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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Интеллектуальные  компьютерные  технологии  в  настоящее  время 
являются  одним из ключевых направлений развития информатики. Особенно важным в 
этих  исследованиях  представляется  создание  интеллектуальных  систем  поддержки 
принятия  решений  (ИСППР),  которые  благодаря  огромному  прогрессу  в  области 
вычислительной техники находят все более широкое применение при решении сложных 
трудно  формализуемых  задач, какими являются  задачи информационного  мониторинга, 
автоматизированного проектирования, робототехники, управления, диагностики и т.д. 

Отличительными  признаками  трудно  формализуемой  задачи  являются  неполнота 
исходных  данных  о  решаемой  задаче,  их  неточность  и  неоднородность,  высокая 
вычислительная сложность их анализа даже на быстродействующих компьютерах. Трудно 
формализуемая  задача  не имеет точного решения и требует применения приближенных 
методов,  основанных  на  широком  использовании  эмпирических  данных,  экспертного 
оценивания, неклассических лопік, моделирования, специально разработанных методик. 

Современные методы построения ИСППР берут начало в работах таких российских 
и  запубежных  ѵ чент,тх;  как  Глуітгпв  R.M..  AMOCOR  Н.А._  ПОСПРПОВ  ДА.,  Винеп  Н., 
Минский М., Ларичев  О.И., Лорьер  Ж.Л., Розенблатт  Ф.,  Пейперт  С,  Стефанюк В.Л., 
Гладун  В.П.,  Вагин  В.Н.,  Еремеев  А.В.,  Попов  Э.В.,  Осипов  Г.С,  Трахтенгерц  Э.А., 
Загоруйко Н.Г., Борисов А.Н., Финн В.К. и др. 

Основные ограничения известных методов и технологий, используемых в настоящее 
время  в  системах  поддержки  принятия  решений  в  трудно  формализуемых  задачах, 
обусловлены  недостаточной  эффективностью  решения  в  них  проблем  обучения, 
настройки и адаптации к проблемной области, обработки неполной и неточной исходной 
информации,  интерпретации  данных  и  накопления  знаний  экспертов,  единообразного 
представления информации, поступающей из различных источников и т.д. 

Преодоление  ограничений,  налагаемых  формальными  логическими  системами, 
требует  либо  применения  неклассических  логик,  либо  разработки  новых  подходов, 
имитирующих человеческие способности при поиске и выборе решений. Эти ограничения 
могут быть устранены на основе использования перспективных  нейросетевых методов и 
технологий, эволюционного моделирования и генетических алгоритмов, нечеткой логики, 
различных  комбинированных  технологий  или  технологий  мягких  вычислений    Soft 
computing  (нейронечетких,  нейрогенетических  и т.п.). Исследованию  и практическому 
применению  этих  методов  и  технологий  для  решения  практических  задач  посвящены 
работы  Галушкина  А.И.,  Горбаня  А.Н.,  Курейчика  В.М.,  Комарцовой  Л.Г.,  Дунина
Барковского  В.Л.,  Омату  С,  Заде Л.,  Касабова  Н.,  Гольдберга  Д.,  Дэвиса  Л., Лина  С, 
Тарасова В.Б., Ковалева СМ, Пупкова К.А., Нечаева Ю.И., Васильева В.И., Ярушкиной 
Н.Г., Жданова А.А.,  Редько В.Г.,  Аверкина А.Н.,  Батыршина И.З.,  Нариньяни А.С.  и др. 

Вместе с тем, несмотря на активные исследования в этой области, все еще остаются 
не  полностью  решенными  многие  проблемы,  связанные  с  разработкой  методов  и 
алгоритмов  синтеза  нейронной  сети  и  интерпретации  результатов  ее  работы  для 
конкретных  приложений,  недостаточно  проработаны  вопросы  интеграции  различных 
информационных технологий и особенности их реализации в ИСППР с целью повышения 
эффективности решаемых с ее помощью трудно формализуемых задач. 

Таким  образом,  решаемые  в  диссертационной  работе  задачи  исследования 
нейросетевых  и  гибридных  методов  и  технологий  в  ИСППР  для  повышения 
эффективности  реализации  в  них  механизмов  обучения,  самообучения  и  адаптации  к 
особенностям проблемной среды являются важными и актуальными. 

Целью  диссертации  является  развитие  теории,  создание,  исследование  и 
совершенствование  методов  и  алгоритмов,  составляющих  основу  нейросетевых  и 
гибридных технологий, повышающих эффективность процессов обработки информации в 
интеллектуальных системах, предназначенных для поддержки принятия решений в трудно 
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формализуемых  областях.  Эффективность  применения  технологий  оценивается  по 
качеству  решений,  срокам  их  получения,  а  также  по  возможности  расширения  класса 
решаемых в рамках ИСППР задач. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие основные 
задачи. 
1.  Разработка  и  исследование  методов  и  алгоритмов,  нацеленных  на  повышение 

эффективности  применения  нейросетевых  и  гибридных  методов  и  технологий  в 
интеллектуальных системах поддержки принятия решений. 

2.  Разработка  и  исследование  принципов  построения  базовых  нейронных  модулей, 
ориентированных  на  специфику  предметной  области  и  предназначенных  для 
комплексного решения типовых задач, лежащих в основе создания интеллектуальной 
системы поддержки принятия решений. 

3.  Разработка алгоритмов и методики построения нейронных сетей и гибридных моделей 
с  заданными  характеристиками,  в  зависимости  от  особенностей  их применения для 
решения конкретных задач в рамках интеллектуальной  системы поддержки принятия 
решений с возможностью адаптации к проблемной среде в условиях процесса поиска 
решения. 

4.  Исследование на практике эффективности применения созданных методов, алгоритмов 
и  инструментальных  средств,  точности  заложенных  в  них  методов  и  алгоритмов 
подготовки и выбора решения. 

Методы  исследования.  Проведенные  теоретические  и  прикладные  исследования 
базируются  на  теории  принятия  решений,  нейроинформатике,  теории  оптимизации, 
генетических  и  эволюционных  алгоритмах,  на  методах  математической  статистики  и 
объектноориентированного программирования. 

Научпая новизна. Разработанные в диссертации теоретические основы построения 
нейросетевых  и  гибридных  методов  и  моделей  поиска  и  оценки  решений  в  трудно 
формализуемых  задачах  с помощью ИСППР, обеспечивающих  реализацию  механизмов 
обучения  и адаптации  к особенностям  проблемной  среды, методы их анализа являются 
существенным  вкладом  в  развитие  фундаментальных  исследований  в  области  теории 
принятия решений, создания и исследования новых технологий проектирования сложных 
программных  систем,  расширяющих  интеллектуальные  возможности  компьютеров  и 
компьютерных систем. 

Конкретно  на  защиту  выносятся  следующие  новые  научные  положения  и 
результаты: 

1)  Методы  и  алгоритмы  повышения  эффективности  применения  нейросетевых  и 
гибридных технологий в интеллектуальных системах поддержки принятия решений, что 
выражается  в повышении  качества  формируемых  решений  и  в  сокращении  сроков  их 
получения. 

2)  Методика и алгоритмы формирования специализированных нейросетевых модулей 
на  основе  предварительного  обучения,  обеспечивающих  гибкость  и  накопление  опыта 
эксперта в заданной предметной области. 

3)  Методы и алгоритмы синтеза  нейронной сети и гибридных моделей с требуемыми 
свойствами для конкретных приложений. 

Практическая  значимость  результатов  диссертационной  работы  определяется 
созданием  комплекса  программных  инструментальных  средств,  повышающих 
эффективность  процессов обработки информации  в интегрированных  интеллектуальных 
системах  поддержки  принятия  решений  и  позволяющих  использовать  разработанные 
методы,  модели  и  программные  системы,  отвечающие  конкретным  приложениям. 
Созданный  комплекс  инструментальных  средств  может  служить  как  для  научных 
исследований  и  обучения,  так  и  для  комплексирования  с  другими  информационными 
системами  коммерческих  и  государственных  предприятий  посредством  стандартных 
интерфейсов DCOM, DDE, CORBA и др. с целью получения доступа к реальным базам 
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данных и знаний.  Разработанные  методы,  алгоритмы и программные  системы  нашли 
применение  при  решении  конкретных  задач  экологического  мониторинга  загрязнения 
атмосферы города промышленными предприятиями в процессе их функционирования, а 
также используются в разработках предприятий г. Калуги (КНИИТМУ  Калужском НИИ 
телемеханических  устройств), внедрены в  учебный  процесс  ряда  учебных  заведений г. 
Калуги: в  Калужском  филиале  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  Российском  государственном 
гуманитарном  университете  (РГГУ),  в  Калужском  государственном  педагогическом 
университете (КГПУ). 

Достоверность.  Достоверность  научных  положений,  теоретических  выводов и 
практических  результатов,  полученных  в  диссертации,  подтверждена  результатами 
экспериментальной  проверки  методов,  алгоритмов  и  программного  обеспечения  с 
использованием  стандартных  и  специально  разработанных  тестов  на  основе 
существующих  методик, корректным  обоснованием и анализом моделей с применением 
методов  математической  статистики,  подтверждением  полученных  результатов  работы 
другими авторами, а также результатами практического  использования разработанных в 
диссертации математических, алгоритмических и программных методов и средств. 

РІІЛТТПЛГІІІІІ  ч*  п и п т і і і п п і і п  n a i i r i t  т п т п л  п ч п п т і і  ТТі.іг,/',*лтѵ пат'іт.»а  атзтта^ТѴ СГ 

теоретическим  обобщением  научных  исследований,  выполненных  автором  в результате 
сотрудничества  с промышленными  предприятиями  и фирмами.  Теоретический  базис 
разработанного  подхода к повышению эффективности  использования  интеллектуальных 
систем  поддержки  принятия  решений  в трудно  формализуемых  задачах  основан  на 
исследованиях,  результаты  которых  обобщены  в 3х научных  статьях  в журналах, 
рекомендованных ВАК, и в докладах на национальных и международных конференциях. 
Наиболее  важная  часть  разработанного  программного  обеспечения  зарегистрирована в 
Роспатенте.  Основные  результаты  диссертационной  работы  нашли  свое  применение в 
виде  инженерных  рекомендаций  и  методик,  пакетов  прикладных  программ  и 
инструментальных средств, а также внедрены в учебный процесс. 

Практическое  использование  результатов  диссертационной  работы  подтверждено 
соответствующими актами о внедрении. Акты о внедрении и использовании результатов 
работы, а также копии авторских свидетельств (Роспатент) представлены в Приложении к 
диссертации. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации докладывались на'научных 
семинарах кафедры «ЭИУ2КФ» МГТУ им. Н.Э. Баумана Калужский филиал (20072011 
гг.),  а также  на международных  и всероссийских  научных  и  научнопрактических 
конференциях:  «Интеллектуальные  системы»  (AIS'08); на VIII Международной научно
технической конференции  «Интеллектуальные  системы»; VII  межрегиональной научно
технической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Применение  кибернетических 

методов в решении проблем общества XXI века» (ИАТЭ2009); на Всероссийских научно
технических  конференциях  «Нейроинформатика  2009»;  «Нечеткие  системы и мягкие 
вычисления»  (НСВМ2009);  «Наукоемкие  технологии в приборо и машиностроении и 
развитие  инновационной  деятельности  в ВУЗЕ»,  на VIII  межрегиональной  научно
технической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Применение  кибернетических 
методов в решении проблем общества ХХІвека» (ИАТЭ2010); на Всероссийской научно
технической конференции «Нейроинформатика  2010»,  «Нейроинформатика  2011»; на 
«Международном  конгрессе  по  интеллектуальным  системам  и  информационным 
технологиям» (IS&IT'IO). 

Работа выполнена  при поддержке  гранта  фонда  содействия  развитию малых форм 
предприятий в научнотехнической сфере. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  15 печатных  работ из них 3 
публикации  в  журналах,  рекомендованных  ВАК. Получено  свидетельство  о 
государственной  регистрации  программы  для ЭВМ в  Федеральной  службе по 
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интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным  знакам  (Роспатент)  № 
2010611798. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения,  приложений,  содержит  196  страниц  текста,  71  рисунок,  3  таблицы, 
библиографический список из 170 наименований и 5 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  в  диссертации  проблемы 

создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений (ИСГГПР) нового типа, 
формулируется  цель  и  основные  направления  исследования.  Кратко  изложепа  научная 
новизна, практическая ценность и достоверность полученных результатов. 

В  первой  главе  представлен  обзор  и  анализ  современных  проблем  в  области 
создания  ИСППР,  расширяющих  возможности  компьютерных  систем  при  решении 
трудно формализуемых задач. 

Отмечаются  характерные  особенности  трудно  формализуемых  задач: неполнота  и 
неточность  исходных  данных  о решаемой  задаче;  наличие  недетерминизма  в процессе 
поиска  решения:  высокая  вычислительная  сложность  получения  резѵ тттатя
необходимость  коррекции  и  введения  дополнительной  информации  во  время 
формировании  решения  при  активном  участии  лица,  принимающего  решение  (ЛПР). 
Перечисленные  особенности  не  позволяют  использовать  для  решения  таких  задач 
известные методы и модели. 

Подчеркивается,  что  главной  трудностью  разработки  и  реализации  ИСППР  для 
решения конкретных  прикладных  задач является  объективное  существование  факторов, 
связанных  с  неполнотой  и  неопределенностью  знаний  о  развитии  процессов  в  среде 
принятия решений. 

Проведено  исследование  существующих  в  настоящее  время  подходов  к решению 
сложных  задач  такого рода на примере  задачи  экологического  мониторинга  и прогноза 
загрязнения  атмосферного  воздуха  выбросами  промышленных  предприятий.  Выделены 
основные подзадачи, которые сводятся к следующему. 
1. Минимизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

1.1. Реализация инструментального мониторинга, который характеризуется: 
a) высокой  стоимостью  (невозможностью  контролировать  все  вещества, 
выбрасываемые в атмосферу города); 
b) невозможностью  выявления  вкладов  каждого из веществ  (контролируется  только 
интегральное значение концентраций); 
c) неточностью, противоречивостью данных (обусловленное погрешностью приборов 
и текущими метеоусловиями измерения); 
d) неполнотой данных. 
1.2. Реализация  расчетного  мониторинга,  для  которого  характерны  следующие 

ошибки: 
a) учтены не все источники загрязнения; 
b) предоставлены недостоверные данные о характеристиках источников загрязнения. 

2.  Повышение эффективности поддержки принятия управленческих решений: 
a)  автоматизация анализа данных мониторинга; 
b)  обеспечение  наглядной  формы  представления  результатов  мониторинга  для 

принятия соответствующего решения; 
c)  предоставление  актуальной  информации  о  загрязнении  атмосферы  города 

общественности; 
d)  обеспечение  общедоступности  информации  заинтересованным  организациям  и 

ведомствам. 
Анализ  задач,  требующих  решения  в  рассматриваемой  области  показал,  что 

проблема  загрязнения  атмосферного  воздуха  имеет  следующие  особенности:  большие 
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объемы анализируемой информации, сложность формализации некоторых этапов решения 
задачи;  неполнота,  зашумленность  и  противоречивость  входных  данных;  высокая  цена 
неверно принятых решений (грозящих в некоторых случаях экологической катастрофой). 
Эти  задачи  относятся  к  классу  трудно  формализуемых,  и  для  их  решения  необходимо 
использовать новые подходы. 

Преодоление  ограничений,  налагаемых  формальными  логическими  системами, 
требует  либо  применения  неклассических  логик,  либо  разработки  подходов, 
имитирующих  человеческие  способности  при  поиске  и  выборе  решений  с  помощью 
ИСППР.  К  таким  способностям  относятся:  возможность  обработки  неполной  и 
противоречивой информации; высокопараллелыіая обработка данных и знаний; обучение 
и  адаптация  к  новой  информации;  интеграция  всех  имеющихся  данных  и  знаний  для 
поиска и выбора решений. Для преодоления ограничений формальных логических систем 
в диссертации предложено использовать нейросетевые и гибридные технологии. 

Выполненный  анализ  и  обзор  зарубежных  и  отечественных  пакетов  прикладных 
программ  на  основе  нейронных  сетей  (НС)  показал,  что  ряд  задач,  связанных  с 
эффективным использованием этой технологии, остается нерешенным. К ним относятся: 
птг. ѵ тгттшй  Э^^РКТИВНЫХ  ?ЛГОпИТМ0В  о б ^ С Н И Я  МНОГОСЛОЙНОГО  ПРПГРПТппца 

альтернативных  методу  обратного  распространения  ошибки,  методов  автоматической 
подстройки  параметров  алгоритма  обучения  во  время  процедуры  обучения, 
автоматического  останова  обучения,  автоматического  формирования  топологии 
нейронной сети, методов интерпретации результатов работы сети и т.д., которые требуют 
дальнейшей  доработки.  Мало  исследованными  остаются  также  проблемы  построения 
гибридных  моделей,  строящихся  на  основе  интеграции  различных  информационных 
технологий. 

Обзор  интегрированных  программных  продуктов  на  основе  различных  классов 
нейронных  сетей  и  генетических  алгоритмов,  которые  можно  использовать  для 
построения ИСППР, показал, что интеграция осуществляется при построении гибридных 
моделей  только  на  уровне  отдельных  модулей.  Хотя  это  и  дает  во  многих  случаях 
положительный  эффект,  но  не  позволяет  в  полной  мере  использовать  возможности 
заложенных в интегрируемые системы алгоритмов. Нужна более глубокая интеграция  на 
уровне методов. В работе с этой целью выделены следующие базовые гибридные модели: 

1)  иерархические  нейросетевые,  использующие  в  одной  модели  различные  типы 
нейронных сетей для повышения эффективности принятия решений; 

2) на основе нейронных  сетей и генетических  алгоритмов, использование  которых 
расширяет класс решаемых трудно формализуемых задач. 

На  основе  проведенного  обзора  и  анализа  сформулирована  цель  исследований  и 
основные задачи, решением которых она достигается. 

Вторая  глава  посвящена  вопросам  разработки  моделей  принятия  решений,  как 
составной  части  интеллектуальной  системы  поддержки  принятия  решений,  на  основе 
предварительно обученных на решение определенной проблемы модулей. 

Исследованы  проблемы  формирования  НС  для  конкретной  решаемой  задачи, 
главными из которых являются следующие: отсутствие формальных методов выбора типа 
НС, адекватной решаемому классу задач; недостаточная обоснованность выбора методов 
оптимизации  в  процедуре  обучения  НС, что  приводит  к  большим  ошибкам  прогноза и 
времени  обучения;  высокая  комбинаторная  сложность  проблем,  связанных  с 
автоматическим  формированием  топологии  НС,  что  во  многих  случаях  не  позволяет 
создавать НС минимальной сложности. 

Отсутствие  в настоящее  время  формальных  методов  выбора типа НС заставляет 
разработчиков  использовать  накопленный  опыт  работы  с  различными  типами  НС. 
Проведенные  исследование  и классификация  неиросетевых  моделей,  а также решаемых 
ими задач позволила в данной работе для построения ИСППР выбрать следующие типы 
НС:  нейронные  сети  без  обратных  связей,  в  которых  имеются  только  прямые 
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(последовательные  и,  возможно,  перекрестные)  или латеральные  связи.  Этот  тип  сетей 
охватывает  достаточно  широкий  класс  НС,  дает  возможность  строить  эффективные 
комбинированные  НС,  а  также  интегрировать  их  с  другими  информационными 
технологиями. 

Исследована процедура обучения НС, связанная с минимизацией ошибки обучения в 
пространстве  весовых  коэффициентов  связей  между  нейронами  сети,  задаваемых 
числовым  вектором  межнейронных  связей  W.  В  качестве  ошибки  обучения  в  работе 
используется  среднеквадратичная  ошибка  или  MSE  (Mean  Squared  Error),  которая  для 
выбранных  типов НС определяется  как  усредненная  сумма  квадратов  разностей  между 
желаемой  величиной  выхода  ^ и  реально  полученными  на  сети  значениями  yt  для 
каждого примера,/' из обучающей выборки (Р  число примеров в обучающей выборке): 

Выявлены  основные  проблемы,  возникающие  при  обучении  НС  по  алгоритму 
обратного  распространения  ошибки  (Back  Propagation    ВР):  медленная  сходимость 
алгоритма,  невозможность  управления  параметрами  обучения  во  время  процедуры 
оптимизации,  частое  попадание  в  локальный  экстремум  и  др.  Предложены  способы 
решения выявленных проблем: использование адаптивного шага обучения для алгоритма 
ВР;  использование  для  обучения  алгоритмов  глобальной  оптимизации,  а  именно 
генетических алгоритмов и их модификаций. 

Для выбора адаптивного шага обучения  а  будем использовать метод наискорейшего 
спуска: при этом на каждой итерации обучения НС необходимо выбирать шаг обучения 
для каждого слоя таким, чтобы минимизировать среднеквадратичную ошибку сети: 

а(/) = тіпЈ(у,(г + і)),  (2) 

где  j = 1, т;  т   число нейронов в последнем слое; у  (t +1)   выходное значение  j 

го нейрона. 
Вычисление  a(t)  на  каждом  шаге  работы  алгоритма  осуществляется  на  основе 

приближенного  метода,  который  базируется  на  разложении  функции  активации 
нейронных  элементов  в  ряд  Тейлора.  При  этом  получается  следующее  уравнение  для 
нахождения скорости обучения: 

ШУМ°, 

Применение адаптивного шага позволило повысить скорость сходимости алгоритма 
ВР в среднем в 2 раза. 

Для построения алгоритма обучения НС, альтернативного  ВР, с целью устранения 
выявленных  проблем  проведено  экспериментальное  исследование  генетического 
алгоритма  (ГА).  На  эффективность  ГА  в  смысле  повышения  скорости  сходимости 
алгоритма  и  процента  нахождения  глобального  или  близкого  к  нему  решения  влияют 
методы  кодирования  потенциальных  решений  и  выбранные  параметры  популяции,  к 
которым  относятся размер  популяции, механизм  построения  начальной  популяции, вид 
функции качества Fit, типы генетических операторов  мутации, кроссинговера, селекции 
и  отбора  хромосом.  Для  минимизации  Ј0  каждому  варианту  вектора  весовых 
коэффициентов  W  (фенотипу)  будем  ставить  в  соответствие  некоторую  хромосому  Н 
(генотип),  полученную  в  результате  использования  разработанного  метода  числового 
кодирования.  Хромосома  будет  представлять  собой  вектор  действительных  чисел, 
кодирующих весовые коэффициенты связей нейронов входного слоя с нейронами одного 
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или  нескольких  скрытых  слоев,  а  также  связи  между  нейронами  скрытых  слоев  и 
нейронами  выходного  слоя.  Таким  образом,  каждой  ій  реализации,  і=1,...к  вектора 
весовых  коэффициентов  Wy = (•wli,wl2,—,wkn,...)ua  уровне  генотипа  соответствует 
хромосома  Н, = (hn,hi2,—,hii,...), начальная популяция формируется из Этаких хромосом 
методом равномерного распределения весов. 

Задача обучения сводится к нахождению варианта W", соответствующего заданной 
Е0,  которая  принимается  за  функцию  фитнесса  Fits  генетическом  алгоритме.  Для 
определения Е0  каждый j'й вектор весовых коэффициентов \ Ѵ | (фенотип) закодированный 
в хромосоме Н/ (генотип), обучается на  "своей" нейронной  сети НС*. Тогда ошибка  і й 
нейронной  сети  Еоі  может  быть вычислена  по результатам  ее  обучения: Ј0, = ЯСД\Ѵ ,), 
где  НСі    нейронная  сеть  для  обучения  вектора  W,.  Само  понятие  обучения  НС  при 
использовании  для  этих  целей  генетического  алгоритма,  в  отличие  от  традиционных 
методов  обучения,  имеет  несколько  иной  смысл.  Обучение  каждой  НС  заключается  в 
применении  генетических  операторов  к  генотипу  вектора  W/,  т.е.  к  хромосоме  Н„  а 
обучающая выборка служит для вычисления  ошибки обучения  Е0І  нейронной  сети HCt 

применительно  к  фенотипу.  При  завершении  работы  ГА  определяется  лучшая  по всем 
популяциям  хромосома  Н*,  соответствующая  искомому  вектору  W*.  На  основе 
дополнительных  исследований  определены  генетические  операторы,  дающие 
наименьшую Е0. 

Разработаны  способы  кодирования  решений,  позволяющие  как  на  этапе 
инициализации  популяции,  так  и  на  этапе  работы  ГА  получать  только  допустимые 
решения. Предложены новые генетические операторы на основе биологических аналогов: 
кроссинговера  (рекомбинация),  хромосомной  мутации  (Робертсоновские  транслокации), 
селекции  ("дальнее" и  "ближнее" родство), отбора  ("мягкая"  схема). Экспериментальное 
исследование  ГА  для  решения  задачи  минимизации  ошибки  обучения  НС  на 
представительном  наборе  тестовых  функций  (экстремум  которых  известен)  позволило 
определить наилучшее  сочетание  генетических  операторов для  функций, отличающихся 
размерностью  и  числом  экстремумов.  Полученные  рекомендации  использованы  при 
конструировании эффективных ГА для обучения НС. 

Разработана  схема  многопопуляционного  алгоритма,  в  которой  одновременно 
создается N начальных популяций  Р°,Р°,...,Р°, которые развиваются независимо друг от 
друга  до  определенного  момента  tv  (начало  периода  взаимодействия).  После  гѵ  

популяции  обмениваются  хромосомами  (мигрантами),  затем  снова  развиваются 
независимо. Разработанный многопопуляционный ГА отличается от известных решением 
проблем  определения  момента  начала  взаимодействий  tv  и  способами  обмена 
хромосомами  между  популяциями.  Первая  проблема  решается  следующим  образом. 
Вводится  условие  наступления  события  /ѵ :  если  сумма  отклонений  Fitmx  в  текущем 
поколении  и  Fitm  за  последние  с  поколений  не  превосходит  некоторого  заданного 
положительного  числа  S,  то  развитие  популяции  не  приводит  к  появлению  лучших 
решений  и  наступает  период  взаимодействия.  Параметр  S  является  одним  из 
вспомогательных  параметров  ГА  и  задается  пользователем  перед  началом  его 
инициализации.  Для  решения  второй  проблемы  после  наступления  момента  tv 

происходит ранжирование  всех хромосом по функции  Fit  (по возрастанию). Из каждой 
популяции  удаляется  qr  худших  хромосом  (q    процент  исключения;  0<q<l;  г  

количество хромосом в популяции), и на их место включается  q • г  лучших хромосом из 
другой популяции.  Выбор  обменных  хромосом  из каждой  популяции  осуществляется с 
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вероятностью:  pt =  •  — .  Условие  останова  многопоігуляционного  ГА    сумма 

м 

разностей функций фитнесса разных популяций, участвующих в обмене, за  с  последних 
популяций  меньше  S.  Для  двух  одновременно  развивающихся  популяций  условие 
останова записывается следующим образом: 

YlFit1  Fit"  I 
^

1
   ,  =L_ <S  (5) 

(cxmaxCFit^.Fit^)) 
Далее  проводится  исследование  методов  по  выбору  топологии  НС  с  целью 

минимизации времени, необходимого для получения результатов в ИСППР. 
Поставлена задача формирования топологии НС. Пусть задана обучающая выборка 

I = {(Rj,Yj)},j  = 1,...,Р , Р   число примеров в обучающей  выборке, R,,  Yr  входной и 
выходной  вектор  НС  соответственно.  Необходимо  построить  такую  НС,  которая 
обеспечивала  бы  наиболее  эффективное  решение  ставящейся  прикладной  задачи, 
описываемой  выборкой  I.  Оценку  синтезируемой  НС  будем  осуществлять  с  помощью 
следующих критериев: 

1) вычислительной сложностью S, определяемой количеством межнейронных связей 
в НС (или количеством операций, требуемых для вычисления выходного вектора); 

2)  ошибкой  обобщения  E,t  определяющей  величину  ошибки  распознавания  и 

вычисляемой по формуле (1) на тестовой выборке. 
Эти  два  критерия  являются  взаимоисключающими  и  должны  быть  обращены  в 

минимум.  Задача  формирования  топологии  НС  в  работе  решается  с  использованием 
одного критерия с учетом ограничений, налагаемых на другой критерий. 

Пусть задана выборка  I = {(Rj,Yj)},j  = 1,...,Р. Требуется: 

Случай 1: для заданной максимально допустимой  Еа6а^. (неотрицательное действительное 

число е) найти топологию нейронной сети с минимальной сложностью  S; 
Случай  2:  для  заданной  топологии  сети,  определяемой  максимально  допустимой 
сложностью S (положительное целое число), построить такую НС, для которой значение 
ЕЛщ < е;  при этом  Smx>0. 

Существуют  следующие  известные  подходы  к  решению  проблемы  подбора 
топологии  НС  для  решения  конкретных  прикладных  задач:  деструктивный 
(осуществляется выбор полной модели с последующим сокращением  количества слоев и 
нейронов  до  тех  пор,  пока  ошибка  сети  Достается  на  приемлемом  уровне); 
конструктивный  (постепенное наращивание количества слоев и нейронов в каждом слое 
НС  с  целью  уменьшения  Еа  до  приемлемого  уровня);  эволюционный  (формирование 
топологии НС с использованием генетических методов). 

В диссертации предложен способ модификации конструктивного подхода, который 
заключается в следующем. Если при добавлении  очередного нейрона в некоторый слой 
НС  ошибка  обучения  существенно  изменяется  в  заданном  диапазоне  (определяемом 
предварительно),  то  этот  нейрон  является  значимым,  и  его  необходимо  включать  в 
топологию  НС,  в  противном  случае    незначимым.  Связи,  соединяющие  значимые 
нейроны,  остаются  неизменными  во  время  всей  процедуры  обучения.  Межнейронные 
связи,  которые  соединяют  незначимые  нейроны,  являются  обучаемыми.  Основная 
проблема  использования  метода  заключается  в  определении  момента  добавления 
очередного нейрона или слоя. Для решения этой проблемы в работе предложен алгоритм, 
основная  идея  которого  заключается  в том,  что  на  каждой  итерации  обучается  только 
часть  связей  между  нейронами  в  сети.  Это  позволяет,  в  отличие  от  классического 
конструктивного  подхода,  существенно  сократить  время  обучения.  Для  определения 
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момента  перехода  к  следующей  модификации  НС  вычисляется  скорость  изменения 
ошибки  Ео.  и,  если  она  становится  недопустимо  низкой,  а  при  этом  значение Е  не 
достигло нужного значения, производится дальнейшее наращивание НС. 

Исследованы проблемы применения  ГА для решения задачи построения топологии 
НС.  В  разработанном  алгоритме  развивается  вариант  прямого  кодирования  путей 
передачи  информации  в  ациклическом  графе  персептрона  (от  входного  слоя  к 
выходному), что позволяет одновременно исследовать  несколько вариантов  организации 
топологии  и тем  самым  повысить  вероятность  получения  лучшего  варианта  (в  смысле 
минимальной сложности) при заданной ЕМщ 

Для  предварительной  обработки  данных,  поступающих  на  вход  нейросетевой 
системы,  предложен  алгоритм, основанный  на кластеризации,  выполняемой  с помощью 
сети  Кохонена.  Исследование  самоорганизующихся  сетей  на  основе  сети  Кохонена 
(Kohonen  cJastering network    KCN), выполненное  в работе,  преследовало цель  создания 
эффективных нейросетевых  моделей, позволяющих исключить трудоемкий этап подбора 
примеров (за счет реализации механизма обучения без учителя) и обеспечивающих работу 
в условиях малых обучающих выборок. 

Для повышения эффективности использования нейросетевых  технологий в ИСППР 
предложена  иерархическая  нейронная  сеть  на  основе  объединения  алгоритма 
предварительной  обработки  данных,  основанного  на  нейросетевой  кластеризации  и 
многослойного  персептрона.  Сеть  Кохонена  используется  для  предварительной 
кластеризации исходных данных, многослойный персептрон   для выбора окончательного 
решения  (рис. 1). Такое объединение позволяет добиться более высокой точности работы 
нейросетевой  модели,  повысить  скорость  получения  результатов,  а  также  упростить 
построение обучающего множества. 

Исходные 
данные 

Предварительная 
обработка 

Сей Кохонена 

Обобщенные 

данные 

Прогнозирование 

Многослойный 
лереептрон 

Данные 
прогноз t 

Рис.  1 Схема прогнозирования результатов работы ИСППР 

Определим двухэтапный алгоритм обучения следующим образом: 
1. Получить вектор входных данных Х„„. 
2.  Если входные данные  имеют пропуски, то положить  і = 1  и переход на шаг 3, иначе 
переход на шаг 8. 
3.  Выбрать  текущее  отсутствующее  значение  х°,  где х° & Хтс,  Хотс    вектор 
отсутствующих значений. 

4.  Для  отсутствующего  значения  х°  получить  матрицу  значений  за  п  предыдущих 

отчетных периодов  X""". 
5.  На  основе  алгоритма  обобщения  данных  выполнить  восстановление  данных: 
•ѵ вост  .  s~.evcn> 

6. Обобщенные на шаге 5 данные  О"™  подать на входы системы восстановления данных 

(прогнозирования) и получить восстановленное значение. 
7. Положить  і = і+1;  если  і < т,  где  т    количество отчетных периодов, за которые нет 
исходных данных, то переход на шаг 3, иначе  переход на шаг 8. 

И 



8.  С  помощью  системы  обобщения  входных  данных  обобщить  исходные  данные: 

9. Подать вектор  Отх  на входы системы прогнозирования. 
10. Интерпретация полученного на шаге 9 прогноза 
11. Останов. 

Для  исследования  эффективности  разработанного  алгоритма  было  выполнено 
решение  практической  трудно  формализуемой  задачи  прогнозирования  загрязнения 
атмосферы  города  Калуги  вредными  веществами  с  использованием  указанного  выше 
алгоритма  и  наиболее  часто  используемого  для  этих  целей  классического 
авторегрессионного алгоритма (рис.2, рис.3). 

Рис. 2 Прогнозирование загрязнения атмосферы (авторегрессионная модель) 

Рис. 3 Прогнозирование загрязнения атмосферы (гибридная нейросетевая модель) 

Сравнительный анализ результатов по прогнозу загрязнения атмосферы различными 
вредными веществами на месяц вперед на основе регрессионного анализа и обученной на 
«прошлых  данных»  иерархической  нейросетевой  модели  показал,  что  нейросетевые 
модели  позволяют  получать  более достоверные,  по  сравнению  с  авторегрессионными 
моделями, прогнозы в условиях неполных и неточных входных данных. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методов  и  алгоритмов  повышения 
эффективности использования нейросетевых и гибридных технологий в ИСППР. С этой 
целью проведено теоретическое и экспериментальное исследование в области построения 
нейросетевых  и  гибридных  классификаторов,  используемых  в  ИСППР  для  прогноза 
возможных решений, и определены пути их создания. 

Предложен алгоритм построения адаптивного (метагенетического) ГА, т.е. такого 
алгоритма,  параметры  которого  настраиваются  с  помощью  другого  ГА  (внешнего). 
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Алгоритм выбора генетических  операторов с помощью внешнего алгоритма относится к 
алгоритму  комбинаторной  оптимизации  и  выполняется  в  два  этапа.  На  первом  этапе 
определяется  вид  хромосомы  внешнего  ГА,  генами  в  которой  являются  подбираемые 
параметры внутреннего ГА. Хромосома внешнего ГА представляется в следующем виде: 

Тип оператора 
скрещивания 

Тип операто
ра мутации 

Тип операто
ра  селекции 

Тип опера
тора  отбора 

Размер попу
ляции 

На втором  этапе  на  каждой  итерации работы  внешнего  ГА для  оценки  качества 
каждой  хромосомы  происходит  функционирование  внутреннего  ГА  с  параметрами, 
выбранными на данной итерации. Общее число итераций для поиска лучших параметров 
внутреннего  алгоритма  составляет  тгп,  где  т    число  итераций,  а  г    размер 
популяции  внешнего  алгоритма,  п    число итераций  внутреннего  ГА.  Вычислительная 
сложность  алгоритма  велика,  поэтому  его  рекомендуется  использовать  для  выбора 
параметров  ГА,  использующихся  многократно  при  решении  конкретных  задач. 
Экспериментальное  исследование  алгоритма  показало,  что  скорость  сходимости 
адаптивного ГА увеличивается ь два и иильшсе число раз. 

Для  повышения  эффективности  решения  задачи  обучения  МНС  разработан 
комбинированный алгоритм обучения МНС:  на основе ГА и имитации отжига (ГА+АИО). 
Создание  такого  алгоритма  открывает  возможность  динамически  менять  скорость 
сходимости  ГА  на  различных  этапах  поиска  минимума  с  целью  снижения  временных 
затрат  и повышения  вероятности  нахождения  глобального  экстремума.  Это достигается 
введением  в  процедуру  оптимизации  Е0  управляющего  параметра  "температуры", 
который, постепенно уменьшаясь по заданному закону, позволяет стабилизироваться Ј„ в 
состоянии  минимума.  Экспериментально  установлено,  что  предложенная  модификация 
позволяет  повысить  качество  обучения  МНС  на  величину  до  10%  в  сравнении  с 
классическим ГА. 

Проведено  сравнение  эффективности  разработанных  алгоритмов  обучения  НС 
(рис.  4): ВР   алгоритм обучения МНС на основе обратного распространения ошибки; ВР 
Adaptive    алгоритм  обучения  с  адаптивным  шагом,  ГА    генетический  алгоритм 
обучения  МНС,  ГА  +  АИО    комбинированный  алгоритм  обучения  на  основе  ГА  и 
имитации  отжига.  На  представленном  графике  по  вертикальной  оси  отложена  ошибка 
обучения НС, по горизонтальной  количество итераций алгоритма обучения. 

мл)  ісаю  WSXi  zc&x,  ; к м  ІОЯЛ  Шов  <&хх 

Рис.4. Сравнение эффективности работы алгоритмов обучения НС 

13 



По  результатам  сравнения  делается  вывод,  что  для  обучения  НС  перспективным 
является  использование  эволюционных  алгоритмов,  поскольку  их  использование 
позволяет  сократить  время  обучения  и  достичь  более  глубокого  минимума  ошибки 
обучения НС. 

Отмечается, что наиболее предпочтительным для решения задачи подстройки НС в 
ИСППР  под  решаемую  задачу  является  эволюционный  метод,  позволяющий 
минимизировать  сложность  НС  при  решении  конкретных  прикладных  задач.  Для 
реализации этого подхода в диссертации предложен  оригинальный метод генетического 
программирования (ГП) формирования топологии НС. 

Сформулируем  алгоритм  построения  топологии  НС  на  основе  ГП  следующим 
образом: 
1.  Сформировать  начальную  популяцию.  Вычислить  функции  фитнесса  для  всех 
хромосом (деревьев) популяции: FityH°),k  = 0,1,...,г. 

2. Применить к популяции  генетические операторы, исправить недопустимые топологии 
НС 
3.  Вычислить  новые  значения  функции  фитнесса  для  всех  г  хромосом  текущей 
популяции.  Определить  приращение  функции  фитнесса  AFit(Hk),k  = 0,l,...,r,  где 

AFit^^AFit'^H^AFit'^^H^^as  /    номер текущей популяции. 

4:  а) Если количество последних итераций, в течение которых  AFit [Ht)  < 0,  к > кта  , 

где кШ11    априорно заданное пороговое значение, то перейти к шагу 6, иначе   к шагу 5. 

Ь)  Если  текущее  количество  итераций  t  работы  алгоритма  t>.tam,  где  tm<a  

априорно заданное пороговое значение, то перейти к шагу 6, иначе  к шагу 5. 
5. Положить  t=t+1,  перейти к шагу 2. 
6. Выбрать лучшую хромосому популяции. 
7. Останов. 

Сравнение  эффективности  предложенного  алгоритма  с  другими  алгоритмами 
формирования  топологии  НС  проводилось  при  решении  задачи  прогнозирования 
загрязнения атмосферы г. Калуги по следующим  основным контролируемым веществам: 
«Азота  диоксид»  (НС1);  «Углерода  оксид»  (НС2);  «Взвешенные  вещества»  (НСЗ).  В 
качестве  критерия  оптимальности  топологии  использовалась  вычислительная  сложность 
НС при нахождении ошибки обобщения на заданном уровне (0.1%). Результаты сравнения 
представлены  на  рис.  5  (по  вертикальной  оси  отложено  количество  вычислительных 
операций, требуемых для выполнения прогноза). 
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Рис. 5 Сравнение эффективности генетического и конструктивного подходов 
формирования топологии НС 
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Сравнение  показало,  что  для  всех  случаев  формирования  топологии  НС  при 
решении конкретных  задач метод генетического программирования  позволяет получить 
топологию с меньшей сложностью, что значительно уменьшает время принятия решений 
вИСППР. 

Для  повышения  эффективности  предварительной  обработки  информации, 
выполняемой, как было показано в главе 2, с использованием  сети Кохонена предложен 
модифицированный  алгоритм  обновления весов, отличающийся от известных введением 
латерального  торможения,  что  позволяет  ускорить  процедуру  кластеризации. 
Модификация  заключается  в  изменении  скорости  обучения  и  радиуса  окрестности 
нейронапобедителя  по  определенному  закону  для  ускорения  стабилизации  вектора 
весовых коэффициентов каждого нейрона во время процедуры обучения. 

Модификация  весовых  коэффициентов  выигравшего  нейрона  выполняется  по 
следующей формуле: 

Wm. (/ + l) = W„ (t) + hdist(xj  (r),W„ (?)),  (6) 

Модификация  весовых  коэффициентов  тех  нейронов  s,  которые  находятся  в 
окрестности выигравшего, определяется по формуле (7): 

W, (t +1) = W, (t) + е
  г 1

 ' >  • h • dist(Xj  (t), W, (?))  (7) 

гдеі = 1, 2,  ...m' l,m'+l,...,s;  h   скорость обучения (А <1), убывает в процессе обучения 
от  1  до  0.  В  разработанном  алгоритме  на  данном  шаге  используется  латеральное 

торможение; элемент  е  *•  '  определяет латеральное (побочное) торможение активности 
соседних нейронов;  г .    расстояние между победившим  т  и соседним нейроном У;  г

текупгяй размер окрестности. 
Экспериментальное  исследование  предложенного  алгоритма  показало,  что  за  счет 

введения  в  стандартный  алгоритм  K.CN  модифицированного  механизма  изменения 
радиуса окрестности выигрывающего нейрона и скорости обучения удалось в среднем на 
10 процентов улучшить качество кластеризации и уменьшить время обучения. 

В четвертой  главе  предложена  архитектура  ИСППР, включающая  три  основные 
подсистемы: подсистему  приобретения и накопления  знаний  экспертов в определенной 
прикладной  области,  подсистему  прогноза  и  вывода  альтернативных  решений, 
подсистему  оптимизации  и  выбора  приемлемых  решений,  а  также  интеллектуальный 
пользовательский интерфейс, обеспечивающий взаимодействие ЛПР с системой. 

Разработан  комплекс  инструментальных  средств,  обеспечивающий 
функционирование  ИСППР  в  соответствии  с созданной  методологией  и включающий: 
нейроимитатор для  функционирования  и  отработки различных  алгоритмов  обучения и 
построения  нейронных  сетей,  инструментальную  среду  для  функционирования  и 
исследования  генетических  алгоритмов,  пользовательский  интерфейс.  Использование 
распределенной вычислительной среды для формирования решения в ИСППР позволяет 
ускорить  процедуру  поиска  и  анализа  решения  за  счет  одновременного  развития 
нескольких  вариантов  формируемых  решений,  а  также  повысить  достоверность 
получаемых результатов за счет дублирования выполняемых процедур. 

На  основе  разработанной  методологии  и  созданного  программного  комплекса 
представлены варианты решения некоторых важных практических задач: экологического 
мониторинга  загрязнения  атмосферного  воздуха  промышленными  предприятиями  г. 
Калуги  с  целью  прогноза  развития  экологической  ситуации  в  городе  (фирма 
Экоаналитика),  модернизации  специализированных  вычислительных  систем, 
обслуживающих военные объекты  (КНИИТМУ, г. Калуга). Накопленный опыт решения 
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этих  задач позволяет  наметить  пути дальнейшего  совершенствования  разработанных  и 
исследованных  в  диссертации  нейросетевых  и  гибридных  технологий.  Пакеты 
прикладных программ, разработанные автором, защищены авторскими свидетельствами и 
внедрены в учебный процесс. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
В  рамках  диссертационной  работы  проведено  теоретическое  обобщение и 

получено решение важной научнотехнической проблемы создания методов, алгоритмов и 
программных  средств  интеллектуальной  системы  поддержки  принятия  решений, 
обеспечивающей  обучение,  адаптацию и модификацию  базовых  модулей к проблемной 
среде. 

Основные результаты работы заключаются в следующем. 
1.  Разработаны  методы  и алгоритмы,  повышающие  эффективность  использования 

нейросетевых  и гибридных  технологий в интеллектуальных  системах  поддержки 
принятия  решений,  и на их  основе  создан  комплекс  программных  средств, 
обеспечивающий адаптацию, обучение, самообучение и модификацию нейросетевых и 
•  U U J . . W . U . .  l U U f y . l . M  WU^MWWi* .̂*  " "  ^f VJ*"«~A"«  "  1.^.4.*^.»%.*.*.  ***Ufl«*UW**Wl  11  l l ^ J U U H U U 

решений с учетом специфики предметной области. 
2.  Разработаны принципы построения базовых нейронных модулей, ориентированных на 

специфику предметной области для комплексного решения типовых задач ИСППР на 
основе нейронных сетей различных типов и генетических алгоритмов. 

3.  Решена  задача  настройки  (автоматического  формирования  топологии)  нейронного 
модуля и многомодульной  нейронной  сети  (НС) на конкретную прикладную задачу, 
решаемую  в  ИСППР,  на  основе  генетического  программирования  и 
модифицированного  конструктивного  алгоритма,  экспериментальное  исследование 
которых  показало,  что  количество  межнейронных  связей  в нейронном  модуле 
уменьшается  примерно  на  30% по  сравнению  с полносвязной НС, что  позволяет,  в 
свою очередь, уменьшить время принятия решений в ИСППР. 

4.  Проведено теоретическое и экспериментальное исследование генетического алгоритма 
(ГА)  для  обучения  НС,  являющегося  альтернативой  алгоритму  обратного 
распространения  ошибки  (Back  Propagation  (BP)),  обеспечивающего  увеличение 
скорости  сходимости к глобальному  минимуму  ошибки  обучения и уменьшение 
ошибки распознавания, а именно: 
•  на  основе  анализа  естественных  природных  механизмов  эволюции  предложены, 

исследованы и реализованы новые операторы селекции хромосом, кроссинговера, 
хромосомной  мутации,  отбора,  которые,  в  отличие  от  классических,  повышают 
вероятность нахождения глобального экстремума функции ошибки НС со сложным 
ландшафтом; 

•  предложен  метагенетический  алгоритм,  параметры  которого  настраиваются с 
помощью  другого  ГА  (внешнего).  Алгоритм  выбора  генетических  операторов с 
помощью внешнего алгоритма относится к алгоритму комбинаторной оптимизации 
и выполняется в два этапа. На первом этапе определяется вид хромосомы внешнего 
ГА,  генами  в которой  являются  подбираемые  параметры  внутреннего  ГА. 
Экспериментальное  исследование  алгоритма  показало,  что  скорость  сходимости 
адаптивного ГА увеличивается в два и большее число раз; 

•  предложен, исследован и реализован многопопуляционный генетический алгоритм 
обучения НС, позволяющий, в отличие от известных, изменять процедуру обмена 
хромосом между популяциями, в зависимости от ситуации поиска, что повышает 
достоверность принимаемого решения. 

5.  Создана методологическая и инструментальная среда для построения нейронных сетей 
с  требуемыми  характеристиками  из  предварительно  обученных  и  вновь 
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разрабатываемых нейросетевых и гибридных модулей для конкретных приложений. В 
том числе: 
•  предложены  и  программно  реализованы  усовершенствованные  нейросетевые 

классификаторы  персептронного  типа,  позволяющие,  в  отличие  от  стандартных 
классификаторов  типа ВР, уменьшить ошибку распознавания  на 3040 % и время 
обучения в тысячу и более раз при той же обучающей выборке за счет разработки 
комбинированного  генетического  алгоритма  с  динамическим  изменешгем 
параметров  во  время  процедуры  оптимизации  на  основе  недетерминированного 
алгоритма поиска экстремума  алгоритма имитации отжига; 

•  предложен усовершенствованный  алгоритм обучения НС Кохонена, позволяющий 
за счет использования механизма изменения радиуса окрестности выигрывающего 
нейрона и скорости обучения в среднем на 10 процентов уменьшить число ошибок 
распознавания и время обучения. 

6.  Полученные  в диссертационной  работе результаты  нашли  применение  при решении 
двух практических задач и внедрены в учебный процесс. 
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