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Одним из инструментальных средств для решения проблем жизне-

обеспечения на более высоком качественном уровне [1], в особенности – 
безопасности жизнедеятельности людей и объектов в целях предотвраще-
ния пожаров, взрывов, терактов и других чрезвычайных ситуаций в бли-
жайшем будущем станут нейросистемы и новое вычислительное оборудо-
вания – нейрокомпьютеры. Для этих задач используется целая наука – ней-
роинформатика. С помощью нее сделан  еще один шаг на пути создания 
искусственного интеллекта: обучаемых и самообучаемых компьютерных 
систем для решения самого широкого круга задач. Одним из авторов ранее 
[1] проводились первоначальные исследования по применению нейросетей  
(НС) в информационных технологиях. В настоящее время, благодаря ин-
тенсивному развитию компьютерной техники и новым теоретическим раз-
работкам в области нейросетей, интеллектуальные системы активно ис-
пользуются в различных областях жизнедеятельности. Наибольшее рас-
пространение НС получили для автоматизации процессов распознавания 
образов, адаптивного управления, аппроксимации функционалов, прогно-
зирования, создания экспертных систем, организации ассоциативной памя-
ти и т.д. В то время как за рубежом применение НС уже достаточно об-
ширно, у нас это еще в некоторой степени экзотика – российские фирмы, 
использующие НС в практических целях, наперечет [2-4]. 

В системе нейронных сетей авторами использовались две базовых ар-
хитектуры: слоистые и полносвязные сети. На практике разработанные на-
ми нейросетевые технологии применяются для распознавания текста (в 
том числе и рукописного), изображений, человеческих лиц, детекции  по-
тенциально опасных ситуаций (угрозы возникновения  пожаров, несанк-
ционированного проникновения, ранних стадий подготовки террористиче-
ских актов).  
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