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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  современном  обществе появляются  все

новые  проблемы,  особо  сложные  на стыке  наук,  решение  которых  невоз-

можно  без учета взаимосвязей  объектов  реального  мира.  Поэтому  систем-

ность  становится  одним  из  главных  аспектов  практической  деятельности,

что  обуславливает  проведение  комплексных  исследований  при  решении

практических  задач.

Развитие  идей  системного  анализа  привело  к  необходимости  выяв-

ления  структуры  решаемой  проблемы  и  актуальности  применения  совре-

менных  технологий  для  формализации  процедур  ее  исследования.  Реали-

зация неформализованных этапов при этом осуществляется с помощью эв-

ристических  методов,  в частности  методов теории  искусственных нейрон-

ных сетей. Они являются основой для построения модели системы и отли-

чаются  от других  методов тем, что  не  нуждаются  в  заранее  известной  мо-

дели, а строят ее сами на основе предъявленной информации.

В  связи  с  изложенным  становится  актуальным  формализация  неко-

торых процедур системного анализа на основе нейронных сетей. Для этого

необходимо  уточнение  алгоритма  исследований  с  учетом  применения  ме-

тодов  нейросетевого  моделирования,  анализ  методов  теории  искусствен-

ных  нейронных  сетей  и  определение  возможных  архитектур  при решении

практических задач.

Из  многообразия  проблем,  при  решении  которых  необходимо  ис-

пользовать методический подход, основанный на теории нейронных сетей,

в  работе  выделена  задача  оценки  безопасности  региона.  Поэтому  пред-

ставляется  необходимым  рассмотреть  безопасность  с  указанных  позиций,

разработать  единую  методику  оценки  для  различных  ее  составляющих  на

основе  уточненного  алгоритма  системного  анализа  с  применением  воз-

можностей  современных информационных технологий.
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Цель  работы.  Разработка  методики  автоматизации  процедур  сис-

темного  анализа на основе теории  искусственных  нейронных  сетей  и  соз-

дание информационной системы для ее реализации.

Для достижения  цели  в  работе  необходимо решить следующие зада-

чи:

-  рассмотреть  основные  положения  системного  анализа,  воз-

можности  применения  нейронных  сетей  на  различных  этапах

исследования  системы,  описать класс систем,  к  которым  при-

менимы  методы  нейросетевого  моделирования,  дать  характе-

ристику систем для исследования указанными методами;

-  осуществить аналитическую работу  по классификации  сущест-

вующих  алгоритмов  обучения  и  архитектур  нейронных  сетей,

оценить  возможности  их  применения  на  различных  этапах

проведения системного анализа;

-  сформулировать  уточненный  алгоритм  системного  анализа  с

нейросетевым  блоком,  описать  особенности  применения  ней-

ронных  сетей  при  решении  практических  задач,  рассмотреть

возможности  применения  инструментальных  средств  для  реа-

лизации указанного алгоритма;

-  исследовать понятие «безопасность» с точки  зрения системно-

го анализа и разработать единый методический подход, приме-

нить алгоритм системного анализа с нейросетевым блоком для

оценки  безопасности  региона с использованием  определенной

совокупности критериев;

-  создать  информационную  систему  для  реализации  процедуры

оценки  безопасности  региона  на  базе  предложенного  систем-

ного  алгоритма  с  использованием  нейросетевой  модели,  про-

анализировать ее структуру и возможности применения.
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Методы  исследования. Для решения  поставленных задач  использо-

ваны  методы  системного  анализа,  нейросетевого,  математического  моде-

лирования, теории вероятностей, статистические методы, методы обработ-

ки экспертных знаний.

Научная новизна выполненных в диссертации исследований заклю-

чается  в разработке  математического  и  программного обеспечения  проце-

дур системного анализа на основе нейронной сети и состоит в следующем:

-  разработана теоретическая  база применения  нейросетевых  ме-

тодов  в  системных  исследованиях,  отмечены  преимущества

нейронных сетей перед другими видами моделей, проведено их

сопоставление  с  типами  исследуемых  систем,  определено  ме-

сто нейронных сетей в процессе системных исследований;

-  разработана методика проведения  системных  исследований  на

основе алгоритма системного анализа, уточненного нейросете-

вым  блоком,  она  может  быть  использована  при  изучении

сложных  иерархических  систем,  ее  математическую основу  со-

ставляет алгоритм системного анализа, уточненный  нейросете-

вым блоком;

-  разработана методика применения уточненного алгоритма сис-

темного  анализа для  оценки  безопасности  региона,  проведено

исследование безопасности с точки зрения системного анализа,

построена  нейросетевая  модель  экономической  безопасности

региона.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что,  обобщен

опыт  проведения  системных  исследований  на  основе  нейронной  сети,

представлен в  виде алгоритма и может быть рекомендован при  оценке  со-

стояния системы, создан и апробирован программный комплекс «Нейрон»,

который использован при принятии решений по вопросам оценки безопас-

ности региона.
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Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Результаты  исследо-

вания  использованы Министерством экономического развития  и торговли

Республики Адыгея при оценке различных аспектов и вопросов безопасно-

сти, определения динамики состояния районов и республики в целом.

Апробация  работы.  Основные положения диссертационной работы

докладывались  и  обсуждались  на  16-й  Всероссийской  конференции  сту-

дентов и аспирантов «Реформы в России и проблемы управления» (г. Москва,

Государственный  Университет  Управления,  2001);  Международной  науч-

но-практической  конференции  «Актуальные  проблемы  управления»

(г. Москва, Государственный Университет Управления);  III Межвузовской

научно-практической конференции «Вузовская наука и проблемы региона:

из  настоящего  в  будущее»  (г.  Кисловодск,  Северо-Кавказский  государст-

венный  технический  университет);  18-й  Всероссийской  научно-

практической  конференции  «Реформы  в России  и  проблемы управления»

(г.  Москва,  Государственный  Университет  Управления);  Всероссийской

научной конференции «Информационные технологии, системный анализ и

управление»  (г.  Таганрог,  Таганрогский  государственный  радиотехниче-

ский университет);  научной  конференции  молодых  ученых  «Наука.  Обра-

зование. Молодежь» (г. Майкоп, Адыгейский государственный университет).

Основные положения, выносимые на защиту:

- методика применения  математического  обеспечения  системных

исследований на основе нейронных сетей;

-алгоритм системных  исследований, дополненный нейросетевым

блоком;

-методика  применения  уточненного  алгоритма  к  исследованию

слабоструктурированных  систем;

-программное  обеспечение  системных  исследований  на  основе

нейронной сети;

- нейросетевая  модель безопасности региона.
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  ра-

бот.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  5  глав,  заключения,  списка литературы  и  приложения.  Работа

содержит  186  страниц  машинописного  текста,  50  рисунков,  17  таблиц,

список литературы из 137 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цель и за-

дачи исследования, сформулирована научная  проблема.

В  первой  главе  рассмотрены  вопросы  методологии  системного

анализа, этапы его проведения, даны основные определения и  терминоло-

гия, используемые в системных исследованиях. Обоснован выбор нейросе-

тевой  технологии  из  многообразия  моделей,  описаны  сферы  их  примене-

ния.

Некоторые процедуры системного анализа могут быть реализованы

на основе нейросетевых методов, которые модифицируются в зависимости

от типа и сложности исследуемой системы.

Нейронные  сети  обладают  следующими  преимуществами  при  ис-

следовании  слабоструктурированных  систем:

1)  инвариантность методов синтеза нейронных сетей к размерно-

сти  пространства признаков  и  размерам  нейронной  сети,  воз-

можность  обработки  больших  объемов  информации  за  корот-

кое время;

2)  неявный  учет  скрытого  взаимного  влияния  известных  пере-

менных и реализация нелинейного влияния неизвестных пара-

метров;

3)  нечувствительность к  наличию  пропусков  и  искажений  в дан-

ных;

4)  высокая помехоустойчивость и адекватность;
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5)  адекватность современным перспективным технологиям;

6)  возможность  интеграции  в  одной  модели  переменных,  имею-

щих разную природу и типы значений;

7)  высокая  скорость  формирования  результатов  за  счет  естест-

венного массового параллелизма функционирования.

Выполнен  анализ  распределения  инструментов  системного  иссле-

дования  по этапам его проведения.  Отмечено, что методы теории нейрон-

ных  сетей  могут быть  применены  на этапе анализа и  моделирования  сис-

темы  для  формализации  элементов  системы  и  взаимосвязей  между  ними,

на этапе синтеза — для оценки состояния системы, определения ее структу-

ры  и  параметров. Это позволит построить модель, адекватно отражающую

суть  исследуемого  объекта.

Дана  краткая  характеристика  объекта  исследования,  для  которого

могут быть применены методы нейросетевого моделирования. В силу сво-

их  особенностей  они  используются  при  анализе больших  сложных,  слабо-

структурированных  систем,  характеризующихся  большой  размерностью

признакового  пространства  и  иерархической  структурой  элементов  с  раз-

ветвленными информационными связями. Это позволяет рассматривать их

как  наиболее  перспективный  метод  решения  задач  системного  анализа,

обеспечивающих  адекватное  отображение  модели  рассматриваемой  систе-

мы,  возможность  нахождения  закономерностей  в  большом  потоке  проти-

воречивой  информации,  сохранение  связей  между  важными  факторами,

высокую  скорость  обработки  данных  и  малую  ресурсоемкость  оборудова-

ния.

Во второй главе выполнен анализ основных положений теории ней-

ронных  сетей,  описан  процесс  построения  сети  и  его  основополагающие

принципы,  приведена  классификация  сетей.  Установлено,  что  при  иссле-

довании  сложных  систем  методами  системного  анализа наиболее  целесо-

образно применять гомогенные аналоговые синхронные сети, подвиды ко-.
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торых позволяют решать многие задачи автоматизации ряда процедур сис-

темного анализа. Базовые архитектуры  нейронных сетей для  решения ука-

занных задач приведены в таблице.

Таблица

Применение нейросетевых архитектур при решении задач автоматизации

процедур системного анализа

Задачи

Классификация образов

Поиск зависимостей в данных

Аппроксимация функций

Управление  .

Прогнозирование

Анализ  данных

Ассоциативная  память

Сжатие  данных

Архитектура  сети

Персептрон,  многослойная  сеть  прямого  распростра-

нения, сеть RBF, Кохонена, рекуррентная сеть.

Сеть  Кохонена,  многослойная  сеть  прямого  распро-

странения.

Персептрон,  сеть  RBF,  сеть  встречного  распростра-

нения.

Персептрон,  многослойная  сеть  прямого  распростра-

нения, сеть RBF.

Персептрон,  многослойная  сеть  прямого  распростра-

нения, сеть RBF.

Сеть  Хопфилда.

Сеть  Хопфилда,  Хэмминга,  сеть  встречного  распро-

странения.

Сеть  встречного  распространения.

Рассмотрение  персептрона  связано  с  тем,  что  он  является  основой

для  других  архитектур.  Сеть  RBF  является  частным  случаем  двухслойной

сети  прямого  распространения,  использующим  смешанное обучение.  Эти

архитектуры  применяются для  решения задач  классификации  образов, ап-

проксимации функций, предсказания, управления. Их эффективность зави-

сит  от  конкретной  решаемой  задачи.  Параметры  сети  (количество  слоев,-

количество  элементов  в  слое,  размер  обучающей  выборки  и  т.д.)  опреде-

ляются экспериментально.

Сети Хопфилда и Хэмминга также обучаются  на основе смешанного

алгоритма.  Применяются  при  решении  задач  воссоздания  образов  по  не-

полной или искаженной информации, создания и  использования ассоциа-

тивной  памяти.  Обладают  небольшой  емкостью,  имеют тенденцию  попа-

дать  в  ловушки  локальных  минимумов,  а  также  вместо  образца  в  явном

виде выдают его номер.
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Существует  возможность  объединения  в  одной  архитектуре  разно-

типных нейронных структур. Примером является сеть встречного распро-

странения. Этот вид архитектуры имеет преимущество в тех приложениях,

где  долгая  обучающая  процедура  невозможна,  а так  же  она  используется

при  сжатии  данных,  распознавании  и  восстановлении  образов  (ассоциа-

тивная  память).  Однако,  такая  сеть  не дает возможности  строить точные

аппроксимации (отображения).

На основании выполненного анализа алгоритмов обучения и постро-

енных на их основе архитектур нейронных сетей установлено, что в зави-

симости  от сложности  и  практической  направленности  исследуемой  сис-

темы, для создания  ее модели можно выбрать наиболее адекватную архи-

тектуру  сети.

В  третьей  главе  предложен  уточненный  алгоритм  системного  ана-

лиза, содержащий нейросетевой блок (рисунок 1).

Полученный алгоритм позволяет использовать достоинства нейросе-

тевых  моделей  и является  основой для решения  слабоструктурированных

задач, так как имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным алго-

ритмом системного анализа.

Теоретическую  базу  предложенного  алгоритма  составляют  методы

системного анализа и нейронных сетей. Установлено, что уточненный ал-

горитм системного анализа с нейросетевым блоком может быть применен

в рамках информационной системы для исследования сложных объектов.

Рассмотрен  алгоритм  построения  нейросетевой модели системы, на

основе  которого  строится  общая  модель для решения  практических задач

(рисунок 2). Построенная модель затем  может быть уточнена в зависимо-

сти от предметной области.



Рисунок  1 -Алгоритм проведения системного исследования на основе нейросетевой модели



Рисунок 2 - Построение  нейросетевой  модели  системы
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Указанный  алгоритм  характеризуется  рядом  преимуществ,  которые

определяют  его  как  современный,  эффективный  и  доступный  метод  моде-

лирования  сложных  систем.

Основной  сложностью  применения  нейросетевых  моделей  является

решение  проблемы  выбора оптимальной топологии, объема сети, значений

весовых  коэффициентов,  смешений  нейронов, которые  бы  наилучшим  об-

разом  удовлетворяли  исходной  задаче  на  имеющихся  исходных  данных.

Это  связано  с  тем,  что  различные  нейросети  с  различными  весовыми  ко-

эффициентами  могут  показывать  схожие  результаты  на  примерах  обучаю-

щей  выборки  и  существенно  различающиеся  при  работе  с  новыми,  еще  не

предъявлявшимися  данными.  Комплексный  подбор  указанных  характери-

стик  нейронной сети с учетом  специфики  конкретной задачи  позволит соз-

дать  нейросетевую  модель  для  ее  решения.  На  основе  анализа  литератур-

ных  источников  предложены  способы  решения указанных  проблем.

В  качестве  программной  платформы  для  реализации  нейросетевой

модели  выбрана  среда  визуального  моделирования  Matlab,  которая  содер-

жит  пакет расширения  Neural  Net Toolbox,  включающий  библиотеку  функ-

ций  для  создания  и  обучения  большинства  видов  архитектур  нейронных

сетей.

В  четвертой  главе  предложено  одно  из  возможных  применений

уточненного  алгоритма  системного  анализа.  Его  использование  возможно

при  исследовании  сложных  слабоструктурированных  систем.  Одной  из та-

ких  является  безопасность  региона.  В  связи  с  этим  рассмотрены  теорети-

ческие  аспекты  системных  исследований  применительно  к  указанной  про-

блеме.  Для  этого  определены  объекты  и  субъекты  безопасности,  суть  про-

блемы  и  задачи  оценки  безопасности,  дана  характеристика  безопасности

как  объекта  системного  исследования,  описана структура и  критерии  безо-

пасности.
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Для  проведения  исследования  выделена  региональная  подсистема  и

ее функциональный компонент, приведены критерии его оценки  .

Уточненный  алгоритм  системных  исследований  применен  для  оцен-

ки  безопасности региона (рисунок 3).

Для  выполнения  оценки  экономической  безопасности  регионов  ис-

пользована  система  из  20-ти  критериев.  Целью  оценки  состояний  региона

является  установление  уровней  безопасности  по  каждому  из  критериев

безопасности  с  последующим  отнесением  состояния  к  определенному

классу  по  степени  тяжести  ситуации.

Для  формирования  обучающей  выборки  R  необходимо  объединить

данные по N регионам  в  таблицу  -  количество  информа-

тивных  признаков  ситуации,  -  количество  регионов  в  обучающей

выборке.  Предварительная  обработка данных  осуществляется  нелинейным

преобразованием,  задающимся  следующими  формулами:

При  интерпретации  результата  будем  считать,  что  номер  класса  оп-

ределяется  номером  выхода  сети,  на  котором  появилось  максимальное

значение.

Построена нейросетевая  модель для  оценки  экономической безопас-

ности  региона  в  виде  3-хслойной  нейронной  сети,  обучающейся  по  алго-

ритму обратного распространения ошибки  или  одной из его модификаций



Рисунок 3 - Алгоритм  системного исследования  безопасности
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Нейросетевую  модель  можно  представить  системой  уравнений:

(О

где  -  значение  /-й  компоненты  причинной  составляю-

щей  X  ситуации

—  значение  выхода  нейрона первого скрытого слоя НС,

—  значение  выхода  нейрона второго скрытого слоя  НС,

— значение  выхода  нейрона выходного слоя НС,

— функция активации нейронов;

—  коэффициенты  синаптических  связей  между  нейрона-

ми  соседних  слоев;

—  величины  смещения  нейронов,  соответственно,  перво-

го,  второго  скрытых  и  выходного  слоев;

-  размерность  входного  вектора,  количество  параметров  си-

туации  (размерность задачи  оценки).

Такая  сеть  позволяет  формировать  в  пространстве  признаков  вход-

ных  векторов  из  выпуклых  областей  первого  промежуточного  слоя  воз-

можно  неограниченные  и  изолированные  области  и  осуществлять  класси-

фикацию  путем обобщения  по подобию.

Для  определения  параметров  нейросетевой  модели  можно  использо-

вать  как  стандартный  алгоритм  обратного  распространения  ошибки,  так  и

его  модификации.  Целью  обучения  полносвязной  оценочной  сети прямого

распространения  является  такая  подстройка  ее  весовых  коэффициентов

и  величин  смещения  нейронов  которая  при  подаче  на  ее  вход

вектора причин  минимизирует показатель



обучающей  выборки.

Критерий формирования параметров оценочной модели можно запи-

сать  как  ,  где  —  ограничение  сверху  на  относительную  по-

грешность оценки.

После  достижения  требуемой  точности  классификации,  обученная

сеть  функционирует на тестовой  выборке.  Результатом  ее  работы является

распределение  регионов  по  классам  безопасности,  которое  может  быть

зафиксировано в виде таблицы.

Адекватность  полученной  модели  проверена  на  основе  имеющихся

печатных  и  электронных  публикаций  о  состоянии  регионов  РФ,  сравне-

ниями  с  результатами,  полученными  учеными  при  использовании  тради-

ционных  методов  оценки безопасности.

Предложенная  методика  позволит  проводить  анализ  кризисных  си-

туаций  в  регионах для  выработки  комплекса мер  по локализации и  нейтра-

лизации  очагов  кризиса  в  регионах.  Полученные  сведения  могут быть  ис-

пользованы  руководством  региона для  принятия  решений  о  мерах  по  пре-

одолению кризисной  ситуации.

В  пятой  главе  рассмотрены  вопросы  создания  информационной

системы для  оценки  безопасности региона на базе  предложенного

уточненного  алгоритма системного  исследования.  Описана структура  ин-

формационной  системы  с нейросетевым  модулем  (рисунок 4).

где:  —  вектор  выходных  сигналов  НС;

N  -  число  ситуаций,  характеризующих  количество  элементов
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Рисунок 4 - Структура информационной системы с нейросетевым  блоком

Установлено,  что создаваемая  информационная  система является  со-

ветующей  диалоговой  автоматизированной  системой  обработки  данных

для  решения  слабоструктурированных  задач.  Она  состоит  из  трех  блоков:

ввода  и  предобработки  данных,  нейросетевого  блока,  блока  анализа  ре-

зультатов.  Каждый  из  них  выполняет  определенные  функции.  Программа

не  предъявляет  жестких  требований  к  конфигурации  компьютера  и  при-

способлена для  использования  во  взаимодействии  с  различными  приложе-

ниями,  работающими  в  среде  Windows.

Предложенная  в  работе  методика  оценки  безопасности  региона  на

основе  уточненного  алгоритма  системных  исследований,  реализована  в

виде  программного  комплекса  «Нейрон»,  предназначенного  для  формиро-

вания  нейросетевой  модели  безопасности  региона,  идентификации состоя-

ний  регионов  по  безопасности, мониторинга и  оценки динамики их разви-
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тия. Он апробирован при оценке безопасности регионов Российской Феде-

рации  за  период  с  1998 - 2002  г.г.  Результатом  работы  программы  явилась

таблица распределения  регионов РФ по  классам  безопасности. На ее осно-

ве  выполнена  графическая  интерпретация.  Показана  динамика  развития

состояния  безопасности  в  некоторых  регионах  Южного  Федерального  ок-

руга:  Краснодарском  крае,  Республике  Адыгея,  Ростовской  области,  Став-

ропольском  крае (рисунок 5).

Рисунок 5 - Динамика изменения состояния безопасности регионов

Разработанный  программный  комплекс  может  быть  применен  при

оценке  безопасности  различных  по  величине  территориальных  и  админи-

стративных  образований.

Аспекты  применения  предложенной  нейросетевой  модели  и  метода

оценки  безопасности  позволяют  использовать  их  для  различных  задач,  не

ограниченных  во  времени,  отличающихся  размерностью,  объемом  исход-

ной информации, количеством критериев оценки.

В  заключении  перечислены  научные  и  практические  результаты,

полученные  автором  в  ходе  исследований.
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

В  работе  предложены,  разработаны,  успешно  апробированы  и  вне-

дрены  на  практике  новые  методики,  модели,  информационная  система,

обеспечивающие  проведение  системных  исследований  сложных  слабо-

структурированных  систем  на  базе  нейросетевых  моделей.  При  этом  по-

лучены  следующие  основные  результаты.

1.  Разработана теоретическая  база применения  методов  теории  ней-

ронных  сетей  в  системных  исследованиях.  Рассмотрены  вопросы

методологии  системного  анализа,  приведено  описание  этапов

проведения  системного  анализа,  указаны  методы,  применяемые

на  каждом  этапе.  Из  методов,  применяемых  при  построении  мо-

дели,  выделены  нейросетевые.  Отмечены  их  преимущества  перед

другими  видами  моделей,  описаны  сферы  применения,  указаны

задачи,  решаемые  с их использованием.

2.  Установлено,  что  в  силу  своих  особенностей  нейросетевые  мето-

ды  могут  быть  использованы  как  инструментарий  системного

анализа  при  исследовании  больших  сложных,  слабоструктуриро-

ванных  систем,  характеризующихся  большой  размерностью  при-

знакового  пространства  и  иерархической  структурой  элементов  с

разветвленными  информационными  связями.  Отмечено,  что  ме-

тоды  теории  нейронных  сетей  могут  быть  применены  на  этапе

анализа,  моделирования, синтеза. Это  позволит построить  модель

исследуемой  системы,  отражающую  ее  суть.

3.  Исследованы  возможности  применения  нейронных  сетей  при  ре-

шении  задач  системного  анализа.  В  качестве  инструмента  по-

строения  модели  системы  предложено  семейство  гомогенных

аналоговых  синхронных  многослойных  сетей.

4.  Разработан  математический  и  программный  аппарат для  решения

слабоструктурированных  задач  нейросетевыми  методами.  Его  ма-
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тематическую  основу  составляет  алгоритм  системного  анализа,

дополненный  блоком  построения  нейросетевой  модели,  а  про-

граммная  часть  представлена  средой  визуального  моделирования

Matlab.

5.  Разработана методика применения алгоритма системного анализа,

уточненного  нейросетевым  блоком, для  решения  проблемы  оцен-

ки  безопасности  региона.  Для  этого  проведено  исследование

безопасности  с точки  зрения  системного  анализа,  в  ходе  которого

дана  характеристика  безопасности  как  системы,  описана  структу-

ра безопасности, разработан  набор критериев для оценки  безопас-

ности,  выделена  региональная  составляющая  и  экономический

критерий.

6.  Разработан  алгоритм  оценки  безопасности региона на основе ней-

росетевой  модели,  которая  представлена  многослойной  сетью.

Нейроны  входного  слоя  соответствуют  количеству  критериев

безопасности,  выходного  -  количеству  классов  безопасности,  а

количество  нейронов  скрытых  слоев  подбирается  эксперимен-

тально.  Такая  модель  устойчива  к  шуму  в  исходных  данных,  ус-

пешно  сочетает в  себе  работу  эксперта и  нейронной  сети  для  дос-

тижения  наилучшего  результата,  дает  возможность  использовать

значения  критериев,  измеренных  в  различных  единицах.  Пере-

численные  особенности делают  использование  предложенной  мо-

дели  наиболее удобной  при оценке безопасности  региона.

7.  Разработан  и реализован  программный  комплекс  «Нейрон»  на ба-

зе  предложенного  алгоритма  оценки  безопасности  региона.  Он

имеет  удобный  для  пользователя  интерфейс,  предусматривает

возможность  ввода данных  в  рамках  программы  или  использова-

ния  данных  в  формате  электронных  таблиц,  позволяет  произво-

дить  оценку  состояния  региона  по  определенному  числу  критери-
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ев  и  наглядно  представлять  результаты  оценки  в  виде  таблиц,

диаграмм  и  графиков.

8.  Программа  «Нейрон»  применена  при  оценке  экономической

безопасности  регионов  Российской  Федерации  за  период  1998-

2002  г.г.  Отличительной  особенностью  предложенного  про-

граммного  комплекса является легкость  его  настройки для  оценки

состояния  более  мелких территориальных  и  экономических  обра-

зований и возможность изменения критериев оценки.
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