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В статье рассмотрены способы и методы изучения и построения нейронных сетей. Показано, что 

изучение принципов функционирования нейронных сетей, их применение для решения тех или иных 

задач возможны только через практику.  

Проведен анализ различных программных сред, которые могут быть использованы на лаборатор-

ных и практических занятиях по изучению и применению нейронных сетей. Выделен современный 

облачный сервис Google Colaboratory, рекомендуемый для обучения основам нейронных сетей благо-

даря наличию в нем предустановки библиотеки Tensorflow и библиотеки для работы на языке Python, 

бесплатного доступа к графическим процессорам, возможности написания и выполнения програм- 

много кода в браузере, а также отсутствию необходимости специальной настройки сервиса.  

Рассматриваются примеры проектирования нейронных сетей в Colaboratory, в частности, решение 

задач распознавания и классификации изображений, прогнозирования. Показано, что для распознава-

ния и классификации изображений может быть использована сверточная нейронная сеть, особенно-

стью которой является получение карты признаков изображения с последующей сверткой. Приведены 

фрагменты программного кода для этапов подключения необходимых библиотек, загрузки датасетов, 

нормализации изображений, сборки нейронной сети и ее обучения.  

Решение задачи прогнозирования рассмотрено на примере нейронной сети прямого распростране-

ния с алгоритмом обратного распространения ошибок в процессе обучения, суть которой в получении 

на выходном слое ожидаемого значения при подаче на входной слой соответствующих данных. Обрат-

ное распространение ошибок заключается в настройке весовых коэффициентов, дающих наибольшую 

корреляцию между входным набором данных и соответствующим ему результатом.  

Ключевые слова: нейронные сети, программные среды, нейронные сети для начинающих, библио-

теки и языки программирования, задача классификации, задача прогнозирования. 
 

В последние годы методы глубинного обу-

чения – нейронные сети – позволили достичь 

впечатляющих успехов в таких областях, как 

компьютерное зрение, обработка естествен-

ного языка, обработка аудио [1, 2]. Нейронные 

сети используются для решения сложных за-

дач, которые требуют аналитических вычисле-

ний, подобных выполняемым человеческим 

мозгом. Бытует мнение, что нет таких задач, с 

которыми не может справиться нейронная 

сеть, только было бы достаточно примеров для 

ее обучения [3]. 

Распространенными задачами, для решения 

которых привлекаются нейронные сети, явля-

ются: классификация – разделение данных по 

значимым признакам, прогнозирование – пред-

сказывание следующего шага, распознавание – 

анализ изображения (объекта) с дальнейшей 
классификацией [4, 5]. 

В высшей школе дисциплины, направлен- 
ные на изучение нейронных сетей, активно 
внедряются в учебные планы технических 
направлений обучения, и не только в них. При 
этом, как правило, изучение нейронных сетей 
связывают с формированием следующих ком-
петенций: 

− получение знаний о возможностях и сфе-
рах применения современной теории искус-
ственных нейронных сетей посредством мате-
матического моделирования распространен-
ных задач с помощью нейронных сетей 
различных видов; 

− умение пользоваться специализирован-
ными пакетами прикладных программ, про-
граммными средами и языками программиро-
вания для проектирования нейронных сетей; 

− формирование навыков решения трудно-
формализуемых инженерных задач в нейросе- 
тевом логическом базисе. 
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Очевидно, что изучение принципов функ-

ционирования нейронных сетей и их примене-

ния для решения тех или иных задач возможно 

только через практику. В статье дан анализ раз-

личных программных сред, которые могут 

быть использованы на лабораторных и практи-

ческих занятиях по изучению и применению 

нейронных сетей. 

 

Обзор существующих программных сред 

для изучения нейронных сетей 

 

Для программирования нейронных сетей в 

настоящее время наиболее часто используется 

язык Python благодаря множеству библиотек с 

набором встроенных математических функ-

ций, таких как произведение векторов, транс-

понирование и тому подобное. Например, ис-

пользуя библиотеку Numpy, можно разрабо-

тать простую нейронную сеть, решающую 

задачу прогнозирования. Библиотека Keras 

применяется при программировании сетей пря-

мого распространения и решения задач распо-

знавания речи. Для нейронных сетей, работаю-

щих с изображениями, необходимо подключе-

ние другого модуля, например TensorFlow [6]. 

TensorFlow – библиотека для машинного 

обучения от компании Google с открытым ис-

ходным кодом. Применяется для построения и 

тренировки нейронной сети, решающей задачи 

нахождения и классификации образов. Библио-

тека построена на парадигме программирова-

ния потоков данных, позволяющей оптимизи-

ровать математические вычисления. Вычисле-

ния в TensorFlow выполняются при помощи 

графа потоков данных, узлы которого отобра-

жают операции, а ребра – потоки данных 

между узлами. 

Помимо Python, для написания програм- 

много кода, реализующего нейронную сеть, ис-

пользуются языки R, C Sharp, C++, Haskell, 

Java, Go и Swift. По-прежнему применяются та-

кие пакеты прикладных программ, как MatLab 

и Deductor. Однако их использование ограни-

чено отсутствием выбора видов и архитектур 

нейронных сетей. 

Также необходима среда для разработки. 

Для экспериментов с нейронными сетями при-

нято использовать Jupyter Notebook.  

Jupyter Notebook – инструмент для интерак-

тивной разработки и представления програм- 

мных проектов, своего рода блокнот, объеди-

няющий программный код в едином доку-

менте. Если нет возможности установить этот 

инструмент по причине разных версий разряд- 

ности операционных систем и прочего, Google 

предлагает аналог – Colaboratory, не требую-

щий установки на компьютер. 

Google Colaboratory – современный облач-

ный сервис, направленный на упрощение ис-

следований в области машинного и глубокого 

обучения, так как все вычисления в Colabora-

tory выполняются на удаленных серверах.  

В Colaboratory предустановлены Tensor-

Flow и практически все необходимые для ра-

боты Python библиотеки. Какой-либо отсут-

ствующий пакет можно установить командой 

pip или утилитой apt-get.  

Помимо того, что в Colaboratory можно пи-

сать и выполнять код Python в браузере, не тре-

буется настройка сервиса, имеется бесплатный 

доступ к графическим процессорам и докумен-

там других пользователей. Все это делает об-

лачный сервис Colaboratory доступным реше-

нием для обучения студентов основам нейрон-

ных сетей. 

 

Примеры решения некоторых задач  

в Colaboratory 

 

Рассмотрим решение задачи распознавания 

объекта с последующей классификацией: рабо-

тая с изображениями, нейронная сеть прежде 

всего должна определить, что изображено на 

картинке, а затем назначить метку класса 

(классифицировать распознанный объект). 

Используем сверточную нейронную сеть, 

которая, как известно, направлена на работу с 

изображениями. В отличие от персептрона, 

рассматривающего все изображение сразу, 

сверточная нейронная сеть сканирует изобра-

жение по частям. Сверточные нейронные се- 

ти работают на основе фильтров, распознаю-

щих определенные характеристики изображе- 

ния [7]. Фильтр представляет собой коллекцию 

кернелов – матрицу чисел, называемых весами, 

которая является результатом обучения и полу-

чения карты признаков «кернел-изображение». 

Фильтр перемещается вдоль изображения и 

определяет, присутствует ли искомая характе-

ристика (кернел) на сканируемом участке изоб-

ражения (рис. 1). Для получения ответа выпол-

няется операция свертки, которая является 

суммой произведений элементов фильтра и 

матрицы входных сигналов (пикселей изобра-

жения). 

Далее представлены фрагменты програм- 

много кода нейронной сети, реализованной в 

Colaboratory, которая умеет решать задачу 

классификации – различает изображения ко- 
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шек и изображения собак. Первый фрагмент – 

подключение необходимых библиотек: 
 

import numpy as np 

import tensorflow as tf 

import tensorflow_datasets as tfds 

from tensorflow.keras.preprocessing.image 

import load_img, img_to_array 

from tensorflow.keras.layers import 

Dense, GlobalAveragePooling2D, Dropout 

import matplotlib.pyplot as plt 

from google.colab import files 

Поскольку нейронная сеть работает с изоб-

ражениями, необходимо загрузить датасет для 

ее обучения. Представим пример загрузки  

Microsoft датасет с разными изображениями 

кошек и собак, объем датасета – 25 000 изобра-

жений, в описании датасета указано, что 1 700 

картинок из 25 000 поврежденные, но 

TensorFlow умеет их фильтровать: 
 

train, _ = tfds.load('cats_vs_dogs', 

split=['train[:100%]'], with_info=True, 

as_supervised=True) 
 

Поскольку все изображения для обучения 

нейронной сети должны иметь одинаковое раз-

решение, в переменной SIZE необходимо это 

указать, например 224×224. Затем проводится 

нормализация изображений – числовые значе-

ния пикселей переводятся в диапазон [0, 1] пу-

тем деления значения каждого пикселя на 255:  
 

import numpy as np 

import tensorflow as tf 

import tensorflow_datasets as tfds 

from tensorflow.keras.preprocessing.image 

import load_img, img_to_array 

from tensorflow.keras.layers import 

Dense, GlobalAveragePooling2D, Dropout 

import matplotlib.pyplot as plt 

from google.colab import files 
 

Далее происходит сборка архитектуры 

нейронной сети: вызывается метод для после-

довательного объявления слоев – сверточного, 

пулинга, полносвязного (base_layers, Global- 

AveragyPooling2D() и Dense (1) соответствен- 

но). Слой пулинга представляет собой нели-

нейное уплотнение карты признаков, при кото-

ром группа пикселей уплотняется до одного 

пикселя, проходя нелинейное преобразование. 

Полносвязный слой выполняет нелинейные 

преобразования извлеченных признаков и соб-

ственно реализует классификацию. Для реше-

ния проблемы переобучения используется ме-

тод Dropout(0.2), где 0.2 – доля нейронов, слу-

чайно выключаемых из процесса обучения. 

Нейронная сеть, собранная из готовых 

функций: 
 

[ ] model = tf.keras.Sequential([ 

                base_layers, 

                GlobalAveragePooling2D(), 

                Dropout(0.2), 

                Dense(1) 

]) 

model.compile(optimizer='adam', 

loss=tf.keras.losses.BinaryCrossen-

tropy(from_logits=True), metrics=['accura-

cy']) 

 

Следующий этап – обучение нейронной 

сети. В методе обучения указываются датасет 

и количество эпох обучения. Уже на второй 

эпохе точность классификации составила по-

рядка 98,9 %: 
 

[ ] model = tif(tran_batches, epochs = 2) 

    Epoch = 1/2  

    1454/1454[==============================] 

– 847s 582ms/step – loss: 0.0436 – accuracy: 

0.9844 

    Epoch = 2/2  

    1454/1454[==============================] 

– 842s 579ms/step – loss: 0.0418 – accuracy: 

0.9847 

    <tensorflow.pyton.keras.callbacks.History 

at 0x7fea19b85d30> 

 

После обучения нейронная сеть будет вы- 

давать числовые результаты, по значениям ко-

торых осуществляется классификация: если  

результат значительно больше 1, то высока 

уверенность в определении метки класса «со-

баки», если результат намного меньше 0, то 

изображению присваивается метка класса 

«кошки» (рис. 2). 

Таким образом, жизненный цикл нейронной 

сети [8] включает следующие этапы: 

− подготовка данных (подключение биб-

лиотек, датасетов, нормализация данных); 

− создание нейронной сети (выбор архи-

тектуры, размера входного вектора, парамет-

ров обучения); 

− обучение нейронной сети на датасетах; 

− эксплуатация (решение задач, для кото- 

рых создавалась нейронная сеть). 

В следующем примере рассматривается за- 

дача прогнозирования с помощью нейронной 

 
 

Рис. 1. Операция свертки 
 

Fig. 1. Convolution operation 
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сети прямого распространения (персептрона), 

на котором можно изучать работу алгоритма 

обратного распространения ошибок, реализо-

ванного на Python [9, 10].  

Нейронная сеть, обучаемая через обратное 

распространение ошибок, запоминает весовые 

коэффициенты, соответствующие паре «вход-

ные данные–выходные данные»: 
 

Входные данные  Выходные данные 

0  0  1       0 

1  1  1       1 

1  0  1       1 

0  1  1       0 
 

Задача предсказания (прогноза), решаемая 

нейронной сетью, заключается в получении на 

выходном слое ожидаемого значения при по-

даче на входной слой соответствующих дан-

ных. В рассматриваемой задаче нет строгой ма-

тематической функции, связывающей строку 

входных данных с выходными, поэтому и 

предлагается использовать нейронную сеть. 

Обученная нейронная сеть должна определить 

статистическое соответствие между входными 

и выходными данными – результат коррели-

рует с крайним левым столбцом входных дан-

ных. Обратное распространение ошибок за-

ключается в подсчете подобной статистики 

при создании нейронной сети.  

После подключения библиотеки Numpy для 

работы с массивами объявляется функция ак-

тивации, например сигмоидальная (рис. 3). 

Кроме сигмоидальной функции, в нейронных 

сетях используются функции активации – ли-

нейная, нелинейная, ступенчатая, гиперболи- 
ческий тангенс и другие. Для задачи прогнози- 

рования выбрана сигмоидальная функция. 

Далее происходит инициализация массива 

X входных данных в виде numpy-матрицы. 

Каждая строка – тренировочный пример, 

столбцы – нейроны входного слоя. Таким обра-

зом, получаются 3 нейрона входного слоя и 4 

тренировочных примера. 

Затем следуют выходные данные – мат-

рица-столбец Y. Таким образом, выходной слой 

содержит 1 нейрон.  

Следующий шаг – инициализация случай-

ным образом матрицы весов нейронной сети 

syn0. После обучения сети в ней будут зафик-

сированы веса.  

Тренировка нейронной сети заключается в 

многократных итерациях (в приведенном при-

мере 10 000 раз), которые включают операции: 

− определение первого слоя с входными 

данными; 

− шаг предсказания (матричное перемно-

жение X и syn0 и передача этих данных на вы-

вод через сигмоиду); 

− расчет ошибок. 

Программный код нейронной сети с обрат-

ным распространением ошибок: 
 

import numpy as np 

def nonlin(x,deriv=False): 

    if(deriv==True): 

        return f(x)*(1-f(x)) 

    return 1/(1+np.exp(-x)) 

     

X = np.array([  [0,0,1], 

                [0,1,1], 

                [1,0,1], 

                [1,1,1] ]) 

  y = np.array([[0,0,1,1]]).T 

np.random.seed(1) 

syn0 = 2*np.random.random((3,1)) - 1 

for iter in xrange(10000): 

    l0 = X 

    l1 = nonlin(np.dot(l0,syn0)) 

    l1_error = y - l1 

    l1_delta = l1_error * nonlin(l1,True) 

# !!! 

 
 

Рис. 3. Сигмоидальная функция активации 

нейронов 
 

Fig. 3. The sigmoid function of neuronal activation 

0

0,5

1

-6 -4 -2 0 2 4 6

 
 

Рис. 2. Визуализация результатов работы 

нейронной сети 
 

Fig. 2. Visualizing results of the neural network 
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    syn0 += np.dot(l0.T,l1_delta) # !!! 

print ("Выходные данные после трени-

ровки:") 

print( l1 ) 
 

После обучения получены следующие  

результаты: [0.00966449] [0.00786506] 

[0.99358898] [0.99211957], из которых можно 

заключить, что нейронная сеть их верно пред-

сказала. Чем больше итераций, тем качествен-

нее обучение – точность результата растет.  

И, чем больше объем датасета, тем выше веро-

ятность того, что нейронная сеть при новых 

входных данных верно предскажет результат. 

 
Заключение 

 
Из приведенных примеров решения задач 

предложены лабораторные работы для изуче- 

ния дисциплин, связанных с изучением 

нейронных сетей: разработка сверточной 

нейронной сети в облачном сервисе Google 

Colaboratory, решающей задачу классифика-

ции, и разработка нейронной сети прямого рас-

пространения на языке Python, решающей за-

дачу предсказания. 

В дальнейшем планируется дополнить 

учебно-методический материал еще одной ла-

бораторной работой по изучению нейронных 

сетей по распознаванию речи с применением 

библиотеки Keras.  

Цели каждой из предлагаемых работ – озна-

комление обучающихся с основами нейронных 

сетей и базовыми понятиями (нейрон, функция 

активации, функция потери и прочее) и изуче-

ние алгоритмов обучения нейронных сетей с 

применением их на практике.  
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Abstract. The paper describes the ways and methods of studying and constructing neural networks. 

It is shown that the study of the functioning guidelines of neural networks, their application for solving 

certain problems is possible only through practice.  
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There is the analysis of various software environments that can be used in the laboratory and practical 

classes for the study and application of neural networks in the paper. Highlighted the modern cloud service 

Google Colaboratory, which is recommended for teaching the basics of neural networks due to the presence of 

a pre-installation of the Tensorflow library and a library for working in Python, free access to graphics proces-

sors, the ability to write and execute program code in a browser, and no need for special configuration of the 

service.  

Examples of designing neural networks in the Colaboratory are considered. In particular, solving recogni-

tion problems and image classification, predictive modeling. The authors show that a convolutional neural 

network can be used for image recognition and classification, a feature of which is obtaining the image features 

a map with subsequent convolution. There are chunks of code for the connecting phases the necessary libraries, 

loading data sets, normalizing images, assembling a neural network, and its training, in the paper.  

The solving of the forecasting problem is considered on the example of a feed-forward neural network with 

an algorithm for backpropagation of errors in the learning process, the essence of which is to obtain the ex-

pected value at the output layer when the corresponding data is fed to the input layer. Backpropagation of errors 

consists of adjusting the weights that give the greatest correlation between the input dataset and its correspond-

ing result. 

Keywords: neural networks, software environments, learning how neural networks work for beginners, 

libraries and programming languages, classification problem, forecasting problem. 
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