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This article describes an approach implementing a tool that allows creation and visualization of various 

physical experiments using different types of visualization in real time. This solution enables to display the 

essential aspects of the processes in the experiment for researchers in convenient representation formats. 
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Введение 

В технологическом институте Карлсруэ проводятся физические эксперименты, произ-
водящие большие массивы разнородных данных. Это подтверждается одним из эксперимен-
тов «KATRIN» (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) [1], проводимого с целью измерения 
массы частицы нейтрино. Вторым примером может служить эксперимент «KITCUBE» [2], 
направленный на изучение атмосферы. На рис. 1 представлены главные элементы экспери-
мента, содержащие сенсоры, считывающие основные данные. 

 

 

Рис. 1. Установка эксперимента KATRIN 

Данная статья описывает один из подходов реализации инструмента, позволяющего соз-
давать и отображать статус физических экспериментов с помощью различных типов визуали-
зации. Решение, описанное в работе, позволяет в наглядной форме отобразить существенные 
для исследователя аспекты изучаемых экспериментом процессов в реальном времени. 

Актуальность 

Системы автоматизации физических экспериментов обрабатывают и хранят состояния 
системы в различных формах. Эксперимент «KATRIN» состоит из временных рядов, а экс-
перимент «KITCUBE» может содержать двумерные погодные карты. Эти данные трудночи-
таемые для пользователя, следовательно, их нужно представлять в сжатом виде. 

В ходе проектирования приложения были сформированы необходимые требования для 
реализации приложения: 

• Кросс-платформенность и оптимизация под мобильные устройства; 
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• Кэширование на клиентской части данных для быстрого доступа к данным; 
• Использование методов предотвращения несанкционированного доступа к данным; 
• Возможность быстрой актуализации и отображения данных в динамике; 
• Встроенный графический редактор для удобной адаптации экранов визуализации к 

новым условиям; 
Сформированный выше список требований позволяет сделать выводы о существовании 

потребность в инструменте, способном хранить, регистрировать и визуализировать данные с 
разных экспериментов в различных формах, таких как, графической или текстовой. 

Технологии 

Благодаря увеличению скорости и качества интернет соединения, появлению стандарта 
«HTML5» и улучшению возможностей браузеров, современные веб-приложения по возмож-
ностям сравнимы с приложениями для настольных компьютеров. Таким образом, для реше-
ния поставленной задачи инструмент был реализован на базе стека веб-технологий.  

Для взаимодействия компонентов данной программной системы использовался архи-
тектурный стиль REST. Данный стиль легко масштабируется и обеспечивает прозрачность 
операций взаимодействия. Хорошая производительность достигается за счет кэширования 
данных и страниц приложения. [3] 

Для обеспечения асинхронных и динамических запросов к серверу без видимой переза-
грузки страниц использовался набор технологий AJAX. В [4], авторы проводят исследования 
того, что применение данной технологии обеспечивает существенную экономию трафика, 
уменьшение нагрузки на сервер и ускорение реакции интерфейса. 

Архитектура 

Все сущности элементов визуализации в веб-приложении основаны на моделях и пред-
ставлениях. А состояние интерфейса меняется с помощью компонента контроллера. Каждая 
модель и представление элемента наследуются от базового класса для повышения уровня 
абстракции и уменьшения дублирования кода. Для хранения, создания, удаления и управле-
ния всеми визуальными элементами используется объект WidgetManager. 

Для получения данных используется система ADEI, предоставляющая удобные серви-
сы получения различных многоразмерных временных рядов с множества сенсоров. Для этого 
необходимо сформировать запрос на систему ADEI, которая обработает этот запрос и выдаст 
нужные данные веб-приложению. [5] Затем данные кэшируются на клиентской части, чтобы 
уменьшить нагрузку на сервер. Схема работы с данными представлена на рис. 2, где объект 
DataManager используется для хранения информации об источниках данных и получения 
данных от сервисов ADEI. 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия с данными 
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Заключение 

Спроектированная система визуализации данных позволяет отображать данные для ко-
нечного пользователя в удобном формате. Обеспечивает гибкую настройку интерфейса ото-
бражения и легко масштабируется под различные эксперименты. Подводя итог, можно сде-
лать выводы что спроектированное решение – является шагом в процессе разработки 
прикладных информационно-телекоммуникационных систем, предоставляющих специали-
стам из разных областей науки возможности надежного и гибкого анализа разнородных дан-
ных физических экспериментов. 
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Abstract. In this paper the method of evaluating an information outcome of correlation analysis is suggest-

ed. The method is based on calculating the quotient of correlation function’s maximum and a square root of 

the correlation function’s mean square value. The main purpose of the suggested method is comparison of 

different approaches of correlation analysis. Also it can be used for evaluating an influence of calculation 

parameters on informativity of the resulting correlation functions. 
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В настоящее время, актуальными задачи народного хозяйства Российской Федерации 
является эффективная эксплуатация транспортной и коммунальной инфраструктуры, в том 
числе трубопроводных сетей различного назначения. Актуальность данной задачи обуслав-
ливается рядом факторов. Во-первых, большая территория страны, для охвата которой тре-
буются трубопроводные сети, имеющие колоссальную суммарную протяженность. В частно-
сти, суммарная длина коммунальных водопроводных сетей на начало десятилетия 
составляла около 520 тыс. километров [1]. Во-вторых, одной из отраслей специализации эко-
номики России традиционно является извлечение и транспортировка энергоресурсов, что 
ставит задачу создания и эффективной эксплуатации трубопроводных магистралей. В-


