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О применении интерференционной нейронной сети для динамического анализа данных в реальном 
времени 
 
В современных операционных системах реального времени имеются инструменты, позволяющие получать 
данные об активности системных процессов. Анализ этих данных является сложной задачей, учитывая 
объем этих данных и их структуру. Интерференционная модель нейронной сети зарекомендовала себя как 
удобный и надежный инструмент, применяющийся для решения различных задач машинного обучения и 
машинного зрения. Применение этой модели для решения задачи динамического анализа данных позволит 
сделать процесс обучения нейронной сети более гибким и удобным, чем в классических нейронных сетях, а 
также обеспечит более высокую скорость обработки данных.  
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Babich N.A. Application of interference neural network for real-time dynamic data analysis 
 
Present-day real-time operating systems include the tools enabling data acquisition about the activity of system 
processes. Their analysis is a complex task in view of data size and structure. An interference model of a neural 
network has proved to be a convenient and reliable tool in a variety of machine learning and machine vision 
applications. Its application in dynamic data analysis make the network learning process and more convenient and 
flexible as against the conventional neural networks; it will also increase the data processing rate.  
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