
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Сероухов Андрей Анатольевич , студент  

кафедра  экономической кибернетики, экономический факультет, 

Тихоокеанский государственный университет,  

Россия, г. Хабаровск 

Серебрякова Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, 

кафедра  экономической кибернетики, экономический факультет, 

Тихоокеанский государственный университет, 

Россия, г. Хабаровск 

 

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ. ПРОБЛЕМА 

ГЛУБИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается главное направление в 

разработке нейронных сетей -  глубинное обучение. 
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Abstract: the article deals with the main direction in the development of 

neural networks - deep learning. 
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Нейронные сети стали настоящим прорывом в области искусственного 

интеллекта. После длительного периода застоя в этом направление, 

произошедшей в 1973 году (после опубликования отчета Лайтхилла), в 2012 

году ряд работ таких исследователей, как Крижевский, Сутскевер и Хинтон о 

глубинной сетевой модели Imagenet вдохнул новую жизнь в эту область. 

С момента опубликования этих работ разработка искусственных 

неройнных сетей имеет внушительные результаты: проекты в области 

компьютерного зрения, распознавания естественного языка, выдача 

релевантных запросов в информационно-поисковых системах. 
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Такие корпорации как Google и Microsoft активно способствуют 

популяризированию нейронных сетей, для привлечения инвестиций в эту 

область. Благодаря таким проектам Google, как DeepMind, AlphaGo, и Google 

Brain в 2016 году о решения, базирующихся на нейронных сетях, заговорили 

не только исследователи, но и весь мир. 

Растущая популярность решений, основанных на нейронных сетях, 

повлекли не только положительные последствия: привлечение новых 

инвестиций, повышение интереса в среде исследователей; но и 

отрицательные – создавшийся образ новой «серебряной пули», которая 

позволит увеличить на порядок надежность, производительность и простоту 

не позволили многим заметить явные недостатки, используемых методов. 

Главным направлением в разработке нейронных сетей является 

глубинное обучение. Впервые данный термин был упомянут еще в 1986 году 

после работы Рины Дехтер, но новую жизнь получил только после 

повышения технических возможностей после 2000-х годов. Именно 

глубинное обучение позволило совершить прорывы в тех областях, в 

которых «Большинство задач, в которых глубинное обучение предложило 

принципиально новые решения (зрение, речь), в 2016-2017 годах вошло в 

зону уменьшающейся отдачи» - отметил Франсуа Чоле. 

По мнению ряда исследователей, глубинное обучение приближается к 

своему пределу [2,3,4]. Гари Маркус опасается, что подобное может привести 

к «второй зиме искусственного интеллекта», когда разработки в данной 

области перестанут казаться перспективными и исследователи покинут 

область. 

Хинтон отмечает, что решения проблем глубинного обучения можно 

будет найти в спонтанном обучении. То есть когда для системы не заданы 

«правильные ответы». 
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Маркус же предлагает использовать довольно интересный метод 

неконтролируемого обучения. А именно: заставить нейронную сеть саму 

ставить подзадачи, которые ей необходимо решить. 

Следующей проблемой отмечаемой рядом исследователей является то, 

что из-за своей сложной структуры, большинство нейронных сетей является 

до сих пор «черными ящиками» [5]. Если в большинстве классических 

решений состояние любой переменной, часто имеющей говорящее имя, 

может быть отслежено, то что происходит с данными в нейронной сети не 

всегда ясно. Поскольку каждый параметр является обобщением его пути в 

рамках сложной сети и тяжело поддается отслеживанию человеком. Ряд 

исследователей указывает на то, что в долгосрочной перспективе данная 

проблема возможна и не потребует решения, если системы нейронных сетей 

будут достаточно надежными, но при необходимости поиска ошибок 

проблема может оказать решающее влияние в выборе инструментария при 

разработке проекта. 

Ещё одной проблемой исследователи указывает то, что глубинное 

обучение определяет корреляцию, а не причинно-следственную связь, и на 

данном этапе развития не способна отличить эти два понятия [3].  Стоит 

отметить, что построение ИИ на причинно-следственной связи 

использовалось на предыдущем этапе его развития, который привел к так 

называемой «зиме искусственного интеллекта» [4]. Некоторые ученые 

связывают эту неудачу с отсутствием необходимого инструментария. 

Несмотря на то, что не было практических попыток использовать глубинное 

обучение для создания искусственного интеллекта, использующего подход 

причинно-следственных связи в качестве своей основы, специалисты 

считают, что данные попытки не увенчаются успехом. 

Также спорным вопросом является использование глубинного 

обучения в прогнозирование. Лейзер, Кеннеди и Кинг говорят о том, что 

логика глубинного обучения такова, что оно может работать с достаточной 
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долей достоверности только в стабильных областях, например, шахматах или 

игре Го. Поскольку они имеют четкие регламентированные правила, которые 

не изменяются. Но данный метод покажет себя гораздо хуже в областях, 

подверженных изменению: экономика, политика. Следует отметить, что 

использование других типов нейронных сетей, например, обобщенно-

регрессионная нейронная сеть (GRNN) или методов обучения (например, 

нейро-генетическом алгоритмы) все ещё показывает потрясающие 

результаты в прогнозировании нестабильных областей [8,9]. 

Таким образом нейронный сети не теряют свой привлекательности, и 

все ещё остаются невероятно перспективной областью искусственного 

интеллекта, но методы их обучения нуждаются в более детальном анализе, и 

поиске возможностей дополнения другими методами.  Скорее всего будущее 

нейронных сетей лежит в использовании гибридного подхода. Который 

позволит объединить различные методы обучения и типы сетей для 

устранения существующих недостатков.  
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