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Аннотация: в статье рассмотрено, как работает технология глубокого 

обучения, а также перспективы ее применения. Отмечается, что глубокое обу-

чение отличается от классического машинного обучения типом данных, с ко-

торыми оно работает, и методами обучения. Алгоритмы глубокого обучения 

пытаются делать те же выводы, что и люди, постоянно анализируя данные с 

заданной логической структурой. Для этого в глубоком обучении используется 

многоуровневая структура алгоритмов, называемых нейронными сетями. 
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Глубокое обучение – это подмножество машинного обучения, которое, по 

сути, представляет собой нейронную сеть с тремя или более уровнями. Эти 

уровни пытаются имитировать поведение человеческого мозга, обучаясь на 

больших объемах данных. Хотя нейронная сеть даже с одним слоем может де-

лать приблизительные прогнозы, дополнительные слои помогают оптимизиро-

вать и уточняют точность [1]. 

Глубокое обучение устраняет этап предварительной обработки данных, ко-

торая обычно связана с машинным обучением. Эти алгоритмы могут принимать 

и обрабатывать неструктурированные данные, такие как текст и изображения, и 

автоматизируют извлечение функций, устраняя зависимость от людей-экспер-

тов. Например, что у нас есть набор фотографий разных домашних животных, и 

мы хотим разделить их на категории «кошка», «собака» и так далее. Алгоритмы 

глубокого обучения могут определять, какие особенности (например, хвост) 
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наиболее важны для отличия одного животного от другого. Эти данные переме-

щаются по сети, и различные узлы присваивают веса разным элементам. Послед-

ний выходной слой компилирует, казалось бы, несвязанную информацию – пу-

шистый, четыре ноги, имеет хвост, лазает по деревьям – и выдает результат: кот. 

Таким образом, алгоритм выполняет классификацию изображений. С помощью 

процессов градиентного спуска и обратного распространения, алгоритм глубо-

кого обучения настраивается и подстраивается под точность, что позволяет ему 

делать прогнозы относительно новой фотографии животного с повышенной точ-

ностью. То есть, при машинном обучении программист должен непосредственно 

вмешиваться в действие, чтобы модель пришла к выводу, а в случае модели глу-

бокого обучения этап извлечения признаков человеком пропускается – модель 

распознает уникальные характеристики и делает правильные выводы сама. 

Модели глубокого обучения также способны к различным типам обучения, 

которые обычно подразделяются на обучение с человеком, обучение без чело-

века и обучение с подкреплением. При обучении с «учителем» используются по-

меченные наборы данных для категоризации или прогнозирования – требуется 

вмешательство человека, чтобы правильно пометить входные данные. Обучение 

без вмешательства человека не требует помеченных наборов данных, а вместо 

этого выявляет закономерности в данных, группируя их по любым отличитель-

ным характеристикам. Обучение с подкреплением – это процесс, в котором мо-

дель учится становиться более точной при выполнении действия в среде на ос-

нове обратной связи, чтобы максимизировать вознаграждение. 

По-видимому, скоро наступает эра – «обучения без учителя». Фактически, с 

нейронными сетями, отказ от извлечения характеристик данных вручную приме-

ним ко всем задачам, которые мы когда-либо будем выполнять – достаточно пе-

редать необработанные данные нейронной сети – остальное сделает модель. 

Рассмотрим подробнее как работает глубокое обучение. Нейронные сети с 

глубоким обучением или искусственные нейронные сети пытаются имитировать 

человеческий мозг с помощью комбинации входных данных, весов и смещения. 

Эти элементы работают вместе, чтобы точно распознавать, классифицировать и 
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описывать объекты в данных. Глубокие нейронные сети состоят из нескольких 

уровней взаимосвязанных узлов, каждый из которых основан на предыдущем 

уровне для уточнения и оптимизации прогнозирования или категоризации. Такое 

продвижение вычислений по сети называется прямым распространением. Вход-

ные и выходные слои глубокой нейронной сети называются видимыми слоями. 

На входном уровне модель глубокого обучения принимает данные для обра-

ботки, а на выходном уровне делается окончательный прогноз или классифика-

ция. 

Другой процесс, называемый обратным распространением, использует ал-

горитмы, такие как градиентный спуск, для вычисления ошибок в прогнозах, а 

затем корректирует веса и смещения функции, перемещаясь назад по слоям, 

чтобы обучить модель. Вместе прямое и обратное распространение позволяют 

нейронной сети делать прогнозы и соответствующим образом исправлять любые 

ошибки. Со временем алгоритм постепенно становится более точным. 

Выше описан простейший тип глубокой нейронной сети в самых простых 

терминах. Однако следует понимать, что алгоритмы глубокого обучения неверо-

ятно сложны, и существуют разные типы нейронных сетей для решения конкрет-

ных проблем или наборов данных. Например, 

- сверточные нейронные сети (CNN), используемые в основном в прило-

жениях компьютерного зрения и классификации изображений, могут обнару-

живать особенности и шаблоны в изображении, обеспечивая выполнение таких 

задач, как обнаружение или распознавание объектов [2]; 

- рекуррентные нейронные сети (RNN) обычно используются в приложе-

ниях для распознавания естественного языка и речи, поскольку они используют 

последовательные данные или данные временных рядов [3]. 

Пионером в разработке технологий искусственного интеллекта и глубокого 

обучения является IBM, со своей разработкой чат-бота Watson – это одно из пер-

вых достижений в области технологии глубокого обучения. Сегодня это надеж-
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ное решение для предприятий, которые хотят применять передовые методы об-

работки естественного языка и машинного обучения в своих системах, используя 

проверенный многоуровневый подход к внедрению ИИ. 

Сегодня трафик данных продолжает расти в геометрической прогрессии. 

Для дальнейшего совершенствования искусственного интеллекта и машинного 

обучения компьютерам потребуется способность обрабатывать огромные объ-

емы данных как можно быстрее и эффективнее. Обычные вычислительные ме-

тоды не подходят для этой задачи, в поисках решения исследователи обратились 

к свету. Процессоры на основе света, называемые фотонными процессорами, 

позволяют компьютерам выполнять сложные вычисления с невероятной скоро-

стью. Исследования проводилось международной группой ученых из Мюнстер-

ского университета в Германии, Оксфордского и Эксетерского университета в 

Англии, Федеральной политехнической школы (EPFL) в Лозанне (Швейцария) и 

исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе. 

Исследователи объединили материалы с фазовым переходом – материал для 

хранения, используемый, например, на DVD-дисках, – и фотонные структуры 

для хранения данных в энергонезависимом режиме, не требуя постоянного ис-

точника энергии. Это исследование также является первым, в котором ячейки 

оптической памяти комбинируются с частотной гребенкой на основе микросхем 

в качестве источника света, что позволило им одновременно производить вычис-

ления на 16 различных длинах волн. Технология была применена при создании 

сверточной нейронной сети, которая может распознавать написанные от руки 

числа [4]. 

Все последние достижения в области искусственного интеллекта связаны с 

глубоким обучением. Без глубокого обучения у нас не было бы беспилотных ав-

томобилей, чат-ботов или личных помощников, таких как Siri. Приложение 

Google Translate осталось бы таким же примитивным, как и 10 лет назад (до того, 

как Google перешел на нейронные сети для этого приложения). Сегодня многие 

почтовые платформы научились определять спам-сообщения еще до того, как 
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они попадут в почтовый ящик. PayPal внедрил глубокое обучение для предотвра-

щения мошеннических платежей. Такие приложения, как CamFind, позволяют 

пользователям делать снимки любого объекта и, используя технологию мобиль-

ного визуального поиска, определять, что это за объект. По сути, глубокое обу-

чение – это лучший и наиболее очевидный подход к настоящему машинному ин-

теллекту. 
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