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Если посмотреть в саму суть нейронных сетей, то окажется, что в основе 

них лежит математика. Набор формул, функций, теорем, доказанных и 

связанных между собой в один большой механизм. Неудивительно, что идея 

чего-то похожего на нейронные сети существовала давно, тогда почему мы 

наблюдаем такой «бум»? Почему нейронные сети достигли пика именно сейчас, 

и с каждым днем ставят все новые и новые рекорды? 

Можно смело сказать, что интерес к искусственному интеллекту, важной 

частью которого являются нейронные сети, то резко падал, то стремительно 



взлетал ввысь, и такой цикл повторялся не единожды. На рисунке 1 [3] можно 

заметить целых два экспонентообразных участка. 

 

 

Рисунок 1. Количество статей на тему «искусственный интеллект» в разные годы [3]. 

 

arXiv.org – это один из крупнейших бесплатных архивов с публикациями 

научных работ и исследований. На рисунке 1 приведен пример количества 

публикаций на тему искусственного интеллекта в разные годы именно из этого 

ресурса. Стоит отметить, что сам ресурс появился только в 1991 году, в то время 

как первые статьи по искусственному интеллекту были опубликованы гораздо 

раньше. Можно сказать, что это статистика из случайной выборки. 

Количество статей говорит об заинтересованности исследователей в 

данной теме. Чем больше статей появляется, тем больше это говорит об 

активности исследования темы, что способствует развитию. И наоборот, чем 

больший рывок происходит в развитии, тем больший интерес появляется. Обе 

этих ситуации нас устраивают. Из графика на рисунке 1 можно отметить, что 

особыми периодами интереса к искусственному интеллекту являются 2000е, 

2010-2013 и 2016 – 2021 годы. График сделан в 2018 году, поэтому последний 

год на нем 2018, тем не менее, до 2021 экспоненциальный рост продолжается, 

хоть на графике этого и не отмечено. 



Проанализируем интерес к нейронным сетям со стороны истории их 

развития. 

В самом простом понимании нейронная сеть представляет связанные 

между собой нейроны. Первыми модель искусственного нейрона предложили У. 

Мак-Каллок и У. Питтс в 1943 году в своей статье «Логическое исчисление идей, 

относящихся к нервной активности».  

Один нейрон способен решать некоторые задачи, но несколько нейронов 

способны расширить круг решаемых задач и увеличить их сложность, поэтому 

выгодно подумать об их объединении. У. Мак-Каллок и У. Питтс предложили не 

только модель искусственного нейрона, но и способ связать нескольких таких 

нейронов, чаще всего их объединяют в нейронную сеть, которая имеет структуру 

слоев.  

Идеей Мак-Каллока и Питтса занялся американский ученый Фрэнк 

Розенблатт. Именно он предложил свою модель и назвал ее «пецептрон» в 1957 

году. В 1960 он реализовал ее в виде машины «Марк-1». Перцептрон в 

последствии стал прообразом нейронных сетей, а «Марк-1» первым 

нейрокомпьютером. 

Первое упоминание глубоко обучение происходит только 1986 году. 

Так началась история нейронных сетей и глубокого обучения. После этих 

статей интерес к нейронным сетям сперва немного вырос, а затем снова угас на 

несколько десятилетий. 

В 1990 впервые для обучение глубоких нейронных сетей был использован 

алгоритм обратного распространения ошибки, но сеть обучалась слишком 

медленно. Нейронные сети на данном этапе сильно уступают другим алгоритмам 

машинного обучения, например, методу опорных векторов.  

 Машинное обучение невозможно представить без трех основных 

составляющих: алгоритмы, оборудование, наборы данных [2]. 

 Если алгоритмы развивались в течении долгого времени, то первый взлет 

популярности, произошедший в 2000х, связан с развитием информационных 

технологий, когда компьютеры стали достаточно мощными, что позволило 



нейронным сетям перейти из математики в сферу информационных технологий, 

не менее развивающуюся на данный момент. С увеличением средств, 

помогающих реализовать теоретические методы, популярность направления 

возрастает. 

 Увеличенные вычислительные ресурсы позволили убрать главный 

недостаток нейронных сетей - скорость. Теперь на первый план вышли их 

достоинства. Многие задачи не имеют аналогичного решения кроме как с 

помощью нейронных сетей, либо решение с помощью алгоритмов машинного 

обучения является слишком сложным. В этот период одна за другой появляются 

статьи, укореняющие первенство нейронных сетей в методах машинного 

обучения, например, работы Джеффри Хинтона и Иошуа Бенджио. Теперь 

нейронные сети становятся многослойными, эффективными и быстро 

обучаемыми.  

 Помимо этого, развитие информационных технологий привело к 

«Информационному взрыву» [4], интернет, новые технологии хранения, 

увеличение и удешевление памяти позволили создавать более качественные 

наборы данных. Наборы данных критически важны для обучения нейронных 

сетей. 

  Взлеты интереса ученых обуславливаются решением каких-то проблем. 

Чем более решающей была проблема, тем больше будет интерес при ее решении. 

Когда какая-нибудь проблема решается, появляются новые вопросы, они 

останавливают развитие и интерес затухает. 

 В 2009–2010 нейронные сети снова поднимаются на новый уровень 

развития и интерес к ним растет. Появляются новые алгоритмические решения: 

усовершенствование функции активации, новые способы распространения 

ошибки, учитывающие недостатки старых методов. Это производит настоящий 

бум и в следующие годы на волне интереса появляются все новые и новые 

разработки, связанные с архитектурой и применением новых алгоритмов 

распространения градиента. 



 Популярность поддерживают и результаты разработок, демонстрируемые 

на различных соревнованиях. В 2012 году на известном ежегодном конкурсе 

ImageNet по классификации фотографий с большим отрывом от своих 

соперников выиграла глубокая сверточная нейронная сеть, что подтвердило 

исключительную эффективности нейронных сетей в некоторых задачах 

машинного обучения. Победы в различных конкурсах нейронными сетями 

становятся тенденцией, неудивительно, что растет спрос со стороны 

исследователей. 

Следующий взлет приходится на развитие вычислительной техники. В 

2007 NVIDIA выпустила CUDA (GPU). Но куда более важной окажется их 

следующая разработка 2016 года – TPU, она окажется в 10 раз мощнее. 

Сейчас, благодаря возможностям вычислительных ресурсов, нейронные 

сети достигают огромных размеров, новые архитектуры и алгоритмы позволяют 

разрабатывать достаточно сложные нейронные сети, успешно справляющиеся со 

своими задачами. 

Переходя к заключению, можно сделать некоторые выводы из 

вышесказанного. На начальном этапе нейронные сети не были чем-то 

примечательным, они вызывали любопытство, но все работало только в теории. 

На практике нейронные сети еще очень долго проигрывали другим, более 

старым и изученным методам. Все изменилось с развитием информационных 

технологий. Нейронные сети оказались очень требовательными к 

вычислительным ресурсам. 

Также можно отметить цикличность. Интерес то появляется, то возрастает. 

Причем, алгоритмические усовершенствования и вычислительные также 

сменяют друг друга.  

С возникновением проблем, которые невозможно решить на каком-либо 

этапе интерес исследователей падает, с решением – растет экспоненциально. 

Такой резкий рост обусловлен исключительной практической выгодой 

нейронных сетей. Именно успешность применения обусловлена их 

популярностью сейчас. Основной пик открытий на данном тапе изучения 



нейронных сетей прошел, но их практическая польза не дает популярности 

гаснуть. Нейронные сети сейчас применяют повсеместно: здравоохранение, 

экономика, физика, тяжело назвать сферу, где их не применяют. 

Помимо универсальности, нейронные сети обладают исключительностью. 

Существует целый ряд задач, связанных с классификацией, прогнозированием и 

распознаванием, в которых им нет равных [2]. 

Еще одним фактором, о котором еще не было упомянуто ранее, является 

доступность. Вместе с развитием информационных технологий нейронные сети 

стали доступными для изучения, построения и использования не только ученым 

и исследователям, а и обычным студентам. Теперь простую нейронную сеть 

можно создать и обучить у себя дома на локальном компьютере. К тому же, 

новые дружелюбные интерфейсы разработки помогают погрузиться в мир 

нейронных сетей достаточно плавно, переходя от простого к сложному. 

На основе сложившейся картины можно попробовать сделать прогноз. Так 

как сейчас нейронные сети находятся на пике популярности, то за этим 

неизбежно следуют новые открытия и новые разработки в области алгоритмов и 

вычислительной техники. На данный момент аналогов нейронным сетям не 

существует, что говорит о том, что популярность этого метода в ближайшем 

будущем будет только расти. Любой новой технологии, которая обязательно 

когда-нибудь появится, потребуется время, чтобы вытеснить нейронные сети. 

Есть задачи, с которыми нейронные сети пока не могут справится. И тот 

механизм, которое это сделает, и станет заменой. 

 Сама идея создать что-то похожее на мозг человека, сделать достойную 

замену настоящему, а может быть, сделать лучше, звучит потрясающе. Идея 

создать «совершенный искусственный мозг» актуальна. Нейронные сети 

вдохновлены механизмами работы мозга, но все-таки будет грубо сказать, что 

они копируют его механизмы, однако это все равно огромный прорыв.  

 Помимо «искусственного мозга» на данный момент существует множество 

нерешенных задач: научить машину думать, анализировать и саму ставить себе 

задачи, научить ее выдумывать, изобретать что-то новое (стоит отметить успех 



нейронных сетей в синтезе текста и в некоторых других областях, например, чат-

боты или создание музыки [1]), мыслить нестандартно. Пока что нейронные сети 

не способны учитывать все нюансы и такие профессии как юрист или 

консультант, художник и дизайнер и так далее незаменимы. Это те задачи, 

которые современная наука пока решить не может. 
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