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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Аннотация: Статья посвящена изучению нейронных сетей. 

Предоставлена полное изучение этой сетевой системы . Приведены примеры 

сравнений нейропакетов и сделан вывод, какой нейропакет, является наиболее 

оптимальным.   

Ключевые слова: нейронные сети, нейропакеты, нейрон, 

вычислительная система. 

Annotation: The article is devoted to the study of neural networks. A full study 

of this network system is provided. Examples of comparisons of neuropackets are 

given, and it is concluded which neuropackage is the most optimal.  
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 Идея нейронных сетей родилась в рамках теории искусственного 

интеллекта. Попытаться создать искусственный интеллект, для 

самостоятельной работы и проверки ошибок. Искусственные нейронные сети 

прочно вошли в нашу жизнь и в настоящее время широко используются при 

решении самых разных задач и активно применяются там, где обычные 

алгоритмические решения оказываются неэффективными или вовсе 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

невозможными. В числе задач, решение которых доверяют искусственным 

нейронным сетям, можно назвать следующие: распознавание текстов, игра на 

бирже, контекстная реклама в Интернете, фильтрация спама, проверка 

проведения подозрительных операций по банковским картам, системы 

безопасности и видеонаблюдения — и это далеко не все.  

Искусственные нейронные сети, являются вычислительной системой с 

множеством  простых процессоров с множеством связей. Несмотря на то, что 

при построении таких сетей обычно делается ряд допущений и значительных 

упрощений, отличающих их от биологических аналогов, искусственные 

нейронные сети демонстрируют удивительное число свойств, присущих 

мозгу, — это обучение на основе опыта, обобщение, извлечение 

существенных данных из избыточной информации. 

При этом нейронные сети обладают множеством функций. Они могут 

менять свое поведение в зависимости от состояния окружающей их среды. 

После анализа входных сигналов (возможно, вместе с требуемыми выходными 

сигналами) они настраиваются и обучаются, чтобы обеспечить правильную 

реакцию. Обученная сеть может быть устойчивой к некоторым отклонениям 

входных данных, что позволяет ей правильно «видеть» образ, содержащий 

различные помехи и искажения и оптимально работать.  

Смысл работы нейронных сетей прост, ну в тоже время умно построен. 

Оно работает способом наложением слоёв. Если говорить простым языком, 

слоистая нейронная сеть представляет собой совокупность нейронов, которые 

составляют слои. В каждом слое нейроны между собой никак не связаны, но 

связаны с нейронами предыдущего и следующего слоев. Что позволяет 

информации поступать с первого на второй слой, со второго - на третий и т.д. 

Так же нейронные сети имеют функции прогнозирования. Для 

нейронной сети задача прогнозирования может быть поставлена таким 

образом: найти наилучшее приближение функции, заданной конечным 
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набором входных значений (обучающих примеров). Например, нейронные 

сети позволяют решать задачу восстановления пропущенных значений.  

 

Работа происходит при помощи искусственных нейронов. Это главная 

составляющая работы этой системы. Главная функция искусственного 

нейрона - формировать выходной сигнал в зависимости от сигналов, 

поступающих на его входы. 

 

Перед использованием нейронной сети ее необходимо обучить. Процесс 

обучения нейронной сети заключается в настройке и наложением для 

определенной задачи. Процесс обучения осуществляется на обучающей 

выборке. Обучающая выборка включает входные значения и 

соответствующие им выходные значения набора данных. В ходе обучения 

нейронная сеть находит некие зависимости выходных полей от входных. 

Так же может возникнуть ошибка. Ошибка обучения для построенной 

нейронной сети вычисляется путем сравнения выходных и целевых 

(желаемых) значений. Из полученных разностей формируется функция 

ошибок.  

При обучение нейронных сетей у нас может возникнуть вопрос, "Можно 

ли,  переобучить нейронные сети".   

-Да, можно.  

Переобучение возникает в случае слишком долгого обучения, 

недостаточного числа обучающих примеров или переусложненной структуры 

нейронной сети. Переобучение связано с тем, что выбор обучающего 

(тренировочного) множества является случайным. С первых шагов обучения 

происходит уменьшение ошибки. На последующих шагах с целью 

уменьшения ошибки (целевой функции) параметры подстраиваются под 

особенности обучающего множества. Однако при этом происходит 
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"подстройка" не под общие закономерности ряда, а под особенности его части 

- обучающего подмножества. При этом точность прогноза уменьшается.  

В заключение хотел бы сказать свое мнение о нейронных сетях. Я 

думаю,  что нам нужно пытаться дальше продвигать такую идею , как 

нейронные сети. Чтоб позволит нам значительно облегчить рабочий процесс. 

Так же это часть нашего будущего. Мне бы хотелось, чтоб в этом так же 

активно участвовало и наше правительство, возводя эту систему на уровень 

выше. Ведь нейронные сети ещё недостаточно развиты в своей работе. Нужно 

улучшать производительность и новые функции работы.  
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