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интерактивной связи как внутри одной формы, так 
и за ее пределами.

В настоящее время компьютерные сети применя-
ются в различных областях деятельности. Могут при-
меняться различные и подходы для их моделирования. 

При оптимизации сетей во многих случаях пред-
почтительным оказывается использование математи-
ческого моделирования.

Для исследования таких сложных сетей необхо-
димо осуществлять создание стохастических графов 
с числом вершин, составляющих от нескольких со-
тен, до нескольких тысяч. Могут быть выделены не-
сколько основных подходов при моделировании. Они 
связаны с генерацией случайного графа с известным 
заранее числом вершин и заданными вероятностны-
ми свойствами. 

Настоящая работа посвящена разработке алгорит-
ма анализа сложных сетей с использованием парал-
лельных вычислений.

При решении задачи мы считали, что рассматри-
ваемая сложная компьютерная сеть была статисти-
чески однородной, то есть, количество ребер между 
двумя блоками сети одинакового размера является 
одинаковым; в таком случае, можно утверждать, что 
для любой пары блоков ребра можно сгенерировать 
независимо. 

Сначала инициализируются блоки сети. Затем 
генерируются связи между вершинами из разных 
блоков. Наконец, происходит генерация ребер между 
вершинами каждого из блоков.

Для систем с разделенной памятью реализация 
параллельного алгоритма определяет необходимость 
физического распределения фрагментов сети между 
вычислителями, с последующей организацией обменов 
между узлами в соответствии с заданным расписанием.

В результате было проведено моделирование се-
тей на основе статистических распределений. 
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Вейвлеты представляют собой математические 
функции, позволяющие анализировать различные 
частотные компоненты данных. Однако это част-
ное определение – в общем случае анализ сигналов 
производится в плоскости вейвлет-коэффициентов. 
Вейвлет-коэффициенты определяются интегральным 
преобразованием сигнала. Полученные вейвлет-спек-
трограммы принципиально отличаются от обычных 
спектров Фурье тем, что дают четкую привязку спек-
тра различных особенностей сигналов ко времени.

Все вейвлет-преобразования могут рассматри-
ваться как разновидность временно-частотного пред-
ставления и, следовательно, относятся к предмету 
гармонического анализа.

В работе проведен анализ методов обработки 
сигналов, выявлены их достоинства и недостатки. 
Проведенный анализ позволил дать рекомендации 
по выбору методов исследования сигналов на основе 
вейвлет-преобразования.

Для реализации алгоритма в качестве анализиру-
ющего вейвлета было решено воспользоваться вейв-
летом Морле. Это было сделано по трем причинам:

– вейвлет Морле один из наиболее популярных 
и широко применяется;

– он обладает значительной наглядностью;
– он прост в вычислительном плане, что ускоряет 

работу алгоритма.

Нами рассмотрены алгоритмы построения анали-
за сигналов. Рассмотрены алгоритмы анализа сигна-
лов на основе вейвлет-преобразований и сравнения 
сигналов на основе методов корреляционного анали-
за, которые помогают выявить закономерные измене-
ния сигналов в результате их преобразования.

Данные алгоритмы были взяты за основу разрабо-
танного программного продукта.

Проведено описание программного продукта соз-
данного для выявления закономерных изменений сиг-
налов в результате их преобразования.

Продукт реализует выбранный алгоритм, на основе 
которого выполняется достижение поставленной задачи.
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В настоящее время идет достаточно сильное раз-
витие рынка недвижимости. 

Основным содержанием деятельности риэлтора 
является сделка на рынке недвижимости: покупка, 
продажа или аренда недвижимости. 

В целом, рынок недвижимости характеризуется 
очень непостоянными процессами. 

Работа риэлтора во многом построена на доверии 
со стороны клиента. 

Можно отметить несколько качеств, которые долж-
ны быть у профессионального риэлтора. К ним, на-
пример, могут быть отнесены грамотность, знание ос-
новных законов, обучаемость, предельная вежливость, 
коммуникабельность, умение вести переговоры. 

С целью автоматизации процессов учета и обра-
ботки информации по недвижимости предлагается ис-
пользовать разработанную информационную систему.

Она позволяет учитывать различные предложения 
по продаже недвижимости. Ведется создание списков 
об агентах, имеющих дело с недвижимостью, их коор-
динаты. В базе данных аккумулируется информация по 
районам населенного пункта, улицам, номерам домов. 

При рассмотрении объектов недвижимости тре-
буется обращать внимание на их состояние. Это опре-
деляется соответствующим полем в базе данных.

Необходимо отслеживать востребованность объ-
ектов недвижимости. В программе предусмотрен со-
ответствующий параметр.

Используя возможности базы данных, возможна 
группировка спроса и предложения объектов недви-
жимости, определение тех вариантов, которые могут 
быть интересны заказчику. При этом могут быть на-
строены более 10 параметров.

Может быть решена другая задача – с одной сто-
роны формулировка спроса, а с другой стороны соз-
дание предложений, наиболее удовлетворяющих тре-
бованиям.
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Эффективность применения информационных 
технологий в обучении неоспорима. Выполненная 
разработка ориентирована на учебные заведения, не 
имеющие необходимого количества аудиторий ос-


