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Психологический базис

Известно, что одномоментно человек может удержать в своем сознании 
72 факта, события, понятия и т.п. Этот т.н. закон Миллера характеризует 

локальность сознания.



Принципиальная нелокальность головного мозга на 
«конструктивном» уровне



Алгоритмизация

Один из основных этапов программирования – это алгоритмизация,  т.е.  

описание последовательности шагов, которое затем реализуется 

формальными конструкциями.



Нейронные сети – новая парадигма вычисления, 
исключающая локальность преобразований



Структура нейросети
• НС представляет собой структурированную систему элементарных 

вычислителей (нейронов), которые реализуют элементарное 
вычисление. Например, это может быть бинарная (пороговая) 
функция, или функция, значение которой распределено в пределах от 
0 до 1 и определяется входом. Чем меньше вход, тем ближе значение 
к нулю, чем больше – к единице. 



Разработка НС

• Структуры НС уже вполне канонизированы и созданы библиотеки, 
позволяющие создавать сети для собственных нужд. Однако, без 
гарантии того, что сеть сможет  решать поставленные задачи. Это 
подходит более продвинутым разработчикам, которые понимают 
природу НС. В СПО подобная методика представляется 
бесперспективной.



Начало

• Учитывая, что с развитием нейровычислений потребуется большое 
число разработчиков ИНС для решения массы прикладных задач, 
требуется достаточно эффективно погрузить студентов в природу 
нейровычислений. Для этого надо выделить основные принципы 
создания ИНС. 



Градиентный метод

• Базис нейровычислений – это поиск экстремума функции 
(наиболее часто используется градиентный метод). Традиционно 
он определяется с привлечением понятия  производной. Но это не 
обязательно, если производную заменить ее геометрической 
интерпретацией – касательной в точке. 



Простейшие иллюстрации достижения экстремума в 
нейровычислениях

• Это простейшая сеть иллюстрирует принцип работы 
градиентного метода, а также влияние т.н. коэффициента 
обучения на сходимость метода.



Реализация градиентного спуска
Вход = 0.8  # Входное значение единственного нейрона

Цель = 1.1  # Ожидаемая реакция нейрона

Вес = np.random.rand()      # Случайный (начальный!) вес связи нейрона

for i in range(10):                 # Осуществляем 10 итераций подбора веса

Предсказание = Вход * Вес      # Реакция нейрона (произведение входа на  вес)

Ошибка = (Предсказание - Цель) ** 2    #  Ошибка (квадратичная функция)

Разность = Предсказание - Цель   # Разность между реакцией и ожидаемым 

# значением (указывает наклон графика 
ошибки)

Корректировка = Разность * Вход     # Корректировка веса

Вес -= Корректировка                          # Новое значение веса

if Ошибка < 0.01 :

print(« Итерация = ", i, "Финальное значение веса = ", Вес)



Поиск необходимого веса

Исходный вес =  0.7294971369350512
Ошибка =  0.2666713255840295  Предсказание =  0.583597709548041
=======================================
Очередной Вес =  1.1426189692966187
Ошибка =  0.034560603795690155  Предсказание =  0.914095175437295
=======================================
Очередной Вес =  1.2913428289467828
Ошибка =  0.004479054251921433  Предсказание =  1.0330742631574263
=======================================
Очередной Вес =  1.3448834184208418
Ошибка =  0.0005804854310490181  Предсказание =  1.0759067347366735
=======================================
Итерация =  3 Финальное значение веса =  1.364158030631503



Распознавание конфигураций

На выделенных конфигурациях сеть должна выдавать 1, на остальных – 0.
Обучающими входами сети являются векторы: (1, 6, 7), (2, 7, 9), (8, 1, 3) и 

(4, 3, 9), которым приписана реакция 1 и несколько входов, 
описывающих другие конфигурации, имеющие нулевую реакцию. 

• Финал: Ошибка =  0.002
• Веса =  [ 0.29998269  0.41414685  -0.34044844]
• ======= Проверяем настройку сети на векторе (3, 4, 8) ============
• Проверка Ошибка =  0.03



Алгебраический аппарат

• Следующий механизм обработки 
информации в нейровычислениях – это 
матричные операции. Последние не 
вызывают особого труда при работе с 
объектами малой размерности.  Для 
перехода к матрицам большой 
размерности привлекается библиотека 
numpy.



Класс Нейронная сеть

• Прежде, чем описывать класс Нейронная 
сеть, надо уделить внимание принципам 
объектно-ориентированного 
программирования. В относительно 
минимальном объеме на примере птичек, 
собачек и кошечек это делается вполне 
доходчиво.  И после усвоения основных 
понятий ООП на языке Python, можно 
приступать к описанию класса НС.



Вид нейронной сети для распознавания букв



Формирование обучающих выборок

• Дальнейшее погружение в ИНС состоит в 
формировании обучающих выборок. Здесь 
студенты совершенствуют свои знания в 
области ООП и создания графического 
интерфейса.



Подготовка обучающей выборки на поле 30 на 30



Нормализация объекта



Формирование кодов изображений в интересах обучения 
нейронной сети

После подготовки набора обучающих данных, они помещаются в БД. 
Каждый образ с уникальным целевым значением. 
2   ожидаемая реакция # Это код буквы Б 

88888888222222288888888888888888888888222222288888888888888888
88882222222228888888888888888888882228888888888888888888888888
22222888888888888888888888888822288888888888888888888888888822
28888888888888888888888888882228888888888888888888888888882222
28888888888888888888888888882228888888888888888888888888882222
28888888888888888888888888882228888888888888888888888822222222
28888888888888888888882222222228888888888888888888222222222222
28888888888888888822222888882228888888888888882222222888882222
28888888888888222228888888882228888888888888222228888888882228
88888888888822288888888888222888888888888822288888888888222888
88888888882228888888888822288888888888882228888888888822288888
88888888222888888888882228888888888888222228888888222228888888
88888822222888888822288888888888888822222888882222288888888888
88888822288888222888888888888888888822222222222888888888888888
88888822222228888888888888888888



Проверка обучения

• Так как класс Нейронная сеть уже имеется, 
студенты располагают механизмом для 
описания образов (mutplotlib, numpy), то 
нет причин не заняться проверкой качества 
обучения НС. Каждому выдается задание 
создать совокупность образов для обучения 
и аналогичных образов для тестирования 
обучения. Это завершающее задание 
первого этапа обучения в рамках курса 
Нейронные сети.



Использование других библиотек

• После первого этапа обучения студенты 
вполне осознали конструкцию и принципы 
обучения ИНС и их можно погружать в 
технологию конструирования ИНС, 
например, с использованием библиотеки 
keras. Глубина погружения в этот раздел 
определяется уровнем группы. Как 
правило, за семестр удается пройти только 
первую часть курса. 



Спроектировать НС c использованием Keras

from keras import models, layers # Загрузка библиотек
network = models.Sequential() # Инициализация НС
network.add(layers.Dense(units=16, activation=“relu”, 

input_shape=(10,))) 
# добавляем входной полносвязный слой с активационной 

функцией “relu”
network.add(layers.Dense(units=16, activation=“relu”)) 
# добавляем полносвязный слой с активационной функцией “relu”
network.add(layers.Dense(units=1, activation=“sigmoid”)) 
# добавляем полносвязный слой с активационной функцией 

“sigmoid”
Network.compile(loss=“binary_crossentropy”, # Перекрестная 

энтропия
optimizer=“rmsprop”, # Распространение среднеквадратичной 

ошибки
metrics=[“accuracy”]) # Точность показателя результативности



Выводы
• 1. Студенты знакомятся с природой 

нейровычислений, конструкциями нейросетей, 
принципами обучения, создания обучающих и 
тестирующих выборок.

• 2. Усваивают основные отличия нейровычислений
от традиционного программирования.

• 3. Приобретают достаточно глубокие навыки 
программирования на языке Python, как нижнего 
уровня, так и высокого с привлечением предметно-
ориентированных библиотек.

• 4. Готовы к переходу на профессиональный уровень 
разработки НС.


