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К числу актуальных задач в области моделирования и анализа 
сложных динамических процессов относятся задачи синтеза и 
анализа моделей технических и миграционно-популяционных 
систем с учетом прогнозирования и оценки безопасности [2]. 
Применение аппарата искусственных нейронных сетей и методов 
интеллектного управления в задачах указанного типа 
рассматривалось в [1–6] и в других работах. 

Среди полезных свойств искусственных нейронных сетей 
(ИНС) можно отметить возможность применять их для различных 
способов обработки множества видов информации, и в частности 
для параллельной обработки. ИНС позволяют формировать трудно 
описываемые математические системы; они успешно справляются с 
диагностикой и принятием решений, которые исключают 
логический вывод или относятся к области, где отсутствуют четкие 
математические модели. Отличительной чертой ИНС является 
гибкость данной модели при проведении нелинейной 
аппроксимации многомерных функций. На основе перечисленных 
особенностей осуществлялось решение задач поиска оптимальных 
траекторий динамических моделей систем с переключениями. 

Элементом ИНС является искусственный нейрон, 
характеризующийся весовыми коэффициентами – сумматором вида. 

          

 

   

 (1) 

Нейрон агрегирует все входные сигналы в какое-то одно число 
– взвешенную сумму, которая характеризует поступивший на 
нейрон сигнал. Весовые коэффициенты в (1) можно 
интерпретировать как степень общего возбуждения нейрона. 
Нейрон должен обработать взвешенную сумму и сформировать 
адекватный выходной сигнал. Для этих целей используется 
функция. 

        (2) 
Функция активации (2) преобразует взвешенную сумму в 

число, которое и является выходом нейрона. 
В [4, 7] рассмотрены вопросы моделирования экологических 

систем с помощью нейроэволюционного алгоритма обучения. 
Сущность указанного алгоритма проиллюстрована на примере 
популяционной модели. Не ограничиваясь моделью с трофическими 
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взаимодействиями типа «хищник–жертва», можно задать 
свободную парадигму поведения животным-агентам, пространство 
обитания которых – плоская прямоугольная сетка с дискретным 
количеством положений, замкнутая по тороидальному типу. 
Основной параметр животного-агента – энергия  , которая 
уменьшается с каждой итерацией алгоритма. Пополнить ее можно, 
поглотив животное с меньшей энергией, либо одно из неподвижных 
растений, случайным образом размещенное на карте, т.е.      
    . По достижению определенного уровня энергии животное 
размножается делением, потомок получает случайную мутацию. 

При построении нейроэволюционного алгоритма 
предполагается, что параметры агента задаются следующим 
образом: кортеж              задает весовые коэффициенты 
последовательно, сверху вниз, от входа к выходу сети, кортеж 
             задает тип передаточных функций, последовательно, 
сверху вниз, от входов к выходам. Далее, кортеж           задает 
топологию сети, где   – количество скрытых слоев,   – количество 
нейронов в них,   – степень рекуррентности. Тройка  ,  ,   
соответствует геному агента. Мутация может быть направлена на 
изменение параметров. Следует заметить, что для устойчивости 
алгоритма необходим параметр, ограничивающий сложность   сети 
агента.  

В [8, 9] рассмотрены аспекты разработки и реализации 
высокопараллельных алгоритмов обучения для нейронных сетей в 
задачах построения оптимальных траекторий технических систем с 
переключениями. В этой работе изучены вопросы использования 
гибридных вычислений с применением библиотек «ленивых» 
вычислений. На примере построения нейросетевого регулятора 
были рассмотрены этапы: выполнение алгоритма оптимизации, 
расчет целевой функции, расчет выводов нейросетей. Таким 
образом, можно решать задачи моделирования динамических 
систем с учетом нестационарных возмущений, задаваемых 
полиномами высоких порядков и специальными функциями 
экспоненциального типа. 

В [10, 11] предложены методы анализа и синтеза нелинейных 
управляемых моделей динамики численности взаимосвязанных 
сообществ с учетом миграционных потоков и конкуренции. В этой 
работе приведена схема, реализующая концепцию машинного 
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обучения без учителя для решения задачи оптимального управления 
трехмерной модели с миграционными потоками. 

В настоящей работе предлагается обобщение миграционно-
популяционных моделей с учетом новых видов взаимодействий и 
новые постановки задач оптимального управления для указанных 
задач. В построении критерия качества управления закладываются 
принципы сохранения мигрирующих популяций и динамического 
развития с учетом безопасности. 

Для анализа моделей используются методы анализа и синтеза 
многомерных нелинейных управляемых моделей динамики 
численности взаимосвязанных сообществ с учетом миграции и 
конкуренции, а также методы численной оптимизации и машинного 
обучения [11]. Для решения задач анализа новых технических и 
миграционно-популяционнных моделей мы используем 
модификации этих методов оптимизации, конкретизации и 
обобщения нейросетевых алгоритмов. 

Следует отметить, что нейросетевые алгоритмы могут быть 
использованы при изучении вопросов корректного управления с 
обучением. Применение таких алгоритмов направлено на снижение 
риска возникновения нештатных ситуаций, а также на повышение 
эффективности их своевременной коррекции, прогнозирования на 
основе уточненного анализа математических моделей. 

Перспективы дальнейших исследований состоят в синтезе и 
компьютерном исследовании миграционных моделей с частичным 
управлением и в расширении спектра численных методов 
глобальной параметрической оптимизации при исследовании 
моделей с миграционными потоками. Представленные результаты 
могут найти применение в задачах моделирования технических и 
миграционно-популяционнных систем с учетом прогнозирования и 
оценки безопасности. 
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Пограничная статистика (как отрасль социальной статистики) 
изучает количественные показатели во взаимосвязи и 
взаимозависимости с качественными характеристиками таких 
явлений и процессов, как пограничная безопасность, пограничная 
деятельность, результаты оперативно-служебной и служебно-
боевой деятельности в пограничном пространстве. 

Причем пограничная статистика понимается трояко. 
1. Пограничная статистика как совокупность актуальных, 

достоверных, согласованных и упорядоченных данных, 
отражающих результаты пограничной деятельности и состояние 
управляемых систем. 

2. Пограничная статистика как процесс (совокупность 
процессов или действий, ведущих к формированию статистических 
данных) – проведение в соответствии с официальной 
статистической методологией статистических наблюдений и 
обработка данных, полученных в результате этих наблюдений.  


