Объектно-ориентированная декомпозиция программной логики ... нейронных сетей

УДК 004.032.26

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ
ПРОГРАММНОЙ ЛОГИКИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Р.В. Гирин1, С.П. Орлов2
1

ООО «Интеллект Софт», Самара, Россия
romangirin@gmail.com
2
Самарский государственный технический университет, Самара, Россия
orlovsp1946@gmail.com
Аннотация
В статье описана декомпозиция логики программной реализации искусственных нейронных сетей
с целью её последующей реализации в виде набора слабосвязанных доменных классов. Рассмотрены структурная и функциональная декомпозиция логики. Методика декомпозиции программной
логики иллюстрируется UML-диаграммами. Приведено краткое описание практической реализации программной логики искусственной нейронной сети на языке C#, выполненной на основе
объектно-ориентированного подхода. Подобная реализация использована при проектировании
нейронных сетей различной конфигурации с целью их последующего обучения, эксплуатации, а
также проведения экспериментов. Предлагаемое разделение программной логики между классами
и обеспечение слабой связанности между ними упрощает процесс поиска ошибок в программном
коде, делает код более управляемым, повышает продуктивность разработчика. Приведённые в
статье примеры демонстрируют, как рациональная декомпозиция программной логики нейронной
сети на семантически независимые между собой блоки в сочетании с применением концепции
«Внедрение зависимостей», способствует большей структурированности кода. Новым результатом
является применение объектно-ориентированной декомпозиции к программной логике нейронной
сети, что позволило значительно упростить процесс проектирования программного кода. Приведён пример тестирования декомпозированной логики нейронной сети. Предлагаемый подход к
декомпозиции программной логики искусственных нейронных сетей можно применить к широкому спектру различных нейронных сетей, таких, как конволюционные и деконволюционные сети,
сети, содержащие одновременно конволюционные и полносвязаннные слои нейронов. При этом
единообразие реализации сетей различных видов обуславливает упрощение их понимания, снижает трудовые затраты на сопровождение и развитие реализующего их кода.
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Введение
Использование искусственных нейронных сетей (ИНС) стало прорывом во многих областях машинного обучения и искусственного интеллекта [1-3]. В этой связи актуальна разработка различных подходов к проектированию ИНС. Во многих проектах необходимо наличие программной библиотеки, предоставляющей ИНС таким образом, чтобы можно былогибко варьировать и расширять её функциональность. Это, в свою очередь, достижимо только в случае рационального проектирования программной логики ИНС. В этом плане задачи
реализации ИНС не отличаются от какого-либо другого проекта, связанного с разработкой
программного обеспечения [4].
110

№1(27)/2018,

v.8, Ontology of Designing

Р.В. Гирин, С.П. Орлов

Известно, что при выполнении проектирования программного обеспечения значительное
упрощение достигается путем декомпозиции всей совокупности реализуемой функциональности на её составляющие. В некоторых источниках подобную выделенную функциональность, подлежащую реализации в виде отдельного слабо связанного компонента, условно
называют логикой [4], например, логика доступа к данным (англ. data access logic) и т.п.
В данной статье под программной логикой ИНС понимается вся совокупность функциональностей, выполняющих обработку данных на слоях нейронной сети. Следует отметить, что
программная логика – это не логическое программирование, парадигма которого основана на
автоматическом доказательстве теорем.
В настоящее время разработано большое число программных реализаций нейронных сетей. При этом во многих реализациях получены эффективные решения, которые целесообразно использовать в дальнейших разработках. В тоже время отсутствует методологический
подход, который бы опирался на эффективные приёмы объектно-ориентированного проектирования и использовал накопленные знания в области ИНС.
В предлагаемой статье развивается объектно-ориентированный подход к анализу программной логики ИНС [5-7]. Совокупность реализаций ИНС, доступных в исходных кодах
(open sours) на различных языках, можно условно разделить на две большие группы. К одной
группе относятся реализации специализированной платформы для алгоритмов машинного
обучения, в их числе и ИНС. В другую группу входят библиотеки, которые не используют
какие-либо сторонние платформы, и именно они рассматриваются в данной публикации.
Выполненная авторами имплементация (практическая реализация) ИНС также не использует
сторонние платформы для алгоритмов машинного обучения, и выполнение кода осуществляется непосредственно на CLR (Common Language Runtime — общеязыковая исполняющая
среда) [8].
В силу актуальности тем, связанных с использованием ИНС, в настоящее время существует большое число примеров их исходных кодов. Многие из программных библиотек, доступных в исходных кодах, например [4, 9], выделяют класс нейронной сети, на который
возложено хранение перечня слоев. Этот класс инкапсулирует логику взаимодействия данных слоев для обеспечения прямого и обратного прохождения сигнала. Некоторые варианты
реализации добавляют в логику нейронной сети функциональность, обеспечивающую сбор и
обработку основной статистики, накапливаемой при обучении нейронной сети. Интересно
отметить, что с определённой точки зрения подобное совмещение может противоречить
принципу единственности ответственности.
Реализация ИНС в программной библиотеке Caffe (Convolution Architecture For Feature
Extraction - свёрточная архитектура для распознавания признаков) [10], доступная в исходном коде на языке С++, содержит богатую палитру различных имплементаций слоёв нейронов ИНС. Эти слои удобно взаимно заменять, получая новую функциональность ИНС, обеспеченную набором слоёв с заданными характеристиками, такими как: функция активации,
принцип, по которому сигнал корректируется весом синоптической связи, и др.
Известно, что нейронные сети широко варьируются по своей структуре, принципу передачи сигнала между слоями, применяемым функциям активации и другим характеристикам
[11]. Программная библиотека, описанная в [12], обеспечивает реализации ИНС на языке
Java при едином технологическом подходе к сетям разной структуры.
1

Структурная и функциональная декомпозиция программной логики ИНС

Рассматривая всю совокупность логики ИНС, можно выделить следующие основные
структурные компоненты.
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Функция активации. Она может быть представлена в виде сущности, инкапсулирующей
логику, связанную с функцией активации. Эта сущность содержит данные о параметрах
функции активации и логику вычисления значений функции и её производной.
 Функция ошибки. Эта сущность применяется при обучении ИНС. Для тренировки ИНС
применяет подход, который в области машинного обучения именуется «Обучение с учителем». В ходе этого процесса вместе с входным сигналом доступны сведения об ожидаемом выходном сигнале, который можно сравнить с фактически полученным сигналом.
Оценку величины расхождения эталонного и фактического результата оценивают с использованием функции ошибки для определения величины, на которую необходимо
скорректировать веса синаптических связей.
 Слой нейронов ИНС. Он может быть представлен в виде сущности, инкапсулирующей
логику работы совокупности искусственных нейронов, находящихся на одном слое ИНС.
Он обеспечивает хранение значений весов синаптических связей и содержит логику вычисления поля индуцирования (передаваемого функции активации) на основании входного сигнала. Поскольку данная логика использует функцию активации, каждый слой содержит хотя бы один объект функции активации.
 Нейронная сеть. Сеть может быть представлена в виде совокупности одного или нескольких слоев искусственных нейронов вместе с логикой их взаимодействия (передача
сигнала в процессе его прямого и обратного прохождения, хранение значений предыдущих сигналов при необходимости и т.п.). Нейронная сеть для своего функционирования
должна содержать хотя бы один слой нейронов.
В то же время, рассматривая функциональную организацию логики ИНС, можно выделить следующие уровни.
 Логика прямого прохождения сигнала. Она представляет собой основной режим работы
нейронной сети, когда сигнал, поданный на вход ИНС, передаётся на вход функции активации по синаптическим связям с корректировкой на их веса. При этом функция активации, в свою очередь, формирует выходной сигнал отдельно взятого слоя нейронов или
ИНС в целом. В конволюционных сетях [13] все нейроны, расположенные на одном слое,
используют одинаковые синаптические связи. Это необходимо учитывать и в логике
прямого прохождения сигнала, и в логике корректировки весов при обучении.
 Логика обратного прохождения сигнала ошибки. Эта функциональность применяется
для обучения ИНС [13]. При обратном прохождении сигнала выходные значения ИНС
сравниваются с эталонным сигналом (который доступен при обучении с учителем) и их
расхождение оценивается с использованием функции ошибки. Полученная ошибка на
выходном слое передаётся на предшествующий слой и далее до входного слоя.
 Логика корректировки весов и сдвигов нейронной сети. Подобная корректировка необходима для обучения нейронной сети. Удобно, когда эта логика гибкая и взаимозаменяемая.
При этом частная производная функции ошибки используется для определения непосредственно величины, на которую корректируется вес связи или сдвиг. При необходимости имплементация логики ИНС должна выполнять замену используемой функции
ошибки.
 Вспомогательная логика. К данной функциональной части можно отнести логику, выполняющую матричные операции, к которым сводится большинство численных преобразований, выполняемых внутри нейронной сети. Например, при использовании концепции
глубокого обучения [14] необходимо осуществить «предобучение» каждого отдельного
слоя заданной нейронной сети на базе «Обучение без учителя», с последующим обучением всей ИНС на основе «Обучение с учителем». На стадии предобучения требуется логика, выполняющая анализ структуры заданной нейронной сети, генерацию автоэнкодеров
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для прредобучени
ия каждого слоя и сам
мо предобу
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статтистики. С целью со-блюдения принц
ципа единсттвенности ответствен
нности эта логика иннкапсулиро
ована в от-дельноом классе.
Дополлняя описан
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цию програаммной логики рабо-ты ИНС, ррассмотрим
м UML - ди
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Рассматривая выполненную выше структурную декомпозицию, легко заметить, что для
проектирования и эксплуатации ИНС достаточно иметь в распоряжении функцию активации, один или несколько слоёв нейронной сети и сущность, соответствующую самой
нейронной сети. Сущность, соответствующая функции ошибки, требуется только в процессе
обучения ИНС.
Функциональная декомпозиция показывает, что для работы ИНС достаточно иметь логику, обеспечивающую прямое прохождение сигнала, в совокупности с некоторой долей вспомогательной логики (например, логики, выполняющей матричные операции). Логика обратного прохождения сигнала и логика корректировки весов синаптических связей требуются
только в процессе обучения ИНС.
Используя описанный подход при объектно-ориентированном проектировании, будем
разделять логику ИНС на две группы классов:
 классы, инкапсулирующие логику обучаемых ИНС и их компонентов;
 классы, инкапсулирующие логику необучаемых ИНС и их компонентов.
Важно заметить, что обучаемые ИНС в себе содержат логику необучаемых, поэтому эти
классы связаны наследованием.
В приводимой декомпозиции выделяется логика нейронов, находящихся на отдельно
взятом слое ИНС. Дальнейшая декомпозиция на уровни логики отдельно взятых нейронов не
выполняется в силу следующих соображений. На практике в структуре нейронных сетей на
отдельно взятом слое используются нейроны схожей конфигурации. Учитывая это, арифметические операции, выполняемые на отдельно взятом слое ИНС, можно выразить и реализовать в коде в виде матричных операций. Некоторые матричные операции, такие как умножение, достаточно ресурсоёмки и обладают большой асимптотической сложностью [15], однако при этом они обладают алгоритмическим параллелизмом. Кроме того, такие вычисления
можно выполнять на графических процессорах GPU (Graphics Processing Unit) в рамках концепции GPGPU (General-purpose computing for GPU - неспециализированные вычисления на
графических процессорах) [12, 16].
2

Технология проектирования программного кода логики ИНС

При проектировании описываемой реализации ИНС использовались следующие основные принципы:
 функциональность отдельно взятой выделенной сущности должна представлять собой
логическую целостность для удобства чтения и понимания кода;
 совокупность выделенных сущностей должна обладать достаточной степенью слабой
связанности для обеспечения возможности независимо развивать, тестировать и использовать различные сущности;
 каждый отдельно взятый класс, инкапсулирующий какую-либо логику, должен соответствовать принципу единственной ответственности, то есть быть ответственным за решение какой-либо отдельно взятой задачи и только её.
Следование этим принципам нацелено на проектирование кода так, чтобы заложенные
концепции позволяли удобно компоновать различные ИНС и расширять их функционал (добавление новых функций активации, функций оценки ошибки, поддержка различных конфигураций ИНС и т.п.) [5].
На основании проведённых выше анализа и декомпозиции программной логики ИНС
была выполнена её имплементация с использованием языка C#. На рисунке 3 приведена
UML-диаграмма, которая даёт хорошее представление о перечне и связях, используемых в
какой-либо программной библиотеке классов.
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Рисунок 3 - UML-диааграмма класссов, иллюстр
рирующая
объ
ъектно-ориенттированную декомпозици
ию программной логики И
ИНС

На ди
иаграмме легко
л
выделить два ппакета. В пакете, расположеннном в верх
хней части
и
изображен
ния, содерж
жатся интеерфейсы и классы, об
беспечиваю
ющие прям
мое прохож
ждение сиг-нала в ИН
НС. В нем расположен
р
ны интерфеейсы, объяявляющие специфичн
с
ные члены для
д много-свёрточны
ых и односвёрточн
ных функкций акти
ивации, IMultiFoldA
I
ActivationF
Function и
IOneFoldA
ActivationFuunction, соо
ответственнно. Для нааглядности представллена одна реализация
р
я
каждого и
из этих ин
нтерфейсов (классы L
LogSigActivvationFuncttion и Softm
maxFunctio
on). В дей-ствительн
ности их моожет быть больше в ззависимостти от числаа поддержииваемых фу
ункций ак-тивации. И
Интерфейсс ILayer объявляет пееречень членов, специфичных ддля отдельно взятогоо
слоя нейронов. Его непосредсттвенной рееализацией
й является абстрактны
а
ый класс Layer, кото-лоёв содерж
жащий мноогосвёрточную функ-рый задаёт базовую реализацию, общую как для сл
цию активвации, так и односвёёврточную.. Наследни
ики класса Layer, клаассы MultiF
FoldActiva-tionLayer и OneFoldA
dActivationL
Layer, содер
ержат реали
изацию логгики многоосвёрточны
ых и одно-свёрточны
ых слоев. Интерфейс
И
INeuralNet
I
t объявляетт члены, пр
рисущие неепосредствеенно ИНС..
Его реализацией явлляется классс FeedForw
wardNeurallNetwork, название
н
кооторого говворит самоо
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за себя – оон реализуует функциональностьь сети, вып
полняющей
й прямое пр
прохождени
ие сигнала..
Разумеетсся, можно добавить
д
рееализацию и других нейронных
н
х сетей посрредством реализации
р
и
интерфейсса INeuralN
Net. Кажды
ый класс ИН
НС, и в часстности, FeeedForwarddNeuralNetw
work, обра-зует компоозицию с одним
о
или более слояями нейрон
нов.
В пакеете, располложенном в нижней части диагграммы, нааходятся иннтерфейсы
ы и классы,,
обеспечиввающие об
бучение ИНС.
И
Интеерфейс ILo
ossFunction
n объявляеет члены, присущиее
функциям
м потерь. Приведена
П
одна
о
из реаализаций данного инттерфейса – класс Cross-Entropy..
Интерфей
йсы ILearnaableLayer и ILearnablleNeuralNeet объявляю
ют переченнь членов, необходи-мых для ообучения отдельно
о
взятого
в
слооя и сети в целом, со
оответственнно. Класссы Learna-bleMultiFooldActivatioonLayer и LearnableO
OneFoldActtivationLayer – потом
мки MultiF
FoldActiva-tionLayer и OneFoldA
ActivationL
Layer, соотвветственно
о. Они добаавляют свооим предкаам реализа-цию ILearrnableLayerr, а класс LearnableF
L
FeedForwarrdNeuralNettwork добаавляет своеему предкуу
FeedForwaardNeuralN
Network реаализацию IL
ILearnableN
NeuralNet.
Привеедённая диааграмма бо
олее деталььно отражаает описанн
ную выше структурн
ную деком-позицию ллогики ИН
НС. Исполььзованы двва интерфеейса, описывающих классы, со
одержащиее
логику ввычислени
ия значен
ний функкции акттивации, IOneFoldA
ActivationFu
unction и
IMultiFolddActivationF
Function (см
м. рисунокк 4).
Совоккупность од
дного или несколькихх слоёв неейронов обр
разует собоой ИНС. Интерфейс,
И
,
соответстввующей ей
й, представл
лен на рисуунке 5.

Рисунок 4 – Интерфейсы IOneFoldA
ActivationFun
nction и IMulttiFoldActivatio
ionFunction

Рисунок 5 - Интерфейсс INeuralNet

Поскоольку слой нейронов ИНС обладдает значи
ительной чаастью логиики, котораая являетсяя
общей дляя многих разновидно
р
остей слоёвв нейронны
ых сетей, она
о вынесеена в базоввый интер-фейс ILayer. Такая практика
п
вы
ыделения ббазовых сущностей на основаниии анализа признаковв
общности и различн
ности необх
ходима, чттобы не дуб
блировать код [6, 18]]. Наследни
иками дан-ббазового
интерфейса
явлляются
классы
OneFoldA
dActivationL
Layer
и
ного
MultiFoldA
ActivationLayer.
Как ви
идно из наззваний этих
х классов, они деклар
рируют тол
лько те члеены, которы
ые необхо-димы для реализаци
ии логики слоя
с
нейроонной сети
и в той чассти, где они
ни различны
ы в случаее
применени
ия односвёёрточной и многосвёёрточной функции
ф
активации.
а
Интерфей
йсы ILayer,
IOneFoldA
ActivationLaayer и IMulltiFoldActivvationLayerr приведены
ы на рисункке 6.
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Рисунок 6 – Интерфейсы ILayer, IOnneFoldActivattionLayer и IM
MultiFoldActiivationLayer

Следоование при
инципу раззделения ообъявленияя и реализаации прогр
граммных сущностей
й
позволяетт в дальнейшем гибко
о изменять функционаальность путём исполльзования разных
р
ре-ализаций ззаданных интерфейсо
и
ов. Имплем
ментация сформироваанного наббора интерф
фейсов вы-полнена слледующим
м образом.
Одна из реаализаций интерфеййса IOneeFoldActivationFunctioon – этто классс
LogSigActiivationFuncction, котор
рый предсттавлен на рисунке
р
7.

Ри
исунок 7 - Клаасс LogSigAcctivationFuncttion

Логикка этого клласса досттаточно прроста, поэттому паттеерн «Внедр
дрение зави
исимостей»»
(Dependenncy injectionn) [19, 20] в данном случае не применяеттся. Однакко этот клаасс служитт
примером
м, образно говоря, наачального ээлемента цепочки
ц
зав
висимостейй между доменными
д
и
классами ррассматривваемой про
ограммной библиотекки.
В
кклассах,
имплемен
нтирующихх
интерф
фейсы
IOneFoldAc
I
ctivationFun
nction
и
IMultiFolddActivationF
Function, применённа
п
ая декомпо
озиция позв
воляет соссредоточитьься толькоо
на логике вычислени
ия значени
ий функциии активаци
ии в зависи
имости от ппереданных
х парамет-Онтология проектирования, том 8, №1(27)/2018
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ров и выччислении значений
з
производно
п
ой данной функции. Это полнностью соо
ответствуетт
принципу единствен
нной ответсственностии для отделььного взято
ого класса.
ическим бл
локом в расссматриваеемой логике является слой нейро
онов ИНС.
Следуующим логи
Класс OneFoldAcctivationLayyer показанн на рисункке 8.

Ри
исунок 8 - Клласс OneFoldA
dActivationLayyer

Видноо, что оди
ин из пар
раметров кконструкто
оров данно
ого классаа – это реализация
р
я
IOneFoldA
ActivationFuunction. Реализация ээтого классса выполняяет делегиррование со
оответству-ющих выччислений переданной
п
й реализацции. Для кр
раткости имплемента
и
ация класса Layer нее
приводитсся, но в неей содержи
ится общаяя базовая функционал
ф
льность, сппецифичная для слояя
нейронов ИНС.
Аналоогичным об
бразом зави
исимость ввнедряетсяя и для связки нейроннной сети в целом, и
составляю
ющих её слооёв нейрон
нов. Констрруктор классса приним
мает в качеестве парам
метра пере-чень слоёвв, входящи
их в составв нейроннойй сети, а впоследстви
ии делегиррует выполн
нение пря-мой переддачи сигналла от слоя к слою, оббеспечиваяя прямую передачу
п
ссигнала по сети в це-лом.
Таким
м образом, вся
в логика ИНС, декоомпозироваанная описсанным споособом, объ
ъединена в
общую фуункциональьность поср
редством кконцепции «Внедрени
ие зависимоостей» (риссунок 9).
Совоккупность фуункциональностей, сооответству
ующая логи
ике обучениия ИНС, рееализованаа
следующи
им образом
м. Выделен интерфейсс ILossFunction. Различные импплементаци
ии данногоо
интерфейсса позволяяют привнести в опписываемую
ю библиоттеку исполльзование различныхх
функций п
потерь. Поосредством
м объекта, иимплементтирующего
о данный иинтерфейс, определя-ются значения, на кооторые корр
ректируюттся значени
ия весов и сдвигов.
с
Незави
исимо от того,
т
какая имплементтация слояя нейронов используеется (одна из описан-ных вышее или добаввленная в ходе
х
дорабботки библ
лиотеки), сл
лой нейроннов можно
о использо-вать в обуучаемой ИНС
И
при выполнениии всего од
дного услов
вия: класс,, описываю
ющий этотт
слой, долж
жен реализзовывать интерфейс IILearnableL
Layer. В ло
огике этогоо класса вы
ыполняетсяя
делегироввание задач
чи вычислеения величиины коррекктировки весов
в
и сдввигов объек
кту, реали-зующему IILossFuncttion.
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Ри
исунок 9 - Клласс FeedForw
wardNeuralNe
Network как од
дна из реализаций интерф
фейса INeuralN
Net

Интеррфейс ILearrnableNeura
alNet расш
ширяет интеерфейс INeuralNet перречнем члеенов, необ-ходимых ддля выполн
нения обуч
чения ИНС..
Таким
м образом, для получ
чения функкционально
ости обучааемой ИНС
С достаточ
чно выпол-нить реали
изацию ин
нтерфейсов ILossFuncction, ILearn
nableLayer и ILearnabbleNeuralN
Net. В каче-стве прим
мера на ри
исунке 10 показана
п
оодна из реаализаций обучаемой
о
ИНС в ви
иде классаа
LearnableF
FeedForwaardNeuralNeetwork.
такая
Важноо
отмети
ить,
что
реализац
ция
являяется
нааследником
м
классаа
FeedForwaardNeuralN
Network дляя предотврращения ду
ублировани
ия кода, опписывающеего логикуу
прямого
прохожд
дения
сигнала.
с
Как
было
б
подробно
описано
о
выше,,
FeedForwaardNeuralN
Network инк
капсулируеет логику и все необх
ходимые сссылки на об
бъекты дляя
обеспечен
ния работы логики пряямого проххождения сигнала.
с
3

Моду
ульное те
естирован
ние

Предллагаемая меетодика реаализации И
ИНС обеспечивает пр
риемлемую
ю производи
ительностьь
и точностьь нейронны
ых сетей, обученных
о
на массиваах данных [21], а такж
же даёт возможностьь
выполнятьь эксперим
менты, связзанные с аппробацией различных
х конфигурраций ИНС
С [22]. По-вышение качества сууществующ
щего кода достигаетсся посредсттвом рефаккторинга [5
5, 23], тех-нология ккоторого предполага
п
ет применнение моду
ульного теестированиия с испол
льзованием
м
юнит-тесттов (unittestting). Рассм
мотрим преедлагаемую
ю декомпоззицию логиики ИНС с точки зре-ния удобства реализаации юнит-тестов.
Для п
примера прроведём теестированиие логики класса On
neFoldActivvationLayerr. Один изз
юнит-тесттов, выполлняющий проверку
п
ккорректности метода FeedForw
ward данно
ого класса,,
приведён на рисункее 11.
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Рисунок 10 - Класс LeearnableFeedF
ForwardNeurralNetwork

Легко видеть, чтто подменой логики ввычисленияя функции активациии (имплемен
нтация ин-терфейса IIOneFoldActivationFu
unction) в хходе тестир
рования мо
ожно провеерить логи
ику работы
ы
метода FeeedForwardd класса On
neFoldActivvationLayer независим
мо от другиих классов. Это оченьь
удобно, т.к. позволяеет легко ло
окализоватьь ошибки в коде и вно
осить корр ектировки.
Таким
м же образзом можно
о проверитть корректтность использованияя хранимы
ых данным
м
классом ввесов, логикку вычислеения поля индуцироввания входных значенний для фу
ункции ак-При этом достаточно
д
о использоввать в качеестве, как их
и часто наазывают наа практике,,
тивации. П
тестового дублёра достаточно
д
о простую условную реализаци
ию интерфеейса IOneF
FoldActiva-tionFunctioon.
Аналоогичным об
бразом упр
рощается ппроверка реализации
р
интерфеййса INeuralN
lNet классаа
FeedForwaardNeuralN
Network. Пу
утём внедррения зависсимости в виде тестоовых дублёёров, пред-ставленны
ых в виде значительн
з
но упрощённных имплементаций интерфейсса ILayer, легко про-веряется ллогика работы классаа FeedForw
wardNeuralN
Network. Подобное
П
рразделение позволилоо
декомпози
ировать достаточно сложную
с
лоогику рабо
оты ИНС в несколькоо относитеельно неза-висимых бблоков. Прри этом каж
ждый из ниих имеет сввою семанттическую ццелостность в сочета-нии с умерренной слоожностью.
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Рисунокк 11 - Юнит-ттест, проверяю
ющий коррекктность метода FeedForward класса On
OneFoldActivationLayer

Заклю
ючение
Выполлненная реализация декомпозиц
д
ции програаммной логгики ИНС оопирается на исполь-зование оббъектно-орриентироваанной параадигмы. Пр
редложенно
ое разделенние програаммной ло-гики междду классам
ми и обеспеечение слаббой связанности меж
жду ними уп
упрощает процесс по-иска ошиббок в коде, делает код
д более упрравляемым
м, повышает продуктиивность раззработчикаа
при провеедении рефакторинга. Приведённные примееры демонсстрируют, ккак рацион
нальная де-композици
ия логики на семанти
ически незаависимые между собой блоки в сочетании
и с приме-нением коонцепции «Внедрени
«
ие зависимоостей» спо
особствует большей сструктурир
рованности
и
кода.
Предллагаемый подход
п
к декомпозицции програаммной логгики ИНС можно пр
рименить к
широкомуу спектру различных
р
нейронныхх сетей: ко
онволюцио
онные и декконволюци
ионные се-ти; сети, ссодержащи
ие одноврем
менно конвволюционн
ные и полн
носвязанннные слои неейронов; и
т.п. При ээтом единообразие рееализации рразличного
о рода сетей обуславлливает упрощение ихх
понимани
ия, снижаетт трудозатраты на соппровождени
ие и развитие реализуующего их кода.
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Abstract
The article presents a decomposition of neural networks logic for its implementation as a set of loosely coupled domain
classes. The structural and functional decomposition of logic are considered. The technique of program logic decomposition is illustrated by UML diagrams. The implementation an artificial neural network’s logic in the C # language
based on object-oriented approach is briefly described. A similar implementation was used in the design of neural networks configurations for subsequent training, operation, and experimentation. The proposed separation of program logic between classes, as well as providing weak connectivity between them simplifies the process of errors localization in
the program code, makes the code more controllable, besides increased developer productivity. The examples demonstrated in the article show how the rational decomposition for neural network program logic with semantically mutually
independent units in combination with "Dependency injection" concept, contributes to a more structured code. The new
result is the application of object-oriented decomposition for neural network logic, which allows to significantly simplify the process of designing code. An example of testing the neural network decomposed logic is presented. The proposed approach to decomposition of artificial neural networks program logic can be applied to a wide range of different
neural networks, such as convolutional, deconvolutional networks, the networks containing fully connective layers of
neurons. In this case, the uniformity of implementation of neural networks to simplify their understanding of the causes
reduces labor costs for maintenance and development of implementing their code.
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