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Для построения графического изображения множества Мандельброта чаще всего ис-

пользуется алгоритм, называемый escape-time. Суть его такова. Доказано, что всё множество 

целиком расположено внутри круга радиуса 2 на плоскости. Поэтому будем считать, что ес-

ли для точки c последовательность итераций функции fc = z
2
 + c с начальным значением z = 0 

после некоторого большого их числа N (скажем, 100) не вышла за пределы этого круга, то 

точка принадлежит множеству и красится в черный цвет. Соответственно, если на каком-то 

этапе, меньшем N, элемент последовательности по модулю стал больше 2, то точка множе-

ству не принадлежит и остается белой. Таким образом, можно получить черно-белое изоб-

ражение множества, которое и было получено Мандельбротом. [1] 

Практическое применение фракталов:  

1. Можно использовать для сжатия изображений через системы интегрируемых 

функций.  

2. Подготовка текстур, имитирующие природные материалы, для наложения на 3D 

модели.  

3. Моделирование природных явлений, например, с помощью фракталов описывают 

рост растений или описывать какие-то сложны объекты как социальные структуры 

В перспективе в созданном приложении можно будет переключаться между различ-

ными видами фракталов, а так же задавать цветовую гамму для каждой из итераций. Это по-

может моделировать некоторые природные явления. 
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Проблема раннего обнаружения лесных пожаров и быстрого их тушения, является 

общей для всего мира. Поэтому люди и разрабатывают различные системы для обнаружения 

пожара. 
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Известны системы обнаружения пожара, которые используют анализ спектра шума 

лесного пожара [1, 2]. Также известны системы раннего обнаружения лесных пожаров, осно-

ванные на беспроводных сенсорных сетях (БСС) [3]. 

Преимуществами БСС являются следующие их качества: 

 Возможность расположения датчика БСС в труднодоступных местах, ведь для 

работы им не нужны провода; 

 Относительная простота и дешевизна датчика; 

 Надежность БСС. При поломке одного датчика, передача данных может осу-

ществляться через соседние датчики; 

 Возможность добавления или удаления любого количества датчиков в БСС; 

 Длительное время работы датчиков без замены элементов питания, либо полно-

стью без замены. (Например, при наличии фотоэлемента). 

Пример датчика БСС для раннего обнаружения лесных пожаров[4]: 

 

Рис. 1. Пример датчика БСС 

Данный вид датчика используется в лесах Испании и производится компанией Libeli-

um. 

При передаче данных в системе Libelium используется блок в несколько десятков байт 

информации (значение температуры, влажности, содержание дыма, атмосферное давление), 

что не перегружает БСС. А при передаче звуковой информации даже при минимальной 

оцифровке звукового давления на 8 кГц уже требуется 32 кбайт в секунду, что может суще-

ственно замедлить работу всей БСС. Поэтому требуется такая схема передачи данных, кото-

рая исключала бы перегрузку сети.  

Нами предложена схема передача данных блоками по десять оцифрованных звуковых 

фрагментов. 

При использовании данной схемы, данные будут передаваться в центр слежения прак-

тически непрерывно, и БСС будет функционировать без перегрузки. При этом если амплиту-

да звуков в спектре превышает допустимый порог, то оператор в центре слежения может  

поднять тревогу, не дожидаясь передачи всего спектра данных. Оператор может направить 

бригаду на тушение пожара намного раньше, что очень важно при желании сохранить лес и 

предотвратить распространение пожара. 

Блок схема передачи данных по частям в БСС может быть представлена в следующем 

виде: 
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Рис. 2. Блок схема передачи данных по частям в БСС 

Где W’ – это функция непрерывного вейвлет преобразования, а W* – функция для по-

лучения энергетического спектра звукового сигнала. 

Таким образом, нами предложена схема передачи данных в БСС, при которой переда-

ча звуковой информации будет осуществляться порционно, и не будет приводить к перегруз-

ки БСС.  
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