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на предмет возможных нарушений. Задачи такого типа можно эффективно решать при по-

мощи технологии OLAP. К задачам интеллектуального анализа относятся: влияние пола 

судьи на решения по судебным делам; обнаружение явно выделяющихся дел из общих при-

знаков, например, скорость принятия решений судьёй, несопоставимость приговора и тяже-

сти преступления и т. д. К задачам прогнозирования можно отнести предсказание результата 

приговора по уголовному делу, учитывая следующие данные: степень тяжести совершенного 

уголовного преступления, предыдущая судимость обвиняемого, личность судьи, личность 

адвоката. Эти задачи можно решать при помощи технологии Data Mining. Для решения по-

ставленных задач используется сервер хранения данных Elasticsearch и база данных Lucene 

лежащая в его основе, для графического отображения зависимостей и статистических пока-

зателей используется инструмент Kibana. Этот сервер предназначен для создания OLAP-

кубов на основе нереляционных хранилищ данных. Построенный OLAP-куб содержит все 

данные необходимые для интеллектуального анализа [2]. 

Текущие результаты и перспективы 

Был реализован парсер для извлечения содержимого из источников данных, анализатор 

текста, основанный на регулярных выражениях, а также была построена информационная 

модель данных судопроизводства. В дальнейшем планируется решение задач интеллекту-

ального анализа с помощью технологий OLAP, Data Mining и Text Mining. 
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Введение 

На сегодняшний день корреляционное распознавание изображений наиболее перспек-

тивный и широко применяемый метод поиска, локализации, идентификации объектов слож-

ных форм. Спектр применения таких фильтров очень широк: автоматическая диагностика в 

медицине, системы биометрического доступа, системы навигации, распознавания, классифи-

кации и другие. 

 Методы корреляционного распознавания основаны на сравнении входного изображе-

ния с изображениями эталонных объектов из базы данных системы распознавания. Для ряда 

систем оперативность счета является ключевым условием. Для повышения эффективности 

работы таких систем, как бортовые навигационные системы с ориентацией по изображениям 

местности, системы идентификации, классификации и слежения за быстродвижущимися 

объектами схожих форм, системы поиска и регистрации лиц в видеопотоке, изображений 

трафика в реальном времени необходимо использование изображений в высоком разреше-

нии, а также осуществление оперативного поиска и обработки изображений в больших базах 

данных. Перспективным способом увеличения скорости обработки является реализация ме-

тодов корреляционного распознавания в оптико-электронных системах. 

Целью работы является создание усредненного синтетического точного филь-

тра(ASEF) и фильтра с минимальной средней энергией корреляции(MACE) для последующе-

го сравнительного анализа на базе рукописных цифр MNIST. 

Результаты и перспективы работы 

В результате работы были созданы корреляционные фильтры и проведен предвари-

тельный анализ результатов. Усредненный синтетический точный фильтр показал лучшие 

результаты при распознавании рукописных цифр, т. к. при его создании сначала создаются 

синтетические точные фильтры, затем они усредняются по всей тренировочной выборке, что 

позволяет проводить обучение на большем количестве примеров, не боясь переобучения 

фильтров. Для фильтра MACE оптимальным количеством тренировочных изображений яв-

ляется выборка из 40 учебных изображений цифр. Следует отметить, что есть методы спо-

собные увеличить процент положительного срабатывания MACE фильтра, путем добавления 

сглаживающей функции Гаусса. 

 
 

  




