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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-
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нащенных мультимедийной и компьютерной техни-
кой, так как позволяет любое помещение в короткое 
время преобразовать в компьютерный класс [1, 2]. 
Основным элементом оснащения мобильного автома-
тизированного рабочего места является ноутбук соот-
ветствующей выполняемым работам конфигурации. 
Оптимальным вариантом ноутбука (поз. 1, рис. 1) для 
работы с системами, в которых реализуется 2D гра-
фика и 3D моделирование, будет устройство с двухъ-
ядерным процессором на базе Intel Pentium Dual Core. 
жёсткий диск от 500 гигабайт, оперативная память не 
менее чем 2 гигабайта, видеокарта уровня NVIDIA 
geForce gTS 250. Ноутбуки должны быть обеспечены 
встроенными устройствами беспроводного сетевого 
соединения Wi-Fi для возможности работы в режиме 
локальной сети. Ноутбук преподавателя оснащается 
внешней комбинированной беспроводной точкой до-
ступа (поз.2, рис.1) с выходом в Интернет и выполня-
ет функции сервера беспроводной локальной сети.

Для объединения мультимедийной и компьютер-
ной техники в единую систему организуется беспро-

водная локальная сеть. Беспроводные локальные сети 
(WLAN), через которые организуется радиодоступ 
в Интернет, предоставляют пользователям высокую 
скорость соединения и свободу от кабелей, коммути-
руемого доступа и настольных ПК. В них использу-
ются радиосигналы, посылаемые радиопередатчика-
ми для приема и передачи web-страниц, электронных 
писем и других данных на базе стандартов IEEE (Ин-
ститута инженеров по электротехнике и электрони-
ке). В настоящее время наибольшее распространение 
получили два следующих стандарта: IEEE 802.11a 
и IEEE 802.11b. 

Компьютеры с беспроводным доступом (радио-
доступом) напрямую связываются друг с другом при 
помощи беспроводного соединения; такой режим 
называется adhoc. Точка доступа выступает в роли 
концентратора беспроводной сети и может подсоеди-
няться напрямую к кабельной сети. Она обеспечивает 
подключение ПК к Интернету, к кабельной сети или 
к другим соответствующим образом оборудованным 
компьютерам через беспроводную сеть.

Рис. 1. Аудитория для проведения занятий по освоению компьютерных программ  
с мобильным комплектом мультимедиа и компьютерной техники:  

1 – ноутбук (10 шт.); 2 – беспроводная точка доступа локальной сети; 3 – рабочее место преподавателя  
4 – системы mimiointeractive (мобильный комплект для интерактивной доски); 5 – мультимедийный проектор;  

6 – экран на штативе; 7 – мультимедийный проектор; 8 – складной столик

Разработанная локальная сеть реализована 
в стандарте IEEE 802.11b, который является стан-
дартом беспроводных локальных сетей (WLAN) 
IEEE, функционирующих в частотном диапазоне 

2,4 ГГц (диапазон ISM). Скорость передачи данных 
в этих сетях составляет 11 Мбит/с, а радиус дей-
ствия – около 100 м, что вполне достаточно для орга-
низации занятия в учебной аудитории.
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Рис. 2. Схема беспроводной локальной сети с выходом в Интернет

Разработанная локальная сеть реализована в стан-
дарте IEEE 802.11b, который является стандартом 
беспроводных локальных сетей (WLAN) IEEE, функ-
ционирующих в частотном диапазоне 2,4 ГГц (диа-
пазон ISM). Скорость передачи данных в этих сетях 
составляет 11 Мбит/с, а радиус действия – около 100 
м, что вполне достаточно для организации занятия 
в учебной аудитории.

Неотъемлемой частью современного обучения 
становится практика использования электронных ин-
терактивных досок. Но данный подход не обеспечи-
вает мобильность, что является основополагающим 
критерием нашей концепции. Предлагается решение 
данной проблемы с использованием системы mimio-
interactive (поз. 4, рис. 1). С помощью этой системы 
можно сделать любую маркерную доску интерак-
тивной с минимальным комплектом оборудования. 
Схема применения устройства приведена на рисунке. 
Корпус устройства с датчиками, соединенный с ком-
пьютером беспроводной связью, крепится к доске, на 
доску через мультимедийный проектор подаётся изо-
бражение, управление которым обеспечивается пе-
ром с инфракрасным и ультразвуковыми датчиками.

Для выведения информации на экран (поз. 6, 
рис. 1) применяется мультимедийный проектор с под-
держкой беспроводных локальных сетей, например 
Panasonic PT-Lb60NTE (поз. 7, рис. 1) управление ко-
торым производится от ноутбука преподавателя.

Экономическая эффективность при применении 
мобильного комплекта по сравнению со стационар-
ным вариантом исполнения составляет 38% эконо-
мии при одинаковых технических и дидактических 
возможностях.
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Опыт эксплуатации кабельных систем офисных 
зданий показывает, что удаление ненужных кабелей 

из кабельных каналов всех типов является крайне не-
желательной операцией, так как высока вероятность 
повреждения действующих линий связи. Применение 
структурированных кабельных систем (СКС) позво-
ляет:

– при относительно высоких начальных вложе-
ниях обеспечить существенную экономию полных 
затрат за счет длительного срока эксплуатации и низ-
ких эксплуатационных расходов;

– поднять надежность кабельной системы;
– производить смену конфигурацию и наращива-

ние комплекса информационно-вычислительных си-
стем офисного здания без влияния на существующую 
проводку;

– использовать одновременно различные сетевые 
протоколы и сетевые архитектуры в одной системе;

– комбинировать в единую систему оптические 
и электрические тракты передачи сигналов;

– устранить путаницу проводов в кабельных  
трассах;

– создать единую службу эксплуатации;
– за счет наличия стандартизованного интерфей-

са снабдить средой передачи информации основную 
массу действующего и перспективного сетевого обо-
рудования различных классов;

– обеспечить за счет принципа построения из от-
дельных модулей быструю локализацию неисправно-
сти, восстановление связи или переход на резервные 
линии.

Проведен анализ существующих стандартов СКС, 
подробное описание требований международного 
стандарта, описаны интерфейсные места кабель-
ной системы, реализации кабельной, магистраль-
ной системы, подробное описано оборудования, ис-
пользуемое при проектировании и развертывании  
СКС. 
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В настоящее время на различных предприятиях 
остро стоит вопрос экономии затрат на грузопере-
возки. Особенно это актуально для предприятий, 
осуществляющих производство продукции первой 
необходимости, в частности хлеба. Для доставки 
этой продукции к конечному потребителю нередко 


