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Прототипы
Биологические нейроны и нейронные сети служили 
прототипами при создании искусственных нейронных 
сетей. 
В большинстве современных нейросетевых архитектур 
былое сходство стало существенно меньше. 
Тем не менее, знакомство с естественными нейронными 
сетями полезно, т.к. они успешно решают задачи, к 
выполнению которых лишь стремятся искусственные сети.



Нервная система человека 

Нервная система человека построена из 
специальных нервных клеток, называемых 
нейронами. 

Мозг имеет около 1011 нейронов, 

которые образуют около 1015 передающих 
связей, имеющих длину до метра и более. 
Связи часто называют синапсами.



Нейрон

Нейрон основной блок нервной системы. Он является 
клеткой, подобной всем другим клеткам тела; однако 
определенные существенные отличия позволяют ему 
выполнять все вычислительные функции и функции связи 
внутри мозга. Нейрон состоит из трех основных частей: тела 
клетки, дендритов и аксона, каждая часть со своими 
взаимосвязанными функциями.

Функционально дендриты получают сигналы от других 
клеток через контакты, называемые синапсами. Отсюда 
сигналы проходят в тело клетки, где они суммируются с 
другими такими же сигналами. Если суммарный сигнал в 
течении короткого промежутка времени является 
достаточно большим, клетка возбуждается, вырабатывая в 
аксоне импульс, который передается на следующие клетки.



Упрощенная структура биологической 
нервной клетки



Нейронные сети
Нейронные сети — это раздел искусственного интеллекта, в котором для 
обработки сигналов используются явления, аналогичные происходящим 
в нейронах живых существ. Важнейшая особенность сети, 
свидетельствующая о ее широких возможностях и огромном потенциале, 
состоит в параллельной обработке информации всеми звеньями. При 
громадном количестве межнейронных связей это позволяет значительно 
ускорить процесс обработки информации. Во многих случаях становится 
возможным преобразование сигналов в реальном времени. Кроме того, 
при большом числе межнейронных соединений сеть приобретает 
устойчивость к ошибкам, возникающим на некоторых линиях. Функции 
поврежденных связей берут на себя исправные линии, в результате чего 
деятельность сети не претерпевает существенных возмущений.



Нейронные сети  
Другое не менее важное свойство - способность к обучению и 
обобщению накопленных знаний. Нейронная сеть обладает 
чертами искусственного интеллекта. Натренированная на 
ограниченном множестве данных сеть, способна обобщать 
полученную информацию и показывать хорошие результаты на 
данных, не использовавшихся в процессе обучения. 
Характерная особенность сети состоит также в возможности ее 
реализации с применением технологии сверхбольшой степени 
интеграции. Различие элементов сети невелико, а их 
повторяемость огромна. Это открывает перспективу создания 
универсального процессора с однородной структурой, способного 
перерабатывать разнообразную информацию.



Функции нейронных сетей 

Функции, выполняемые 
сетями, подразделяются 

на несколько групп:

– аппроксимация; 

– классификация и 

– распознавание 
образов; 

– прогнозирование; 

– идентификация и 

– оценивание; 

– ассоциативное 
управление. 

Аппроксимирующая сеть играет роль универсального 
аппроксиматора функции нескольких переменных, 
который реализует нелинейную функцию вида у = f{x), где 
х — входной вектор, а у — реализованная функция 
нескольких переменных. Множество задач 
моделирования, идентификации, обработки сигналов 
удается сформулировать в аппроксимационной
постановке.
Для классификации и распознавания образов сеть 
накапливает в процессе обучения знания об основных 
свойствах этих образов, таких, как геометрическое 
отображение структуры образа, распределение главных 
компонентов (РСА), или о других характеристиках. При 
обобщении акцентируются отличия образов друг от друга, 
которые и составляют основу для выработки 
классификационных решений.



Функции нейронных сетей 

В области прогнозирования задача сети формулируется как предсказание будущего поведения 
системы по имеющейся последовательности ее предыдущих состояний. По информации о 
значениях переменной в моменты времени, предшествующие прогнозированию, сеть 
вырабатывает решение о том, чему должно быть равно оцениваемое значение исследуемой 
последовательности в текущий момент времени. 

В задачах управления динамическими процессами нейронная сеть выполняет, как правило, 
несколько функций. 

– Во-первых, она представляет собой нелинейную модель этого процесса и идентифицирует 
его основные параметры, необходимые для выработки соответствующего управляющего 
сигнала. 

– Во-вторых, сеть выполняет функции следящей системы, отслеживает изменяющиеся 
условия окружающей среды и адаптируется к ним. Она также может играть роль 
нейрорегулятора, заменяющего собой традиционные устройства. Важное значение, 
особенно при управлении роботами, имеют классификация текущего состояния и 
выработка решений о дальнейшем развитии процесса.



Функции нейронных сетей 
В задачах ассоциации нейронная сеть выступает в роли ассоциативного 
запоминающего устройства. Здесь можно выделить память автоассоциативного
типа, в которой взаимозависимости охватывают только конкретные компоненты 
входного вектора, и память гетероассоциативного типа, с помощью которой сеть 
определяет взаимосвязи различных векторов. Даже если на вход сети подается 
вектор, искаженный шумом, либо лишенный отдельных фрагментов данных, то 
сеть способна восстановить полный и очищенный от шумов исходный вектор 
путем генерации соответствующего ему выходного вектора. 
Различные способы объединения нейронов между собой и организации их 
взаимодействия, привели к созданию сетей разных типов. Каждый тип сети, в 
свою очередь, тесно связан с соответствующим методом подбора весов 
межнейронных связей (т.е. обучения).



Функции нейронных сетей 
Интересным представляется объединение различных видов нейронных сетей между собой, 
особенно сетей с самоорганизацией и обучаемых с учителем. Такие комбинации получили 
название "гибридные сети". 

Первый компонент - это сеть с самоорганизацией на основе конкуренции, 
функционирующая на множестве входных сигналов и группирующая их в кластеры по 
признакам совпадения свойств. Она играет роль препроцессора данных. 

Второй компонент - в виде сети, обучаемой с учителем (например, персептронной), 
сопоставляет входным сигналам, отнесенным к конкретным кластерам, соответствующие 
им заданные значения (постпроцессинг). 

Подобная сетевая структура позволяет разделить фазу обучения на две части:

– вначале тренируется компонент с самоорганизацией, 

– а потом — сеть с учителем. 

Дополнительное достоинство такого подхода заключается в снижении вычислительной 
сложности процесса обучения, а также в лучшей интерпретации получаемых результатов.
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%
D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B3
%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1643733532622810-12675004134654631428-sas2-0129-

sas-l7-balancer-8080-BAL-
287&wiz_type=v4thumbs&filmId=7241779918090594258&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yan

dex.ru%2Fplayer%2Fvo1RT9KTlESs

https://www.youtube.com/watch?v=23zhVwjrdU8
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Различные 
типы 

биологических 
нейронов



Первые модели искусственного 
нейрона 

Каждый нейрон можно считать своеобразным процессором: 
• он суммирует с соответствующими весами сигналы, 

приходящие от других нейронов, выполняет нелинейную 
(например, пороговую) решающую функцию и 

• передает результирующее значение связанным с ним 
нейронам. 

В соответствии с действующим правилом "все или ничего" в 
простейших моделях нейронов выходной сигнал принимает 
двоичные значения: 0 или 1. Значение 1 соответствует 
превышению порога возбуждения нейрона, а значение 0 -
возбуждению ниже порогового уровня.



Развитие представлений о 
нейронной сети 

• Д. Хебб в процессе исследования ассоциативной памяти 
предложил теорию обучения (подбора весов wy) нейронов. 
При этом он использовал наблюдение, что веса межнейронных 
соединений при активации нейронов могут возрастать. В 
модели Хебба приращение веса Awy в процессе обучения 
пропорционально произведению выходных сигналов нейронов, 
связанных весом wy. 

• В начале 60-х годов Б. Видроу предложил теоретическое 
обоснование и сформулировал принципы практической 
реализации адаптивных устройств обработки сигналов, что 
стало существенным вкладом в развитие нейронных сетей, 
функционирующих в режимах «онлайн» и «оффлайн».



Первые модели искусственного 
нейрона 

В одной из первых моделей нейрона, называемой моделью МакКаллока-Питса

(предложенной в 1943 г.), нейрон считается бинарным элементом.

Входные сигналы суммируются с учетом соответствующих весов wy в сумматоре, после чего 
результат сравнивается с пороговым значением. Положительное значение wy соответствует 
возбуждающим синапсам, отрицательное значение wy - тормозящим синапсам, тогда как 
wy = 0 свидетельствует об отсутствии связи между нейронами. 
Модель МакКаллока- Питса - это дискретная модель, в которой состояние нейрона в 
момент (t + 1) рассчитывается по значениям его входных сигналов в предыдущий момент t. 
Построение дискретной модели обосновывается проявлением изменять свое состояние с 
конечной частотой, причем длительность периодов бездействия зависит от частоты его 
срабатывания



Модель нервной клетки по 
МакКаллоку—Питсу



Развитие представлений о 
нейронной сети 

Ограниченные возможности одиночного персептрона и составляемых из таких 
элементов одноуровневых сетей подверглись критике в книге М. Минского и С. 
Пейперта, что вызвало резкое снижение финансирования этой сферы научных 
исследований и привело в результате к замедлению развития искусственных 
нейронных сетей. Только отдельные научные группы, сконцентрированные вокруг 
таких ученых, как Гроссберг, Видроу, фон дер Мальсбург, Амари, Фукушима и Кохонен, 
продолжали работу в этой области. 

И только бурное развитие в 80- х годах технологии производства полупроводниковых 
устройств сверхвысокой степени интеграции (VLSI) привело к резкому возрастанию 
интереса к средствам параллельной обработки информации, которыми считаются и 
искусственные нейронные сети. Начиная с опубликованных в 1982 г. работ Дж. 
Хопфилда, теория нейронных сетей развивается в стремительном темпе, а количество 
научных центров, занимающихся этой междисциплинарной сферой знаний, 
непрерывно увеличивается



Развитие представлений о 
нейронной сети 

Доработка или, точнее, повторное открытие принципа обратного 
распространения в применении к обучению многослойных сетей сняли 
те ограничения, которые стали главным объектом критики в книге М. 
Минского и С. Пейперта. Масштабное увеличение финансирования этой 
научной отрасли предопределило существенный прогресс как в теории, 
так и в практических приложениях. 
С учетом взрывного развития вычислительных систем это создало базу 
для реализации новых технологических решений в сфере технического 
распознавания образов, восприятия и объяснения, в управлении 
сложными системами, для обработки речевых сообщений и т.п. В 
настоящее время искусственные нейронные сети представляют собой 
высокоразвитую (особенно в теоретическом аспекте) отрасль знаний.



Схема формального нейрона. Xi – входные 
сигналы, Y – выходной сигнал нейрона



Схема нейронной сети по Хофилду.       –
нейроны,       – синапс



Модели Нейрона. Сумматор простой



Модели Нейрона. Сумматор 
адаптивный



Модели Нейрона. Сумматор



Модели Нейрона. Сумматор 
квадратичный



Модели Нейрона. Неоднородный



Модели Нейрона. Нелинейный 
преобразователь



Модели Нейрона. Синапс



Модели Нейрона. Точка ветвления 
или звезда



Модель Нейрона
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Определение
Искусственным нейроном называется простой элемент, 
1. сначала вычисляющий взвешенную сумму V входных величин xi

(i=1…N) :  N – размерность пространства входных сигналов. 
2. Затем полученная сумма сравнивается с пороговой величиной 

W0, 
3. вслед за чем вступает в действие нелинейная функция 

активации f. Коэффициенты {Wi} во взвешенной сумме обычно 
называют синаптическими коэффициентами или весами. Саму 
же взвешенную сумму V мы будем называть потенциалом 
нейрона i. Выходной сигнал тогда имеет вид f(V).



Нейрон Падэ (рациональный)
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Функции активации 
В искусственных нейронах могут быть различные функции 
активации, например: 
• линейная: выходной сигнал нейрона равен его потенциалу, 
• пороговая: нейрон выбирает решение из двух вариантов: 
активен / неактивен, 
• многопороговая: выходной сигнал может принимать одно из q 
значений, определяемых (q-1) порогом внутри предельных 
значений. 
• сигмоидная: рассматриваются два вида сигмоидных функций: 

• с выходными значениями в промежутке [0,1] и 
• с выходными значениями в промежутке [-1,1].





Функции активации нейронов



Типы архитектур нейросетей

Сети прямого распространения подразделяются на однослойные перцепротроны (сети) и
многослойные перцептроны (сети). Название перцептрона для нейросетей придумал американский
нейрофизиолог Ф. Розенблатт , придумавший в 1957 году первый нейропроцессорный элемент (НПЭ)
, то есть нейросеть. Он же доказал сходимость области решений для перцептрона при его обучении.
Сразу после этого началось бурное исследование в этой области и был создан самый первый
нейрокомпьютер Mark I. Многослойные сети отличаются тем, что между входными и выходными
данными располагаются несколько так называемых скрытых слоев нейронов, добавляющих больше
нелинейных связей в модель.





Архитектуры нейросетей
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подробней
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https://habr.com/ru/company/oleg-bunin/blog/340184/

https://habr.com/ru/company/oleg-bunin/blog/340184/
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Обучение. 
Алгоритм 
градиентн
ого спуска
(минимизирует 

суммарную 
квадратичную 

ошибку)



Однонаправленные многослойные 
сети сигмоидного типа



Классификация искусственных 
нейронных сетей

Существует много вариантов построения искусственных 
нейронных сетей (ИНС). Для их классификации 
используются следующие основные критерии: 
1. тип нейронов, составляющих сеть; 
2. количество слоев нейронов в сети; 
3. направление передачи сигналов в сети; 
4. вид обучающих выборок ; 
5. назначение сети. 



• Сеть, состоящая целиком из нейронов одного типа, называется 
однородной, 

• если же в ней комбинируются слои нейронов разного типа, то она 
— гибридная. 

• Сеть, все нейроны которой расположены в одной "плоскости" (т.е. 
отсутствует хотя бы одна непосредственная связь выхода одного 
нейрона со входом другого), называется однослойной, 

• иначе она — многослойная. 
• Сеть называется однонаправленной, если в ней отсутствуют 

обратные связи (т.е. нет передачи сигнала с последующих слоев на 
предыдущие). 

• Сеть с обратными связями называется рекуррентной. 
• Если для обучения сети используется стратегия с учителем и , то 

сеть называется гетероассоциативной. Если же без учителя , то сеть 
— автоассоциативна.



Распространенные универсальные 
методы обучения сетей 

• Метод градиента.
• Метод наискорейшего спуска.
• Метод сопряженных градиентов. 
• Ньютоноподобные методы. 

• 1. Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей. - М.: СП "ПараГраф", 1990. 
• 2. Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере. 

Новосибирск: Наука, 1996. 
• 3. Дунин-Барковский В.Л. Информационные процессы в нейронных структурах. - М.: 

Наука, 1978. 
• 4. Ивахненко А.Г. "Персептроны". - Киев: Наукова думка, 1974.



https://techlibrary.ru/b/2i1a1r1s1l1j1k_2h.2i._2v1f1k1r1p1o1o2c1f_1s1f1t1j._2y1a1s1q1p1i1o1
a1c1a1o1j1f,_1u1q1r1a1c1m1f1o1j1f,_1q1r1j1o2g1t1j1f_1r1f1z1f1o1j1k._2004.pdf
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«Схемотехнический» подход к построению 
нейросети

https://techlibrary.ru/b/2i1a1r1s1l1j1k_2h.2i._2v1f1k1r1p1o1o2c1f_1s1f1t1j._2y1a1s1q1p1i1o1a1c1a1o1j1f,_1u1q1r1a1c1m1f1o1j1f,_1q1r1j1o2g1t1j1f_1r1f1z1f1o1j1k._2004.pdf


https://studylib.ru/search/?q=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%
D0%B5%D1%82%D0%B8
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https://studylib.ru/search/?q=%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8


https://teach-in.ru/course/computer-vision
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https://teach-in.ru/course/computer-vision


НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ WEB
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Web 4.0: Нейронет
• Web 4.0 - это открытая, связанная и интеллектуальная сеть.

• Web 4.0 часто характеризуется как веб-ОС - вся сеть представляет собой единую 
операционную систему, в которой информация перемещается из любой точки в 
любую другую.

• Web 4.0 также известен как симбиотическая сеть. Целью симбиотической 
паутины является взаимодействие людей и машин в симбиозе. Граница между 
человеком и устройством будет размыта.

• Web 4.0 будет взаимодействовать с пользователями так же, как люди общаются 
друг с другом. Окружающая среда Web 4.0 будет «всегда на связи».

• По словам футуриста Даниэля Бурруса, телефонам и другим устройствам больше 
не требуются экраны для навигации в Интернете. Другие развлекательные 
системы, такие как телевизоры, будут полагаться на голограммы для передачи 
информации. По словам основателя Squidoo Сета Година, Web 4.0 потребует 
повсеместности, идентичности и связи.
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Пример

• Как только вы зарегистрируетесь на 
конференцию, появится окно с 
предложениями отелей в этом районе на 
основе ваших предыдущих критериев 
бронирования
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Как сделать сеть «умной»?
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Нейросеть — что это такое? 
Определение

• Искусственная нейронная сеть (сокращенно «нейросеть») это 
компьютерная программа, работающая по принципу 
человеческого мозга: 

• она прогоняет входные данные через систему «нейронов» —
более простых программ, взаимодействующих между собой, 

• после чего выдаёт некий результат вычислений на основе 
этого взаимодействия, плюс опыта и ошибок прошлых запусков 
программы. 

• Это значит, что любая нейросеть является самообучаемой 
системой «искусственного интеллекта».

• Слово «нейрон» в переводе с греческого означает «нерв». 
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Нейрон - нервная 
клетка со всеми 
отходящими от неё 
отростками.

62



Схема искусственного нейрона
1.Нейроны, выходные 
сигналы которых 
поступают на вход 
данному

2.Сумматор входных 
сигналов

3.Вычислитель 
передаточной функции

4.Нейроны, на входы 
которых подаётся 
выходной сигнал 
данного нейрона

5.{w_{i}} —
веса входных сигналов
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Просто о сложном https://habr.com/ru/post/416211/
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https://habr.com/ru/post/416211/


Используем нейроны
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Нарисуем связи
Э

то
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Входные данные 011
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Весовые коэффициенты – важность критерия
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Для i=1,..n (n=3) сохраним в i-ом нейроне 
значение Ini*Ksi 

In1

Ks1
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out= σ𝑖=1
𝑛 Ini∗Ksi

• Если сумма 
получается 
больше 0.5 
— идти на 
вечеринку 
нужно. 

• Если меньше 
или равно —
на вечеринку 
идти не 
нужно. 
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Как обучать нейросеть?
• Вы берете случайные данные на входе (как мы и сделали), прогоняете ввод через эти три нейрона, 

смотрите на ответ — пускай он будет положительным (идем на вечеринку) — и проверяете, правильно ли 
нейронка предугадала ответ или нет. 

• Если правильно — ничего не делаете. Если неправильно — вы слегка сдвигаете веса нейронов (по одному 
или все сразу) в любую сторону. Например, вот так:

• И т.д.

• И так для всех входных комбинаций, у нас их 8 
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• В итоге, обучив нейронку на решениях, которые 
принял какой-либо человек, пробежавшись 
миллиарды раз по ним, перебрав все возможные 
веса связей нейронов, вы придете наконец к 
золотой и оптимальной середине таким образом, 
что человек введет три начальных значения — а 
машина прогоняет его по уже стабильной и рабочей 
формуле с тремя нейронами и выдает ответ.
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Следующий уровень нейронов
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Что дальше?
• Что, если на входе у вас картинка и нужно категоризировать все 

картинки на собачек и кошечек? Картинки-то по 512х512 
размерам, каждый пиксель ведь ввод — это ж мы сколько по 
нейронам будем гонять значения? Для этого есть сверточные 
нейроны! Это такая система, которая берет 9 пикселей рядом 
друг с другом, например, и усредняет их значения RGB. 
Получается, сжимает картинку для более быстрой обработки. 

• Либо, например, вообще избавляется от красного цвета в 
картинке, так как он не важен (ищем, например, только зелено-
синие платья). Это сверточные сети — дополнительный слой 
«нейронов» на входе, которые обрабатывают ввод для 
понятного и упрощенного для сети вида.
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То же самое от настоящих 
программистов

Источник 
https://www.youtube.com/watch?v=AZ

G0j0pNY-4&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=AZG0j0pNY-4&feature=youtu.be
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Кодирование нейросети на Питоне
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Вычисление с исходными данными
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101…111
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Ранжирование отраслей по количеству успешно 
реализованных проектов в области машинного обучения
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Страны, лидирующие по количеству 
проектов в области машинного обучения



Рейтинг языков программирования: 2021

• JavaScript;
• Python;
• Java;
• C/С++;
• PHP;
• C#;
• Visual development tools;
• Kotlin;
• Swift;
• Go;
• Dart;
• Object

•
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D
0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B
7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%8F#.2A2021:_.D0.A0.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D1.8B.D1.85_.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.
D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8F.D0.B7.D1.8B.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B8.D
1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8FC.
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:C%2B%2B
https://www.tadviser.ru/index.php/PHP
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:C_%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:JetBrains_Kotlin
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.2A2021:_.D0.A0.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3_.D1.81.D0.B0.D0.BC.D1.8B.D1.85_.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.8F.D0.B7.D1.8B.D0.BA.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F


Примеры нейросетей
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Распознавание цифр

• https://proglib.io/p/neural-network-course/
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https://proglib.io/p/neural-network-course/


https://ashmanov.net/ru/
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https://ashmanov.net/ru/


https://dreamscopeapp.com/
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https://dreamscopeapp.com/
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Источники информации

• https://www.computerworld.ru/tag/machine
_learning

• Пишем свою нейросеть на Питоне:

https://proglib.io/p/neural-nets-guide/

Как создать свою нейросеть? - YouTube
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https://www.computerworld.ru/tag/machine_learning
https://proglib.io/p/neural-nets-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=H6Di2r8qTSU&list=PLIryFxPW025gbz3nP1aN2YEwIw8l9WNYA&index=69


https://github.com/search?q=neuro+python
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https://github.com/search?q=neuro+python


https://ommer-
lab.com/research/latent-diffusion-

models/

• https://github.com/CompVis/stable-diffusion
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• Руководство хакера по 
нейронным сетям на 
JavaScript

• Руководство для 
начинающих по 
пониманию машинного 
обучения в браузере с 
TensorFlow.js
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https://www.youtube.com/watch?v=G
NphOHl0kiE
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https://www.youtube.com/watch?v=GNphOHl0kiE


https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-
plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.75255&showTestData=false&discretize=fal
se&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY

=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false
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https://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.75255&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false


Задание к ПЗ

• Задачу из лекции адаптируйте к теме 
своего приложения (5ББ)

• Проанализируйте репозитории интернета 
на наличие открытого кода нейросетей. 
Выберите подходящую к теме вашего 
приложения и реализуйте на своем 
компьютере. (…ББ зависит от сложности)
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