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НЕЙРОНОВЫЕ СЕТИ 

Аннотация: в статье авторы проводят аналогию между нейронной сетью 

человеческого мозга и искусственной нейросетью. В работе приведены задачи, 

которые просты для человека, но затруднительны для машин. 
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Что сильнее: человеческий мозг или компьютер? Долгие годы человечество 

ищет ответ на этот вопрос. Огромное количество рассуждений, споров, публикаций, 

докладов пытаются раскрыть этот вопрос. Если рассмотреть работу, проделанную 

многими учеными, исследователями по этому вопросу, можно заметить, что боль-

шинство пытались приблизить принцип работы компьютера к образу мышления че-

ловек, причем небезуспешно. Это стало возможно при помощи нейросетей – компь-

ютерных сетей, собранных из миллиардов искусственных клеток мозга, способных 

обучаться по принципу, похожему на то, как работает человеческий мозг. 

Стандартная нейронная сеть состоит из тысяч, миллионов, миллиардов искус-

ственных нейронов, называемых блоками, встроенных в слои, где каждый блок со-

единен с соседним, как в собственном слое, так и с наиболее близким к нему. Многие 

являются блоками ввода и получают информацию из внешнего вида. Наконец, блок 

вывода занимаются извлечением обработанной информации. Раздражители из вне 

или сигнал от органов чувств принимаются дендритами. Они создают электрические 

импульсы, которые двигаются через нейросеть. Также нейрон отправляет сообщения 

к другим нейронам, которые аналогичным образом могут отправлять сообщения 

дальше. 
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Рис. 1 

Искусственные нейроновые сети состоят из множества узлов, которые повто-

ряют биологические нейтроны человеческого мозга. Они соединены между собой и 

взаимозависимы между собой. Искусственные нейроновые сети способны к обуче-

нию, которое осуществляется путем изменения веса. На следующем рисунке пока-

зана простая искусственная нейроновая сеть. 

 

 

Рис. 2 
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Нейроновые сети способны выполнять задачи, которые просты для чело-

века, но затруднительны для машин: 

 аэрокосмические – автопилот самолета; 

 автомобильные – автомобильные системы наведения; 

 военные – сопровождение цели, автопилот, распознавание сигнала/изоб-

ражения; 

 электроника – прогнозирование, анализ неисправностей, машинное зре-

ние, синтез голоса; 

 финансовые – оценка недвижимости, кредитные консультанты, ипотека, 

портфель торговой компании и др.; 

 обработка сигнала – нейронные сети могут быть обучены для обработки 

звукового сигнала. 
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