
https://playground.tensorflow.org/

https://playground.tensorflow.org/


Эпоха

Коэф. Скорости обучения

Ф-я активации

Доп. ограничения

Тип задачи

Набор данных

Разбиение
обучающая/
тестовая 
выборка

Шум

Размер пакета

Входной слой Скрытый слой Выходной слой

Потери на выборках



Градиентный спуск – метод нахождения локального минимума или 
максимума функции с помощью движения вдоль градиента.

Градиент - характеристика, показывающая направление 
наискорейшего возрастания некоторой величины.



Обратное распространение (backpropagation) – метод  вычисления
градиента, который используется при обновлении весов в нейронной
сети.

Batch size (размер пакета) – параметр градиентного спуска в модели 
обратного распространения ошибки, который контролирует 
количество обучающих выборок, которые необходимо проработать 
перед обновлением внутренних параметров модели.

Regularization – метод добавления дополнительных ограничений, 
чтобы предотвратить переобучение (штраф за сложность модели):
L1 – штрафует сумму абсолютных значений весов;
L2 – штрафует сумму квадратов весов.



Упражнение 1. 
Запустите Playground с заданными настройками, выполнив следующие 
действия:
1) Нажмите кнопку Run / Pause:
2) Наблюдайте за изменением значений потерь в тестах и потерь в 

обучении.
3) Когда значения Test loss и Training loss перестанут изменяться, 

снова нажмите кнопку Run / Pause, чтобы приостановить 
Playground.

Сделайте скриншот.

Обратите внимание на разницу между потерей на тестовой выборке и 
потерей на обучающей. Мы постараемся уменьшить эту разницу в 
следующих задачах.



Упражнение 2. 
1. Нажмите кнопку сброса.
2. Измените Learning Rate, измените Batch Size (по-очереди).
3. Нажмите кнопку Run / Pause
4. Пусть Playground проработает не менее 150 эпох.

Поэкспериментируйте со скоростью обучения и размером пакета, 
записывая свои выводы +скриншоты.
Как изменились потери на выборках? Найдите оптимальные 
настройки обучения.

Дополнительно:
5. Уменьшите “Training data percentage” с 50% до 10%.
Влияет ли изменение этого параметра на оптимальные настройки 
обучения, обнаруженные вами? Если да, то почему?



Упражнение 3.1

Модель объединяет две 
входные функции в один 
нейрон. 
Изучит ли эта модель какие-
либо нелинейности? 
Запустите его, чтобы 
подтвердить свое 
предположение.



Упражнение 3.2

Увеличьте количество 
нейронов в скрытом слое с 1 до 
2, установите нелинейную 
активацию (ReLU). Может ли 
такая модель изучать 
нелинейности? 
Увеличьте количество 
нейронов с 2 до 3.
Как меняется результат со
временем?



Упражнение 3.3

Продолжайте экспериментировать, добавляя или удаляя 
скрытые слои и нейроны на каждом слое. 
Также меняйте скорость обучения, регуляризацию и другие 
параметры обучения. 

Какое наименьшее количество нейронов и слоев даст тестовые 
потери 0,177 или меньше?

Попробуйте следующую архитектуру:
Первый скрытый слой с 3 нейронами.
Второй скрытый слой с 3 нейронами.
Третий скрытый слой с 2 нейронами.

Увеличивает ли размер модели улучшение качества или скорость 
нахождения ответа?


