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План дисциплины –
Разделы

1. Общие сведения об НС и классификация нейронных сетей
2. Многослойные персептроны и обучение обратным

распространением ошибки
3. Ассоциативная память и сеть Хопфилда
4. Рекуррентные нейронные сети
5. Сети Кохонена
6. Теория адаптивного резонанса
7. Обучение нейронных сетей с помощью генетических

алгоритмов
8. Нейронные сети глубокого обучения
9. Импульсные нейронные сети
10. Использование нейронных сетей для управления роботами
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Лабораторные работы

1. Многослойный персептрон
2. Модель Хопфилда
3. Обучение НС с помощью

генетического алгоритма
4. Нейронная сеть глубокого обучения
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• А.В.Назаров, А.И.Лоскутов. Нейросетевые
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Биологический нейрон
Нейрондендриты

сома

аксон

синапс

синапс
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Традиционные ЭВМ
Последовательные
Заданный алгоритм
Иерархическая струк-
тура алгоритмов,
разбиение сложной
задачи на простые

Нейрокомпьютеры
Параллельные
Алгоритм формиру-
ется путем обучения
на примерах
Непосредственные
операции с образами

Левое 
полушарие

Правое 
полушарие
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Еще: растущие НС, импульсные, deep neural networks (с
глубоким обучением)
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Парадигмы нейрокомпьютинга

• Коннекционизм (важность связей между
узлами)

• Локальность и параллелизм вычислений
• Программирование: обучение, 
основанное на данных

• Универсальность обучающих
алгоритмов
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Задачи, решаемые нейронными
сетями

• Распознавание (классификация) образов
(статических и реже динамических) – MLP, RBF-
сети, соревновательные сети, сети Элмана-
Джордана.

• Кластеризация образов (разбиение на классы) –
ART-сети, самоорганизующиеся карты Кохонена
(SOM).

• Предсказание значения функции от множества
аргументов, в том числе, предсказание временных
рядов - MLP, RBF-сети.

• Ассоциативная память для восстановления
зашумленного образа или восстановления образа по
его части – сеть Хопфилда.
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В робототехнике применяются
следующие модели нейронных
сетей (перечень неполный)

• Для задач навигации (обход препятствий) – MLP, RBF-
сети, сеть Хопфилда, гибридные НС, растущие НС, 
ART-сети.

• Для задач картографирования и навигации в
незнакомой среде – Fuzzy ARTMAP.

• Для картографирования – SOM.
• Для управления манипуляторами (решение обратной
задачи кинематики, моделирование динамики) – MLP.

• В системах автоматического регулирования приводов
– MLP, RBF-сети
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Нейронная сеть как «черный
ящик»

• Сигналы на входах - входной вектор
• Сигналы на выходах – выходной вектор
• НС учится отображению входов на
выходы (или, другими словами, 
вычислению некоторой неизвестной
нелинейной функции от многих
переменных)

• НС учится на примерах
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Виды обучения нейронных сетей

• С учителем (классификация, регрессия)
– Пример – входной и выходной вектор

• Без учителя (кластеризация)
– Пример – входной вектор

• С поощрением и наказанием или
Reinforcement learning (обучение
поведению)
– Поведение (выход) оценивается и НС
получает сигнал поощрения или наказания
(от среды или «критика» внутри системы)



Гаврилов А.В.                                        
НГТУ, кафедра ВТ

15

Модели нейронов.
Формальный нейрон Мак-Каллока-Питтса

(пороговый нейрон)

               x1                                 w1
                          x2                                 w2

xi                         S=∑wixi                                       h                              y
                          xn                         wi

                                                                   wn

Активационная функция

Взвешенная сумма

Веса
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Сигмоидальный нейрон
            x1                                 w1
                          x2                                 w2

xi                                 S=∑ wixi                                      f(S)                              y
                          xn                         wi

                                                                   wn

( ) ( ))exp(11 aSSf −+=

• Рациональная
сигмоида

• Экспоненциальная
сигмоида

• Гиперболический
тангенс

( ) ( )aSSSf += ||

Активационная функция
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Виды активационных функций F

(0,1)f(s) = 0, s < 0
f(s) = 1, s >= 0Пороговая

(-1,1)
f(s) = -1, s <= -1

f(s) = 0, -1 < s < 1
f(s) = 1, s >= 1

Шаговая
(линейная с насыщением)

(-1,1)f(s) = s / (a+|s|)Сигмоидальная
(рациональная)

(-1,1)f(s) = sin(s)Синусоидальная
(0,∞)f(s) = e-asЭкспоненциальная

(-1,1)f(s)= (eas-e-as) / (eas+e-as)гиперболический тангенс
(сигмоидальная)

(0,1)f(s)= 1/(1+e-as)логистическая
(сигмоидальная)

(0,∞)f(s)= ks , s > 0
f(s)= 0 , s <= 0полулинейная

(-∞,+∞)f(s)= ksлинейная

Область
значенийфункцияНазвание
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(-∞,∞)Радиально-базисная

Область
значенийфункцияНазвание

(-1,1)f(s) = s2Квадратичная

(-1,1)f(s) = sgn(s), s!=0
f(s) = -1, s = 0

Знаковая
(сигнатурная)

(0,∞)f(s) = |s|Модульная

Виды активационных функций

22
)(

2
1)( σ

σπ

XX

esf
−

=
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Виды активационной функции

Пороговая,            Линейная,                  Сигмоидная,               Гауссовская
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Классификация нейронных
сетей

№1 Классификация по топологии

1.1 Полносвязные сети:

Каждый нейрон передает свой выходной
сигнал всем остальным нейронам в сети, 
включая самого себя. 

1.2 Многослойные или слоистые: 

Сеть разбивается на слои, где каждый слой
содержит совокупность нейронов с едиными
входными сигналами. Слои нумеруются слева на
право, начиная с
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Многослойные сети делятся на:
1.2.1 Монотонные

.
1.2.2 Сети без обратных связей:

Обычная многослойная сеть, с 1-им ограничением, что нейроны
q-ого слоя могут передавать сигнал нейронам (q+1)-ого слоя и никакому
другому слою.

1.2.3 Сети с обратными связями:
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1.2.3.1 Слоисто циклические:

Многослойная сеть у которой выход
передает свои сигналы 1-му
слою

1.2.3.2 Слоисто-полносвязные:
Состоит из слоев, каждый из которых представляет собой
полносвязную сеть.

1.2.3.3 Полносвязные-слоистые:

По своей структуре такие же как и 1.2.3.2, а функционально, в них
не разделяют фазы обмена внутри слоя и передачи следующему, 
на каждом такте нейроны всех слоев применяют сигналы от
нейронов как своего слоя, так и последующих. 
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1.3 Слабосвязанные сети:
В слабосвязанных сетях нейроны располагаются в узлах прямоугольной

форму или гексагональной решетки. 
Каждый нейрон связан с 4-мя (окрестность фон Неймана), 6-ью (окрестность

Голея) или 8-мью (окрестность Мура) своими ближайшими соседями. 



Гаврилов А.В.                                        
НГТУ, кафедра ВТ

24

№2 Классификация по типам структур:

2.1 Гомогенные: 2.2 Гетерогенные
Нейроны одного типа
с единой функцией активации. Нейроны с различными функциями

активации. 

№3 Классификация по типу сигнала:

Бинарные - двоичный сигнал Аналоговые.

№4 Классификация по
типу работы

4.1 Синхронные 4.2 Асинхронные
В момент времени t, лишь один Группа нейронов

меняет свое состояние.
нейрон меняет свое состояние. как правило группа,

значит весь слой. 
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Типы задач, решаемые нейронными сетями.

- Распознавание зрительных, слуховых образов

- Ассоциативный поиск информации и создание ассоциативных
моделей: синтез речи и формирование естественного языка;

- Формирование моделей и различных нелинейных и трудно
описываемых математических систем; 

- Системы управления и регулирования с предсказанием: управление
роботами;

- Разнообразные конечные автоматы: системы массового
обслуживания, телекоммуникационные системы;

- Принятие решений и диагностика, исключающие логический вывод, 
особенно в областях, где отсутствуют четкие математические модели: 
в медицине, криминалистике.
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Подходы к решению задач с
использованием нейронных сетей

• Использование консультационную фирму-исполнителя для решения
задачи

• Использование оболочку, оринтированную на решению
определенного типа задач
– Metastock, Predictor, Deductor

• Использование универсальную оболочку
– Toolbox of MATLAB, Statistica Neural Networks, Brain Maker, 

Neural Planner, Neural Bench, 
• Разработка программной модели нейронной сети как

специализированной программы (с использованием или без каких-
либо компонентов для программирования нейронных сетей – SNNS,
NeuralBase)

• Разработка программной модели как компоненты какого-либо
прикладного ПО
– G2

• Программирование аппаратной реализации нейронной сети


