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Разработанный комплекс является подсистемой разрабатываемой 

глобальной системы моделирования атмосферы. Применение системы позволит 

повысить устойчивость радиосвязи и степень компенсации замираний сигналов 

в радиоканалах в диапазоне радиочастот 3-30 МГц, а так же получить 

выигрыш в точности сопровождения спутников, спутниковой локации земной 

поверхности, коррекции параметров спутниковых навигационных систем 

в диапазоне частот 30-3000 МГц. 

Специфика задачи состоит в необходимости учета ряда факторов: высокой 

размерности вектора изображения, некорректности задачи реконструкции, 

динамического характера изображения и нестационарности модели 

наблюдения томографических проекций. 

Разработанный программно-информационный комплекс позволяет 

создавать модели пространственного распределения концентрации электронов, 

основанные на реальных и случайным образом полученных данных, 

удовлетворяющие статистическим требованиям. Результаты моделирования 

представляются в текстовом и графическом виде. Подсистема визуализации 

результатов работы комплекса позволяет создавать растровые изображения 

модели в трех вариантах: 

– в виде изображения в оттенках серого, где концентрация электронов 

в точке представлена яркостью точки; 

– в виде контурного графика, где цветом обозначен диапазон значений 

концентрации; 

– в виде набора изолиний, отмечающих области с близкими значениями 

концентрации. 

Основным направлением развития системы является переход 

от моделирования динамических полей к их реконструкции, увеличение 

производительности системы. 

ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

А.И. МИТЮХИН, О.А. ВИЛЬДФЛУШ 

Одним из требований, предъявляемых к современным интеллектуальным 

системам безопасности, является наличие автоматизированной системы 

визуального контроля некоторого пространства. Задача видеонаблюдения 

может включать в себя процесс автоматического выделения «объекта интереса». 

Далее идет его описание и идентификация, эффективное кодирование и 

передача полученной информации сцен в режиме реального времени 

по имеющимся каналам. При обработке большого количества изображений 

требуется память значительного объема. Большое количество обращений 

к устройству ввода-вывода, на котором хранятся изображения, снижает 

производительность компьютерной системы видеонаблюдения, эффективность 

канала передачи. Известно, что границу объекта можно представить в сжатом 

виде используя коэффициенты дискретного преобразования Фурье — Фурье-

дескрипторы. Однако действительнозначное изображение преобразуется 

в область комплексных чисел, что является недостатком, т.к. на вычисления 

расходуется больше времени. 
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В работе рассматривается подход, который может использоваться 

для представления сегментированного бинарного изображения замкнутой 

границы объекта наблюдения. Информация о границе объекта в виде данных 

представляется списком пространственных координат точек, упорядоченных 

в направлении обхода по часовой стрелке. Эффективность описания и 

кодирования границы достигается применением спектральных дескрипторов, 

получаемых посредством вычисления действительного дискретного 

преобразования. Получены сравнительные характеристики точности 

восстановления изображения границы при использовании таких 

действительных преобразований как дискретное преобразования Хартли (ДПХ) 

и дискретное преобразование Уолша-Адамара (ДПУ-А). Показано, что 

для заданного коэффициента понижения размерности обрабатываемого входа, 

восстановление границы изображения объекта с меньшей 

среднеквадратической ошибкой обеспечивается применением ДПХ. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КЛАССИФИКАЦИИ 
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Л.В. НАУМОВИЧ 

На современном этапе развития общества в Республике Беларусь нет 

четкого, нормативно закрепленного понятия «критически важного объекта», 

соответственно нет и классификации таких объектов. 

Обусловлено это отсутствием, до недавнего времени, острой 

необходимости в определении и классификации таких объектов на территории 

Республики Беларусь. Международный опыт, и, прежде всего опыт Российской 

Федерации, в сфере обеспечения безопасности государства, наглядно 

показывает что такая необходимость становится всѐ актуальнее. Прежде всего, 

рост актуальности необходимо связывать с всѐ более остро возникающей в мире 

проблемой терроризма. Нельзя сбрасывать со счетов и причины природного и 

техногенного характера. Осознание важности этих проблем подтолкнуло 

многие страны к формированию пакета нормативных правовых актов, 

предназначенного для согласования и определения порядка взаимодействия 

различных органов государственного управления в сфере национальной 

безопасности. Понятие «критически важный объект» в этих нормативных 

правовых актах присутствует в различном виде. Анализ терминов и 

их определений позволяет утверждать, что речь идет об одних и тех же 

объектах, предназначенных для реализации основных функций государства, 

которые реализуются посредством процесса государственного управления. 

Функции могут быть внешними и внутренними. Анализ этих функций 

позволяет говорить о том, что государственное управление осуществляется 

в четырѐх сферах: экономической, социально-культурной, административно-

политической и информационной. В каждой из этих сфер имеются критически 

важные объекты, которые являются частью системы государственного 

управления. Следует отметить, что информационная сфера пронизывает собой 

все остальные, и ее критически важные объекты в том или ином виде 

присутствуют во всех сферах. 

 Принимая во внимание вышеизложенное, под критически важным 

объектом будем понимать объект, прекращение или ограничение (даже 




