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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.  



§1. Принципы Нейронных сетей 

1.1 Нейрон и принцип его работы. 

В 1943 году Уорреном МакКаллоком (Warren McCulloch) и Уолтером         

Питтсом (Walter Pitts) была предложена модель искусственного нейрона. За         

основу был взят принцип работы биологического нейрона. По сути, нейрон - это            

реализация скалярной функции векторного аргумента. Математическая модель       

нейрона:  

f ( x )y =  ∑
n

i=1
wi i  

где -результат суммирования, - веса передаваемых значений, - входные S   wi     xi   

данные, - нелинейное преобразование (функция активации). Можно провести f        

аналогию с биологическим нейроном подобным образом: входные данные - это          

импульсы, которые поступают в нейрон, веса - интенсивность сигнала.  

В целом входной сигнал и весовые коэффициенты являются        

вещественными числами, а во многих конкретных задачах принадлежат        

конкретному множеству чисел. Выходной сигнал нейрона определяется функцией        

активации. В модели МакКаллока-Питтса использовалась функция Хевисайда,       

однако потом были предложены другие типы функций активации, которые         

обеспечивали более плавное изменение выходного сигнала нейрона.  

МакКаллок и Питтс предложили также метод объединения отдельных нейронов в          

искусственные нейронные сети. Для этого выходные сигналы нейрона передаются         

на вход следующему нейрону . Нейронная сеть состоит из нескольких слоев, на            

каждом из которых может находиться несколько нейронов. Слой, который         

принимает сигналы из внешнего мира, называется входным. Слой, который         

выдает сигналы во внешний мир, — выходным. Остальные слои называются          

скрытыми. Входной слой нейронных элементов выполняет распределительные       



функции, выходной слой   

служит для обработки   

информации от предыдущих   

слоев и выдачи результата. И     

выходной, и скрытые слои    

являются обрабатывающими.  

Выход каждого нейронного   

элемента предыдущего слоя   

нейронной сети соединен со    

входами нейронных  

элементов следующего слоя. Рисунок 1 является иллюстрацией двухслойной        

полносвязной нейронной сети по три нейрона в каждой. То есть, данные,           1

поступающие на вход нейрону Н1 можно описать так:        

, где Xi - выходное значение нейрона, а Wi - весnput W W Wi = X1 1 + X2 2 + X3 3            

синапса. Синапс - связь между двумя нейронами. Вес синапса помогает изменять           

выходное значение нейрона. В нейроне H1 будет доминировать информация того          

нейрона X, чей вес W будет больше. Важно помнить, что во время инициализации             

нейронной сети, веса расставляются в случайном порядке. 

1.2 Различные виды функций активации 

Для разных задач используют различные функции активации. Одними из         

наиболее распространенных функций являются: 

● Единичный скачок или жесткая пороговая функция - Простая        

кусочно-линейная функция. Если входное значение меньше порогового, то        

значение функции активации равно минимальному допустимому, иначе –        

максимально допустимому. Изображена на графике 1. 

1 Полносвязная нейронная сеть - сеть, в которой каждый нейрон одного слоя связан с каждым нейроном 
следующего слоя. 



 

График 1 

● Линейная пороговая функция - несложная кусочно-линейная функция.       

Имеет два линейных участка, где функция активации тождественно равна         

минимально допустимому и максимально допустимому значению и есть        

участок, на котором функция строго монотонно возрастает. Показана на         

графике 2. 

 

График 2 



● сигмоид - монотонно возрастающая всюду дифференцируемая -образная      S  

нелинейная функция с насыщением. Сигмоид позволяет усиливать слабые        

сигналы и не насыщаться от сильных сигналов. К сигмоидальным функциям          

также относится гиперболический тангенс. На графике 3 изображена        

логистическая кривая, тоже относящаяся к семейству сигмоидальных. 

 

График 3 

Функции активации типа единичного скачка и линейного порога встречаются         

очень редко и, как правило, используются на учебных примерах. В практических           

задачах почти всегда применяется сигмоидальная функция активации. 

1.3 Обучение нейронных сетей 

Обучение нейронных сетей делится на категории: обучение с учителем и          

обучение без учителя. 

Для обучения с учителем нужно разметить данные, представляющее из себя          

пары значений. Первое значение каждой пары - входные данные, второе значение           

- эталон. Эталон - это идеальные значения нейронной сети, результат, к которому            



она стремится. Данные подаются на вход нейронной сети, потом результаты          

выхода сети сверяются с эталоном. Для того, чтобы найти отклонение от           

необходимого результата, вводится функция ошибки, которая является       

минимизируемой целевой функцией: 

(w) (y  d )E =  2
1 ∑

 

j k 
jk −  jk  

2  

где,  - реальное выходное значение нейрона j выходного слоя при подаче наyjk  

вход значения k, а  - требуемое выходное значение этого нейрона.djk   

В процессе обучения нейросети минимизация  ошибки происходит путём 

обновления весов каждого слоя нейросети. Обновленное значение рассчитывается 

по формуле: 

w  Δ q
ij =  − n δE

δwij
 

где  - cwij есовой коэффициент, который соединяет i ый нейрон слоя q  в  − т − 1  

 нейроном слоя ,  - коэффициент скорости обучения, 0< <1.ым  j − т q n n  

1.4 Применение нейронных сетей 

Нейронные сети используются для аналитических задач. В таких задачах         

обычно либо невозможно вывести однозначно верный алгоритм, либо подобный         

алгоритм слишком сложный для написания.  

Традиционными задачами для машинного обучения являются: 

● Классификация - Разбиение данных на группы по нескольким признакам.  

● Прогнозирование - Предсказание следующего значения.  

● Распознавание - распознавание какого-либо объекта или признака в данных. 



§2. Рекуррентные нейронные сети 

1.1 Особенность РНС и сферы применения. 

Нейронные сети прямого распространения являются отличным      2

инструментом, однако у них есть ограничения, связанные с их архитектурой. К           

примеру, подобные нейронные сети плохо справляются с анализом        

последовательностей. Что же такое анализ последовательностей? Представим, что        

у нас есть некоторый большой объём текста для анализа. На основании этого            

текста нужно дополнить предложение. Для того, чтобы это сделать, нам нужно           

было проанализированный текст разбить на словосочетания из n-ого количества         

слов, найти похожее на    

данное предложение и   

подставить нужное слово.   

Обычные нейронные сети не    

способны запоминать  

подобные словосочетания в   

силу своей архитектуры, в    

отличие от РНС. РНС также     

можно назвать сетями   

прямого распространения,  

однако нейроны в такой сети передают значения не только нейрону в следующем            

слое, но и самому себе на следующем этапе. То есть, при первом поступлении             

данных в нейрон он их обрабатывает в соответствии с функцией активации,           

отправляет в следующий слой и часть этой информации запоминает. При          

получении данных во второй раз нейрон вместе с этими данными на вход также             

получает значение, которое сохранил на предыдущей итерации. 

2 Сети, в которых значение от одного слоя передаётся к следующему. Были рассмотрены выше. 



Основным преимуществом рекуррентных нейронных сетей является её       

масштабируемость. Рекуррентная сеть масштабируется на гораздо более длинные        

последовательности, чем было бы практически возможно для не-        

специализированных нейронных сетей. Большинство рекуррентных сетей      

способно также обрабатывать последовательности переменной длины. 

Для понимания этой возможности важно обсудить такую идею машинного         

обучения и статистического моделирования, появившейся еще в 1980-е годы, как          

разделение весов между различными частями модели. Разделение весов позволяет         

применить модель к входным данным различной формы (в данном случае –           

длины). Если бы для каждого элемента последовательности были отдельные веса,          

то мы не смогли бы ни обобщить модель на длины последовательностей, не            

встречавшиеся на этапе обучения, ни на последовательности разной длины. Такое          

разделение особенно важно, если некоторая часть информации может встречаться         

в нескольких местах последовательности. Например, рассмотрим два       

предложения: “Я ездил в Непал в 2009 году” и “В 2009 году я ездил в Непал”.                

Когда мы просим модель прочитать каждое предложение и выделить год, в           

котором рассказчик ездил в Непал, мы ожидаем получить 2009 вне зависимости           

от того, находится интересующая нас информация в шестом или во втором слове.            

Предположим, что мы обучили сеть прямого распространения обрабатывать        

предложения фиксированной длины. В традиционной полносвязной сети были бы         

отдельные веса для каждого входного признака, поэтому потребовалось бы         

обучать всем правилам языка отдельно для каждого слова в предложении. А в            

рекуррентной нейронной сети одни и те же веса разделяются между несколькими           

временными шагами, то есть нейросеть применяет одни и те же веса для каждого             

слова в данном нам предложении. 

Таким образом, РНС применяются в задачах, где требуется запоминать         

последовательности. То есть: 

● Анализ и генерация музыки 



● Анализ и генерация видео 

● Анализ и генерация текста 

1.2 Long short-term memory. 

У классических рекуррентных нейронных сетей может наблюдаться       

проблема долгосрочной памяти: вне зависимости оттого, насколько важна была         

информация, её вес в процессе большого количества итераций может сильно          

уменьшится, или она вовсе может пропасть.  

В 1997 году Хохрейтер и     

Шмидхубер опубликовали  

статью «Long Short-term   

memory» («долгосрочная  

краткосрочная память»). В ней    

они описали модификацию   

рекуррентной нейронной сети,   

в которой решается данная    

проблема. 

В LSTM-сетях нейроны оборудованы системой вентилей и ячеек.        

Внутренние нейроны содержат ячейки, которые выполняют роль долгосрочной        

памяти. Вентили позволяют контролировать, нужно ли значение на данном этапе          

или нет. С помощью вентиля забвения можно стереть данные из ячейки нейрона.            

(рисунок 3). Благодаря таким ячейкам сети долго-краткосрочной памяти могут         

определить важность событий, произошедших тысячи дискретных временных       

шагов назад, и запомнить эти события. Рекуррентные сети, которые         

использовались до этого, могли помнить о событии не дольше десяти временных           

шагов. Стоит отметить, что именно эта модель РНС на данный момент широко            

используется.  

 



Заключение 

Нейронные сети - одн из самых активно развивающихся направлений в          

современной науке. Их активно применяют на практике в бизнесе. Нейронные          

сети уже окружают нас повсюду: таргетинговая реклама, “умные” ленты         

новостей, беспилотный транспорт и даже диагностирование заболеваний. Важную        

роль занимают рекуррентные нейронные сети. Они позволяют проще и легче          

решать некоторые задачи.  

В этом реферате была объяснены основные понятия нейронных сетей,         

вкратце рассмотрен процесс их обучения, объяснено основное отличие        

рекуррентных нейронных сетей и рассмотрена основная их разновидность.  

 

  



Список литературы 

1. StatSoft, Inc. (2012). Электронный учебник по статистике. Москва, StatSoft. 

WEB: http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. Ссылка действительна 

на 17.04.2018 

2. Созыкин А.В. Обзор методов обучения глубоких нейронных сетей // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и информатика. 2017. 

Т. 6, № 3. С. 28–59. DOI: 10.14529/cmse170303. 

3. Круглов В.В., Борисов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и 

практика. - 2-е изд., стереотип. - М.: Горячая линия-Телеком, 2002. - 382 с. 

4. Журнал “N+1” статья “Азбука ИИ: Рекуррентные нейросети.” 

https://nplus1.ru/material/2016/11/04/recurrent-networks. Ссылка 

действительна на 17.04.2018. 

5. Бенджио, Гудфеллоу, Курвилль: Глубокое обучение. Издательство: 

ДМК-Пресс, 2018 г. - 652 с. 

 

Графики были созданы на портале  http://yotx.ru. 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
https://nplus1.ru/material/2016/11/04/recurrent-networks
http://yotx.ru/

