
Краткая характеристика основных результатов работы. 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения 

сложных систем и применяется в различных областях науки. Настоящая работа посвящена 

изучению и моделированию искусственного интеллекта реализующего «адаптивное 

поведение».  Эта модель  заключается в построении и изучении искусственных 

«организмов», которые могут приспосабливаться к окружающей среде.  Для реализации и 

исследования адаптивного поведения были выбраны нейронные сети.  

За время выполнения работы было выполнено следующее: 

 исследованы алгоритмы моделирования искусственного интеллекта и адаптивного 

поведения на базе нейронных сетей и реализованы: алгоритм коммуникации среды 

обитания,  алгоритм фильтрации сигнала анимата (изображения),  алгоритм 

распространения сигнала, алгоритм эволюции нейронных сетей, алгоритм 

скрещивания нейронных сетей;  

 разработана виртуальная среда, симулирующая физические законы для моделирования 

поведения анимата;  

 проведены эксперименты, в результате, которых исследована возможность получения 

нейрообраза для оптимального поведения анимата. 

Реализованное приложение может применяться в курсе «Архитектура компьютеров» для 

изучения и моделирования искусственных нейронных сетей, также позволяет проводить 

исследования адаптивного поведения, наблюдать, как изменяется нейронная сеть в 

процессе эволюции анимата. 
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Конференции и конкурсы, где представлялись результаты в 2016 г. 

 

1. 73-ая  научная конференция студентов и аспирантов Белорусского  государственного 

университета, 16-20 мая 2016 г., Минск 

http://www.nirs.bsu.by/Документы/Конференция%20БГУ/73конференция/ТОМ1.pdf 

2. Международная научная конференция, БГУИР, Минск, Беларусь, 26 октября 2016 г.  

3. https://www.its.bsuir.by/sites/default/files/ITS2016.pdf 

4. Конкурс ФПМИ на лучшую студенческую научную работу в 2017 г. 

5. Республиканский конкурс научных работ студентов вузов Республики Беларусь 2016 г. 

Секция: Информатика и информационные технологии. Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем. Методы искусственного 

интеллекта. http://www.sws.bsu.by/RespKonk.htm 

Работа получила 3 категорию: 

http://www.sws.bsu.by/Результаты%20по%20вузам-секц-

катег(авторы_руков_работа)для%20сайта.pdf 
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