгоритм корректировки весов многослойного персептрона (приведён в данной главе). 

5. Последовательно обрабатываем слои подвыборки и свёртки, начиная от 

последнего и заканчивая первым, учитывая при этом некоторые алгоритмические 

особенности расчёта коррекций весов, рассмотренные ниже. 

6. Оцениваем функцию потерь E, и если она по-прежнему велика, то переходим к 

очередному обучающему примеру или к очередной эпохе обучения. Если функция потерь 

E достигла приемлемого значения, то заканчиваем обучение и проверяем адекватность 

полученной модели на валидационном множестве.  

Особенности расчёта коррекции весов на слоях подвыборки S  
и свёртки C 

Вспомним, что для многослойного персептрона коррекция весов рассчитывается по 

универсальной формуле ∆𝑤𝑖,𝑗
𝑘 = −𝜂 𝛿𝑖

𝑞𝑦𝑖
𝑞−1

. Разница – в расчёте величины 𝛿𝑖
𝑞

 для 

нейронов результирующего слоя и для нейронов остальных слоёв. Для нейронов 

результирующего слоя 𝛿𝑖
𝑞

 рассчитывается как произведение значения производной 

активационной функции на разницу между тем, что получили на выходе 𝑦𝑖 , и тем, что 

ожидалось получить 𝑡𝑖  («учительским» выходом). Для нейронов более глубинных слоёв 

𝛿𝑖
𝑞−1

 рассчитывается как взвешенная сумма всех  𝛿𝑞 , подсчитанных для нейронов 

последующего слоя: 

𝛿𝑖
𝑞 = [∑ 𝛿𝑟

𝑞+1

𝑟

𝑤𝑟,𝑖
𝑞+1]

𝑑𝑦𝑖

𝛿𝑠𝑖
 

Расчёт значения 𝛿  для подвыборочного S-слоя свёрточной сети производится в 

двух вариантах: для слоя непосредственно перед входом персептрона – как взвешенная 

сумма 𝛿  входного слоя персептрона по формуле, приведённой выше. Для остальных  

S-слоёв (после которых расположены свёрточные C-слои) для расчёта «дельт» 

необходимо прибегнуть к операции «обратной свёртки». 

 

Суть операции «обратной свёртки» в том, что мы производим поворот матрицы 

свёртки C (следующей за данным подвыборочным S-слоем) на 180° и «сканируем» ею 

подвыборочный слой значений 𝛿, делая при этом выходы ядра свёртки за пределы слоя S 
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таким образом, чтобы минимальная глубина их перекрытия составила единицу как по 

высоте, так и по ширине.  

 

Почему вышеописанная операция имеет смысл, можно также понять из факта того, 

что ядро свёртки C и матрица S при своём взаимодействии (свёртке) могут быть 

интерпретированы как два слоя нейронов, связанных между собой весами. Причём веса 

связи разделяемы, то есть одна связь с конкретным значением веса может быть у 

нескольких пар нейронов, а не только у одной. При такой интерпретации можно понять, 

что обратное движение значений 𝛿 для подвыборочного S-слоя свёрточной сети ничем не 

отличается от классического подхода к расчёту 𝛿  для многослойного персептрона – 

«дельта» для текущего рассматриваемого узла есть взвешенная сумма «дельт» нейронов 

последующего слоя.  

 

Рисунок 2.27. «Обратная свёртка» – перевёрнутое на 180° ядро  

проходит по матрице значений 𝛿 следующего S-слоя  

Поговорим теперь об обратном распространении значений 𝛿  для свёрточного C-

слоя. Как мы помним, следующий за C-слоем слой подвыборки S сканирует слой C 

непересекающимися смежными окнами, производя в рамках каждого такого окна 

уменьшение размера матрицы. Из набора нейронов выбирается лишь один, имеющий, 

например, максимальное значение. При обратном распространении мы возвращаем 

«дельту» ошибки ранее выбранному максимальному нейрону, остальные же получают 

нулевые значения «дельты». 

 

Мы рассмотрели базовый градиентный алгоритм обучения свёрточных сетей, 

основанный на обратном распространении ошибки. В силу «родственности» 

рассмотренного алгоритма и градиентного алгоритма обучения многослойных 

персептронов им присущи одни и те же проблемы и схожие пути борьбы с ними.  
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Надо отметить, что рассмотренный градиентный алгоритм является самым 

ходовым, но далеко не единственным способом обучить свёрточную сеть. В 

литературе описаны и иные подходы. Например, фильтры операции свёртки можно 

обучить отдельно и автономно, подавая на них вырезанные случайным образом 

фрагменты исходных изображений обучающей выборки и применяя для них любой 

известный алгоритм обучения без учителя – такая техника известна под названием 

patch-based training. Соответственно, следующий слой свёртки сети будет обучаться на 

фрагментах от уже обученного первого слоя сети. Для обучения также активно 

применяются элементы статистики и теории вероятностей, генетические подходы и 

различные эвристики…   

Достоинства и недостатки свёрточных сетей 
Свёрточная нейронная сеть является одной из лучших моделей для 

распознавания и классификации изображений, обеспечивает высокую инвариантность 

по отношению к шумам, сдвигам, поворотам, изменениям масштаба и иным 

искажениям. Может быть легко адаптирована и под обработку иных типов входных 

образов: звуковых, видео и пр. В контексте «умного города» и «умного дома» 

свёрточные сети могут быть применены для таких задач как, например, 

автоматическое распознавание речевых команд или фоновой звуковой картины, 

обнаружение ситуаций типа «забытая вещь», «драка», «лежачий человек» и пр., 

распознавание идентификационных данных транспортных средств (номеров 

автомобилей, железнодорожных вагонов и пр.), анализ состояния сложных 

технических систем и обнаружение в них неисправностей…  

В свёрточных нейронных сетях в отличие от классических многослойных сетей 

типа персептрона используется гораздо меньшее количество настраиваемых параметров 

(весов). Матрица весов ядра свёртки используется целиком для всего изображения, а не 

для конкретного участка рецептивного поля как в персептроне. Свёрточные сети 

запоминают информацию с гораздо более глубоким уровнем анализа закономерностей 

предметной области и с большей степенью обобщения, в то время как слоистые сети 

делают это в гораздо большей степени «попиксельно». 

Алгоритмы функционирования и обучения свёрточных сетей поддаются удобному 

распараллеливанию и выполнению на распределенных вычислительных системах или 

графических процессорах. Все операции, составляющие вычислительную сложность 

нейронной сети, могут выполняться в достаточной степени независимо как друг от друга, 

так и над разными фрагментами своих входных данных. Можно видеть, что таким 

свойством обладают операции прямой и обратной свёртки, а также подвыборки.  

К недостаткам свёрточных нейронных сетей можно отнести высокую 

вычислительную сложность и возникающую для многих сложных прикладных задач 

необходимость задействовать более мощное аппаратное обеспечение. 

Также отметим большое количество варьируемых архитектурных макропараметров 

модели, для которых нет чёткой методологии расчёта и определения. К таким параметрам 

относятся: общее количество слоёв, размерность ядра свёртки для каждого из слоёв, 

количество ядер свёртки для каждого из слоёв, шаг сдвига ядра при обработке слоя, 

способ обработки крайних элементов слоя под свёрткой, необходимость слоёв 

субдискретизации и степень уменьшения ими размерности, функция по уменьшению 

размерности на слоях подвыборки (выбор максимума, среднего и т. п.), вид 

активационных функций нейронов, наличие и параметры выходной слоистой нейросети 

на выходе свёрточной. Все эти параметры приходится подбирать эмпирически для каждой 

конкретной решаемой прикладной задачи.  
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Вопросы и задания для самообучения 
1. Для задач каких классов могут применяться свёрточные нейронные сети? 

Попробуйте назвать как минимум 5 таких прикладных задач в рамках концепции 

«умного города» и «умного дома». 

2. Откуда пошло название свёрточных нейронных сетей? 

3. В чём смысл операции свёртки на C-слоях свёрточной нейронной сети? 

4. В чём смысл операции подвыборки на S-слоях свёрточной нейронной сети? 

5. Для чего нужен многослойный персептрон (или иной классификатор) в составе 

свёрточной нейронной сети? 

6. Найдите и ознакомьтесь с архитектурой реальной свёрточной нейронной сети, 

используемой на практике. Как вариант, это может быть одна из моделей, ставшая 

победителем в соревновании ImageNet. Попробуйте примерно оценить её 

вычислительную сложность.  

7. Как определить на практике такие макропараметры свёрточной нейронной сети, 

как количество слоёв свёртки и подвыборки, размеры ядер свёртки и их 

количество, используемая активационная функция, а также структура конечного 

классификатора?  

8. Изучите особенности нейросетевой архитектуры когнитрона и неокогнитрона. 

Можно ли их отнести к свёрточным нейронным сетям?  

9. Какую естественную биологическую аналогию для свёрточных нейронных сетей 

Вы можете привести? 

10.  Каковы достоинства и недостатки свёрточных нейронных сетей?  
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Глава 3. Программное обеспечение  
и оборудование для задач машинного обучения 

В этой главе мы рассмотрим: 

   Программные библиотеки для машинного обучения 

   Распознавание рукописного текста с использованием набора данных 

MNIST  

   Распознавание объектов на изображениях с использованием набора данных 

CIFAR-10  

   Обнаружение объектов на изображениях с использованием TensorFlow 

Object Detection API 

   Использование библиотеки OpenCV для обработки изображений и видео 

   Использование NumPy для манипуляции тензорами и векторами 

   Оборудование для задач машинного обучения 

3.1 Программные библиотеки для машинного обучения 

Хотя обучение нейронных сетей представляет сложную задачу, в настоящее время 

она является стандартной. Существует большое количество платформ, которые позволяют 

пользователям обучать нейронные сети, и начинающий пользователь может быстро 

применить нейронную сеть для решения своих проблем, используя одну из 

существующих платформ. 

Есть фреймворки для разных языков: C, C ++, Python, Java. Некоторые фреймворки 

разрабатываются крупными компаниями, такие как TensorFlow от Google, CNTK от 

Microsoft. Есть программные пакеты от крупных университетов, которые давно 

занимаются темой нейронных сетей. Некоторые библиотеки позволяют проводить 

обучение на графических процессорах, например библиотека cuDNN. Графические 

процессоры на текущий момент обеспечивают гораздо большую вычислительную 

мощность, чем центральные процессоры. На обычных графических процессорах, 

используемых для компьютерных игр, вы можете обучать нейронные сети и делать это за 

считанные минуты. 

В этом курсе мы будем использовать язык Python в примерах. Почему Питон? 

Написание программ на Python довольно просто и достаточно быстро. Написание 

подобных программ на C, C ++ занимает гораздо больше времени. Поскольку в процессе 

решения конкретной задачи требуется большое количество численных экспериментов, для 

определения архитектуры нейронной сети, подходящей для конкретной задачи, оценки 

гиперпараметров обучения и т. д., нам необходим инструмент, позволяющий быстро 

изменить код для выполнения этих экспериментов, и Python хорошо подходит для этой 

цели. 

Программы на Python обычно работают медленно, но существующие библиотеки 

используют различные методы для ускорения программ. Используются 

оптимизированные математические библиотеки, написанные на С. Некоторые 

библиотеки, основанные на коде, написанном на Python, динамически генерируют код C, 

который работает намного быстрее. Для дальнейшего повышения производительности 

можно использовать графические ускорители с помощью библиотеки NVIDIA cuDNN. 
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Один из фреймворков, который мы будем использовать, – это фреймворк 

TensorFlow от компании Google, которая в настоящее время является одной из ведущих 

компаний в области машинного обучения. TensorFlow – это фреймворк с открытым 

исходным кодом. Двумя основными компонентами платформы TensorFlow, включенными 

в ее название, являются работа с многомерными матрицами (тензорами) и вычисления с 

использованием графов потоков данных, между которыми информация передается в виде 

тензоров. 

TensorFlow позволяет писать программы на языках программирования C ++ и 

Python. 

Недостаток TensorFlow заключается в том, что вместо нейронной сети 

пользователь должен описать граф потока данных, который соответствует нейронной 

сети. 

Еще один фреймворк, который мы рассмотрим, – Theano. Он был разработан в 

Монреальском университете (Université de Montréal) в Канаде под руководством Йошуа 

Бенжио. Фреймворк также имеет открытый исходный код 

(http://deeplearning.net/software/theano). Как и TensorFlow, Theano обеспечивает 

эффективные тензорные вычисления. Недостатком фреймворка является то, что 

пользователю необходимо самостоятельно реализовать нейронную сеть поверх 

вычислений с тензорами. 

При работе с нейронными сетями платформы TensorFlow и Theano могут 

использовать преимущества среды глубокого обучения Keras. Особенность платформы 

Keras заключается в том, что она позволяет вам быстро и легко описать нейронную сеть 

на Python. Используя эту платформу, вы можете указать, из каких слоев будет состоять 

нейронная сеть, какие функции активации используются на каждом слое, какой метод 

оптимизации используется для уменьшения ошибок, и другие параметры, важные для 

обучения нейронной сети. Затем сама среда Keras создает нейронную сеть, и для расчетов 

она будет вызывать высокоэффективные методы из сред TensorFlow или Theano. Keras 

использует Python в качестве языка программирования. 

Другая известная библиотека машинного обучения – это PyTorch. Её популярность 

основана на том факте, что рассмотренные фреймворки TensorFlow и Keras плохо 

работают с библиотеками numpy, scipy, scikit-learn, Cython и другими. Библиотека 

глубокого обучения PyTorch обладает заявленным преимуществом – она хорошо работает 

с Python и была создана для апологетов Python. Кроме того, приятной особенностью 

PyTorch является построение вычислительного динамического графа в отличие от 

статических вычислительных графов, представленных в TensorFlow и Keras. PyTorch в 

настоящее время находится на подъеме и используется Facebook, Twitter, NVIDIA и 

другими компаниями. 

Установка необходимого программного обеспечения 

Для выполнения практических заданий целесообразно установить необходимое 

программное обеспечение. 

Во-первых, вам нужно установить дистрибутив Python 3. Лучше выбрать 

дистрибутив с большим количеством библиотек, например Anaconda 

(http://www.anaconda.com), или дистрибутив от Intel. 
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Далее вам необходимо установить одну из вычислительных платформ: TensorFlow 

или Theano. Вам также необходимо установить фреймворк Keras. Кроме того, если вы 

хотите ускорить обучение нейронной сети, вам следует установить библиотеку cuDNN от 

NVIDIA и интегрировать ее с TensorFlow или Theano. 

Таким образом, в настоящее время доступно большое количество фреймворков 

глубокого обучения, которые позволяют не писать нейронную сеть с нуля, а взять один из 

фреймворков и применить его для решения конкретных практических задач. Большинство 

фреймворков поддерживают язык Python, который позволяет быстро и легко писать 

программы, а также хорошо подходит для экспериментов с нейронными сетями. 

Существующие реализации фреймворков позволяют быстро обучать нейронные сети, 

даже если программа написана на Python. 

Библиотека Keras позволяет описывать нейронные сети в Python понятным 

способом. Эта библиотека может использоваться на различных платформах (Linux, 

Windows, OS X). 

Облачная платформа Google Colaboratory  

Google для распространения технологий машинного обучения бесплатно 

предоставляет облачную платформу Google Colab Laboratory (для краткости Colab). 

Многие популярные библиотеки машинного обучения (tenorflow, keras, pytorch, pandas, 

numpy) уже установлены на этой платформе, а также имеется бесплатный графический 

процессор Tesla K80. На платформе Colab вы можете запускать ноутбуки, которые очень 

похожи на ноутбуки Jupyter. 

 

Особенности запуска ноутбуков в Colab: 

1. Чтобы запустить ноутбук, необходимо войти на платформу Colab с помощью 

учетной записи Google. 

2. Чтобы ноутбук можно было изменить и запустить, вам нужно создать 

собственную копию ноутбука (File menu - Save a copy in Drive ...). 

3. Для того чтобы нейронная сеть быстро обучалась, вам нужно подключить 

графический процессор (Runtime menu –Change Runtime Type – Hardware Accelerator – 

GPU). 

3.2 Распознавание рукописного текста с использованием набора 
данных MNIST  

В этом разделе мы рассмотрим пример применения фреймворков TensorFlow и 

Keras для задачи распознавания рукописных цифр. Мы будем использовать набор данных 

MNIST для обучения нейронной сети. Код Python из примера может быть выполнен либо 

в Google Colab либо в локально установленной среде Python с необходимыми 

фреймворками. 

Первым шагом программы является импорт необходимых библиотек: 
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from tensorflow.python.keras.datasets import mnist 

from tensorflow.python.keras.models import Sequential 

from tensorflow.python.keras.layers import Dense 

from tensorflow.python.keras import utils 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

На следующем шаге мы готовим данные для обработки. Данные извлекаются из 

набора данных MNIST: 

(X_train, y_train), (X_test, y_test) = mnist.load_data() 

Набор данных MNIST состоит из 70000 изображений цифр с соответствующими 

метками (сами цифры). В строке кода выше мы загрузили 60000 изображений в массив 

X_train, соответствующие 60000 меток в массив y_train. Остальные 10000 изображений 

были загружены в массив X_test, и соответствующие 10000 меток были загружены в 

массив y_test. Итак, мы разделили полный набор данных на обучающую и тестовую части. 

Изображения цифр представлены двумерными массивами размером 28×28 пикселей. 

Каждый элемент массива имеет целочисленное значение в диапазоне от 0 до 255 

(представление в оттенках серого, где 0 соответствует черному, а 255 соответствует белому). 

Код следующей строки преобразует изображения в одномерный массив с 784 

целыми числами для каждого изображения: 

X_train = X_train.reshape(60000, 784) 

X_test = X_test.reshape(10000, 784) 

Для удобства дальнейшей обработки мы преобразуем представление цифр в 

оттенках серого из целых чисел в диапазоне 0..255 в значения с плавающей точкой в 

диапазоне 0..1: 

X_train = X_train.astype('float32') 

X_test = X_test.astype('float32') 

X_train /= 255 

X_test /= 255 

Мы видим, что метки цифр в массиве y_train представлены самими цифрами: 

n = 100 

print(y_train[n]) 

Результат кода выше в Google Colab выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 3.1. Результат из Google Colab 

Итак, метка 100-го изображения – «5». 
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Нейронные сети, которые обучены для задач классификации, обычно дают ответы 

в формате one hot encoding. Это означает, что выходной сигнал нейронной сети 

представляет собой массив чисел с плавающей запятой, размер которых равен числу 

классов, и со значениями, соответствующими вероятности принадлежности объекта к 

определенному классу.  

 

Итак, для дальнейшей обработки мы преобразуем метки в формат one hot encoding: 

Y_train = utils.to_categorical(y_train, 10) 

Y_test = utils.to_categorical(y_test, 10) 

Теперь мы можем увидеть, как выглядят метки в формате one hot encoding: 

print(Y_train[n]) 

Результат из Google Colab: 

 

Рисунок 3.2. Результат из Google Colab 

На следующем шаге мы должны создать и скомпилировать нейронную сеть для 

нашей задачи. В этом примере мы применим очень простую сеть: двухслойный 

персептрон. Это не предполагает каких-либо методов глубокого обучения. Это просто 

пример для иллюстрации основных операций с нейронными сетями с использованием 

фреймворков TensorFlow и Keras. 

Итак, мы создаем последовательную модель: 

model = Sequential() 

Далее мы добавляем два слоя в модель: 

model.add(Dense(800, input_dim=784, activation="relu")) 

model.add(Dense(10, activation="softmax")) 

Оба слоя полносвязные (плотные). Входными данными первого слоя являются 784 

числа с плавающей запятой, которые соответствуют нашему представлению цифр в виде 

одномерного массива. В этом слое мы применяем нелинейную функцию «relu» как 

функцию активации нейронов. Выходные данные второго уровня представляют собой 10 

чисел с плавающей запятой, которые соответствуют формату one hot encoding. 

На следующем шаге мы скомпилируем нейронную сеть: 
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model.compile(loss="categorical_crossentropy", optimizer="adam", 

metrics=["accuracy"]) 

Здесь мы применяем некоторые гиперпараметры, такие как «loss», «optimizer» и 

«metrics». Описание параметров и их возможных значений см. в справочном руководстве 

по фреймворкам TensorFlow и Keras. 

Мы можем вывести резюмирующую информацию о скомпилированной сети: 

print(model.summary()) 

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.3.  Результат из Google Colab 

На следующем этапе мы проводим обучение нейронной сети: 

history = model.fit(X_train, Y_train, batch_size=200, epochs=25, 

validation_split=0.2, verbose=2) 

Здесь мы применяем некоторые дополнительные гиперпараметры: batch_size, 

epochs, validation_split, verbose.  

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.4. Начало обучения сети в Google Colab 
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Рисунок 3.5 Окончание обучения сети в Google Colab  

Теперь мы можем оценить точность нейронной сети по тестовым данным: 

scores = model.evaluate(X_test, Y_test, verbose=0) 

print("Accuracy on the test data:  %.2f % %"  % (scores[1]*100)) 

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.6. Вывод точности сети на тестовых данных в Google Colab 

Мы также можем посмотреть графики изменения точности во время обучения: 

plt.plot(history.history['acc'], label='Accuracy on train data') 

plt.plot(history.history['val_acc'], label='Accuracu on validati

on data') 

plt.xlabel('Epoch of training') 

plt.ylabel('Accuracy') 

plt.legend() 

plt.show() 

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.7. График точности обучения в Google Colab 
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Теперь мы можем попытаться использовать обученную нейронную сеть для 

распознавания некоторых цифр из набора данных MNIST. Например, давайте возьмем 

цифру в 458 позиции набора данных: 

n_rec = 458 

number_image = X_test[n_rec] 

number_image = np.array(number_image, dtype='float') 

pixels = number_image.reshape((28, 28)) 

plt.imshow(pixels, cmap='gray') 

plt.show() 

Мы можем видеть изображение рукописной цифры в Colab: 

 

Рисунок 3.8. Вывод тестового изображения в Google Colab 

Очевидно, что это «8».  

Теперь мы изменим размеры изображения, нормализуем его и сделаем 

распознавание: 

x = X_test[n_rec] 

x = np.expand_dims(x, axis=0) 

prediction = model.predict(x) 

print(prediction) 

prediction = np.argmax(prediction) 

print(prediction) 

Вы можете заметить, что мы распечатываем результаты распознавания в обоих 

форматах: one hot encoding и как метку класса, полученную с помощью функции np.armax 

(другими словами, мы берем класс, который имеет максимальное значение). 

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.9. Вывод результата распознавания в Google Colab 
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И, наконец, мы можем вывести правильный ответ из набора данных MNIST: 

print(y_test[n_rec]) 

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.10. Вывод правильного ответа в Google Colab 

Мы видим, что нейронная сеть правильно распознала цифру. 

Использование библиотеки PyTorch  

Теперь давайте посмотрим на различия между библиотекой PyTorch и ранее 

обсуждаемыми фреймворками TensorFlow и Keras. 

 

Первое, что вам нужно понять о любой библиотеке глубокого обучения, это идея 

вычислительных графов. Вычислительный граф – это набор вычислений, называемых 

узлами, которые связаны в прямом порядке вычислений. Другими словами, выбранный 

узел зависит от узлов на входе, который, в свою очередь, выполняет вычисления для 

других узлов.  

 

Ниже приведен простой пример вычислительного графа для вычисления 

выражения a = (b + c) * (c + 2). Вы можете разбить расчет на следующие шаги: 

 

Рисунок 3.11. Пример вычислительного графа 
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Преимущества использования вычислительного графа в том, что каждый узел 

является независимым функционирующим фрагментом кода, если он получает все 

необходимые входные данные. Это позволяет оптимизировать производительность при 

выполнении расчетов с использованием многоканальной обработки, параллельных 

вычислений. Все основные библиотеки для глубокого обучения (TensorFlow, Theano, 

PyTorch и т. д.) включают построение вычислительных графов, которые используются для 

выполнения операций внутри нейронных сетей и обратного распространения градиента 

ошибок. 

Тензоры – это матричные структуры данных, которые являются неотъемлемыми 

компонентами в библиотеках глубокого обучения и используются для эффективных 

вычислений. Графические процессоры (GPU) эффективны при расчете операций между 

тензорами, что стимулировало волну возможностей глубокого обучения. В PyTorch 

тензоры могут быть определены несколькими способами: 

import torch 

x = torch.Tensor(2, 3) 

Этот код создает тензор размера (2,3), заполненный нулями. В этом примере первое 

число – это количество строк, второе – количество столбцов: 

0 0 0 

0 0 0 

[torch.FloatTensor of size 2x3] 

Мы также можем создать тензор, заполненный случайными значениями с 

плавающей точкой: 

x = torch.rand(2, 3) 

Умножение тензоров, сложение друг с другом и другие алгебраические операции 

просты: 

x = torch.ones(2,3) 

y = torch.ones(2,3) * 2 

x + y 

Код возвращает: 

3 3 3 

3 3 3 

[torch.FloatTensor of size 2x3] 

Также доступна работа с функцией слайса в numpy, например, y [:, 1]: 

y[:,1] = y[:,1] + 1 

Что дает результат: 

2 3 2 

2 3 2 

[torch.FloatTensor of size 2x3] 
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Библиотеки глубокого обучения имеют механизмы для вычисления градиента 

ошибок и обратного распространения ошибки через вычислительный граф. Этот 

механизм, называемый PyTorch Auto Gradient, легко доступен и интуитивно понятен. 

Переменный класс является основным компонентом системы автоградиента в PyTorch. 

Переменный класс оборачивает тензор и позволяет автоматически вычислять градиент на 

тензор при вызове функции .backward(). Объект содержит данные от тензора, тензорного 

градиента (подсчитывается один раз относительно некоторого другого значения, потери), 

а также содержит ссылку на любую функцию, созданную переменной (если это функция, 

созданная пользователем, ссылка будет пустой).  

Мы можем создать переменную из простого тензора: 

x = Variable(torch.ones(2, 2) * 2, requires_grad=True) 

Объявление переменной использует двойной тензор 2×2 и дополнительно 

указывает, что переменная нуждается в градиенте. При использовании этой переменной в 

нейронной сети она становится способной к обучению. Если последний параметр имеет 

значение False, то переменная не может быть использована для обучения. В этом простом 

примере мы не будем ничего тренировать, но мы хотим запросить градиент для этой 

переменной, как будет показано ниже. 

Далее мы создаем новую переменную на основе x. 

z = 2 * (x * x) + 5 * x 

Чтобы вычислить градиент этой операции по x, dz / dx, можно аналитически 

получить 4x + 5. Если все элементы x двойные, то градиент dz / dx является тензором 

измерения (2.2), заполненным числами 13. Однако сначала вы должны запустить 

обратную операцию распространения .backwards(), чтобы вычислить градиент 

относительно чего-либо. В нашем случае единичный тензор (2.2) инициализируется, 

относительно которого мы предполагаем градиент. В этом случае вычисление является 

просто операцией d / dx: 

z.backward(torch.ones(2, 2)) 

print(x.grad) 

Результат следующий: 

Variable containing: 

13 13 

13 13 

[torch.FloatTensor of size 2x2] 

Обратите внимание, что это именно то, что мы предсказывали вначале. Обратите 

внимание, что градиент хранится в переменной x в свойстве grad. 

Мы изучили простейшие операции с тензорами, переменными и функцией 

автоматического градиента в PyTorch. Теперь давайте начнем писать простую нейронную 

сеть в PyTorch. 
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Создание нейронной сети в PyTorch 

Здесь мы создадим простую нейронную сеть с 4 слоями, включая входной и два 

скрытых слоя, для классификации рукописных символов в наборе данных MNIST. 

Архитектура, которую мы будем использовать, показана на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12.  Архитектура нейронной сети 

Входной слой состоит из 28 × 28 = 784 пикселей с оттенками серого, которые 

составляют входные данные в наборе данных MNIST. Затем входные данные проходят 

через два скрытых слоя, каждый из которых содержит 200 узлов, используя функцию 

активации линейного выпрямления (ReLU). Наконец, у нас есть выходной слой с десятью 

узлами, соответствующими десяти рукописным цифрам от 0 до 9. Для этой задачи 

классификации мы будем использовать выходной слой softmax. 

Для создания нейронной сети в PyTorch используется класс nn.Module. Чтобы 

использовать его, необходимо наследование, которое позволит вам использовать все 

функциональные возможности базового класса nn.Module, но вы все равно можете 

переписать базовый класс для построения модели или передачи непосредственно через 

сеть. Код ниже поможет понять сказанное: 

import torch.nn as nn 

import torch.nn.functional as F 

 

class Net(nn.Module): 

   def __init__(self): 

       super(Net, self).__init__() 

       self.fc1 = nn.Linear(28 * 28, 200) 

       self.fc2 = nn.Linear(200, 200) 

       self.fc3 = nn.Linear(200, 10) 

В этом определении вы можете увидеть наследование базового класса nn.Module. В 

первой строке инициализации класса def __init __ (self) у нас есть обязательная функция 
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super() языка Python, которая создает объект базового класса. В следующих трех строках 

создайте полностью связанные слои, как показано на диаграмме архитектуры. Полностью 

связанный уровень нейронной сети представлен объектом nn.Linear, в котором первый 

аргумент – это определение количества узлов в i-м слое, а второй – количество узлов в 

слое i + 1. Как видно из кода, первый слой принимает на вход 28×28 пикселей и 

подключается к первому скрытому слою с 200 узлами. Далее идет подключение к другому 

скрытому слою с 200 узлами. И, наконец, присоединяется последний скрытый слой к 

выходу с 10 узлами. 

После определения каркаса сетевой архитектуры необходимо установить 

принципы, по которым данные будут перемещаться по ней. Это делается с помощью 

определенного метода forward(), который перезаписывает фиктивный метод в базовом 

классе и требует определения для каждой сети: 

def forward(self, x): 

   x = F.relu(self.fc1(x)) 

   x = F.relu(self.fc2(x)) 

   x = self.fc3(x) 

   return F.log_softmax(x) 

Для метода forward() мы принимаем входные данные x в качестве основного 

аргумента. Затем загружаем все в первый полносвязный слой self.fc1 (x) и применяем 

функцию активации ReLU для узлов этого уровня, используя F.relu(). Из-за иерархической 

природы этой нейронной сети заменяем x на каждом этапе и отправляем его на 

следующий уровень. Мы делаем эту процедуру на трех связанных слоях, за исключением 

последнего. На последнем слое мы используем не ReLU, а логарифмическую функцию 

активации softmax. Это в сочетании с функцией потерь с отрицательным 

логарифмическим правдоподобием дает мультиклассовую функцию потерь на основе 

кросс-энтропии, которую мы будем использовать для обучения сети. 

Мы определили нейронную сеть. Следующим шагом является создание экземпляра 

этой архитектуры: 

net = Net() 

print(net) 

При выводе экземпляра класса Net мы получаем следующее: 

Net ( 

(fc1): Linear (784 -> 200) 

(fc2): Linear (200 -> 200) 

(fc3): Linear (200 -> 10) 

) 

Это очень удобно, так как подтверждает структуру нашей нейронной сети. 

Далее нам нужно установить метод оптимизации и критерий качества: 

# проводим оптимизацию по стохастическому градиентному спуску 

optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=learning_rate, 

momentum=0.9) 

# задаем функцию потерь 

criterion = nn.NLLLoss() 
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В первой строке мы создаем оптимизатор на основе стохастического градиентного 

спуска, устанавливая скорость обучения (скорость обучения; в нашем случае мы 

определим этот показатель на уровне 0,01) и импульс. В оптимизаторе необходимо 

определить все другие параметры сети, но это легко сделать в PyTorch благодаря методу 

.parameters() в базовом классе nn.Module, который наследуется от него в новый класс Net. 

Затем устанавливается метрика контроля качества – функция потерь с 

отрицательной логарифмической вероятностью. Этот вид функции в сочетании с 

логарифмической функцией softmax на выходе нейронной сети дает эквивалентную кросс-

энтропийную потерю для 10 классов задачи классификации. 

Теперь настало время обучить нейронную сеть. Во время обучения данные будут 

извлечены из объекта загрузки данных, который включен в модуль PyTorch. Из загрузчика 

входные и целевые данные будут получены партиями, которые будут поступать в нашу 

нейронную сеть и функцию потерь соответственно. Ниже приведен полный код для 

обучения: 

# начало главного цикла обучения 

for epoch in range(epochs): 

   for batch_idx, (data, target) in enumerate(train_loader): 

       data, target = Variable(data), Variable(target) 

# меняем размер с (batch_size, 1, 28, 28) на (batch_size, 28*28) 

       data = data.view(-1, 28*28) 

       optimizer.zero_grad() 

       net_out = net(data) 

       loss = criterion(net_out, target) 

       loss.backward() 

       optimizer.step() 

       if batch_idx  % log_interval == 0: 

           print('Train Epoch: {} [{}/{} ({:.0f} %)]tLoss: 

{:.6f}'.format( 

                   epoch, batch_idx * len(data), 

len(train_loader.dataset), 

                          100. * batch_idx / len(train_loader), 

loss.data[0])) 

Внешний цикл обучения проходит через количество эпох, а внутренний цикл 

обучения проходит через все данные обучения в пакетном режиме, размер которого задан 

в коде как batch_size. В следующей строке мы конвертируем данные и целевую 

переменную в переменные PyTorch. Размер входного набора данных MNIST, который 

находится в пакете torchvision (который необходимо установить с помощью pip), имеет 

размер (batch_size, 1, 28, 28) при получении данных из загрузчика. Такой четырехмерный 

тензор больше подходит для свёрточной архитектуры нейронной сети, чем для нашей 

полносвязной сети. Однако необходимо уменьшить размерность данных с (1,28,28) до 

одномерного случая для 28 × 28 = 784 входных узлов. 

Функция .view() работает с переменными PyTorch и преобразует их форму. Если 

мы не знаем точного размера этого измерения, можно использовать нотацию «-1» в 

определении размера. Следовательно, при использовании data.view(-1,28 * 28) мы можем 

сказать, что второе измерение должно быть 28 × 28, а первое измерение должно быть 

рассчитано из размера переменной исходных данных. На практике это означает, что 

данные теперь будут иметь размер (batch_size, 784). Мы можем пропустить этот пакет 
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ввода в нашей нейронной сети, и PyTorch сделает за нас тяжелую работу, эффективно 

выполняя необходимые вычисления с тензорами. 

В следующей строке запускаем optimizer.zero_grad(), который сбрасывает или 

перезапускает градиенты в модели, чтобы они были готовы для дальнейшего обратного 

распространения. В других библиотеках это реализовано неявно, но вы должны помнить, 

что это делается явно в PyTorch. Давайте посмотрим на следующий код: 

net_out = net(data) 

loss = criterion(net_out, target) 

Первая строка, в которой мы передаем часть данных на вход нашей модели, 

вызывает метод forward() в классе Net. После запуска строки переменная net_out будет 

иметь логарифмический вывод softmax из нашей нейронной сети для данного пакета 

данных. Это одна из самых замечательных функций PyTorch, поскольку вы можете 

активировать любой стандартный отладчик Python, который вы обычно используете, и 

мгновенно узнавать, что происходит в нейронной сети. Это отличие от других библиотек 

глубокого обучения, TensorFlow и Keras, которые требуют сложной отладки, чтобы 

выяснить, что в действительности создает ваша нейронная сеть.  

Вторая строка кода инициализирует функцию потери отрицательного 

логарифмического правдоподобия между выходом нашей нейронной сети и истинными 

метками заданного пакета данных. 

Давайте посмотрим на следующие две строки: 

loss.backward() 

optimizer.step() 

Первая строка запускает операцию обратного распространения ошибки от потери 

переменной в обратном направлении через нейронную сеть. Если мы сравним это с 

вышеупомянутой операцией .backward(), которую мы рассмотрели выше, то увидим, что в 

операции .backward() аргумент не используется. Скалярные переменные при 

использовании .backward() для них не требуют аргумента; только тензорам нужен 

согласованный аргумент для передачи операции .backward(). 

В следующей строке мы просим PyTorch выполнять градиентный спуск поэтапно, 

основываясь на градиентах, вычисленных во время операции .backward(). 

Наконец, мы будем выводить результаты каждый раз, когда модель достигает 

определенного числа итераций: 

if batch_idx  % log_interval == 0: 

   print('Train Epoch: {} [{}/{} ({:.0f} %)]tLoss: 

{:.6f}'.format( 

                   epoch, batch_idx * len(data), 

len(train_loader.dataset), 

                          100. * batch_idx / len(train_loader), 

loss.data[0])) 

Эта функция отображает наш прогресс в течение эпох обучения и показывает 

ошибку нейронной сети в тот момент. Обратите внимание, что доступ к потерям 
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находится в свойстве .data переменной PyTorch, которая в этом случае будет массивом с 

одним значением. Мы получаем скалярную потерю, используя loss.data [0]. 

Начиная этот тренировочный цикл, мы получаем следующий результат: 

Train Epoch: 9 [52000/60000 (87 %)] Loss: 0.015086 

 

Train Epoch: 9 [52000/60000 (87 %)] Loss: 0.015086 

 

Train Epoch: 9 [54000/60000 (90 %)] Loss: 0.030631 

 

Train Epoch: 9 [56000/60000 (93 %)] Loss: 0.052631 

 

Train Epoch: 9 [58000/60000 (97 %)] Loss: 0.052678 

После 10 эпох значение потери в величине должно быть менее 0,05. 

Чтобы проверить нашу обученную нейронную сеть на наборе тестовых данных 

MNIST, запустите следующий код: 

test_loss = 0 

correct = 0 

for data, target in test_loader: 

   data, target = Variable(data, volatile=True), 

Variable(target) 

   data = data.view(-1, 28 * 28) 

   net_out = net(data) 

   test_loss += criterion(net_out, target).data[0] 

   pred = net_out.data.max(1)[1]   

   correct += pred.eq(target.data).sum() 

 

test_loss /= len(test_loader.dataset) 

print('nTest set: Average loss: {:.4f}, Accuracy: {}/{} 

({:.0f} %)n'.format( 

       test_loss, correct, len(test_loader.dataset), 

       100. * correct / len(test_loader.dataset))) 

Этот цикл совпадает с тренировочным циклом вплоть до строки test_loss. Здесь мы 

извлекаем потери в сети, используя свойство .data [0], как и раньше, но только все в одной 

строке. Далее в строке pred используется метод data.max(1), который возвращает индекс 

наибольшего значения в конкретном тензорном измерении. Теперь выходные данные 

нашей нейронной сети будут иметь размер (batch_size, 10), где каждое значение из 

второго измерения длины 10 является логарифмической вероятностью, которую 

нейронная сеть назначает каждому выходному классу (то есть логарифмическая 

вероятность изображения принадлежности к символу от 0 до 9). Поэтому для каждой 

входной выборки в пакете net_out.data будет выглядеть так: 

[-1.3106e+01, -1.6731e+01, -1.1728e+01, -1.1995e+01, -

1.5886e+01, -1.7700e+01, -2.4950e+01, -5.9817e-04, -1.3334e+01, 

-7.4527e+00] 

Значение с наибольшей логарифмической вероятностью представляет собой цифру 

от 0 до 9, которую нейронная сеть распознает во входном изображении. Другими словами, 
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это лучший прогноз для данного входного объекта. В примере net_out.data такой лучший 

прогноз равен -5,9817e-04, что соответствует числу «7». Следовательно, для этого 

примера нейронная сеть будет предсказывать знак «7». Функция .max(1) определяет это 

максимальное значение во втором пространстве (если мы хотим найти максимум в первом 

пространстве, мы должны изменить аргумент функции с 1 на 0) и немедленно возвращает 

найденное максимальное значение и индекс, соответствующий к этому. Следовательно, 

эта конструкция имеет размер (batch_size, 2). В этом случае нас интересует индекс 

максимального найденного значения, к которому мы обращаемся с помощью вызова .max (1). 

Теперь у нас есть прогноз нейронной сети для каждого примера в определенной 

партии входных данных, и мы можем сравнить его с реальной меткой класса из набора 

обучающих данных. Это используется для подсчета количества правильных ответов. 

Чтобы сделать это в PyTorch, вам нужно использовать функцию .eq(), которая сравнивает 

значения в двух тензорах и возвращает одно, если оно совпадает. В противном случае 

функция возвращает 0: 

correct += pred.eq(target.data).sum() 

Суммируя выходные данные функции .eq (), мы получаем счетчик числа раз, когда 

нейронная сеть дает правильный ответ. Из накопленного количества правильных 

прогнозов вы можете определить общую точность сети в обучающем наборе данных. 

Наконец, проходя через каждую партию входных данных, мы получаем среднее значение 

функции потерь и точность модели: 

test_loss /= len(test_loader.dataset) 

print('nTest set: Average loss: {:.4f}, Accuracy: {}/{} 

({:.0f} %)n'.format( 

       test_loss, correct, len(test_loader.dataset), 

       100. * correct / len(test_loader.dataset))) 

После обучения сети в течение 10 эпох мы получаем следующие результаты на 

тестовом наборе: 

Test set: Average loss: 0.0003, Accuracy: 9783/10000 (98 %) 

Мы получили точность 98 %.  

В этом разделе мы изучили основные принципы PyTorch, начиная от тензоров и 

функции автоматического дифференцирования (autograd) и заканчивая пошаговым 

руководством о том, как создать полностью подключенную нейронную сеть с 

использованием nn.Module. 

 

Задачи для самообучения 
1. Внимательно изучите и выполните каждую ячейку кода, представленную выше в 

этом разделе, либо в Google Colab, либо в локально установленной среде Python. 

2. Поэкспериментируйте с другими номерами из набора тестовых данных, 

убедитесь, что качество распознавания хорошее. 
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3. Добавьте к коду возможность протестировать обученную сеть на собственных 

рукописных цифровых изображениях. Подготовьте несколько (например, 10) ваших 

изображений разных цифр в графическом редакторе (например, Paint), попробуйте 

распознать цифры. 

 

Советы по подготовке изображений: размер изображения 28×28 пикселей, цвет 

фона черный, цвет рисунка белый. Пропорции цифр относительно окна изображения 

должны быть примерно такими же, как в наборе данных MNIST. 

 

 

3.3 Распознавание объектов на изображениях  
с использованием набора данных CIFAR-10  

В этом разделе мы рассмотрим пример нейронной сети для распознавания объектов 

на изображениях. Нейронная сеть будет обучаться с использованием набора данных 

CIFAR-10. Этот набор данных состоит из 60000 32×32 цветных изображений в 10 классах, 

по 6000 изображений в классе. В наборе имеются 50000 учебных изображений и 10000 

тестовых изображений. 

Набор данных разделен на пять тренировочных партий и одну тестовую партию, 

каждая из которых содержит 10000 изображений. Тестовая партия содержит ровно 1000 

случайно выбранных изображений из каждого класса. Обучающие партии содержат 

оставшиеся изображения в случайном порядке, но некоторые тренировочные партии 

могут содержать больше изображений из одного класса, чем другого. В целом учебные 

партии содержат ровно 5000 изображений из каждого класса.  

Классы в наборе данных, а также 10 случайных изображений из каждого 

представлены на рисунке 3.13. 

Классы полностью взаимоисключающие. Между легковыми и грузовыми 

автомобилями нет совпадений. «Автомобиль» включает седаны, внедорожники и тому 

подобное. «Грузовик» включает только большие грузовики. Ни один класс не включает 

пикапы. 

Эта задача более сложная, чем распознавание рукописных цифр, описанное в 

предыдущем разделе, и теперь мы должны применить технику глубокого обучения, 

точнее свёрточную нейронную сеть. 

Во-первых, мы должны импортировать необходимые библиотеки: 

import numpy as np 

from keras.datasets import cifar10 

from keras.models import Sequential 

from keras.layers import Dense, Flatten 

from keras.layers import Dropout 

from keras.layers.convolutional import Conv2D, MaxPooling2D 
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from keras.utils import np_utils 

from keras.preprocessing import image 

import matplotlib.pyplot as plt 

 %matplotlib inline  

airplane 
          

automobile 
          

bird 
          

cat 
          

deer 
          

dog 
          

frog 
          

horse 
          

ship 
          

truck 
          

 

Рисунок 3.13. Классы и примеры изображений из набора данных CIFAR-10  

На следующем шаге мы определим некоторые гиперпараметры: 

# Batch size 

batch_size = 128 

# Number of classes of images 

nb_classes = 10 

# Number of training epochs 

nb_epoch = 25 

# Image size 

img_rows, img_cols = 32, 32 

# Number of colour channels in the image: RGB 

img_channels = 3 

# Class names in CIFAR-10 

classes=['airplane', 'automobile', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog',

 'frog', 'horse', 'ship', 'truck'] 

Следующий шаг – загрузка данных из набора данных CIFAR-10: 

(X_train, y_train), (X_test, y_test) = cifar10.load_data() 

Мы можем взглянуть на некоторые изображения из набора данных: 

n = 1 

plt.imshow((X_train[n])) 

plt.show() 

print("Class number:", y_train[n]) 
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print("Object type:", classes[y_train[n][0]]) 

Результат из Colab представлен на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14. Пример изображения из набора данных CIFAR-10  

На следующем шаге мы должны нормализовать данные: 

X_train = X_train.astype('float32') 

X_test = X_test.astype('float32') 

X_train /= 255 

X_test /= 255 

На следующем шаге мы преобразуем метки классов в формат one hot encoding: 

Y_train = np_utils.to_categorical(y_train, nb_classes) 

Y_test = np_utils.to_categorical(y_test, nb_classes) 

На следующем шаге мы создаем архитектуру нейронной сети: 

# Create sequential model 

model = Sequential() 

# First convolution layer 

model.add(Conv2D(32, (3, 3), padding='same', 

                        input_shape=(32, 32, 3), activation='rel

u')) 
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# Second convolution layer 

model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', padding='same')) 

# First subsample layer 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 

# Dropout layer 

model.add(Dropout(0.25)) 

 

# Third convolution layer 

model.add(Conv2D(64, (3, 3), padding='same', activation='relu')) 

# Forth convolution layer 

model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu')) 

# Second subsample layer 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 

# Dropout layer 

model.add(Dropout(0.25)) 

# Layer for transformation of 2D presentation of data to flat 

model.add(Flatten()) 

# Fully connected layaer for classification 

model.add(Dense(512, activation='relu')) 

# Dropout layer 

model.add(Dropout(0.5)) 

# Output fully connected layer 

model.add(Dense(nb_classes, activation='softmax')) 

Мы можем изучить сводную информацию о созданной нейронной сети: 

print(model.summary()) 

На следующем шаге мы скомпилируем модель нейронной сети: 

model.compile(loss='categorical_crossentropy', 

              optimizer='adam', 

              metrics=['accuracy']) 

Следующим шагом является обучение нейронной сети: 

history = model.fit(X_train, Y_train, 

              batch_size=batch_size, 

              epochs=nb_epoch, 

              validation_split=0.1, 

              shuffle=True, 

              verbose=2) 

Обратите внимание, что обучение в этой многоуровневой сети может занять 

несколько минут. 

Результат из Colab представлен на рисунке 3.15. 

Мы можем исследовать качество обучения нейронной сети на тестовом наборе 

данных: 

# Estimate quality of training on test data set 

scores = model.evaluate(X_test, Y_test, verbose=0) 
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print("Accuracy on test data set:  %.2f % %"  % (scores[1]*100)) 

Результат из Colab представлен на рисунке 3.16. 

 

………………. 

 

Рисунок 3.15. Вывод из Colab в процессе обучения нейронной сети  

 

Рисунок 3.16. Качество обучения нейронной сети 

Также мы можем визуализировать график точности во время обучения: 

history_dict = history.history 

acc_values = history_dict['acc'] 

val_acc_values = history_dict['val_acc'] 

epochs = range(1, len(acc_values) + 1) 

plt.plot(epochs, acc_values, 'bo', label='Training acc') 

plt.plot(epochs, val_acc_values, 'b', label='Validation acc') 

plt.xlabel('Epochs') 

plt.ylabel('Accuracy') 

plt.legend() 

plt.show() 

Результат из Colab: 
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Рисунок 3.17. График точности в процессе обучения 

Теперь мы можем сохранить обученную сеть для дальнейшей эксплуатации: 

model_json = model.to_json() 

json_file = open("cifar10_model.json", "w") 

json_file.write(model_json) 

json_file.close() 

model.save_weights("cifar10_model.h5") 

Попробуем использовать модель для распознавания определенных изображений из 

набора тестовых данных. Берём картинку с номером 11 и показываем картинку: 

index=11 

plt.imshow(X_test[index]) 

plt.show() 

Результат из Colab представлен на рисунке 3.18. 

Определённо, это грузовик. 

На следующем шаге мы преобразуем тестовое изображение: 

x = X_test[index] 

x = np.expand_dims(x, axis=0) 
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Рисунок 3.18. Тестовое изображение из набора данных CIFAR-10  

Теперь мы делаем прогноз: 

prediction = model.predict(x) 

Мы можем напечатать результаты прогноза: 

print(prediction) 

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.19. Результат распознавания изображения 

Как мы видим, результат в формате one hot encoding. Мы можем преобразовать его 

в метку класса и снова напечатать: 

prediction = np.argmax(prediction) 

print(classes[prediction]) 

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.20. Результат распознавания изображения в виде метки класса 

И, наконец, мы можем напечатать правильный ответ из набора тестовых данных: 

print(classes[y_test[index][0]]) 
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Результат из Colab: 

 

 

Рисунок 3.21. Правильный ответ для тестового изображения 

Мы видим, что нейронная сеть правильно распознала тестовое изображение. 

 

 

Задания для самоподготовки 
1. Внимательно изучите и выполните каждую ячейку кода, представленную выше в 

этом разделе, либо в Google Colab, либо в локально установленной среде Python. 

2. Поэкспериментируйте с различными тестовыми изображениями из набора 

тестовых данных, убедитесь, что качество распознавания хорошее. 

3. Добавьте в код возможность тестирования обученной сети на ваших 

собственных изображениях. Подготовьте 10 ваших фотографий различных объектов, 

попробуйте распознать эти объекты. 

 

Советы по подготовке ваших изображений: 

1) на фотографии должен быть только один объект. В этой версии программы нет 

возможности распознать несколько объектов одновременно; 

2) объект не должен быть слишком маленьким, то есть он должен занимать 

значительную часть изображения; 

3) лучше, если картинка будет квадратной, а не прямоугольной. Если ваша 

фотография очень вытянута, обрежьте ее так, чтобы она стала приблизительно квадратной 

и содержала нужный вам объект; 

4) размер и разрешение картинки не имеют большого значения. 

 

3.4 Обнаружение объектов на изображения с использованием 
TensorFlow Object Detection API 

В предыдущем разделе мы построили и обучили свёрточную многослойную 

нейронную сеть, которая смогла распознать один объект на фотографии и определить его 

классовую принадлежность. Обучение нейронной сети было выполнено за разумное время 

(несколько минут).  



104 

 

В более сложных случаях, когда количество возможных классов увеличивается, 

когда изображение обрабатывается в более высоком разрешении, когда изображение 

содержит несколько объектов, которые могут быть распознаны, обучение нейронной сети 

становится намного более длительным. Время обучения может составлять часы, дни или 

даже месяцы. Одним из решений этой проблемы является использование графического 

процессора. Другой вариант – использовать готовую нейронную сеть, которую кто-то уже 

подготовил для вас. Такие сети называются предварительно обученными нейронными 

сетями. Если вы хотите использовать такую сеть, это означает, что сеть была обучена в 

течение длительного времени. Затем данные об архитектуре сети и весовых 

коэффициентах были сохранены и сделаны общедоступными. Вы можете скачать сетевые 

данные и использовать их в своей программе. 

 

На данный момент в Интернете распространяется большое количество моделей, 

адаптированных к различным задачам. 

Официальные модели TensorFlow представляют собой набор примеров моделей, 

которые используют высокоуровневые API TensorFlow. Они предназначены для 

поддержания в хорошем состоянии, тестирования и обновления с использованием 

новейшего API TensorFlow. Они также должны быть разумно оптимизированы для 

быстрой работы, но при этом должны быть легко читаемыми. 

Примеры доступных моделей представлены ниже: 

 boosted_trees: Модель Gradient Boosted Trees для классификации бозонного 

процесса Хиггса из набора данных HIGGS. 

 mnist: Базовая модель для классификации цифр из набора данных MNIST. 

 resnet: Глубокая сеть, которая может использоваться для классификации как 

CIFAR-10, так и набора данных ImageNet из 1000 классов. 

 transformer: Модель трансформатора для перевода набора данных WMT с 

английского на немецкий. 

 wide_deep: Модель, которая объединяет широкую модель и глубокую сеть для 

классификации данных о доходах. 

Более глубокие нейронные сети труднее обучать. RESNET представляет 

остаточную структуру обучения для облегчения обучения сетей, которые значительно 

глубже, чем те, которые использовались ранее. Мы явно переформулируем слои как 

обучающиеся остаточные функции со ссылкой на входные данные слоя, а не изучаем 

функции, на которые нет ссылок. RESNET предоставляет исчерпывающие эмпирические 

данные, показывающие, что эти остаточные сети легче оптимизировать, и они могут 

получить точность при значительно увеличенной глубине. В наборе данных ImageNet 

RESNET оценивают остаточные сети с глубиной до 152 слоев. Это в 8 раз глубже, чем 

сети VGG, но все же имеет меньшую сложность. 

Модель Resnet доступна по адресу:  

http://download.tensorflow.org/models/object_detection/. 

http://download.tensorflow.org/models/object_detection/
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Использование набора данных RESNET 50 v1 FPN  

Этот набор данных доступен по адресу: 

http://download.tensorflow.org/models/object_detection/ssd_resnet50_v1_fpn_shared_bo

x_predictor_640x640_coco14_sync_2018_07_03.tar.gz 

Его характеристики позволяют получать не слишком точные результаты при 

низких временных затратах. Примеры, которые будут перечислены ниже, показали, что 

эта модель хорошо себя показывает в том случае, когда объекты не пересекаются и 

располагаются на контрастном фоне. 

При использовании фреймворка TensorFlow для удобства работы модель Resnet 

может быть получена по адресу: 

 http://download.tensorflow.org/models/object_detection/. 

Использование набора данных Faster RCNN NAS Coco dataset 

Этот набор данных доступен по адресу: 

https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/samples/con

figs/faster_rcnn_nas_coco  

Этот набор данных позволяет значительно повысить качество распознавания, но 

для каждой такой операции требуется гораздо больше времени. 

Теперь рассмотрим пример кода Python, который включает применение 

предварительно обученных моделей нейронных сетей. 

На первом шаге мы устанавливаем TensorFlow Object Detection API: 

!apt-get install protobuf-compiler python-pil python-

lxml python-tk 

!pip install Cython 

!git clone https://github.com/tensorflow/models.git 

!cd models/research; protoc object_detection/protos/*.proto --

python_out=. 

!cd models/research; export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:`pwd`:`pwd`/s

lim; python object_detection/builders/model_builder_test.py 

На следующем шаге мы импортируем библиотеки, необходимые для дальнейшей 

обработки: 

import sys, os 

 

sys.path.append('models/research') 

sys.path.append('models/research/object_detection') 

 

import numpy as np 

import six.moves.urllib as urllib 

import tarfile 

http://download.tensorflow.org/models/object_detection/ssd_resnet50_v1_fpn_shared_box_predictor_640x640_coco14_sync_2018_07_03.tar.gz
http://download.tensorflow.org/models/object_detection/ssd_resnet50_v1_fpn_shared_box_predictor_640x640_coco14_sync_2018_07_03.tar.gz
http://download.tensorflow.org/models/object_detection/
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import zipfile 

from PIL import Image 

from matplotlib import pyplot as plt 

import tensorflow as tf 

from object_detection.utils import ops as utils_ops 

from utils import label_map_util 

from utils import visualization_utils as vis_util 

 %matplotlib inline 

На следующем шаге мы определяем путь и имя для модели, которую мы 

собираемся применить: 

model_path = 'http://download.tensorflow.org/models/object_detec

tion/' 

model_name = 'ssd_resnet50_v1_fpn_shared_box_predictor_640x640_c

oco14_sync_2018_07_03' 

Также мы определяем соответствующие переменные среды: 

os.environ['MODEL_PATH']=model_path + model_name + '.tar.gz' 

os.environ['MODEL_FILE_NAME']=model_name + '.tar.gz' 

На следующем шаге мы загружаем модель: 

!rm $MODEL_FILE_NAME 

!wget $MODEL_PATH 

!tar xfz $MODEL_FILE_NAME 

Далее мы загружаем модель в память: 

model_file_name =  model_name + '/frozen_inference_graph.pb' 

detection_graph = tf.Graph() 

with detection_graph.as_default(): 

  od_graph_def = tf.GraphDef() 

  with tf.gfile.GFile(model_file_name, 'rb') as fid: 

    serialized_graph = fid.read() 

    od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph) 

    tf.import_graph_def(od_graph_def, name='') 

На следующем шаге мы загружаем метки классов: 

label_map = label_map_util.load_labelmap('models/research/object

_detection/data/mscoco_label_map.pbtxt') 

categories = label_map_util.convert_label_map_to_categories(labe

l_map, max_num_classes=90, use_display_name=True) 

category_index = label_map_util.create_category_index(categories

) 

Мы можем вывести список категорий следующим образом: 

category_index 

Результат из Colab представлен на рисунке 3.22. 
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…………………….. 

 

Рисунок 3.22. Список категорий в наборе данных 

Как видим, загруженная модель способна распознавать объекты 90 разных классов. 

Теперь мы определим метод, который загружает изображение: 

def load_image(image_file_name): 

    image = Image.open(image_file_name) 

    (im_width, im_height) = image.size 

    return np.array(image.getdata()).reshape((im_height, im_widt

h, 3)).astype(np.uint8) 

Также мы определяем метод, который находит объекты на изображении: 

def run_inference_for_single_image(image, graph): 

  with graph.as_default(): 

    with tf.Session() as sess: 

      ops = tf.get_default_graph().get_operations() 

      all_tensor_names = {output.name for op in ops for output i

n op.outputs} 

      tensor_dict = {} 

      for key in [ 

          'num_detections', 'detection_boxes', 'detection_scores

', 

          'detection_classes', 'detection_masks' 

      ]: 

        tensor_name = key + ':0' 

        if tensor_name in all_tensor_names: 

          tensor_dict[key] = tf.get_default_graph().get_tensor_b

y_name( 

              tensor_name) 

      if 'detection_masks' in tensor_dict: 
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        detection_boxes = tf.squeeze(tensor_dict['detection_boxe

s'], [0]) 

        detection_masks = tf.squeeze(tensor_dict['detection_mask

s'], [0]) 

        real_num_detection = tf.cast(tensor_dict['num_detections

'][0], tf.int32) 

        detection_boxes = tf.slice(detection_boxes, [0, 0], [rea

l_num_detection, -1]) 

        detection_masks = tf.slice(detection_masks, [0, 0, 0], [

real_num_detection, -1, -1]) 

        detection_masks_reframed = utils_ops.reframe_box_masks_t

o_image_masks( 

            detection_masks, detection_boxes, image.shape[0], im

age.shape[1]) 

        detection_masks_reframed = tf.cast( 

            tf.greater(detection_masks_reframed, 0.5), tf.uint8) 

        tensor_dict['detection_masks'] = tf.expand_dims( 

            detection_masks_reframed, 0) 

      image_tensor = tf.get_default_graph().get_tensor_by_name('

image_tensor:0') 

 

      # Start the search of objects 

      output_dict = sess.run(tensor_dict, 

                             feed_dict={image_tensor: np.expand_

dims(image, 0)}) 

 

      # Transformation of output data from float32 arrays to 

necessary format 

      output_dict['num_detections'] = int(output_dict['num_detec

tions'][0]) 

      output_dict['detection_classes'] = output_dict[ 

          'detection_classes'][0].astype(np.uint8) 

      output_dict['detection_boxes'] = output_dict['detection_bo

xes'][0] 

      output_dict['detection_scores'] = output_dict['detection_s

cores'][0] 

      if 'detection_masks' in output_dict: 

        output_dict['detection_masks'] = output_dict['detection_

masks'][0] 

  return output_dict 

На данный момент наша сеть готова к использованию, и мы можем применить ее 

для произвольных изображений. Например, мы можем попробовать хорошо известное 

изображение, которое содержит собаку и кошку. Изображение можно загрузить с 

помощью следующей строки: 

!wget https://raw.githubusercontent.com/meliketoy/gradcam.pytorc

h/master/imgs/woof_meow.jpg 

Кроме того, вы можете скачать собственное произвольное изображение и 

поместить его в рабочий каталог. Если вы используете Google Colab, вы можете загрузить 

изображение в блокнот Colab, используя левую панель и вкладку «Файлы». 
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Мы можем исследовать загруженное изображение с помощью строк кода: 

cat_and_dog = load_image('woof_meow.jpg') 

plt.figure(figsize=(12, 8)) 

plt.grid(False) 

plt.imshow(cat_and_dog) 

Результат из Colab показан на рисунке 3.23. 

  

Рисунок 3.23. Тестовое изображение с объектами двух классов  

(источник фото – http://kaggle.com) 

Далее мы применяем определенный нами выше метод для поиска объектов на 

картинке: 

output_dict = run_inference_for_single_image(cat_and_dog, detect

ion_graph) 

Теперь мы можем визуализировать найденные объекты и метки их классов: 

vis_util.visualize_boxes_and_labels_on_image_array( 

      cat_and_dog, 

      output_dict['detection_boxes'], 

      output_dict['detection_classes'], 

      output_dict['detection_scores'], 

      category_index, 

      instance_masks=output_dict.get('detection_masks'), 

      use_normalized_coordinates=True, 

      line_thickness=8) 

plt.figure(figsize=(12, 8)) 

plt.grid(False) 

plt.imshow(cat_and_dog) 

Результат из Colab показан на рисунке 3.24. 
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Рисунок 3.24. Результат распознавания объектов 

 (источник фото – http://kaggle.com) 

Таким образом, мы можем видеть прямоугольники, которые показывают 

найденные объекты, имена классов и значения вероятности связи найденного объекта с 

определенным классом. 

 

TensorFlow Object Detection API может находить объекты с более высокой 

точностью, чем прямоугольник, в котором находится объект. Вместо координат 

прямоугольника может отображаться битовая маска. Для этого используйте модели из 

TensoFlow Detection Model Zoo, которые в Outputs имеют значение Masks (маски). 

 

Ниже мы рассмотрим код, который может работать с масками объектов. Код 

является дополнением к программе, рассматриваемой в этом разделе, и использует 

некоторые предыдущие определения. 

Сначала мы загружаем модель с битовыми масками на выходе: 

model_name = 'mask_rcnn_inception_resnet_v2_atrous_coco_2018_01_

28' 

os.environ['MODEL_PATH']=model_path + model_name + '.tar.gz' 

os.environ['MODEL_FILE_NAME']=model_name + '.tar.gz' 

!rm $MODEL_FILE_NAME 

!wget $MODEL_PATH 

!tar xfz $MODEL_FILE_NAME 

Далее мы загружаем новую модель в память: 
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model_file_name =  model_name + '/frozen_inference_graph.pb' 

detection_graph = tf.Graph() 

with detection_graph.as_default(): 

  od_graph_def = tf.GraphDef() 

  with tf.gfile.GFile(model_file_name, 'rb') as fid: 

    serialized_graph = fid.read() 

    od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph) 

    tf.import_graph_def(od_graph_def, name='') 

Теперь мы загружаем тестовую картинку. Вы можете использовать фрагмент кода 

ниже или поместить свою собственную картинку в рабочий каталог (или загрузить ее в 

Colab). 

!rm car.jpg 

!wget https://github.com/sozykin/dlpython_course/raw/master/comp

uter_vision/object_detection/car.jpg 

car = load_image('car.jpg') 

plt.figure(figsize=(12, 8)) 

plt.grid(False) 

plt.imshow(car) 

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.25. Тестовое изображение (источник фото – http://kaggle.com) 

Далее мы пытаемся найти объекты на картинке и визуализировать 

их: 

output_dict = run_inference_for_single_image(car, detection_grap

h) 

vis_util.visualize_boxes_and_labels_on_image_array( 

      car, 

      output_dict['detection_boxes'], 
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      output_dict['detection_classes'], 

      output_dict['detection_scores'], 

      category_index, 

      instance_masks=output_dict.get('detection_masks'), 

      use_normalized_coordinates=True, 

      line_thickness=8) 

plt.figure(figsize=(12, 8)) 

plt.grid(False) 

plt.imshow(car) 

Результат из Colab: 

 

Рисунок 3.26. Результат распознавания изображения в виде битовой маски  

(источник фото – http://kaggle.com) 

Мы видим, что в этом случае класс объекта определен неправильно. Модель дает 

ответ «грузовик», хотя на самом деле это «автомобиль». Вероятно, модель допустила эту 

ошибку из-за большого моторного отсека автомобиля. Но, несмотря на эту ошибку, 

модель правильно определила битовую маску объекта. 

 

Задания для самоподготовки 

1. Внимательно изучите и выполните каждую ячейку кода, представленную выше в 

этом разделе, либо в Google Colab, либо в локально установленной среде Python. 

2. Поэкспериментируйте с разными изображениями, содержащими несколько 

объектов. Оцените качество распознавания объектов. 

3. Примените другую предварительно обученную модель. Например, набор данных 

RCNN NAS Coco, доступный по адресу:  
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https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/samples/con

figs/faster_rcnn_nas_coco. Сравните качество распознавания с ранее рассмотренной 

моделью. 

3.5 Использование библиотеки OpenCV для обработки изображений 
и видео 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) – это библиотека программного 

обеспечения для компьютерного зрения и машинного обучения с открытым исходным 

кодом. OpenCV был создан для обеспечения общей инфраструктуры для приложений 

компьютерного зрения и для ускорения использования машинного восприятия в 

коммерческих продуктах. 

Библиотека имеет более 2500 оптимизированных алгоритмов, которые включают 

полный набор как классических, так и самых современных алгоритмов компьютерного 

зрения и машинного обучения. Эти алгоритмы могут использоваться для обнаружения и 

распознавания лиц, идентификации объектов, классификации действий человека в видео, 

отслеживания движений камеры, отслеживания движущихся объектов, извлечения 

трехмерных моделей объектов, создания трехмерных облаков точек из стереокамер, 

объединения изображений для получения высокого разрешения. изображение всей сцены, 

поиск похожих изображений в базе данных изображений, удаление красных глаз с 

изображений, снятых с использованием вспышки, отслеживание движений глаз, 

распознавание пейзажей и установка маркеров для наложения их на дополненную 

реальность и т. д. 

В этом разделе мы рассмотрим основные операции с изображениями и видео с 

использованием OpenCV. 

Чтение изображения из файла 

Для чтения изображения можно использовать функцию cv2.imread(). Изображение 

должно располагаться в рабочем каталоге или можно указать полный путь к файлу. 

Второй аргумент – это флаг, который определяет способ чтения изображения. 

cv2.IMREAD_COLOR: Загружает цветное изображение. Любая прозрачность 

изображения будет игнорироваться. Это флаг по умолчанию. 

cv2.IMREAD_GRAYSCALE: Загружает изображение в режиме градаций серого. 

cv2.IMREAD_UNCHANGED: Загружает изображение как таковое, включая альфа-

канал. 

Примечание: вместо этих трех флагов вы можете просто передать целые числа 1, 0 или -1 

соответственно. 

Пример использования функции приведен ниже: 

import numpy as np 

import cv2 

 

https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/samples/configs/faster_rcnn_nas_coco
https://github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/samples/configs/faster_rcnn_nas_coco
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# Load an color image in grayscale 

img = cv2.imread('messi5.jpg',0) 

Предупреждение: если путь к изображению неверен, он не выдаст ошибку, но print 

img ничего не выведет. 

Показ изображения 

Для показа изображения в окне можно использовать функцию cv2.imshow(). 

Окно автоматически подгоняется под размер изображения. 

Первый аргумент – это имя окна, которое является строкой. Вторым аргументом 

является наше изображение. Вы можете создать столько окон, сколько пожелаете, но с 

разными именами окон. 

cv2.imshow('image',img) 

cv2.waitKey(0) 

cv2.destroyAllWindows() 

cv2.waitKey() – это функция привязки клавиатуры. Его аргумент – время в 

миллисекундах. Функция ожидает указанные миллисекунды для любого события 

клавиатуры. Если вы нажмете какую-либо клавишу в это время, программа продолжится. 

Если передан 0, он ждет неопределенного нажатия клавиши. Он также может быть 

настроен на обнаружение определенных нажатий клавиш, например если нажата клавиша 

«a» и т. д., что мы обсудим ниже. 

cv2.destroyAllWindows() просто уничтожает все окна, которые мы создали. Если вы 

хотите уничтожить любое конкретное окно, используйте функцию cv2.destroyWindow (), 

где вы передаете точное имя окна в качестве аргумента. 

Примечание. Существует особый случай, когда вы уже можете создать окно и 

загрузить в него изображение позже. В этом случае вы можете указать, можно ли 

изменять размер окна или нет. Это делается с помощью функции cv2.namedWindow (). По 

умолчанию флаг имеет значение cv2.WINDOW_AUTOSIZE. Но если вы укажете флаг 

cv2.WINDOW_NORMAL, вы можете изменить размер окна. Это будет полезно, когда 

изображение слишком велико по размеру и добавляет трекбар к окнам. 

Пример использования функции приведен ниже: 

cv2.namedWindow('image', cv2.WINDOW_NORMAL) 

cv2.imshow('image',img) 

cv2.waitKey(0) 

cv2.destroyAllWindows() 

Запись изображения в файл 

Для сохранения изображения в файл можно использовать функцию cv2.imwrite(). 

Первый аргумент – это имя файла, второй аргумент – это изображение, которое вы 

хотите сохранить. 

cv2.imwrite('messigray.png',img) 
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Это сохранит изображение в формате PNG в рабочем каталоге. 

Резюмируем 

Приведенная ниже программа загружает изображение в градациях серого, 

отображает его, сохраняет изображение, если вы нажимаете «s» и выходите, или просто 

выходите без сохранения, если вы нажимаете клавишу ESC. 

import numpy as np 

import cv2 

 

img = cv2.imread('fig1.jpg',0) 

cv2.imshow('image',img) 

k = cv2.waitKey(0) 

if k == 27:         # wait for ESC key to exit 

    cv2.destroyAllWindows() 

elif k == ord('s'): # wait for 's' key to save and exit 

    cv2.imwrite('fig1ray.png',img) 

    cv2.destroyAllWindows() 

Предупреждение: если вы используете 64-битную машину, вам нужно изменить 

строку k = cv2.waitKey (0) следующим образом: k = cv2.waitKey (0) & 0xFF 

Использование Matplotlib 

Matplotlib – это библиотека рисования для Python, которая предоставляет вам 

широкий выбор методов рисования. Здесь мы рассмотрим, как отображать изображение  

с помощью Matplotlib. Вы можете увеличивать изображения, сохранять их и т. д.  

с помощью Matplotlib. 

import numpy as np 

import cv2 

from matplotlib import pyplot as plt 

 

img = cv2.imread('messi5.jpg',0) 

plt.imshow(img, cmap = 'gray', interpolation = 'bicubic') 

plt.xticks([]), plt.yticks([])  # to hide tick values on X and Y 

axis 

plt.show() 

В Matplotlib доступно множество опций рисования. Пожалуйста, обратитесь к 

документации Matplotlib для более подробной информации.  

 

Предупреждение. Цветное изображение, загружаемое OpenCV, находится в режиме 

BGR. Но Matplotlib отображается в режиме RGB. Поэтому цветные изображения не будут 

правильно отображаться в Matplotlib, если изображение читается с помощью OpenCV. 

Дополнительные материалы: Matplotlib Plotting Styles and Features 

http://matplotlib.org/api/pyplot_api.html 

http://matplotlib.org/api/pyplot_api.html
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Захват видеопотока с камеры 

Зачастую нам нужно работать с видеопотоком, поступающим с камеры. OpenCV 

предоставляет очень простой интерфейс для этого. Давайте рассмотрим, как захватить 

видео с камеры (например, с встроенной веб-камеры ноутбука), преобразовать его в видео 

в оттенках серого и отобразить его.  

Для захвата видео вам необходимо создать объект VideoCapture. Его аргументом 

может быть либо индекс устройства, либо имя видеофайла. Индекс устройства – это 

просто число, указывающее, какая камера. Обычно подключена одна камера. В этом 

случае можно передать 0 (или -1). Вы можете выбрать вторую камеру, передав 1 и так 

далее. После этого вы можете захватывать кадр за кадром. Но в конце не забудьте 

освободить устройство. 

import numpy as np 

import cv2 

 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

 

while(True): 

    # Capture frame-by-frame 

    ret, frame = cap.read() 

 

    # Our operations on the frame come here 

    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 

    # Display the resulting frame 

    cv2.imshow('frame',gray) 

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

        break 

 

# When everything done, release the capture 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

cap.read() возвращает bool (True / False). Если кадр читается правильно, это будет 

True. Таким образом, вы можете проверить конец видео, проверив это возвращаемое 

значение. 

Иногда объект VideoCapture может не инициализировать захват. В этом случае этот 

код показывает ошибку. Вы можете проверить, инициализируется ли он методом 

cap.isOpened(). Если получаете значение True, значит все в порядке. В противном случае 

откройте его с помощью cap.open(). 

Вы также можете получить доступ к некоторым функциям этого видео, используя 

метод cap.get (propId), где propId – это число от 0 до 18. Каждое число обозначает 

свойство видео (если оно применимо к этому видео). Некоторые из этих значений могут 

быть изменены с помощью cap.set (propId, value). value – это новое значение, которое вы 

хотите установить. 
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Например, мы можем проверить ширину и высоту кадра с помощью cap.get(3) и 

cap.get(4). Это дает 640×480 по умолчанию. Но мы хотим изменить его до 320×240. 

Просто используйте ret = cap.set (3,320) и ret = cap.set (4,240). 

Примечание: если вы получаете ошибку, убедитесь, что камера работает 

нормально, используя любое другое приложение камеры (например, Cheese в Linux). 

Проигрывание видео из файла 

Это то же самое, что захват с камеры, просто надо заменить индекс камеры на имя 

видеофайла. Также при отображении фрейма используйте подходящее время для 

cv2.waitKey (). Если оно будет меньше, видео будет очень быстрым, а если оно слишком 

высоким, видео будет медленным (например, вы можете отображать видео в замедленном 

режиме). 25 миллисекунд в большинстве случаев даст нормальный результат. 

import numpy as np 

import cv2 

 

cap = cv2.VideoCapture('vtest.avi') 

 

while(cap.isOpened()): 

    ret, frame = cap.read() 

 

    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 

    cv2.imshow('frame',gray) 

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

        break 

 

cap.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

Примечание. Убедитесь, что установлены правильные версии ffmpeg или 

gstreamer. Большинство ошибок при работе с Video Capture связано в основном с 

неправильной установкой ffmpeg / gstreamer. 

Сохранение видео в файл 

Итак, мы снимаем видео, обрабатываем его покадрово и хотим сохранить это видео 

в файл. Для статических изображений это очень было просто, достаточно было 

использовать cv2.imwrite (). Здесь требуется немного больше работы. 

На этот раз мы создаем объект VideoWriter. Мы должны указать имя выходного 

файла (например: output.avi). Затем мы должны указать код FourCC (подробности в 

следующем параграфе). Затем должно быть передано количество кадров в секунду (fps) и 

размер кадра. И, наконец, флаг isColor. Если это True, кодировщик ожидает цветной кадр, 

в противном случае он работает с кадрами в оттенках серого. 

FourCC – это 4-байтовый код, используемый для указания видеокодека. Список 

доступных кодов можно найти на сайте fourcc.org. Это зависит от платформы. Некоторые 

кодеки перечислены ниже: 

 В Fedora: DIVX, XVID, MJPG, X264, WMV1, WMV2.  
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 В Windows: DIVX  

Код FourCC передается как cv2.VideoWriter_fourcc ('M', 'J', 'P', 'G') или 

cv2.VideoWriter_fourcc (* 'MJPG) для MJPG. 

Приведенный ниже код захватывает видеопоток с камеры, переворачивает каждый 

кадр по вертикали и сохраняет видео в файл. 

import numpy as np 

import cv2 

 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

 

# Define the codec and create VideoWriter object 

fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID') 

out = cv2.VideoWriter('output.avi',fourcc, 20.0, (640,480)) 

 

while(cap.isOpened()): 

    ret, frame = cap.read() 

    if ret==True: 

        frame = cv2.flip(frame,0) 

 

        # write the flipped frame 

        out.write(frame) 

 

        cv2.imshow('frame',frame) 

        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 

            break 

    else: 

        break 

 

# Release everything if job is finished 

cap.release() 

out.release() 

cv2.destroyAllWindows() 

 

3.6 Использование NumPy для манипуляции тензорами  
и векторами 

NumPy – это библиотека Python, которая добавляет поддержку больших 

многомерных массивов и матриц, а также большую библиотеку высокоуровневых (и 

очень быстрых) математических функций для операций с этими массивами. 

Основным объектом NumPy является однородный многомерный массив 

(называемый numpy.ndarray в numpy). Это многомерный массив элементов (обычно чисел) 

одного типа. 

Наиболее важные атрибуты ndarray объектов: 

ndarray.ndim – количество измерений (часто называемых «осями») массива. 

ndarray.shape – размеры массива, его форма. Это кортеж натуральных чисел, 
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показывающий длину массива вдоль каждой оси. Для матрицы из n строк и m столбцов 

форма будет (n, m). Количество элементов в кортеже формы равно ndim. 

ndarray.size – количество элементов в массиве. Очевидно, равно произведению всех 

элементов атрибута shape. 

ndarray.dtype – объект, который описывает тип элементов массива. Вы можете 

определить dtype, используя стандартные типы данных Python. Здесь NumPy 

предоставляет целый набор функций, как встроенных, например: bool, character, int8, 

int16, int32, int64, float8, float16, float32, float64, complex64, object_ и возможность 

определять свои собственные типы данных, в том числе композитные. 

ndarray.itemsize – размер каждого элемента массива в байтах. 

ndarray.data – буфер, содержащий фактические элементы массива. Обычно вам не нужно 

использовать этот атрибут, так как доступ к элементам массива легче всего сделать с 

помощью индексов. 

Создание массивов 

Есть много способов создать массив в NumPy. Одним из самых простых является 

создание массива из обычных списков или кортежей Python с помощью функции 

numpy.array() (помните: array – это функция, которая создает объект типа ndarray): 

>>> import numpy as np 

>>> a = np.array([1, 2, 3]) 

>>> a 

array([1, 2, 3]) 

>>> type(a) 

<class 'numpy.ndarray'> 

Функция array() преобразует вложенные последовательности в многомерные 

массивы. Тип элементов массива зависит от типа элементов в исходной 

последовательности (но вы также можете переопределить его во время создания). 

>>> b = np.array([[1.5, 2, 3], [4, 5, 6]]) 

>>> b 

array([[ 1.5,  2. ,  3. ], 

       [ 4. ,  5. ,  6. ]]) 

Вы также можете переопределить тип во время создания: 

>>> b = np.array([[1.5, 2, 3], [4, 5, 6]], dtype=np.complex) 

>>> b 

array([[ 1.5+0.j,  2.0+0.j,  3.0+0.j], 

       [ 4.0+0.j,  5.0+0.j,  6.0+0.j]]) 

Функция array() – не единственная функция для создания массивов. Обычно 

элементы массива сначала неизвестны, и массив, в котором они будут храниться, уже 

необходим. Следовательно, существует несколько функций для создания массивов с 

некоторым начальным содержимым (по умолчанию тип создаваемого массива – float64). 

Функция zeros() создает массив нулей, а функция ones() – массив единиц. Обе 

функции принимают кортеж с измерениями и аргумент dtype: 
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>>> np.zeros((3, 5)) 

array([[ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 

       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.], 

       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  0.]]) 

>>> np.ones((2, 2, 2)) 

array([[[ 1.,  1.], 

        [ 1.,  1.]], 

 

       [[ 1.,  1.], 

        [ 1.,  1.]]]) 

Функция eye() создает единичную матрицу (двумерный массив) 

>>> np.eye(5) 

array([[ 1.,  0.,  0.,  0.,  0.], 

       [ 0.,  1.,  0.,  0.,  0.], 

       [ 0.,  0.,  1.,  0.,  0.], 

       [ 0.,  0.,  0.,  1.,  0.], 

       [ 0.,  0.,  0.,  0.,  1.]]) 

Функция empty() создает массив, не заполняя его. Исходный контент является 

случайным и зависит от состояния памяти на момент создания массива (то есть от мусора, 

который в нем хранится): 

>>> np.empty((3, 3)) 

array([[  6.93920488e-310,   6.93920488e-310,   6.93920149e-

310], 

       [  6.93920058e-310,   6.93920058e-310,   6.93920058e-

310], 

       [  6.93920359e-310,   0.00000000e+000,   6.93920501e-

310]]) 

>>> np.empty((3, 3)) 

array([[  6.93920488e-310,   6.93920488e-310,   6.93920147e-

310], 

       [  6.93920149e-310,   6.93920146e-310,   6.93920359e-

310], 

       [  6.93920359e-310,   0.00000000e+000,   3.95252517e-

322]]) 

Для создания последовательностей чисел в NumPy есть функция arange(), 

аналогичная встроенной в Python range(), только вместо списков она возвращает массивы 

и принимает не только целочисленные значения: 

>>> np.arange(10, 30, 5) 

array([10, 15, 20, 25]) 

>>> np.arange(0, 1, 0.1) 

array([ 0. ,  0.1,  0.2,  0.3,  0.4,  0.5,  0.6,  0.7,  0.8,  

0.9]) 

В целом при использовании arange() с аргументами типа float трудно быть 

уверенным в том, сколько элементов будет получено (из-за ограничения точности чисел с 

плавающей запятой). Следовательно, в таких случаях обычно лучше использовать 
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функцию linspace(), которая вместо шага принимает один из аргументов, равный 

количеству необходимых элементов: 

>>> np.linspace(0, 2, 9)  # 9 чисел от 0 до 2 включительно 

array([  0. ,  0.25,  0.5 ,  0.75, 1. , 1.25, 1.5 , 1.75, 2. ]) 

fromfunction(): применяет функцию ко всем комбинациям индексов: 

>>> def f1(i, j): 

...     return 3 * i + j 

... 

>>> np.fromfunction(f1, (3, 4)) 

array([[ 0.,  1.,  2.,  3.], 

       [ 3.,  4.,  5.,  6.], 

       [ 6.,  7.,  8.,  9.]]) 

>>> np.fromfunction(f1, (3, 3)) 

array([[ 0.,  1.,  2.], 

       [ 3.,  4.,  5.], 

       [ 6.,  7.,  8.]]) 
 

Печать массивов 

Если массив слишком велик для печати, NumPy автоматически скрывает центр 

массива и отображает только его углы. 

>>> print(np.arange(0, 3000, 1)) 

[   0    1    2 ..., 2997 2998 2999] 

Если вам действительно нужно увидеть весь массив, используйте функцию 

numpy.set_printoptions: 

np.set_printoptions(threshold=np.nan) 

Вообще говоря, используя эту функцию, вы можете настроить печать массивов 

«для себя». Функция numpy.set_printoptions принимает несколько аргументов: 

 precision: количество отображаемых десятичных разрядов (по умолчанию 8). 

 threshold: количество элементов в массиве, которое вызывает усечение элементов 

(по умолчанию 1000). 

 edgeitems: количество элементов в начале и в конце каждого измерения массива (по 

умолчанию 3). 

 linewidth: количество символов в строке, после которого выполняется перенос (по 

умолчанию 75). 

 suppress: если равно True, не печатает небольшие значения в научной записи (по 

умолчанию False). 

 nanstr: строка для представления значения NaN (по умолчанию 'nan'). 

 infstr: строка для представления значения inf (по умолчанию 'inf'). 

 formatter: позволяет более точно контролировать печать массивов. 

Основные операции 
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Математические операции над массивами выполняются поэлементно. Создается 

новый массив, который заполняется результатами действия оператора. 

>>> import numpy as np 

>>> a = np.array([20, 30, 40, 50]) 

>>> b = np.arange(4) 

>>> a + b 

array([20, 31, 42, 53]) 

>>> a - b 

array([20, 29, 38, 47]) 

>>> a * b 

array([  0,  30,  80, 150]) 

>>> a / b   

array([         inf,  30.        ,  20.        ,  16.66666667]) 

<string>:1: RuntimeWarning: divide by zero encountered in 

true_divide 

>>> a ** b 

array([     1,     30,   1600, 125000]) 

>>> a  % b   

<string>:1: RuntimeWarning: divide by zero encountered in 

remainder 

array([0, 0, 0, 2]) 

Для этого, конечно, массивы должны быть одинакового размера. 

>>> c = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) 

>>> d = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6]]) 

>>> c + d 

Traceback (most recent call last): 

  File "<input>", line 1, in <module> 

ValueError: operands could not be broadcast together with shapes 

(2,3) (3,2) 

Вы также можете выполнять математические операции между массивом и числом. 

В этом случае это число добавляется к каждому элементу (или что вы там делаете). 

>>> a + 1 

array([21, 31, 41, 51]) 

>>> a ** 3 

array([  8000,  27000,  64000, 125000]) 

>>> a < 35  # And filtering can be done 

array([ True,  True, False, False], dtype=bool) 

NumPy также предоставляет множество математических операций для обработки 

массивов: 

>>> np.cos(a) 

array([ 0.40808206,  0.15425145, -0.66693806,  0.96496603]) 

>>> np.arctan(a) 

array([ 1.52083793,  1.53747533,  1.54580153,  1.55079899]) 

>>> np.sinh(a) 

array([  2.42582598e+08,   5.34323729e+12,   1.17692633e+17, 

         2.59235276e+21]) 
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Многие унарные операции, такие как, например, вычисление суммы всех 

элементов массива, также представлены как методы класса ndarray. 

>>> a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) 

>>> np.sum(a) 

21 

>>> a.sum() 

21 

>>> a.min() 

1 

>>> a.max() 

6 

По умолчанию эти операции применяются к массиву, как если бы это был список 

чисел, независимо от его формы. Однако, указав параметр оси, вы можете применить 

операцию к указанной оси массива: 

>>> a.min(axis=0)  # Наименьшее число в каждом столбце 

array([1, 2, 3]) 

>>> a.min(axis=1)  # Наименьшее число в каждой строке 

array([1, 4]) 

 

Индексы, слайсы, итерации 

Одномерные массивы выполняют операции индексации, нарезки и повторения 

очень похожим образом на обычные списки и другие последовательности Python (только 

вы не можете удалять с помощью срезов). 

>>> a = np.arange(10) ** 3 

>>> a 

array([  0,   1,   8,  27,  64, 125, 216, 343, 512, 729]) 

>>> a[1] 

1 

>>> a[3:7] 

array([ 27,  64, 125, 216]) 

>>> a[3:7] = 8 

>>> a 

array([  0,   1,   8,   8,   8,   8,   8, 343, 512, 729]) 

>>> a[::-1] 

array([729, 512, 343,   8,   8,   8,   8,   8,   1,   0]) 

>>> del a[4:6] 

Traceback (most recent call last): 

  File "<input>", line 1, in <module> 

ValueError: cannot delete array elements 

>>> for i in a: 

...     print(i ** (1/3)) 

... 

0.0 

1.0 

2.0 

2.0 
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2.0 

2.0 

2.0 

7.0 

8.0 

9.0 

Многомерные массивы имеют один индекс на ось. Индексы передаются в виде 

последовательности чисел, разделенных запятыми (то есть кортежами): 

>>> b = np.array([[  0, 1, 2, 3], 

...               [10, 11, 12, 13], 

...               [20, 21, 22, 23], 

...               [30, 31, 32, 33], 

...               [40, 41, 42, 43]]) 

... 

>>> b[2,3]  # Вторая строка, третий столбец 

23 

>>> b[(2,3)] 

23 

>>> b[2][3]  # Можно и так 

23 

>>> b[:,2]  # Третий столбец 

array([ 2, 12, 22, 32, 42]) 

>>> b[:2]  # Первые две строки 

array([[ 0,  1,  2,  3], 

       [10, 11, 12, 13]]) 

>>> b[1:3, : : ]  # Вторая и третья строки 

array([[10, 11, 12, 13], 

       [20, 21, 22, 23]]) 

Когда индексов меньше, чем осей, недостающие индексы дополняются срезами: 

>>> b[-1]  # Последняя строка. То же самое, что b[-1,:] 

array([40, 41, 42, 43]) 

b [i] можно рассматривать как b [i, < столько символов ':' сколько нужно >]. В 

NumPy, эту конструкцию можно записать с использованием многоточия, например b [i, 

...]. 

Например, если x имеет ранг 5 (то есть имеет 5 осей), то 

 x [1, 2, ...] эквивалентно x [1, 2,:,:,:], 

 x [..., 3] то же самое, что x [:,:,:,:, 3]  

 x [4, ..., 5,:] равно x [4,:,:, 5,:]. 

>>> a = np.array(([[0, 1, 2], [10, 12, 13]], [[100, 101, 102], 

[110, 112, 113]])) 

>>> a.shape 

(2, 2, 3) 

>>> a[1, ...]  # то же, что a[1, : , :] или a[1] 

array([[100, 101, 102], 

       [110, 112, 113]]) 
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>>> c[... ,2]  # то же, что a[: , : ,2] 

array([[  2,  13], 

       [102, 113]]) 

Итерация многомерных массивов начинается с первой оси: 

>>> for row in a: 

...     print(row) 

... 

[[ 0  1  2] 

 [10 12 13]] 

[[100 101 102] 

 [110 112 113]] 

Однако если вам нужно отсортировать весь элемент массива по элементам, как 

если бы он был одномерным, вы можете использовать для этого атрибут «flat»: 

>>> for el in a.flat: 

...     print(el) 

... 

0 

1 

2 

10 

12 

13 

100 

101 

102 

110 

112 

113 

 

Манипуляция с формой массивов 

Как уже упоминалось, массив имеет форму, определяемую количеством элементов 

вдоль каждой оси: 

>>> a 

array([[[  0,   1,   2], 

        [ 10,  12,  13]], 

 

       [[100, 101, 102], 

        [110, 112, 113]]]) 

>>> a.shape 

(2, 2, 3) 

Форму массива можно изменить с помощью различных команд: 

>>> a.ravel()  # Делает массив одномерным 
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array([  0,   1,   2,  10,  12,  13, 100, 101, 102, 110, 112, 

113]) 

>>> a.shape = (6, 2)  # Изменение формы 

>>> a 

array([[  0,   1], 

       [  2,  10], 

       [ 12,  13], 

       [100, 101], 

       [102, 110], 

       [112, 113]]) 

>>> a.transpose()  # Транспонирование 

array([[  0,   2,  12, 100, 102, 112], 

       [  1,  10,  13, 101, 110, 113]]) 

>>> a.reshape((3, 4))  # Изменение формы 

array([[  0,   1,   2,  10], 

       [ 12,  13, 100, 101], 

       [102, 110, 112, 113]]) 

Порядок элементов в массиве в результате функции ravel() соответствует обычному 

«C-стилю», то есть, чем правее индекс, тем «он меняется быстрее»: за элементом a[0 , 0] 

следует a[0,1]. Если одна форма массива была изменена на другую, массив 

переформируется также в «C-стиле». Функции ravel() и reshape() также могут работать 

(при использовании дополнительного аргумента) в стиле FORTRAN, в котором более 

левый индекс изменяется быстрее. 

>>> a 

array([[  0,   1], 

       [  2,  10], 

       [ 12,  13], 

       [100, 101], 

       [102, 110], 

       [112, 113]]) 

>>> a.reshape((3, 4), order='F') 

array([[  0, 100,   1, 101], 

       [  2, 102,  10, 110], 

       [ 12, 112,  13, 113]]) 

Метод reshape() возвращает свой аргумент с измененной формой, а метод resize() 

изменяет сам массив: 

>>> a.resize((2, 6)) 

>>> a 

array([[  0,   1,   2,  10,  12,  13], 

       [100, 101, 102, 110, 112, 113]]) 

Если во время операции такой реструктуризации один из аргументов указан как -1, 

то он автоматически рассчитывается в соответствии с остальными данными: 

>>> a.reshape((3, -1)) 

array([[  0,   1,   2,  10], 

       [ 12,  13, 100, 101], 

       [102, 110, 112, 113]]) 
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Объединение массивов 

Несколько массивов могут быть объединены по разным осям, используя функции 

hstack и vstack. 

hstack() соединяем массивы по первой оси, vstack() – по последней оси: 

>>> a = np.array([[1, 2], [3, 4]]) 

>>> b = np.array([[5, 6], [7, 8]]) 

>>> np.vstack((a, b)) 

array([[1, 2], 

       [3, 4], 

       [5, 6], 

       [7, 8]]) 

>>> np.hstack((a, b)) 

array([[1, 2, 5, 6], 

       [3, 4, 7, 8]]) 

Функция column_stack() объединяет одномерные массивы в виде столбцов 

двумерного массива: 

>>> np.column_stack((a, b)) 

array([[1, 2, 5, 6], 

       [3, 4, 7, 8]]) 

Аналогично для строк есть функция row_stack(). 

>>> np.row_stack((a, b)) 

array([[1, 2], 

       [3, 4], 

       [5, 6], 

       [7, 8]]) 

 

Разбиение массивов 

С помощью hsplit() вы можете разбить массив вдоль горизонтальной оси, указав 

либо количество возвращаемых массивов одинаковой формы, либо номера столбцов, 

после чего массив обрезается «ножницами»: 

>>> a = np.arange(12).reshape((2, 6)) 

>>> a 

array([[ 0,  1,  2,  3,  4,  5], 

       [ 6,  7,  8,  9, 10, 11]]) 

>>> np.hsplit(a, 3)  # Разрезание на три части 

[array([[0, 1], [6, 7]]), 

 array([[2, 3], [8, 9]]), 

 array([[ 4,  5], [10, 11]])] 

>>> np.hsplit(a, (3, 4))  # Разрезы после 3 и 4 столбцов 

[array([[0, 1, 2], [6, 7, 8]]), 

 array([[3], [9]]), 

 array([[ 4,  5], [10, 11]])] 
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Функция vsplit() разбивает массив вдоль вертикальной оси, а array_split() позволяет 

вам указать оси, вдоль которых будет происходить разбиение. 

Копии и представления 

При работе с массивами их данные иногда необходимо копировать в другой 

массив, а иногда – нет. Это часто является источником путаницы. Возможны три случая: 

1. Копирования не происходит. 

Простое присвоение не создает ни копию массива, ни копию его данных: 

>>> a = np.arange(12) 

>>> b = a  # Нового объекта не создается 

>>> b is a  # a и b – два имени для одного и того же объекта 

ndarray  

True 

>>> b.shape = (3,4)  # изменяем форму массива a 

>>> a.shape 

(3, 4) 

Python передает изменяемые объекты в виде ссылок, поэтому вызовы функций 

также не делают копий. 

2. Представление или поверхностная копия. 

Различные объекты массива могут использовать одни и те же данные. Метод view() 

создает новый объект массива, который является представлением тех же данных. 

>>> c = a.view() 

>>> c is a 

False 

>>> c.base is a  # c – это представление данных из массива a 

True 

>>> c.flags.owndata 

False 

>>> 

>>> c.shape = (2,6)  # форма ‘a’ не изменится 

>>> a.shape 

(3, 4) 

>>> c[0,4] = 1234  # данные в ‘a’ изменяются 

>>> a 

array([[  0, 1, 2, 3], 

       [1234, 5, 6, 7], 

       [ 8, 9, 10, 11]]) 

Срез массива является представлением: 

>>> s = a[:,1:3] 

>>> s[:] = 10 

>>> a 

array([[  0, 10, 10, 3], 

       [1234, 10, 10, 7], 

       [ 8, 10, 10, 11]]) 
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3. Глубокая копия. 

Метод copy() создаст реальную копию массива и его данных: 

>>> d = a.copy()  # создаем новый массив с данными 

>>> d is a 

False 

>>> d.base is a  # d уже никак не связан с a 

False 

>>> d[0, 0] = 9999 

>>> a 

array([[  0, 10, 10, 3], 

       [1234, 10, 10, 7], 

       [ 8, 10, 10, 11]]) 

 

Случайные массивы 

Теперь мы научимся создавать массивы из случайных элементов и работать со 

случайными элементами в NumPy. 

Первый способ создать случайный массив – создаем списки, используя случайный 

встроенный модуль, а затем преобразуем их в numpy.array: 

>>> import numpy as np 

>>> import random 

>>> np.array([random.random() for i in range(10)]) 

array([ 0.99538667,  0.16860511,  0.78952804,  0.09676316,  

0.86110208, 

        0.89674666,  0.56401347,  0.63431468,  0.51110935,  

0.64944844]) 

Но есть и лучший способ. Для создания массивов со случайными элементами 

используйте модуль numpy.random. 

>>> import numpy as np   

>>> np.random 

<module 'numpy.random' from '/usr/local/lib/python3.4/dist-

packages/numpy/random/__init__.py'> 

 

>>> import numpy.random as rand   

>>> rand 

<module 'numpy.random' from '/usr/local/lib/python3.4/dist-

packages/numpy/random/__init__.py'> 

Самый простой способ определить массив со случайными элементами – это 

использовать функцию sample (или random, или random_sample, или ranf – это все та же 

функция). 

>>> np.random.sample() 

0.6336371838734877 

>>> np.random.sample(3) 
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array([ 0.53478558,  0.1441317 ,  0.15711313]) 

>>> np.random.sample((2, 3)) 

array([[ 0.12915769,  0.09448946,  0.58778985], 

       [ 0.45488207,  0.19335243,  0.22129977]]) 

Без аргументов он просто возвращает число в интервале [0, 1) с одним целым 

числом – одномерным массивом, с кортежем – массивом с размерами, указанными в 

кортеже (все числа взяты из интервала [0, 1)). 

Используя функцию randint или random_integers, вы можете создать массив целых 

чисел. Аргументы: low, high, size: от которого до какого числа (randint не включает это 

число, а random_integers -), а size – размер массива. 

>>> np.random.randint(0, 3, 10) 

array([0, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0]) 

>>> np.random.random_integers(0, 3, 10) 

array([2, 2, 3, 3, 1, 1, 0, 2, 3, 2]) 

>>> np.random.randint(0, 3, (2, 10)) 

array([[0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2], 

       [0, 0, 2, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 1]]) 

Вы также можете генерировать числа в соответствии с различными 

распределениями (Гаусс, Парето и другие). Чаще всего вам нужно равномерное 

распределение, которое можно получить с помощью функции uniform. 

>>> np.random.uniform(2, 8, (2, 10)) 

array([[ 3.1517914 ,  3.10313483,  2.84007134,  3.21556436,  

4.64531786, 

         2.99232714,  7.03064897,  4.38691765,  5.27488548,  

2.63472454], 

       [ 6.39470358,  5.63084131,  4.69996748,  7.07260546,  

7.44340813, 

         4.10722203,  7.52956646,  4.8596943 ,  3.97923973,  

5.64505363]]) 

 

Выбор и перемешивание 

Вы можете перемешать массив NumPy, используя функцию «shuffle»: 

>>> a = np.arange(10) 

>>> a 

array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) 

>>> np.random.shuffle(a) 

>>> a 

array([2, 8, 7, 3, 5, 0, 4, 9, 1, 6]) 

Вы также можете перетасовать массив, используя функцию «permutation» (в 

отличие от shuffle, она возвращает массив в случайном порядке). Кроме того, он 

вызывается с одним аргументом (целое число) и возвращает смешанную 

последовательность от 0 до N. 
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>>> np.random.permutation(10) 

array([1, 2, 3, 8, 7, 9, 4, 6, 5, 0]) 

Вы можете сделать случайный выбор из массива, используя функцию «choice». Об 

этом стоит рассказать подробнее. 

numpy.random.choice (a, size = None, replace = True, p = None) 

 a: одномерный массив или число. Если массив – будет сделан выбор значения из 

него. Если число, то выбор будет сделан из np.arange(a). 

 size: размеры массива. Если None, возвращается одно значение. 

 replace: если True, одно и то же значение может быть выбрано более одного раза. 

 p: вероятности. Это означает, что элементы могут быть выбраны с неравными 

вероятностями. Если не указано, используется равномерное распределение. 

>>> a = np.arange(10) 

>>> a 

array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]) 

>>> np.random.choice(a, 10, p=[0.5, 0.25, 0.25, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0]) 

array([0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 1]) 

Инициализация генератора случайных чисел 

seed (number) – инициализация генератора. 

>>> np.random.seed(1000) 

>>> np.random.random(10) 

array([ 0.65358959,  0.11500694,  0.95028286,  0.4821914 ,  

0.87247454, 

        0.21233268,  0.04070962,  0.39719446,  0.2331322 ,  

0.84174072]) 

>>> np.random.seed(1000) 

>>> np.random.random(10) 

array([ 0.65358959,  0.11500694,  0.95028286,  0.4821914 ,  

0.87247454, 

        0.21233268,  0.04070962,  0.39719446,  0.2331322 ,  

0.84174072]) 

get_state и set_state – возвращают и устанавливают состояние генератора. 

>>> np.random.seed(1000) 

>>> state = np.random.get_state() 

>>> np.random.random(10) 

array([ 0.65358959,  0.11500694,  0.95028286,  0.4821914 ,  

0.87247454, 

        0.21233268,  0.04070962,  0.39719446,  0.2331322 ,  

0.84174072]) 

>>> np.random.set_state(state) 

>>> np.random.random(10) 

array([ 0.65358959,  0.11500694,  0.95028286,  0.4821914 ,  

0.87247454, 

        0.21233268,  0.04070962,  0.39719446,  0.2331322 ,  

0.84174072]) 
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Модуль linalg 

Модуль numpy.linalg позволяет выполнять множество операций линейной алгебры. 

Возведение в степень 

linalg.matrix_power (M, n) – возводит матрицу в степень n. 

Разложение 

linalg.cholesky (a) – разложение Холецкого. 

linalg.qr (a [, mode]) - QR разложение. 

linalg.svd (a [, full_matrices, compute_uv]) – сингулярное разложение. 

Характеристики матриц 

linalg.eig (a) – собственные значения и собственные векторы. 

linalg.norm (x [, ord, axis]) – норма вектора или оператора. 

linalg.cond (x [, p]) – число обусловленности. 

linalg.det (a) – определитель. 

linalg.slogdet (a) – знак и логарифм определителя (чтобы избежать переполнения, 

если определитель очень мал). 

Системы уравнений 

linalg.solve (a, b) – решает систему линейных уравнений Ax = b. 

linalg.tensorsolve (a, b [, axes]) – решает тензорную систему линейных уравнений Ax = b. 

linalg.lstsq (a, b [, rcond]) – метод наименьших квадратов. 

linalg.inv (a) – обратная матрица. 

>>> a = np.arange(18).reshape((2,3,3)) 

>>> a 

array([[[ 0,  1,  2], 

        [ 3,  4,  5], 

        [ 6,  7,  8]], 

 

       [[ 9, 10, 11], 

        [12, 13, 14], 

        [15, 16, 17]]]) 

>>> np.linalg.det(a) 

array([ 0.,  0.]) 
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3.7 Оборудование для задач машинного обучения 

Технологии создания аппаратных платформ машинного обучения быстро 

меняются, и оборудование становится дешевле. Например, модули Nvidia Jetson 

позволяют создавать эффективные и доступные решения Edge Computing. Сегодня стало 

возможным установить высокопроизводительную систему с 256 графическими ядрами 

Nvidia Cuda в компьютер размером с ладонь. 

Концепция Edge Computing предусматривает экономию ресурсов за счет передачи 

вычислительной мощности как можно ближе к конечному оборудованию. 

Рассмотрим один пример из реального проекта: клиент должен узнать номер 

машины, приближающейся к воротам на удаленной площадке. Над воротами установлена 

цифровая камера высокого разрешения. Единственное соединение с объектом – дорогой 

мобильный интернет-канал. Ранее заказчику приходилось обрабатывать любое движение 

на видео и отправлять кадры с камеры на сервер для распознавания. Большинство 

отправленных кадров содержали ложные срабатывания: движение людей, животных, 

погодные явления. Это привело к увеличению потребления мобильного трафика. С 

появлением доступных решений Edge Computing позволила обрабатывать видеопоток 

локально на объекте, используя машинное обучение, чтобы отличать движущийся 

автомобиль от других явлений и даже распознавать его количество. В результате отправка 

данных на сервер через дорогой интернет-канал была ограничена отправкой текстовой 

строки с номером автомобиля. Это позволило в разы снизить стоимость мобильного 

трафика. 

Nvidia Jetson – это семейство встроенных вычислительных модулей в форм-

факторе SoM (System On Module), ориентированных на создание компактных и 

энергоэффективных систем машинного обучения. Модули Nvidia Jetson представляют 

собой компактные платы, содержащие на борту все компоненты полноценного 

компьютера: процессор, видеоядра, ОЗУ, контроллеры USB и т. д. Они предназначены для 

встраивания в другие платы (несущие платы), предназначенные для конкретных задач. 

Использование SoM значительно упрощает разработку встраиваемых систем, 

поскольку изготовителю конкретного решения нужно только разработать несущую плату 

для периферии и вставить готовый вычислительный модуль. Это позволяет снизить 

стоимость разработки сложных материнских плат и сосредоточиться на качестве сборки и 

дополнительных опциях. Разработчикам также легче, поскольку они могут использовать 

один и тот же модуль SoM в форме оценочного комплекта, в то время как конечное 

устройство еще не готово. В результате разработчик программного обеспечения получает 

предсказуемую аппаратную среду и может быть уверен, что при переносе программ на 

конечное устройство он получит точно такую же производительность. Это особенно 

важно при разработке систем машинного обучения, когда результат сильно зависит от 

характеристик оборудования. 

Nvidia Jetson Nano – самый молодой модуль в линейке Jetson, предназначенный 

для встраивания в конечные устройства, такие как камеры, видеорегистраторы, роботы, 

интерактивные терминалы и потребительская электроника. Разработан в форм-факторе 

SO-DIMM как карта памяти для ноутбуков.  
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Рисунок 3.27. Модуль Jetson Nano  

Модуль Jetson Nano представляет собой компьютер на основе искусственного 

интеллекта по сниженной цене, который обладает производительностью и 

энергоэффективностью, необходимыми для современных задач искусственного 

интеллекта, параллельной работы нескольких нейронных сетей и одновременной 

обработки данных от нескольких датчиков высокого разрешения. Поэтому это отличное 

начальное решение для реализации сложного искусственного интеллекта во встроенных 

системах. 

Спецификация: 

Процессор: Quad-core ARM Cortex-A57 MPCore @ 1.4 GHz 

GPU: Maxwell with 128 CUDA cores 

Видеокодек: 4K @ 30fps для кодирования (H.264 / H.265 codec) и 4K @ 60fps для 

декодирования 

Видеовыходы: HDMI 2.0 or DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 × 2), два одновременно 

RAM: 4 GB LPDDR4 64-bit; 25.6 GB / s 

Флеш память: 16 GB eMMC (для операционной системы) 

Интерфейсы: 1 × 1/2/4 PCIE, 1 × USB 3.0, 3 × USB 2.0, Gigabit Ethernet 

I / O: 1 × SDIO / 2 × SPI / 6 × I2C / 2 × I2S / GPIO pins 

Операционная система: Linux 

Размеры: 69.5 × 45 mm 

Разъем: 260-pin SO-DIMM DDR4 connector 
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Из-за низкой стоимости модуля Jetson Nano многим разработчикам удалось 

опробовать его в работе. 

 

Серия Jetson TX2  

В настоящее время модуль Jetson TX2 для приложений AI доступен в трех версиях: 

Jetson TX2, Jetson TX2i и недавно выпущенный Jetson TX2 4 ГБ. 

 

Рисунок 3.28. Модуль Jetson TX2  

Jetson Tegra – более старый модуль в линейке, почти в три раза более 

производительный, чем Jetson Nano. Он выполнен в форм-факторе мезонинной платы, то 

есть вставляется в другую плату через специальный 400-контактный разъем. Существует 

также версия TX2i с расширенным диапазоном рабочих температур. 

Спецификация: 

Процессор: Quad-core ARM Cortex-A57 MPCore + Dual-core NVIDIA Denver 2 64-

Bit CPU 

GPU: 256 NVIDIA Pascal cores + 256 NVIDIA CUDA cores 

RAM: 8 or 4 GB LPDDR4 64-bit; 59.7 GB / s 

Разъем: 400 pin 

Этот модуль предназначен для профессиональных разработчиков и стоит в четыре 

раза дороже, чем Jetson Nano. Модуль Jetson TX2 предназначен для более мощных 

вычислений. Используется в робототехнике, промышленности, авиации и др. 

Jetson Xavier – самый производительный модуль в линейке. Предназначен для 

установки в автомобилях, самолетах и других системах с большим потоком видеоданных. 

Выполнен в форм-факторе мезонинной доски. Jetson Xavier в 20 раз превосходит Jetson 

TX2 и имеет 512 ядер Nvidia Volta на борту. В этом случае модуль потребляет до 30 Вт. 
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Компактный модуль Jetson Xavier NX обеспечивает до 21 TOPS для искусственного 

интеллекта на периферии. Суперкомпьютер обеспечивает параллельную работу 

нескольких нейронных сетей и обработку данных от нескольких датчиков высокого 

разрешения, что необходимо для систем искусственного интеллекта. Jetson Xavier NX – 

это решение «под ключ», поддерживающее все популярные платформы AI. 

 

Рисунок 3.29. Модуль Jetson Xavier NX  

Jetson AGX Xavier – первый компьютер, разработанный специально для 

автономных машин. Он оснащен шестью двигателями для обработки данных от датчиков 

и программного обеспечения для автономных устройств, а также обеспечивает 

производительность и энергоэффективность для полностью автономных устройств. 

Jetson AGX Xavier 8 ГБ является более энергоэффективной и недорогой версией 

Jetson AGX Xavier, которая обеспечивает полную аппаратную и программную 

совместимость с Jetson AGX Xavier. Решение потребляет максимум 20 Вт, обеспечивая до 

20 тераопераций в секунду в задачах ИИ. 

 

Рисунок 3.30. Модуль Jetson AGX Xavier  
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В этом разделе мы рассмотрели современные аппаратные устройства, которые 

можно использовать для построения встроенных систем машинного обучения для 

различных практических применений.
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