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Обзор пакета 

Предлагаемый программный пакет состоит из разработанных тестов проверки 

функциональности и производительности интеллектуальных алгоритмов – 

нейронных сетей и генетических алгоритмов. Предполагается использование 

этого пакета при: 

1) Разработке новых архитектур интеллектуальных алгоритмов 

2) Разработке новых топологий нейронных сетей 

3) Разработке новых эвристических методов обучения нейронных сетей 

4) Разработке новых конфигураций генетических алгоритмов. 

Поскольку тесты являются стендом для тестирования других программ, 

представлены исходные коды тестов, а не исполняемые файлы. 

Разработанные тесты 

Распознавание символов 

Первый тест предназначен для распознавания символов нейронными сетями. 

Символы печатаются выбранным шрифтом и повернуты на случайный угол. 

Изображения символов кодируются векторами: для изображения размером S на 

S строится вектор длины S*S, который построчно заполняется нулями для 

белых точек изображения, и единицами – для черных. Выход нейронной сети 

представлен вектором длины A, где A – размер алфавита, со степенью 

уверенности в том, что поданный на вход символ является символом с номером 

i. Так, для алфавита {a,b,c} вектор (0.5,0.3,0.9) говорит о том, что нейронная 

сеть склонна считать входной вектор изображением буквы ‘c’ с уверенностью 

0.9, буквой ‘a’ – с уверенностью 0,5 и буквой ‘b’ – с уверенностью 0.3. 



 
В левой части панели представлены целевая функция нейронной сети, 

усредненная за период обучения, и оценки: степень уверенности (разность 

между наибольшим и следующим за ним компонентов выходного вектора), и 

ошибка (0 если символ классифицирован верно, 1 – неверно). В правой верхней 

части представлены образы, поданные сети в текущей итерации обучения 

(крупное черное изображение) и ответ сети (маленькая буква красного цвета 

при неправильном ответе и зеленого при правильном). В нижней правой части 

представлена сводная матрица результатов. В клетке (I,J) интенсивность цвета 

соответствует частоте, с которой I-ый символ был принят за J-ый. В идеале, 

только клетки главной диагонали должны быть подсвечены. Другие подсветки 

соответствуют ошибкам обучения сети. Анализ клеток позволяет понять 

трудности выбранного алфавита – так, при некоторых углах буквы b и h 

действительно оказываются неотличимыми. 



Решение задачи SET-PARTITION 

Тест предназначен для генетических алгоритмов. Дан набор М натуральных 

чисел, и необходимо выделить подмножество этого набора N такое, что сумма 

все чисел в N  равна сумме всех чисел в M\N. Иначе говоря, исходный набор 

необходимо поделить пополам. Для кодирования выбирается обычный булев 

ген с длиной, равной |M|. Значение «ИСТИНА» на некоторой позиции означает, 

что соответствующее число принадлежит N, значение «ЛОЖЬ» - что не 

принадлежит. Задача является NP-полной. 

 
В левой части окна находятся найденные гены. В правой части – визуальная 

репрезентация выбранного гена. Поле Defect указывает на разницу сумм внутри 

и вне N и в идеале должно быть равно нулю. Далее представлены числа, 

которые входят и не входят в N, и подсчитана их сумма. 



Тест производительности 

Тест производительности предназначен для проверки корректности новых 

нейронных сетей, а также для сравнения быстродействия уже существующих. 

Известно, что любую ациклическую нейронную сеть можно представить в виде 

многослойного персептрона. Персептронная сеть многократно отлажена, и ее 

функциональность считается корректной. Поэтому для сравнения необходимо 

изготовить персептронную сеть, по топологии аналогичную тестируемой, и 

запустить тест. 

В ходе теста на вход сети подаются случайные векторы правильной 

размерности. Результат работы сети сравнивается с результатом эталонной 

сети, и в случае расхождения выдается сообщение о непрохождении теста. Тест 

производительности сводится к многократному запуску тестируемой сети и 

подсчетом среднего времени итерации методом рядов. Одновременно тест 

производительности запускается на эталонной сети, чтобы исключить влияние 

различия скорости центрального процессора, памяти и т.д., и ввести 

относительную единицу измерения скорости работы нейронных сетей. 

 
В предлагаемом скриншоте тестировалась «быстрая персептронная сеть». В 

первой строчке сообщается результат прохождения, гарантирующий верную 

функциональность сети. В двух последующих строках сообщено время работы 

быстрой сети (вторая строка), и эталонной (первая строка). 



Распознавание изображений 

Программа для распознавания изображений работает в двух режимах. В первом 

режиме она анализирует изображения и обучает нейронную сеть. Для этого 

используется метод оконного анализа. Из эталонного изображения вырезается 

окно размера S на S, которое кодируется в вектор длины 3*S*S в палитрах HSB 

или RGB. Затем изображение подается на вход нейронной сети, после чего 

распознается согласно тем же принципам, что и распознавание букв. В итоге, 

нейронная сеть в режиме обучения учится классифицировать фрагменты 

изображения размером  S на S. 

В режиме использования нейронной сети предъявляется контрольное 

изображение, которое целиком разбивается на окна S на S и подается 

нейронной сети для анализа. Строится карта окон, где каждому окну 

сопоставляется номер класса объекта, который распознан нейронной сетью. 

После этого, ищутся слитные объекты, состоящие из того же класса, и они 

обводятся рамкой. 

 



В режиме обучения на экране в верхней правой части нарисованы фрагмент 

изображения, поданный нейронной сети, а также само изображение, и написан 

его класс. В левой части приведены характеристики обучения – целевая 

функция и процент ошибок. 

В режиме использование выводится распознанное контрольное изображение. 

 

Поиск обхода лабиринта 

Задача поиска обхода лабиринта предназначена для тестирования генетических 

алгоритмов. Пусть дан прямоугольный лабиринт, каждая точка которого либо 

является «стеной», либо свободна для прохождения. Необходимо найти 

кратчайший путь, который пройдет через все свободные точки лабиринта. 

Хромосомы генетического алгоритма кодируют путь четырьмя буквами, 

каждая из которых соответствует направлению движения. Если движение 

невозможно, то оно пропускается. Полученная последовательности описывает 

переходы по лабиринту. Критерием оценки гена является отношение 

количества пройденных пустых участков к полному количеству участков. 



 
В левой части перечислены найденные решения. В правой части в деталях про 

каждое решение отображается количество открытых участков карты, длина 

пути, а также изображена сама карта и последовательность ее прохождения: 

символ # обозначает стены, 0 – пустые участки, * - пройденные участки. 

Аппроксимация функции 

Аппроксимация функции предназначена для тестирования нейронных сетей. 

Выбирается функция одного переменного,         f:[0,1]->[0,1]. Затем строится 

нейронная сеть с одним входом и одним выходным нейронам, задачей которого 

является аппроксимация выбранной функции.  



 
В ходе обучения периодически строится график построенной функции, 

который отображается красным цветом. Для сравнения, график оригинальной 

функции отображается синим цветом. 

Рекуррентная аппроксимация функции 

Рекуррентная аппроксимация функции сводится к построению значения 

функции f(x) на значениях функции f(x-dx), f(x-2dx),…,f(x-ndx), где n – длина 

контекста аппроксимации. Такая аппроксимация необходима для, например, 

построения прогнозирующих систем в области финансов. Задача решается с 

помощью нейронных сетей. Сети подаются на n входов значения f(x-dx), f(x-

2dx),…,f(x-ndx), а с выхода снимаются значения f(x). 



 
В верхней правой части окна изображен контекст функции (синими точками), 

правильное значение (красная точка) и аппроксимированное значение. В 

нижней части представлен график функции, построенных нейронной сетью по 

первым n точкам: строится сначала n+1, затем – n+2-я и таким образом – вся 

функция. 

Решение задачи «Гамильтонов путь» 

Задача «Гамильтонов путь» представляет собой NP-полную задачу, 

используемую для тестирования генетических алгоритмов. Дан некоторый 

граф, и необходимо найти путь, проходящий через все вершины графа ровно 

один раз. Генетический алгоритм кодирует перестановки вершин, каждая 

перестановка задает путь в графе. Ценность перестановки определяется обратно 

пропорционально числу «неправильных ребер». 



 
В правой части окна для каждого гена представлена визуальная репрезентация. 

Зеленым обозначены части гамильтонова пути, которые проходят по 

существующим ребрам, красным – по отсутствующим. 


