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Исследование будет представлять интерес для игроков и тренеров для составления годового 
календарного плана спортсмена и планирования игровых нагрузок и восстановительных мер.  

Данное исследование будет продолжено для моделирования результата матча на основе 
предыгровых показателей.  
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Прогнозирование погоды является жизненно важной областью в метеорологии и была одним из самых научно и 
технологически сложных проблем в мире в прошлом веке. В данной статье рассматривается использование методов 
интеллектуального анализа данных с использованием искусственных нейронных сетей для прогнозирования погодных условий, 
таких как максимальная температура воздуха, скорость ветра, количества осадков и др. 

Основная цель данной статьи – рассмотреть использование искусственных нейронных сетей 
для задач прогнозирования численных характеристик, таких как температура воздуха, скорость ветра, 
количество осадков, испарение и другие. 

Интеллектуальный анализ данных – это методика поиска новой и потенциально полезной 
информации из большого количества исходных данных. В отличие от стандартных статистических 
методов, методы искусственного анализа данных позволяют найти интересную информацию, не 
требуя априорных гипотез, а вид шаблонов, обнаруженных во время анализа данных, зависит от 
задач, поставленных в ходе их анализа. 

Искусственной нейронной сетью называется динамическая система, состоящая из совокупности 
связанных между собой по типу узлов направленного графа элементарных процессоров, называемых 
искусственными или формальными нейронами, и способная генерировать выходную информацию в 
ответ на входное воздействие. Модель искусственного нейрона состоит из трех элементов: синапсов 
(входов), каждый из которых характеризуется величиной синаптической связи wi, телом нейрона 
(сумматор) и аксоном (выходом). Данная модель представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель искусственного нейрона. 

 

Математически выход Y нейрона можно записать в виде следующей формулы: 
𝑌 = 𝑓(𝑆) = 𝑓(∑𝑛

𝑖=1 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑤0)     (1) 

Для целей прогнозирования погодных условий целесообразно применить схему многослойного 
персептрона с обратным распространением ошибки. Многослойный персептрон позволяет 
аппроксимировать любую непрерывную функцию или границу между классами со сколь угодно 
высокой точностью. В качестве функции активации f используется сигмоидная функция (2). 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥
      (2) 

Для обучения сети используется алгоритм обратного распространения ошибки: 
1) инициализировать синаптические веса маленькими случайными значениями; 
2) выбрать очередную пару из обучающего множества; подать входной вектор на вход 

сети;  
3) вычислить выход сети; 
4) вычислить разность между выходом сети и требуемым выходом; 
5) подкорректировать веса сети для минимизации ошибки; 
6) повторять шаги с 2 по 5 для каждого вектора обучающего множества до тех пор, пока 

ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня. 
Данная модель позволяет достаточно точно предсказывать численные характиристики погоды с 

высокой точностью. Однако, такой метод не подходит, если входные данные характеризуются 
высоким шумом или большим пропуском значений во временном ряде. 
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В статье рассматриваются вопросы разработки программного средства для визуализации UML-диаграмм на основе описания 
на проблемно-ориентированном метаязыке. Приводится общее описание языка и составляющих его компонентов: отвечающих 
за описание генерируемых диаграмм и их характеристик, а также используемых для расширения языка 

Разработанное программное средство представляет собой транслятор кода на метаязыке в 
векторное либо растровое изображение UML-диаграммы. Необходимость описания диаграмм на 
метаязыке может возникать при использовании систем компьютерной вёрстки наподобие Latex, либо 
разнообразных облегчённых языков разметки, таких как Markdown. Одним из преимуществ 
автоматической генерации диаграмм на основе описания на метаязыке, является то, что 
увеличивается скорость их получения, так как нет необходимости в ручном размещении элементов 
диаграммы. Такая необходимость может появляться только в редких случаях, когда необходимо 
определённое расположение элементов, для большей выразительности получаемого изображения. 
Как показала практика проекта PlantUML, текстовое описание UML-диаграмм позволяет 
слабовидящим студентам и инженерам как разрабатывать, так и читать UML-диаграммы [1,2]. 


