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ЗАГРУЗИТЕ MATPLOT

Визуализация данных. PyCharm –
Графики
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В Pycharm File-Settings
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matplot

4



Пример 1

https://www.youtube.com/watch?v=voLSnXi4hAI
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П
р

и
м

ер
 1

https://www.youtube.com/watch?v=voLSnXi4hAI
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3 графика 
Загрузите в PyCharm numpy
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https://www.youtube.com/watch?v=voLSnXi4hAI

П
р

и
м

ер
 2

https://www.youtube.com/watch?v=voLSnXi4hAI
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3D ГРАФИКИ НА PYTHON
https://github.com/ostwalprasad/PythonMultiDimensionalPlots
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https://github.com/ostwalprasad/PythonMultiDimensionalPlots


Загрузите в PyCharm pandas и plotly
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Пример использования данных (cars.csv)
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Код 3D-графика
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http://nadin-
it.ru/graph/Pyth
onMultiDimensi
onalPlots-
master/output/
3DPlot.html
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П
р

и
м

ер
 3
На сайте

http://nadin-it.ru/graph/PythonMultiDimensionalPlots-master/output/3DPlot.html


НЕЙРОСЕТЬ И ЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Продолжение
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Самая простая нейросеть с обучением (Python)

1 урок: строим сеть:

https://www.youtube.com/
watch?v=AZG0j0pNY-4

П
р

и
м

ер
 4

2 урок: учимся обучать 
нейронные сети, за 30 
минут от теории до 
практики.

https://www.youtube.com/
watch?v=HA-F6cZPvrg

Есть код в видео

Можно адаптировать к своим задачам16

1 Код: https://s3-us-west-1.amazonaws.com/yo...

2 Код: https://s3-us-west-1.amazonaws.com/yo...

https://www.youtube.com/watch?v=AZG0j0pNY-4
https://www.youtube.com/watch?v=HA-F6cZPvrg
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=AZG0j0pNY-4&redir_token=fcZ8BlCBMNxdY478Sg_OnvtSwdl8MTU1MTc0MDA1MUAxNTUxNjUzNjUx&q=https://s3-us-west-1.amazonaws.com/youtube-channel/intro.ipynb
https://www.youtube.com/redirect?v=HA-F6cZPvrg&redir_token=BQQX-9rR63KtpWPEr5W23uMDyWN8MTU1MTc0MDI3MEAxNTUxNjUzODcw&event=video_description&q=https://s3-us-west-1.amazonaws.com/youtube-channel/nn_training_2_layer_network.ipynb
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Нейросеть на 3 входа 
https://www.youtube.com/watch?v=AZG0j0pNY-4
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Инструкция по установке Jupyter
Notebook - Яндекс.Видео (yandex.ru)

• В поисковике
Anaconda install windows 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20jupiter%20notebook&path=wizard&parent-reqid=1612911590917371-126548422733661714700125-production-app-host-vla-web-yp-13&wiz_type=vital&filmId=15776699900774297612
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В меню Пуск
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И В PYCHARM
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Установим библиотеку numpy
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Начальные коэффициенты
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Проверка работы нейросети  на начальных 
весовых кохэффициентах



Обучение сети
https://www.youtube.com/watch?v=HA-F6cZPvrg

1. Установите на Pycharm Jupyter
Notebook

2. Возьмите код 
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=q3PWwEkI
Ol5DHXCvfZmMjvDF3rp8MTU1MTYyNTA1NkAxNTUxNTM4
NjU2&v=HA-F6cZPvrg&q=https%3A%2F%2Fs3-us-west-
1.amazonaws.com%2Fyoutube-
channel%2Fnn_training_2_layer_network.ipynb&event=vid
eo_description

3. В Pycharm создайте новый файл
*.ipynb
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https://www.youtube.com/redirect?redir_token=q3PWwEkIOl5DHXCvfZmMjvDF3rp8MTU1MTYyNTA1NkAxNTUxNTM4NjU2&v=HA-F6cZPvrg&q=https%3A%2F%2Fs3-us-west-1.amazonaws.com%2Fyoutube-channel%2Fnn_training_2_layer_network.ipynb&event=video_description


Подгрузите (если нет) Jupyter (в Settings)

33



Результаты обучения нейросети
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Точность принятия решений
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Обучили сеть, получили веса

Вставляйте их в код  файла нейросети и работайте
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Допишите код ввода и вывода и проверьте работу сети
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ТЕПЕРЬ НУЖНО ВСТАВИТЬ КОД 
НЕЙРОСЕТИ В WEB-СТРАНИЦУ

https://docs.python.org/2/howto/webservers.html

http://www.tutorialspoint.com/python/python_cgi_programming.htm
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https://docs.python.org/2/howto/webservers.html
http://www.tutorialspoint.com/python/python_cgi_programming.htm


Общий интерфейс шлюза
• Этот интерфейс, чаще всего называемый «CGI», является самым 

старым и поддерживается практически каждым веб-сервером.
• Программы, использующие CGI для связи со своим веб-сервером, 

должны запускаться сервером для каждого запроса. Таким 
образом, каждый запрос запускает новый интерпретатор Python, 
который запускается некоторое время, что делает весь интерфейс 
пригодным для использования только в ситуациях с низкой нагрузкой.

• Преимущество CGI в том, что он прост - написание программы cgi-
serv.py на Python, использующей CGI, занимает 4 строки кода.

• Написание программ CGI, хотя все еще возможно, больше не 
рекомендуется.
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cgi-serv.py
from http.server import HTTPServer, CGIHTTPRequestHandler
server_address = ("localhost", 8000)
httpd = HTTPServer(server_address, CGIHTTPRequestHandler)
httpd.serve_forever()

Работа с данными из форм:

https://pythonworld.ru/web/cgi-2.html
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https://pythonworld.ru/web/cgi-2.html
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В браузере:
http://localhost:8000/cgi-bin/nn_training.py
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HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH
?V=6K83DGJKQNW&T=34S

Пример. Сайт на Django. Шаблоны. База данных

https://www.youtube.com/watch?v=6K83dgjkQNw&t=34s






PyCharm. Django. Пример шаблона посложней, но создание сайта по этой же 
технологии. Между хедером и футором динамически изменяемый контент



ДРУГИЕ НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ WEB

51



artistic-style-transfer

• https://github.com/pfnet-research/chainer-gogh

• https://research.preferred.jp/2015/09/chainer-gogh/
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vpn

https://github.com/pfnet-research/chainer-gogh
https://research.preferred.jp/2015/09/chainer-gogh/


НЕЙРОСЕТИ PHP
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Как вставить php-нейросеть или внешний 
php-скрипт в php основное приложение

• Для нейросети:
– Отлаживаете и обучаете нейросеть на сервере, как 

отдельное приложение,
– Посчитав весовые коэффициенты, вставляете их  в php-

файл нейросети,

• А потом php-код нейросети или внешнего скрипта 
без первого и последнего php-тегов вставляете в 
нужное место php-страницы приложения
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КАК ИСКАТЬ МЕСТО В PHP-
ПРИЛОЖЕНИИ, КУДА ВСТАВЛЯТЬ PHP-
СКРИПТ ВНЕШНИЙ (ПРОГРАММА ИЛИ 
НЕЙРОСЕТЬ)
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Elements
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Части кода в теме 
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НЕЙРОСЕТИ JS
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HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH
?V=KUDOCL9ANXU

НЕЙРОСЕТЬ: просто о сложном! Создание нейронной сети на Python

https://www.youtube.com/watch?v=kUDOcl9anxU




ПРИМЕР ПРОЕКТА В DJANGO
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HTTPS://GITHUB.COM/VLADLEVITIN/M
OMENTUM

Momentum — это веб-сайт, который объединяет норвежские 
стартапы, инвесторов и соискателей. Пользователи сайта могут 
зарегистрироваться в качестве одного из них и размещать 
информацию, которая представляет интерес для других. Примерами 
являются интересы и биография…

https://github.com/vladlevitin/Momentum






Контрольное задание 8

• Разработайте и обучите нейросеть для 
своего приложения (можно 
воспользоваться кодами из этой лекции). 
Можно воспользоваться ресурсами 
репозиториев.

• Срок сдачи 2 марта
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Практическое занятие
• Создайте графики на Python.
• Разработайте и обучите нейросеть для своего 

приложения (можно воспользоваться кодами 
из этой лекции).

• Создайте web-приложение с нейросетью.
• Используйте систему опросов (лекция про сайт    

на Django) для получения данных для 
нейросети.
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