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5) Endurance – выносливость переводчика при 

письменном переводе. Может принимать числовое 
значение от 1 и выше, которым указывается времен-
ной период в часах, в течение которого переводчик 
может работать в сравнительно быстром темпе до за-
метного снижения эффективности или качества рабо-
ты.

6) InterpEndurance – аналогичный параметр при-
менительно к устному (абзацно-фразовому) переводу.

7) KnowsCCC – группа параметров, определяю-
щих степень знания переводчиком отдельных ком-
пьютерных программ, где CCC – сокращённое на-
звание соответствующего ПО (Word, Excel, MemoQ, 
TRADOS…). Может принимать значение от 0 до 5, где 
0 – «не умеет работать с ПО», а 5 – «знает ПО в со-
вершенстве».

8) Freelancer – булевый параметр, который прини-
мает значение 0 для штатных переводчиков бюро и 1 
для переводчиков-фрилансеров.

На основании соответствующих параметров про-
изводится профессиональная оценка переводчиков, 
работающих на ПБ, по ряду критериев. Отдельные па-
раметры, такие как AAAKnowsLang или KnowsCCC, 
могут быть определены через сертификацию сотруд-
ника, тогда как другие (Discipline, Looks, Freelancer) 
должны быть установлены ПБ самостоятельно.

Определение роли переводчика в ПБ (специалист 
по направлению, по языку, редактор/корректор…) 
осуществляется путём составления рейтинга пере-
водчиков по всем параметрами вида AAAKnowsLang 
и их подпараметров, а также других параметров, 
определяющих личностные качества переводчика как 
сотрудника рабочего коллектива. Так, роль ведущего 
переводчика по устному англоязычному переводу, ко-
торому предстоит работать с потенциальными клиен-
тами и способствовать успешному разрешению пере-
говоров, может быть отведена сотруднику с наиболее 
высоким значением параметра AAAKnowsLang при 
условии, что значения параметров Discipline и Looks 
не находятся ниже порога, установленного руковод-
ством, а параметр Freelance равен 0. Аналогичный 
принцип может использоваться в ходе выбора пере-
водчика для выполнения конкретной переводческой 
задачи, требующей знания определённых языков 
(AAAKnowsLang и/или подпараметры), соответству-
ющих программных средств (KnowsCCC) и требуе-
мого уровня рабочей дисциплины (Discipline, Looks). 
Схожим образом данная система позволит определить 
сильные и слабые стороны ПБ. Для этого необходимо 
провести анализ параметров и подпараметров группы 
AAAKnowsLang, SpecialtyBBB и KnowsCCC по наи-
более и наименее высоким значениям.

В качестве технической базы для создания систе-
мы поддержки принятия решений (СППР)   можно ис-
пользовать несколько платформ.   

Платформа «Deductor» является одной из из-
вестных современных СППР, сочетающей в себе 
универсальный функционал и удобное строение. В 
«Deductor» реализовано большинство аналитиче-
ских технологий – от ETL и хранилищ данных до 
алгоритмов Data Mining, как совокупность методов 
обнаружения знаний, необходимых для принятия 
решений в различных сферах человеческой дея-
тельности. ETL (extraction, transformation, loading), 
который решает задачи извлечения данных из раз-
нотипных источников, их преобразования к виду, 
пригодному для хранения в определенной структу-
ре, а также загрузки в соответствующую базу или 
хранилище данных [3].  Пользуясь преимуществами 
системы «Deductor», организация может успешно 
адаптировать вышеприведённый алгоритм для профес-

сиональных требований и использовать его в работе. 
    Популярное программное обеспечение «1С: Пред-
приятие» также может использоваться в качестве си-
стемы поддержки принятия решений, которую при 
умелом подходе приемлемо конфигурировать для 
использования в работе переводческого бюро [4,5]. 
Полученные при этом результаты могут быть исполь-
зованы относительно задач оценки квалификации пе-
реводчика, выбора наиболее подходящего переводчи-
ка для выполнения соответствующей работы, а также 
определения сильных и слабых сторон организации 
для планирования дальнейшей стратегии развития.
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Согласно проведенным исследованиям, предприя-
тие в своем развитии (выполнении производственных 
задач), как правило, проходит три периода:

– Ускоренный рост производства;
– Стационарный режим работы;
– Спад, замедление производства.
Применяя вероятностный подход к исследованию 

системы, можно описать их следующим образом [1].
Случайная величина времени выполнения произ-

водственной задачи  за время её полного 
выполнения подчиняется следующим законам рас-
пределения

где 
Законом производства является функция распре-

деления

Рассмотрим вероятностные характеристики вы-
полнения производственной задачи на разных проме-
жутках времени.
1) 

где τn – время подготовки выполнения производственной 
задачи, аt – математическое ожидание, τb – время оконча-
ния производства, τk – время выполнения производствен-
ной задачи, σt – среднее квадратическое отклонение.

При изменении среднего квадратического откло-
нения получим значения вероятности подготовки к 
выполнению производственной задачи.

2) τn < t < τb, равномерный закон распределения

) .

3)τn < t < τk, экспоненциальный закон распределения
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где M – математическое ожидание перехода к новому 
циклу производства.

Случайная величина T=T(τn, τσ, τk) является ком-
позицией случайных величин τn, τσ, τk. Условие вы-
полнения производственной задачи формулируется 
следующим образом

,
где F(τk) функция распределения случайной величины 
T с учетом композиции случайных величин её форми-
рующих.

1 – P(T > τk) – условие невыполнения производ-
ственной задачи; τk – количественная величина време-
ни выполнения полного цикла работа, определенная 
стандартом.

Таким образом, можно построить математиче-
скую модель на основе гипотез о распределении слу-
чайных величин времени при рассмотрении функцио-
нирования предприятия.
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Для передачи информации, в системах цифровой 
связи, часто требуется преобразование аналогового 
сигнала в цифровой. После преобразования обычно 
требуется сжатие этого сигнала, во-первых чтобы 
хранить аудиоинформацию (для высококачественно-
го воспроизведения необходимо выполнять дискре-
тизацию сигнала на большой частоте и с большой 
разрядной сеткой (32 бит), что приводит к большим 
размерам аудиофайлов), а во вторых низкая пропуск-
ная способность каналов передачи цифровой инфор-
мации на расстояние. Применение компрессии/де-
компрессии эффективно решает обе вышеуказанные 
проблемы. 

Один из методов оцифровки сигнала, например 
речевого, является импульсно-кодовая модуляция 
(ИКМ) это преобразование сигнала, при котором 
опробования речевого или цифрового сигналов пере-
даются в виде бинарных кодовых слов. ИКМ исполь-
зуется в технике связи как в цифровых системах пере-
дачи (ЦСП), так и в системах цифровой электронной 
коммутации (ЦЭАТС). 

Рис. 1. Преобразование ИКМ

Ранее считалось, что достаточно иметь 12 раз-
рядов для квантования речевого сигнала, но в более 
современных стандартах речь идет уже о 13 или 16 
разрядах. Так как при передаче телефонной инфор-
мации используется частота дискретизации 8 кГц, 
то при отсутствии компрессии, для передачи ИКМ-
информации, по одному каналу требуется обеспечить 
его пропускную способность на уровне от 96 до 112 
кбит/с.  Исходя из этого, актуальной становится за-

дача компрессии/декомпрессии оцифрованной рече-
вой информации, чтобы ее можно было передавать 
по стандартному телефонному каналу. Сегодня это 
решается, путем применения различных алгоритмов 
компрессии/декомпрессии, среди которых наиболее 
распространённые – закон мю и закон А. Так уж при-
нято, что в Америке и Японии используется закон мю, 
а в Европе и Азии закон А.

Используемый подход при компрессии данных 
во многом напоминает преобразование чисел в фор-
мате с плавающей запятой. В этом случае для пред-
ставления числа отводится 3 поля: поле знака, поле 
мантиссы и поле порядка. В поле порядка содержится 
степень, в которую следует возвести число 2, чтобы 
при умножении результата этой операции на мантиссу 
получить истинное значение данного числа в формате 
с фиксированной запятой. Алгоритм по закону А пре-
образуют исходные отсчеты исходной последователь-
ности сигнала в формате ИКМ в байтовые отсчеты. 
Каждый отсчет исходной последовательности пре-
образуется в один байт. Таким образом, пропускная 
способность канала для передачи преобразованной 
информации снижается до 64 кбит/с. 

Алгоритм состоит из следующих шагов, первый 
шаг проверка числа на знак, если он отрицательный, 
число обращается, при этом знак принимает значения 
«0» иначе «1». Второй шаг 16 битное число преоб-
разуется в 8 битное согласно табл. 1 приведенной в 
рекомендации G.711.

Таблица 1

Номер 
сегмента

Код до компрессии 
(16 битов)

Код после  
компрессии 
(8 битов)

7 P1WXYZ?????????? P111WXYZ

6 P01WXYZ????????? P110WXYZ

5 P001WXYZ???????? P101WXYZ

4 P0001WXYZ??????? P100WXYZ

3 P00001WXYZ?????? P011WXYZ

2 P000001WXYZ????? P010WXYZ

1 P0000001WXYZ???? P001WXYZ

0 P0000000WXYZ???? P000WXYZ

Третьим шагом является инвертирование сжатого 
8 битного сигнала через один бит, применяется опера-
ция XOR 0X55h.

Так как в последнее время все чаще в разработ-
ках ЦСП или ЦЭАТС используются микросхемы с 
перепрограммируемой логикой (ПЛИС) или микро-
контроллеры то данный алгоритм был реализован 
на VHDL, языке описания аппаратуры. Разработка и 
моделирование проекта велась в САПР ISE WebPack 
12.3, где были получены следующие результаты, при-
веденные в табл. 2.

Таблица 2
Количество  
используемых таблиц 
истинности (LUT)

Количество 
используемых 
секций (Slices)

Максимальная 
задержка  
(Max Delay)

53 31 0,064 нс

На рис. 2 представлены временные диаграммы 
работы алгоритма, где b[15:0]  - 16-разрядный код до 
компрессии,  c2 – тактовая частота, d[7:0] - 8-разряд-
ный код после компрессии, p[15:0] - 16-разрядный код 
после выполнения 1 шага алгоритма, n[7:0] - 8-раз-
рядный код после выполнения 2 шага алгоритма.


