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АННОТАЦИЯ 

 

Пугачева В.И. Разработка моделей 

распознавания дефектов листовой 

стали с помощью сверточных 

нейронных сетей – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ-360, 2020. – 70 с., 25 ил., 7 

табл., библиогр. список –25 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке моделей 

распознавания дефектов стали с помощью сверточных нейронных сетей. 

В работе представлены материалы исследования процесса производства 

листовой стали. Проведен анализ машинного обучения, а также обоснован выбор, 

почему именно его следует использовать для обнаружения дефектов стали. 

Представлены методы машинного обучения, а также сделан выбор в сторону 

метода, использованного при прогнозировании сбоев. В работе присутствует 

описание выбранных методов, предварительная обработка данных, а также 

результаты проведенной работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сталь является одним из важнейших строительных материалов 

современности. Стальные здания устойчивы к естественному и искусственному 

износу, что сделало материал повсеместным в мире. Процесс производства 

листовой стали особенно деликатный. От нагрева и прокатки до сушки и резки - к 

моменту готовности к отправке несколько машин соприкасаются с плоской 

сталью. Сегодня используются изображения с высокочастотных камер для 

алгоритма обнаружения дефектов. 

Будущее металлургии требует развития в экономических, экологических и 

социальных аспектах отрасли, и серьезно относятся к корпоративной 

ответственности. В настоящее время компании стремится к машинному обучению 

для улучшения автоматизации, повышения эффективности и поддержания 

высокого качества своей продукции. 

В выпускной квалификационной работе описывается подход к решению 

проблемы обнаружение дефектов листовой стали. Своевременное выявление 

дефектов листового проката, позволить повысить качество продукции, а так же 

уменьшить количество брака на производстве что приведет к повышению 

прибыли и минимизации издержек компании соответственно.  

Предоставленный набор данных является набором изображений с 

высокочастотных камер. В процессе работы надо будет предсказывать 

местонахождение и тип дефектов, обнаруженных при производстве листовой 

стали. Изображения названы с уникальным идентификатором.  

Каждое изображение может не иметь дефектов, дефектов одного класса или 

дефектов нескольких классов. Для каждого изображения следует сегментировать 

дефекты каждого класса. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью поддерживать высокие 

производственные стандарты для стали. Благодаря предоставленным данным, 

может быть построена более эффективная система промежуточного и выходного 
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контроля качества производства листовой стали. Все это позволит снизить 

издержки в данном сегменте и увеличить прибыль 

Основной целью работы является – повышение эффективности обнаружения 

дефектов листовой стали за счет применения методов машинного обучения, 

снижение затрат компании в данной области.  

Чтобы достичь поставленную цель, необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать процесс производства листовой стали; 

– проанализировать виды дефектов, и существующие методы их выявления; 

– проанализировать использование методов машинного обучения для 

распознавания, изображений с высокочастотных камер; 

– объяснить актуальность выбора использованных метрик качества и 

процедуры кросс-валидации; 

– проанализировать предоставленный набор данных; 

– провести предварительную обработку данных; 

– исследовать эффективность методов машинного обучения для решения 

данной задачи; 

– спрогнозировать местонахождение и тип дефектов обнаруженных при 

производстве стали. 

Научной новизной является использование U-net архитектуры для выявления 

дефектов стали и прогнозирования местонахождения и типа дефектов. 

Практическая значимость – использование данного подхода позволяет 

повысить качество продукции, снизить эксплуатационные расходы и увеличить 

прибыль производственных предприятий. 
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1 ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 

1.1 Виды металлических листов  

Стальной лист широко используется при строительстве зданий, сооружений, 

павильонов, кровли, для изготовления деталей методом штамповки, для 

изготовления различных конструкций, рекламных щитов, мебели, заборов, систем 

вентиляции, автомобилестроения, судостроения, автомобилестроения и даже 

резервуаров. строительство, во многих отраслях промышленности, химической 

промышленности, дизайна интерьера и для частных нужд. Металлические листы 

просты в использовании, долговечны и практичны.  

Листовая сталь различается по толщине листа: тонкий лист (листы до 3,9 мм) 

(тонкие металлические листы) и толстый лист (от 4 до 160 мм). 

По типу прокатки листовой металл подразделяется на:  

1. Холоднокатаный лист;  

2. Горячекатаный стальной лист. 

По способу производства листовая сталь делится на: 

1. Гладкие листы; 

2. Оцинкованные листы;  

3. Не оцинкованные листы; 

4. Рифленый (с гофрированной чечевицей из ромбовидной и линзовидной 

гофрированной жести); 

5. Листы стальные вспученные; 

6. Перфорированный лист; 

7. Профнастил. 

Самым популярным и дешевым листовым железом является горячекатаный 

лист. Горячекатаную сталь ГОСТ 19903 74 получают путем деформации нагретой 

стали путем вращения валов под высоким давлением и в горячем состоянии 

(используется температура выше 760 ° С), затем лист подвергают холодной 

прокатке для улучшения качества. Сталь листовая горячекатаная изготавливается 

из высококачественной стали и стали обыкновенного качества по ГОСТ 16523, 
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сталь углеродистая из стального проката листового горячего качества ГОСТ 

14637, из высокопрочной горячекатаной стали ГОСТ 19281, высококачественная 

сталь. Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 1577 [15]. 

Холоднокатаный листовой металл намного прочнее горячекатаного и имеет 

более чистый внешний вид. Это получается путем прокатки между валами, пока 

лист не деформируется, затем заготовка подвергается обжигу. Сталь 

холоднокатаная по ГОСТ 19904 90 изготовлена из стали общего назначения по 

ГОСТ 16523 и стали для холодной штамповки по ГОСТ 9045. 

Оцинкованный лист используется в любых условиях и в любых 

климатических условиях благодаря своей устойчивости к коррозии, 

ультрафиолетовому излучению, изменениям температуры. Он имеет 

относительно низкую цену и пригоден для многих видов обработки и долговечен. 

Оцинкованная листовая сталь используется при изготовлении лестниц, 

перегородок, крыш, перил балконов и других металлоконструкций, в медицине, 

пищевой промышленности, машиностроении, в качестве декоративных элементов 

фасада, в структуре зернохранилищ и многое другое. В зависимости от 

равномерности слоя покрытия из металлических листов оцинкованная сталь 

поставляется нормальной и уменьшенной толщины. И листы отличаются 

рисунком кристаллизации (CR) и рисунком кристаллизации (MT). Металлические 

листы оцинкованные изготавливаются по ГОСТ 14918, оцинкованная сталь ГОСТ 

Р 52146, лист ГОСТ 52526, лист рулонный ГОСТ 54301, лист металлический 

ГОСТ 17066, ГОСТ 24982 [15]. 

Гофрированный лист используется для изготовления ступеней, опорных 

платформ для предотвращения скольжения при ходьбе по поверхности, а также 

для укрепления стен и полов перед оштукатуриванием последних, для 

изготовления различных контейнеров и систем вентиляции. 
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1.2 Виды дефектов листовой стали 

К основным порокам листовой стали относятся: 

1. Неудовлетворительные механические свойства; 

2. Неточность размеров; 

3. Волнистость; 

4. Поверхностные дефекты. 

В данном исследовании нас интересуют поверхностные дефекты. 

Виды поверхностных дефектов: 

1. Расслоение - дефект поверхности в виде трещин на кромках и торцах 

листов и других видов проката, образовавшихся при наличии в металле усадочных 

дефектов, внутренних разрывов, повышенной загрязненности неметаллическими 

включениями и при пережоге; 

2. Закат - дефект поверхности, представляющий собой прикатанный 

продольный выступ, образовавшийся в результате закатывания уса, подреза, 

грубых следов зачистки и глубоких рисок; 

3. Прокатная плена - дефект поверхности, представляющий собой 

отслоение металла языкообразной формы, соединенное с основным металлом 

одной стороной, образовавшееся вследствие раскатки или расковки рванин, 

подрезов, следов глубокой зачистки дефектов или сильной выработки валков, а 

также грубых механических повреждений; 

4. Деформационная рванина - дефект поверхности в виде раскрытого 

разрыва, расположенного поперек или под углом к направлению наибольшей 

вытяжки металла при прокатке или ковке, образовавшийся вследствие 

пониженной пластичности металла; 

5. Трещина напряжения - дефект поверхности, представляющий собой 

разрыв металла, идущий вглубь под прямым углом к поверхности, 

образовавшийся вследствие напряжений, связанных со структурными 

превращениями или неравномерным нагревом и охлаждением [15]. 
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1.3 Выводы по главе 1 

Мы рассмотрели процесс производства листовой стали. 

Были рассмотрены виды дефектов листовой стали, а также подробней 

рассмотрены типы поверхностных дефектов.  

Исходя из исследования предметной области, мы пришли к выводу о том, что 

для решения задачи обнаружения поверхностных дефектов листовой стали 

эффективно использовать методы машинного обучения. 
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2  МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ  

2.1  Анализ методов машинного обучения  

Рассмотрим метод ансамблей. Случайный лес (Random Forest) – один из самых 

популярных методов прогнозной аналитики. Идея данного метода в том, что, если 

нам сложно построить прогнозную модель, которая обеспечивала бы желаемую 

точность на разнообразных входных данных, мы можем попробовать построить 

сразу несколько независимых моделей для нашей задачи, чтобы каждая из них 

обладала определенной точностью (пусть недостаточно высокой), но за счет 

определенной «рандомизации» эти модели ошибались бы на разных множествах 

данных. Тогда мы можем комбинировать результаты данных моделей, чтобы в 

среднем качество результата повысилось. То есть модели будут «сглаживать» 

ошибки друг друга. За общий результат такого ансамбля можно взять среднее 

значение или наиболее часто встречающееся. Строгого обоснования, почему это 

работает, не будет [10]. 

Алгоритм Random Forest является развитием идеи агрегации. Мы можем 

построить не одно дерево решений, а целый «лес» (forest). И если деревья 

достаточно различаются, в целом результаты работы модели должны быть лучше. 

Но помимо построения множества случайных выборок в Random Forest также в 

каждом узле дерева используется случайная выборка только части атрибутов из 

общего количества. Это также увеличивает случайность и сокращает время 

построения ансамбля. Количество деревьев в лесе можно увеличивать до тех пор, 

пока ошибка модели сокращается (100, 200, 500 деревьев и т.д.). 

Алгоритм Random Forest реализован в Prognoz Platform. Он не доступен в 

интерфейсе пользовательских инструментов, но присутствует в библиотеке 

методов. Его можно использовать как для предсказания количественных 

атрибутов, так и для классификации данных по каким-либо категориям. Он прост 

в использовании, обеспечивает высокую точность, имеет хорошую 

производительность, за счет чего и приобрел большую популярность. 
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Один из примеров применения Random Forest – оценка положения тела 

человека в пространстве контроллером Microsoft Kinect. Это контроллер для 

управления игровой консолью Xbox, позволяющий управлять персонажами игр 

при помощи движений своего тела, а также для голосового управления. 

Далее с помощью обученного классификатора Random Forest для каждого 

пикселя получается вероятность принадлежности к определенной части тела. 

Чтобы такой классификатор работал точно для каждого пользователя, нужен 

очень большой набор данных для его «обучения». Сам процесс обучения 

длительный и занимает на таких наборах данных целые дни и недели 

процессорного времени. Но уже готовый алгоритм работает очень быстро. В 

данном случае – в реальном времени. 

Рост производительности компьютеров и совершенствование алгоритмов 

позволяют решать задачи прогнозной аналитики все точнее и быстрее. Ансамбли 

моделей – это как раз одно из активно развивающихся направлений. Практика 

показала, что они относительно просты в обучении, дают существенный прирост 

точности, могут хорошо работать как с большими, так и с маленькими объемами 

данных. Этот метод, несомненно, займет свою нишу. 

Рассмотрим метод Бэггинг (bootstrap aggregating) – это базовый метод 

построения ансамблей. Из исходного набора данных строится несколько 

равномерных случайных выборок такого же размера (например, 50, 100 и т.д.). 

Причем строки могут выбираться с повторами (а некоторые могут вообще не 

попасть). Это позволит обеспечить случайные вариации в результатах работы 

прогнозных моделей. На каждой выборке обучается прогнозная модель. При 

применении моделей их результаты агрегируются – берется наиболее часто 

встречающееся значение (голосование) или среднее значение [12]. 

Исследователи, занимающиеся статистикой, уже давно используют метод, 

называемый «bootstrap sampling», что условно может быть переведено на русский 

как «вариация загрузочной выборки». Одно из воплощений этой идеи в машинном 
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обучении – «bootstrap aggregating», или сокращенно «bagging», то есть 

«объединение результатов при различных загрузках».  

Идея бэггинга в том, что при отсутствии большой обучающей выборки можно 

создавать много случайных выборок из исходного простого выбора с замещением. 

Хотя элементы в выборках могут пересекаться или дублироваться, на практике 

все же результаты объединения по многим выборкам оказываются точнее, чем 

только по одной начальной. Метод так называется, поскольку он объединяет 

результаты предсказания различных классификаторов, обученных на случайных 

подмножествах. Бэггинг оказывается полезен только в случае разных 

классификаторов и нестабильности, когда малые изменения в начальной выборке 

приводят к существенным изменениям классификации [9]. 

Рассмотрим метод Бустинг (Boosting). В работе 1984 года [10] были 

представлены теоретические основы PAC-модели вероятно почти корректного 

обучения (Probably Approximately Correct), при котором рассматривалась 

возможность улучшить алгоритм классификации с помощью нескольких слабых 

классификаторов.  

В 1989 году Шапир первым придумал такой алгоритм с полиномиальной 

сложностью и опубликовал в статье с ярким названием «Сила слабого обучения» 

[10], а через год Фрейнд разработал более эффективную реализацию [11], которая 

стала основой алгоритма AdaBoost, представленного в 1995 году Шапиром и 

Фрейндом уже вместе [11].  

Бустинг (boosting, улучшение) – это процедура последовательного построения 

композиции алгоритмов машинного обучения, когда каждый следующий 

алгоритм стремится компенсировать недостатки композиции всех предыдущих 

алгоритмов. Бустинг представляет собой жадный алгоритм построения 

композиции алгоритмов. Изначально понятие бустинга возникло в работах по 

вероятно почти корректному обучению в связи с вопросом: возможно ли, имея 

множество плохих (незначительно отличающихся от случайных) алгоритмов 

обучения, получить хороший.  
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В течение последних 10 лет бустинг остаётся одним из наиболее популярных 

методов машинного обучения, наряду с нейронными сетями и машинами опорных 

векторов. Основные причины – простота, универсальность, гибкость 

(возможность построения различных модификаций), и, главное, высокая 

обобщающая способность.  

Бустинг над решающими деревьями считается одним из наиболее 

эффективных методов с точки зрения качества классификации. Во многих 

экспериментах наблюдалось практически неограниченное уменьшение частоты 

ошибок на независимой тестовой выборке по мере наращивания композиции. 

Более того, качество на тестовой выборке часто продолжало улучшаться даже 

после достижения безошибочного распознавания всей обучающей выборки. Это 

перевернуло существовавшие долгое время представления о том, что для 

повышения обобщающей способности необходимо ограничивать сложность 

алгоритмов. На примере бустинга стало понятно, что хорошим качеством могут 

обладать сколь угодно сложные композиции, если их правильно настраивать [12].  

Впоследствии феномен бустинга получил теоретическое обоснование. 

Оказалось, что взвешенное голосование не увеличивает эффективную сложность 

алгоритма, а лишь сглаживает ответы базовых алгоритмов. Количественные 

оценки обобщающей способности бустинга формулируются в терминах отступа. 

Эффективность бустинга объясняется тем, что по мере добавления базовых 

алгоритмов увеличиваются отступы обучающих объектов. Причём бустинг 

продолжает раздвигать классы даже после достижения безошибочной 

классификации обучающей выборки [9].  

Рассмотрим метод Стэкинг (Stacking). Стековое обобщение, или просто 

стекинг, – еще один способ объединения классификаторов, вводящий понятие 

мета-алгоритма обучения. В отличие от бэггинга и бустинга, при стекинге 

используются классификаторы разной природы. Идея стекинга такова:  

 разбить обучающую выборку на два непересекающихся подмножества;  

 обучить несколько базовых классификаторов на первом подмножестве;  
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 тестировать базовые классификаторы на втором подмножестве; 

 используя предсказания из предыдущего пункта как входные данные, а 

истинные классы объектов как выход, обучить мета-алгоритм обучения. 

Сверточная нейронная сеть (CNN) – это сетевая архитектура для глубокого 

обучения. CNN глубоко обученные искусственные нейронные сети [13], которые 

используются главным образом для классификации изображений, группируют их 

по сходству и выполняют распознавание объектов внутри сцен. CNN состоит из 

одного или нескольких сверточных слоев и затем следует одним или несколькими 

полностью связанными слоями, как в стандартной многослойной нейронной сети.  

Основным слоем является «Convolutional Layer» Сверточный слой. Основная 

задача которого- обнаружение локальных соединений объектов, из предыдущего 

слоя и сопоставление их внешнего вида с картой объектов. Далее следует «Non-

Linearity Layer» Уровень нелинейности в сверточной нейронной сети состоит из 

функции активации, которая берет карту объектов, созданную сверточным слоем, 

и создает карту активации как его вывод. Далее «Rectification Layer». Уровень 

выпрямления –уровень выпрямления в сверточной нейронной сети выполняет 

поэлементную операцию абсолютного значения на входном объеме. Далее 

следует «Rectified Linear Units (ReLU)» выпрямленные линейные единицы, 

представляющие собой специальную функцию, которая объединяет слои 

нелинейности и выпрямления в сверточных нейронных сетях. Выпрямленная 

линейная единица (то есть пороговое значение в нуле) является кусочно-линейной 

функцией.  Выпрямленные линейные единицы имеют три существенных 

преимущества в сверточных нейронных сетях по сравнению с традиционными 

логистическими или гиперболическими функциями активации. Выпрямленные 

линейные единицы эффективно распространяют градиент и, следовательно, 

уменьшают вероятность проблемы градиента, которая характерна для глубоких 

нейронных архитектур. Выпрямленные линейные единицы обнуляют 

отрицательные значения до нуля и, следовательно, решают проблему отмены, а 

также приводят к гораздо более разреженному объему активации на его выходе. 
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Разреженность полезна по нескольким причинам, но в основном обеспечивает 

устойчивость к небольшим изменениям входных данных, таким как шум. 

Выпрямленные линейные единицы состоят только из простых операций с точки 

зрения вычислений (в основном сравнения) и поэтому намного более эффективны 

для реализации в сверточных нейронных сетях. Благодаря своим преимуществам 

и производительности, большинство современных архитектур сверточных 

нейронных сетей используют только выпрямленные линейные единичные слои 

(или их производные, такие как ReLU с шумом или утечкой) в качестве своих 

уровней нелинейности вместо традиционных уровней нелинейности и 

выпрямления. «Pooling Layer» Слой пула: слой пула или нисходящей выборки 

отвечает за уменьшение специального размера карты активации. «Fully Connected 

Layer» полностью связанный слой. Полностью связанные уровни в сверточной 

сети практически многослойный персептрон (как правило, двух или трехслойный 

MLP), который направлен на отображение объема активации из комбинации 

предыдущих различных слоев в классовое распределение вероятностей. «Dropout 

Layer» слой Dropout – это метод, используемый для защиты от переобучения в 

нейронных сетях, главная идея Dropout – вместо обучения одной DNN обучить 

ансамбль нескольких DNN, а затем усреднить полученные результаты. Softmax: 

функция Softmax рассчитывает распределение вероятностей события по «n» 

различным событиям. В общем, эта функция будет вычислять вероятности 

каждого целевого класса по всем возможные целевые классы. Позже 

рассчитанные вероятности будут полезны для определения нового целевого 

класса для заданных входов [12]. 

Градиентный спуск – самый используемый алгоритм обучения, он 

применяется почти в каждой модели машинного обучения. Градиентный спуск – 

это, по сути, и есть то, как обучаются модели. Без ГС машинное обучение не было 

бы там, где сейчас. Метод градиентного спуска с некоторой модификацией 

широко используется для обучения персептрона и глубоких нейронных сетей, и 

известен как метод обратного распространения ошибки. 
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Градиентный спуск – метод нахождения минимального значения функции 

потерь (существует множество видов этой функции). Минимизация любой 

функции означает поиск самой глубокой впадины в этой функции. Имейте в виду, 

что функция используется, чтобы контролировать ошибку в прогнозах модели 

машинного обучения. Поиск минимума означает получение наименьшей 

возможной ошибки или повышение точности модели. Мы увеличиваем точность, 

перебирая набор учебных данных при настройке параметров нашей модели (весов 

и смещений). Градиентный спуск нужен для минимизации функции потерь.  

В дальнейшем, чтобы найти самую низкую ошибку (глубочайшую впадину) в 

функции потерь (по отношению к одному весу), нужно настроить параметры 

модели. В этом поможет математический анализ. Благодаря анализу мы знаем, что 

наклон графика функции – производная от функции по переменной. Это наклон 

всегда указывает на ближайшую впадину. 

Функция потерь предназначена для отслеживания ошибки с каждым 

примером обучениям, в то время как производная функции относительного 

одного веса – это то, куда нужно сместить вес, чтобы минимизировать ее для этого 

примера обучения. Вы можете создавать модели даже без применения функции 

потерь. Но вам придется использовать производную относительно каждого веса. 

Теперь, когда мы определили направление, в котором нужно двигаться, нам 

нужно понять, как это сделать. Тут мы используем коэффициент скорости 

обучения, его называют гипер-параметром. Гипер-параметр – значение, 

требуемое вашей моделью, о котором мы действительно имеем очень смутное 

представление. Обычно эти значения могут быть изучены методом проб и 

ошибок. Здесь не так: одно подходит для всех гипер-параметров. Коэффициент 

скорости обучения можно рассматривать как «шаг в правильном направлении. 

Это была функция потерь, построенная на один вес. В реальной модели мы делаем 

всё перечисленное выше для всех весов, перебирая все примеры обучения. Даже 

в относительно небольшой модели машинного обучения у вас будет более чем 1 
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или 2 веса. Это затрудняет визуализацию, поскольку график будет обладать очень 

большими размерами. 

Для дальнейшего исследования будем исползать метод нейронных сетей так 

как он является наиболее подходящим для нашего исследования.  

2.2 Нейронные сети 

Сверточные нейронные сети – это глубокие искусственные нейронные сети, 

которые используются, главным образом, для классификации изображений, 

кластеризуют их по сходству (поиск фотографий) и выполняют распознавание 

объектов внутри сцен. С помощью них можно реализовать алгоритмы, которые 

могут идентифицировать лица, выделить отдельные лиц и распознать их, 

различать уличные знаки, опухоли, животных, растения, автотранспорт, авто 

номера и многие другие элементы визуальных данных. 

Когда мы говорим о сверточной нейронной сети (CNN), мы обычно 

подразумеваем о компьютерном видении. CNN были ответственны за крупные 

прорывы в классификации изображений и сегодня являются ядром большинства 

систем компьютерного зрения, от автоматической маркировки фотографий 

Facebook до автомобилей с автоматическим управлением [3]. 

Сверточные сети выполняют распознавание символов (OCR) для оцифровки 

текста и делают возможной обработку рукописных документов, где изображения 

являются обычной фотографией. СНС также могут быть применены к звуку, когда 

он визуально представлен в виде спектрограммы. Совсем недавно сверточные 

сети применялись непосредственно к рукописному анализу текста, а также к 

графикам и диаграммам. 

Эффективность сверточных сетей в распознавании изображений является 

одной из основных причин эффективности машинного обучения. Они 

поддерживают основные достижения в области компьютерного зрения (CV), 

который имеет очевидные применения для автомобилей с беспилотным 

управлением, робототехники, систем летательных аппаратов, систем 

безопасности, медицинской диагностики и лечения слабовидящих. 
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Сверточные нейронные сети принимают и обрабатывают изображения как 

тензоры, а тензоры представляют собой матрицы чисел с дополнительными 

измерениями. 

Их сложно представить, поэтому давайте рассмотрим их по аналогии. Скаляр 

– это просто число, например 7; вектор представляет собой список чисел 

(например, 7,8,9); и матрица - это прямоугольная сетка чисел, занимающая 

несколько строк и столбцов, как электронная таблица. Геометрически, если скаляр 

– это нульмерная точка, то вектор – это одномерная линия, матрица – это 

двумерная плоскость, стек матриц – это трехмерный куб, и когда каждый элемент 

этих матриц имеет стопка карт объектов привязана к нему, вы входите в четвертое 

измерение. Для примера матрица 2x2. Тензор охватывает размеры за этой 

двумерной плоскостью. Вы можете легко изобразить трехмерный тензор с 

массивом чисел, расположенных в кубе. На рисунке 1 тензор 2x3x2, 

представленный категорически (представьте нижний элемент каждого 

двухэлементного массива, проходящего вдоль оси z, чтобы интуитивно понять, 

почему он называется 3-мерным массивом): 

 

 Рисунок 1 – Тензор 2x3x2  

 

 

В коде приведенный выше тензор (рисунок 1) будет выглядеть следующим 

образом: [[[2,3],[3,5],[4,7]],[[3,4],[4,6],[5,8]]].  

Визуально он представлен (рисунок 2). 

Другими словами, тензоры образованы массивами, вложенными в массивы, и 

это вложение может продолжаться бесконечно, составляя произвольное число 

измерений, намного превышающее то, что мы можем визуализировать в 
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пространстве. 4-D тензор просто заменит каждый из этих скаляров на массив, 

вложенный на один уровень глубже. Сверточные сети имеют дело с 4-мерными 

тензорами, как показано ниже (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Матрица 

 

 

Рисунок 3 – Тензорный слой 
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Размерность тензора (1,2,3…n) называется его порядком; тензор пятого 

порядка будет иметь пять измерений. Глубина необходима для того, чтобы 

закодировать цвета. Например, кодирование Red-Green-Blue (RGB) создает 

изображение глубиной в три слоя. Каждый слой называется «каналом», и 

благодаря свертке он создает стопку карт объектов, которые существуют в 

четвертом измерении, прямо по улице от самого времени (функции – это просто 

детали изображений, например, линия или кривая, для которых сверточные сети 

создают карты) [10]. 

Таким образом, вместо того, чтобы рассматривать изображения как 

двумерные области, в сверточных сетях они рассматриваются как четырехмерные 

объемы. 

Для математических целей свертка – это интеграл, измеряющий насколько 

одна функция перекрывает другую функцию, когда одна проходит над другой 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Прохождение функций 

 

Интеграл – это площадь высокой кривой «колокола», стоящую посередине 

графика. Рядом с ним находится вторая кривая колокола, которая короче и шире, 

медленно дрейфует с левой стороны графика вправо. Продуктом перекрытия этих 
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двух функций в каждой точке вдоль оси x является их свертка. Таким образом, в 

некотором смысле, эти две функции «объединяются». 

При анализе изображений статическая базовая функция (эквивалент кривой 

неподвижного «колокола») является анализируемым входным изображением, а 

вторая мобильная функция называется фильтром, поскольку она улавливает 

сигнал или функцию в изображении. Эти две функции связаны посредством 

умножения.  

Сверточные сети пропускают множество фильтров по одному изображению, 

каждый из которых получает свой сигнал. На начальном слое представим их как 

фильтр в виде горизонтальной линии, вертикальной линии и диагональной линии, 

чтобы создать карту краев на изображении. 

Сверточные сети берут эти фильтры, часть пространственного объекта 

изображения и отображают их один за другим; то есть они создают карту каждого 

места, где встречается объект. Сверточные сети выполняют своего рода поиск. 

Представим маленькое увеличительное стекло, скользящее слева направо по 

большому изображению, оказавшись в конце изображения, оно возобновляется с 

новой строки (по принципу работы печатной машинки). Это движущееся окно 

способно распознавать только один признак, допустим, короткую вертикальную 

линию. Три темных пикселя сложены друг на друга. Она (линза) перемещает этот 

распознающий вертикальный фильтр по фактическим пикселям изображения в 

поисках совпадений. 

Каждый раз, когда найдено совпадение, оно сопоставляется с пространством 

объектов, специфичным для этого визуального элемента. В этом месте 

записывается местоположение каждого совпадения вертикальной линии. 

Сверточная сеть выполняет столько поисков по горизонтальным, диагональным и 

вертикальным линиям по одному изображению, сколько необходимо найти 

визуальных элементов. 
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После сверточного слоя входные данные передаются через нелинейное 

преобразование, такое как функция активации tanh или выпрямленная линейная 

единица, которая будет свертывать входные значения в диапазон от -1 до 1. 

 

2.3 Обучение сверточной нейронной сети 

Сверточные сети воспринимают изображения иначе чем люди. Необходимо 

учитывать этот факт при выборе изображения для обработки сверточной сетью.  

Сверточные сети воспринимают изображения как объемы; т.е. трехмерные 

объекты, а не плоские полотна, измеряемые только по ширине и высоте. Это 

связано с тем, что цифровые цветные изображения имеют красно-сине-зеленую 

(RGB) кодировку, смешивая эти три цвета для получения цветового спектра, 

который воспринимает человеческий мозг. Сверточная сеть принимает такие 

изображения в виде трех отдельных слоев цвета, расположенных один над другим. 

Таким образом, сверточная сеть получает нормальное цветное изображение в 

виде прямоугольника, ширина и высота которого измеряются количеством 

пикселей вдоль этих измерений, а глубина составляет три слоя, по одному на 

каждую букву в RGB. Эти глубинные слои называются каналами. По мере того 

как изображения перемещаются по сверточной сети, математически выражая их в 

виде матриц нескольких измерений (30x30x3). Необходимо уделять пристальное 

внимание точным показаниям каждого измерения объема изображения, 

поскольку они являются основой операций линейной алгебры, которые 

используются для обработки изображений. Теперь для каждого пикселя 

изображения интенсивность R, G и B будет выражаться числом, и это число будет 

элементом в одной из трех сложенных двумерных матриц, которые вместе 

образуют объем изображения. Эти числа являются исходными, необработанными 

сенсорными признаками, поступающими в сверточную сеть. Цель ConvNets 

состоит в том, чтобы найти, какие из этих чисел являются значимыми сигналами, 

которые фактически помогают ему более точно классифицировать изображения. 

Вместо того, чтобы фокусироваться на одном пикселе за раз, сверточная сеть 
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берет квадратные участки пикселей и пропускает их через фильтр. Этот фильтр 

также представляет собой квадратную матрицу, меньшую, чем само изображение, 

и равное по размеру патчу, также называется ядром.  

Рассмотрим две матрицы:  

1) матрица размером 30х30; 

2) матрица размером 3х3.  

То есть фильтр второй матрицы, покрывает одну сотую площади поверхности 

одного канала изображения. Рассмотрим точечное произведение фильтра с этим 

патчем канала изображения. Если две матрицы имеют высокие значения в 

одинаковых позициях, выход точечного произведения будет высоким, иначе 

значение будет низким. Таким образом, одно значение – выход точечного 

произведения – показывает, соответствует ли рисунок пикселя в базовом 

изображении образцу пикселя, выраженному данным фильтром. Давайте 

представим, что фильтр показывает горизонтальную линию с высокими 

значениями во второй строке и низкими значениями в первой и третьей строках. 

Фильтр начинает движение в верхнем левом углу базового изображения, и шаг за 

шагом перемещается по изображению, пока он не достигнет верхнего правого 

угла. Размер шага известен как шаг. Фильтр возможно переместить вправо на 

один столбец за раз, или установить более крупные шаги. На каждом шаге 

рассматриваем точечный продукт и фиксируем результаты этого точечного 

продукта в третью матрицу, известную как карта активации. Ширина или 

количество столбцов карты активации равно числу шагов, которые фильтр 

выполняет для прохождения базового изображения. Так как большие шаги 

приводят к меньшему количеству шагов, большой шаг даст меньшую карту 

активации. Это важно, потому что размер матриц, которые сверточные сети 

обрабатывают и производят на каждом уровне, прямо пропорционален их 

вычислительным затратам и времени, затрачиваемому на обучение. Больший шаг 

означает меньше времени и вычислений. Фильтр, наложенный на первые три 

строки, будет скользить по ним, а затем снова начнется со строк 4–6 того же 
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изображения. Если он имеет шаг три, то он произведет матрицу точечных 

произведений, которая будет равна матрице 10х10. Тот же фильтр, 

представляющий горизонтальную линию, может быть применен ко всем трем 

каналам базового изображения, R, G и B. И три карты активации 10x10 могут быть 

добавлены вместе, так что совокупная карта активации для горизонтальной линии 

по всем трем каналам исходного изображения также 10х10. Поскольку у 

изображений есть линии, идущие во многих направлениях, и они содержат много 

разных видов фигур и узоров пикселей, нужно пройти другими фильтрами по 

базовому изображению в поисках этих рисунков. Например, рассмотрим поиск 96 

различных шаблонов в пикселях. Эти 96 шаблонов создадут стопку из 96 карт 

активации, в результате чего получится новый том 10x10x96. На рисунке 5 

произведена замена входного изображения, ядра и карты активации вывода 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Ядра и карты активации вывода 
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Этот процесс называется сверткой. Свертку можно представить как 

замысловатый вид умножения, используемый при обработке сигналов. Так же 

второй способ представить две матрицы, создающие скалярное произведение, как 

две функции. Изображение – это основная функция, а фильтр – это функция, 

которую можно представить, как наложение на основную функцию (рисунок 7). 

Одна из основных проблем с изображениями состоит в том, что они являются 

многомерными, следовательно, они требуют много времени и вычислительной 

мощности для обработки. Сверточные сети предназначены для уменьшения 

размерности изображений различными способами. Шаг фильтра – это один из 

способов уменьшить размерность.  

Предположим, что матрица слева представляет черно-белое изображение. 

Каждая запись соответствует одному пикселю, 0 для черного и 1 для белого 

(обычно это от 0 до 255 для изображений в оттенках серого). Скользящее окно 

называется детектором ядра, фильтра или объекта. Рассмотрим фильтр 3×3, 

умножаем его значения поэлементно на исходную матрицу, а затем суммируем 

их. Чтобы получить полную свертку, необходимо проделать это для каждого 

элемента, перемещая фильтр по всей матрице. 

Рассмотрим на практике. Усреднение каждого пикселя с соседними 

значениями размывает изображение (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Исходное изображение 

 

В частности, взяв разницу между пикселем и соседним пикселем, 

обнаруживаются ребра, это происходит в гладких частях изображения, где цвет 
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пикселя равен цвету его соседей: добавления отменяются, и результирующее 

значение равно 0, или черному. Если есть резкий край по интенсивности 

(например, при переходе от белого к черному), мы получаем большую разницу и 

значение белого. 

 

Рисунок 7 – изображение с усредненными значениями соседних пикселей 

 

Принцип CNN – это всего лишь несколько слоев сверток с нелинейными 

функциями активации, такими как ReLU или tanh, которые применяются к 

результатам. В традиционной нейронной сети с прямой связью подключается 

каждый входной нейрон к каждому выходному нейрону в следующем слое. Это 

также называется полностью связанным слоем. В данном случае, CNN этого не 

подразумевает. Вместо этого используются свертки над входным слоем для 

вычисления выходных данных. Это приводит к локальным соединениям, где 

каждая область входа связана с нейроном на выходе. Каждый слой применяет 

различные фильтры, обычно сотни или тысячи, и объединяет их результаты. На 

этапе обучения CNN автоматически запоминает значения своих фильтров в 

зависимости от задачи, которую мы хотим выполнить. Например, в 

классификации изображений CNN может научиться обнаруживать края из 

необработанных пикселей в первом слое, затем использовать края для 

обнаружения простых форм во втором слое, а затем использовать эти формы для 

определения объектов более высокого уровня, таких как формы лица. в более 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier_(neural_networks)&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgj7ZH2Rp0gmjBo1sL929DvpV4b9Q
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высоких слоях. Последний слой является классификатором, который использует 

эти высокоуровневые функции. 

 

Рисунок 8 – Пример слоев сверточной нейронной сети. 

 

Есть два аспекта этого вычисления, на которые стоит обратить внимание: 

инвариантность местоположения и композиционность. Допустим необходимо 

классифицировать, есть ли на изображении слон. Поскольку фильтр скользит по 

всему изображению, ему не важно, где находится слон. На практике фильтру 

также дает неизменность для перемещения, вращения и масштабирования. 

Второй ключевой аспект – (локальная) композиционность. Каждый фильтр 

объединяет локальный патч низкоуровневых объектов в высокоуровневое 

представление. Вот почему CNN такие мощные в компьютерном зрении. Понятно, 

что мы строим ребра из пикселей, фигуры из ребер и более сложные объекты из 

фигур. Вместо пикселей изображения входными данными для большинства задач 

являются предложения или документы, представленные в виде матрицы. Каждая 

строка матрицы соответствует одному токену, обычно слову, но это может быть 

символ. То есть каждая строка – это вектор, представляющий слово. Как правило, 

эти векторы представляют собой вложения слов (низкоразмерные представления), 

но они также могут быть горячими векторами, которые индексируют слово в 

словарь. Для предложения из 10 слов, использующего 100-мерное вложение, 

представим матрицу 10×100 в качестве входных данных. Фильтры скользят по 

локальным участкам изображения, но обычно используются фильтры, которые 

скользят по полным строкам матрицы (словам). Таким образом, «ширина» 

http://www.wildml.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-07-at-7.26.20-AM.png
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фильтров обычно равна ширине входной матрицы. Высота или размер могут 

варьироваться, но типичным является сдвиг окна на 2–5 слов за раз. Собрав все 

вышеперечисленное, СНС может выглядеть следующим образом (рисунок 8). 

Иллюстрация архитектуры сверточной нейронной сети, CNN (рисунок 9), для 

классификации предложений. Изобразим три размера области фильтра: 2, 3 и 4, 

каждый из которых имеет 2 фильтра. Каждый фильтр выполняет свертку на 

матрице предложений и генерирует карты характеристик (переменной длины). 

Затем выполняется пул 1-макс для каждой карты, т.е. записывается наибольшее 

число из каждой карты объектов. Таким образом, из всех шести карт генерируется 

одномерный вектор объектов, и эти 6 объектов объединяются, чтобы 

сформировать вектор объектов для предпоследнего слоя. Окончательный слой 

softmax затем получает этот вектор объектов в качестве входных данных и 

использует его для классификации предложения; здесь предполагаем двоичную 

классификацию и, следовательно, изображаем два возможных состояния выхода.   
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Рисунок 9 – Иллюстрация архитектуры сверточной нейронной сети. 

 

Инвариантность местоположения и локальная композиционность имеют 

интуитивный смысл для изображений. Очень важно, как в предложении 

появляется слово. Пиксели, близкие друг к другу, могут быть семантически 

связаны (часть одного и того же объекта), но это не всегда верно для слов. Во 

многих языках части фраз могут быть разделены несколькими другими словами. 

Композиционный аспект также не очевиден. Очевидно, что слова сочетаются в 

некотором роде, как прилагательное, изменяющее существительное, но как 

именно это работает, что на самом деле означают представления более высокого 

уровня, не так очевидно, как в случае с компьютерным зрением. Рекуррентные 

нейронные сети имеют более интуитивный смысл. Они напоминают то, как 

происходит обработка языка (или, по крайней мере, то, как человек думает, что 

http://www.wildml.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-06-at-12.05.40-PM.png
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обрабатывает язык) чтение последовательно слева направо. Это не значит, что 

CNN не работают. Простая модель Bag of Words – явное упрощение с неверными 

допущениями, но, тем не менее, в течение многих лет являлась стандартным 

подходом и приводила к довольно хорошим результатам. Весомым аргументом 

является для CNN то, что они быстрые. Свертки возникают центральной частью 

компьютерной графики и реализуются на аппаратном уровне на графических 

процессорах. По сравнению с чем-то вроде n-граммов , CNN также эффективны с 

точки зрения представления. Сверточные фильтры выучивают хорошие 

представления автоматически, без необходимости представлять весь словарный 

запас. Вполне разумно иметь фильтры размером больше 5. Многие из изученных 

фильтров в первом слое занимают функции, весьма похожие, но не 

ограничивающиеся на n-граммы, и представляют их более компактным способом. 

Прежде чем объяснить, как CNN применяются к задачам обработки естественного 

языка, давайте рассмотрим некоторые варианты, которые необходимо сделать при 

создании CNN.  Применение фильтра 3×3 в центре матрицы работает нормально, 

однако обратим внимание на края. Можем использовать заполнение нулями. Все 

элементы, которые выходят за пределы матрицы, принимаются равными нулю. 

Делая это, мы можем применить фильтр к каждому элементу нашей входной 

матрицы и получить больший или одинаковый размер вывода. Добавление 

дополнения нулями также называется широкой сверткой, и отсутствие 

использования дополнения нулями было бы узкой сверткой. 

 

Рисунок 10 – Узкая и широкая свертка. Размер фильтра 5, входной размер 7. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bag-of-words_model&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhkC3u22WuRLRH8HMhqLHBVJjWFVA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://en.wikipedia.org/wiki/N-gram&xid=25657,15700021,15700186,15700190,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgo1UlkuCyz6kymuoBqHVIjNzirKQ
http://www.wildml.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-05-at-9.47.41-AM.png
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Вы можете увидеть (рисунок 10,11), насколько широкая свертка полезна или 

даже необходима, когда большой фильтр относительно размера ввода. Еще один 

параметр для сверток – это размер шага, определяемый тем, насколько вы хотите 

смещать фильтр на каждом шаге. Во всех приведенных выше примерах размер 

шага составлял 1, и последовательные применения фильтра перекрывались. 

Больший размер шага приводит к меньшему количеству применений фильтра и 

меньшему выходному размеру.  

 

 

Рисунок 11 – Размер сверточного шага. Слева: размер шага 1.  

Справа: размер шага 2 

 

 В литературе мы обычно видим размеры шага 1, но больший размер шага 

может позволить вам построить модель, которая ведет себя примерно так же, как 

рекурсивная нейронная сеть, то есть выглядит как дерево. 

Ключевым аспектом сверточных нейронных сетей являются уровни 

объединения, обычно применяемые после сверточных слоев. Наиболее 

распространенный способ сделать это, чтобы применить максимальное 

обьединение на результат каждого фильтра. Не обязательно нужно объединяться 

по всей матрице, вы также можете объединиться лишь часть. Например, ниже 

показан максимальный пул для окна 2×2 (в NLP мы обычно применяем пул по 

всему выводу, получая только одно число для каждого фильтра), (рисунок 12). 

http://www.wildml.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-05-at-10.18.08-AM.png
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Рисунок 12 – Максимизированное агрегирование свертки 2х2 

 

Есть несколько причин объединения. Одним из свойств пула является то, что он 

обеспечивает выходную матрицу фиксированного размера, которая обычно 

требуется для классификации. Например, если у вас есть 1000 фильтров, и вы 

применяете максимальный пул к каждому, вы получите 1000-мерный вывод, 

независимо от размера ваших фильтров или размера вашего ввода. Это позволяет 

вам использовать входные данные переменного размера и фильтры переменного 

размера, но всегда получать одинаковые выходные размеры для дальнейшей 

классификации. Объединение в пул также уменьшает размерность выходных 

данных, но сохраняет наиболее важную информацию. Для простоты понимания о 

каждом фильтре можно думать, как о любом слове, и при обнаружении, если это 

слово содержится где-то в предложении, результат применения фильтра к этой 

области даст большое значение, и низкое значение в других зонах. Выполняя 

операцию максимального объединения, вы сохраняете информацию о том, 

появилась ли наше слово в предложении, но вы теряете информацию о том, где 

именно оно появилось. Когда вы объединяете область, выходной сигнал останется 

примерно таким же, даже если вы сместите или поверните изображение на 

http://www.wildml.com/wp-content/uploads/2015/11/Screen-Shot-2015-11-05-at-2.18.38-PM.png
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несколько пикселей, поскольку операция максимального объединения выбирают 

одно и то же значение независимо. 

Каналы – это разные «просмотры» ваших входных данных. Например, при 

распознавании изображений у вас обычно есть RGB (красный, зеленый, синий) 

каналы. Вы можете применять свертки по каналам, с разными или равными 

весами. Также можете представить себе разные каналы: у вас могут быть 

отдельные каналы для разных вложений слов, или у вас может быть канал для 

одного и того же предложения, представленного на разных языках. 

Наиболее естественным подходом для CNN являются задачи классификации, 

такие как анализ эмоций, обнаружение спама или категории тем. Из-за свертки и 

операции объединения в пул теряют информацию о локальном порядке слов, 

поэтому для выхода из данной ситуации сохраняют последовательность с 

помощью, как в PoS Tagging или Entity Extraction[14].  

Рассмотрим переобучение нейронной сети. Переобучение o это явление, при 

котором ИНС изучает сложные входные выходные отношения, которые 

специфичны только для данных обучения и, таким образом, перестают 

фиксировать истинное отношение между входами и выходами. Другими словами, 

ИНС начинает накладывать дополнительные ограничения и ограничения, 

полученные из подмножества данных, которые не всегда удовлетворяются 

условиям обучения. Примером может являться сеть, которая ожидает, что 

автомобиль будет иметь четыре двери и крышу, поскольку она была обучена в 

основном на изображениях автомобилей с четырьмя дверями и крышей. Здесь 

обсуждаются три наиболее популярных метода. Первый способ ограничить веса 

от более высоких значений, что предотвращает любое конкретное подмножество 

входных данных для имеющих больший вес при определении выходов с помощью 

метода, называемого регуляризацией.  Второй метод использует несколько 

сетевых архитектур для обучения по тем же данным и выбирая окончательный 

результат через схему усреднения или голосования. В третьем методе 

искусственно генерируется больше данных обучения с использованием методов 
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расширения обучающего подмножества. Идея состоит в том, чтобы показать 

больше изменений входов в сеть. Каждый из этих методов кратко обсуждается 

ниже[16] . 

2.4 Функции активации нейросети  

Функция активации определяет выходное значение нейрона в зависимости от 

результата взвешенной суммы входов и порогового значения. Теперь 

значение Y может быть любым в диапазоне от минус бесконечности до плюс 

бесконечности. В действительности нейрон не знает границу, после которой 

следует активация. Ответим на вопрос, как мы решаем, должен ли нейрон быть 

активирован (мы рассматриваем паттерн активации, так как можем провести 

аналогию с биологией. Именно таким образом работает мозг, а мозг – хорошее 

свидетельство работы сложной и разумной системе). 

Для этой цели решили добавлять активационную функцию. Она проверяет 

произведенное нейроном значение Y на предмет того, должны ли внешние связи 

рассматривать этот нейрон как активированный, или его можно игнорировать.[16] 

Ступенчатая функция активации 

Рассмотрим вопрос о том, что считать границей активации для активационной 

функции. Если значение Y больше некоторого порогового значения, считаем 

нейрон активированным. В противном случае считаем, что нейрон неактивен. 

Такая схема должна сработать, но сначала давайте её формализуем: 

 функция А = активирована, если Y > граница, иначе нет; 

 другой способ:  A = 1, если Y > граница, иначе А = 0. 

Функция, которую мы только что создали, называется ступенчатой. Такая 

функция представлен (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Иллюстрация функции L 

 

Функция принимает значение 1 (активирована), когда Y>0 (граница), и 

значение 0 (не активирована) в противоположном случае. Рассмотрим 

активационную функцию для нейрона. Это простая функция, однако в неё есть 

недостатки. Представим, что создаётся бинарный классификатор – модель, 

которая должна говорить «да» или «нет» (активирован или нет). Ступенчатая 

функция в точности выводит 1 или 0. Но если появляется среднее значение, то 

данная функция округлит его в большую или меньшую сторону. 

Теперь представим случай, когда требуется большее количество нейронов 

для классификации многих классов: класс 1, класс 2, класс 3 и так далее. Что 

будет, если активированными окажутся больше, чем 1 нейрон. Все нейроны из 

функции активации выведут 1. В таком случае появляются вопросы о том, какой 

класс должен в итоге получиться для заданного объекта. 

Мы хотим, чтобы активировался только один нейрон, а функции активации 

других нейронов были равна нулю (только в этом случае можно быть уверенным, 

что сеть правильно определяет класс). Такую сеть труднее обучать и добиваться 

сходимости. Если активационная функция не бинарная, то возможны значения 

«активирован на 50 %», «активирован на 20 %» и так далее. Если активированы 

несколько нейронов, можно найти нейрон с наибольшим значением 

активационной функции (лучше, конечно, чтобы это была softmax функция, а не 
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max. Но в таком случае, как и ранее, если более одного нейрона говорят 

«активирован на 100 %», проблема по-прежнему остается. Так как существуют 

промежуточные значения на выходе нейрона, процесс обучения проходит более 

гладко и быстро, а вероятность появления нескольких полностью активированных 

нейронов во время тренировки снижается по сравнению со ступенчатой функцией 

активации (хотя это зависит от того, что вы обучаете и на каких данных). 

Линейная функция активации представлена (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Линейная функция активации 

 

Линейная функция представляет собой прямую линию и пропорциональна 

входу (то есть взвешенной сумме на этом нейроне). 

Такой выбор активационной функции позволяет получать спектр значений, а 

не только бинарный ответ. Можно соединить несколько нейронов вместе и, если 

более одного нейрона активировано, решение принимается на основе применения 

операции max (или softmax). 

Производная от A=cx по x равна с. Это означает, что градиент никак не связан 

с Х. Градиент является постоянным вектором, а спуск производится по 

постоянному градиенту. Если производится ошибочное предсказание, то 

изменения, сделанные с обратным распространением ошибки, тоже постоянны и 

не зависят от изменения на входе. Но существует и другая проблема. Каждый слой 

активируется линейной функцией. Значение с этой функции идет в следующий 
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слой в качестве входа, второй слой считает взвешенную сумму на своих входах и, 

в свою очередь, включает нейроны в зависимости от другой линейной 

активационной функции. Не имеет значения, сколько слоев мы имеем. Если все 

они по своей природе линейные, то финальная функция активации в последнем 

слое будет просто линейной функцией от входов на первом слое. Это означает, 

что два слоя (или N слоев) могут быть заменены одним слоем. Мы потеряли 

возможность делать наборы из слоев. Не важно, как мы стэкаем, вся нейронная 

сеть все равно будет подобна одному слою с линейной функцией активации 

(комбинация линейных функций линейным образом – другая линейная функция). 

Рассмотрим функцию активации Сигмоида (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Функция Сигмоиды 

 

Cигмоида – нелинейна по своей природе, а комбинация таких функций 

производит также нелинейную функцию. Теперь мы можем стэкать слои. 

Еще одно достоинство такой функции – она не бинарна, что делает активацию 

аналоговой, в отличие от ступенчатой функции. Для сигмоиды также характерен 

гладкий градиент. 

Если вы заметили, в диапазоне значений X от -2 до 2 значения Y меняется 

очень быстро. Это означает, что любое малое изменение значения X в этой 

области влечет существенное изменение значения Y. Такое поведение функции 

указывает на то, что Y имеет тенденцию прижиматься к одному из краев кривой. 
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Сигмоида действительно выглядит подходящей функцией для задач 

классификации. Она стремиться привести значения к одной из сторон кривой 

(например, к верхнему при х=2и нижнему при х=-2). Такое поведение позволяет 

находить четкие границы при предсказании. 

Другое преимущество сигмоиды над линейной функцией заключается в 

следующем. В первом случае имеем фиксированный диапазон значений функции 

– [0,1], тогда как линейная функция изменяется в пределах (-inf, inf). Такое 

свойство сигмоиды очень полезно, так как не приводит к ошибкам в случае 

больших значений активации. 

Сегодня сигмоида является одной из самых частых активационных функций в 

нейросетях. Но и у неё есть свои недостатки. Вы уже могли заметить, что при 

приближении к концам сигмоиды значения Y имеют тенденцию слабо 

реагировать на изменения в X. Это означает, что градиент в таких областях 

принимает маленькие значения. А это, в свою очередь, приводит к проблемам с 

градиентом исчезновения. Рассмотрим подробно, что происходит при 

приближении активационной функции к почти горизонтальной части кривой на 

обеих сторонах. 

В таком случае значение градиента мало или исчезает (не может сделать 

существенного изменения из-за чрезвычайно малого значения). Нейросеть 

отказывается обучаться дальше или делает это крайне медленно (в зависимости 

от способа использования или до тех пор, пока градиент/вычисление не начнет 

страдать от ограничений на значение с плавающей точкой). Существуют варианты 

работы над этими проблемами, но даже с ними сигмоида остается всё ещё одна из 

самых популярных функций активации для задач классификации. 

Рассмотри функцию активации – гиперболический тангенс, еще одна часто 

используемая активационная функция (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – функция гиперболического тангенса 

 

Гиперболический тангенс очень похож на сигмоиду. И действительно, это 

скорректированная сигмоидная функция. 

Поэтому такая функция имеет те же характеристики, что и у сигмоиды, 

рассмотренной ранее. Её природа она нелинейна, хорошо подходит для 

комбинации слоёв, а диапазон значений функции от (-1, 1). Поэтому нет смысла 

беспокоиться, что активационная функция перегрузится от больших значений. 

Однако стоит отметить, что градиент тангенциальной функции больше, чем у 

сигмоиды (производная круче). Решение о том, выбрать ли сигмоиду или тангенс, 

зависит от ваших требований к амплитуде градиента. Так же, как и сигмоиде, 

гиперболическому тангенсу свойственная проблема исчезновения градиента. 

Тангенс также является очень популярной и используемой активационной 

функцией. 

Рассмотрим функцию активации Relu (рисунок 17). Пользуясь определением, 

становится понятно, что ReLu возвращает значение х, если х положительно, и 0 в 

противном случае. Схема работы приведена ниже (рисунок 18). 
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Рисунок 17 – Функция ReLu 

 

 

Рисунок 18 – Операция свертки + ReLu+подвыборка 

 

На первый взгляд кажется, что ReLu имеет все те же проблемы, что и линейная 

функция, так как ReLu линейна в первом квадранте. Но на самом деле, ReLu 

нелинейна по своей природе и комбинация ReLu также нелинейна. На самом деле, 

такая функция является хорошим аппроксиматором, так как любая функция 

может быть аппроксимирована комбинацией ReLu. Это означает, что мы можем 
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проходить слои. Область допустимых значений ReLu – [0,inf), то есть активация 

может «взорваться»[15] . 

Следующий пункт – разреженность активации. Представим большую 

нейронную сеть с множеством нейронов. Использование сигмоиды или 

гиперболического тангенса будет тянуть за собой активацию всех нейронов 

аналоговым способом. Это означает, что почти все активации должны быть 

обработаны для описания выхода сети. Другими словами, активация плотная, а 

это затратно. В идеале мы хотим, чтобы некоторые нейроны не были 

активированы, это сделало бы активации разреженными и эффективными. 

ReLu позволяет это сделать. Представим сеть со случайно 

инициализированными весами (или нормализированными), в которой примерно 

50 % активаций равны 0 из-за характеристик ReLu (возвращает 0 для 

отрицательных значений х). В такой сети включается меньшее количество 

нейронов (разреженная активация), а сама сеть становится легче. Отлично, 

кажется, что ReLu подходит нам по всем параметрам. Но ничто не безупречно, в 

том числе и ReLu. Из-за того, что часть ReLu представляет из себя 

горизонтальную линию (для отрицательных значений X), градиент на этой части 

равен 0. Из-за равенства нулю градиента, веса не будут корректироваться во время 

спуска. Это означает, что пребывающие в таком состоянии нейроны не будут 

реагировать на изменения в ошибке/входных данных (просто потому, что 

градиент равен нулю, ничего не будет меняться). Такое явление 

называется проблемой умирающего ReLu (Dying ReLu problem). Из-за этой 

проблемы некоторые нейроны просто выключатся и не будут отвечать, делая 

значительную часть нейросети пассивной. Однако существуют вариации ReLu, 

которые помогают эту проблему избежать. Например, имеет смысл заменить 

горизонтальную часть функции на линейную. Если выражение для линейной 

функции задается выражением y = 0,01x для области x<0, линия слегка 

отклоняется от горизонтального положения. Существует и другие способы 
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избежать нулевого градиента. Основная идея здесь – сделать градиент неравным 

нулю и постепенно восстанавливать его во время тренировки [25]. 

ReLu менее требовательно к вычислительным ресурсам, чем гиперболический 

тангенс или сигмоида, так как производит более простые математические 

операции. Поэтому имеет смысл использовать ReLu при создании глубоких 

нейронных сетей [16]. 

Настало время решить, какую из функций активации использовать. Следует 

ли для каждого случая использовать ReLu? Или сигмоиду? Или tanh? На эти 

вопросы нельзя дать однозначного ответа. Когда вы знаете некоторые 

характеристики функции, которую пытаетесь аппроксимировать, выбирайте 

активационную функцию, которая аппроксимирует искомую функцию лучше и 

ведет к более быстрому обучению. 

Например, сигмоида хорошо показывает себя в задачах классификации, так 

как аппроксимацию классифицирующей функции комбинацией сигмоид можно 

провести легче, чем используя ReLu, например. 

Используйте функцию, с которой процесс обучения и сходимость будут 

быстрее. Более того, вы можете использовать собственную функцию. Если вы не 

знаете природу исследуемой функции, в таком случае начните с ReLu и потом 

работайте в обратном направлении. В большинстве случаев ReLu работает как 

хороший аппроксиматор. 

2.5  Выводы по главе 2 

По итогам проведенного анализа методов машинного обучения был выбран 

метод сверточных нейронных сетей. Метод сверточных нейронных сетей при 

обучении показывает более точные значения, процесс обучения и сходимость 

происходят быстрее. 

По итогам анализа функции активации нейросети было выявлено, что при 

выборе функции нельзя дать однозначного ответа, необходимо использовать 

функцию в зависимости от задачи. 
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В целом, что для решения задачи регрессии подходят множество алгоритмов, 

каждый алгоритм имеет свои достоинства и недостатки, связанные с их 

спецификой.  Деревья решений лучше всего работают с бинарными признаками, 

которые не нуждаются в масштабирование, а нейронные сети, наоборот, лучше 

работают с непрерывными признаками и нуждаются в масштабирование. 

 

3 ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ                      

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ СТАЛИ 

3.1 Визуализация каждого типа дефекта 

Каждый распознанный дефект листовой стали стоит отнести к одному из 4 

классов дефектов. 

3.1.1 Дефект 1 класса  

Дефект 1 класса оттенки красного цвета на изображениях демонстрируют нас 

дефект первого класса. Класс 1, кажется, имеет меньше дефектов и почти 

аналогичен не дефектным изображениям (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Дефект 1 класса 

 

3.1.2 Дефект 2 класса 

Оттенки зеленого цвета на изображениях описывают класс 2.Поскольку мы 

можем заметить, что они похожи на дефекты класса 1, между ними довольно 

сложно провести классификацию (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Дефект 2 класса 

 

Оттенки зеленого цвета на изображениях описывают класс 2.Поскольку мы 

можем заметить, что они похожи на дефекты класса 1, между ними довольно 

сложно провести классификацию. 

3.1.3 Дефект 3 класса 

Пиксели, которые выделены синим, желтым цветом на изображениях, 

описывают класс 3. Как мы видим, изображения класса 3 хуже с точки зрения 

дефектов по сравнению с классом 1,2. Дефекты данного класса более заметны, и 

легче поддадутся классификации (рисунок 21). 

 

 

 

Рисунок 21 – Дефект 3 класса 
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3.1.4 Дефект 4 класса 

Дефект 4 класса пиксели, которые имеют голубой цвет на изображениях, 

описывают класс 4. мы видим, что дефекты 4 класса  являются наиболее сильными 

и заметными. Они могут быть легко классифицированы и сегментированы 

(рисунок 22).  

 

 

Рисунок 22 – Дефект 4 класса 

 

Мы, наконец, заключаем, что классы 1,2 похожи и менее дефектны, в то время 

как классы 3,4 менее похожи, и более дефектны. 

3.2 Метрика 

Качество модели будет оцениваться с помощью коэффициента Соренсен-

Dice(DSC), который можно использовать для сравнения попиксельного 

соглашения между предсказанной сегментацией и соответствующей ей 

истинностью. Формула имеет вид: 

                                                 (1) 

где X - прогнозируемый набор пикселей, а Y - основная истина. 

3.3 Построение модели. 

В качестве основы для модели машинного обучения был использован 

функционал библиотеки Модели сегментации  (SMP) . 
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Модели сегментации - это библиотека Python с нейронными сетями для 

сегментации изображений на основе PyTorch. 

Основными функциями этой библиотеки являются: 

API высокого уровня (всего две строки для создания нейронной сети) 

4 модели архитектуры для бинарной и мультиклассовой сегментации (включая 

легендарный Unet) 

31 доступный кодировщик для каждой архитектуры 

Все датчики имеют предварительно обученные веса для быстрой и лучшей 

конвергенции. 

Поскольку библиотека построена на платформе PyTorch, созданная модель 

сегментации представляет собой просто PyTorch nn.Module 

import segmentation_models_pytorch as smp 

model = smp.Unet() 

3.4 Выбор кодировщика и архитектуры модели. 

В библиотеке модели сегментации доступны следующие архитектуры: 

 Unet; 

 Linknet; 

 FPN; 

 PSPNet. 

А так же доступные кодировщики представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Представленные кодировщики. 

Type Encoder names 

VGG vgg11, vgg13, vgg16, vgg19, vgg11bn, vgg13bn, vgg16bn, vgg19bn 

DenseNet densenet121, densenet169, densenet201, densenet161 

DPN dpn68, dpn68b, dpn92, dpn98, dpn107, dpn131 

Inception inceptionresnetv2 

ResNet resnet18, resnet34, resnet50, resnet101, resnet152 
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Type Encoder names 

ResNeXt 

resnext50_32x4d, resnext101_32x8d, resnext101_32x16d, 

resnext101_32x32d, resnext101_ 

32x48d 

SE-ResNet se_resnet50, se_resnet101, se_resnet152 

SE-

ResNeXt 
se_resnext50_32x4d, se_resnext101_32x4d 

SENet senet154 

EfficientNet 
efficientnet-b0, efficientnet-b1, efficientnet-b2, efficientnet-b3, 

efficientnet-b4, efficientnet-b5, efficientnet-b6, efficientnet-b7 

 

Проведя сравнительный анализ было выявлено, что в данной задаче более 

точный  результат дают следующие сочетания, результаты анализа представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты анализа. 

Кодировщик Декодер Dice коэф. Тестовый набор 

efficientnet-b5 FPN 0.90110 

efficientnet-b5 Unet 0.89769 

se_resnext50_32x4d FPN 0.90038 

se_resnext50_32x4d Unet 0.89647 

inceptionv4 FPN 0.89149 

 

Исходя из таблицы 1 была выбрана архитектура  Feature Pyramid Network 

(FPN) c кодировщиком от EfficientNet(b5). 

Назначение Feature Pyramids, как и image pyramids, — улучшение качества 

детектирования объектов с учётом большого диапазона их возможных размеров. 

В Feature Pyramid Network карты признаков, извлечённые последовательными 

слоями CNN с уменьшающейся размерностью, рассматриваются как некая 

иерархическая «пирамида», называемая bottom-up pathway (рисунок 23). При этом 
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карты признаков и нижних, и верхних уровней пирамиды обладают своими 

преимуществами и недостатками: первые имеют высокое разрешение, но низкую 

семантическую, обобщающую, способность вторые—наоборот. 

 

 

Рисунок 23 – Иерархическая «пирамида», bottom-up pathway 

 

Архитектура FPN позволяет объединить достоинства верхних и нижних слоёв 

при помощи добавления top-down pathway и lateral connections. Для этого карта 

каждого вышележащего слоя увеличивается до размера нижележащего и их 

содержимое поэлементно складывается. В итоговых предсказаниях используются 

результирующие карты всех уровней. Схематично это можно изобразить так: 
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Рисунок 24 – Увеличивается до размера нижележащего 

 

Увеличение размера карты верхнего уровня (upsampling) делается самым 

простым методом — nearest neighbor, т. е. приблизительно так: 

 

Рисунок 25 – Увеличение размера карты верхнего уровня 

 

3.5 Оптимизация модели. 

Классификация является важной частью этого проекта. Несмотря на то, что 

классификаторы могут лишь незначительно улучшить точность определения, они 

могут работать в качестве предварительного скрининга, отфильтровывая около 

половины изображений без дефектов. Таким образом мы приходим в 

использованию двухэтапного представления: 
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1. Использование классификации, чтобы определить, содержит ли 

изображение дефект; 

2. Игнорировать прогнозы сегментации для исключенных 

классификатором. 

Обоснованием данного подхода является тот факт, что ложные срабатывания 

сильно снижают точность из-за метода расчета метрики Dice. 

Таким образом в модель сегментации поступят изображения только с 

дефектом что повысит качество обучения. 

3.6 Метод оценки модели  

Для предварительной оценки результатов обучения оптимально использовать 

кросс-валидацию. 

Кросс-валидация, которую иногда называют перекрестной проверкой, это 

техника валидации модели для проверки того, насколько успешно применяемый 

в модели метод способен работать на независимом наборе данных. Обычно кросс-

валидация используется в ситуациях, где целью является предсказание, и хотелось 

бы оценить, насколько предсказывающая модель способна работать на практике. 

Один цикл кросс-валидации включает разбиение набора данных на части, затем 

построение модели на одной части (называемой тренировочным набором), и 

валидация модели на другой части (называемой тестовым набором). Чтобы 

уменьшить разброс результатов, разные циклы кросс-валидации проводятся на 

разных разбиениях, а результаты валидации усредняются по всем циклам. 

3.7 Вывод по главе 3  

Был проведен анализ представленных изображений, и классифицированы 

дефекты стали по классам. Дано описание каждому классу, замечены отличия. 

Так же была построена двух этапная модель обучения, состоящая из модели 

классификации, определяющей наличие на изображении дефекта и модели 

сегментации, классифицирующей найденный дефект. Была выбрана метрика и 

метод оценки. 
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4 КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

4.1 Дорожная карта коммерциализации проекта  

Дорожная карта – это детальный пошаговый план развития проекта, 

выработанный с учетом специфик рынка и имеющихся технологий. Хорошо 

составленная «дорожная карта» может помочь предсказать линии развития 

проекта и подобрать более успешную стратегию. Подобным образом, «дорожная 

карта» считается мощнейшим инструментом стратегического развития, 

планирования и принятия управленческих решений. 

Составление «дорожной карты» — значимый период в разработке 

инновационного продукта. Для формирования «дорожной карты» необходимо 

осуществить детальный анализ рынка, исследовать технологии, дать оценку 

продукция, учитывать характерные черты отрасли. 

Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария развития 

определенного объекта. Процесс формирования дорожной карты: 

 коллективная ревизия имеющегося потенциала развития; 

 обнаружение возможностей роста; 

 обнаружение рисков; 

 выявление потребности в ресурсном обеспечении. 

Дорожное картирование объединяет между собой виденье, стратегию и план 

развития объекта и создаст ключевые шаги данного процесса во времени согласно 

принципу «прошлое – настоящее – будущее». Оно основывается на получение 

экспертной информации о продукте, технологии, отрасли и т. д., позволяющей 

предсказывать варианты их предстоящего состояния [14]. 

Ключевая задача проекта состоит в разработке веб-представительства 

компании, направленного на предоставление услуг по оптимизации обнаружение 

дефектов стали.  

Наличие веб-представительства даст компании следующие преимущества и 

решение таких задач, как: 
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 организация получения стабильной прибыли; 

 формирование и продвижение имиджа компании; 

 увеличение спроса на предоставляемую услугу; 

 улучшение системы связей с общественностью; 

 обеспечение потребителей, партнеров, рекламных агентов полной и 

актуальной информацией о товаре и фирме; 

 обеспечение информационной поддержки потребителей посредством 

обратной связи; 

 расширение каналов сбыта предприятия. 

Тем не менее основной областью деятельности планируется разработка, сбыт 

и обслуживание согласно предоставлению услуги, кроме того в последующем 

создании и доработке имеющегося программного решения на основе новейших 

информационных технологий. Данная сфера считается довольно молодой для 

отечественного рынка и по этой причине большая часть компаний ощущают 

недостаток в профессиональных, качественных услугах. Необходимость в данной 

услуге весьма велика. Все это дает возможность обеспечить требуемые решения 

для продуктивного функционирования различного рода фирм [22]. 

Источники доходов. Доходность предприятия подразумевает распространение 

(продажу) предоставляемых услуг, а также размещение интернет рекламы, 

схожей тематики (услуги по оптимизации производственной цепи, 

дополнительное ПО и тд.), на разработанном интернет ресурсе. Планируется что 

реклама будет осуществляться оп модели CPM – цена, устанавливаемая за тысячу 

показов. Доходность предприятия отображена в таблице 3. 

Оценка использования Web-технологий в бизнесе. Целевая аудитория, 

конкурентная среда и потенциальные партнеры. 
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Таблица 43 – Доходность веб-представительства компании 

Период Вид услуги Объем 

реализации 

в месяц, 

шт. 

Стоимость, руб. Прибыль от 

реализации, руб. 

1-3 месяц Предоставление 

услуги 

5-15 шт. 15 000 75 000 – 225 000 

Реклама 1 шт. 350 CPM 

(показов – 2 000) 

700 

4-6 месяц Предоставление 

услуги 

20-35 шт. 25 000 500 000 – 

875 000 

Реклама 1-3 шт. 700 CPM 

(показов – 

10 000) 

7 000 

 

В целевой аудитории веб-сайта можно выделить следующие группы: 

1. Целевая аудитория: являются предприятия ведущие бизнес в области 

металургии; 

2. География: металлургические компании Российской Федерации и иных 

странах, и государствах; 

3. Средний доход: любое крупное предприятие, которое в полной мере может 

позволить себе приобретение данной услуги; 

4. Сфера деятельности: предоставление крупным корпорация (фирмам) услуги 

по оценке времени испытаний автомобильных сборок. 

Интересы: Желание снизить издержки за счет автоматизированного 

обнаружения дефектов продукции. 

В настоящее время количество Интернет-ресурсов, реализующих те или иные 

услуги или программные средства достаточно велико. Однако Web-сайтов, 

предлагающих целенаправленную услугу по решению данной проблемы не так 

много, особенно те, кто предлагает эксклюзивные решения, чем и будет являться 

данная услуга. В связи со всем вышесказанным следует сделать вывод, что 

конкуренцию могут составлять только Программисты (Freelance) или же 

участники конкурсных разработок.  
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Потенциальными партнерами следует выделить организации, которые могут 

предоставить рекламу или размещение данной услуги на своем Web-ресурсе.  

Для того чтобы определить внешние и внутренние факторы, влияющие на 

возможности работы в Интернете и формирование интернет-стратегии, следует 

провести SWOT-анализ, который продемонстрирован в таблице 4. 

 

Таблица 4 – SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Низкая себестоимость проекта, так как 

он уже узкоспециализирован, 

использование инновационных 

технологий, сопровождение проекта, 

ведение и поддержка на всех этапах 

реализации. 

Слабый маркетинг, узкая 

направленность продукта, отдельная 

оплата доп. услуг (личный менеджер, 

обучение персонала, тех. поддержка и 

др.). 

Возможности Угрозы 

Новые технологии, дополнительные 

услуги, сотрудничество с другими 

(схожими) организациями, увеличение 

рекламы. 

Конкуренция в отдельно взятых 

конкурсах, программисты freelance, 

зависимость предприятия, 

лицензионный барьер, новые 

законодательные акты;. 

 

Создание сайта - эффективного инструмента маркетинга. Варианты доменного 

имени для сайта. Как придумать доменное имя для своего Интернет-ресурса?  

Выбор домена для своего интернет-магазина аналогичен со схемой 

придумывания названия обычного магазина. Основными методами для этого 

являются:  

 «мозговой» штурм; 

 оформление заказа на неймингна одной или нескольких бирж фриланса.  

Для успешной работы интернет-представительства компании, доменное имя 

должно соответствовать некоторым критериям:  

 быть созвучным тематике бизнеса, либо продаваемых товаров; 

 легкость написания, произнесения, и запоминания; 

 быть свободным, т.е. незарегистрированным кем-нибудь другим.  
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В настоящее время регистраторы доменных имен предлагают на выбор более 

740 различных доменных зон, из которых фактически для бизнеса подойдет не 

более десятка. Топ-4 самых популярных зон – это .ru, .com, .net, org. В таблице 5 

представлены варианты доменных имен, выделены их достоинства и недостатки. 

Таблица 5 – достоинства и недостатки доменных имен 

Домен Достоинства Недостатки 

SteelDetect.com/.ru Незарегистрированный домен, 

созвучно с тематикой, частично 

отражает суть услуги и сайта, 

просто запомнить, популярная 

зона. 

Частично понятна суть 

предлагаемой услуги и 

наполнения сайта. 

 

time.com/.ru Созвучно с тематикой, частично 

отражает суть услуги и сайта,  

просто запомнить, популярная 

зона. 

Частично понятна суть 

предлагаемой услуги и 

наполнения сайта. 

Домен уже 

зарегистрирован. 

SLDT.com/.ru Незарегистрированный домен,  

краткое запоминающееся 

название, популярная зона. 

Непонятен смысл сайта и 

предлагаемой услуги. В 

полной мере не отражает 

сущность наполнения 

сайта, предлагаемой 

услуги. 

 

Тип сайта для веб-представительства компании. 

Landing page – это «легкий» сайт, созданный для привлечения целевой 

аудитории к товарам, услугам или акциям. Обычно на целевую страницу 

попадают благодаря переходу с контекстной рекламы или информации 

поисковиков. На подобных одностраничных сайтах расположена необходимая 

для посетителя информация в такой форме, чтобы он максимально 

сфокусировался на ней. Более того, правильный лендинг направлен на 

стимулирование желания совершить полезное действие: регистрация на сайте, 

оформление заказа, звонок в офис компании, подписка на рассылку. Благодаря 

такой направленности landing page обеспечивает повышение конверсии до 30% и 

более. Как правило, landing page имеют привлекательный и в меру лаконичный 
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дизайн. Все делается для того, чтобы на странице отсутствовали факторы, 

отвлекающие от ее содержания. 

Преимущества успешного лендинга: 

 ориентируясь на конкретную целевую аудиторию при правильной 

раскрутке и рекламе, конверсия landing page будет намного больше, чем у 

обычных сайтов; 

 благодаря простоте создания страницы она может быть готова к работе и 

запущена за несколько часов, а изменение информации на ней происходит в 

считанные минуты; 

 посадочные страницы обычно быстро загружаются, даже на устройствах со 

слабым интернетом, посетителю не надо долго ждать; 

 landing page – это весьма действенный и результативный инструмент, ведь 

если даже посетитель сайта ничего не приобретет или не закажет, велика 

вероятность, что он оставит свои данные. Таким образом, сформируется база 

потенциальных клиентов, которым в дальнейшем можно напоминать о себе по 

средствам e-mail рассылки; 

 при помощи landing page можно успешно повысить эффект от контекстной 

рекламы; 

 лендинг пейдж позволяет оценить и проанализировать объемы и 

целесообразность интернет-продаж; 

 помогает увеличить продажи при некачественном основном сайте; 

 низкая стоимость разработки.  

Информационное наполнение сайта: 

 тип и формат представления информации: текст и картинки обозначающие 

программное обеспечение; 

 структурирование информации:  

 логотип и заголовок; 

 демонстрация услуги; 
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 преимущества данного решения, в дальнейшем возможные акции; 

 описание оффера; 

 коммуникация. 

Форма подачи информации. Призыв используется в описание заголовка 

услуги. Призывает пользователя к действию нажать на кнопку заказа данной 

услуги или получения консультации по данному решению. 

Аргументация используется в описание преимуществ программного решения, 

а также в описание оффера. Из названия следует, что пост-аргументация приводит 

доказательства определенной точки зрения. Его отличительная черта – вопрос 

«почему?», с которого начинается заголовок (например, почему предприятия 

должны радоваться появлению данного программного продукта: четыре 

причины). 

Наполнение, расширение и актуализация информации. Landing page будет 

разбит на блоки. 

Главный экран – его функция – произвести нужное впечатление на человека, 

информировать о том, куда он попал, мотивировать остаться и проскроллить 

страницу вниз. 

Рассказ о проекте – подробное описание продукта или услуги:  

 как устроен;  

 как работает; 

 на кого ориентирован; 

 сколько стоит.  

Рассказ о проекте – невозможно проигнорировать. Прежде чем объяснять 

выгоды или призывать совершить действие, необходимо убедиться, что человек 

понял, что именно вы предлагаете. 

Понятные выгоды – этот раздел нужен, чтобы объяснить, чем вы отличаетесь 

от конкурентов. На большинстве рынков конкуренция высокая, поэтому 

необходимы доводы, почему человек должен выбрать вас. 
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Блоки доверия – эта группа блоков помогает сформировать кредит доверия. 

Отзывы, истории успеха, гарантии и сертификаты, партнеры и даже телефон и 

адрес офиса помогут развиртуализировать проект, показать, что он реальный и 

ему можно доверять. 

Целевое действие – Бизнесу нужны клиенты, поэтому на лендинге должны 

быть блоки, которые будут генерировать лиды: формы заказа, подписки, обратной 

связи или телефон. 

Дизайн сайта (обложка), наполнение: 

Главный экран сайта – первое впечатление от компании. Есть всего несколько 

секунд, чтобы убедить пользователя остаться на странице. 

Набор инструментов для этого небольшой: заголовок, подзаголовок, кнопка 

или форма, логотип, фон или изображение на фоне, меню, стрелка вниз. 

Заголовок и подзаголовок – сделайте оффер – вдохновляющую фразу, которая 

передает суть проекта. Как правило, заголовок более эмоциональный, 

подзаголовок раскрывает смысл.  

Форма или кнопка – для тех, кто сразу заинтересовался или зашел повторно, 

можно сразу на обложке добавить целевое действие. 

Фон обложки – хорошая фотография, атмосферное видео, просто цвет, 

градиент или иллюстрация. Стоит обратить внимание на сочетание фона с 

текстом: фотография может быть удачной сама по себе, но если она неоднородная, 

пестрая, то она будет плохо работать с текстом. Видео нужно снимать, во-первых, 

плавно, во-вторых, лучше брать увеличенный фокус, чтобы все объекты были 

крупноваты. 

Логотип – компании или продукта можно расположить как на самой обложке, 

так и в меню. 

Стрелка вниз – Не обязательный элемент обложки. Стоит ориентироваться на 

аудиторию – если она консервативная, то стоит добавить. Новое поколение 

привыкло к скроллу, но кто-то может застопориться. 



  

60 

 

Меню – Также не обязательный элемент, но если он нужен для навигации, то 

выделить основные смысловые секции на странице, к которым нужен быстрый 

доступ. 

Инструменты работы с аудиторией сайта. 

Анализ поведения пользователей на сайте – владельцы ресурса могут следить 

за посещаемостью сервера, за наиболее популярными маршрутами по сайту, 

точками входа и выхода посетителей, временем, проведенным на каждой из 

страниц и т.д. Данная информация используется и для определения 

эффективности рекламных направлений, и для оптимизации структуры и 

навигации сайта. Получать подобные данные можно с помощью анализатора 

логов сайта или продвинутых счетчиков. 

Консультации – с помощью интернет-технологий можно эффективно 

осуществлять информационную поддержку своих клиентов. Специалисты 

компании с помощью on-line конференций, чата или по e-mail могут отвечать на 

вопросы, давать консультации. В случае с конференцией это будет не столь 

оперативно (хотя и конференции могут проводиться в реальном режиме времени), 

но наглядно и информативно. Конференции имеют удобную древовидную 

структуру, а отсутствие необходимости отвечать сразу позволяет более тщательно 

подготовить ответ. 

Чат – в дальнейшем планируется разработка чата. Он дает максимальную 

оперативность, ту же, что и телефонная линия, но при этом не надо платить за 

международные переговоры, а специалист службы поддержки может 

одновременно отвечать сразу на несколько вопросов. Самым же 

распространенным способом поддержки пользователей остаются консультации 

посредством электронной почты. 

Патчи, драйвера и обновления программ – продавцы программного 

обеспечения, помимо консультаций и инструкций, посредством Интернета могут 

распространять как непосредственно свою продукцию, так и патчи и обновления 
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к ней. А производители высокотехнологического оборудования могут 

выкладывать на сайте для скачивания последние версии драйверов устройств 

Мониторинг сайта. 

В таблице 6 отображена полная информация о возможностях сайта. 

Таблица 6 – Возможности сайта 

Наименование SteelDetect 

Информационное 

наполнение 

Информации четко структурирована (в дальнейшем 

планируется добавлять новости и обновления в блог), 

используются различные 

форматы представления информации, 

тех. поддержка, адекватная и структурированная 

информация сайта, имеется расстановка 

информационных акцентов. 

Функциональность Представление товара и формирование заказа 

осуществляется по нажатию кнопки и переходу на 

вспомогательный экраны, а также окно формирования 

заказа, присутствует связь при помощи e-mail или 

телефона (в дальнейшем предусмотрена разработка 

чат-бота). 

Usability Сайт эргономичен и удобен в использовании 

(присутствует простая и эффективная навигация, 

имеется карта местоположения, привычный вид 

полей и кнопок. 

Дизайн Дизайн дополняет и усиливает заложенную в сайт 

информацию и функционал, простота использования 

сайта благодаря легкому дизайну, возможность 

изменения дизайн-решений , уникальность и 

запоминаемость. 

Техническая 

реализация 

Сайт написан при помощи движка WordPress. 

Маркетинг На сайте присутствуют адреса, ссылки на сайт, 

средства сбора информации о посетителях сайта, 

посещаемость и поведенческая линия на сайте, работа 

с аудиторией сайта. 
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Продвижение и ценовая политика сайта.Медиаплан, ценовая политика. 

Медиапланирование – это планирование каналов и способов рекламы для 

составления медиаплана на основе прогнозов и полученных результатов. 

Медиаплан для первого рекламного мероприятия по продвижению, 

созданного Web-ресурса, должен выполнять следующие условия: 

1. Бюджет – 10 000-30 000 $ (по нынешнему курсу рубль-$ = 64,60); 

2. Время рекламной компании – 4 недели; 

Задача рекламной компании – привлечение посетителей (масштабная 

раскрутка нового ресурса). 

Для рекламы конечно же будут использоваться самые распространенные и 

популярные рекламные площадки такие как Вконтакте и Яндекс. В таблице 8 

продемонстрирована полная информация по выбору той или иной площадки. 

Для начала, чтобы раскрутить бренд следует максимизировать сиюминутную 

прибыль. Иначе говоря - извлечь как можно больше денег из каждой продажи 

предоставляемой услуги, даже если это сокращает количество потенциальных 

покупателей. В итоге, будет меньше клиентов, но и количество проблем по их 

обслуживанию также сократится. И, кроме того, каждый из клиентов принесет 

больший доход.  

Расчет будет производиться по общим издержкам – сумма постоянных и 

переменных издержек.  

"Снятие сливок". Предлагая новую революционную услугу, стоит изначально 

установить на нее высокую цену, так как тот, кто чувствителен к нововведениям 

– нечувствителен к цене. Затем снижаем цену и "снимаем сливки" со следующего 

слоя покупателей и так далее. В конечном счете, цена падает под воздействием 

того, что товар укрепляет свои позиции на рынке и конкуренты снижают цены. 

Так же стоит задуматься о скидках на повторное приобретение 

услуги если в таковой нуждаются.  



Таблица 7 – Медиаплан 

Рекламные каналы Дополнительная 

информация 

Посыл Формат Общая 

стоимость 

рекламы, 

руб. 

Число 

публикаций 

СРТ, 

руб. 

Частота Бюджет, 

руб. 

Контекстная 

реклама в Яндексе 

Только горячие 

запросы 

Инновационная 

разработка 

Спец. 

размещение 

120 000 1 1 500 1 120 000 

РСЯ Публикация 

рекламных постов 

Инновационная 

разработка 

Графические 

баннеры 

450 000 3 40 4 1 350 000 

Группа Вконтакте Публикация 

рекламных постов 

Инновационная 

разработка 

Промо-пост 10 000 2 833 1,2 20 000 

Таргетированная 

реклама 

Вконтакте, 

инстаграм 

Публикация 

рекламных постов 

Инновационная 

разработка 

Лид-форма 100 000 3 1 500 1,2 300 000 

Mail.Ru Group Рекламный 

баннер 

Инновационная 

разработка 

Графические 

баннеры 

55 000 

 

2 900 1 110 000 

Итого:    735 000 11 4773  1 900 000 

 

 

6
9
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4.2 Выводы по главе 4  

Составление «дорожной карты» — важный этап в создании инновационного 

продукта. Благодаря составлению которой, было спланировано веб-

представительство будущей компании. 

Нами была составлена таблица примерной доходности веб-ресурса. 

Рассмотрена целевая аудитория и проведен SWOT-анализ для определения 

внешних и внутренних факторов, влияющих на возможности работы в Интернете 

и формировании интернет стратегии. 

Подходящим вариантом типизации сайта был выбран Landing page с доменным 

именем SteelDetect.com/.ru. После чего, продумано информационное наполнение, и 

раскрыты возможности сайта. 

В дальнейшем планируется разработать инструменты работы с аудиторией, 

такие как: 

– анализ поведения пользователей на сайте; 

– консультации; 

– чат; 

– патчи, драйвера и обновления программ. 

Разработан медиаплан и ценовая политика. 
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