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1 Аннотация 
Цель данной лекции состоит в том, чтобы изучить группу широко известных глубоких моделей – 

сверточных нейронных сетей. Сверточные нейронные сети представляет собой вид нейронных 

сетей, которые хотя бы на одном из своих слоев в качестве преобразования используют операцию 

«свертки». В лекции вводится понятие операции непрерывной и дискретной свертки. 

Рассматривается типовая структура сверточного блока и принцип построения сверточных сетей. 

Типичный слой сверточной нейронной сети состоит из трех стадий [3]: создание набора линейных 

активаций (сверток), детектирование (применение нелинейной функции активации) и 

пространственное объединение (pooling). Общая структура сверточной нейронной сети 

представляется последовательностью сверточных слоев (троек, состоящих из свертки, функции 

активации и пространственного объединения), у которой в конце имеется некоторое количество 

полностью связанных слоев и классификатор. В лекции приводятся примеры широко известных 

сверточных сетей, которые используются для решения классических задач компьютерного 

зрения [5, 7 – 14]. Рассматриваются типовые входные и выходные данные для сверточных сетей. 

Приводятся примеры одномерных и двумерных данных с различных количеством каналов из 

разных прикладных областей. Вводится метод обратного распространения ошибки для сверточных 

нейронных сетей [6]. Описывается общая процедура оценки сложности глубокой модели 

посредством определения числа обучаемых параметров и объема памяти, необходимой для 

хранения модели. Даются рекомендации касательно построения сверточных архитектур. 

Рассматривается проблема деградации моделей, вводится класс глубоких остаточных 

сетей [15, 16] для решения данной проблемы. Приводятся примеры применения сверточных и 

остаточных сетей для решения задачи классификации пола человека по фотографии средствами 

инструмента Intel® neon™ Framework. 
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