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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа магистра: 61с., 22 рис, 16 формул, 4 таблицы, 35 

источников. 

НЕЙРОН, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ГЕНЕРАТОР, ПЕРЦЕПТРОН, 

ОБРАТНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ, СЕТЬ КОХОНЕНА, СЕТЬ ХЕММИНГА. 

Цель работы — разработка генератора искусственных нейронных сетей, 

генерирующего по заданному набор параметров множество соответствующих ему нейронных 

сетей. 

Задачи исследования — разработать алгоритм генерации множества сетей, 

реализовать на его основе программный комплекс для генерации нейросетей, оптимизировать 

работу алгоритма для увеличения стабильности его работы и уменьшения времени 

выполнения. 

В работе описывается проектирование, конструирование и реализация программного 

комплекса, позволяющего производить генерацию набора искусственных нейронных сетей по 

набору параметров, заданному пользователем. Рассматривается использование различных 

нейропарадигм в работе системы, а также несколько подходов к реализации процесса 

генерации сетей.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование искусственного интеллекта как науки произошло в 1956 году[1]. Д. 

Маккарти, М. Минский, К. Шеннон и Н. Рочестер организовали двухмесячный семинар в 

Дартмуте для американских исследователей, занимающихся теорией автоматов, нейронными 

сетями, интеллектом. Хотя исследования в этой области уже активно велись, но именно на 

этом семинаре появились термин и отдельная наука – искусственный интеллект. 

С тех пор постоянно велись исследования в этой области, разрабатывались новые 

алгоритмы обучения, новые топологии сетей. Технологии искусственного интеллекта все 

глубже проникали не только в науку, но и в повседневную жизнь. В качестве примера можно 

привести создание роботов-пылесосов, различных технологий распознавания речи (как 

распознавание из звуковой информации, так и считывание движения губ), ИИ противников в 

компьютерных играх (противники могут вести себя по-разному в зависимости от окружающей 

обстановки и стиля игры реального игрока) и т.д. Довольно часто технологии искусственных 

нейронных сетей используются как альтернатива или дополнение для статистических методов 

исследования в различных областях, таких как медицина, экономика, управление 

предприятиями и другие[2,3,4,5]. 

Однако, до сих пор проблемой остается подбор топологии и структуры сети для каждой 

конкретной задачи. Для данной задачи не существует четкого алгоритма, все решения 

принимаются только на основании проведения соответствующих опытов с теми или иными 

сетями. Исходя из каких-либо личных соображений исследователя, выбирается структура, 

сеть обучается, тестируется, и, исходя из полученных результатов, принимается решение либо 

о принятии выбранной топологии, либо об ее корректировке, либо о полном отказе от нее. Так 

как процесс обучения сети является довольно длительной процедурой, то процесс получения 

необходимой структуры сети, может отнять много времени у исследователя. Таким образом, 

встает вопрос об автоматизации подбора необходимой структуры[6]. 

Целью данной работы является разработка автоматизированного генератора 

искусственных нейронных сетей. Исходя из вышесказанного, актуальность данной работы 

очевидна. Объектом исследования является технологии искусственного интеллекта, а 

предметом – создание нейроимитатора. В рамках выполнения работы для достижения 

поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 краткий обзор теоретических основ: 

o обзор литературы об искусственных нейронных сетях; 

o понятие искусственных нейронных сетей; 

o поиск и обзор существующих подобных решений; 
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 разработка алгоритма генерации сетей, с возможностью применения различных 

топологий; 

 реализация разработанных алгоритмов в программном коде.
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ГЛАВА 1. КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

1.1. Понятие искусственных нейронных сетей 

Развитие искусственных нейронных сетей берет свое начало из биологии. Рассматривая 

сетевые конфигурации и алгоритмы, исследователи применяют термины, заимствованные из 

принципов организации мозговой деятельности. К сожалению, знания человечества о работе 

мозга очень скудны, большинство закономерностей являются лишь предположениями, пока 

никак не подтвержденными практически. Поэтому разработчикам сетей приходится выходить 

за пределы современных биологических знаний в поисках структур, способных выполнять 

полезные функции. Во многих случаях это приводит к необходимости отказа от 

биологического правдоподобия, мозг становится просто метафорой, и создаются сети, 

требующие неправдоподобно больших допущений об анатомии и функционировании мозга.  

Искусственная нейронная сеть – математическая модель, построенная на принципах 

работы человеческого головного мозга. Сеть представляет собой множество объединенных 

между собой искусственных нейронов, связи между которыми зависят от выбранной 

топологии сети[7]. 

В нервной системе человека около 1011 нейронов участвуют в примерно 1015 

передающих связях, имеющих длину метр и более. Каждый нейрон обладает многими 

качествами, общими с другими элементами тела, но его уникальной способностью является 

прием, обработка и передача электрохимических сигналов по нервным путям, которые 

образуют коммуникационную систему мозга[8]. 

 На рис.1.1 показана структура пары типичных биологических нейронов. Дендриты 

идут от тела нервной клетки к другим нейронам, где они принимают сигналы в точках 

соединения, называемых синапсами. Принятые синапсом входные сигналы подводятся к телу 

нейрона. Здесь они суммируются, причем одни входы стремятся возбудить нейрон, другие – 

воспрепятствовать его возбуждению. Когда суммарное возбуждение в теле нейрона 

превышает некоторый порог, нейрон возбуждается, посылая по аксону сигнал другим 

нейронам. У этой основной функциональной схемы много усложнений и исключений, тем не 

менее, большинство искусственных нейронных сетей моделируют лишь эти простые свойства. 
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Рис. 1.1 Биологические нейроны. 

Искусственный нейрон имитирует в первом приближении свойства биологического 

нейрона. На вход искусственного нейрона поступает некоторое множество сигналов, каждый 

из которых является выходом другого нейрона. Каждый вход умножается на 

соответствующий вес, аналогичный синаптической силе, и все произведения суммируются, 

определяя уровень активации нейрона. На рис. 1.2 представлена модель, реализующая эту 

идею. Хотя сетевые парадигмы весьма разнообразны, в основе почти всех их лежит эта 

конфигурация. Здесь множество входных сигналов, обозначенных x1, x2, …, xn, поступает на 

искусственный нейрон. Эти входные сигналы, в совокупности обозначаемые вектором X, 

соответствуют сигналам, приходящим в синапсы биологического нейрона. Каждый сигнал 

умножается на соответствующий вес w1, w2, …, wn, и поступает на суммирующий блок, 

обозначенный Σ. Каждый вес соответствует «силе» одной биологической синаптической 

связи. (Множество весов в совокупности обозначается вектором W.) Суммирующий блок, 

соответствующий телу биологического элемента, складывает взвешенные входы 

алгебраически, создавая выход NET. 
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Сигнал NET далее, как правило, преобразуется активационной функцией F и дает 

выходной нейронный сигнал OUT. Активационная функция может иметь различный характер. 

Самый простой вариант - обычная линейная функция: 

OUT=F(NET)=K ∗ NET={
K,NET>T
0,NET ≤ 𝑇

}    (1.1) 

где  К – постоянная, пороговой функции, 

  T –порог активационной функции. 

 

Для более точного моделирования биологического нейрона и его нелинейной 

передаточной характеристики используются нелинейные функции. Это позволяет нейронной 

сети потенциально обладать большими возможностями. 

На рис. 1.3 блок, обозначенный F, принимает сигнал NET и выдает сигнал OUT. Если 

блок F сужает диапазон изменения величины NET так, что при любых значениях NET 

значения OUT принадлежат некоторому конечному интервалу, то F называется «сжимающей» 

функцией. По аналогии с электронными системами активационную функцию можно считать 

нелинейной усилительной характеристикой искусственного нейрона. Коэффициент усиления 

вычисляется как отношение приращения величины OUT к вызвавшему его небольшому 

приращению величины NET. Он выражается наклоном кривой при определенном уровне 

возбуждения и изменяется от малых значений при больших отрицательных возбуждениях 

(кривая почти горизонтальна) до максимального значения при нулевом возбуждении и снова 

уменьшается, когда возбуждение становится большим положительным. Гроссберг в 1973 году 

обнаружил, что подобная нелинейная характеристика решает поставленную им дилемму 

 

Рис. 1.2 Искусственный нейрон с активационной функцией. 
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шумового насыщения. Каким образом одна и та же сеть может обрабатывать как слабые, так 

и сильные сигналы? Слабые сигналы нуждаются в большом сетевом усилении, чтобы дать 

пригодный к использованию выходной сигнал. Однако усилительные каскады с большими 

коэффициентами усиления могут привести к насыщению выхода шумами усилителей 

(случайными флуктуациями), которые присутствуют в любой физически реализованной сети. 

Сильные входные сигналы в свою очередь также будут приводить к насыщению усилительных 

каскадов, исключая возможность полезного использования выхода. Центральная область 

логистической функции, имеющая большой коэффициент усиления, решает проблему 

обработки слабых сигналов, в то время как области с падающим усилением на положительном 

и отрицательном концах подходят для больших возбуждений. Таким образом, нейрон 

функционирует с большим усилением в широком диапазоне уровня входного сигнала. В 

качестве «сжимающей» функции часто используется логистическая или «сигмоидальная» (S-

образная) функция[9]. Ее вид представлен на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.3 Сигмоидальная логистическая функция. 

Эта функция математически выражается следующим образом: 

OUT=F(NET) =
1

1+e−NET
     (1.2) 

Другой широко используемой активационной функцией является гиперболический 

тангенс. По форме она сходна с логистической функцией и часто используется биологами в 

качестве математической модели активации нервной клетки. Подобно логистической функции 
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гиперболический тангенс является S-образной функцией, но он симметричен относительно 

начала координат, и в точке NET = 0 значение выходного сигнала OUT равно нулю. В отличие 

от логистической функции гиперболический тангенс принимает значения различных знаков, 

что оказывается выгодным для ряда сетей. Функция имеет вид, представленный на рис. 1.5. 

Математически выражается следующим образом: 

OUT=F(NET)=th(NET)      (1.3) 

 

Рис. 1.4 Функция гиперболического тангенса. 

Хотя один нейрон и способен выполнять простейшие процедуры распознавания, сила 

нейронных вычислений проистекает от соединений нейронов в сетях. Простейшая сеть 

состоит из группы нейронов, образующих слой. Более крупные и сложные нейронные сети 

обладают, как правило, и большими вычислительными возможностями. Хотя созданы сети 

всех конфигураций, какие только можно себе представить, послойная организация нейронов 

копирует слоистые структуры определенных отделов мозга. Такие многослойные сети 

обладают большими возможностями, чем однослойные, хотя и нуждаются в более сложных 

алгоритмах обучения.  

С точки зрения архитектуры можно выделить три основных типа нейронных сетей[10]: 

 полносвязные (рис. 1.6, а); 

 многослойные или слоистые (рис. 1.6, б); 

 слабосвязные (с локальными связями) (рис. 1.6, в). 
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Рис. 1.5 Архитектуры нейронных сетей. 

В полносвязных нейронных сетях каждый нейрон передает свой выходной сигнал 

остальным нейронам, в том числе и самому себе. Все входные сигналы подаются всем 

нейронам. Выходными сигналами сети могут быть все или некоторые выходные сигналы 

нейронов после нескольких тактов функционирования сети. 

В слабосвязных нейронных сетях нейроны располагаются в узлах прямоугольной или 

гексагональной решетки. Каждый нейрон связан с четырьмя (окрестность фон Неймана), 

шестью (окрестность Голея) или восемью (окрестность Мура) своими ближайшими соседями. 

В многослойных нейронных сетях нейроны объединяются в слои. Слой содержит 

совокупность нейронов с едиными входными сигналами. Число нейронов в слое может быть 

любым и не зависит от количества нейронов в других слоях. Связи от выходов нейронов 

некоторого слоя q к входам нейронов следующего слоя (q+1) называются последовательными. 

На рис. 1.7 приведена сеть с одним слоем (не считая входного слоя), а на рис 1.8 – с 

двумя слоями. 
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Рис. 1.6 Однослойная нейронная сеть. 

 

Рис. 1.7 Двухслойная нейронная сеть. 

У обеих этих сетей отсутствуют обратные связи - соединения, идущие от выходов 

некоторого слоя к входам этого же слоя или предшествующих слоев, т.е., это сети без 

обратных связей или сети прямого распространения. Данные сети, представляют интерес и 

широко используется. Сети более общего вида, имеющие соединения от выходов к входам, 

называются сетями с обратными связями. У сетей без обратных связей нет памяти, их выход 

полностью определяется текущими входами и значениями весов. В некоторых конфигурациях 
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сетей с обратными связями предыдущие значения выходов возвращаются на входы; выход, 

следовательно, определяется как текущим входом, так и предыдущими выходами. По этой 

причине сети с обратными связями могут обладать свойствами, сходными с кратковременной 

человеческой памятью, сетевые выходы частично зависят от предыдущих входов. 

1.2. Виды нейронных сетей 

На данный момент выделено несколько типов различных сетей. Рассмотрим некоторые 

из этих сетей. 

1.2.1. Сеть Кохонена 

Сеть Кохонена – сеть, имеющая в своем составе слой Кохонена (например, 

самоорганизующаяся карта Кохонена[11]). Это сеть с обучением без учителя, которая 

предусматривает подстройку синапсов на основании их значений от предыдущей итерации. 

Обучение сводится к минимизации разницы между входными сигналами нейрона, 

поступающими с выходов нейронов предыдущего слоя и весовыми коэффициентами его 

синапсов. Обучение проходит по принципу «победитель забирает все», то есть на каждой 

итерации пересчитываются веса только одного нейрона, значения синапсов которого 

максимально походят на входной образ. Такой подход может привести к тому, что веса всех 

остальных нейронов никогда не будут пересчитаны. Чтобы этого избежать, подобные сети 

иногда наделяют так называемым «чувством справедливости», т.е. если один и тот же нейрон 

побеждает один или несколько раз подряд, то он не участвует в соревновании на следующей 

итерации[12]. 

1.2.2. Сети обратного распространения ошибки 

Обратное распространение ошибки - это систематический метод для обучения 

многослойных искусственных нейронных сетей. Несмотря на некоторые ограничения, 

процедура обратного распространения сильно расширила область проблем, в которых могут 

быть использованы искусственные нейронные сети, и убедительно продемонстрировала свою 

мощь. На рис. 1.9 изображена многослойная сеть, которая может обучаться с помощью 

процедуры обратного распространения. В простейшем случае в выходном слое считается 

ошибка, которая отправляется первому скрытому слою. Существуют и более сложные 

реализации, например, когда ошибка считается на каждом слое, или ошибка, вычисляемая 

выходным слоем, распространяется через все скрытые слои[13]. 
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Рис. 1.8 Двухслойная сеть обратного распространения. 

1.2.3. Перцептрон 

Перцептрон – это система с одним или несколькими нейронами, расположенными в 

одном слое и имеющими пороговую активационную функцию, выдающую только 0 или 1[14]. 

Перцептрон состоит из трёх типов элементов, а именно: поступающие от датчиков 

сигналы передаются ассоциативным элементам, а затем реагирующим элементам. Таким 

образом, перцептроны позволяют создать набор «ассоциаций» между входными стимулами и 

необходимой реакцией на выходе. В биологическом плане это соответствует преобразованию, 

например, зрительной информации в физиологический ответ от двигательных нейронов. 

В 60-х годах прошлого века, Марвин Минский доказал, что перцептрон не способен 

решать линейно-неразделимые задачи[15], поэтому интерес исследователей сместился в 

сторону символьных вычислений. Однако, интерес исследователей возобновился, когда стало 

понятно, что ограничения перцептрона на решение линейно-неразделимых задач можно 

обойти, если поставить друг за другом несколько перцептронов, то есть, использовать 

многослойную архитектуру. Использование многослойного перцептрона позволяет 

расширить круг решаемых задач. Однослойный перцептрон сейчас используется в основном 

только в качестве начальной точки в изучении искусственных нейронных сетей.  

1.2.4. Сети Хопфилда и Хэмминга 

Данные сети не относятся в чистом виде ни к сетям, обучающимся с учителем, ни к 

сетям, обучающимся без учителя. Данные сети просто «запоминают» входные образы[16]. 

Именно из-за этого свойства данные сети используются для организации ассоциативной 
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памяти[17]. На рис. 1.10 представлена структурная схема сети Хопфилда, а на рис. 1.11 - 

структурная схема сети Хэмминга. Сеть Хопфилда по заданному набору входных данных 

(например, изображению) выдает соответствующий набор выходных данных (либо сообщает 

о том, что ничего подходящего не было найдено). Это означает, что сеть своего рода, 

производит восстановление сигнала, по хранимой в своей памяти информации. Сеть 

Хэмминга используется в том случае, когда нет необходимости, чтобы сеть в явном виде 

выдавала образец, то есть достаточно, получать номер образца. Данная сеть характеризуется, 

по сравнению с сетью Хопфилда, меньшими затратами на память и объемом вычислений, что 

становится очевидным из ее структуры. Таким образом, сети Хопфилда и Хэмминга 

позволяют разрешить задачу воссоздания образов по неполной и искаженной информации, 

однако число запоминаемых сетями образов достаточно мало (для Хопфилда это значение 

примерно 
𝑁

2∗log2𝑁
, где N – число нейронов в сети).  

 

Рис. 1.9 Структурная схема сети Хопфилда. 
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Рис. 1.10 Структурная схема сети Хэмминга. 

1.3. Обучение нейронных сетей 

Любая нейронная сеть требует обучения, независимо от того, является ли это сеть 

естественной (т.е., мозгом), или искусственной. Разница состоит лишь в том, как именно будет 

происходить этот процесс. 

Обучение искусственной нейронной сети подразумевает под собой изменение весовых 

коэффициентов нейронов, для того чтобы для некоторого множества входов выдавать 

желаемые выходы. Различают два вида обучения – обучение с учителем и обучение без 

учителя[18]. 

Обучение с учителем предполагает, что для каждого входного вектора существует 

целевой вектор, представляющий собой требуемый выход. Вместе они называются 

обучающей парой. Обычно сеть обучается на некотором числе таких обучающих пар. 

Предъявляется выходной вектор, вычисляется выход сети и сравнивается с соответствующим 

целевым вектором, разность (ошибка) с помощью обратной связи подается в сеть и веса 

изменяются в соответствии с алгоритмом, стремящимся минимизировать ошибку. Векторы 

обучающего множества предъявляются последовательно, вычисляются ошибки и веса 

подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока ошибка по всему обучающему массиву 

не достигнет приемлемо низкого уровня.  

Однако обучение с учителем не достаточно достоверно моделирует процесс обучения, 

так как не всегда обучающийся имеет возможность сравнить полученные результаты с 

эталонными. Обучение без учителя лишено этого недостатка. Оно является намного более 
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правдоподобной моделью обучения в биологической системе. Развитая Кохоненом и многими 

другими, она не нуждается в целевом векторе для выходов и, следовательно, не требует 

сравнения с предопределенными идеальными ответами. Обучающее множество состоит лишь 

из входных векторов. Обучающий алгоритм подстраивает веса сети так, чтобы получались 

согласованные выходные векторы, т.е. чтобы предъявление достаточно близких входных 

векторов давало одинаковые выходы. Процесс обучения, следовательно, выделяет 

статистические свойства обучающего множества и группирует сходные векторы в классы. 

Таким образом, обучение без учителя можно применять при решении задач классификации. 

Большинство современных алгоритмов обучения выросло из концепций Хэбба[19]. Им 

предложена модель обучения без учителя, в которой синаптическая сила (вес) возрастает, если 

активированы оба нейрона, источник и приемник. Таким образом, часто используемые пути в 

сети усиливаются, и феномен привычки и обучения через повторение получает объяснение. В 

искусственной нейронной сети, использующей обучение по Хэббу, наращивание весов 

определяется произведением уровней возбуждения передающего и принимающего нейронов. 

В общем случае процесс обучения можно описать так: если выход сети правилен, то веса не 

изменяются, в противном случае веса изменяются в сторону, обратную ошибке. 

Математически это можно записать как  

 

𝑤ij(n+1)=wij(𝑛)+α+OUT𝑖+OUT𝑗     (1.4) 

где wij(n)- значение веса от нейрона i к нейрону j до подстройки, 

  wij(n + 1) - значение веса от нейрона i к нейрону j после подстройки,  

  α - коэффициент скорости обучения, 

  OUTi - выход нейрона i и вход нейрона j, 

  OUTj  - выход нейрона j.  

Сети, использующие обучение по Хэббу, конструктивно развивались, однако позднее 

были развиты более эффективные алгоритмы обучения. В частности, были развиты алгоритмы 

обучения с учителем, приводящие к сетям с более широким диапазоном характеристик 

обучающих входных образов и большими скоростями обучения, чем использующие простое 

обучение по Хэббу. 

Также, есть некоторый класс сетей, которые не подходят ни под одну из этих категорий. 

Ранее уже приведены примеры двух таких сетей – сети Хопфилда и Хэмминга. В таких видах 

сетей процесс обучения, как таковой, не протекает. Вместо этого, сеть просто запоминает 

поданные на ее входы образы. Такие сети используются для организации ассоциативной 

памяти. 
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1.4. Поиск и обзор существующих подобных решений 

На сегодняшний день разработано много различного программного обеспечения, 

использующего в своей работе искусственные нейронные сети. Все чаще появляются 

сообщения о том, что разработана новая нейросеть, позволяющая, например, нарисовать одну 

картину в стилистике другой, или найти человека в социальных сетях, распознав его 

фотографию. Существуют программы, как работающие с использованием какой-либо готовой 

сети (например, распознаватели текста и программы-«читалки», которые произносят 

введенный текст), так и программы, позволяющие строить нейронные сети для собственных 

нужд. Список подобных программ приведен в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Программы, работающие с нейронными сетями 

Название Разработчик Описание 

Нейро-офис Alpha System Программа для построения и исследования работы 

нейросетей класса BackPropagation. Довольно удобный 

визуальный продукт, в котором можно построить 

нейросеть с разным числом слоев и нейронов и 

промоделировать ее работу. 

NeuroPro 0.25 Царегородцев Виктор 

Геннадьевич 

Программа является свободно распространяемой бета-

версией разрабатываемого программного продукта для 

работы с искусственными нейронными сетями и 

производства знаний из таблиц данных с помощью 

нейронных сетей. 

TextAnalyst MicroSystems LTD Программа, которая позволяет анализировать и 

обрабатывать текст - реферат, смысл, статистика. 

Автоматически создает семантическую сеть 

исследуемого текста. От обычных семантических сетей 

отличается тем, что может присваивать веса связям 

между словами. Текст представляется в виде 

семантической нейронной сети. 
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Продолжение табл. 1.1 

NeuroIterator 

 

Винокуров И.В Нейроимитатор позволяет исследовать формируемые 

нейронные сети, нейронные сети с формируемой 

матрицей межнейронных связей и обучаемые 

нейронные сети. Основным назначение 

нейроимитатора NeuroIterator является исследование 

нейронных сетей, однако, он может найти свое 

применение и в качестве нейросетевого 

классификатора или нейросетевой системы 

прогнозирования.  

NeurEx Neurolib Программа NeurEx предназначена для восстановления 

неизвестных функциональных зависимостей при 

большом числе входных и выходных характеристик 

объекта (независимых и зависимых параметров). 

STATISTICA 

Automated 

Neural Networks 

StatSoft Большой пакет для работы с нейронными сетями. 

Позволяет подготавливать данные для работы сети, 

создавать сети различных архитектур, обучать и 

тестировать их. Также имеется возможность 

автоматического создания сети для решения 

конкретной задачи. Дополнительно имеется генератор 

исходного кода построенной сети. 

Как видно из таблицы, выбор программного обеспечения для создания, обучения и 

работы с нейронными сетями достаточно скуден. Из приведенного в табл. 1.1 списка 

подробно остановимся только на одном из продуктов - STATISTICA Automated Neural 

Networks. 

Данное программное обеспечение отличается от остальных тем, что имеет в себе 

автоматизированный генератор нейронных сетей. Заявлена поддержка следующих 

архитектур[20]: 

 сети на радиальных базисных функциях; 

 многослойный перцептрон; 

 самоорганизующейся карты Кохонена. 
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Относительно многослойного перцептрона в описании программы имеются 

противоречия, так как говорится об одном скрытом слое. Имеется возможность комбинации 

этих архитектур в пределах одной сети. Используются несколько алгоритмов обучения: 

 градиентный спуск; 

 сопряженные градиенты; 

 BFGS; 

 обучение Кохонена; 

 метод k-средних для сети радиальных базисных функций. 

При тестировании сети автоматически вычисляются следующие итоговые статистики: 

среднеквадратичная ошибка сети, так называемая матрица несоответствий (confusion matrix) 

для задач классификации (где суммируются все случаи правильной и неправильной 

классификации) и корреляции для задач регрессии. 

Встроенный генератор исходного кода позволяет получить файлы с исходным кодом 

нейросетевой модели (языки C, C++, C#, Java), которые можно отдельно скомпилировать и 

интегрировать в собственную программу. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Постановка задачи 

В рамках выполнения данной работы необходимо разработать и реализовать алгоритм 

генерации множества сетей по заданным диапазонам нейросетевых параметров. По 

успешному завершению разработки алгоритма провести оптимизацию в целях уменьшения 

времени его работы. Затем, на основании разработанного алгоритма, необходимо разработать 

генератор искусственных нейронных сетей. 

2.2. Требования к ПО 

К разрабатываемому генератору были предъявлены следующие функциональные 

требования: 

 Загрузка обучающей (тестовой) выборки. 

 Загрузка ИНС. 

 Создание ИНС. 

 Обучение ИНС. 

 Тестирование ИНС. 

 Сохранение ИНС. 

 Вывод в файл (на экран) параметров ИНС. 

К механизму созданию нейронных сетей были предъявлены следующие 

функциональные требования: 

1. Определение количества входных и выходных нейронов на основе обучающей 

(тестовой) выборки. 

2. Определение пользователем количества скрытых слоев. 

3. Определение пользователем количества нейронов в каждом скрытом слое. 

4. Определение пользователем свойств нейронов (тип активационной функции, 

скорость обучения, порог, коэффициент активационной функции и т.д. 

Помимо функциональных требований, были предъявлены специальные требования по 

поддержке следующих нейропарадигм: 

 Перцептрон. 

 Обратное распространение ошибки (back propagation). 

 Сеть Кохонена. 

 Сеть Хэмминга. 



23 

 

При реализации перцептрона Розенблата, с целью ускорения функционирования, было 

принято решение использовать в качестве весовых коэффициентов целые числа[21]. 

Соответственно при применении правил обучения веса и порог изменяются на единицу. 

Нейропарадигма «обратное распространение ошибки» должна содержать следующие 

методы ускорения сходимости алгоритма: 

Первый метод, называемый импульсом, заключается в добавлении к коррекции веса 

величины, пропорциональной предыдущему изменению весового коэффициента. 

Соответственно, как только происходит коррекция, она заносится в память ЭВМ и служит для 

модификации последующей коррекции текущего весового коэффициента. Уравнения 

коррекции для каждого весового коэффициента имеют вид: 

∆𝑤 = 𝛼 ∙ 𝛿 ∙ 𝑂𝑈𝑇 + 𝛽∆𝑤(𝑛)     (2.1) 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) + ∆𝑤     (2.2) 

где β — коэффициент импульса, который обычно устанавливается около 0.9; 

  α – скорость обучения; 

  δ – градиент ошибки. 

Используя метод импульса, сеть стремится идти по дну "узких оврагов" поверхности 

ошибки, а не двигаться "от склона к склону" [22]. Этот метод хорошо работает на некоторых 

задачах, но дает слабый или даже отрицательный эффект на других. 

Следующий метод ускорения сходимости алгоритма обратного распространения 

использует вторую производную активационной функции для более точной оценки требуемой 

коррекции весов. Однако, данный метод требует дополнительных вычислений по сравнению 

с обратным распространением первого порядка. 

Реализация сети Кохонена подразумевает нормализацию входных векторов. Данная 

операция выполняется с помощью деления каждой компоненты входного вектора на длину 

вектора. Эта длина находится извлечением квадратного корня из суммы квадратов компонент 

вектора. Соответственно весовые коэффициенты корректируются методом выпуклой 

комбинации. Таким образом, все входные векторы имеют длину, близкую к 1 √𝑛⁄ , и почти 

совпадают с векторами весов. Данный подход позволяет разделять входные векторы и 

окончательно приписывать им их истинные значения. Весовые векторы отслеживают один 

или небольшую группу входных векторов и в конце обучения дают требуемую картину 

выходов. 
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2.3. Процесс проектирования 

Основываясь на указанных выше требованиях можно выделить следующее: 

программный комплекс должен иметь схожие интерфейс и принципы работы для каждого из 

поддерживаемых типов сетей. Поэтому изначально следует заняться общими принципами 

функционирования всего программного комплекса, а уже затем проектированием и 

реализацией поддержки требуемых нейропарадигм. 

2.3.1. Алгоритм работы пользователя с системой 

Первым делом необходимо определить алгоритм действий пользователя при работе с 

системой. При запуске системы пользователю должен показываться титульный экран, 

который будет являться отправной точкой для любых дальнейших действий. В соответствии 

с этим, а также с пунктами 2 и 3 требований к генератору, на титульном экране следует 

предоставить пользователю выбор — создать новую сеть или же загрузить одну из 

существующих. Дальнейший сценарий работы системы зависит от выбора, сделанного 

пользователем. 

Если пользователь решил выбрать создание новой сети, то система должна 

предоставить соответствующий интерфейс. Исходя из предъявленных требований, данный 

интерфейс должен предоставить пользователю возможность выбрать обучающую и тестовую 

выборки, выбрать необходимый тип сети, указать соответствующие ему параметры (такие как 

число слоев и число нейронов в слоях и т. д.) или диапазоны параметров и, если все 

обязательные параметры указаны корректно, позволить запустить процесс обучения и 

тестирования сетей. 

В целях уменьшения времени работы генератора и, тем самым, снижения вероятности 

не завершения процесса генерации следует ввести ограничение на максимальное число сетей, 

создаваемых системой за один запуск. Дополнительно, это позволит уменьшить нагрузку на 

исследователя, который будет заниматься анализом построенных генератором сетей. 

Список параметров будет меняться в зависимости от выбранного типа нейронный сети. 

Параметры для каждой из требуемых нейропарадигм выглядят следующим образом: 

1. Перцептрон. 

1.1. Количество входных нейронов (определяется из выборки). 

1.2. Количество выходных нейронов (определяется из выборки). 

1.3. Количество скрытых слоев. 

1.4. Количество нейронов в скрытых слоях. 

1.5. Порог. 
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1.6. Скорость обучения. 

1.7. Характер изменения скорости обучения. 

1.8. Добавление нейронного смещения. 

2. Обратное распространение ошибки. 

2.1. Количество входных нейронов (определяется из выборки). 

2.2. Количество выходных нейронов (определяется из выборки). 

2.3. Количество скрытых слоев. 

2.4. Количество нейронов в скрытых слоях. 

2.5. Скорость обучения. 

2.6. Характер изменения скорости обучения. 

2.7. Тип активационной функции. 

2.8. Коэффициент активационной функции. 

2.9. Применение метода импульса (значение его коэффициента). 

2.10. Добавление нейронного смещения. 

3. Сеть Кохонена. 

3.1. Количество входных нейронов (определяется из выборки). 

3.2. Количество выходных нейронов. 

3.3. Скорость обучения. 

3.4. Характер изменения скорости обучения. 

3.5. Чувство справедливости. 

4. Сеть Хэмминга. 

4.1. Количество входных нейронов (определяется из выборки). 

4.2. Количество выходных нейронов (определяется из выборки). 

По окончанию процесса обучения и тестирования всего множества сетей, построенных 

по указанным параметрам, пользователю должен предоставлен список с полученными 

результатами, отсортированный по необходимому критерию, с возможностью, исходя из 

предъявляемых к системе требований, вывести на экран параметры полученной нейронной 

сети и сохранить сеть, в случае необходимости. 

Подводя итог, алгоритм действий пользователя при создании сети будет выглядеть 

следующим образом: 

1. Выбирается нейропарадигма. 

2. Выбираются значения параметров (или диапазоны значений), характерных для 

выбранной нейропарадигмы. 

3. Загружаются обучающая и тестовая выборки. 
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4. Перед запуском создания сети выводятся все параметры для проверки 

корректности. Если параметры не верны, то можно вернутся на экран 

редактирования параметров и подправить их. 

5. Высчитывается число получаемых комбинаций сетей для генерации. Если число 

комбинаций превышает заданный предел, то пользователю выводится сообщения 

об этом и предлагается изменить параметры, чтобы полученное число комбинаций 

вписывалось в заданные пределы. 

6. Запуск обучения и тестирования сети (сетей). 

7. По окончанию процесса пользователю показываются все построенные варианты 

сетей. Все сети временно хранятся в виде своих дампов. Дампы удаляются, когда 

будет завершен процесс создания сети (будет начата работа с конкретной сетью). 

8. Возможность посмотреть подробные параметры интересующей сети. 

9. Возможность сохранить интересующую сеть в список готовых сетей. 

10. Возможность перейти к работе с сетью. 

Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 2.1. 

При сохранении сети пользователь указывает для нее имя, а сам файл с дампом сети 

сохраняется в специальную директорию, содержащую в себе дампы всех сохраненных в 

системе сетей. Информация о файле сети и ее имени сохраняется в базе данных. Для 

обеспечения отсутствия совпадения имен файлов в качестве них используется md5-хэш самих 

файлов с дампами. Дополнительно, это дает возможность с высокой долей вероятности 

определить, что такая сеть уже есть, если вдруг будет произведена попытка повторного 

сохранения той же самой сети, что предотвратит сохранение одинаковых сетей. 
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Рис. 2.1 Блок-схема алгоритма создания новой сети. 

 

Дамп нейронной сети представляет собой файл определенного формата. Для 

облегчения восприятия файла человеком информацию в файл сохраняется в текстовом виде, а 

не в двоичном. Это дает возможность исследователю без особых проблем. с помощью 

простого текстового редактора, извлечь из дампа сети необходимые ему данные, например, 

матрицу весовых коэффициентов, если возникнет такая необходимость. С этой же целью файл 

с дампом сети не будет подвергаться компрессии любого вида. Очевидным недостатком 

такого подхода будет являться большой объем файла, особенно для сетей с большим числом 

нейронов. Однако, этим недостатком можно свободно пренебречь, учитывая современный 

объем накопителей и скорости интернета. 

 Дамп сети должен содержать в себе исчерпывающую информацию для построения 

сохраненной сети и восстановления её состояния без ее повторного обучения, такую как 

информация об типе сети, ее архитектуре, матрица весовых коэффициентов сети и т.д. Общий 

вид структуры файла является одинаковым для всех сетей: 
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 сигнатура файла — используется для подтверждения того, что файл является 

дампом, а также содержит в себе информацию о типе сети; 

 параметры сети — содержит в себе информацию обо всех параметрах сети, 

заданных пользователем для ее создания (различается для каждого из типов сетей) 

и позволяет воссоздать настройки и структуру сети; 

 состояние сети — сдержит в себе информацию, позволяющую привести сеть в то 

же состояние, в котором она была на момент создания дампа (например, 

информацию об числе эпох обучения, ошибках сети); 

 матрица весовых коэффициентов — несмотря на то, что эти данные также относятся 

к состоянию сети, они вынесены в отдельный блок, так как представляют собой 

наиболее важную информацию для правильного функционирования сети. 

Формат файла с дампом для каждого из типов сетей имеет в своем основании 

вышеуказанную структуру, однако содержимое блоков может отличаться. 

Теперь необходимо определить алгоритм работы системы в том случае, если 

пользователем был выбран вариант с загрузкой готовой сети. 

На экране выбора сети пользователю должен быть предоставлен список сохраненных в 

системе сетей с краткой информацией (тип сети, число слоев, число нейронов) по каждой из 

них. Также должна быть предусмотрена возможность просмотреть подробную информацию 

по конкретной сети. После выбора сети следует провести проверку целостности дампа сети и 

в случае отсутствия ошибок перейти к работе с выбранной сетью. Проверка целостности 

должна включать в себя проверку сигнатур сети, проверку набора параметров на соответствие 

указанному типу сети, а также проверку весовых коэффициентов на соответствие архитектуре 

сети. 

Формально алгоритм действий при загрузке сети можно представить следующим 

образом: 

1. Пользователю показывается список доступных сетей. 

2. Из списка выбирается сеть. 

3. Из выбранного дампа определяется тип сети. 

4. Определяются параметры выбранной сети. 

5. Если параметры не соответствуют типу сети, то пользователю выдается сообщение 

об ошибке и происходит возврат на экран выбора сети. 

6. Если никаких ошибок не обнаружено, то производится переход к работе с сетью. 

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2 Блок-схема алгоритма загрузки сети. 

 

2.3.2. Алгоритм генерации сетей 

Теперь, когда поведение системы описано, следует перейти к разработке алгоритма 

генерации и описанию процесса генерации. Самый простой и очевидный подход к генерации 

- это последовательный обход всех параметров, построение соответствующих им комбинаций 

и построение сетей за один запуск. Этот подход можно сразу же исключить из рассмотрения 

по следующим причинам: 

1. Большое время выполнения — модуль, отвечающий за построение сетей будет 

работать до тех пор, пока не построит все заданные ему комбинации. 

2. Большой объем ресурсов — при возникновении утечки памяти может быть потерян 

значительный ее объем, и чем больше число генерируемых сетей, тем больше будет 

объем. 

3. Процесс генерации нельзя будет не остановить, не проконтролировать до полного 

его завершения. 

4. В случае сбоя при построении какой-либо комбинации есть вероятность того, что 

все последующие за ней комбинации не будут построены. 
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Более выгодным вариантом будет построение каждой комбинации отдельным 

модулем. Такой подход позволит более гибко контролировать и отслеживать процесс 

генерации. В добавок, он позволит легко распараллелить процесс генерации запустив 

несколько модулей для построения нескольких комбинаций одновременно. Также логично 

вынести любую предварительную подготовку данных для генератора в отдельный модуль, так 

как подготовку необходимо выполнить всего один раз и выполнение ее при построении 

каждой из сетей будет только затрачивать лишние временные ресурсы. 

Процесс генерации сетей будет состоять из нескольких этапов: 

1. Задание параметров сетей пользователем, в том числе и параметров для генерации. 

2. Предварительная подготовка параметров и настройка системы. 

3. Построение каждой из комбинаций. 

4. Выдача результатов генерации пользователю. 

Модуль, отвечающий за построение должен получать на вход информацию о 

параметрах сети, которую ему необходимо построить. Можно выделить два варианта 

реализации этого: 

1. Все комбинации заранее генерируются, а модуль получает на вход только текущую 

комбинацию для построения. Достоинством данного подхода является заранее 

подготовленная информация, недостатком — для построения всех комбинаций 

может потребоваться значительная затрата ресурсов, как процессорного времени, 

так и памяти для хранения всех комбинаций. 

2. Модуль получает на вход данные для генерации и номер необходимой комбинации 

и из этой информации получает данные, необходимые для построения этой 

комбинации. Достоинством данного подхода можно считать то, что сокращается 

время на подготовку исходных данных. Из недостатков можно отметить то, что для 

нахождения нужной комбинации необходимо будет построить все ей 

предшествующие. Таким образом, чем больше будет номер комбинации, тем 

дольше будет происходить поиск ее параметров. 

На первый взгляд первый вариант безусловно лидирует, ведь для построения 

последней комбинации, при использовании второго подхода, необходимо будет построить и 

все предыдущие, то есть будут построены все комбинации, как и в первом варианте. Однако, 

от этого можно легко избавиться, если найти зависимость между ее номером и ее параметрами. 

Предположим, что генерация производится по N параметрам. Тогда множество P, 

содержащее исходные параметры, по которым производится генерация будет выглядеть 

следующим образом: 



31 

 

P={𝑋0,X1,...,X𝑁−1}      (2.3) 

 где Xi – i-ый параметр, i = 0...N-1. 

 Xi в свою очередь имеет следующий вид: 

𝑋𝑖 = {𝑥𝑖0,x𝑖1,...,xiK𝑖−1}     (2.4) 

 где xij – j-ое значение i-го параметра, j=0...Ki-1; 

Ki = |Xi| - число значений i-го параметра. 

Множество всех комбинаций Y, которые можно получить из исходного множества P, 

выглядит следующим образом: 

Y={𝑦0,y1,...,y𝑀−1}      (2.5) 

где yk – k-ая комбинация k=0...M-1; 

M – общее число комбинаций. 

Комбинация yk в свою очередь выглядит следующим образом: 

𝑦𝑘 = {𝑥0𝑗0 ,x1𝑗1 ,...,x𝑁−1𝑗𝑁−1}     (2.6) 

где 𝑥ij𝑖- ji-ое значение i-го параметра. 

Если предположить, что порядок параметров и порядок значений для каждого из 

параметров неизменен, то из (2.6) видно, что каждый элемент комбинации может 

соответствовать только значению определенного параметра, следовательно, может принимать 

только Ki значений. В таком случае, общее число комбинаций будет равно 

M=∏ 𝐾𝑖
𝑁−1
i=0       (2.7) 

а номер комбинации будет являться функцией, зависящей от номеров значений для каждого 

из параметров 

𝑘 = 𝐹𝑁(𝑗0,j1,...,j𝑁−1)     (2.8) 

Докажем, с помощью метода математической индукции, что  

𝐹𝑁 = (𝐹𝑁−1 ∗ 𝐾𝑁)+j𝑁    (2.9) 

1. Докажем, что (2.9) верна при N = 1. Так как F0 = 0 (очевидно, что число комбинаций 

из пустого множества параметров равно нулю), то в таком случае мы имеем F1 = j1.. Так как 
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при наличии всего одного параметра для построения комбинаций множество комбинаций 

будет совпадать с множеством значений этого параметра, то номер элемента в этом множестве 

и будет номером комбинации, на что и указывает вычисленное выше значение. 

2. Предположим, что (2.9) верна. Тогда, при добавлении ко множеству параметров еще 

одного множества значений, число комбинаций вырастет в KN+1 раз, а так как новый элемент 

добавляется в конец комбинации, то все комбинации из блока длиной KN+1 будут отличаться 

друг от друга последним элементом. То есть, для однозначной идентификации комбинации из 

такой группы достаточно знать номер последнего элемента (jN+1) и прибавить его к номеру 

первой комбинации из группы. Номер первой комбинации можно узнать, умножив номер 

комбинации без добавления еще одного множества значений (FN) на число значений 

последнего параметра(KN+1). Таким образом получаем формулу 

𝐹N+1 = (𝐹𝑁 ∗ 𝐾N+1)+jN+1     (2.10) 

которая полностью соответствует (2.9). 

Таким образом, зная число элементов в каждом из множеств и номер элемента из 

каждого множества можно однозначно определить номер комбинации. Соответственно, 

исходя из (2.9) номер элемента из номера комбинации можно получить взяв остаток от 

деления FN на KN: 

𝑗𝑁=F𝑁mod(𝐾𝑁)      (2.11) 

Однако, таким образом можно получить лишь номер последнего элемента. Чтобы 

получить номер предпоследнего элемента необходимо знать FN-1. Учитывая. Что 0≤jN<KN то 

FN-1  то  FN-1  можно вычислить взяв неполное частное от деления FN  на KN: 

𝐹𝑁−1=F𝑁 ÷ (𝐾𝑁)      (2.12) 

Последовательно применяя (2.11) и (2.12) можно получить все ji и построить по 

исходным параметрам необходимую комбинацию. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 

2.3. 
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Рис. 2.3 Блок-схема алгоритма построения комбинации по ее номеру. 

Сам алгоритм построения комбинации будет выглядеть следующим образом: 

1. Получение номера комбинации. 

2. Получение списка значений параметров 

3. Вычисление числа параметров и числа значений для каждого из параметров. 

4. Вычисляем номер элемента в последнем параметре взяв остаток от деления номера 

комбинации на число значений этого параметра. 

5. По номеру значения получаем само значение. 
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6. Пересчитываем номер комбинации взяв в качестве нового значения неполное 

частное от деления номера комбинации на число значений параметра. 

7. Убираем параметр из списка параметров. 

8. Если список параметров не пуст, то переходим на п.4. 

9. Возвращаем значения для комбинации с заданным номером. 

10. Конец. 

Теперь можно приступить к описание непосредственно самого процесса генерации. 

Как уже было сказано ранее, после получения данных от пользователя они сначала проходят 

этап предварительной подготовки, а только затем начинается само построение сетей. На этапе 

подготовки в первую очередь производится подготовка структур для сетей. Пользователь 

указывает количество слоев и количество нейронов в слоях в виде диапазонов. На этапе 

подготовки из этих данных формируется все варианты структуры сети. Это сделано по 

следующей причине: если будет указано, что сеть должна иметь N слоев, в каждом из которых 

количество нейронов должно изменяться от 1 до M, то число всех возможных сетей будет 

равняться MN[23]. А если при этом нужно варьировать и число слоев от 1 до N, то число 

возможных сетей становится равным ∑ 𝑀𝑖𝑁
𝑖=1 . Это суммирование исключает возможность по 

номеру комбинации однозначно определить, какая должна быть структура у сети, так как 

количество разложений числа на неизвестные слагаемые может быть больше, чем одно. 

Поэтому, все варианты структуры сети генерируются и сохраняются заранее. Таким образом, 

вместо двух параметров (число слоев и число нейронов) модуль построения получает только 

один — структура сети. 

Сами варианты структуры строятся агрегацией вариантов структур для каждого 

варианта с различным числом слоев. А создание структуры для фиксированного числа слоев 

и переменного числа нейронов является задачей размещения с повторениями. Таким образом, 

размещение нейронов для каждого количества слоев агрегация всех полученных вариантов 

дает полный набор всех возможных структур. 

Также, на этапе предварительной подготовки данных производится получение и 

обработка других параметров сети, таких как скорость обучения, активационная функция и 

т. д. и выставляются значения по умолчанию, в случае, если пользователем эти параметры 

указаны не были. 

Модуль построения принимает на вход данные для построения и номер комбинации. 

По номеру комбинации строится список параметров сети, которые подаются на вход 

конструктора сети. Конструктор создает сеть, которую возвращает в модуль построения. 

Далее, модуль построения производит обучение и тестирование сети, используя встроенные в 
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объект сети методы. По окончанию процесса обучения и тестирования модуль сохраняет дамп 

полученной сети и завершает свою работу. 

Остается только организовать запуск модуля построения нужное количество раз, для 

построения всех вариантов сетей. Этот процесс можно реализовать двумя способами: либо 

полностью на стороне сервера, либо разделив обязанности между клиентом и сервером. 

В первом случае, когда все реализовано на стороне сервера, не будет лишнего обмена 

данных между сервером и клиентом, процесс генерации не будет остановлен, если по какой-

то причине клиентская часть будет закрыта. Однако, таком случае, исчезает явный контроль 

за ходом процесса генерации, для этого необходимо будет вводить дополнительные 

механизмы, что может весьма негативно отразиться на производительности процесса 

построения сетей. 

Во втором случае, сервер периодически обращается к клиенту с отчетом о своем 

состоянии и за дальнейшими указаниями. Это позволит сделать процесс генерации более 

интерактивным и информативным. Очевидными недостатками такого подхода являются 

дополнительные обмен сообщениями и зависимость от клиентской части. Если по какой-либо 

причине клиентская часть будет закрыта или в ней произойдет сбой, то процесс генерации 

будет остановлен. Из-за большей интерактивности данного подхода его использование 

является более предпочтительным, и именно этот подход будет использоваться в дальнейшем. 

Первым недостатком этого подхода можно пренебречь, так как накладные расходы на 

общение сервера и клиента будут почти незаметны на фоне расходов на саму работу 

генератора.  

Необходимо разобраться с зависимостью серверной части от клиентской. Большую 

часть негативных последствий можно ликвидировать, если предусмотреть в системе 

возможность продолжить прерванный процесс генерации. В первую очередь необходимо 

сохранять список параметров, с которыми запускался генератор. Тогда, при следующем 

запуске генератора можно будет сравнить набор параметров с одним из ранее 

использовавшихся в системе, и в случае совпадения проверить, была ли генерация по этому 

набору параметров завершена. Так как после построения очередной сети она сохраняется в 

виде дампа, то не составит труда определить, сколько сетей было построено и сравнить его с 

тем количеством, которое должно было быть. В случае их несовпадения следует уведомить 

пользователя о том, что генерация по такому набору параметров уже выполнялась, но не была 

завершена, и предложить пользователю завершить ее. 

Так как в качестве контроллера для процесса генерации выступает клиентская часть, 

то именно она инициализирует начало процесса генерации, отслеживает ошибки, которые 
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могут возникнуть и выдает команды серверу. Наиболее логичным вариантом является 

следующий механизм взаимодействия: 

1. Клиент инициализирует подготовку параметров. 

2. Сервер подготавливает параметры и сообщает клиенту о результате. 

3. В случае отсутствия ошибок, клиент дает команду на запуск построения первой сети. 

4. Сервер принимает команду, выполняет построение и сообщает о результатах клиенту. 

5. Клиент получает ответ, уведомляет пользователя о результатах и инициализирует 

запуск построения следующей сети. Так продолжается до тех пор, пока все сети не 

будут построены. 

Блок-схема представлена на рис 2.4. 

 

Рис. 2.4 Алгоритм работы генератора. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ 

3.1. Модульная декомпозиция 

При разработке системы решено было использовать модульный подход для 

уменьшения числа зависимостей в системе. Было выделено 5 основных модулей системы:  

 модуль задания параметров; 

 модуль предварительной подготовки параметров; 

 модуль построения сети по указанным параметрам; 

 модуль генерации сетей; 

 модуль работы с сетями. 

3.1.1. Модуль задания параметров 

Модуль задания параметров будет обеспечивать интерфейс для пользователя, с 

помощью которого можно будет задать необходимые настройки для сети. Однако, так как 

список параметров для разных нейропарадигм различается, то модуль должен выдавать 

список параметров для заполнения, характерный для выбранной нейропарадигмы. Шаблон со 

списком параметров также будет относится к модулю построения сетей. При выборе 

нейропарадигмы, модули задания параметров будет запрашивать у него шаблон для 

выбранной нейропарадигмы и предоставлять его пользователю для заполнения. 

3.1.2. Модуль предварительной подготовки 

Модуль предварительной подготовки параметров не имеет прямых зависимостей ни от 

какого другого модуля и может работать абсолютно самостоятельно. Исключения составляют 

лишь форматы входных и выходных данных, они должны быть согласованны с модулями 

задания параметров и генерации сетей соответственно. Его задача заключается в приведении 

параметров к нужному виду. В число его обязанностей входит подсчет числа слоев и нейронов 

из заданных диапазонов, построение всех возможных вариантов структур для заданных 

параметров, задание параметрам значений по умолчанию, если пользователем данные 

параметры не были указаны, или предварительная проверка обучающей и тестовой выборок 

на соответствие структур. После того, как все данные подготовлены, они будут переданы 

модулю генерации сетей. 
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3.1.3. Модуль построения сети 

Наибольшей связностью с остальными модулями будет обладать модуль построения 

сети. Этот модуль будет отвечать за реализацию работы сети, включая ее построение, 

обучение, тестирование и т. д. Так как система должна уметь работать с несколькими 

нейропарадигмами, то данный модуль должен подразумевать простоту расширения и 

масштабирования. Проще всего этого добиться, если использовать объектно-ориентированное 

программирование и шаблон «Фабрика» [24]. Модуль будет принимать параметры сети и в 

зависимости от них строить сеть нужного типа. 

Каждая из сетей будет представлена своим собственным классом. В целях 

единообразия классов для обеспечения возможности использования шаблона «Фабрика» 

набор необходимых для работы генератора методов (обучение, тестирование и т. д.) будет 

вынесен в отдельный интерфейс, который обязан будет каждый из классов, реализующих 

какую-либо нейронную сеть. 

3.1.4. Модуль генерации сетей 

Модуль генерации сетей при получении списка параметров для генерации по номеру 

каждой комбинации получает ее составляющие и передает их в модуль построения сети после 

того, как сеть построена, обучена и протестирована, она сохраняется в виде дампа во 

временную папку. Когда все множество сетей, соответствующих заданным параметрам будет 

построено, модуль генерации выведет итоговую информацию о процессе генерации. Критерии 

порядка вывода и метода расчета этих критериев могут быть различными для разных 

нейропарадигм, поэтому шаблон для вывода также будет запрашиваться у модуля построения. 

Сохранение сети также обеспечивается модулем генерации. При сохранении сети он 

сохраняет запись о ней в базу данных, а файл с дампом сети перемещает в хранилище готовых 

сетей. Для избегания конфликтов в именах файлов, при сохранение в хранилище готовых 

сетей в качестве имени для файла с дампом сети используется его md5-хэш.  

Сам модуль генерации состоит из двух частей — клиентской, или управляющей, и 

серверной, или рабочей.  

В обязанности клиентской части входит инициализация процесса генерации, прием 

отчетов и результатов от серверной части, выдача ей новых команд, в зависимости от 

полученного ответа и уведомление пользователя о текущем состоянии процесса генерации. 

Серверная часть отвечает за построение комбинации из набора параметров, передаче 

этой комбинации модулю построения сети, вывода списка построенных сетей по окончанию 

процесса генерации, а также оповещения о результатах и состоянии клиентской части. 
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3.1.5. Модуль работы с сетями 

Модуль работы с сетями отвечает за предоставление интерфейсов для выбора сети из 

списка готовых и для работы с выбранной сетью. Саму работоспособность сети обеспечивает 

модуль построения, которые строить сеть из выбранного дампа и обеспечивает ее работу. 

Задача модуля работы с сетями предоставить интерфейс для загрузки данных и обеспечить 

вывод информации о работе сети. Дополнительно, этот модуль предоставляет возможность 

протестировать выбранную сеть. 

Таким образом, так никто из модулей, кроме модуля построения сети, не имеет никакой 

информации о сетях, то для добавления в систему очередной нейропарадигмы в большинстве 

случаев достаточно будет только создать класс этой нейропарадигмы и зарегистрировать его 

в модуле построения. Внесение правок и дополнений в другие модули не потребуется. 

3.2. Архитектура базы данных 

База данных системы состоит всего из двух таблиц - «complete_networks» и 

«generations». 

Таблица «complete_networks» содержит столбы «network_id», «network_name» и 

«network_file» хранящие порядковый номер сети, информацию о ее названии и ссылку на файл 

с дампом соответственно. Она используется только при сохранении и при загрузках сети. 

Таблица «generations» содержит столбы «generation_id», «generation_params» и 

«generation_count» хранящие порядковый номер генерации, информацию о параметрах 

генерации и число комбинаций соответственно. Данная таблица используется для фиксации 

всех процессов генерации, а также для возможности в случае сбоя процесса генерации не 

строить все сети заново, а начать с порядкового номера комбинации, следующего за последней 

удачно построенной сетью. Так как параметры генерации отличаются для разных типов сетей, 

то все параметры хранятся в одном столбце в виде JSON-строки. Такой подход позволяет 

хранить разные данные в одном столбце, просто проводя их сериализацию/десериализацию. 

3.3. Выбор средств разработки 

Прежде, чем приступить к реализации описанных алгоритмов работы системы, 

необходимо определиться с инструментами, которые будут использоваться в процессе 

разработки, такими как целевая платформа и используемый язык программирования. 

Задача обучения нейронной сети требует большое количество ресурсов, в первую 

очередь, она требовательна к ресурсам процессора. Следовательно, необходимо иметь 

мощную аппаратную часть, с возможностью легкого масштабирования. В таком случае, 
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необходимо иметь либо серверное решение, либо организовывать сеть из нескольких 

компьютеров и организовывать их совместную работу. Очевидно, что серверное решение 

подходит для решения подобной задачи гораздо лучше. Во-первых, серверное аппаратное 

обеспечение обладает гораздо более лучшими характеристиками, по сравнению с решениями 

для настольных компьютеров [25, 26]. Во-вторых, серверные решения предоставляют более 

широкие возможности для масштабирования аппаратной части и наращивания 

вычислительных мощностей. Исходя из этих двух пунктов, для организации процесса 

обучения искусственных нейронных сетей предпочтительнее использовать серверное 

решение. 

Теперь, когда решено, что основные вычисления будут выполняться сервером, 

необходимо выбрать вид взаимодействия с серверной частью программного комплекса. 

Клиентская часть может быть представлена как отдельное приложение, так и в качестве веб-

интерфейса. Использование веб-интерфейса является более предпочтительным по 

следующему ряду причин: 

 доступен с любого компьютера, на котором установлен веб-браузер, теоретически 

может использоваться на любом устройстве, на котором присутствует веб-браузер, не 

только на компьютере; 

 не требует установки; 

 не привязывается к устройству, для начала или продолжения работы не нужно иметь 

ничего, кроме данных; 

 простая реализация клиент-серверного подхода. 

Из недостатков можно отметить только необходимость дополнительных работ по 

разграничению доступа и хранению пользовательских настроек, так как все данные 

программного комплекса не хранятся локально. Однако, этот недостаток легко преодолим и 

незначителен, им можно пренебречь. 

Ввиду того, что в качестве интерфейсной части будет использоваться веб-браузер, 

вопрос об используемых технологиях и языках для разработки интерфейса отпадает сам собой 

— будут использованы HTML5, CSS3, JavaScript. Ввиду отсутствия согласованности между 

разработчиками веб-браузеров, при отображении в разных браузерах возможны 

незначительные изменения визуальной составляющей интерфейсной части. Тем не менее, 

данные отличия не окажут никакого влияния на функциональность клиентской части 

программного комплекса. 

Следующим этапом необходимо определить, какая платформа будет использоваться в 

для обеспечения серверной составляющей. Здесь возможны два варианта решения этой задачи 
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— решение с использование одного из unix-подобных дистрибутивов[27], или же решение с 

использованием системы из семейства Microsoft Windows[28]. Их сравнительная 

характеристика, более подробно раскрывающая достоинства и недостатки каждой из этих 

двух систем, приведена в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Сравнительная характеристика Windows и Linux серверов 

 Windows Linux 

Безопасность Большая распространенность 

системы делает ее желанной целью 

для проведения вирусных атак. 

Закрытый исходный код системы 

не позволяет менять в ней что-то 

своими силами. Остается только 

надеяться на антивирусные 

программы и ждать обновления 

безопасности от разработчика 

системы. 

В большей степени безопасен, чем 

Windows. Для этого есть несколько 

причин. Первая, это малый процент 

охвата аудитории и большое 

количество дистрибутивов, в 

следствии чего количество вирусов 

измеряется всего лишь сотнями. 

Вторая - открытый исходный код 

позволяет сообществу 

разработчиков оперативно находить 

и устранять уязвимости системы 

собственными силами. 

Стабильность Довольно часто изменение 

настроек системы требует ее 

перезапуска. Для настольного 

компьютера это не особенно 

важно, но для компьютера, 

выполняющего роль сервера это 

будет означать периоды простоя в 

моменты перезапуска. 

Системы Linux хорошо известны 

своей способностью работать в 

течение многих лет без сбоев. Почти 

все изменения конфигурации Linux 

могут выполняться во время работы 

системы и не затрагивать 

несвязанные службы. 
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Продолжение табл. 3.1 

Требовательность 

к ресурсам 

Windows достаточно 

требовательна к ресурсам системы. 

По умолчанию в ней запущены 

множество служб, некоторые из 

которых не нужны рядовому 

пользователю, в большинстве 

случаев он даже не подозревает об 

их существовании. Также не 

последнюю роль в загрузке 

ресурсов играет графический 

интерфейс системы. Его 

отключение, однако, с 

сохранением 100% 

функциональности, невозможно, 

так как командная строка Windows 

предоставляет пользователю 

далеко не полный перечень 

возможностей управления 

системой. 

Наличие открытого исходного кода 

и большого числа дистрибутивов 

позволяет выбрать для себя 

наиболее оптимальную сборку, или 

собрать такую собственными 

силами, если подходящей не 

нашлось. Таким образом, можно 

снизить требовательность системы к 

ресурсам. 

Стоимость Системы семейства Windows 

являются платными. В качестве 

достоинства можно указать, что за 

приобретается не только сама 

система, но и доступ к технической 

поддержке, которую обеспечивает 

корпорация с огромным штатом 

сотрудников с соответствующей 

квалификацией. 

Стоимость использования стремится 

к нулю, в виду того, что и сама 

система, и работающей под ней 

программное обеспечение является 

бесплатным. Расплатой за это 

является необходимость 

самостоятельного решения всех 

проблем, возникающих с системой. 

Основные 

технологии 

ASP, ASP.NET, MS SQL, IIS. Apache, PHP, Python, MySQL, 

PostgreSQL. 
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Основываясь на информации, приведенной в табл. 3.1 более предпочтительнее будет 

выбрать сервер, работающий под управлением ОС Linux. 

Исходя из этого, осталось определиться и языком, который будет использоваться для 

написания серверной части программного комплекса и выбрать СУБД. 

К СУБД особых требований не предъявляется, так как база данных состоит всего лишь 

из двух таблиц. Поэтому в качестве СУБД решено было использовать MySQL[29]. 

На роль серверного языка имеется три претендента: Python[30], PHP[31], Ruby[32]. Их 

достоинства и недостатки представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Достоинства и недостатки языков Python, PHP, Ruby 

 Достоинства Недостатки 

Ruby Относится к языкам программирования 

сверхвысокого уровня (VHLL), то есть 

обладает высоким уровнем абстракции 

и предметным подходом в реализации 

алгоритмов, благодаря чему программы 

на нем хорошо масштабируются и 

легко сопровождаются. Также 

реализует концептуально чистую 

объектно-ориентированную парадигму 

и предоставляет продвинутые методы 

манипуляции строками и текстом. 

Информационных ресурсов, 

посвящённых Ruby, достаточно мало, 

и, что гораздо важнее, Ruby менее 

производителен по сравнению со 

другими языками, применяемыми в 

веб-разработке; 

PHP В числе достоинств можно отметить 

огромное сообщество пользователей, 

развитую поддержку баз данных, 

огромное количество библиотек и 

расширений языка и возможность 

развернуть его почти на любом сервере. 

Основным недостатком является то, 

что глобальные параметры 

конфигурации влияют на базовый 

синтаксис языка. Это затрудняет 

настройку сервера и разворачивание 

приложений. Также, язык не подходит 

для создания настольных приложений 

или системных компонентов. 
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Продолжение табл. 3.2 

Python Множество полезных библиотек и 

расширений языка можно легко 

использовать в своих проектах 

благодаря предельно 

унифицированному механизму 

импорта и программным интерфейсам. 

На Python создано не так уж много 

качественных программных проектов 

по сравнению с другими 

универсальными языками 

программирования. 

 

Как видно из табл. 3.2, Ruby является достаточно медлительным, что подтверждается 

нагрузочными тестами[33]. Для данной задачи производительность является ключевым 

показателем, поэтому Ruby можно сразу исключить из дальнейшего рассмотрения. 

Примерно похожую ситуацию мы увидим, если посмотрим на сравнение Python и 

PHP[34]. Так же, как и Ruby, Python уступает PHP по производительности. 

Таким образом, наиболее подходящим языком для реализации программного 

комплекса является PHP. Дополнительным подтверждением правильности выбора может 

являться то, что для PHP имеется стандартное расширение FANN, позволяющее работать с 

искусственными нейронными сетями[35]. 

3.4. Интерфейс программного комплекса. 

При заходе в систему пользователю показывается титульный экран, на котором ему на 

выбор предлагается два варианта действий: либо приступить к созданию новой сети, либо 

загрузить одну из ранее сохраненных сетей. Титульный экран представлен на рис. 3.1. 

 

При выборе создания новой сети пользователя перенаправляет на страницу задания 

параметров для сети и загрузки выборок. На данной странице пользователь выбирает 

необходимый ему тип сети, после чего ему предлагаются для заполнения параметры, 

 

Рис. 3.1 Титульный экран. 
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характерные для данного типа сети. На этом же этапе происходит загрузка тестовой и 

обучающей выборок.  

После того, как все необходимые параметры выбраны и выборки загружены, 

пользователь нажимает кнопку «Продолжить». Система производит подсчет количества числа 

комбинаций и сверяет это число с заданным в системе ограничением. Если предел 

создаваемых за один запуск превышен, то пользователю выводится сообщение с просьбой 

изменить параметры генерации, чтобы соответствовать заданному ограничению. Такое 

ограничение установлено по двум причинам. Во-первых, необходимо ограничить 

возможность создать огромное количество сетей за один запуск, так как затраченное на это 

время может оказаться сравнимым с геологической эпохой. Во-вторых, даже если сети будут 

построены быстро, последующий анализ такого огромного количества сетей на их 

пригодность может оказаться для исследователя непосильной задачей. 

 Также, перед началом процесса генерации производится проверка заполненности 

обязательных и правильность их заполнения (например, чтобы верхняя граница параметра не 

оказалась меньше нижней). Внешний вид страницы указания параметров представлен на рис. 

3.2. 

После того, как все параметры указаны, их значения не противоречат другу, а число 

получаемых комбинаций лежит в заданных пределах, начинается процесс построения. 

Пользователю показывается окно, в котором показывается прогресс процесса генерации, а 

также выводится дополнительная информация. Внизу окна имеется кнопка, позволяющая 

остановить процесс генерации, если вдруг пользователю по каким-либо причинам необходимо 

это сделать. Внешний вид окна отображен на рис. 3.3. 
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Рис. 3.2 Страница задания параметров (обратное распространение ошибки). 
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После того, как процесс генерации будет завершен, пользователя автоматически 

перенаправит на страницу с результатами работы генератора. Все построенные в процессе 

работы сети представлены в виде таблицы Вид таблицы приведен на рис. 3.4. 

 

Результаты в таблице отсортированы по величине средней ошибки тестирования. В 

саму таблицу вынесены только основные данные, более подробную информацию, такую как 

ошибка тестирования по каждому из выходов, число эпох обучения и т. д. можно посмотреть, 

нажав на кнопку «Подробнее». Внешний вид окна с подробной информацией приведен на рис. 

3.5.  

Для облегчения визуального восприятия строки с ошибкой тестирования менее 10% 

включительно подсвечиваются зеленым, строки с ошибкой тестирования более 80% 

подсвечиваются красным. Все остальные строки подсвечиваются синим цветом. Подходящую 

сеть пользователь может сохранить в список готовых сетей, указав при этом ее имя. После 

 

Рис. 3.3 Процесс генерации. 

 

Рис. 3.4 Результаты работы генератора. 
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сохранения сети можно вернуться обратно к результатам или же сразу перейти к работе с 

сетью. Внешний вид окна сохранения представлен на рис. 3.6. 

 

 

С любой из сохраненных сетей можно впоследствии продолжить работу. Это можно 

сделать двумя путями — либо на титульном экране системы выбрать загрузку сети, либо после 

окончания процесса генерации, выбрать вариант с переходом к работе с сетью. При работе с 

сетью сначала необходимо загрузить выборку данных, а затем, можно либо протестировать 

сеть на этой выборке, либо запустить сеть в работу, чтобы получить необходимый результат. 

В том случае, если выбрано тестирование сети, то к таблице прибавится еще столбец 

«ожидаемый выход». Внешний вид интерфейса для работы с сохраненной сетью представлен 

на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.5 Подробная информация о сети. 

 

Рис. 3.6 Сохранение сети. 
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3.5. Тестирование программного комплекса. 

Тестирование проводилось на сервере с процессором Intel Xeon E3-1275 c 64 ГБ 

оперативной памяти. В качестве операционной системы на сервере использовалась CentOS 7. 

Генерировалась сеть Кохонена с разным числом выходов (от 2 до 4). Обучающая выборка во 

всех испытаниях содержала 84 записи, изменялась размерность входного вектора. Затраченное 

время считалось самой программой как разница между началом и окончанием работы, объем 

памяти брался из логов сервера как максимальный расход памяти за период. В качестве 

итоговых значений брались средние результаты за 3 тестовых запуска. Результаты тестов 

приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Результаты тестирования программного комплекса 

Число входов Затраченное время Расход памяти Примечание 

100 29 минут 4.7МБ Никаких проблем не возникло 

1000 7 часов 14 минут 44.6 МБ 

При первом тестировании 

произошла ошибка сервера, 

которую больше не удалось 

воспроизвести. 

10000 - - 

Не удалось завершить работу 

генератора, сервер остановил 

работу с ошибкой 

 

  

 

Рис. 3.7 Страница работы с сетью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день исследования в области искусственного интеллекта продолжают 

бурно развиваться. Несмотря на то, что данной проблемой занимаются уже более полувека, до 

создания полноценного интеллекта, который сумеет пройти тест Тьюринга, еще очень далеко.  

Однако, уже существующие знания и наработки активно используются во многих 

областях, от исследования лингвистических особенностей языков и до создания роботов, 

который смогут торговать на фондовых биржах. При этом, время на создание нейронной сети, 

подходящей для конкретной задачи может быть достаточно велико, так как выбор 

архитектуры сети осуществляется методом проб и ошибок.  

Также, на сегодняшний день практически нет разработок, позволяющих построить 

нейронную сеть, провести ее обучение и тестирование в автоматическом или, хотя бы, 

автоматизированном режиме. 

Ввиду этого, разработка программного комплекса, представляющего такую 

возможность, является достаточно актуальной задачей. Такой комплекс позволит сократить 

время на создание сети, уменьшить вероятность ошибки (за счет уменьшения влияния 

человеческого фактора), предоставить несколько вариантов архитектуры сети, наиболее 

подходящих для конкретной задачи, что позволит исследователю, в случае сомнения в 

правильности полученных результатов, перепроверить их на другой подобной сети. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы магистра был 

разработан алгоритм генерации семейства нейронных сетей на основании заданных 

диапазонов нейросетевых параметров. В основе алгоритма лежит клиент-серверный подход, 

позволяющие процессу генерации быть более интерактивным для пользователя, позволяя 

последнему отслеживать прогресс процесса генерации и затрачивать минимальное количество 

времени при обнаружении ошибки. На основании этого алгоритма был разработан и 

реализован программный комплекс, состоящий из нескольких модулей и позволяющий задать 

параметры для набора сетей, произвести предварительную подготовку параметров, запустить 

процесс генерации сетей, сохранить подходящие сети для возможности дальнейшей работы с 

ними. Также, для алгоритмов обучения и генерации была проведена оптимизация, в целях 

увеличения скорости работы генератора. Разработанный программный комплекс 

поддерживает генерацию и работу с несколькими нейропарадигмами. 

Также было осуществлено выступление на международной научно-практической 

конференции «МНОГОЯДЕРНЫЕ ПРОЦЕССОРЫ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ПЛИС, СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ (МППОС– 2017)» и 
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на IV Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!». с докладом по теме выпускной 

квалификационной работы магистра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Исходный код генератора искусственных нейронных сетей 

Клиентская часть. 

$(document).on('submit', 'form[name="network_params"]', function(e) { 

   e.preventDefault(); 

   e.stopPropagation(); 

   var $form = $(this), 

      i, 

      data = {}, 

      neuronOptions, 

      maxCombination = 50; 

 

   $form.find("*[name]").each(function() { 

      data[$(this).attr("name")] = $(this).val(); 

   }); 

 

   if( 

      data['neuron_to']!==undefined && data['neuron_from']!==undefined 

      && data['layer_to']!==undefined && data['layer_from']!==undefined 

   ) { 

      data.total = 0; 

      neuronOptions = data['neuron_to'] - data['neuron_from'] + 1; 

      for (i = data['layer_from']; i <= data['layer_to']; i++) { 

         data.total += Math.pow(neuronOptions, i) 

      } 

   } else { 

      data.total = 1; 

   } 

 

   if(data.total>maxCombination) { 

      $.jGrowl("Число комбинаций превышает максимально допустимый предел 

("+maxCombination+"). Измените параметры генерации."); 

      return false; 

   } 

   if(uploaders.length) { 

      uploaders[0].settings.multipart_params.formData = data; 

      uploaders[0].start(); 

   } else { 

      start_generation(data); 

   } 

   return false; 

}); 

 

function start_generation(data) { 

   var $modal = $('#generation_progress'); 

   $.ajax({ 

      url: "generation-prepare.php", 

      type: "GET", 

      dataType: "json", 

      data: $.param(data), 

      success: function(response) { 

         if(response.status=="start") { 

            $modal.find('._js_list_network').empty(); 

            $modal.modal(); 

            continue_generation(response); 

         } else { 

            console.error(response); 

         } 
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      }, 

      error: function(res) { 

         console.error(res); 

      } 

   }); 

} 

 

function continue_generation(data) { 

   var $modal = $('#generation_progress'); 

   $.ajax({ 

      url: "learning.php", 

      type: "GET", 

      dataType: "json", 

      data: $.param(data), 

      success: function(response) { 

         if(response.status=="continue") { 

            if(response.current) { 

               $modal.find('._js_list_network').append( 

                  '<li>' + 

                  'Число эпох обучения - ' +response.epochs+ 

                  '</li>' 

               ); 

            } 

            $modal.find('._js_current_network').text(response.current+1); 

            $modal.find('._js_total_network').text(response.total); 

            continue_generation(response); 

         } else if(response.status=="finish") { 

            $modal.find('._js_list_network').append( 

               '<li>' + 

               'Число эпох обучения - ' +response.epochs+ 

               '</li>' 

            ); 

            $modal.find('._js_generation_success').show(); 

         } else { 

            console.error(response); 

         } 

      }, 

      error: function(e) { 

         console.error(e); 

      } 

   }); 

} 

Серверная часть, модуль подготовки. 

<?php 

require_once $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . DIRECTORY_SEPARATOR . "core.php"; 

$params = $_GET; 

$prepared_params = []; 

$prepared_params['generation'] = []; 

$prepared_params["params_order"] = []; 

$params_count = 0; 

 

// Подготавливем список слоев. 

$layers = []; 

if (isset($params["layer_from"]) && isset($params["layer_to"]) && 

($params["layer_to"] >= $params["layer_from"])) { 

 for ($i = (int)$params["layer_from"]; $i <= $params["layer_to"]; $i++) { 

  $layers[] = $i; 

 } 

} 
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// Подготавливаем список нейронов. 

$neurons = []; 

if (isset($params["neuron_from"]) && isset($params["neuron_to"]) && 

($params["neuron_to"] >= $params["neuron_from"])) { 

 for ($i = (int)$params["neuron_from"]; $i <= $params["neuron_to"]; $i++) { 

  $neurons[] = $i; 

 } 

} 

 

// Формируем все варианты структуры 

$neuron_count = count($neurons); 

$structure = []; 

foreach ($layers as $layer) { 

 $structure = array_merge($structure, permutation_repetition($neurons, 

$neuron_count, $layer)); 

} 

if(!empty($structure)) { 

 $prepared_params['generation'][$params_count] = $structure; 

 $prepared_params["params_order"]["structure"] = $params_count; 

 $params_count++; 

} 

 

// Подготавливаем список выходов. 

$outputs = []; 

if (isset($params["output_from"]) && isset($params["output_to"]) && 

($params["output_to"] >= $params["output_from"])) { 

 for ($i = (int)$params["output_from"]; $i <= $params["output_to"]; $i++) { 

  $outputs[] = $i; 

 } 

} 

 

if(!empty($outputs)) { 

 $prepared_params['generation'][] = $outputs; 

 $prepared_params["params_order"]["output"] = $params_count; 

 $params_count++; 

} 

 

// Проверяем выборки 

$learning = load_file("upload".DIRECTORY_SEPARATOR."learning.csv"); 

$testing = load_file("upload".DIRECTORY_SEPARATOR."testing.csv"); 

if(empty($learning) || empty($testing) || empty($learning['input']) || 

empty($testing['input'])) { 

 die(json_encode([ 

  'status'=>"error" 

  ,'text'=>"Выборки не могут быть пустыми." 

 ])); 

} elseif(count($learning['input'][0])!==count($testing['input'][0])) { 

 die(json_encode([ 

  'status'=>"error" 

  ,'text'=>"Размерности входов у выборок не совпадают." 

 ])); 

} elseif(isset($learning['output'][0]) && isset($testing['output'][0]) && 

count($learning['output'][0])!==count($testing['output'][0])) { 

 die(json_encode([ 

  'status'=>"error" 

  ,'text'=>"Размерности выходов у выборок не совпадают." 

 ])); 

} 

 

// Считаем число входов и выходов сети 

$prepared_params['input_count'] = count($learning['input'][0]); 

if(empty($outputs)) { 

 $prepared_params['generation'][] = [count($learning['output'][0])]; 
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 $prepared_params["params_order"]["output"] = $params_count; 

 $params_count++; 

} 

 

// Тип сети 

$prepared_params['network_type'] = (isset($params['network_type'])) ? 

$params['network_type'] : NULL; 

 

// Подготавливаем параметры скорости обучения. 

$prepared_params['speed_from'] = (isset($params['speed_from']) && 

!empty($params['speed_from'])) ? $params['speed_from'] : 1; 

$prepared_params['speed_to'] = (isset($params['speed_to']) && 

!empty($params['speed_to'])) ? $params['speed_to'] : 0.1; 

$prepared_params['speed_step'] = (isset($params['speed_step']) && 

!empty($params['speed_step'])) ? $params['speed_step'] : 0.1; 

$prepared_params['speed_value'] = (isset($params['speed_value']) && 

!empty($params['speed_value'])) ? $params['speed_value'] : NULL; 

 

// Подготавливаем параметры активационной функции. 

// Если не указаны, то будут взяты по умолчанию для выбранного типа сети. 

$prepared_params['func_type'] = (isset($params['func_type']) && 

!empty($params['func_type'])) ? $params['func_type'] : NULL; 

$prepared_params['func_param'] = (isset($params['func_param']) && 

!empty($params['func_param'])) ? $params['func_param'] : NULL; 

 

// Нейронное смещение. 

$prepared_params['offset'] = (isset($params['offset']) && 

!empty($params['offset'])) ? $params['offset'] : 0; 

 

// Максимальное число побед для сети с чувством справедливости. 

$prepared_params['max_win'] = (isset($params['max_win']) && 

!empty($params['max_win'])) ? $params['max_win'] : 0; 

 

// Применить ли метод выпуклой комбинации. 

$prepared_params['convex'] = (isset($params['convex']) && 

!empty($params['convex'])) ? $params['convex'] : 0; 

 

// Вычисление общего числа комбинаций. 

$prepared_params['total'] = 1; 

foreach($prepared_params['generation'] as $el) { 

 $prepared_params['total'] *= count($el); 

} 

 

// Очищаем папку со временными дампами 

$dir = 

$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].DIRECTORY_SEPARATOR."generation".DIRECTORY_SEPARATO

R; 

$dh = opendir($dir); 

while(($file = readdir($dh))!==FALSE) { 

 if($file!="." && $file!="..") { 

  unlink($dir.$file); 

 } 

} 

 

// Выставляем статус начала работы генератора 

$prepared_params['current'] = 0; 

$prepared_params['status'] = "error"; 

$prepared_params['status'] = "start"; 

 

exit(json_encode($prepared_params)); 
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Серверная часть, модуль генерации. 

<?php 

require_once $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . DIRECTORY_SEPARATOR . "core.php"; 

require_once $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . DIRECTORY_SEPARATOR . 

"ActivationFunctions.php"; 

 

$params = $_GET; 

$params["max_epochs"] = 1000; 

$params["max_error"] = 0.1; 

 

$combination = get_combination_by_number($params['current'], 

$params['generation']); 

if($params["network_type"]=="Perceptron") { 

 require_once "Networks/Perceptron/PerceptronNeuron.php"; 

 require_once "Networks/Perceptron/PerceptronNetwork.php"; 

 $net = new PerceptronNetwork( 

  (int)$params["input_count"] 

  ,(int)$combination[$params["params_order"]["output"]] 

  ,(float)$params["func_param"] 

  ,[ 

   "from"=>(float)$params["speed_from"] 

   ,"to"=>(float)$params["speed_to"] 

   ,"step"=>(float)$params["speed_step"] 

   ,"value"=>(float)$params["speed_value"] 

  ] 

  ,(int)$params["max_epochs"] 

  ,(float)$params["offset"] 

 ); 

 $learning = load_file("upload".DIRECTORY_SEPARATOR."learning.csv"); 

 $testing = load_file("upload".DIRECTORY_SEPARATOR."testing.csv"); 

 $net->learning($learning['input'], $learning['output']); 

 $net->testing($testing['input'], $testing['output']); 

 

// $errors = $net->get_error_values(); 

// $params['error'] = 

array_sum($errors['testing'])/(int)$combination[$params["params_order"]["output"

]]; 

 

 $params['epochs'] = $net->get_epochs(); 

 $net-

>dump($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].DIRECTORY_SEPARATOR."generation".DIRECTORY_SEPAR

ATOR.$params['current'].".txt"); 

} elseif($params["network_type"]=="BP") { 

 require_once "Networks/BP/BPNeuron.php"; 

 require_once "Networks/BP/BPLayer.php"; 

 require_once "Networks/BP/BPNetwork.php"; 

 $learning = load_file("upload".DIRECTORY_SEPARATOR."learning.csv"); 

 $testing = load_file("upload".DIRECTORY_SEPARATOR."testing.csv"); 

 $net = new Network( 

  count($combination[$params["params_order"]["structure"]])+2 

  , array_merge([$params["input_count"]], 

$combination[$params["params_order"]["structure"]], 

$combination[$params["params_order"]["output"]]) 

  ,(int)$params["func_type"] 

  ,$params["func_param"] 

  ,[ 

   "from"=>$params["speed_from"] 

   ,"to"=>$params["speed_to"] 

   ,"step"=>$params["speed_step"] 

   ,"value"=>$params["speed_value"] 

  ] 
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  ,$params["offset"] 

 ); 

} elseif($params["network_type"]=="Kohonen") { 

 require_once "Networks/Kohonen/KohonenNeuron.php"; 

 require_once "Networks/Kohonen/KohonenNetwork.php"; 

 $net = new Kohonen( 

  (int)$params["input_count"] 

  ,(int)$combination[$params["params_order"]["output"]] 

  ,[ 

   "from"=>$params["speed_from"] 

   ,"to"=>$params["speed_to"] 

   ,"step"=>$params["speed_step"] 

   ,"value"=>$params["speed_value"] 

  ] 

  ,(int)$params["max_win"] 

  ,(bool)$params["convex"] 

  ,(int)$params["max_epochs"] 

  ,(float)$params["max_error"] 

 ); 

 $learning = load_file("upload".DIRECTORY_SEPARATOR."learning.csv"); 

 $testing = load_file("upload".DIRECTORY_SEPARATOR."testing.csv"); 

 $net->learning($learning['input']); 

 $net->testing($testing['input']); 

 

// $errors = $net->get_ratio_values(); 

// $params['error'] = 

array_sum($errors['testing'])/(int)$combination[$params["params_order"]["output"

]]; 

 

 $params['epochs'] = $net->get_epochs(); 

 $net-

>dump($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].DIRECTORY_SEPARATOR."generation".DIRECTORY_SEPAR

ATOR.$params['current'].".txt"); 

} 

 

$params['current']++; 

if($params['current']<$params['total']) { 

 $params["status"] = "continue"; 

 exit(json_encode($params)); 

} else { 

 exit(json_encode([ 

  "status"=>"finish", 

  "epochs"=>$params['epochs'] 

 ])); 

} 

 


