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Исследования, касающиеся областей распознава-
ния речи, определяются двумя  основными сферами: 
фундаментальными исследованиями, цели которых 
направлены на проведение разработки и тестирова-
ния новых методик,  алгоритмов и подходов на неком-
мерческой основе; и соответствующих исследований, 
которые  связаны с тем, чтобы  улучшать существую-
щие способы, ориентируясь на определенные  крите-
рии [1].

Для систем по распознаванию речи, которые име-
ют слова, процессы распознавания определяют прове-
дение сравнений среди входными словами и теми сло-
вами, которые есть в словаре. Для того, чтобы эффек-
тивно решать проблемы, связанные с динамическими 
алгоритмами сравнения, требуется использовать вре-
менные масштабы для двух слов по оптимальному со-
ответствию. 

Одним из направлений, которые связаны с привле-
чением процедур, касающихся автоматического ана-
лиза речи можно выделить задачи с осуществлением 
визуализации результатов, что приводит к помощи в 
обучении произношению. Подобное обучение наце-
лено как на отдельные звуки, так и на целые слова и 
фразы. 

На настоящий момент довольно распространен-
ным способом, применяемым при решении анало-
гичных задач по анализу и распознаванию речи мож-
но считать  статистический подход. Осуществляется 
представление речевых единиц в гауссовых моделей 
сигналов.

Идет представление каждого слова в виде одно-
го или нескольких эталонов по пространству измере-
ний и происходит вычисление расстояний от эталонов 
по отношению к неизвестным реализациям речевых 
сигналов. Для простого случая, когда идет возникно-
вение отклонений для реализаций некоторых слов от 
эталонов, опираясь на случайный процесс, имеющий 
нормальное распределение, в качестве оптимального 
можно считать проведение вычисления расстояний в 
рамках евклидовой метрики, которое реализуется, на-
пример, как коэффициент корреляции. 

Для того чтобы проводить реализацию адаптив-
ных алгоритмов распознавания, требуется использо-
вать речевые эталоны, дающие возможности прово-
дить отражения по медленным изменениям в произ-
ношении людей относительно времени. При реализа-
циях  важно привлекать обратные связи для уровней 
точности по каждых попытках, связанных с распозна-
ванием.

Важно понимать, что при проведении обработки 
текстовых данных требуется применять комплексные 
информационные системы [2-5].

Отметим некоторые характеристики систем, пред-
назначенных для распознавания речи:

1. Устойчивость по отношению к речи того, кто в  
текущий момент анализируется. 

2. Размеры словаря.
3. Принятие во внимание того, раздельная или 

слитная речь у людей.
Существуют возможности повышения скорости 

при проведении распознавании речи, когда учитыва-
ют следующие критерии:

1. Размеры для той лексики, которую анализиру-
ют;

2. Время, необходимое для того, чтобы адаптиро-
вать систему;

3. Степень спонтанности речи, которую требует-
ся распознать;

4. Время, необходимое для того, чтобы осуще-
ствить распознавание.
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Среди ключевых задач, которые связаны с эксплу-
атацией электрических сетей, можно отметить обе-
спечение  бесперебойного снабжения потребителей 
ресурсами электроэнергии с требуемыми параметра-
ми [1, 2]. Указанную задачу можно решать на основе 
работ по организации эффективной эксплуатации по 
множеству электрических сетей, их ремонта, дости-
жения оперативной ликвидации возможных повреж-
дений и проведения необходимых технических меро-
приятий.

В организационной структуре систем управления 
электрическими сетями необходимо предвидеть такие 
возможности по управлению компаниями, которые 
бы приводили к тому, чтобы исполнялась их основ-
ная эксплуатационная задача. Для структуры управле-
ния электрическими сетями необходимо создать усло-
вия по  тому, чтобы было максимальное  приближе-
ние в производственных звеньях к объектам, которые 
необходимо обслуживать, повышению экономически 
оправданной степени централизации работ, квалифи-
цированному руководству работой персонала, широ-
кому внедрению новой техники [3].

Среди  факторов, дающих влияние на выбор тре-
буемой структуры для того, чтобы управлять электро-
сетями, можно выделить такие: принципы, касающи-
еся организации работ, степень протяженности для 
электрических сетей которые требуется обслуживать, 
текущие характеристики электросетей, потенциально 
необходимые ремонтные и эксплуатационные работы, 
общая доля низковольтных и высоковольтных сетей,  
перспективы развития электрических сетей.

Можно выделить три базовых типа управления 
электрическими сетями: в зависимости от территорий, 
функционалов или делают комбинацию способов.
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В первом способе идет привязка для энергетиче-

ских объектов к заданным подразделениям, которые 
ведут их обслуживание и отвечают за них. Для боль-
ших объектов обслуживание может осуществляться 
совместно несколькими территориями.

Во втором способе идет закрепление объектов 
электрических сетей за заданными  производственны-
ми службами, которые осуществляют их ремонт.

В третьем способе определенные объекты закре-
пляют за территориями, а определенные  - за произ-
водственными службами.

Среди практически важных проблем можно отме-
тить оценку установившихся режимов в электриче-
ских сетях.  Осуществление расчетов по установив-
шимся режимам  является основной задачей при ре-
шении  совокупности различных проблем, которые 
связаны с  осуществлением оценки надежности рабо-
ты электрических сетей. Расчет характеристик мож-
но вести на базе итерационного подхода. Когда вне-
дряют нелинейные модели по установившимся режи-
мам, то появляются опасности того, что  получатся не-
правильные начальные условия при их решении и тог-
да возникающие результаты могут быть рассмотрены 
как сомнительные.

Существуют возможности проведения управле-
ния электрическими сетями на базе дистанционного 
подхода, например, по Wi-Fi [4, 5]. 
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Осуществление автоматизации в торговле свя-
зано с множеством мероприятий, которые касаются 
внедрения в торговые бизнес-процессы компонентов 
программного обеспечения и оборудования, это дает 
возможности увеличения  эффективности использо-
вания трудовых ресурсов и уровней качества  обслу-
живания [1-3].

Проблемы, относящиеся к автоматизации торго-
вых предприятий, уже давно решают  разными спо-
собами.

Одни из первых автоматизированных систем воз-
никли несколько десятилетий назад. Тогда они еще 
не была их ориентация на применение в сетевых сре-
дах и в них было не очень много функций. Достаточ-
но трудно было рассчитывать при их внедрении на то, 
что торговые отношения будут расширяться, будут 
осуществляться процессы интеграции с другими при-
ложениями. С течением времени происходили значи-
тельные увеличения по функциональным возможно-
стям в программном обеспечении в торговой сфере, 
появились новые поколения для автоматизируемых 
систем, их мы назовем системами, которые необхо-
димы для проведения управления торговыми сетями.

В существующих условиях на рынке программно-
го обеспечения, который относится к предприятиям 
розничной торговли наблюдаем процессы интенсив-
ного развития. Отмеченные процессы связаны пер-
вую очередь с ростом действий по конкуренции сре-
ди розничных бизнесменов. Желание привлечь потен-
циальных клиентов приводит к тому, что многие вла-
дельцы в торговых организациях делают поиск по но-
вым способам для повышения эффективности рабо-
ты магазинов, это показывает необходимость по на-
личию полной информации о том какова деятельность 
по торговым точкам для разных моментов времени. 

При этом идет изменение  и самих торговых пред-
приятий. Наблюдаемое увеличение конкуренции при-
вело к появлению новых типов торговли, и на насто-
ящий момент для большей доли рынка розницы есть 
связь с  сетями супер- и гипермаркетов, в которых для 
покупателей предлагают большие ассортименты това-
ров, которые содержат многие наименования.

В настоящее время бурное увеличение по сетям су-
пер- и гипермаркетов в нашей стране связано в основ-
ном с тем, что внедряют на наш рынок иностранные 
фирмы. Такие способы бизнеса уже довольно давно 
работают для рынков в развитых странах, и можно го-
ворить о том, что накоплены элементы хорошего опы-
та и определены методики, для того, чтобы проводить 
управление большими розничными сетями. 

Использование компьютерно-кассовых систем 
для магазинов полагают как важные элементы в сфе-
рах нынешней розничной торговли. Большое количе-
ство по ассортименту товаров, рост по объемам про-
даж и хорошие уровни конкуренции дали то, что осу-
ществление учетов по товародвижению должно быть 
не только уточнено, но и иметь хорошую скорость. 
Кассы в единой информационной сети торговой ор-
ганизации дают возможности по решению большого 
числа актуальных задач в современном магазине.

Другие нововведения также приводят к возмож-
ностям повышения эффективности функционирова-
ния торговых предприятий [4].

Важная роль в эффективной работе компаний 
можно отнести к подготовке квалифицированных ка-
дров [5].
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Организациям регулярно приходится делать сбор, 
хранение, обработку и своевременный анализ инфор-
мации. В течение последних лет количество нововве-
дений, по каждому из которых можно сделать даль-
нейшее развитие, увеличилось значительным обра-
зом если сравнивать с успехами предыдущего века. 
Роль информационных технологий стала заметным 


