
Машинное обучение и 

глубокое обучение



Интеллект

 Интелле ́кт - (от лат. intellectus —познание, понимание, 

рассудок), общая способность к познанию и решению 

проблем, которая объединяет все познавательные 

способности

 Искуственный интеллект - наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ; свойство интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые традиционно 

считаются прерогативой человека.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/944


Искуственный интеллект



Искуственный интеллект

Первый «бум»

 1956 – 1974. Попытки двигаться сверху-вниз: создать 

программы, которые имитирую поведение человека.

 Пример: ELIZA. Виртуальный собеседник. 

(Д.Вейценбаум, 1966)

 Выделяет во входной фразе значимые слова, которые 

подставляет в шаблонную фразу:

Вопрос: «У меня болит голова»

ELIZA: «Почему вы говорите, что у вас болит голова?»



Искуственный интеллект

Первый «бум»

 «+»: 

 большое количество базовых результатов

 «-»: 

 практически бесполезен

результаты ограничены низкой 

производительностью



Искуственный интеллект

Второй «бум». Экспертные системы

 1980-1987. Экспертные системы основанные на больших 

базах данных по отдельным тематикам.



Искуственный интеллект

Второй «бум». Экспертные системы

 «+»: 

 приносят пользу

 «-»: 

 при нестандартных вопросах могут давать практически 

случайные ответы

 cложно добавлять новую информацию (нет обучения)



Искуственный интеллект

Текущий «бум»

 1987 - сегодня

 Машинное обучение 

 Подход снизу вверх: попытка создать системы, 

работающие, как мозг

 Способность к обучению при появлении новых 

примеров



Исходные 

данные

Ответы

Обучающая

выборка

Новые 

данные

Множество

моделей

Обучаемая

моделей

Обученная

моделей

Предсказания

Зависимость, которую 

мы хотим описать

Имеющиеся данные

Данные, которые модель 

должна обработать

Выбор модели для

обучения

Обучение с учителем

Supervised learning



Исходные 

данные

Ответы

Обучающая

выборка
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моделей
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Зависимость, которую 

мы хотим описать

Имеющиеся данные

Данные, которые модель 
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Выбор модели для

обучения

Обучение с учителем

Supervised learning



Исходные 

данные

Ответы

Обучающая

выборка
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Исходные 

данные

Ответы

Обучающая

выборка
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Множество

моделей
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моделей
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моделей
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Supervised learning



Исходные 

данные

Ответы

Обучающая

выборка

Новые 

данные

Множество

моделей

Обучаемая

моделей

Обученная

моделей

Предсказания

Зависимость, которую 

мы хотим описать

Имеющиеся данные

Данные, которые модель 

должна обработать

Выбор модели для

обучения

Обучение с учителем

Supervised learning



Обучение без учителя

Unsupervised learning



Обучение без учителя

Unsupervised learning



Обучение с подкреплением

Reinforcement learning

Состояние
St

Награда
Rt

Rt+1

Среда

Агент

Действие

ai

St+1



Нейрон



Модель нейрона



Нейронные сети



Нейронные сети



Нейронные сети



Процесс обучения нейронной сети



Процесс обучения нейронной сети



Процесс обучения нейронной сети



Искуственный интеллект

Текущий «бум»

 2006 Глубокое машинное обучение 



Глубокие нейронные сети



Изображения и видео

Распознавание изображений. Imagenet

Источник: Xavier Giro-o-Nieto

https://www.slideshare.net/xavigiro/image-classification-on-imagenet-d1l4-2017-upc-deep-learning-for-computer-vision/


Изображения и видео

Распознавание изображений. Imagenet



Изображения и видео

Сверточные нейронны сети (CNN). AlexNet

 TensorFlow for Deep Learning. Reza Bosagh Zadeh, Bharath Ramsundar (2018)



Изображения и видео

Сверточные нейронны сети (CNN)

 http://www.deeplearningessentials.science/convolutionalNetwork/



Изображения и видео

Классификация, сегментация



Изображения и видео

«Перевод» изображений

 Jun-Yan Zhu*, Taesung Park* и другие (2017)

https://people.eecs.berkeley.edu/~junyanz/
https://taesung.me/


Изображения и видео

«Перевод» изображений

 Jun-Yan Zhu*, Taesung Park* и другие (2017)

https://people.eecs.berkeley.edu/~junyanz/
https://taesung.me/


Изображения и видео

Перенос стиля

 Gatys et al (2015)



Изображения и видео

Преобразования лиц

 Antipov и др. (https://arxiv.org/pdf/1702.01983.pdf)



 https://carpedm20.github.io/faces/

Изображения и видео

Преобразования лиц



Изображения и видео

Глубокое обучение для котиков



Обработка, предсказание и генерация 

последовательностей

Последовательные данные:

Текст

Программный код

Музыка

Котировки акций



Обработка, предсказание и генерация 

последовательностей. RNN

 http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/



Обработка, предсказание и генерация 

последовательностей. RNN

 http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/



Обработка, предсказание и генерация 

последовательностей. RNN

 http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/



Обработка, предсказание и генерация 

последовательностей. RNN

Google Translate

https://ai.googleblog.com/2016/09/a-neural-network-for-machine.html

 2016

https://ai.googleblog.com/2016/09/a-neural-network-for-machine.html


Обработка, предсказание и генерация 

последовательностей. RNN

Чат-боты

Анализ отзывов: позитивный или 

негативный

Создание музыки:

Пример: https://soundcloud.com/sigur-ur-

sk-li/neuralnet-music-1

https://soundcloud.com/sigur-ur-sk-li/neuralnet-music-1


Обработка, предсказание и генерация 

последовательностей. RNN

 https://pypi.org/project/charrnn/



CNN + RNN

Написание HTML кода по эскизу:

 https://blog.floydhub.com/turning-design-mockups-into-code-with-deep-learning/



CNN + RNN

Создание видео по 
голосу

 http://grail.cs.washington.edu/projects/
AudioToObama/siggraph17_obama.pdf



CNN + RNN

Создание видео по голосу

 http://grail.cs.washington.edu/projects/AudioToObama/siggraph17_obama.pdf



Глубокое обучение с подкреплением

Deep RL



Обучение с подкреплением

Atari 



Обучение с подкреплением

Го



Обучение с подкреплением

Го



Обучение с подкреплением

Го. AlphaGo

 Ли Седоль – 2ой по силе игрок в мире

 Март 2016. Счет 4:1 в пользу AlphaGo



Обучение с подкреплением

AlphaGo



 Играя сама с собой, AlphaGo Zero через 3 дня тренировок 

обыграла AlphaGo Lee со счетом 100:0.

 AlphaZero обошла AlphaGo Lee по рейтингу через 8 часов 

обучения.

Обучение с подкреплением

Го. AlphaGo Zero и AlphaZero



 Неделю назад:

Обучение с подкреплением

StarCraft II. AlphaStar



Обучение с подкреплением

AlphaStar


