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Основной задачей при использовании 
аппарата нечеткой логики, является форми-
рование базы знаний. База знаний обычно 
представляется в виде совокупности нечет-
ких предикатных правил. Пример формиро-
вания базы знаний на двух эталонных функ-
циях[1] свидетельствует о возможности при-
менения метода для обработки произвольных 
сигналов. 

Программный комплекс представляет 
собой клиент-серверное приложение, в кото-
ром клиентом выступает обозреватель Ин-
тернет, а сервером – веб-сервер. Логика при-
ложения сосредотачивается на сервере, а 
функция обозревателя заключается, в основ-
ном, в отображении информации, загружен-
ной по сети с сервера, и в передаче обратно 
данных пользователя. Одним из преиму-
ществ такого подхода является тот факт, что 
клиенты не зависят от конкретной операци-
онной системы пользователя, и веб-
приложения, таким образом, являются меж-
платформенными сервисами.  

В роли платформы разработки выступа-
ет предоставляемая бесплатно ASP .NET 
Framework 3.5[2] - технология, которая позво-
ляет создавать динамические веб-
приложения различного уровня – от неболь-
ших личных веб-узлов до крупномасштабных 
веб-приложений производственного класса. В 
качестве языка программирования использу-
ется C#, как основной язык разработки при-
ложений для платформы Microsoft .NET. Ви-
зуализация графических данных выполнена 
посредством библиотеки  компонентов MS 
Chart, эволюционном решении Microsoft по 
формированию пользовательских диаграмм. 

Программный комплекс рассчитан на 
хранение достаточного количества произ-
вольных сигналов и осуществляет предвари-
тельную обработку входных данных. В каче-
стве основного источника формирования но-
вого элемента базы знаний является моно-
хромное изображение любого из распростра-
ненных графических форматов. Значимыми 
элементами входного изображения, опреде-
ляющими сигнал, являются пиксели черного 
цвета; пиксели другого цвета являются фо-
ном и игнорируются. Толщина непрерывной 

линии-сигнала соответствует 1 пикселю. 
Кроме этого происходит выделение значимой 
зоны из исходного изображения для коррект-
ного масштабирования и обработки (рисунок 
1).  

 

 
Рисунок 1 – Выделение значимой части  

растрового изображения 
 
В каждой точке черного цвета (I,j) вход-

ного изображения происходит корректировка 
границ значимой области: 
Xl = Min(Xl, i); 
Yl = Min(Yl, j);    (1) 
Xr = Max(Xr, i); 
Yr = Max(Yr, j), 
где (Xl, Yl) – координаты левого верхнего уг-
ла; (Xr, Yr) – координаты правого нижнего угла 
значимой области; (I,j) – индексы столбцов и 
строк соответственно. 

Полученная область является исходным 
для программного комплекса способом пред-
ставления сигнала, и на ее основе сигнал 
преобразуется в набор точек (Xi, Yj). 

Интерфейс приложения разделен на не-
сколько частей: область диаграмм для визуа-
лизации доступных сигналов, область диа-
грамм для построения функций принадлеж-
ности выбранного сигнала, панель управле-
ния сигналами и область, содержащая значе-
ния для расчета характера соответствия об-
разца доступным эталонным сигналам. Об-
ласть диаграмм для визуализации сигналов 
содержит масштабированные по обеим коор-
динатным осям сигналы из базы знаний и по-
зволяет сравнить эталонные сигналы с сиг-
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налом, выбранным в качестве тестового об-
разца (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Сравнение эталонных  

сигналов с тестовым образцом 
 

Область диаграмм для построения 
функций принадлежности использует теку-
щий выбранный сигнал и создает на его ос-
нове треугольные функции принадлежности 
(рисунок 3) . 

 

 
Рисунок 3 – Область построения  

функций принадлежности 
 

Каждый из сигналов на основе соответ-
ствующего ему растрового изображения мо-
жет быть заново представлен заданным ко-
личеством точек, при этом каждый, уже 
имеющийся сигнал будет также автоматиче-
ски создан вновь с таким же количеством то-
чек. В случае построения функций принад-
лежности для заданного сигнала имеется та-
кое же количество входных параметров – уг-

лов наклона функций принадлежности (рису-
нок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Определение углов наклона 

функций принадлежности 
 

При расчете меры соответствия образца 
эталонном сигналу, вычисления выходной 
переменной так же отражаются на графике 
функций принадлежности заданного эталона 

Созданный программный комплекс по-
зволяет производить вычислительные экспе-
рименты по выявлению меры соответствия 
произвольного тестового сигнала произволь-
ному эталонному сигналу. Интерактивность 
программного комплекса как, веб-
приложения, дает возможность проводить 
многочисленные серии измерений с после-
дующим добавлением наиболее успешных – 
в базу знаний, что в совокупности с мини-
мальными временными затратами позволяет 
оптимально решать задачу формирования 
экспериментальной базы для дальнейшего 
эвристического анализа. Сформированная 
база знаний также может способствовать 
улучшению качества определения меры со-
ответствия путем ее использования в алго-
ритмах построения и обучения нейронных се-
тей [3]. 

Внутренняя архитектура предоставляет 
возможность расширения функциональности 
комплекса. Так в качестве входных данных 
для сигналов могут выступать не растровые 
изображения, а какие-либо другие структури-
рованные объекты, основанные на форматах 
данных сторонних программ. 
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