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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа магистра: 74 стр., 24 рис., 6 формул, 

2 таблицы, 36 источников. 

НЕЙРОН, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, СЕТЬ КОХОНЕНА, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАТОР, КЛАССИФИКАЦИЯ  

Объектом исследования является реализация интеллектуального 

классификатора на основе нейронных сетей с применением веб-технологий. 

Цель работы: разработка интеллектуального классификатора на основе 

нейронных сетей. 

В процессе работы проводились экспериментальные исследования 

различных наборов входных данных для классификации. 

В результате была получена классификация данных по кластерам, которая 

выгружена в файл формата csv и следующим шагом требуется описание 

назначения каждого кластера  

Область применения: классификация медицинских данных или в любой 

другой области, где требуется применение классификации, а решения 

аналитическими, либо статистическими методами вызывают затруднения.  

Эффективность интеллектуального классификатора определяется 

размещением основной вычислительной логики на сервере. 

Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word и 

представлена на диске DVD-R (в конверте на обороте обложки). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня существует определенный класс актуальных задач, решение 

которых без использования искусственных нейронных сетей (ИНС) невозможно 

или сложно реализуемо. Для решения таких проблем человеческий интеллект 

малоэффективен, а традиционные вычисления трудоёмки или физически 

неадекватны, так как не отражают или плохо отражают реальные физические 

процессы и объекты. Соответственно становится необходимым использовать 

искусственные нейронные сети для решения классификационных задач.  

Задача классификации – указать принадлежность входной выборке, 

представленного вектором числовых атрибутов, к одному или нескольким 

предопределенным классам. Практические применения такой задачи включают 

распознавание текста, распознавание речи, классификацию сигналов 

электрокардиограммы и классификацию клеток крови. 

Использование нейросетевых технологий открывает качественно новый 

уровень изучения процессов в такой неопределенной системе, как организм 

человека. Отличительной особенностью нейронных сетей является то, что они 

не запрограммированы – они не используют никаких правил вывода для 

постановки диагноза, но они учатся делать это на примерах Диагностика 

является частным случаем классификации событий, причем наибольшую 

ценность представляет классификация тех событий, которые отсутствуют в 

обучающем нейросеть наборе данных. Это отражает преимущество 

нейросетевых технологий: они могут выполнять такую классификацию, 

обобщать предыдущий опыт и применять его в новых случаях [1]. 

Цель работы: разработка интеллектуального классификатора – 

программного обеспечения с реализацией нейронных сетей для анализа больших 

данных и её классификации. 

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи: 

1. Обосновать целесообразность создания интеллектуального 

классификатора с применением искусственных нейронных сетей (ИНС). 
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2. Привести описание ИНС классификации. 

3. Описать логику работы программного обеспечения. 

4. Обосновать создание программного обеспечения в виде web-

приложения. 

5. Разработать программное обеспечение интеллектуального 

классификатора на основе ИНС классификации.    

Научная новизна. 

Научную новизну работы составляет разработка интеллектуального 

классификатора с использованием web-технологий для анализа больших данных, 

и их классификация с помощью нейронных сетей Кохонена. Разрабатываемый 

интеллектуальный классификатор может применяться для решения большого 

количества задач, не имеющих решения аналитическими либо статистическими 

методами. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА 

ДАННЫХ 

1.1. Обзор нейроинформационных технологий 

В настоящее время интерес к искусственным нейронным сетям быстро 

растет. Этот интерес подогревается способностью специалистов в различных 

областях, таких как философия, технический дизайн, физиология и психология, 

применять новые технологии в своих дисциплинах. 

Искусственные нейронные сети начинают свое развитие в биологии, 

потому что они состоят из элементов, функциональность которых соответствует 

части элементарных функций биологического нейрона. Эти элементы затем 

формируются в соответствии с методом, который может соответствовать или не 

соответствовать анатомии мозга. При рассмотрении сетевых конфигураций и 

алгоритмов ученые используют термины, взятые из принципов организации 

мозговой деятельности. На данный момент знания о работе мозга у человека 

довольно ограничены. Большинство моделей являются предположениями, 

которые еще не были подтверждены с практической точки зрения. 

Соответственно, при поиске структур, которые могут выполнять полезные 

функции, создатели сети не ограничиваются биологическими знаниями. В 

большинстве случаев это приводит к необходимости отказаться от 

биологической вероятности того, что мозг является просто метафорой, создавая 

сети, которые невозможны в живой материи или которые требуют невероятно 

больших предположений об анатомии и функционировании мозга [2]. Хотя связь 

с такой наукой, как биология, в некоторых местах довольно слабая и 

незначительная, искусственные нейронные сети продолжают сравнивать с 

человеческим мозгом. Их функционирование часто схоже с человеческим 

познанием, поэтому трудно избежать этой аналогии.  Таким образом, можно 

утверждать, что искусственная нейронная сеть – это математическая модель, 

построенная на принципах человеческого мозга. Сеть – это набор 
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взаимосвязанных искусственных нейронов, связи между которыми зависят от 

выбранной топологии сети [3]. 

Нервная система человека, состоящая из нейронов, является довольно 

сложной системой. Около 1011 нейронов участвуют в примерно 1015 линиях 

передачи, длина которых составляет один метр или более. Каждый нейрон имеет 

много общих характеристик с другими органами тела, но он также обладает 

абсолютно уникальной способностью принимать, обрабатывать и передавать 

электрохимические сигналы по нервам, которые составляют систему связи мозга 

[4]. На рис. 1.1 представлена взаимосвязь биологических нейронов. 

 

 

Рис. 1.1 Биологические нейроны. 

Процессы нервных волокон или дендритов мигрируют из тела нервной 

клетки в другие нейроны, где они получают импульсы в узлах, так называемые 

синапсы. Входные сигналы, полученные синапсом, поступают в тело нейрона. 

Здесь они суммированы, и некоторые входы стимулируют нейрон, другие 
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препятствуют его стимуляции. Когда все возбуждение в теле нейрона превышает 

определенный порог, нейрон становится возбужденным и посылает сигнал вдоль 

аксона другим нейронам. Эта базовая функциональная схема имеет много 

трудностей и исключений. Однако большинство искусственных нейронных 

сетей только моделируют эти простые свойства. 

Искусственный нейрон моделирует в первом приближении свойства 

биологического нейрона. На вход искусственного нейрона поступает 

определенный набор сигналов, каждый из которых является выходом другого 

нейрона. Каждый вход умножается на соответствующий вес, который очень 

похож на силу синапсов, и все произведения складываются вместе, которые 

определяют степень активации нейрона [5]. На рис. 1.2 отображает модель, 

которая отражает эту идею. Эта конфигурация лежит в основе почти всех 

сетевых парадигм, несмотря на то, что все они довольно разнообразны. X1, x2, …, 

xn – это несколько входных сигналов, которые идут на искусственный нейрон. 

Эти входные сигналы вместе обозначаются вектором X. Они соответствуют 

сигналам, которые поступают в синапсы биологического нейрона. Каждый 

сигнал умножается на соответствующий вес w1, w2, …, wn, и вводит единицу 

суммирования, помеченную Σ. Каждый вес соответствует «силе» одной 

биологической синаптической связи. (Набор весов, в совокупности называемый 

вектором W.) Единица суммирования, которая соответствует телу 

биологического элемента, добавляет алгебраически взвешенные входные 

данные, генерируя выходные данные NET.   

 

Рис. 1.2 Искусственный нейрон с активационной функцией. 
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Затем сигнал NET обычно преобразуется функцией активации F и подает 

нейронный выходной сигнал OUT. Функция активации может иметь другой 

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 иметь большой потенциал. На 

рисунке блок, обозначенный как f, принимает сигнал NET и выдает сигнал OUT. 

Если блок f ограничивает диапазон изменения значения NET так, что для любых 

значений NET значения OUT принадлежат конечному интервалу, f называется 

функцией «сжатия». По аналогии с электронными системами функцию 

активации можно рассматривать как нелинейную особенность усиления 

искусственного нейрона. Коэффициент усиления рассчитывается как отношение 

приращения значения OUT к небольшому приращению значения NET, 

вызвавшего его. Он выражается наклоном кривой при определенном уровне 

возбуждения и изменяется от небольших значений с большими отрицательными 

возбуждениями (почти горизонтальная кривая) до максимального значения при 

нулевом возбуждении и снова уменьшается, когда возбуждение становится 

большим положительным [6].  

В 1973 году Гроссберг обнаружил, что такая нелинейная характеристика 

решает поднятую им дилемму насыщения шума. Как одна и та же сеть может 

обрабатывать как слабые, так и сильные сигналы? Слабые сигналы требуют 

большого усиления сети, чтобы получить полезный выход. Однако ступени 

усиления с высоким коэффициентом усиления могут привести к насыщению 

выходного сигнала шумом усилителя (случайными флуктуациями), 

присутствующим в физически реализованной сети. Сильные входные сигналы, в 

свою очередь, насыщают каскады усилителя, тем самым исключая возможность 
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полезного вывода. Центральная область логистической функции, которая имеет 

большое усиление, решает проблему обработки слабых сигналов, в то время как 

области с уменьшающимся усилением на положительном и отрицательном 

концах подходят для больших возбуждений. Таким образом, нейрон работает с 

высоким коэффициентом усиления в широком диапазоне уровней входного 

сигнала. Логистическая или «сигмоидальная» (S-образная) функция часто 

используется в качестве «компрессионной» функции [7]. Она изображена на   

рис. 1.3. 

 

 

Рис. 1.3 Сигмоидальная логистическая функция. 

Эта функция математически выражается следующим образом: 

                             OUT = F(NET) =  
1

1+e−NET
 .                                            (1.2) 

Другая часто используемая функция активации – это гиперболический 

тангенс. По форме он похож на логистическую функцию и часто используется 

биологами в качестве математической модели для активации нервных клеток. 

Подобно логистической функции, гиперболический тангенс является S-образной 

функцией, но симметричной к началу 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. Эта функция показана на рис. 1.4. В 

математическом виде: 

                             OUT = F(NET) = th(NET) .                                           (1.3) 
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Рис. 1.4 Функция гиперболического тангенса. 

Несмотря на то, что нейрон способен выполнять самые простые методы 

обнаружения, мощь нейронных вычислений проистекает из соединений 

нейронов в сети. Простейшая сеть состоит из группы нейронов, которые 

образуют слой. Большие и более сложные нейронные сети обычно имеют 

большие вычислительные возможности. Хотя сети всех мыслимых 

конфигураций созданы, многоуровневая организация нейронов копирует 

слоистые структуры определенных частей мозга. Такие многослойные сети 

имеют больше возможностей, чем однослойные сети, хотя они требуют более 

сложных алгоритмов обучения [8]. 

На сегодняшний момент можно классифицировать три основных типа 

нейронных сетей в зависимости от архитектуры: 

 полносвязные (рис. 1.5, а); 

 многослойные или слоистые (рис. 1.5, б); 

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

В полностью связанных нейронных сетях каждый нейрон передает свой 

выход остальным нейронам, включая себя. Все входные данные применяются ко 

всем нейронам. Выходной сигнал сети может быть всем или частью выходного 

сигнала нейрона после нескольких циклов работы сети. 

В слабо связанных нейронных сетях нейроны расположены в узлах 

прямоугольной или гексагональной сетки. Каждый нейрон связан с одной 

четвертой Неймана, одной четвертью Голея или одной восьмой ближайших 

соседей Мура. В многослойной нейронной сети нейроны сгруппированы в слои. 

Эта плоскость содержит серию нейронов с отдельными входными сигналами. 

Количество нейронов в слое может быть произвольным и не зависит от 

количества нейронов в другом слое. (q + 1) нейроны с выхода нейрона 

определенного слоя q подряд. 

На рис.1.6, 1.7 приведены сети с одним слоем (не считая входного слоя) и 

с двумя слоями, соответственно. 
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Рис. 1.6 Однослойная нейронная сеть. 

 

 

Рис. 1.7 Двухслойная нейронная сеть. 

Обе сети не имеют обратной связи – соединения от выходов конкретной 

плоскости со входами той же плоскости или более ранних плоскостей, т.е. это 

сети без обратной связи или сеть прямого распространения. Эти сети 

представляют интерес и широко распространены. Сети более общего вида с 
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подключениями от выходов к входам называются сетями обратной связи. Сети 

без обратной связи не имеют памяти, их выход полностью определяется 

текущими входами и весами. В некоторых конфигурациях сети обратной связи 

предыдущие выходные значения возвращаются на входы. Следовательно, выход 

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

причине сети обратной связи могут иметь свойства, подобные человеческой 

кратковременной памяти. Выход сети частично зависит от предыдущих входов 

[9]. 

1.2. Виды нейронных сетей 

На сегодняшний момент можно выделить несколько видов нейронных 

сетей (методов разбиения групп объектов на кластеры).  Далее рассмотрим 

основные из них. 

1.2.1. Сеть Кохонена 

Сеть Кохонена – это сеть со слоем Кохонена (например, 

Самоорганизующаяся карта Кохонена [10]). Это сеть с обучением без учителя, 

которая обеспечивает корректировку синапсов на основе их значений из 

предыдущей итерации. Обучение сводится к минимизации разницы между 

входными сигналами нейрона, исходящими из выходов нейронов предыдущего 

слоя, и весовыми коэффициентами его синапсов. Обучение происходит по 

принципу «победитель забирает все», то есть на каждой итерации 

подсчитываются веса только одного нейрона, значения синапса которого 

максимально похожи на входное изображение. Такой подход может привести к 

тому, что веса всех других нейронов никогда не будут пересчитаны. Чтобы 

избежать этого, такие сети иногда наделяются так называемым «чувством 

справедливости», то есть если один и тот же нейрон выигрывает один или 

несколько раз подряд, то он не участвует в конкурсе на следующем                     

итерации [11]. 
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1.2.2. Сети обратного распространения ошибки 

Обратное распространение ошибок является систематическим методом 

обучения многослойных искусственных нейронных сетей. Несмотря на 

некоторые ограничения, процедура обратного распространения значительно 

расширила круг проблем, в которых могут использоваться искусственные 

нейронные сети, и убедительно продемонстрировала свою мощь.Рис. 1.8 

изображает многослойную сеть, которая может быть обучена с использованием 

процедуры обратного распространения. В простейшем случае ошибка 

рассматривается в выходном слое, который отправляется на первый скрытый 

слой. Существуют более сложные реализации, например, когда ошибка 

подсчитывается на каждом уровне или ошибка, вычисленная выходным 

уровнем, распространяется по всем скрытым слоям [12]. 

 

Рис. 1.8 Двухслойная сеть обратного распространения. 

1.2.3. Перцептрон 

Перцептрон – это система с одним или несколькими нейронами, 

расположенными в одном слое и имеющая пороговую функцию активации, 

выдающую только 0 или 1 [13]. 
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Перцептроны состоят из трех типов элементов. То есть сигнал от датчика 

отправляется на элемент ассоциации, а затем на элемент ответа. Поэтому 

перцептоны могут использоваться для создания серии «связей» между входным 

стимулом и требуемым выходным откликом. С биологической стороны это 

приводит, например, к преобразованию визуальной информации в 

физиологический ответ двигательных нейронов. 

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

способен решать линейно неразделимые задачи [14], поэтому интерес 

исследователей сместился в сторону символических вычислений. Однако 

интерес исследователей возобновился, когда стало ясно, что ограничения 

персептрона на решение линейно неразделимых задач можно обойти, разместив 

несколько перцептронов друг за другом, то есть используя многослойную 

архитектуру. Использование многослойного персептрона позволяет расширить 

круг задач. Однослойный персептрон в настоящее время в основном 

используется только в качестве отправной точки в исследовании искусственных 

нейронных сетей. 

1.2.4. Сети Хопфилда и Хэмминга 

Эти сети не применяются в чистом виде к сетям, которые учатся с 

учителем, ни к сетям, которые учатся без учителя. Эти сети просто 

«запоминают» входные изображения [15]. Именно благодаря этому свойству эти 

сети используются для организации ассоциативной памяти [16]. На рис. 1.9 

показана структурная схема сети Хопфилда; рис.1.10 является блок-схемой сети 

Хемминга. Сеть Хопфилда для данного набора входных данных (например, 

изображения) дает соответствующий набор выходных данных (или сообщает, 

что ничего подходящего не найдено). Это означает, что сеть в своем роде 

производит восстановление сигнала по информации, хранящейся в ее памяти. 

Сеть Хемминга используется, когда сети нет необходимости явно предоставлять 

выборку, то есть достаточно получить номер выборки. По сравнению с сетью 

Хопфилда, эта сеть характеризуется более низкими затратами на хранение и 
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меньшим объемом вычислений, как показывает ее структура. Таким образом, 

сети Хопфилда и Хэмминга решают проблему восстановления изображений с 

использованием неполной и искаженной информации, но количество 

изображений, запоминаемых сетями, довольно мало (для Хопфилда это значение 

примерно 
N

2×log2 N
, 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 

Все нейронные сети нуждаются в обучении независимо от того, является 

ли сеть естественной (то есть мозговой) или искусственной. Разница лишь в том, 

как происходит этот процесс. Исследование искусственных нейронных сетей 

подразумевает изменение веса нейрона для получения желаемого результата 

определенного набора входных данных. Этот процесс включает в себя настройку 

параметров нейронной сети путем моделирования среды, в которую встроена 

сеть. Процесс обучения нейронной сети иллюстрируется на рис. 1.11. 
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Рис.1.11 Процесс обучения нейронной сети. 

Существуют алгоритмы обучения с учителями и без учителей [17]. Для 

подготовки учителей требуется целевой вектор для каждого входного вектора, 

который представляет желаемый результат. Вместе их называют обучающей 

парой. Как правило, сеть обучается на нескольких таких тренировочных парах. 

Выходной вектор отображается, выходной сигнал сети вычисляется и 

сравнивается с соответствующим целевым вектором, разность (ошибка) 

подается в сеть с использованием обратной связи, а весовые коэффициенты 

изменяются в соответствии с алгоритмом, который пытается минимизировать 

ошибку. Векторы тренировочного набора отображаются последовательно, 

ошибки вычисляются, и веса корректируются для каждого вектора, пока ошибка 

не достигнет приемлемо низкого уровня во всем тренажере. Тем не менее, 

обучение с учителем не может надежно имитировать процесс обучения, потому 

что не всегда учащийся может сравнить полученные результаты со 

стандартными результатами. Преподавание без учителя лишено этого 

недостатка. Это гораздо более правдоподобная модель обучения в 

биологической системе. Она была разработана Кохоненом и многими другими и 

не требует вектора задания для результатов и поэтому не требует сравнения с 

этими идеальными ответами. Учебный набор состоит только из входных 

векторов. Алгоритм обучения регулирует вес сети таким образом, чтобы можно 
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было получить согласованные выходные векторы, то есть представление 

достаточно узких входных векторов дает одинаковые выходные данные. Таким 

образом, учебный процесс выделяет статистические свойства обучающего 

набора и группирует похожие векторы в классы. Таким образом, обучение без 

учителя может быть применено при решении задач классификации. 

Большинство современных алгоритмов обучения выросли из концепций Хэбба 

[18]. Он предложил модель обучения без учителя, в которой синаптическая сила 

(вес) увеличивается, когда активируются оба нейрона, источник и приемник. 

Таким образом, часто используемые пути в сети усиливаются, и объясняется 

феномен привычки и обучения через повторение. В искусственной нейронной 

сети, использующей обучение Хэбба, масштабирование определяется 

произведением уровней возбуждения, которые передают и получают нейроны. В 

общем, процесс обучения можно описать следующим образом: если выходные 

данные сети верны, весовые коэффициенты не изменяются, в противном случае 

весовые коэффициенты изменяются в направлении, противоположном ошибке. 

Математически это можно представить следующим образом: 

                              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, которые используют обучение Хэбба, развивались конструктивно, 

но позже были разработаны более эффективные алгоритмы обучения. В 

частности, были разработаны алгоритмы обучения с учителем, что привело к 

созданию сетей с более широким диапазоном характеристик входных образов 

обучения и более высокими скоростями обучения, чем при использовании 

простого обучения Хэбба. Кроме того, существует некоторый класс сетей, 

которые не вписываются ни в одну из этих категорий. Примеры двух таких сетей, 
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сетей Хопфилда и Хемминга, уже были приведены ранее. В таких типах сетей 

процесс обучения как таковой не продолжается. Вместо этого сеть просто 

запоминает изображения, представленные на ее входы. Такие сети используются 

для организации ассоциативной памяти [19]. 

1.4. Обзор существующих нейроиммитаторов 

В настоящее время существует несколько компаний и отдельных 

исследователей, производящих большое количество нейропакетов. Они 

позволяют проектировать, обучать и использовать нейронные сети для решения 

практических задач, но у большинства из них есть как минимум два недостатка: 

 это коммерческие проекты, стоимость которых достаточна высока и 

превышает допустимый уровень, установленный для оснащения учебной 

лаборатории; 

 эти проекты предназначены для профессионального пользователя, 

соответственно, только обучение того, как использовать предлагаемые пакеты, 

займет много времени в образовательном процессе. 

Далее рассмотрим один из самых распространенных примеров такой 

программы. 

Нейронные сети STATISTICA предоставляют множество функций, 

которые позволяют пользователям выполнять очень сложные задачи. Эти 

возможности включают новую архитектуру нейронной сети и алгоритмы 

обучения, а также новые подходы к выбору входных данных и конфигурации 

сети. 

Нейросетевая система STATISTICA реализует все основные типы 

нейронных сетей, которые используются для решения реальных проблем, таких 

как: 

 многослойные персептроны (сети с прямой передачей сигнала); 

 сети на радиальных базисных функциях; 

 самоорганизующиеся карты Кохонена; 

 вероятностные (байесовские) нейронные сети; 
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 обобщенно-регресионные нейронные сети; 

 сети главных компонент; 

 сети для кластеризации; 

 линейные сети. 

В системе представлено множество алгоритмов обучения, таких как: 

 обратное распространение ошибки; 

 Левенберга-Марквардта; 

 сопряженных градиентов; 

 быстрое распространение; 

 псевдо-обратный; 

 обучение Кохонена; 

 пометка ближайших классов; 

 обучающий векторный квантователь; 

 радиальная (под)выборка; 

 метод K-средних; 

 установка изотропных отклонений; 

 установка явных отклонений. 

Таким образом, STATISTICA является довольно мощным устройством для 

исследования и анализа нейронных сетей, но не подходит для решения проблем 

из-за сложности и чрезмерной рабочей нагрузки [20]. Интерфейс данной 

системы представлен на рис. 1.12. 
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Рис. 1.12 Пример интерфейса системы STATISTICA. 

Пакет NeuroSolutions имитирует многие нейронные сети. Основным 

преимуществом является гибкость. Neuropaket включает мощный редактор 

нейронных сетей в дополнение к традиционной парадигме нейронных сетей 

(полностью подключенная многослойная нейронная сеть, самоорганизующаяся 

карта Кохонена) для генерации всех типов нейронных структур и алгоритмов 

обучения. Вы можете ввести свои критерии обучения вручную. NeuroSolutions 

предоставляет полезный инструмент для визуализации функции нейронных 

сетей, а также структуры, процесса и результатов обучения. 

Пакет реализует список многих нейронов, включая взвешенные 

сумматоры (базовые нейроны), нейроны высокого порядка (умножение входных 

данных) и последовательно интегрированные нейроны. Функция активации 

нейронов может быть выбрана из пяти стандартных функций (кусочно-линейная, 

знаковая функция и три типа S-функции) и пользовательских функций. Связи 

между нейронами являются случайными на этапе проектирования и могут 
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меняться во время работы. Поддерживаются все типы ссылок: прямые, 

перекрестные и обратные. В то же время схема привязки хорошо реализована. 

Вы можете создавать векторные соединения, используя заданную матрицу весов, 

а не набор скалярных весов. NeuroSolutions Neuro Packages включает в себя 

мощные инструменты для организации моделей обучения. 

Встроенный преобразователь данных предоставляет графический файл 

BMP, текстовый файл числовых или символических данных и последовательные 

аргументы (например, время) в качестве примера анализа или значения. 

Различные уровни обучения могут использоваться дискретно или 

непрерывно на этапе обучения. Вы также можете ввести свои собственные 

критерии. Вы можете использовать встроенные алгоритмы обучения для ошибок 

обратного распространения или типов дельта-правил, или вы можете 

использовать свои собственные правила. Образовательная система визуализации 

позволяет анализировать и корректировать изменения веса непосредственно в 

процессе обучения. Характеристики шума могут быть введены во время 

тестирования и обучения нейронных сетей. Вы можете указать дополнительный 

белый шум, случайный шум и все типы шума (например, белый примененный 

шум). NeuroSolutions включает в себя стандартный Neural Wizard Neural Balance 

Generator (мастер), позволяющий вам быстро настраивать свою архитектуру и 

выбирать планы обучения, основные показатели и методы обучения нейронной 

сети [21]. 

Интерфейс данного пакета представлен на рис.1.13. 

Как видно из рисунка, без специального обучения работа с данным 

пакетом представляет некоторую сложность. 
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Рис. 1.13 Пример интерфейса системы NeuroSolutions. 

Таким образом, рассмотренные аналоги являются достаточно зрелыми и 

мощными инструментами для работы с нейронными сетями, но их 

пользовательский интерфейс нельзя назвать достаточно простым. Кроме того, 

стоимость описанных программ относительно высока. Поэтому разработка 

довольно универсального и в то же время простого в использовании 

интеллектуального классификатора остается актуальной задачей. 
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   ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА 

2.1. Постановка задачи 

В настоящее время существует мало интеллектуальных классификаторов, 

которые позволяли бы за счет простоты своего интерфейса, чрезмерной 

сложности функциональных возможностей и доступности более плотно 

взаимодействовать со среднестатистическим пользователем.  

Следовательно, необходимо разработать интеллектуальный 

классификатор, который будет представлять из себя веб-приложение. Оно 

позволит за счет своей доступности, функциональных возможностей 

использования базы данных, простоты интерфейса и высокой 

производительности, поскольку операции вычисления будут выполняться на 

стороне сервера, улучшить взаимодействие с пользователем. 

В рамках выполнения данной работы требуется разработать и реализовать 

следующие аспекты: алгоритм работы веб-приложения, структуру базы данных 

и сеть Кохонена [22]. Затем на основании разработанных аспектов необходимо 

реализовать интеллектуальный классификатор. 

К разрабатываемому интеллектуальному классификатору были 

предъявлены следующие функциональные требования: 

 обучение ИНС; 

 тестирование ИНС; 

 взаимодействие с базой данных для сохранения, удаления и выгрузки 

файлов для обучения; 

 вывод результата обучения или тестирования на экран; 

 сохранение результата в виде файла с данными обучения в базу данных;  

 выгрузка файла с данными обучения из базы данных. 

На данный момент поддерживается одна нейропарадигмма – Сеть 

Кохонена. 
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2.2. Процесс проектирования 

Основываясь на указанных выше требованиях, можно выделить 

следующее: программный комплекс должен иметь удобный и понятный 

интерфейс, который позволит проводить классификацию с помощью сети 

Кохонена и взаимодействовать с базой данных, то есть выгружать, загружать и 

удалять файлы. 

2.2.1. Алгоритм работы пользователя с системой 

Во-первых, необходимо определить алгоритм действий пользователя при 

работе с системой. При запуске системы перед пользователем должен появляться 

титульный экран, который будет являться отправной точкой для любых 

дальнейших действий. На титульном экране предоставлена форма авторизации в 

веб-приложение, где пользователь должен ввести свой логин и пароль. 

После входа в веб-приложение предоставляется интерфейс 

взаимодействия с данным приложением. Через данный интерфейс у 

пользователя есть возможность выбрать обучающую или тестовую выборку, 

указать соответствующие параметры (такие как количество кластеров в слое 

Кохонена и скорость обучения), выбрать файл для обучения из выпадающего 

списка. Если необходимый файл отсутствует в списке, его следует добавить 

через предоставленный интерфейс в базу данных, воспользовавшись меню 

навигацией. При заполнении всех обязательных параметров корректно, можно 

запускать процесс обучения, после которого следует перейти непосредственно к 

тестированию сетей [23]. 

Параметры для нейропарадигмы – Сети Кохонена выглядят следующим 

образом: 

 количество входных нейронов (определяется из выборки); 

 количество выходных нейронов; 

 скорость обучения. 

По окончанию процесса обучения сети, заполненной по указанным 

параметрам, пользователю должна предоставляться таблица, в которую 
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возможно вывести полученные данные на экран. Таблица автоматически 

сохраняется в виде файла с обученными данными в базу данных для дальнейшей 

выгрузки через меню навигации в веб-приложении или для использования 

тестирования сети [24]. 

Таким образом алгоритм действий пользователя при взаимодействии с 

веб-приложением будет выглядеть следующим образом: 

1. Перед использованием веб-приложения проходится авторизация 

пользователя. 

2. Выбирается файл для обучения из выпадающего списка. 

3. Если файл в данном списке отсутствует, то п.4 иначе п.5. 

4. Перейти через меню навигации в раздел – Файлы для обучения и 

прикрепить файл. 

5. Выбираются значения параметров для обучения сети Кохонена. 

6. Запуск обучения сети. 

7. По окончанию процесса обучения пользователю показывается таблица с 

результатами классификации на экран и данные после обучения автоматически 

сохраняются файлом в базу данных. 

8. По завершению обучения имеется возможность тестирования сети, так 

как данные обучения сохранились в базу данных. И в процессе тестирования 

входной выборки теперь можно выбрать нужный файл с обученными данными 

для классификации. 

9. Возможность удаления файла обученных данных только автоматически, 

если будет удален файл для обучения [25]. 

Блок-схемы для обучения и тестирования представлены на рис. 2.1 и 2.2. 

При сохранении прикрепленного файла для обучения пользователь ищет 

необходимый файл у себя на компьютере, а сам файл сохраняется в специальную 

директорию, содержащую в себе другие файлы для обучения. Информация о 

файле для обучения сохраняется в базе данных. 
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Рис. 2.1 Блок-схема взаимодействия с интерфейсом для обучения. 
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Рис. 2.2 Блок-схема взаимодействия с интерфейсом для тестирования. 
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2.2.2. Алгоритм работы сети Кохонена 

Работа веб-приложения основана на нейронной сети Кохонена. Нейронная 

сеть Кохонена обучается без учителя и используется для классификации данных. 

При обучении без учителя в модели используются неразделенные данные, из 

которых алгоритм самостоятельно и независимо пытается извлечь признаки и 

зависимости [26]. На рис. 2.3 приведена сеть Кохонена. Сети Кохонена 

принадлежат к самоорганизующимся нейронным сетям. Самоорганизующаяся 

сеть позволяет идентифицировать кластеры (группы) входных векторов с 

некоторыми общими свойствами. Каждый нейрон сети связан со всеми 

компонентами m -мерного входного вектора xi. Входной вектор представляет 

собой это описание одного из объектов, подлежащих классификации. 

Количество нейронов совпадает с количеством кластеров, которое должна 

выделить сеть [27]. 

 

Рис. 2.3 Нейронная сеть Кохонена. 

Реализованный алгоритм обучения сети Кохонена основан на принципах 

обучения без учителя и включает в себя: 

1. Настройка структуры сети (количества нейронов слоя Кохонена). 

2. Инициализация весовых коэффициентов случайными значениями. 
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3. Подача на входы сети случайного обучающего примера текущей эпохи 

обучения и расчет евклидовых расстояний от входного вектора до центров всех 

кластеров:    

                                                    Rj =  √∑ (x̃i − wij)
2M

i=1   ,                                    (2.1) 

где     x̃i – входной вектор; 

          wij– вектор весовых коэффициентов; 

          M – количество входных переменных; 

           j – номер нейрона-победителя; 

           i – номер вектора. 

4. По наименьшему из значений Rj выбирается нейрон-победитель j, 

ближайший к входному вектору по значениям. Для выбранного нейрона (и 

только для него) выполняется коррекция весовых коэффициентов: 

                                     wij
(q+1)

=  wij
(q)

+ v(x̃i − wij
(q)

) ,                              (2.2) 

где     v – коэффициент скорости обучения; 

          q – номер цикла обучения. 

5. Цикл повторяется с шага 3 до выполнения условия окончания: 

стабилизация выходов нейронной сети [28]. 

2.2.3. Объектная декомпозиция 

При разработке системы решено было использовать объектно-

ориентированный подход для уменьшения числа зависимостей и более высокой 

абстракции в системе. Было выделено 3 основных объекта в системе: 

 объект обработки прикрепленных файлов для обучения нейронной сети; 

 объект обработки файлов с обученными данными нейронной сети; 

 объект сети Кохонена. 

Объект обработки вложенных файлов для обучения нейронной сети 

реализует следующие методы: метод удаления файла, метод загрузки файла, 
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метод скачивания файла. Они имеет свойство манипуляции с таблицей 

вложенных файлов в базе данных. Реагирует на события – нажали, например, на 

кнопку загрузки файла, то вызвали соответствующий метод. Данному объекту 

передается информации о файле (наименования файла и его содержимое) с 

локального компьютера пользователя для загрузки на сервер. 

Объект обработки файлов с обученными данными нейронной сети 

реализован аналогично предыдущему объекту, за исключением, что имеет 

только методы: метод сохранения файла и метод загрузки файла. Этому объекту 

передается информация о директории, наименовании и содержимом файла со 

стороны сервера, то есть информация, которая уже есть в базе данных. 

Объект сети Кохонена используется для обучения и тестирования сети. Он 

реализовывает следующие методы: метод расчета евклидова расстояния, метод 

инициализации весовых коэффициентов, метод корректировки весовых 

коэффициентов, методы сохранения результата и весовых коэффициентов в 

файлы. После обучения или тестирования сети, данные будут передаваться 

объекту «обработки файлов с обученными данными нейронной сети» или 

«обработки прикрепленных файлов для обучения нейронной сети» в 

зависимости от выбранного режима работы [29]. 

2.2.4. Архитектура базы данных 

База данных системы состоит всего из 5 таблиц – «attached_files», 

«trained_data_files», «weighting_factor_files», «users», «roles». 

На рис. 2.4 приведена структура базы данных. 
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Рис. 2.4 Структура базы данных. 

Таблица «attached_files» содержит столбцы «id», «file_name», «user_id», 

хранящие порядковый номер файла, наименование файла и ссылку на 

пользователя для которого доступен данный файл. Она используется для 

хранения и загрузки прикрепленных файлов для обучения. 

Таблица «trained_data_files» содержит столбцы «id», «name_trained_file», 

«attached_file», «weights_file» хранящие порядковый номер файла, наименование 

файла c обученными данными, ссылка на прикрепленный файл в таблице 

«attached_files», ссылка на файл весов в таблице «weighting_factor_files». Данная 

таблица используется для хранения файлов, полученных после обучения и 

выборке, по которой происходит тестирование сети.  

Таблица «weighting_factor_files» содержит столбцы «id», «weighting_file», 

хранящие порядковый номер файла и наименование файла весов. 

Представленная таблица используется для хранения файлов весов, данные этих 

файлов нужны в процессе тестирования сети. 
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2.2.5. Выбор средств разработки 

Прежде чем приступить к реализации системных алгоритмов, описанных 

выше, мы должны определить инструменты, используемые в процессе 

разработки, такие как целевая платформа и используемый язык 

программирования. 

Обучение нейронной сети требует большого количества ресурсов, в 

основном ресурсов процессора. Следовательно, требуется мощное оборудование 

с возможностью простого масштабирования. 

В этом случае нам нужно либо иметь серверное решение, либо 

организовать сеть из нескольких компьютеров и организовать их совместную 

работу. Очевидно, что серверное решение гораздо лучше подходит для этой 

задачи. Во-первых, серверное оборудование работает намного лучше, чем 

настольные решения. 

Во-вторых, серверные решения предлагают больше возможностей для 

масштабирования устройств и увеличения вычислительной мощности. Исходя 

из этих двух моментов, предпочтительно использовать серверное решение для 

организации процесса обучения искусственных нейронных сетей. Теперь, если 

решено, что основные вычисления выполняются сервером, необходимо выбрать 

тип взаимодействия с серверной частью программного пакета. Клиентская часть 

может быть представлена как настольное приложение или веб-приложение [30]. 

В табл. 2.1 представлен сравнительный анализ функциональных 

возможностей desktop-приложения и веб-приложения. Основываясь на этом 

анализе, было выбрано решение разрабатывать программный продукт в виде 

web-приложения. 
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Таблица 2.1 

Сравнительный анализ desktop приложения и веб-приложения 

 Desktop приложение Веб-приложение 

Доступ к сети 

Internet 

Не требуется. Требуется. 

 

Установка/ 

обновление 

Должно быть развёрнуто 

или установлено. 

Одна установка для всех 

пользователей. Моментальное 

обновление функционала 

благодаря централизованности. 

Интерфейс 

взаимодействия 

Стандартные интерфейсы, 

стандартное 

взаимодействие. 

Разнообразный интерфейс 

взаимодействия. Плюсы: 

разнообразие реализации. 

Минусы: кроссбраузерная 

совместимость. Решается 

применением библиотек на 

JavaScritpt, внедрением 

стандартов. 

Совместимость 

с устройствами 

Зависимость от 

платформы. Исключение 

составляют 

кроссплатформенные 

приложения. 

В большинстве случаев  

платформо-независимое. 

Анимация, 

графика 

Быстрая анимация, 

быстрый отклик. 

Относительно медленный 

отклик, связанный с передачей 

данных по сети. 

Шрифты Присутствуют только те 

шрифты, которые 

установлены у 

пользователя. 

Любые шрифты. Есть 

возможность подгрузки 

необходимого шрифта через 

сеть «Internet». 
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Продолжение табл. 2.1 

Поиск по 

контенту 

Нет, если только не 

реализовано на уровне 

приложения. 

Да есть. Можно организовать не 

только свой поиск, но и 

воспользоваться сторонними 

сервисами, к примеру, запрашивать 

данные у Google. 

Разработка Под каждую 

платформу есть свои 

инструменты. 

Зачастую под каждую 

платформу 

приходиться писать 

свою версию. 

Для пользователя не имеет 

значения, как выполняется логика 

на сервере. Кроссплаформенно: 

нужен только браузер. 

Инструменты, софт на сервере 

зачастую кроссплатформенны. 

 

Веб-приложение развернуто на сервере Tomcat. Web-интерфейс 

реализован через HTML5 и фреймворк Bootstrap. Веб-приложение написано на 

языке программирования Java с использованием фреймворка Spring. Данные 

фреймворки выбирались исходя из удобства использования, информативной 

документации и функционального набора библиотек для решения поставленной 

задачи [31,32].  

Система управления базами данных (СУБД) используется PostgreSQL по 

причине, что данная СУБД максимально возможно соответствует стандарту SQL 

и реализуют все самые новые стандарты. Естественно, соответствие более новым 

стандартам дает более новые возможности. 

Следующий шаг – определить, какая платформа будет использоваться для 

предоставления серверного компонента. Есть два возможных решения проблемы 

– решение с использование одного из unix-подобных дистрибутивов, или же 

решение с использованием системы из семейства Microsoft Windows. Их 

сравнительная характеристика, более подробно раскрывающая достоинства и 

недостатки каждой из этих двух систем, приведена в табл. 2.2 [33,34]. 
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Таблица 2.2 

Сравнительная характеристика Windows и Linux серверов 

 Windows Linux 

Стоимость Системы семейства Windows 

являются платными. В 

качестве достоинства можно 

указать, что приобретается 

не только сама система, но и 

доступ к технической 

поддержке, которую 

обеспечивает корпорация с 

огромным штатом 

сотрудников и с 

соответствующей 

квалификацией.  

Стоимость использования 

стремится к нулю, принимая 

во внимание тот факт, что 

сама система, и работающей 

под ней программное 

обеспечение является 

бесплатными. Ценой за это 

является необходимость 

самостоятельного решать все 

проблемы, которые 

возникают с системой.  

 

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 известны в 

первую очередь своей 

способностью работать в 

течение нескольких 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. 2.2 

Требовательнос

ть к ресурсам  

 

Windows довольно 

требовательна к системным 

ресурсам. По умолчанию в 

ней запущены множество 

сервисов, некоторые из 

которых не нужны 

среднестатистическому 

пользователю, в 

большинстве случаев он 

даже не знает об их 

существовании. Кроме того, 

графический интерфейс 

играет важную роль в 

загрузке ресурсов играет 

графический интерфейс 

системы. Однако его 

отключение при сохранении 

100% функциональности 

невозможно, поскольку 

командная строка Windows 

предоставляет пользователю 

далеко не полный список 

параметров 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.  

 

Основные 

технологии  

 

ASP, ASP.NET, MS SQL, IIS.  

 

Apache, PHP, Python, Java, 

MySQL, PostgreSQL.  
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Продолжение табл. 2.2 

Безопасность  

 

Высокая 

распространенность 

системы делает ее желанной 

целью для проведения 

вирусных атак. Закрытый 

исходный код системы не 

позволяет самостоятельно 

что-то менять в ней. 

Остается только надеяться 

на антивирусные программы 

и ждать обновления 

безопасности от 

разработчика системы.  

Более безопасный, чем 

Windows. Для этого есть 

несколько причин: 1. 

Небольшой процент охвата 

аудитории и большое 

количество дистрибутивов, в 

результате чего количество 

вирусов измеряется всего 

лишь сотнями. 2. Открытый 

исходный код позволяет 

сообществу разработчиков 

самостоятельно и оперативно 

находить, и устранять 

уязвимости системы.  

 

Основываясь на информации, приведенной в табл. 2.2, более 

предпочтительнее будет выбрать сервер, работающий под управлением ОС 

Linux. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО 

КЛАССИФИКАТОРА 

3.1. Структура интеллектуального классификатора 

В соответствии с поставленными задачи был реализован 

интеллектуальный классификатор в виде веб-приложения, в котором содержит 

следующие основные разделы: 

1. Раздел «Главная» содержит форму заполнения для обучения нейронной 

сети, а также на данной странице производиться вывод результата в виде 

таблицы после обучения. 

2. Раздел «Тестирование» содержит форму заполнения для тестирования 

нейронной сети после обучения и также производиться вывод результата в 

формате таблицы после тестирования. Присутствует возможность сохранения 

результата таблицы в виде файла на компьютер пользователя. 

3. Раздел «Файлы для обучения» содержит прикрепленный файлы с 

данными для обучения формата csv в виде таблицы. С этой страницы 

присутствует возможность добавить файлы для обучения, а также скачать и 

удалить уже прикрепленные файлы. 

4. Раздел «Обученные данные» содержит обученные данные в виде файлов 

формата csv в табличной форме, где присутствует информации к какому файлу 

для обучения соответствуют обученные данные. Существует возможность 

скачать обученные данные. 

3.2. Обоснование выбора языка программирования 

Для разработки интеллектуального классификатора была выбрана среда 

программирования – IntelliJ IDEA на языке программирования Java, фреймворк 

Spring, шаблонизатор thymeleaf для HTML5 и фреймворк Bootstrap для 

настройки графического интерфейса. 

Язык программирования Java имеет следующий ряд преимуществ: 
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 простота, так как на данном языке легче писать программный код 

поскольку не требуется дополнительного обучения, учитывая сложившуюся 

практику и стандарты программирования; 

 быстрое развитие, постоянные обновления самого языка, большое 

количество расширений; 

 программные интерфейсы Java на данный момент очень развиты, что 

имеется возможность решать практически любые прикладные задачи; 

 хороший уровень надежности работы серверных программ; 

 многоплатформеность особенно имеет значение для серверных 

приложений; 

 управлению памятью выполняется автоматически; 

 большое количество понятной и доступной документации, развитое 

сообщество по данному языку; 

 безопасность, отсутствие указателей и других механизмов для 

взаимодействия с физической памятью; 

 строгая типизация данных, необходимый контроль исключительных 

ситуаций; 

 достаточно много развитых библиотек с готовыми решениями и 

открытым исходным кодом; 

 объектно-ориентированный характер; 

 возможность автоматизации сборки проектов с помощью фреймворка 

Apache Maven на основе описания их структуры в файлах на языке POM, 

который является подмножеством XML. 

3.3. Интерфейс программного комплекса 

При заходе в систему пользователю показывается титульный экран, на 

котором отображается форма авторизации. Титульный экран представлен на  

рис. 3.1. 
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Рис. 3.1 Титульный экран с формой авторизации. 

После прохождения авторизации пользователь может воспользоваться 

необходимым функционалом веб-приложения. Главная страница отображена на 

рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2 Главная страница веб-приложения. 

На главной странице задаются параметры для обучения. Это количество 

кластеров, скорость обучения и входная выборка в виде файла формата csv. 
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После нажатия кнопки «Обучить» начинается процесс обучения, результат 

в виде таблицы выводится на экран, где номер входного вектора – это вектор 

занимающий определенную позицию во входной выборке и кластер, в который 

он попал, закончив обучение. 

Результат обучения также можно посмотреть в разделе «Обученные 

данные», данный раздел изображен на рис. 3.3.  

 

Рис. 3.3 Обученные данные. 

 В данном разделе хранятся обученные данные в виде файлов в формате 

csv, как видно из таблицы здесь указано к какому файлу для обучения относятся 

обученные данные. Также стоит обратить внимание на сигнатуру наименования 

файла с обученными данными, цифры в начале наименования означают 

уникальность файла поскольку обученных данных к одному файлу для обучения 

может быть несколько. Присутствует возможность скачать имеющиеся файлы.   
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Если входная выборка в виде файла отсутствует в выпадающем списке, то 

переходим в раздел «Файлы для обучения» [35], данный раздел 

продемонстрирован на рис. 3.4. 

 

 

Рис. 3.4 Файлы для обучения. 

В этом разделе содержатся файлы для обучения, которые можно добавить, 

выполнив следующие действия: 

1. Нажать на кнопку «Выбрать файл» для выбора необходимого файла в 

формате csv, хранящегося в компьютере пользователя. 

2. Нажать на кнопку «Прикрепить файл» для сохранения выбранного 

файла в базе данных и на сервере. 

Как только файл будет добавлен в базу данных данная страница обновится 

и в таблице отобразится добавленный файл. Файл можно удалить, нажав на 

кнопку «Удалить» и он будет удален с сервера и базы данных. 

После указанных выше действиях можно перейти в раздел «Главная» и 

начать обучение с добавленным файлом. 

 В итоге завершив процесс обучения имеется возможность протестировать 

сеть в разделе «Тестирование», раздел отображен на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5 Тестирование сети.  
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В этом разделе перед началом тестирования надо выбрать из выпадающего 

списка набор обученных данных в виде файла, сохраненного на сервере для 

которого будет проходить тестирование. Выбрать тестовую выборку в виде 

файла со структурой, аналогично обучающей выборке. 

После нажать на кнопку «Тестирование» и результатов тестирования будет 

итоговая таблица со столбцом «Номер вектора» и «Кластер». 

Также стоит отметить, если попытаться добавить одинаковые файлы, то 

высветиться сообщение: «Данный файл уже существует!» [36], (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Добавление одинакового файла. 

3.4. Тестирование классификатора с применением медицинских данных 

Тестирование классификатора на основе данных, представляющих 

простую классификационную задачу прошло успешно. На вход сети подавались 

координаты в многомерном пространстве (от 3-мерного до 5-мерного) точек, 

принадлежащим не пересекающимся кластерам. Результат работы сети – 100% 

разделение входных векторов. 

Следующим этапом было тестирование интеллектуального 

классификатора на основе сложных данных. Для примера работы web-

приложения были предоставлены медицинские данные. 

Полученные медицинские данные обладали одним весомым недостатком 

– они разреженные, то есть в каждой строке имелось достаточно много пустых 

элементов. Предлагалось провести обучение на этих данных и посмотреть, как 

нейронная сеть распределит их по кластерам. 

На рис. 3.5 показана диаграмма классифицированных обученных данных с 

указанием процента попадания в определенный кластер.  
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Рис. 3.5 Классификация обученных данных. 

Данная диаграмма строилась на основе обученных и исходных данных, 

исходные данные были уже распределены по кластерам и после обучения был 

проведен расчет процента попаданий в исходный кластер. На диаграмме 

показано, что проценты распределения по кластерам невелики особенно это 

касается второго кластера, но как было указано, что данные являются 

разреженными это позволяет сделать вывод, что классификация через сеть 

Кохонена работает и в данной ситуации необходимо заниматься анализом и 

оптимизацией исходных данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанный 

интеллектуальный классификатор позволяет решать сложные задачи 

классификации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

были рассмотрены основы нейросетевого анализа, виды нейронных сетей и их 

описание. Проанализированы виды обучения нейронных сетей (с учителем и без 

учителя), произведен обзор существующих на данный момент 

нейроиммитаторов и обоснованы их недостатки, указывающие на их 

чрезмерную сложность и высокую стоимость. Ввиду этого, можно сделать 

вывод, что разработка программного комплекса является достаточно актуальной 

задачей, поскольку в настоящее время отсутствует такой комплекс, который был 

бы доступен для среднестатистического пользователя. 

Далее был разработан и описан алгоритм взаимодействия пользователя с 

системой, указывающий на то, что требуется для получения конечного 

результата. Рассмотрен сравнительный анализ desktop и web приложений, на 

основе которого был выбран вариант разработки web-приложения. 

В результате выполнения работы был разработан интеллектуальный 

классификатор, позволяющий упростить взаимодействие пользователя с 

программным обеспечением за счет удобного интерфейса и работы с базой 

данных. В основе классификатора лежит клиент-серверный подход, благодаря 

которому достигается высокая производительность программного комплекса. 

Таким образом, цель данной выпускной квалификационной работы 

магистра можно считать достигнутой, все поставленные задачи в ходе работы 

были выполнены. 
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34. Windows Server 2016 | Microsoft [Электронный ресурс] – 

https://www.microsoft.com/ru-ru/cloud-platform/windows-server - Режим доступа: 

https://www.microsoft.com, свободный – Загл. с экрана.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Исходный код основных блоков программного кода 

public class Kohonen { 

    private static int Colums; 

    private static double d[]; 

    private static double[][] myArray; 

    private static  double[][] W1; 

    private static ArrayList<Double[]> content = new ArrayList<Double[]>(); 

    public static ArrayList<Clustering> clusters = new ArrayList<>(); 

 

    //////////////////////Чтение csv файла в массив/////////////////////////// 

    private ArrayList<Double[]> readData(NeuronNet n) 

    { 

        String fileName = n.getFileName(); 

        ArrayList<Double[]> allRows = new ArrayList<Double[]>(); 

 

        try { 

            Scanner scan = null; 

            ///Если имя файла для обучения пустой и тестовые данные для 

тестирования сети не пустые 

            if(fileName == null && !n.getDataTestClassification().isEmpty()) { 

                scan = new Scanner(n.getDataTestClassification()); 

            } 

            else { 

                scan = new Scanner(new BufferedReader(new FileReader(fileName))); 

            } 

            scan.useDelimiter("\n"); 

            ///////////////////////// 
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            String currentLine = scan.next(); 

            Scanner parser = new Scanner(currentLine); 

            parser.useDelimiter(";"); 

            while(parser.hasNext()) 

            { 

                parser.next(); 

                Colums++; 

            } 

            /////////////////////////////////// 

            Double[] currentRow = new Double[Colums]; 

            while (scan.hasNext()) 

            { 

                currentLine = scan.next(); 

                parser = new Scanner(currentLine); 

                parser.useDelimiter(";"); 

 

                currentRow = new Double[Colums]; 

                for (int i = 0; i < Colums; i++) { 

                    currentRow[i] = Double.parseDouble(parser.next()); 

                } 

                allRows.add(currentRow); 

            } 

            scan.close(); 

            parser.close(); 

        } 

        catch (Exception e) 

        { 

            System.out.println(e); 
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        } 

        return allRows; 

    } 

    ///Запись в csv файл///////// 

    private static void writeToCsvFile(String trainedDataDirectory) 

    { 

        try { 

            StringWriter writer = new StringWriter(); 

            ICsvBeanWriter csvBeanWriter = new CsvBeanWriter( 

                    new FileWriter(trainedDataDirectory), 

CsvPreference.EXCEL_NORTH_EUROPE_PREFERENCE); 

            String[] header = new String[]{"numberNeuron", "numberCluster"}; 

            csvBeanWriter.writeHeader("number_vector","number_cluster"); 

            for(Clustering clustering: clusters) 

            { 

                csvBeanWriter.write(clustering,header); 

            } 

            csvBeanWriter.close(); 

        } 

        catch (IOException ex) 

        { 

            ex.printStackTrace(); 

        } 

    } 

    /////////////////////////////Инициализация///////////////////////// 

    public  void Init(NeuronNet n, int flag, String trainedDataDirectory, String 

fileDirectoryWeights) throws IOException 

    { 

        clusters.clear(); 
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        Colums = 0; 

        content.clear(); 

        content = readData(n); //Выгружаем данные с файла для обучения или 

тестирования 

        //Если flag = 1, то это обучение сети 

        if(flag == 1) { 

            InputRandowWeight(n); 

            training(n); 

            printResult(n, flag, trainedDataDirectory); 

            saveArrayToFile(OutputRandowWeight(n),fileDirectoryWeights); 

        } 

        //Если flag = 2, то это тестирование сети 

        if(flag == 2) { 

            double[][] mass =loadArrayFromFile(fileDirectoryWeights,n); 

            printArray(mass); 

            n.setWeightIndex(mass); 

            printResult(n, flag, trainedDataDirectory); 

        } 

        n.setWeightIndex(OutputRandowWeight(n)); 

    } 

    /////////////Инициализация весов рандомными значения/////////////// 

    private void InputRandowWeight(NeuronNet n) 

    { 

        Random random = new Random(); 

        int claster_i = n.getClasterLayerKohonen(); 

        W1 = new double[claster_i][Colums]; 

        for(int i = 0; i <=(claster_i-1); i++) 

        { 

            for(int j = 0; j <=(Colums-1); j++) 
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            { 

                W1[i][j] = random.nextDouble(); 

                n.setWeightIndex(W1); 

            } 

        } 

    } 

    private double[][] OutputRandowWeight(NeuronNet n) 

    { 

        return n.getWeightIndex(); 

    } 

    ////////////////Рассчитываем Евклидово расстояние//////////////////// 

    private void distance(NeuronNet n, int index_vector) throws IOException 

    { 

        int claster_i = n.getClasterLayerKohonen(); ///Количество нейронов слоя 

Кохонена 

        double[][] W = new double[claster_i][Colums]; 

        d = new double[claster_i]; 

        for(int i = 0; i <=(claster_i-1); i++) 

        { 

            for(int j = 0; j <=(Colums-1); j++) 

            { 

                W[i][j] = OutputRandowWeight(n)[i][j]; 

            } 

        } 

        clearArray(n,d); 

        myArray = new double[content.size()][Colums]; 

        Double[] tmpArray; 

        for (int i = 0; i <=(content.size()-1); i++) { 

            tmpArray = content.get(i); 
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            for (int j = 0; j <= (Colums - 1); j++) { 

                myArray[i][j] = tmpArray[j]; 

            } 

        } 

        for (int i = 0; i <=(claster_i-1); i++) 

        { 

            for(int j = 0; j<=(Colums-1);j++) { 

                d[i] = d[i] + Math.pow(myArray[index_vector][j] -  

OutputRandowWeight(n)[i][j], 2.0); 

            } 

        } 

    } //END Distance 

    private void training(NeuronNet n) throws IOException 

    { 

        int winner_neuron; 

        for(int vecNum = 0; vecNum <=(content.size()-1);vecNum++) 

        { 

            distance(n,vecNum); 

            winner_neuron = minimum(n,d); 

            updateWeights(n,vecNum,winner_neuron); 

        } 

        System.out.println(); 

    } 

    //////////////////////////Вывод данных//////////////////////////////// 

    private void printResult(NeuronNet n, int flag,String trainedDataDirectory) throws 

IOException 

    { 

        int dmin = 0; 

        for (int j = 0; j <=(content.size()-1); j++) { 
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            Clustering clustering = new Clustering(); 

            distance(n, j); //Вычисление евклидова расстояния 

            dmin = minimum(n,d); //Нейрон-победитель 

            clustering.setNumberNeuron(j); 

            clustering.setNumberCluster(dmin); 

            clusters.add(clustering); 

            System.out.println("Нейрон " + j + " " + "Кластер" + " " + dmin); 

        } 

        if(flag == 1) { 

            ////////////Результаты обучения//////////////// 

            n.setClassification(clusters); 

            writeToCsvFile(trainedDataDirectory); //Запись результата обучения в csv 

файл 

        } 

        if(flag == 2) { 

            ////////////Результаты тестирования сети//////////////// 

            n.setClassification(clusters); 

        } 

    } 

    //////////////////////////////////Коретктировка весов///////////////////// 

    private void updateWeights(NeuronNet n,int vector_number, int winnerNeuron) 

throws  IOException 

    { 

        int counter = 0; 

        double trainingSpeed = n.getTrainingSpeed(); 

        while(trainingSpeed > 0){ 

            for(int i = 0; i <=(Colums-1);i++) 

            { 
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                OutputRandowWeight(n)[winnerNeuron][i] = 

OutputRandowWeight(n)[winnerNeuron][i] + trainingSpeed * 

(myArray[vector_number][i] - OutputRandowWeight(n)[winnerNeuron][i]); 

                System.out.println(OutputRandowWeight(n)[winnerNeuron][i]); 

                n.setWeightIndex(OutputRandowWeight(n)); //Заносим коректировачные 

веса 

            } 

            trainingSpeed = trainingSpeed - 0.05; 

            counter++; 

        } 

        System.out.println(); 

    } 

    ///////////Методы минимума и очистки массива/////// 

    private static void clearArray(NeuronNet n,double[] nodeArray) 

    { 

        int cluster_i = n.getClasterLayerKohonen(); 

        for(int i = 0; i <=(cluster_i-1); i++) 

        { 

            nodeArray[i] = 0.0; 

        } 

    } 

    private static int minimum(NeuronNet n, double[] nodeArray) 

    { 

        int winner = 0; 

        boolean foundNewWinner = false; 

        boolean done = false; 

        int cluster_i = n.getClasterLayerKohonen(); 

        while(!done) 

        { 
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            foundNewWinner = false; 

            for(int i = 0; i <=(cluster_i-1); i++) 

            { 

                if(i != winner){             //Avoid self-comparison. 

                    if(nodeArray[i] < nodeArray[winner]){ 

                        winner = i; 

                        foundNewWinner = true; 

                    } 

                } 

            } 

            if(foundNewWinner == false){ 

                done = true; 

            } 

        } 

        System.out.println("Победитель = " + winner); 

        return winner; 

    } 

} 

/** 

 * Сервис обработки прикрепленных файлов для обучения нейронной сети 

 * 

 * **/ 

@Service 

public class AttachedFileService { 

    @Autowired 

    private AttachedFileRepository attachedFileRepository; 

    @Autowired 

    private ServletContext servletContext; 
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    public AttachedFile getAttachedFile(int id) 

    { 

        return attachedFileRepository.findById(id) 

                .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("Invalid user Id:" + 

id)); 

    } 

    public List<AttachedFile> getAttachedFilesForUser(User user) 

    { 

       return attachedFileRepository.findByUser(user); 

    } 

    /**--Метод удаления прикрепленного файла---**/ 

    public void deleteAttachedFile(String trainingFileDirectory,Integer id) 

    { 

        ///Выгружаем прикрепленный файл для удаления 

        AttachedFile attachedFile = attachedFileRepository.findById(id) 

                .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("Invalid user Id:" + 

id)); 

        if(attachedFile != null) 

        { 

            File file = new File(trainingFileDirectory + "/" + attachedFile.getFileName()); 

            boolean delete = file.delete(); 

            if(delete) { 

                attachedFileRepository.delete(attachedFile); 

            } 

        } 

    } 

    /**------------Метод загрузки файла-----------------**/ 

    public boolean uploadFile(AuthorizedUser authorizedUser, MultipartFile file, 

String fileDirectory) 



63 
 

    { 

        boolean isFileInDataBase = false; 

       // String message = ""; 

        if(file != null && !file.getOriginalFilename().isEmpty()) { 

            isFileInDataBase = 

attachedFileRepository.existsAttachedFileByFileName(file.getOriginalFilename()); 

        } 

 

        if(!isFileInDataBase) 

        { 

            AttachedFile attachedFile = new AttachedFile(); 

            String fileName = file.getOriginalFilename(); 

            File uploadDir = new File(fileDirectory + File.separator + fileName); 

            try { 

                /**Загружаем файл на сервер**/ 

                byte[] bytes = file.getBytes(); 

                BufferedOutputStream stream = 

                        new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(uploadDir)); 

                stream.write(bytes); 

                stream.close(); 

                /**----------------------------**/ 

               // message = "Файл добавлен успешно!"; 

                System.out.println("Write file: " + uploadDir); 

            }catch (Exception e) 

            { 

                System.out.println("Error Write file: " + fileName); 

            } 

            /////////// 

            attachedFile.setFileName(fileName); 
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            attachedFile.setUser(authorizedUser.getAuthorizedUser()); 

            attachedFileRepository.save(attachedFile); 

            return isFileInDataBase; 

        } 

        else 

        { 

           // message = "Данный файл уже существует в базе данных!"; 

            return isFileInDataBase; 

        } 

    } 

    /**---------Метод скачивания файла---------------------**/ 

    public ResponseEntity<InputStreamResource> downloadFile(Integer id, String 

downloadDirectory) throws IOException 

    { 

        ///Выгружаем прикрепленный файл 

        AttachedFile attachedFile = attachedFileRepository.findById(id) 

                .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("Invalid user Id:" + 

id)); 

        String fileName = attachedFile.getFileName(); 

        MediaType mediaType = 

MediaTypeUtils.getMediaTypeForFileName(this.servletContext, fileName); 

        System.out.println("fileName: " + fileName); 

        System.out.println("mediaType: " + mediaType); 

        File file = new File(downloadDirectory + "/" + fileName); 

        InputStreamResource resource = new InputStreamResource(new 

FileInputStream(file)); 

        return ResponseEntity.ok() 

                // Content-Disposition 

                .header(HttpHeaders.CONTENT_DISPOSITION, "attachment;filename=" 

+ file.getName()) 
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                // Content-Type 

                .contentType(mediaType) 

                // Contet-Length 

                .contentLength(file.length()) // 

                .body(resource); 

    } 

} 

/** 

 * Класс работы с обученными файлами данных 

 * **/ 

@Service 

public class TrainedDataFileService { 

    @Autowired 

    private TrainedDataFileRepository trainedDataFileRepository; 

    @Autowired 

    private WeightingFileRepository weightingFileRepository; 

    /** Метод получения обученных файлов для авторизированного 

пользователя 

     * userId - id авторизированного пользователя 

     * 

     * **/ 

    public List<TrainedDataFile> getTrainedDataFiles(int userId) 

    { 

        return trainedDataFileRepository.getTrainedDataFiles(userId); 

    } 

    public WeightingFile getFileWeightsAndTrainedFile(int id) 

    { 

        TrainedDataFile trainedDataFile = trainedDataFileRepository.findById(id) 
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                                .orElseThrow(()-> new IllegalArgumentException("Invalid id " + 

id)); 

        if(trainedDataFile != null) { 

            return weightingFileRepository.findByTrainedDataFile(trainedDataFile); 

        } 

        else 

        { 

            return null; 

        } 

    } 

    /** В данном метода сохраняем обученный файл с данными и к этому файлу, 

файл с коэффициентами весов 

     * attachedFile - это прикрепленный файл для обучения 

     * **/ 

    public void saveTrainedDataFile(AttachedFile attachedFile, String 

nameTrainedFile, String filenameWeights) 

    { 

        WeightingFile weightingFile = new WeightingFile(); 

        TrainedDataFile trainedDataFile = new TrainedDataFile(); 

        trainedDataFile.setNameTrainedFile(nameTrainedFile); 

        trainedDataFile.setAttachedFile(attachedFile); 

        trainedDataFile = trainedDataFileRepository.save(trainedDataFile); 

        weightingFile.setFileName(filenameWeights); 

        weightingFile.setTrainedDataFile(trainedDataFile); 

        weightingFileRepository.save(weightingFile); 

    } 

    public String getNameTrainedFile(String nameTrainedFile) 

    { 

        String fileName = ""; 
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        fileName = trainedDataFileRepository.getIdForNewString() + "_" + 

nameTrainedFile; 

        return fileName; 

    } 

    public String getFilenameWeights(String filenameWeights) 

    { 

        String fileName = ""; 

        fileName = weightingFileRepository.getIdForNewString() + "_" + 

filenameWeights; 

        return fileName; 

    } 

} 

/** 

 * Обработчик поступающих запросов 

 * **/ 

@Controller 

public class NetworkController { 

    @Autowired 

    private AuthorizedUser authorizedUser; 

    @Autowired 

    private AttachedFileService attachedFileService; 

    @Autowired 

    private TrainedDataFileService trainedDataFileService; 

    private List<AttachedFile> attachedFiles; 

    private List<Clustering> classification; 

    //Католог файлов для обучения 

    @Value("${upload.path}") 

    private String fileDirectoryForTraining; 

    //Католог файлов весовых коэффициентов после обучения 
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    @Value("${upload.dataWeights.path}") 

    private String fileDirectoryWeights; 

    @Value("${upload.trainedDataFiles}") 

    private String trainedDataDirectory; 

    @GetMapping(value = "/") 

    public String login() 

    { 

        return "login"; 

    } 

    @GetMapping(value = "/home") 

    public String home(Model model) 

    { 

        attachedFiles = 

attachedFileService.getAttachedFilesForUser(authorizedUser.getAuthorizedUser()); 

        model.addAttribute("trainingKohonenForm",new TrainingKohonenForm()); 

        model.addAttribute("attachedFile", new AttachedFile()); 

        if(!attachedFiles.isEmpty()) { 

            model.addAttribute("selectAttachedFiles", attachedFiles); 

        } 

        model.addAttribute("userShortName", 

authorizedUser.getAuthorizedUser().getShortName()); 

        return "home"; 

    } 

    @PostMapping(value = "/home/training") 

    public String training(@ModelAttribute("trainingKohonenForm") 

TrainingKohonenForm trainingKohonenForm 

                            , RedirectAttributes redirectAttributes) 

            throws IOException 

    { 
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        NeuronNet neuronNet = new NeuronNet(); 

        Kohonen kohonen = new Kohonen(); 

        TrainedDataFile trainedDataFile = new TrainedDataFile(); 

        AttachedFile attachedFile = 

attachedFileService.getAttachedFile(trainingKohonenForm.getIdAttachedFile()); 

        //Путь сохраненного файла для обучения 

        neuronNet.setFileName(fileDirectoryForTraining + "/" + 

attachedFile.getFileName()); 

        //Количество нейронов слоя Кохонена 

        neuronNet.setClasterLayerKohonen(trainingKohonenForm.getClustersCount()); 

        //Скорость обучения 

        neuronNet.setTrainingSpeed(trainingKohonenForm.getLearningSpeed()); 

        if(neuronNet.getClasterLayerKohonen() != 0 && neuronNet.getTrainingSpeed() 

!= 0) { 

            String nameTrainedFile =  

trainedDataFileService.getNameTrainedFile("trained_" + 

attachedFile.getFileName()); 

            String filenameWeights = 

trainedDataFileService.getFilenameWeights("weights_" + 

attachedFile.getFileName()); 

            kohonen.Init(neuronNet, 1, trainedDataDirectory + "/" + 

                    nameTrainedFile 

            , fileDirectoryWeights + "/" + filenameWeights); 

            classification = neuronNet.getClassification(); //Полученная классификация 

после обучения 

            //Сохраняем в базе данных наименование файла для обращения к нему 

на сервере 

            trainedDataFileService.saveTrainedDataFile(attachedFile, 

                    nameTrainedFile, 

                    filenameWeights); 

            //Сохранение данных атрибута при перенаправлении на другой URL 
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            redirectAttributes.addFlashAttribute("classification",classification); 

        } 

        return "redirect:/home"; 

    } 

    @GetMapping(value = "/fileTable") 

    public String fileTable(Model model) 

    { 

        model.addAttribute("userShortName", 

authorizedUser.getAuthorizedUser().getShortName()); 

        ///Выгружаем все прикрепленные файлы 

         attachedFiles = 

attachedFileService.getAttachedFilesForUser(authorizedUser.getAuthorizedUser()); 

        if(!attachedFiles.isEmpty()) 

        { 

            model.addAttribute("attachedFiles", attachedFiles); 

        } 

        return "fileTable"; 

    } 

    @GetMapping(value = "/fileTable/del/{id}") 

    public String deleteFile(@PathVariable("id") int id, Model model) 

    { 

        attachedFileService.deleteAttachedFile(fileDirectoryForTraining,id); 

        return "redirect:/fileTable"; 

    } 

    @GetMapping(value = "/fileTable/download/{id}") 

    public ResponseEntity<InputStreamResource> downloadFile(@PathVariable("id") 

int id, Model model) throws IOException 

    { 

        return attachedFileService.downloadFile(id,fileDirectoryForTraining); 
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    } 

    /** 

     * @RequestParam("file") - это с html 

     * **/ 

    @PostMapping(value = "/fileTable") 

    public String addFile( 

                         RedirectAttributes redirectAttributes, 

                          @RequestParam("file") MultipartFile file) 

    { 

       Boolean result = 

attachedFileService.uploadFile(authorizedUser,file,fileDirectoryForTraining); 

        redirectAttributes.addFlashAttribute("isFileInDataBase",result); 

        return "redirect:/fileTable"; 

    } 

    @GetMapping(value = "/trainedDataFiles") 

    public String trainedDataFiles(Model model) 

    { 

        model.addAttribute("userShortName", 

authorizedUser.getAuthorizedUser().getShortName()); 

    

model.addAttribute("trainedDataFiles",trainedDataFileService.getTrainedDataFiles(a

uthorizedUser.getAuthorizedUser().getId())); 

        return "trainedDataFiles"; 

    } 

    @GetMapping(value = "/testClassification") 

    public String testClassification(Model model) 

    { 

  

List<TrainedDataFile>trainedDataFiles=trainedDataFileService.getTrainedDataFiles(

authorizedUser.getAuthorizedUser().getId()); 
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        model.addAttribute("testKohonenForm",new TestKohonenForm()); 

        if(!trainedDataFiles.isEmpty()) { 

            model.addAttribute("selectTrainedFiles", trainedDataFiles); 

        } 

        return "testClassification"; 

    } 

    @PostMapping(value = "/testClassification") 

    public String testClassification(@ModelAttribute("testKohonenForm") 

TestKohonenForm testKohonenForm, 

                                     RedirectAttributes redirectAttributes, Model model) throws 

IOException 

    { 

        WeightingFile weightingFile = 

trainedDataFileService.getFileWeightsAndTrainedFile(testKohonenForm.getIdTrain

edFile()); 

        Kohonen kohonen = new Kohonen(); 

        NeuronNet neuronNet = new NeuronNet(); 

      

model.addAttribute("userShortName",authorizedUser.getAuthorizedUser().getShortN

ame()); 

        if(testKohonenForm.getFileData().getBytes().length != 0 && weightingFile != 

null) { 

            byte[] bytes = testKohonenForm.getFileData().getBytes(); 

            String dataTestClassification = new String(bytes); 

            neuronNet.setDataTestClassification(dataTestClassification); 

            kohonen.Init(neuronNet, 2, trainedDataDirectory + "/" 

                            + weightingFile.getTrainedDataFile().getNameTrainedFile(), 

                    fileDirectoryWeights + "/" + weightingFile.getFileName()); 

            classification = neuronNet.getClassification(); 

            //Сохранение данных атрибута при перенаправлении на другой URL 
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            redirectAttributes.addFlashAttribute("classification", classification); 

        } 

        return "redirect:/testClassification"; 

    } 

} 

 

 

 

 


