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Müqəddimə 

 

 Задача курса «Нейрокомпьютерные сети» заключается в изучении основ 

нечеткой логики, теории нечетких множеств и нейронных сетей, включая но -

вейшие технологии использования систем, которые включают в себя нечеткую 

логику; нейрокомпьютинг - обучение, адаптация, классификация, прогнозиро-

вание и т.д. Изучается обучение нейронных сетей и нечетких нейронных сетей.  

Изучение этого курса поможет всем студентам на базе приобретенных  теорети-

ческих знаний,  умений и навыков  воплотить в решение конкретных нейросете-

вых и нечетких нейросетевых проблем. Использовать аппаратные и программ-

ные средства для создания нейронных сетей и нечетких нейронных сетей, то 

есть осуществить выбор нейросетевых компонентов, типа нейросети, архитек-

туры нейросети, выбор факторного пространства событий для построения логи-

ко лингвистической модели нейросети, выбор метода обучения нейросети, 

построение логической нейронной сети т.п. Поддерживать функционирование 

нейросети для решения задач обучения классификации и прогнозирования.  

В программе приведены характеристики лекционных, лабораторных работ, 

упражнений,  а также приведен список необходимой литературы.  

 

 “Neyrokompüter şəbəkələri” kursunun məqsədi qeyri-səlis məntiq, qeyri-səlis 

çoxluqlar və neyron şəbəkələrinin əsasını öyrənməsindən ibarətdir. Burada neyron 

şəbəkələrinin öyrədilməsi öyrənilir.Bu kursun mənimsənilməsi, əldə etdikləri nəzəri 

biliklər, magistrantların neyroşəbəkə və qeyrisəlis neyroşəbəkə problemlərinin həllində 

istifadə etmələrinə imkan verir, zəmin yaradır.Eyni zamanda neyron şəbəkələrin və 

qeyri-səlis neyron şəbəkələrinin yaradılmasında aparat və proqram vasitələrindən 

istifadə etmək, başqa sözlə neyroşəbəkə komponentlərinin, neyroşəbəkə arxitek-

turasının təyininin və s. araşdırılmasında istifadə etməyə, neyroşəbəkələrin məntiqi 

lingivistik modellərinin qurulması neyroşəbəkənin öyrədilməsi üsulunun seçilməsi, 

məntiqi neyron şəbəkələrin qurulmasında xüsusi bilik və bacarığa yiyələnməyə kömək 

edə bilər. 

Proqramda mühazirə, laboratoriya və məşğələ dərslərinin qısa xarakteristikasın-

da verilmişdir. 
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Mövzuların adları 
Auditoriya saatların miqdarı 

Ümumi Müh Lab. Məşğ. 

1 2 3 4 5 6 

I  Нечеткая логика           

 

1.1. 
 

 
 

 
1.2 
 

 
1.3 

Искусственный интеллект. Базы знаний. 
Представление неопределенности и 

данных. Интеллектуальные информа-
циионные сети в условиях неопре-

деленности. 
Нечеткая логика. Нечеткий вывод. 
Лингвистические переменные. Функция 

принадлежности Нечеткие переменные 
Нечеткие отношения. Основные 

операции над нечеткими отношениями. 
Нечеткие высказывания     

 
1.4 

 

Логико-лингвистическое описание сис-

тем. Нечеткие модели. Нечеткий вывод     

  Bölmə üzrə cəmi     

2  Нечеткие множества     

 

2.1. Нечеткие множества. Нечеткие правила. 

Системы нечеткого вывода Мамдани-
заде.     

 2.2. Фазификаторы, дефазификаторы.     

  Bölmə üzrə cəmi     

3  Нейронные сети.     

 
3.1. Нейронные сети Базовая архитектура 

нейронных сетей, модель мозга     

 
3.2. Искусственный нейрон Модели нейрон-

ных сетей.     

 
3.3. Нейронные сети с прямыми связями 

(простой преспетрон, многослойный 

преспетрон).     

 
3.4. Нейронные сети с прямыми связями 

(простой преспетрон, многослойный 

преспетрон).     

 
3.5. Этапы построения нейросетевых моде-

лей.     

 
3.6. Применение нейронных сетей. Класс-

сификация, прогнозирование, Обучение     

 3.7. Нейронные сети Хопфилда     

 

3.8. 

3.9 
3.10 

Нейронные сети Хемминга 

Нейронные сети Кохонена 
Логические нейронные сети 
Построение базовых знаний по тех-

нологиям логических  нейронных сетей      

 

3.11 

 
3.12 

Логическое описание системы принятия 

решений в логической нейронной сети 
Нечеткие нейронные сети     



  Bölmə üzrə cəmi     

4  Обучение нейронных сетей.     

 
4.1. Обучение нейронных сетей. Способы 

обучения нейронных сетей. Правила 

обучения нейронных сетей.     

 
4.2. Алгоритм обратного распространения 

ошибки.     

 
4.3. Нейронная сеть для распознавания сим-

волов. Построение «схемотехнической» 

модели распознавания букв.     

 

4.4. 
 

4.5 

Обучение нейронной сети распознава-
нию букв. 

Распознавание нечетких символов пер-
септроном.     

  Bölmə üzrə cəmi     

  Fənn üzrə cəmi     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mövzuların məzmunu 

 

Тема 1. Нечеткая логика 

 

В первом разделе “Нечеткая логика” рассматриваются основные определе-

ния нечеткой логики, возможности использования аппарата нечеткой логики, 

искусственный интеллект, базы знаний, представление неопределенности и 

данных, интеллектуальные информационные сети в условиях неопределеннос-

ти, нечеткая логика, нечеткий вывод, лингвистические переменные, функция 

принадлежности, нечеткие переменные, нечеткие отношения, основные опера-

ции над нечеткими отношениями, нечеткие высказывания, логико-лингвисти-

ческое описание систем, нечеткие модели, нечеткий вывод. 

 

Тема 2. 

 

Во втором разделе «Нечеткие множества» рассматривается нечеткие не-

четкие множества, понятие нечетких множеств, методы построения функций 

принадлежности нечетких множеств, операции над нечеткими множествами, 

нечеткие правила вывода, системы нечеткого вывода. функционирование фази-

фикаторов и дефазификаторов, примеры применения нечетких множеств.   

 

Тема 3. 

 

В третьем разделе «Нейронные сети» рассмотриваются базовая архитекту-

ра нейронных сетей, модель мозга, искусственный нейрон, модели нейронных 

сетей, нейронные сети с прямыми связями (простой преспетрон, многослойный 

преспетрон), этапы построения нейросетевых моделей, применение нейронных 

сетей, классификация, прогнозирование, обучение, нейронные сети Хопфилда, 

Хемминга, Кохонена, построение базовых знаний по технологиям логических  

нейронных сетей, основные характеристики нечетких множеств, логичесское 

описание системы принятия решений в логической нейронной сети, нечеткие 

нейронные сети. 

 

Тема 4. 

 

В четвертом разделе рассматриваются обучение нейронных сетей, способы 
обучения нейронных сетей, правила обучения нейронных сетей, алгоритм 

обратного распространения ошибки, нейронная сеть для распознавания симво-
лов, построение «схемотехнической» модели распознавания букв, обучение 

нейронной сети распознаванию букв, распознавание нечетких символов пер -
септроном. 
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