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Введение 

 

Большую часть теории искусственного интеллекта занимает 

автоматическое распознавание объекта, его состояния с помощью 

искусственных нейронных сетей.  

В основном, нейросети состоят из нескольких десятков слоев нейронов,  

наличие которых в каждом слое позволяет распараллелить процесс 

обработки входной информации и тем самым значительно ускорить процесс 

вычисления. 

Основными достоинствами нейронных сетей являются скорость 

обработки входных векторов состояния  распознаваемого объекта, 

универсальность и  эффективность решаемых задач при относительно малой 

стоимости и простоте реализации. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Системы интеллектуального 

управления и контроля» состоит из 12 работ и поделен на две части - по 6 в 

каждой. Методические указания первой части посвящены созданию простых 

однослойных, линейных и нелинейных нейросетей, изучению принципов и 

методов их обучения    с целью приобретения основных понятий и 

компетенций о нейронных сетях. 

 

1 Лабораторная работа №1. Модель искусственного нейрона 

 

Цель работы: изучение формирования нейронной сети и способов 

создания модели искусственного нейрона. 

 

1.1 Краткие сведения из теории 

 

Функционирование нейронной сети зависит от ее структуры и 

предназначения. 

Нейрон получает сигналы со своих входов, умножает их на весовые 

коэффициенты и суммирует полученные произведения.  

Практически во всех нейронах сумма сигналов преобразуется в 

выходной сигнал с применением специально подобранной нелинейной 

функции активации.  

Нейрон обладает собственной памятью: если входные сигналы 

согласуются с хранимым эталоном значений весов входных сигналов, то 

нейрон «распознает» их и реагирует выдачей выходного сигнала. 

Программа Example01a создает модель искусственного нейрона, 

который «рассматривает» и оценивает запахи цветов. У нейрона два входа и 

один выход. 

На первый вход нейрона поступает сигнал о запахе цветка (Fragrant). 

Большое положительное значение входного сигнала - сильный и приятный 

запах; большое отрицательное значение - запах отвратительный. 
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На второй вход нейрона поступает сигнал об окраске цветка 

(Colorful). Большое положительное значение входного сигнала - красивый 

цветок; отрицательное значение – некрасивый. Близкое к нулю значение 

входных сигналов означает «безразличие». 

Поведение или наклонности характера нейрона оцениваются весами, 

связанных с каждым входом. Если вес первого входа больше веса второго, то  

нейрон будет более чувствительным к запаху и менее чувствителен к окраске 

цветка.  

 

1.2 Порядок выполнения работы 
 

1.2.1 Модель нейрона с двумя входами. 

1. Запустить программу  Example 01а в пакете установленных программ 

ПК Neural Networks – Examples, который размещен на сайте 

http://www.agh.edu.pl/tad.  На экране появится окно (рисунок 1.1).  

2. Ввести значение весового коэффициента первого входа нейрона, 

определяющий запах (Fragrant) цветка - «1». После чего ввести значение  

весового коэффициента второго входа, связанного с  цветом (Colorful) «2» - 

яркий.  

Итак, этому нейрону нравятся только яркие и благоухающие цветы, 

например, розы. 

3. Ввести значения компонент (запах и окрас) предлагаемого для 

распознавания цветка в строке Evalueted object: Fragrant - 3.0; Colorful - 2.0. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Настройка весов нейрона и ввод признаков цветка 

 

Примечание: при вводе данных с помощью мыши - результат появится 

автоматически, а если с клавиатуры - только при нажатии на кнопку 

Recalculate. 

В данном случае в строке The neuron’s response value is: - 7, что 

http://www.agh.edu/
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означает опознание конкретного цветка - розы.  

Предлагая нейрону различные цветы, путем изменения входных 

признаков, можно определить степень распознавания нейрона. 

 

Таблица 1.1 - Оценка нейроном степени распознавание объектов 

Fragrant (запах) 2.0 3.0 2.0 3.0 -2.0 -3.0 -2.0 -3.0 

Colorful (окрас) 1.0 2.0 -1.0 -2.0 1.0 2.0 -1.0 -2.0 

The neuron’s 

response 

        

 

 1.2.2 Графическое представление процесса распознавания.  

1. Запустить программу Example 01b.  

2. Щелкнуть правой кнопкой мыши на плоскости изображенного слева 

графика для фиксации выбранной точки, соответствующей конкретным 

значениям весовых коэффициентам нейрона  (рисунок 1.2). Программа 

покажет эту точку и ее координаты. 

3. Щелкнуть левой кнопкой мыши на графике и получить ответ 

нейрона. 

Помимо численного значения выходного сигнала нейрона, 

предусмотрено изменение цвета точки водных параметров: положительный - 

красный; отрицательный - синий; нейтральный - бледно голубой. 

4. Повторить таблицу 1.1 и убедиться в правильности ее заполнения. 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Вид окна программы Example 01b 

 

1.2.3 Искусственный нейрон с большим числом входов. 

1. Запустить программу Example 01c. 

Число входов нейрона оставить по умолчанию (5) и  щелкнуть Next. 

2. Ввести значения весовых коэффициентов, т.е. эталон сигнала, на 

который нейрон .должен реагировать. Разместить эти значения в столбце, 
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обозначенном w(i) (рисунок 1.3).  

3. Ввести значения входных сигналов в столбец x(i) - программа 

самостоятельно рассчитает и сообщит значение выходного сигнала. 

Если значения компонент вектора входных сигналов будут 

приближаться к значениям соответствующих координат вектора весов, то 

значение выходного сигнала нейрона будет более большим.  

 

 
 

Рисунок 1.3 - Вид окна программы Example 01c 

 

1.3 Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 

2. Модель искусственного нейрона  для распознавания объектов. 

3. Выводы. 

 

1.4 Контрольные вопросы 
 

1. Как можно графически представить процесс распознавания? 

2. От чего зависит величина выходного сигнала нейрона? 

3. Какой будет угол между входным вектором и вектором весов, если 

нейрон выдает сильный отрицательный сигнал? 

4. Когда нейрон выдает слабый нейтральный сигнал независимо от 

направления входного вектора? 

5. Какой сигнал будет на выходе нейрона, если значения компонент 

весов и соответствующих компонент входных сигналов будут похожи? 

 

2 Лабораторная работа №2. Модель простой линейной нейросети 

 

Цель работы: изучение способов создания модели и свойств линейной 
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однослойной нейронной сети без и с наличием конкуренции. 

2.1 Краткие сведения 

 

Пусть сеть состоит из нескольких нейронов. Сеть является 

однослойной, т.е. нейроны соединены не между собой, а только с входом и 

выходом (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 - Структура однослойной нейронной сети 

 

Любой нейрон  имеет свой набор весовых коэффициентов, поэтому он 

распознает только конкретное множество входных сигналов. Поэтому 

каждый нейрон вырабатывает выходной сигнал, который окажется большим 

для распознания «своего» эталона или меньшим для всех остальных. Нейрон 

с наибольшим выходным сигналом объявляется «победителем». 

 Такой режим работы сети называется WTA (Winner Takes АLL), и для 

принятия решений рассматриваются только положительные выходные 

сигналы. 

 

2.1.1 Описание программы Example 02. 

Условимся, что программа Example 02 распознает животных. Сеть 

состоит из трех нейронов, поэтому распознаются млекопитающее, рыба и 

птица. Каждый нейрон имеет пять входов для учета пяти свойств 

распознаваимого образа (рисунок 2.2).  

На входы  подаются следующие данные: 

- сколько у животного ног; 

- живет ли оно в воде;  

- умеет ли летать; 

- покрыто ли оно перьями; 

- рождается ли оно из яиц. 

Для каждого нейрона задаются значения весов, чтобы комбинация 

весов соответствовала эталону одного из животных.    

Первый нейрон, распознающий млекопитающее, имеет следующие 

весовые коэффициенты: 

4 - млекопитающее имеет четыре ноги; 

0,01 - млекопитающее иногда живет в воде (тюлень); 
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0,01- млекопитающее иногда умеет летать (летучая мышь); 

-1 - млекопитающее не имеет перьев; 

-1,5 - млекопитающее живородящее.  

 

 
 

Рисунок 2.2 - Начало работы программы Example 02 

 

Второй нейрон, распознающий птиц, имеет следующие весовые 

коэффициенты:  

2 - у птицы две ноги; 

-1 - птицы не живут в воде; 

2 - птица  умеет летать; 

2,5 - птица покрыта перьями; 

2 - яйцекладущее животное. 

Третий нейрон, распознащий рыб, имеет весовые коэффициенты: 

-1 - у рыбы нет ног; 

3,5 - рыба живет в воде; 

0,01 - рыба не умеет летать; 

-2 - рыба не покрыта перьями; 

1,5 – рыба – яйцекладущее животное. 

Необходимо помнить, нуль в нейронной сети не несет информации, 

поэтому истина обозначается сигналом +1, а ложь сигналом -1.    

Для отражения  важности каких-либо признаков образа можно 

применять   произвольные   значения входных сигналов. Например, для 

семги существенным признаком является ее жизнь в воде, и поэтому на 

соответствующий вход следует подать сигнал +2.   

 

2.2 Порядок выполнения работы 
 

1. Разработать линейную нейросеть для распознавания лисы, орла и 
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семги. 

 
 

Рисунок 2.3 -  Вид эерана сети в процессе распознавания  

 

Однако, в отдельных случаях, например, для распознавания змеи (нет 

ног, живет на суше и откладывает яйца) у всех нейронов выходные сигналы  

могут быть отрицательные, и сеть попадает в тупик. 

2. Разработать нейронную сеть с конкуренцией.  

Для этого нужно отметить поле Show the winner. В этом случае сеть 

выделит нейрон, имеющий наибольший выходной сигнал (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Пример функционирования сети с конкуренцией нейронов 
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3. Нейронная сеть с «порогом» принятия решения. 

Для установки «порога» достаточно изменить значение в поле 

Threshold (рисунок 2.5). 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Сеть с конкуренцией в ловушке при распознавании змеи 

 

2.3 Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 

2. Модель сети для распознавания трех объектов с конкуренцией и 

«порогом» срабатывания. 

3. Выводы. 

 

2.4 Контрольные вопросы 
 

1. Какой сигнал будет на выходе нейрона, если подать на входы только 

отрицательные сигналы? 

2. Какие выходные сигналы рассматриваются нейроном для выбора 

победителя? 

3. Что достигается введением в нейронную сеть конкуренции? 

4. Всегда ли сеть с конкуренцией выявляет победителя? 

5. Какую функцию сети выполняет «порог»? 

 

3 Лабораторная работа №3. Обучение одиночного нейрона 

 

Цель работы: изучение методов обучения простых линейных 

нейронных сетей для решения задач распознавания объектов и фильтрации 
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сигналов. 

3.1 Краткие сведения 

 

Программа Example 03 демонстрирует обучение одиночного линейного 

нейрона. 

Обучающий алгоритм использует определенную выборку, состоящую 

из набора входных сигналов и соответствующих корректных выходных 

сигналов, которые затем сравниваются с фактическими.  

Формат обучающей выборки имеет вид: 

- комментарий; 

- набор входных сигналов; 

- набор эталонных выходных сигналов. 

Предположим, что каждый вектор входного сигнала будет состоять из 

пяти элементов (признаков) для пяти входов рассматриваемого нейрона, 

тогда как эталонный выходной сигнал будет один.  

Тогда пример обучающей выборки имеет вид файла данных:  

5,  1   ; комментарий – 5 входов, 1 выход 

A typical object that should be accepted    ; объект воспринимается 

3,  4,   3,  4,   5       ; набор входных сигналов 

1                             ; эталонный входной сигнал 

A typical object that should be rejected  ; объект отклоняется 

1, -2, 1, -2, -4 

- 1 

An untypical object that should be accepted 

4, 2, 5, 3, 2 

0.8 

An untypical object that should be rejected 

0,  1, 0, -3, -3 

-0.8 

Коэффициент, определяющий скорость обучения, можно увеличить в 

поле Teaching ratio в окне Teaching, но тогда процесс обучения становится 

нестабильным. 

  

3.2 Порядок выполнения работы 

 

1. Запустить программу Example 03. 

Программа считывает данные из файла Default teaching set.txt и 

классифицирует объекты, описанные в виде входных сигналов нейрона. Если 

распознавание оказывается неудачным, то программа изменяет весовые 

коэффициенты нейрона (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Начало процесса обучения нейрона 

 

2. Осуществить тестирование нейрона после одного шага обучения. 

При нажатии кнопки Next проявится степень обучения нейрона. 

Обычно в начале процесса обучения распознавание объектов не происходит. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Один из поздних этапов процесса обучения 

 

3. Продолжить процесс обучения нейрона. 

Для этого нужно нажать на кнопку Back и перейти в предыдущее окно 

Teaching. Затем многократно нажимать на кнопку Teach more!  

4. Вновь перейти к тестированию нейрона. 

При заметном уменьшении значений погрешности (рисунок 3.2), 

можно вновь оцепить приобретенные знания сети с помощью нового теста 

(кнопка Next).  
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Результаты должны улучшиться при предъявлении сети совершенно 

нового объекта, но «похожего» на объекты обучающей выборки (рисунок 

3.3). 

 
 

Рисунок 3.3 – Вид экрана в поздние периоды обучения 

 

График изменений погрешности сети появляется после нажатия кнопки 

History. В результате обучения нейрон должен сформировать такие значения 

весовых коэффициентов, которые соответствуют эталону объекта.  

 

3.3 Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Фрагменты программы всего процесса обучения. 

3. Выводы. 

 

3.4 Контрольные вопросы 

 

1. Почему при обучении сети используется выборка? 

2. Почему на графике происходят выбросы погрешностей? 

3. В какой степени на сеть влияет процесс обучения? 

4. На что влияет изменение коэффициента скорости обучения сети? 

5. Когда используются большие коэффициенты скорости обучения?  

 

4 Лабораторная работа №4. Обучение простой однослойной сети 

 

Цель работы: изучение методов обучения простой однослойной 

нейронной сети, алгоритмов тестирования и отладки программы. 
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4.1 Программа Example 04 

 

Программа Example 04 описывает сеть из трех нейронов (рисунок 4.1). 

 

о 
 

Рисунок 4.1 - Состояния сети в начале процесса обучения 

 

Файл с обучающей выборкой содержит следующие данные:  

5, 3 

A typical object that should be accepted by the first neuron  

3, 4, 3, 4, б 

1, -1, -1 

A typical object that should be accepted by the second neuron 

1, -2, 1, -2, -4 

-1, 1, -1 

A typical object that should be accepted by the third neuron 

-3, 2, -5, 3, 1 

-1, -1, 1 

An untypical object that should be accepted by the first neuron 

4, 2, 5,4, 2, 5, 2 

0.8, -1, -1 

An untypical object that should be accepted by the second neuron 

0, -1, 0, -3, -3 

-1, 0.8, -1 

An untypical object that should be accepted by the third neuron 

-5, 1, -1, 4, 2 

-1, -1, 0.8 

An untypical object that should be rejected by all neurons 
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-1, -1, -1, -1, -1 

-I, -1, -1 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Состояние сети в конце процесса обучения 

 

В процессе тестирования сеть распознает объект первым нейроном 

(рисунок 4.3). Однако второй и третий нейроны отклонили этот объект как-то 

неуверенно. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Вид процесса тестирования сети 

 

На рисунке 4.4 приведен случай, когда позитивное распознавание 

конкретных объектов происходит практически безошибочна, но один объект 

из выборки, который должен быть отклонен, сетью не отвергается. Для 

улучшения качества и ускорения процесса обучения рекомендуется 

исключить из обучающей выборки подобные примеры.  
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Рисунок 4.4 - Обучение сети при распознавании проблемных объектов 

 

4.2 Порядок выполнения работы 

 

1. Запустить программу Example 04. 

2. Осуществить тестирование по распознаванию типичных и 

нетипичных объектов. 

3. Составить выборку без проблемных объектов, записав ее в файл 

Default teaching set.txt с помощью редактора Блокнот или применением 

программной среды типа Visial Studio. 

4. Вновь выполнить процесс обучения и тестирование сети. Сравнить 

результаты по отклонению нетипичных объектов. 

 

4.3 Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 

2. Скриншоты процесса обучения и тестирование сети. 

3. Выводы. 

 

4.4 Контрольные вопросы 

 

1. Как из выборки определить количество нейронов? 

2. Как из выборки определить количество входов  и выходов нейронов? 

3. Почему однослойная сеть является простой? 

4. Всегда обученная сеть определяет один объект и отвергает другой? 

5. Что нужно сделать при распознавании проблемных объектов? 
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5 Лабораторная работа №5. Модель нелинейного нейрона 

 

Цель работы: моделирование простой нелинейной нейронной сети на 

основе нелинейного нейрона. 

 

5.1 Программа Example 06 

5.1.1 Модель нелинейного нейрона.  

Структура нелинейного нейрона отличается от линейного только 

дополнением  функции активации.  

 
 

Рисунок 5.1 - Униполярные и биполярные функции активации нейрона  

 

В программе Example 06а выбор функции активации осуществляется в 

поле Neuron type. Оставим по умолчанию количество входов нейрона - 4 и 

перейдем к следующему окну путем нажатия кнопки Next. 

  

 
 

Рисунок 5.2 – Реакция нелинейного нейрона к изменению входных сигналов 

 

На некоторую комбинацию входных сигналов нейрон может 

реагировать негативно -1, но иногда выход может принимать значения 0 или 

+1. 

Персептронами (perception - восприятие) называются сети, в которых 

выходной сигнал нейрона принимает только два значения – принятие: +1 

либо отклонение входных сигналов: -1. 
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5.1.2 Однослойная нелинейная сеть.  

Программа Example 06b описывает обучение биполярных нейронов 

простой однослойной нелинейной сети.  

Файл с обучающей выборкой содержит следующие данные: 

5, 3 

A typical object that should be recognized by the first neuron 

3, 4, 3, 4, 5 

1, -1, -1 

A typical object that should be recognized by the second neuron  

1, -2, 1, -2, -4 

-1, 1, -1 

A typical object that should be recognized by the third neuron  

-3, 2, -5, 3, 1 

-1, -1, 1 

Одним из важнейших свойств нейронной сети является обобщение 

знаний. Обычно после 6-7 шагов обучения сеть становится «умной» и 

готовой к распознаванию новых объектов (рисунок 5.3).  

 

 
 

Рисунок 5.3 – Вид процесса обобщения знаний сетью  

 

5.1.3 Нелинейные сети в программе Example 06с. 

Программа Example 06с позволяет с помощью кнопки Show multiple 

points перейти в режим, когда точки будут генерироваться автоматически и 

последовательно наноситься па «карту». Через некоторое время появятся  

области, в которых нейрон реагирует позитивно и негативно, а граница 

между этими областями представляет собой прямую линию. Поэтому 

одиночный нейрон осуществляет лишь линейное разграничение 
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пространства входных сигналов.  

Карта откликов нейрона без генерации точек может быть построена 

путем нажатия кнопки Show the entire plane (рисунок 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Вид экрана программы в виде карты откликов нейрона 

 

5.1.4 Многослойная нелинейная сеть.  

В программе Example 06d изменение параметров сети осуществляется с 

помощью опций: количество слоев (Number of layers), функция активации 

нейрона (Transfer function type), количество выходов сети (Number of outputs) 

(рисунок 5.5).  

 

 
 

Рисунок 5.5 - Пространство откликов трехслойной нейронной сети 

 

В  нелинейных сетях увеличение количества слоев приводит к 

повышению эффективности функционирования сети. 
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5.1.5 Обучение нелинейного нейрона.  

Программа Example 06е осущесвляет разграничение пространства 

входных сигналов нелинейного нейрона на две области в виде прямой линии.  

Программа демонстрирует на экране два множества точек, каждое из 

которых содержит 10 объектов, и составляющих обучающую выборку. Точки 

одного множества изображаются черными окружностями, а точки другого - 

белыми. 

Опция Standard set позволяет использовать параметры сети, 

установленные по умолчанию.  

Задача обучения нейрона заключается в подборе таких значений 

весовых коэффициентов, при которых формируемые на его выходе сигналы 

будут соответствовать характеристикам точек обучающей выборки. 

Очередной «цикл» обучения, состоящий из заданного количества шагов, 

начинается нажатием кнопки One cycle. С помощью кнопки Continuous 

программа делает все автоматически.  

Первый этап - всего 3 шага. 51-й шаг приносит ухудшение - сеть пошла 

на поводу у «каверзных» точек. Очередные 10 шагов улучшают ситуацию, а 

последующие приводят к заметному повышению (рисунок 5.6).  

 

 
 

Рисунок 5.6 – Вид конечного этапа  обучения нейрона 

 

Программа Example 06е позволяет применить один из двух методов 

обучения: либо персептрониый - сравнение выходного сигнала нейрона с 

эталонным сигналом, включенным в обучающую выборку, либо метод 

Видроу-Хоффа, который сводится к обучению только линейной части. Выбор 

метода осуществляется в группе Teaching method. 

Метод обучения Видроу-Хоффа иногда оказывается более эффек-

тивным по скорости. Но в нем нет критерия завершения – процесс обучения 

бесконечен.  

 

5.2 Содержание отчета 
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1. Цель работы. 

2. Скриншоты процесса обучения и тестирование сети. 

3. Выводы. 

 

5.3 Контрольные вопросы  

 

1. Почему нелинейные нейроны применяются для решения сложных 

задач? 

2. Какую функцию активации имеет линейный нейрон? 

3. Какие достоинства у нейрона с биполярной функцией активации?  

4. Используются ли функции активации в мозгу человека и животных? 

5. Какие функции активации нейронов часто применяются на 

практике?  

 

6 Лабораторная работа №6. Метод обратного распространения 

ошибки 

 

Цель работы: изучение особенностей функционирования и обучения 

многослойных нейронных сетей. 

 

6.1 Метод обратного распространения ошибки нейронов скрытых 

слоев 

 

Погрешность нейронов выходного слоя многослойной сети 

определяется путем сравнения с эталонным сигналом, предложенным 

учителем. 

Погрешность же нейронов скрытых слоев определяяется методом 

обратного распространения ошибки (backpropagation). 

 

6.1.1 Функционирование многослойной нелинейной сети.  

В программе Example 08а представлена сеть из четырех нейронов   в 

три слоя: входной слой, не подлежащий обучению (в верхней части экрана), 

два в выходном слое и два в скрытом. Нейроны и сигналы в сети 

обозначаются двумя номерами: номером слоя и номером нейрона (или 

сигнала)  внутри слоя. 

В начале вводятся двенадцать значений весовых коэффициентов для 

четырех нейронов сети, причем каждый из них имеет по три входа (два от 

нейронов предыдущего слоя и один дополнительный вход, связанный с 

генератором постоянного сигнала BIAS).  

Для постоты и наглядности расчета значения весовых коэффициентов и 

входных сигналов представлены целыми числами. 

Нажатием кнопки Calculate осуществляется запуск программы. Для 

каждого слоя рассчитываются суммы значений входных сигналов, 

умноженных на соответствующие весовые коэффициенты вместе с 
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компонентой BIAS (красный фон). Далее выводятся расчетные значения 

выходных сигналов каждого нейрона, полученные в результате пропуска 

этой суммы через сигмоидальную функцию активации. 

На следующем шаге выходные сигналы нейронов низшего слоя 

становятся входными высшего слоя и т.д.  (рисунок  6.1).  

 

 
 

Рисунок 6.1 - Завершающий этап выполнения программы 

 

6.1.3 Обучение многослойной сети.  

В программе Example 08b необходимо ввести по умолчанию значения 

двух коэффициентов: learning rate (скорость обучения) и momentum (фактор 

движения). Чем больше значения коэффициента момента, тем стабильнее 

будет протекать процесс обучения. Для подтверждения выбора по 

умолчанию нужно нажать на кнопку Intro (рисунок 6.2).  
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Рисунок 6.2 - Сеть и ее параметры 

 

Следующий щелчок на кнопке Intro выведет на экран значения вход-

ных сигналов нейронов, обозначенных номерами (0,0) и (0,1). 

Путем нажатия на кнопку Next step происходит процесс моделирования 

обучения исследуемой сети в фазе «прямого распространения» - входные 

сигналы преобразуются нейронами в выходные сигналы, и последовательно 

повторяется во всех слоях от входа к выходу (рисунок  6.3). 

 

 
Рисунок 6.3 - Вид экрана в процессе моделирования обучения сети 
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На экран появляются расчетные значения выходных сигналов каждого 

нейрона (красным цветом) после прохождения через сигмоидальную 

функцию активации. После появления сигналов на обоих выходах сети 

высвечиваются эталоны корректных решений.  

В начале оценка скорее всего будет «BAD», но вскоре сеть начнет 

обучаться и станет получать «GOOD». В момент, когда сеть допустит 

ошибку, будут рассчитаны ошибки каждого выхода сети. Также рассчи-

тывается среднеквадратичная ошибка всех выходов, включая итоговую 

оценку функционирования сети в целом.  

Первыми находятся ошибки выходных нейронов сети, затем они 

пересчитываются на соответствующие им значения на входах нейронов.  

На рисунке  6.4 показан этап распространение ошибки на нейроны 

низшего (скрытого) слоя, когда соответствующие значения появляются в 

начале у выходов, а потом у входов нейронов этого слоя. 

 

 
Рисунок 6.4 - Результат обратного распространения ошибки 

 

Через ОС на входы нейронов поступают сигналы расчетной ошибки и 

для каждого нейрона сети корректируются значения весовых коэффициентов. 

Для наблюдения направления изменения параметров сети новые 

весовые коэффициенты высвечиваются под ранее использовавшимися 

значениями. 

Нажатием кнопки Next iteration можно ускорить процесс распознавания 

за счет расчета новых значений всех сигналов, ошибок и весовых 

коэффициентов в течение одной итерации (рисунок 6.5). 
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Рисунок 6.5 - Окончательный результат процесса обучения 

 

 6.2 Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Скриншоты функционирования и процесса обучения сети. 

3. Выводы. 

 

6.3 Контрольные вопросы  

 

1. Почему метод обратного распространения называется именно так? 

2. Что и для чего «распространяется обратно»? 

3. Почему в процессе работы сети для каждого нейрона высвечиваются 

два значения (Sum и Output)?  

4. Как влияют на процесс обучения сети коэффициенты Learning rate и 

Momentum?  

5. Какой из нейронов скрытого слоя будет больше обременен ошибкой, 

допущенной некоторым нейроном выходного слоя?  
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