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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ GNU OCTAVE  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ, ПОСТУПАЮЩИХ ПО СЕТИ 

Введение. Использование беспроводных сенсорных технологий для 
мониторинга лесных территорий [Заяц, Хабаров, 2019] предполагает не 
только локацию и фиксацию изменений состояния наблюдаемых парамет-
ров объектов, но и выполнение специальных расчетов в узлах сети для 
анализа динамики изменений, а также администрирования (управления) 
процессом функционирования самих узлов [Заяц, 2018].  

Для выполнения сложных математических расчетов, обработки экспе-
риментальных или мониторинговых данных, а также для моделирования 
технических систем в настоящее время наряду с системой MATLAB и 
SimInTech [Хабаров, Шилкина, Шпекторов, 2019] широкое применение 
нашли и такие свободно распространяемые математические пакеты, как 
GNU Octave, Scilab, Maxima, R и Sage. Среди них наибольшую популяр-
ность получил пакет GNU Octave, который использует совместимый с 
MATLAB язык высокого уровня и представляет собой интерактивный ко-
мандный интерфейс для решения сложных математических задач и прове-
дения различных вычислительных экспериментов. 

Отличительной чертой этого пакета является его возможность вести 
обработку данных, которые поступают от реальных технических систем, 
лабораторных макетов или любых других объектов непосредственно по 
компьютерной сети. При этом появляется возможность не только обраба-
тывать поступающие данные, но и управлять наблюдаемым объектом в 
реальном масштабе времени. В этих условиях представляется актуальной 
разработка технологии использования пакета GNU Octave для обработки 
данных, которые поступают в него от внешнего объекта по проводной 
или беспроводной компьютерной сети [Хабаров, 2018]. При этом обеспе-
чивается своевременность обнаружения и обработки так называемых кри-
тичных параметров, негативно влияющих на состояние мониторинговой 
территории.  

Постановка задачи. Пусть имеется некоторый наблюдаемый объект, 
включающий в свой состав UDP сервер, который по запросу клиента может 
выдать ему нужную для оценки и обработки текущую информацию о состоя-
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нии конкретных переменных состояния этого объекта. Поставим задачу реа-
лизации на базе пакета GNU Octave клиента, который должен обеспечивать: 
 – подключение клиента к UDP серверу; 
 – выдачу запроса на аутентификацию со списком нужных ему данных;  
 – прием байтового потока данных от сервера; 
 – его распаковку в массив вещественных чисел (single или double), соот-
ветствующих запрашиваемому списку наборов данных с указанием метки 
времени их возникновения на сервере;  
 – обработку и анализ принятых временных наборов данных.  

Методика и результаты исследования. Для реализации поставленной 
задачи первое, что надо сделать, это с сайта https://octave.sourceforge. 
io/packages.php загрузить пакет sockekets-1.2.0.tar.gz, а затем установить 
его в среду GNU Octave с помощью консольной команды:  

 pkg install C:\my_folder\sockekets-1.2.0.tar.gz,  
где C:\my_folder\ – это папка, в которой находится скачанный архив 

модуля пакета. После установки необходимо перезапустить GNU Octave. 
Следует особо отметить: так как загрузка модулей не автоматизирована, то 
при каждом сеансе работы в среде GNU Octave требуется новый ввод кон-
сольной команды вида 

pkg load sockets  
Для реализации в среде GNU Octave программного кода, который под-

держивал бы все отмеченные выше функции UDP клиента, может быть ис-
пользован достаточно простой по структуре скрипт, который может иметь 
вид, аналогичный представленному на рис. 1. 

Если принять во внимание тот факт, что данные с сервера в ответ на 
запрос клиента поступают как запакованная в байтовый поток последова-
тельность данных вещественного типа двойной точности, то процедура 
формирования полученного от сервера массива данных может иметь вид:  

  

function [x,len] = get_data(client, buff) 
    send(client,'serp_query');  % Запрос на получение данных
    x=[]                        % Получение данныx 
    while true 
      [barr,len]=recv(client,buff) 
      if len==-1 || (len==8 && char(barr)=='serp_end')      
        break  
      endif    
      [x] = [x; parse_barr(barr, 8)] 
    endwhile  
    disconnect(client);  
endfunction  
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Рис. 1. Исходный код файла udpClient.m 
Fig. 1. The source code of the file udpClient.m 

 

Данная процедура формирует стандартный для сервера запрос, в ответ на 
который сервер в произвольные моменты времени посылает, а клиент прини-
мает данные о состоянии объекта. Процесс обмена сервер завершает символь-
ным однобайтовым сообщением. Структура дейтаграмм сервера  это набор 
упакованных 8-байтовых вещественных чисел (double), соответствующих те-
кущему серверному времени и значениям переменных состояния объекта. 

Первой в дейтаграмме передается метка времени, а вычислив значение 
k = len/8 – 1, можно определить количество переменных, посылаемых сер-
вером. При этом процедура преобразования полученного от сервера байто-
вого потока данных в массив 8-байтовых вещественных чисел может иметь 
следующий вид: 

function [x] = parse_barr(barr, n) 
    if n==4, type="single"; endif  
    if n==8, type="double"; endif  
    for i=1:length(barr)/n 
        z = barr([(i-1)*n+1:i*n]); 
        x(i) = bitpack(bitunpack(z),type);  
    endfor  
endfunction  
В качестве иллюстрации процесса обработки клиентом принятого от 

сервера потока данных используем стандартную для GNU Octave процеду-
ру аппроксимации полученных данных в виде полиномов второго и треть-
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его порядка для двух разных переменных состояния, генерируемых на сто-
роне UDP сервера:  

function data_processing(x) 
    plot(x(:,1),x(:,2),x(:,1),x(:,3)) 
    grid on 
    % Коэффициенты полинома y=a1*x^2+a2*x+a3 
    [a] = polyfit(x(:,1),x(:,2),2); 
    % Коэффициенты полинома y=a1*x^3+a2*x^2+a3*x+a4 
    [b] = polyfit(x(:,1),x(:,3),3); 
    title(['A = [',num2str(a),']; B = [',num2str(b),']']) 
endfunction  
После запуска реализованного на языке Python внешнего UDP сервера, 

имитирующего работу наблюдаемой системы, и подключения к нему UDP 
клиента, реализованного в среде GNU Octave, вид консоли UDP клиента и 
UDP сервера будет иметь вид (рис. 2):  

 

 
 

Рис. 2. Результат подключения GNU Octave UDP клиента к серверу 
Fig. 2. The result of connecting the GNU Octave UDP client to the server 

 

Из рис. 2 видно, что в ответ на запрос клиента сервер сформировал 
десять наборов данных, каждый из которых содержал метку времени (t) и 
текущие значения двух переменных (x и y). Все эти наборы данных сервер 
упаковывал и в виде байтового потока отправлял сеть. Клиент получил и 
успешно распаковал все эти наборы данных.  

При этом работа на стороне клиента процедуры data_processing() поз-
волила не только построить графики изменяющихся во времени значений 
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двух переменных наблюдаемого объекта, но также провести и их полино-
миальную аппроксимацию. Как следует из заголовка графика, представ-
ленного на рис. 2, на стороне UDP клиента были получены аппроксими-
рующие полиномы x = t2 и y = t3, которые точно соответствуют наборам 
данных, сформированных сервером. 

Однако рассмотренный выше пример предполагает, что UDP клиент за 
одно обращение к серверу получает весь необходимый набор данных. Зна-
чительно больший интерес имеет задача обновления данных в реальном 
масштабе времени. Технологию использования GNU Octave для решения 
этой задачи рассмотрим для случая, когда UDP клиент и UDP сервер 
функционируют в среде GNU Octave. 

Пусть сервер генерирует поток данных, соответствующий сумме двух 
гармоник синусоидальных колебаний с частотами 0,5 и 2 Гц, реализация ко-
торого с шагом дискретизации dt в течение периода tmaх должна посылаться 
клиенту. Следует отметить, что эти два параметра, определяющие работу 
сервера, последний должен получить от клиента в его стартовом запросе.  

Такой запрос серверу клиент формирует в виде байтового потока, в 
который он упаковывает два определенных в программе клиента веще-
ственных числа одинарной точности single ([TMAX, DT]). Сервер, приняв 
стартовый запрос клиента, настраивает свою дальнейшую сетевую работу. 
С учетом отмеченных замечаний одна из возможных реализаций скрипта 
UDP сервера в среде GNU Octave может иметь вид: 

% Файл udpServer.m 
clear all; close all; clc; 
pkg load sockets; 
% Создание UDP сокетов 
sck_send = create_sock('send',9001,'127.0.0.1'); 
sck_recv = create_sock('recv',9002); 
% Ожидание запроса от клиента 
while true 
    disp('Waitig query from client ...') 
    [barr,len]=recv(sck_recv,128); 
    z=parse_barr(barr, 4); 
    tmax = z(1); 
    dt = z(2);  
    for i=0:1:tmax/dt; 
        t = i*dt; 
        x = sin(2*pi*0.5*t) + 0.8*sin(2*pi*2*t); 
        msg_ = double([t, x]); 
        msg = bitpack(bitunpack (msg_),"uint8"); 
        send(sck_send,msg); 
        pause(dt) 
    endfor  
    disp('--> End sending')         
endwhile  
% Закрытие UDP сокетов 
disconnect(sck_send); 
disconnect(sck_recv);  
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На UDP клиента возлагаются функции приема поступающих в реаль-
ном времени от сервера дейтаграмм, распаковка полученных данных и их 
обработка, которая состоит в построении скользящего графика отображе-
ния полученных данных и в построении спектра принимаемого сигнала. 
Одна из возможных реализаций скрипта UDP клиента может иметь вид: 

% Файл _udpClient.m 
  clear all; close all; clc; 
  pkg load sockets; 
% Исходные данные (в сек) 
  TMAX = 10; DT = 0.1; WIN = 5;  
% Создание UDP сокетов 
  sck_send = create_sock('send',9002,'127.0.0.1'); 
  sck_recv = create_sock('recv',9001); 
% Отправка запроса 
  msg = bitpack(bitunpack(single([TMAX, DT])),"uint8"); 
  send(sck_send,msg); 
% Ожидание ответа от сервера 
  x=[];   
  while true 
      % Прием дейтаграммы 
      [barr,len]=recv(sck_recv,128); 
      % Распаковка данных 
      [x] = [x; parse_barr(barr, 8)]; 
      % Обработка полученных данных 
      plot_move_signal(x,WIN/DT); 
      plot_spektr(x(:,2), DT); 
      % Признак окончания процесса 
      if x(size(x,1),1) >= TMAX, break, endif        
      pause(DT/4); 
  endwhile  
% Закрытие UDP сокетов 
disconnect(sck_recv);  
disconnect(sck_send);  
Результат совместной работы UDP клиента и UDP сервера, запущен-

ных на одном и том же компьютере, но из разных консолей, будет иметь 
вид, аналогичный представленному на рис. 3. 

При этом в составе программного кода UDP клиента используется об-
ращение к внешней функции plot_move_signal(y,win), которая обеспечивает 
скользящее отображение графика принятого от сервера сигнала в диапа-
зоне, определяемым значением переменной win, которое задает длину ок-
на, выраженную в единицах времени. Один из возможных вариантов реа-
лизации такой функции может иметь вид: 

function plot_move_signal(y,win) 
    X = y;   
    if (size(X,1)-win > 0) 
        X = X(length(X)-win:length(X),:);   
    endif  
    subplot(2,1,1) 
    plot (X(:,1), X(:,2)); 
    axis([X(1,1) ,axis()(2:4)]); 
    grid, title('Сигнал'), xlabel('Время (с)')   
endfunction  
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Рис. 3. Результат совместной работы UDP клиента и UDP сервера 
Fig. 3. The result of the collaboration of the UDP client and UDP server 
 
Что касается необходимости расчета и построения на стороне клиента 

спектра исследуемого сигнала, то для этих целей легко воспользоваться 
обращением к стандартной реализованной среде GNU Octave, процедуре 
быстрого преобразования Фурье:. 

function plot_spektr(y, dt) 
    X=fft(y,512); 
    Pxx=X.*conj(X)/512; 
    f = 1/dt*(0:256)/512; 
    subplot(2,1,2) 
    plot(f,Pxx(1:257)) 
    title('Спектр сигнала'); xlabel('Частота (Гц)');   
endfunction  
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На рис. 3 приведен результат совместной работы клиента и сервера на 
конечной стадии приема сигнала, т. е. при полностью заполненном окне 
наблюдений. Несколько иная картина будет наблюдаться в начальные мо-
менты работы сервера, когда еще идет процесс заполнения окна наблюде-
ний (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результат работы клиента и сервера в первые моменты времени 
Fig. 4. The result of the client and server in the first moments of time 

 
Более гладкое отображение сигнала и более точное вычисление и по-

строение спектра сигнала будут наблюдаться при уменьшении шага дис-
кретизации до 0,05 с (рис. 5). Это полностью соответствует теореме Ко-
тельникова для рассматриваемого типа сигнала.. 

Но проблема состоит в том, что уже и этом случае явно ощущается от-
ставание работы UDP клиента в среде GNU Octave от режима реального 
времени. Это связано не только с сетевым обменом, но и с отрисовкой об-
новлений. При этом также становится ясно, что обновления с такой часто-
той не в состоянии воспринять и человек-оператор. 

Встает новая задача: как обеспечить высокий шаг дискретизации про-
цесса с достаточно адекватным восприятием человеком-оператором режи-
ма реального времени при заданной пропускной способности сети.  
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Рис. 5. Результат работы UDP клиента и сервера при dt = 0,05 
Fig. 5. The result of the UDP client and server when dt = 0.05 

 
Добиться этого можно за счет того, что клиент в начальном запросе кроме 

параметров времени наблюдения процесса (Tmax) и шага дискретизации (Td), 
аналогичных предыдущему примеру, будет передавать на сервер еще один па-
раметр (Tnew), который задает нужный клиенту период обновления данных. 

Это потребует от сервера формирования для клиента дейтаграмм, каж-
дая из которых будет содержать уже по Tnew/Td временных отсчетов значе-
ний состояний объекта. При этом общее число посылаемых по сети дейта-
грамм сократится до Tmax/Tnew, существенно сократив как нагрузку на сеть, 
так и загрузку клиента по отрисовке обновленной информации: 

% Файл _udpServer.m 
clear all; close all; clc; 
pkg load sockets; 
try 
  % UDP sockets for sending and receiving 
  sck_send = create_sock('send',9001,'127.0.0.1'); 
  sck_recv = create_sock('recv',9002); 
  % Waitig query from client 
  while true 
      disp('... Waitig query from client ...') 
      [barr,len]=recv(sck_recv,128); 
      client_packet=parse_barr(barr, 8); 
      tmax = client_packet(1) 
      dt   = client_packet(2)  
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      tnew = client_packet(3)  

      msg=[]; tic 

      for i=0:1:tmax/dt;       

          t = i*dt; 

          x = sin(2*pi*0.5*t) + 0.8*sin(2*pi*2*t); 

          msg = [msg, double([t; x])];       

          if (mod(t,tnew)==0 && t>0) 

              pause(tnew);             

              msg = bitpack(bitunpack (msg),"uint8");  

              send(sck_send,msg);         

              disp(['->Send ',num2str(length(msg)),'bytes']) 

              msg = [];            

              toc, tic           

          endif  

      endfor  

      disp('--> End sending')         

  endwhile  

catch 

  disp(['---> Last Error: ',lasterr]) 

end_try_catch 

disconnect(sck_send); 

disconnect(sck_recv);  
В данном примере серверного кода для возможности его тестирования 

в режиме реального времени предусматривается между каждыми посыл-
ками данных в сеть выполнение паузы на время равное Tnew. Это позволит 
реально смоделировать частоту отправки дейтаграмм с сервера в сеть. 
Кроме того в данном серверном коде, в отличие от ранее приведенного, 
отсутствует передача клиенту финального сообщения и сразу осуществля-
ется закрытие сокетов.  

Естественно, что такой подход приводит и к реализации некоторых 
дополнительных функций, возлагаемых на работу UDP клиента. В частно-
сти, это потребует динамического вычисления длины буфера приема дей-
таграмм в зависимости от длины формируемых сервером данных единич-
ного временного отсчета (data_len). Также существенно изменится 
процедура распаковки полученной от сервера дейтаграммы на совокуп-
ность данных, соответствующих отдельным временным отсчетам. Ввиду 
отсутствия финальной посылки от сервера потребуется сформировать при-
знак окончания процесса обмена информации для нормального заверше-
ния программы со своевременным закрытием сокетов. 
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% Файл _udpClient.m 
clear all; close all; clc; 
pkg load sockets; 
try 
  % Создание UDP socket для приема и передачи 
  sck_send = create_sock('send',9002,'127.0.0.1'); 
  sck_recv = create_sock('recv',9001); 
  % Исходные данные (в сек) 
  Tmax = 6; Td = 0.1; Tnew = 1; Win = 5; 
  data_len = 16;  
  buff = (int16(Tnew/Td )+1)*data_len   
  % Отправка запроса на сервер 
  query = bitpack(bitunpack(double([Tmax,Td,Tnew])),"uint8");
  send(sck_send, query); 
  % Ожидание ответа от сервера 
  x=[];  
  while true 
      % Прием дейтаграммы 
      [barr,len]=recv(sck_recv, buff); 
      % Распаковка данных 
      y = [];  
      for i=1:len/data_len      
          z = barr([(i-1)*data_len+1:i*data_len]); 
          y = [y; parse_barr(z, 8)]; 
      endfor 
      [x] = [x; y] 
      % Обработка полученных данных 
      plot_move_signal(x, Win/Td); 
      plot_spektr(x(:,2), Td); 
      % Признак окончания процесса 
      if x(size(x,1),1) >= Tmax, break, endif        
      pause(Tnew/10); 
  endwhile  
catch 
  disp(['Last Error: ',lasterr]) 
end_try_catch 
disconnect(sck_recv);  
disconnect(sck_send);  
Результат совместной работы в двух консолях GNU Octave на одном 

компьютере клиента и сервера при начальном запросе с клиента, соответ-
ствующем параметрам Tmax = 6, Td = 0,1 и Tnew = 1, приведен на рис. 6.  
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Рис. 6. Работа UDP клиента и сервера при Tmax = 6, Td = 0,1 и Tnew = 1 
Fig. 6. UDP client and server operation at Tmax = 6, Td = 0.1 and Tnew = 1 

 
Из консоли сервера видно, что он успешно распаковал начальный за-

прос от клиента, после чего сформировал шесть дейтаграмм. Первая из них 
длиной 176 байт соответствует 11 временным отсчетам по 16 байт каждый. 
Остальные пять имеют длину 160 байт (по 10 временных отсчетов). Добав-
ленные в программные коды клиента и сервера операторы tic и toc позво-
лили отследить реальное время выполнения (Elapsed time) отдельных 
фрагментов программ. Из консоли сервера видно, что период между от-
правкой дейтаграмм составляет действительно около 1 с, а общее время 
работы программы клиента составило около 6,5 с. 

В эксперименте, когда задавались Tmax = 20 с, Td = 0,01 с, Tnew = 0,5 с и 
Win = 5 с, расчетная длина буфера составила 816 байт, а общее время ра-
боты программы 21,3407 с. При этом периодичность отправки данных с 
сервера находилась в диапазоне 0.505–0.509 с.  

Выводы. Предложенный подход и разработанные программы на базе 
пакета GNU Octave обеспечивают сетевую работу практически в реальном 
масштабе времени по обработке данных наблюдаемого объекта, включа-
ющего UDP сервер, который по запросу клиента может выдать ему нуж-
ную для оценки и обработки текущую информацию о состоянии перемен-
ных, характеризующих состояние этого объекта.  
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Предложенный подход и разработанные программы на базе пакета GNU 
Octave обеспечивают сетевую работу практически в реальном масштабе времени 
по обработке данных наблюдаемого объекта, включающего в свой состав UDP 
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сервер, который по запросу клиента может выдать ему нужную для оценки и 
обработки текущую информацию о состоянии переменных, характеризующих 
состояние этого объекта. 

Ключе вые  с л о в а :  распределенные системы, беспроводные сети, 
сетевое программирование. 

Zayats A.M., Khabarov S.P. Using the GNU Octave system to process data 
coming in over the network. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 
2020, is. 230, pp. 275–289 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2020.230.275-289 

The proposed approach and developed programs, based on the GNU Octave 
package, provide network work in almost real time on processing the data of the 
observed object, which includes a UDP server, which, at the request of the client, can 
provide him with the current information needed for evaluation and processing about 
state variables characterizing the state of this object. 
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