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Разработка и предоставление в широкое пользование баз данных по 

фундаментальным научным направлениям имеет на сегодняшний день большое 

значение для развития науки. Созданием баз данных в области химии, молекулярной 

биологии  и  медицины занимаются многие научные коллективы. Одним из 

разработчиков базы данных в рамках проекта "Электронная Коллекция ИБСО 

природных и генетически модифицированных организмов, несущих маркерную 

биолюминесцентную систему1" является и автор настоящей работы. 

Однако создание баз данных является лишь первым этапом работы. В настоящее 

время существует тенденция интеллектуализации электронных хранилищ данных и 

приближение их по возможностям к базам знаний. Таким образом, актуальным 

становится не только удобный для научного пользователя интерфейс, простой и 

эффективный поиск и сортировка информации и размещение в локальных и 

глобальных сетях (таких как Internet),  но и достаточно сложная обработка данных. В 

качестве такой обработки может выступать поиск информации по нечетко 

сформулированным запросам, анализ и сложное сопоставление данных, получение 

экспертных оценок и прогнозов, автоматическая генерация моделей на базе полученной 

информации и т.д. 

Эффективным и высокоуниверсальным аппаратом для решения широкого 

спектра задач выступают нейронные сети, хорошо зарекомендовавшие себя при 

использования в различных областях знания. В частности, нейросетевые методы 

особенно эффективны для решения трудноформализуемых или не поддающихся 

формализации задач, а также при необходимости быстрого получения сложных 

результатов. В книге [1] описаны исследования по разработке серии медицинских 

экспертных систем для диагностики заболеваний и рекомендаций по их лечению, в 

статье [2] – работы по прогнозированию общего содержания озона в атмосфере и др. В 

ряде случаев нейросетевые методы могут служить эффективной заменой традиционных 

при решении вычислительных задач. Однако следует иметь в виду, что применение 
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вычислительных методов является следствием отсутствия альтернативных 

возможностей. Так, нейросетевые методы, как правило, эффективнее при решении 

задач распознавания образов, анализа изображений и ряда других. Нейронные сети 

высокоэффективны для локального и глобального объединения информационных и 

вычислительных ресурсов в силу легкости распараллеливания нейросетевых 

вычислений. Отдельный компьютер может играть, при этом роль нейронного ансамбля 

(по аналогии с мозгом человека), а локальная или глобальная сеть межкомпьютерной  

связи – роль связей между ансамблями нервных клеток. Исследования по 

комплексному взаимодействию (взаимоадаптации) нейронных сетей описаны в работе 

[3]. 

Существует большое число нейросетевых алгоритмов которые могут быть 

использованы для обработки и преобразования информации, а также создания 

экспертных систем, интегрированных в базы данных. Однако наиболее 

универсальными возможностями обладают на сегодня самоадаптирующиеся 

нейронные сети. Один из примеров обучающих алгоритмов приведен в публикации [4]. 

Возможности этих нейросетей нового поколения покрывают диапазон задач, решаемых 

как супервизорными, так и несупервизорными алгоритмами  и распространяются за их 

пределы. Ограничения традиционных алгоритмов рассмотрены в работе [5] на примере 

одних из наиболее эффективных и популярных современных алгоритмов: обратного 

распространения ошибки [1] и самоорганизующихся карт Кохонена [6]. Там же 

рассмотрены возможности алгоритмов [4]. 
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