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Нейронные сети приобретают заслуженную популярность в последнее время всё больше и 

больше. Одним из простейших типов нейронных сетей является персептрон. В этой статье 

мы рассмотрим реализацию многослойного персептрона на Python с использованием 

надстройки для глубокого обучения Keras. 

Сперва скажем несколько слов о том, что такое многослойный персептрон и как он 

обучается. 

Многослойный персептрон 

Как известно, простейшим примером нейронной сети является многослойный (в частном 

случае, однослойный) персептрон. Рассмотрим, что собой представляет такая модель.  

Однослойный (многослойный) персептрон состоит из: 

 входного вектора (входные данные), 

 выходного вектора (выходные данные), 

 вектора(ов) промежуточного представления (скрытый(ые) слой). 

Элементы векторов принято еще называть нейронами. Вычисления в такой модели 

распространяются от входа к выходу. Связям между нейронами на разных слоях 

соответствуют некоторые веса. Поэтому такая сеть является полносвязной. 

 

 

Что происходит в одном нейроне 

В нейрон поступают входные значения, например, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 (элементы входного вектора) с 

соответствующими весами 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3. Далее, внутри нейрона происходит вычисление 

двух операций, а именно, композиции линейной и нелинейной функции: 

 сначала мы вычисляем взвешенную сумму входных значений и добавляем 

некоторый параметр смещения 𝑏, 



 далее, от полученных на предыдущем шаге значений, берём нелинейную функцию 

𝑓, которую принято называть функцией активации. 

Таким образом, выходное значение ℎ из одного нейрона вычислим по формуле 

ℎ = 𝑓 (∑𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏

𝑖

). 

Вместе эти нейроны образуют большую нейронную сеть.  

Обратим внимание на то, что одному слою в нейронной сети соответствует уже целая 

матрица весов 𝑾1 и некоторый вектор смещений 𝑩. Поэтому вычисления в одном слое 

персептрона можно представить в виде композиции матричного умножения, прибавления 

вектора смещений и поэлементного взятия нелинейной функции 

𝑯 = 𝑓(𝑾𝟏 ∙ 𝑿 + 𝑩𝟏), 
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и 
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). 

 

Вычисления в многослойном персептроне 

Если мы возьмем больше слоев, то получим многослойную нейронную сеть или 

многослойный персептрон, где выход каждого предыдущего слоя является входными 



данными для последующего слоя. Вычисления в такой сети можно представить в виде 

следующего рекуррентного соотношения: 

𝑿𝒌 = 𝑓(𝑾𝒌 ∙ 𝑿𝒌−𝟏 +𝑩𝒌),   𝑿𝒏 = 𝑮𝒘(𝑿𝟎), 

где 𝑮𝒘 – функция, зависящая от параметров модели (от весов, связывающих нейроны и 

смещений). Чем больше слоев в нашей нейронной сети, тем более сложное 

промежуточное представление она имеет и тем более сложные зависимости между 

входными и выходными данными она способна описать. 

 

Какую функцию активации использовать 

Основное свойство функции активации – ее нелинейность. Если бы мы использовали 

линейную функцию, то, во-первых, мы могли бы решать только узкий класс задач, где 

зависимость между входными и выходными данными описывается линейной функцией, а, 

во-вторых, увеличение числа скрытых слоев не повышало бы эффективность нашей 

модели, поскольку композиция линейных функций – это все еще линейная функция. 

Задача функции активации – помочь принять локальное решение в каждом из нейронов. 

Например, функция типа sigmoid отображает значения на выходе из нейрона во что-то 

большее или меньшее нуля. Функция ReLU зануляет значения меньшие нуля, а значения 

большие нуля, оставляет как есть. У этой функции очень простая производная, а именно 

производная этой функции будет участвовать в процессе обучения и в алгоритме 

обратного распространения ошибки. 

 

Как обучить нейронную сеть 

Нейронные сети обучаются с помощью, так называемого обучения с учителем. Для этого 

необходима обучающая выборка – размеченные данные, которые состоят из пар «входной 

объект – выходной объект». Мы подаём эту обучающую выборку в процесс обучения, 

который состоит в том, чтобы найти такие параметры (веса) модели 𝑾, чтобы наша 

нейронная сеть предсказывала правильно те ответы, которые мы уже знаем. Таким 

образом, процесс обучения сводится к решению задачи минимизации или оптимизации 

функции ошибки на тех примерах, что есть в нашей обучающей выборке.  

Функцию ошибки можно записывать по-разному. Например, 

𝑬 = ‖𝑫 − 𝑮𝒘(𝒁)‖
2,  𝑾∗ = argmin𝑊 (𝑬(𝑾)),  

где (𝑫−𝑮𝒘(𝒁)) есть разница между правильным ответом 𝑫 и предсказанием сети 

𝑮𝒘(𝒁). От этой разницы мы берем норму, которую хотим минимизировать по всей 

обучающей выборке. Затем мы ищем такие параметры модели  𝑾∗, которые 

минимизируют эту ошибку. Изначально веса модели инициализируются случайными 

значениями. 



Как решать задачу оптимизации 

Можно применить хорошо известный в теории оптимизации метод градиентного спуска. 

Представим, что у нас есть некоторая функция, и мы хотим найти ее минимум. Мы 

начинаем с некоторой точки и нам необходимо понять, куда нам нужно двигаться, чтобы 

приблизиться к минимуму. Есть вектор, который называется градиент. И этот вектор 

направлен в сторону возрастания функции. Поэтому антиградиент – это градиент со 

знаком минус направлен в сторону убывания функции. Данный алгоритм предлагает 

двигаться в сторону антиградиента и таким образом приближаться к локальному 

минимуму. 

В случае нейронных сетей используется небольшая модификация – стохастический 

градиентный спуск. Отличие от предыдущего градиентного спуска в том, что мы не 

вычисляем градиент сразу на всех образцах нашей выборки, а только на одном образце за 

одну итерацию или на группе образцов (мини батч). 

 

Применение многослойного персептрона к задаче классификации 

Рассмотрим пример использования двухслойного персептрона для задачи классификации. 

 

Допустим, у нас имеются объекты, заданные в трехмерном признаковом пространстве. 

Это означает, что каждый объект представляется вектором из трех компонент. Построим 

нейронную сеть, у которой есть три входных нейрона, как раз соразмерно нашему 

входному объекту. И допустим, что решается задача бинарной классификации, в которой 

необходимо определить, к какому классу (розовому или фиолетовому принадлежит наш 

объект). Поэтому на выходе мы имеем два выходных нейрона. Предположим, что мы уже 

обучили сеть. Рассмотрим, каким образом её теперь использовать?  

Подаем на вход наш трехмерный вектор, характеризующий объект, выполняем прямое 

распространение согласно формулам, описанным выше, и на выходе получаем два числа. 

Эти числа уже отвечают за принадлежность входного объекта к тому или иному классу, 

но после специального преобразования мы получаем другие два числа 𝑝1 и 𝑝2. Эти числа 

явно характеризуют вероятность принадлежности объекта к одному или второму классу. 

Таким образом, выходом из нейронной сети в случае задачи классификации является 

распределение вероятностей принадлежности к тому или иному классу. 



Реализация многослойного персептрона на Python 

Покажем, как реализовать модель многослойного персептрона с использованием 

фреймворка для глубокого обучения Keras. Данный фреймворк является надстройкой над 

TensorFlow. Будем решать задачу классификации одежды на датасет Fashion MNIST. Все 

данные (изображения одежды) в Fashion MNIST подразделяются на 10 классов 

0 T-shirt/top (футболка/топ) 

1 Trouser (брюки) 

2 Pullover (пуловер) 

3 Dress (платье) 

4 Coat (пальто) 

5 Sandal (сандалии) 

6 Shirt (рубашка) 

7 Sneaker (кеды) 

8 Bag (сумка) 

9 Ankle boot (ботильоны). 

Импортируем необходимые библиотеки. Для установки данных библиотек можно 

воспользоваться следующими ссылками: 

 numpy – библиотека для работы c многомерными массивами и матрицами, 

 scikit-learn – библиотека алгоритмов для решения задач классического машинного 

обучения, 

 tensorflow – библиотека для решения задач построения и тренировки нейронной 

сети, 

 keras – библиотека для быстрой реализации нейронных сетей, является 

надстройкой над TensorFlow. 

Однако можно воспользоваться бесплатным сервисом Google Colab 

(https://colab.research.google.com), который позволяет запускать (после загрузки в него) 

Jupyter Notebook, исполнять код на Python  и содержит все необходимые библиотеки. Для 

того чтобы использовать данный сервис, необходимо иметь Google аккаунт.  

import numpy as np 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

import tensorflow as tf 

print("We're using TF", tf.__version__) 

import keras 

import keras.models as M 

import keras.layers as L 

import keras.backend as K 

print("We are using Keras", keras.__version__) 

 

В результате выполнения предыдущих операций увидим используемые нами версии 

TensorFlow и Keras 

We're using TF 1.15.0 

We are using Keras 2.2.5 

https://pypi.org/project/numpy/
https://pypi.org/project/scikit-learn/
https://www.tensorflow.org/install
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://pypi.org/project/Keras/
https://colab.research.google.com/


Using TensorFlow backend. 

 

Загрузим датасет Fashion MNIST, x_train и x_val – изображения одежды (28 на 28 

пикселей) для обучающей и валидационой выборки, y_train и y_val – правильные ответы к 

соответствующим изображениям 

(x_train, y_train), (x_val, y_val) = tf.keras.datasets.fashion_mnist.load_

data() 

 

Преобразуем правильные ответы y_train и y_val в one-hot encode. То есть, представим 

правильный ответ в виде вектора, размерность которого равна количеству классов в 

нашей задаче. Пусть данный объект принадлежим классу с номером i. Тогда в i-ой 

позиции у данного вектора будет стоять 1, а остальные значения равны 0. 

y_train_oh = keras.utils.to_categorical(y_train, 10) 

y_val_oh = keras.utils.to_categorical(y_val, 10) 

 

В качестве примера построим модель многослойного персептрона с двумя скрытыми 

слоями по 128 нейронов в каждом. В качестве функции активации на скрытых слоях 

будем использовать функцию elu. В качестве функции ошибки возьмем перекрестную 

энтропию (cross-entropy): 

𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 − 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑦, 𝑝) = −∑ log(𝑝𝑘) ∗ [𝑦 = 𝑘],

9

𝑘=0

 

где  

[𝑥] = {
1 , если 𝑥 − истина

0, иначе 
 

Чтобы превратить выходные значения нейросети 𝑧𝑘 в вероятность того, что входной 

объект принадлежит к тому или иному классу используем функцию soft-max (другими 

словами, нормируем значения): 

𝑝𝑘 = − 𝑒
𝑧𝑘/∑ 𝑒𝑧𝑖9

𝑖=0 , 𝑘 = 0,1,…9.  

Теперь перейдем к сборке модели. Входную картинку вытянем в вектор длины 28*28 

(=784) и будем подавать его на вход. На выходе имеем 10 выходных нейронов по 

количеству классов в нашей задаче. Зададим эти и описанные выше параметры. 

K.clear_session() 

model = M.Sequential() 

model.add(L.Dense(output_dim=128, input_dim=784, activation='elu')) 

model.add(L.Dense(output_dim=128, activation='elu')) 

model.add(L.Dense(output_dim=10, activation='softmax')) 

 

https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist


В качестве оптимизатора будем использовать не обычный стохастический градиентный 

спуск, а его модификацию ADAM – Adaptive Moment Estimation. 

model.compile( 

    loss='categorical_crossentropy',  # минимизируем кросс-энтропию 

    optimizer='adam',  

    metrics=['accuracy']  # выводим процент правильных ответов 

) 

 

Центрируем и нормируем входные данные, так, чтобы значения изменялись от -0.5 до 

+0.5. 

x_train_float = x_train.astype(np.float) / 255 - 0.5 

x_val_float = x_val.astype(np.float) / 255 - 0.5 

 

Обучим модель, при этом размер мини батча возьмем равным 64 и установим количество 

эпох обучения равное 10. 

model.fit( 

    x_train_float.reshape(-1, 28*28),  

    y_train_oh, 

    batch_size=64,  # 64 объекта для подсчета градиента на каждом шаге 

    epochs=10,  # 10 проходов по датасету 

    validation_data=(x_val_float.reshape(-1, 28*28), y_val_oh) 

) 

 

Точность полученной модели составляет примерно 0.8857 (88.57%). 

 


