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Введение 

В настоящий момент искусственные нейронные сети - широко 

развивающийся аспект прикладной математики и информатики. Успехи в 

этой области поражают воображение, ведь с помощью нейронных сетей 

можно распознавать любые объекты на видео и фото, анализировать 

огромные объемы текста. Нейронные сети научились рисовать в стиле 

великих художников, писать музыку, приятную для слуха.  

Один из возможных вариантов сценария применения нейронных сетей - 

генерация текста. Этот сценарий можно применять для написания текстов 

в стиле знаменитых писателей, для создания осмысленных чат-ботов, для 

автоматической генерации текста на заданную тему. Для этого 

применяются рекуррентные нейронные сети.  

Этот реферат познакомит читателя с рекуррентными нейронными сетями, 

объяснит принцип их работы с точки зрения математики и приведёт 

пример написанной сети. 

В первой части реферата изложен принцип работы нейрона, его 

функционирование внутри нейронной сети, объяснен принцип обучения 

нейронных сетей и описаны  категории задач, которые решают нейронные 

сети. 

Во второй части реферата будет объяснена природа рекуррентных 

нейронных сетей, то есть их “цикличность”, будут описаны особенности 

процесса обучения и разновидности рекуррентных нейронных сетей. 

В третьей части реферата будет показан процесс написания рекуррентной 

нейронной сети с использованием фреймворка keras.  
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