
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 16.12.2021 20:54:42
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



 



1 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Задание №1 
 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации. Сеть необходимо обучить классификации по пяти 

классам по 10-20 числовым признакам. 

Используемая модель:одномерная сеть Кохонена. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых характеристик объектов и задать их диапазоны. 

Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 10 до 20 

примеров для каждого класса. Предусмотреть нормализацию 

входных векторов (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу нейронной сети 

Кохонена и провести обучение сети по алгоритму WTA. 

Провести обучение сети Кохонена по алгоритму Кохонена с 

прямоугольным соседством (2 занятие). 

Продемонстрировать работу сети Кохонена преподавателю. 

Исследовать эффективность алгоритмов обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

алгоритма обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

объёма обучающей выборки. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

6, 7, 8 (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 

Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 

Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 



Задание №2 
 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации и кластеризации. Сеть необходимо обучить 

классификации по пяти классам по 10–20 числовым признакам. 

Используемая модель: двумерная карта Кохонена. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых характеристик объектов и задать их диапазоны. 

Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 10 до 20 

примеров для каждого класса. Предусмотреть нормализацию 

входных векторов (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу карты Кохонена и 

провести обучение сети по алгоритму Кохонена с прямоугольным 

соседством. 

Провести обучение карты Кохонена по алгоритму Кохонена с 

гауссовым соседством (2 занятие). 

Продемонстрировать работу сети Кохонена преподавателю. 

Исследовать эффективность алгоритмов обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

алгоритма обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

объёма обучающей выборки. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам  

6, 7, 8 (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 

Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 

Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 



 

Задание №3 
 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации. Сеть необходимо обучить классификации по 

десяти классам по 10–20 количественным или качественным 

признакам, задаваемым бинарными значениями. 

Используемая модель: сеть Хопфилда. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых или качественных характеристик объектов и задать их 

значения. Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью 10–20 

примеров (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу нейронной сети 

Хопфилда и провести обучение сети по правилу Хебба. 

Провести обучение сети Хопфилда по методу проекций или 

 проекций (2 занятие). 

Продемонстрировать работу сети Хопфилда преподавателю 

(2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

алгоритма обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

уровня «искажения» классифицируемого объекта. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

6, 7, 8 (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация графических образов цифр. 

Классификация графических образов букв. 

Классификация видов млекопитающих. 

Классификация видов растений. 

Классификация заболеваний человека. 



 

Задание №4 
 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации. Сеть необходимо обучить классификации по 

десяти классам по 10–20 количественным или качественным 

признакам, задаваемым бинарными значениями. 

Используемая модель: сеть Хемминга. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых или качественных характеристик объектов и задать их 

значения. Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью 10–20 

примеров (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу нейронной сети 

Хемминга и провести обучение сети. 

Продемонстрировать работу сети Хемминга преподавателю 

(2 занятие). 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

уровня «искажения» классифицируемого объекта. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

объёма обучающей выборки. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5,6 (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация графических образов цифр. 

Классификация графических образов букв. 

Классификация видов млекопитающих. 

Классификация видов растений. 

Классификация заболеваний человека. 

 

Задание №5 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 



классификации. Сеть необходимо обучить классификации от двух 

до пяти классов по 10–20 числовым признакам. 

Используемая модель: многослойный персептрон. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых характеристик объектов и задать их диапазоны. 

Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 20 до 30 

примеров для каждого класса (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу многослойного 

персептрона и провести обучение сети по методу наискорейшего 

спуска с использованием алгоритма обратного распространения 

ошибки. Выбрать начальное значение числа скрытых слоёв, равным 

единице, число нейронов в скрытом слое – равным полусумме 

входов и выходов сети. 

Провести обучение многослойного персептрона по одному из 

следующих алгоритмов: с учётом моментов, RPROP, QuickProp. 

Продемонстрировать работу многослойного персептрона 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритмов обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности обучения от объёма 

обучающей выборки. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

структуры сети (числа скрытых слоёв, числа нейронов скрытого 

слоя, типа функции активации). 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

6, 7, 8 (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 

Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 

Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 



 

Задание №6* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации. Сеть необходимо обучить классификации от двух 

до пяти классов по 10–20 числовым признакам. 

Используемая модель: реккурентная сеть Эльмана. 
Задание. Данная лабораторная работа выполняется в 

несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых характеристик объектов и задать их диапазоны. 

Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 20 до 30 

примеров для каждого класса (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу сети Эльмана и 

провести обучение сети по алгоритму наискорейшего спуска или по 

алгоритму наискорейшего спуска с учётом моментов с 

использованием метода обратного распространения ошибки. 

Выбрать начальное значение числа скрытых слоёв, равным 

единице, число нейронов в скрытом слое – равным полусумме 

входов и выходов сети. 

Продемонстрировать работу сети Эльмана преподавателю 

(2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритмов обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности обучения от объёма 

обучающей выборки. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

структуры сети (числа скрытых слоёв, числа нейронов скрытого 

слоя, типа функции активации). 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

6, 7, 8 (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 

Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 



Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 

 

Задание №7 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации. Сеть необходимо обучить классификации от двух 

до пяти классов по 10–20 числовым признакам. 

Используемая модель: радиально-базисная сеть. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых или качественных характеристик объектов и задать их 

значения. Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 20 до 30 

примеров для каждого класса (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу радиально-

базисной сети и провести обучение сети по следующим 

алгоритмам: подбор центров и радиусов функций по методу К-

усреднений, подбор весов сети – по методу наискорейшего спуска с 

использованием алгоритма обратного распространения ошибки, 

или провести обучение всех параметров сети по методу 

наискорейшего спуска с использованием алгоритма обратного 

распространения. 

Продемонстрировать работу радиально-базисной сети 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритмов обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности обучения от объёма 

обучающей выборки. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

числа нейронов скрытого слоя. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6 (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 



Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 

Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 

 

Задание №8* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации. Сеть необходимо обучить классификации от двух 

до пяти классов по 10-20 числовым признакам. 

Используемая модель: гипер радиально-базисная сеть. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых или качественных характеристик объектов и задать их 

значения. Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 20 до 30 

примеров для каждого класса (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу гипер радиально-

базисной сети и провести обучение всех параметров сети по методу 

наискорейшего спуска с использованием алгоритма обратного 

распространения или гибридному алгоритму обучения. 

Продемонстрировать работу радиально-базисной сети 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритмов обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности обучения от объёма 

обучающей выборки. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

числа нейронов скрытого слоя. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6 (4 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 

Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 



Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 

 

Задание №9* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации при неполных или недостоверных данных. Сеть 

необходимо обучить классификации по пяти классам по 20 

количественным или качественным признакам, задаваемым 

бинарными значениями. 

Используемая модель: нечёткая нейронная 

продукционная сеть Ванга-Менделя. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10-20 числовых или качественных характеристик объектов и задать 

их значения. Примеры типов предметных областей для 

классификации перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 10 до 20 

примеров для каждого класса (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу сети Ванга-

Менделя и провести обучение сети по адаптивному алгоритму. 

Продемонстрировать работу сети Ванга-Менделя 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

предельного эвклидова расстояния между входным вектором и 

центром кластера. 

Исследовать зависимость погрешности обучения от объёма 

обучающей выборки. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

числа эпох обучения. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6, 7 (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 

Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 



Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 

 

Задание №10* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации при неполных или недостоверных данных. Сеть 

необходимо обучить классификации по пяти классам по 10–20 

количественным или качественным признакам, задаваемым 

бинарными значениями. 

Используемая модель: нечёткая нейронная 

продукционная сеть Такаги-Сугэно-Канга (TSK). 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых или качественных характеристик объектов и задать их 

значения. Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 10 до 20 

примеров для каждого класса (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу сети Такаги-

Сугэно-Канга и провести обучение сети по одному из следующих 

алгоритмов: подбор центров и радиусов функций по алгоритму 

нечёткой самоорганизации C-means, весов сети по методу 

наискорейшего спуска с использованием алгоритма обратного 

распространения; всех параметров сети по гибридному алгоритму 

обучения. 

Продемонстрировать работу сети Такаги-Сугэно-Канга 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

объёма обучающей выборки. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от типа 

функции фуззификации. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6, 7 (3 занятие). 



Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 

Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 

Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 

 

Задание №11* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации при неполных или недостоверных данных. Сеть 

необходимо обучить классификации по пяти классам по 10–20 

количественным или качественным признакам, задаваемым 

бинарными значениями. 

Используемая модель: нечёткий многослойный 

персептрон. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых или качественных характеристик объектов и задать их 

значения. Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 20 до 30 

примеров для каждого класса (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу нечёткого 

многослойного персептрона и провести обучение нечёткого слоя 

сети по алгоритму нечёткой самоорганизации C-means. 

Провести обучение чёткого слоя сети по методу 

наискорейшего спуска с использованием алгоритма обратного 

распространения ошибки. 

Продемонстрировать работу нечёткого многослойного 

персептрона преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

числа нейронов скрытого слоя. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

объёма обучающей выборки. 



Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

6, 7, 8. (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 

Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 

Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 

 

Задание №12* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

классификации при неполных или недостоверных данных. Сеть 

необходимо обучить классификации по пяти классам по 10–20 

количественным или качественным признакам, задаваемым 

бинарными значениями. 

Используемая модель: сети с нечёткой самоорганизацией в 

гибридной структуре (гибридный нейронечёткий 

классификатор). 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать предметную область, отобрать не менее 

10 числовых или качественных характеристик объектов и задать их 

значения. Примеры типов предметных областей для классификации 

перечислены ниже. 

Сгенерировать обучающую выборку размерностью от 20 до 30 

примеров для каждого класса (1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу гибридной 

нечёткой сети, и провести обучение сети по алгоритму 

наискорейшего спуска с использованием алгоритма обратного 

распространения ошибки. 

Продемонстрировать работу гибридной нечёткой сети 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от типа 

функции фуззификации. 



Исследовать зависимость погрешности классификации от 

объёма обучающей выборки. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6, 7 (3 занятие). 

Примерные предметные области: 

Классификация типов самолётов. 

Классификация типов автомобилей. 

Классификация типов компьютеров. 

Классификация заболеваний человека. 

Классификация растений. 

 

Задание №13 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на 

основе стохастических рядов и рядов реальных данных на 1–3 

шага. 

Используемая модель: многослойный персептрон. 
Задание. Данная лабораторная работа выполняется в 

несколько этапов: 

Необходимо выбрать вид стохастического ряда (по одному из 

законов распределения случайной величины) и тип реальных 

данных. Примеры реальных данных приведены ниже. 

Сгенерировать стохастический временной ряд размерностью 

от 100 до 300 отсчётов, найти реальные данные той же размерности 

(1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу многослойного 

персептрона и провести обучение сети по алгоритму 

наискорейшего спуска или по алгоритму наискорейшего спуска с 

учётом моментов с использованием метода обратного 

распространения ошибки. Выбрать начальное значение числа 

скрытых слоёв, равным единице, число нейронов в скрытом слое – 

равным полусумме входов и выходов сети. 

Продемонстрировать работу многослойного персептрона 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 



Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

способа разделения обучающей выборки на три части: обучающую, 

тестирующую, контрольную. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

структуры сети (числа скрытых слоёв, числа нейронов скрытого 

слоя, типа функции активации. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6, 7 (3 занятие). 

Примеры реальных данных: 

Отказы аппаратуры. 

Метеонаблюдения. 

Курсы валют. 

Экономические показатели деятельности предприятий (объём 

продаж, объём производства, объём перевозок и т. д.) 

 

Задание №14* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на 

основе стохастических рядов и рядов реальных данных на 1–3 

шага. 

Используемая модель: реккурентная сеть Эльмана. 
Задание. Данная лабораторная работа выполняется в 

несколько этапов: 

Необходимо выбрать вид стохастического ряда (по одному из 

законов распределения случайной величины) и тип реальных 

данных. Примеры реальных данных приведены ниже. 

Сгенерировать стохастический временной ряд размерностью 

от 100 до 300 отсчётов, найти реальные данные той же размерности 

(1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу сети Эльмана и 

провести обучение сети по алгоритму наискорейшего спуска или по 

алгоритму наискорейшего спуска с учётом моментов с 

использованием метода обратного распространения ошибки. 

Выбрать начальное значение числа скрытых слоёв, равным 

единице, число нейронов в скрытом слое – равным полусумме 

входов и выходов сети. 



Продемонстрировать работу сети Эльмана преподавателю (2 

занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

способа разделения обучающей выборки на три части: обучающую, 

тестирующую, контрольную. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

структуры сети (числа скрытых слоёв, числа нейронов скрытого 

слоя, типа функции активации). 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6, 7 (4 занятие). 

Примеры реальных данных: 

Отказы аппаратуры. 

Метеонаблюдения. 

Курсы валют. 

Экономические показатели деятельности предприятий (объём 

продаж, объём производства, объём перевозок и т. д.) 

 

Задание №15* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на 

основе стохастических рядов и рядов реальных данных на 1–3 

шага. 

Используемая модель: нечёткий многослойный 

персептрон. 
Задание. Данная лабораторная работа выполняется в 

несколько этапов: 

Необходимо выбрать вид стохастического ряда (по одному из 

законов распределения случайной величины) и тип реальных 

данных. Примеры реальных данных приведены ниже. 

Сгенерировать стохастический временной ряд размерностью 

от 100 до 300 отсчётов, найти реальные данные той же размерности 

(1 занятие). 



Написать программу, имитирующую работу нечёткого 

многослойного персептрона и провести обучение нечёткого слоя 

сети по алгоритму нечёткой самоорганизации C-means. 

Провести обучение чёткого слоя сети по методу 

наискорейшего спуска с использованием алгоритма обратного 

распространения ошибки. 

Продемонстрировать работу нечёткого многослойного 

персептрона преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

структуры сети (числа скрытых слоёв, числа нейронов скрытого 

слоя, типа функции активации). 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

объёма обучающей выборки. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

6, 7, 8. (3 занятие). 

Примеры реальных данных: 

Отказы аппаратуры. 

Метеонаблюдения. 

Курсы валют. 

Экономические показатели деятельности предприятий (объём 

продаж, объём производства, объём перевозок и т. д.) 

 

Задание №16 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на 

основе стохастических рядов и рядов реальных данных на 1–3 

шага. 

Используемая модель: радиально-базисная сеть. 
Задание. Данная лабораторная работа выполняется в 

несколько этапов: 

Необходимо выбрать вид стохастического ряда (по одному из 

законов распределения случайной величины) и тип реальных 

данных. Примеры реальных данных приведены ниже. 



Сгенерировать стохастический временной ряд размерностью 

от 100 до 300 отсчётов, найти реальные данные той же размерности 

(1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу радиально-

базисной сети и провести обучение сети по следующим 

алгоритмам: подбор центов и радиусов функций по методу К-

усреднений, подбор весов сети – по одному из градиентных 

алгоритмов (наискорейшего спуска или наискорейшего спуска с 

моментом) с использованием метода обратного распространения 

ошибки. 

Продемонстрировать работу радиально-базисной сети 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

способа разделения обучающей выборки на три части: обучающую, 

тестирующую, контрольную и от дальности прогноза. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

числа нейронов в скрытом слое и от типа функции активации. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6 ,7 (3 занятие). 

Примеры реальных данных: 

Отказы аппаратуры. 

Метеонаблюдения. 

Курсы валют. 

Экономические показатели деятельности предприятий (объём 

продаж, объём производства, объём перевозок и т. д.). 

 

Задание №17* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на 

основе стохастических рядов и рядов реальных данных на 1–3 

шага. 

Используемая модель: гипер радиально-базисная сеть. 
Задание. Данная лабораторная работа выполняется в 

несколько этапов: 



Необходимо выбрать вид стохастического ряда (по одному из 

законов распределения случайной величины) и тип реальных 

данных. Примеры реальных данных приведены ниже. 

Сгенерировать стохастический временной ряд размерностью 

от 100 до 300 отсчётов, найти реальные данные той же размерности 

(1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу радиально-

базисной сети и провести первичное обучение сети по одному из 

градиентных алгоритмов (наискорейшего спуска или 

наискорейшего спуска с моментом) с использованием метода 

обратного распространения ошибки. 

Продемонстрировать работу радиально-базисной сети 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

способа разделения обучающей выборки на три части: обучающую, 

тестирующую, контрольную и от дальности прогноза. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

числа нейронов в скрытом слое и от типа функции активации. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6, 7 (3 занятие). 

Примеры реальных данных: 

Отказы аппаратуры. 

Метеонаблюдения. 

Курсы валют. 

Экономические показатели деятельности предприятий (объём 

продаж, объём производства, объём перевозок и т. д.). 

 

Задание №18 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на 

основе стохастических рядов и рядов реальных данных на 1–3 

шага. 

Используемая модель: сеть Вольтерри. 



Задание. Данная лабораторная работа выполняется в 

несколько этапов: 

Необходимо выбрать вид стохастического ряда (по одному из 

законов распределения случайной величины) и тип реальных 

данных. Примеры реальных данных приведены ниже. 

Сгенерировать стохастический временной ряд размерностью 

от 100 до 300 отсчётов, найти реальные данные той же размерности 

(1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу сети Вольтерри 

при К = 3, провести обучение сети по алгоритму сопряжённых 

графов. 

Увеличить порядок системы до К = 4, переобучить сеть по 

алгоритму сопряжённых графов. 

Продемонстрировать работу сети Вольтерри преподавателю 

(2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

порядка системы К. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

способа разделения обучающей выборки на три части: обучающую, 

тестирующую, контрольную (3 занятие). 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

6, 7 (4 занятие). 

Примеры реальных данных: 

Отказы аппаратуры. 

Метеонаблюдения. 

Курсы валют. 

Экономические показатели деятельности предприятий (объём 

продаж, объём производства, объём перевозок и т. д.). 

 

Задание №19* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на 

основе стохастических рядов и рядов реальных данных на 1–3 

шага. 



Используемая модель: нечёткая нейронная 

продукционная сеть Ванга-Менделя. 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать вид стохастического ряда (по одному из 

законов распределения случайной величины) и тип реальных 

данных. Примеры реальных данных приведены ниже. 

Сгенерировать стохастический временной ряд размерностью 

от 100 до 300 отсчётов, найти реальные данные той же размерности 

(1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу сети Ванга-

Менделя и провести обучение сети по адаптивному алгоритму. 

Продемонстрировать работу сети Ванга-Менделя 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

предельного эвклидова расстояния между входным вектором и 

центром кластера. 

Исследовать зависимость погрешности обучения от объёма 

обучающей выборки. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

способа разделения обучающей выборки на три части: обучающую, 

тестирующую, контрольную и от дальности прогноза. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6, 7 (3 занятие). 

Примеры реальных данных: 

Отказы аппаратуры. 

Метеонаблюдения. 

Курсы валют. 

Экономические показатели деятельности предприятий (объём 

продаж, объём производства, объём перевозок и т. д.). 

 

Задание №20* 

 

Цель работы. Целью данной лабораторной работы является 

демонстрация способности нейронной сети решать задачи 

прогнозирования. Сеть необходимо обучить прогнозированию на 

основе стохастических рядов и рядов реальных данных на 1–3 

шага. 



Используемая модель: нечёткая нейронная 

продукционная сеть Такаги-Сугэно-Канга (TSK). 
Порядок выполнения работы. Данная лабораторная работа 

выполняется в несколько этапов: 

Необходимо выбрать вид стохастического ряда (по одному из 

законов распределения случайной величины) и тип реальных 

данных. Примеры реальных данных приведены ниже. 

Сгенерировать стохастический временной ряд размерностью 

от 100 до 300 отсчётов, найти реальные данные той же размерности 

(1 занятие). 

Написать программу, имитирующую работу сети Такаги-

Сугэно-Канга и провести обучение сети по одному из следующих 

алгоритмов: подбор центров и радиусов функций по алгоритму 

нечёткой самоорганизации C-means, весов сети по методу 

наискорейшего спуска с использованием алгоритма обратного 

распространения; всех параметров сети по гибридному алгоритму 

обучения. 

Продемонстрировать работу сети Такаги-Сугэно-Канга 

преподавателю (2 занятие). 

Исследовать эффективность алгоритма обучения от значения 

коэффициента обучения. 

Исследовать зависимость погрешности классификации от 

объёма обучающей выборки. 

Исследовать зависимость погрешности прогнозирования от 

типа функции фуззификации. 

Составить отчёт, который должен содержать постановку 

задачи, обучающие выборки, результаты исследований по пунктам 

5, 6, 7 (3 занятие). 

Примеры реальных данных: 

Отказы аппаратуры. 

Метеонаблюдения. 

Курсы валют. 

Экономические показатели деятельности предприятий (объём 

продаж, объём производства, объём перевозок и т. д.). 
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3 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

При самостоятельном изучении дисциплины используются 

следующие формы обучения: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и 

т. п. 

http://www.biblioclub.ru/
http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm
http://www.intuit.ru/
http://videouroki.net/
http://wordexpert.ru/
http://www.pcweek.ru/
http://www.rmj.ru/internet.htm


В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 

студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 

памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 

лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и 

закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 


