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Численное построение осредненной модели
трещиноватого пласта в геологической среде

В работе проводится построение осредненной модели трещинова-
того пласта с использованием неструктурированных треугольных се-
ток. Для численного моделирования используется сеточно-характери-
стический метод [1], учитывающий физические особенности задачи и
позволяющий явно выделять границы неоднородностей.

Проводится сравнение волновых картин откликов от пласта тре-
щин и осредняющего прямоугольника — однородной среды, замеща-
ющей трещиноватый пласт. Вводится норма разности сейсмограмм
для поиска оптимальных упругих параметров (плотности, скорости
звука) осредняющей среды. При разной плотности заполнения ко-
ридора трещинами вычисляются значения упругих характеристик,
удовлетворяющих минимуму нормы разности сейсмограмм. Исследу-
ется зависимость оптимальных параметров от плотности заполнения
коридора.

На рис. 1 показана волновая картина отклика от коридора тре-
щин. На рис. 2 показана поверхность, аппроксимирующая норму при
разных упругих параметрах прямоугольника. Видно, что функция
разности сейсмограмм от скоростей звука в осредненной среде носит
сложный характер и имеет пологий минимум, что затрудняет ана-
лиз закономерностей. На рис. 3 и 4 показаны графики зависимости
эффективных параметров прямоугольника от плотности расположе-
ния трещин в пласте. Видно, что продольная скорость звука остается
практически равной скорости звука вмещающего массива. Сдвиговая
скорость звука при небольшом количестве трещин также близка к
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• События по таймеру

• Списание документа в архив

Каждый документ может участвовать в 0-n рабочих потоках. Одним
потоком может описываться движение только одного документа. Да-
лее, соединяя несколько потоков (параллельно или последовательно),
можно конструировать потоки, которые описывают реально движе-
ние документов на предприятии.
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Исследование и разработка методов создания
и изменения интерактивных трехмерных

геоцентрических моделей рельефа в системах
виртуального окружения

В данной работе рассматриваются вопросы создания трехмерно-
го рельефа на базе такого виртуального глобуса и его дальнейшего
изменения, вопросы создания интерактивного приложения. В конце
рассматривается приложение с рельефом для проекта создания вир-
туальной модели Долины гейзеров.

В названии работы существенно, что модель рельефа интерактив-
на и трехмерна. Трехмерность означает, что на экране модель пред-
ставлена в виде трехмерной полигональной сетки, которая визуально
похожа на реальный рельеф. Интерактивность означает обновление
модели на экране с частотой не менее 30 кадров в секунду, что позво-
ляет гладкое и «отзывчивое» движение камеры по трехмерной сцене.

Поэтому основная проблема в создании интерактивной трехмер-
ной модели рельефа звучит так: как использовать большой объем
(гигабайты и петабайты) исходных данных на жестком диске, чтобы
показать на экране рельеф с небольшим числом вершин и небольшим



Секция системного программирования и программной инженерии 109

размером текстур, который мог бы обновляться с частотой 30 кадров
в секунду?

Была разработана интерактивная трехмерная модель Долины гей-
зеров (рис. 1). В качестве исходных данных использовался спутнико-
вый снимок GeoEye-1 с разрешением 0.5 метров на пиксель и карта
высот с разрешением 2.5 метра на пиксель, сделанная на основе сте-
реопары Cartosat.

Для создания трехмерного рельефа применялась программа
VirtualPlanetBuilder, которая генерирует дерево тайлов в родном фор-
мате инструментария OpenSceneGraph. Поверх рельефа нанесены
метки и пути, обозначающие места расположения гейзеров, термаль-
ных аномалий, реки, дорожки и другие объекты. Для хранения этой
информации используется формат KML. Для работы с KML исполь-
зуется библиотека libkml.

Приложение написано с использованием фреймворка Аванго
[3][4], который является надстройкой над OpenSceneGraph.

Рис. 1. Модель Долины гейзеров
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Автоматическое распознавание тематики
устной речи

Основными задачами работы является: разработка и эксперимен-
тальная проверка методов определения тематики речевого высказы-
вания на реальных данных, в качестве которых выступали радиопе-
редачи на различные темы. Показано, что даже при очень низком
качестве распознавания слов, можно добиться приемлемого качества
классификации тематики.

Задача распознавания слитной речи исключительно сложна и на
сегодняшний день до сих пор не решена [1]. Поэтому предпринимают-
ся попытки упростить её для решения специфических задач, напри-
мер для определения тематики разговора, что может быть использо-
вано для выявления потенциально опасных телефонных переговоров.

Научная новизна заключается в том, что подобные работы для
русской речи не проводились или не опубликованы. Информация о
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