
 

 

 
 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ  

В ГЕТЕРОГЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  

Назначение и область применения – создание программно-аппаратных систем высокого 

быстродействия для применения в промышленных системах 

неразрушающего контроля, медицинской технике, автономных 

подводные аппаратах.  

Краткое описание 
Разработанный аппаратно-программный комплекс 

позволяет производить высокоточную реконструкцию 

объектов по проекциям в реальном масштабе времени с 

использованием всех вычислительных возможностей 

современных ПК: многоядерного центрального 

процессора, графических карт, специализированных 

аппаратных платформ, составляющих современную 

гетерогенную вычислительную систему. В состав 

комплекса входят: 1) Библиотека алгоритмов на языке 

программирования С++, с использованием NVIDIA CUDA и OpenCL для высокоскоростной реконструкции 

объектов по рентгеновским проекциям (512х512, 1024х1024 и т.д.);  

2) Проект аппаратной архитектуры для высокоскоростной реконструкции объектов по рентгеновским 

проекциям. Система может быть изменена и сконфигурирована для решения задач по реконструкции 

изображений с синтезированной апертурой.  

Основные временные и стоимостные характеристики  
 Проект разрабатывается в течение трех лет и на данный момент сумма затраченных финансовых средств 

составляет 250 тыс. рублей. По предварительным подсчѐтам на создание промышленного образца системы 

потребуется дополнительно не более 2-х лет и 4 млн. рублей. Общий объем затрат, необходимых на реализацию 

проекта составляет 4,5 млн. руб. Окупаемость проекта планируется на 4 год после сертификации. 

Стадия разработки 
В настоящее время ведется отладка программно-аппаратного комплекса, тестирование производительности при 

решении различных типов задач реконструкции объектов по проекциям. Получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Финансовый прогноз 
Внедрение разработки потребует требует дополнительных затрат при модификации существующих систем (до 1 

млн. руб.). Экономический эффект будет получен сразу после внедрения (библиотеки программ) за счет высокой 

энергоэффективности системы, использования широко доступных компонентов ПК (современных многоядерных 

процессоров, видеокарт и т.д.)  

Конкурентные преимущества 

1. Использование библиотеки возможно на любых современных ПК и ноутбуках, оснащенных 

многоядерными процессорами, графическими картами.  

2. Высокая энергоэффективность (число операций/Вт). 

3. Аппаратные решения в области высокоскоростной реконструкции. 

4. Малые массогабаритные показатели встраиваемой системы. 

5. Небольшая стоимость системы. 

Предложения к потенциальным потребителям  и партнерам 
Заинтересованным предприятиям и организациям Тихоокеанский государственный университет предлагает 

заключение лицензионных соглашений, трансфер технологий, разработку и изготовление специализированных 

программно-аппаратных средств. 
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