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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Южно-Российский государственный технический университет  

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 
России, имеющий вековой опыт исследований, перспективных инноваци-
онных решений в различных отраслях науки и техники, а также обширные 
научно-исследовательские контакты, – выступил инициатором проведения 
ряда Международных дистанционных научно-практических конференций. 
Такая форма проведения конференций стала возможной в результате ши-
рокого развития информационно-телекоммуникационных технологий, в 
том числе Internet. 

В мае 2004 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила вторая Междуна-
родная научно-практическая конференция «Теория, методы проектирования, 
программно-техническая платформа корпоративных информационных си-
стем». Актуальность проведения такой конференции заключалась в необходи-
мости обобщения опыта, достигнутого в стране, в области создания и инстал-
ляции в управленческую среду корпоративных информационных систем для 
различных предметных приложений. В качестве организаторов конференции 
выступили высшие учебные заведения, проектные и консалтинговые органи-
зации, финансовые структуры. В работе конференции принимали участие уче-
ные и специалисты – представители университетов, НИИ, промышленных 
предприятий городов Астрахани, Благовещенска, Воронежа, Екатеринбурга, 
Липецка, Новочеркасска, Томска, Обнинска, Уфы, Ставрополя. 

На конференцию представлено 56 докладов, которые были система-
тизированы в соответствии с научными направлениями и вошли в сборник 
материалов конференции. 

Первое направление включает доклады, связанные с архитектурны-
ми и системными решениями для корпоративных информационных си-
стем, их функциональностью, а также доклады, в которых рассматривается 
применение корпоративных решений для достижения стратегических це-
лей в различных предметных приложениях. 

Второе направление содержит результаты разработок тренажеров, 
моделирующих стендов и программных средств, обучающих систем, ком-
плексов управления тренировками, компонент виртуальной реальности для 
ответственных сфер человеческой деятельности, в частности, для управле-
ния летательными и морскими аппаратами. 

Третье направление составляют доклады, в которых рассматрива-
ются проектирование программного обеспечения, а также платформы ин-
теграции информационных систем организаций. 

Четвертое направление докладов включает новые результаты опти-
мального проектирования баз данных, моделей организации вычислитель-
ного процесса в среде современных программно-технических платформ, а 
также данные экспериментальных исследований эффективности примене-
ния различных инструментов для повышения производительности инфор-
мационных систем. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 
распространению научно-практических результатов, а также стимулирова-
нию контактов между учеными России и зарубежья, с благодарностью 
примут замечания и пожелания. 

Оргкомитет 
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НАПРАВЛЕНИЕ «АРХИТЕКТУРА, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

УДК 681.3 

ПРОЕКТ ТИПОВОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Г.А. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Показана актуальность и целесообразность разработки типовой университет-

ской корпоративной информационной системы. Представлено обоснование выбора в 

качестве программной платформы промышленной СУБД Oracle. Проанализировано  

текущее состояние разработки интегрированной базы данных и приложений. 

Введение. В работе [1] рассмотрены основные проблемы, возника-

ющие при инсталляции в управленческую вузовскую среду корпоративных 

информационных систем (КИС). В условиях ограниченности вузовских 

бюджетов на информатизацию управления перспективным представляется 

разработка и продвижение типовых решений, предлагаемых российскими 

разработчиками. Такой проект разрабатывается на кафедре АСУ 

ЮРГТУ(НПИ). Он структурно включает ядро, относящееся к классу 

ERP-систем (Enterprise Planning Resourse), и связанные с ним дополни-

тельные компоненты: систему взаимоотношения с клиентами, CRM (Cus-

tomer Relationship Management) – систему; систему управления докумен-

тами, DM (Document Management) – систему; информационную систему 

для менеджмента вуза, EIS (Enterprise Information System) – систему; кор-

поративное хранилище данных, DWH (Data Warehouse) – систему; систе-

му оперативного анализа данных, OLAP (Online Analytical Processing) – 

систему; систему управления качеством, QM (Qulatite Management) – си-

стему; геоинформационную систему, GIS (Geo Information System) – си-

стему. В ядро КИС включены следующие функциональные комплексы: 

«Управление персоналом», «Управление студенческим контингентом и 

аспирантами», «Управление учебным процессом», «Управление научной 

деятельностью», «Учет финансовой деятельности», «Управление хозяй-

ственной деятельностью», «Планирование», «Контроллинг затрат», «Си-

стемное администрирование» [1]. 

Основными задачами, возникающими при разработке типовой уни-

верситетской КИС, являются следующие: инжиниринг, реинжиниринг де-

ловых процессов в образовательных структурах; обоснование функцио-

нальности системы; разработка процедур бизнес-аналитики; конструиро-

вание архитектуры информационной системы; выбор программно-

технической платформы; разработка концептуальных, логических, физиче-

ских моделей баз данных; оптимизация топологии корпоративных вычис-
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лительных систем; моделирование информационных систем; оптимальное 

размещение по узлам информационной системы нефрагментированных и 

фрагментированных баз данных; выбор параметров настройки сервера баз 

данных; оптимизация SQL-запросов; разработка и настройка приложений. 

Состояние и результаты разработки типовой КИС. Одной из 

важных задач является выбор промышленной СУБД, которую целесооб-

разно использовать в качестве программной платформы. Наиболее пер-

спективным является применение таких СУБД, как DB2 8.1. Enterprise 

Server Edition, Oracle 9i Release 2 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 

Enterprise Edition. Для всех этих СУБД характерна полная реализация 

средств SQL, наличие обработки механизма транзакций и масштабируе-

мость. В то же время перечисленные СУБД различаются по степени без-

опасности данных, эффективности средств резервного копирования и ти-

ражирования, программируемости, возможности расширения и устойчиво-

сти к сбоям. СУБД DB2 является флагманским программным продуктом 

компании IBM Corp. Компания продвигает на рынок информационной ин-

дустрии различные редакции этой СУБД: DB2 8.1. Enterprise Server Edition, 

DВ2 Workgroup Server Edition, DB2 Workgroup Server Unlimited, а также 

однопользовательскую версию для настольных компьютеров. Эти редак-

ции характеризуются усовершенствованным серверным механизмом, разви-

тыми инструментами администрирования и разработки приложений; нали-

чием специальных расширений, обеспечивающих хранение XML-данных, 

изображений, видео- и аудиозаписей. 

СУБД DB2 содержит функциональность для создания Web-служб, 

предусматривает интеграцию с сервером приложений, со средствами тек-

стового поиска, для работы с пространственными данными. DB2 характе-

ризуется высокой доступностью, которая обеспечивается полной, накопи-

тельной и разностной архивацией, поддержкой инструментария создания 

резервных баз данных и механизмов зеркалирования, позволяющих созда-

вать копии баз данных и размещать их для обработки на другом сервере.  

В то же время процедурный язык SQL, используемый в DB2 для разработ-

ки хранимых процедур и триггеров, обладает существенно меньшими воз-

можностями по сравнению с языками PL/SQL и Transact-SQL. По данным 

фирмы Cartner, эта система занимает около 30 процентов мирового рынка 

промышленных СУБД. 

Архитектура MS SQL Server 2000 Enterprise Edition содержит ком-

поненты, которые обеспечивают: эффективное хранение данных; обработ-

ку команд на языке Transact-SQL; авторизацию доступа и контроль прав 

пользователей; репликацию данных; администрирование сервера и разра-

ботку серверных приложений; автоматизацию выполнения администра-

тивных задач; построение и использование хранилищ данных; полнотек-

стовое индексирование. СУБД Oracle является базовым продуктом корпо-

рации Oracle Corp., доля которой на рынке реляционных СУБД составила 

в 2003 году 42,1 процента. Ядро СУБД представляет сервер базы данных, 

который поставляется в различных вариантах в зависимости от масштаба 
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информационной системы. Продукт Oracle 9i Database Enterprise Edition 

предназначается для предприятий крупного и среднего масштаба. Для 

обеспечения высокой готовности он может устанавливаться на кластерах 

различных производителей. Продукт Oracle 9i Standart Enterprise Edition 

позиционируется как сервер масштаба рабочей группы. Другими версиями 

этой СУБД являются Oracle 9i Database Personal Edition и Oracle 9i Lite.  

В качестве отличительных особенностей СУБД Oracle 9i необходимо от-

метить следующие: поддержку новой кластерной архитектуры Real Appli-

cation Clusters; полную реализацию аналитических систем на основе 

OLAP-технологий и систем хранилищ данных; наличие удобной системы 

исправления ошибок пользователей; упрощение администрирования и со-

провождения системы; улучшение средств хранения данных; поддержку в 

базе данных концепции рабочих пространств Workspace; реализацию 

улучшенного инструментария разработки приложений. 

В процессе принятия решения о выборе СУБД необходимо учиты-

вать лицензионную политику компаний разработчиков программного 

обеспечения, а также такие группы параметров, как серверный механизм, 

организация БД, инструменты управления, программируемость, масшта-

бируемость и готовность. Серверный механизм включает следующие па-

раметры: распараллеливание внутри запроса при использовании несколь-

ких процессоров; обновление/удаление с использованием нескольких про-

цессов; индексы на основе В
+
-дерева; поддержка кластерных индексов; ин-

дексация по битовому отображению; реализация кеширования; оптимиза-

ция по стоимости/правилам; поддержка нескольких индексов в одном за-

просе; наличие компонент для автоматической поддержки индексов в од-

ном запросе; оптимизация запросов с их переоформированием; объедине-

ние операций при выполнении запросов и др. 

Организация баз данных содержит параметры, отражающие уровень 

реализации языка SQL, функции объектно-ориентированного программиро-

вания, а также возможности изменения базы данных и структуры таблиц. К 

таким параметрам относятся: соединение таблиц методом вложенного цик-

ла /кеширования/ объединения; уровень соответствия стандартами SQL ; ча-

стичное соединение для звездообразных запросов; левое/правое/полное 

внешнее соединение; запрос данных XML с использованием синтаксиса 

SQL/XML; наличие OLAP-средств для инфокуба /группирования/ скользя-

щего среднего; просмотр схемы каталога SQL-92. Инструменты управления 

применяются для решения таких задач, как инсталляция и настройка конфи-

гураций, обслуживание и мониторинг ресурсов. В качестве параметров, ха-

рактеризующих эту группу, выделяются следующие: наличие «мастеров» 

для построения баз данных /таблиц; наличие «мастеров» для восстановле-

ния данных /связи баз данных; наличие графического инструментария для 

построения диаграмм баз данных; назначение администратором прав досту-

па к таблицам /столбцам/строкам; назначение администратором прав на ос-

нове правил; доступ по формальным мандатам; расписание заданий по вре-

мени /событиям/оповещаниям и др. 
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Программируемость учитывает наличие хранимых процедур и 

триггеров, а также встроенных языков программирования. К параметрам 

программируемости относятся: каскадирование вложенных триггеров; 

возможность конструирования нескольких триггеров для одного действия 

/строки; поддержка хранимых процедур и наличие отладчика для языка 

хранимых процедур; представление данных из Web-служб через SQL и др. 

Масштабируемость и готовность учитывают возможность наращи-

вания технической платформы при увеличении количества пользователей, 

а также уровень технических решений, используемых при восстановлении 

данных. К параметрам этой группы относятся: реализация многосерверной 

кластеризации; автоматическое переключение на резервный сервер; ча-

стичное восстановление к заданному времени; восстановление данных на 

уровне табличных пространств; инкрементное и полное резервное копиро-

вание; двойная /циклическая запись. Учитывая, что наиболее полно пере-

численная функциональность реализована в продуктах компании Oracle 

Corp., то в качестве программной платформы для типовой университет-

ской КИС выбрана СУБД этой компании. На основе инструментальных 

средств, входящих в СУБД Oracle, анализа деловых процессов, осуществ-

лено проектирование концептуальной, логической и физической моделей 

баз данных для таких локальных представлений, как управление персона-

лом, учет результатов финансовой деятельности, расчет заработной платы, 

учебный план, учебная нагрузка, абитуриент. Для перечисленных пред-

ставлений произведена нормализация отношений, обеспечена ссылочная 

целостность данных, осуществлен выбор первичных и внешних ключей, 

выполнено проектирование индексов, распределение объектов базы дан-

ных по табличным пространствам. Разработанное серверное программное 

обеспечение включает хранимые процедуры, пользовательские функции, а 

также различные типы триггеров. Отличительная особенность спроектиро-

ванной базы данных состоит в следующем: 

– Для обеспечения темпоральности данных в логические структу-

ры записей введены дополнительные три атрибута. Первый атрибут 

предназначен для задания времени начала действия определенного зна-

чения информационного атрибута. Второй атрибут указывает время 

окончания действия этого значения, третий атрибут – основание для из-

менения значения. Такая организация данных позволяет не только полу-

чать актуальное состояние свойств объекта, но и восстанавливать ранее 

существовавшие информационные образы объектов. В то же время вве-

дение дополнительных атрибутов увеличивает объем базы данных и 

усложняет структуру SQL-запросов, ввиду необходимости включения в 

предложение Where дополнительного условия выборки данных, акту-

альных в текущий момент времени. 

– В качестве первичных ключей в физической модели данных ис-

пользуются суррогатные ключи, генерируемые с помощью специальных 

объектов базы данных Oracle. 
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– Для обеспечения целостности приложений на этапе физического 

проектирования в структуру базы данных включено значительное количе-

ство таблиц-справочников. 

– Для повышения показателей достоверности обработки информа-

ции бизнес-логика приложений проектируется в виде хранимых процедур 

на языке PL/SQL и интегрируется в серверное программное обеспечение. 

– Для исключения ситуаций ошибочного каскадного удаления 

/обновления данных в процессе обеспечения ссылочной целостности дан-

ных используются специальные объекты базы данных – триггеры. 

Для разработки клиентского программного обеспечения в основном 

применяются среда Delphi6.0/7.0, а доступ к базе данных Oracle может 

осуществляться различными способами, в частности, с использованием 

драйверов Borland Database Engine (BDE), стандартных драйверов OLE DB 

и ODBC, интегрируемых в операционные системы семейства Windows. Для 

работы с этими драйверами в среде Delphi доступны стандартные компо-

ненты BDE и ADO. В разрабатываемом программном комплексе использу-

ется дополнительно устанавливаемый пакет компонентов Direct Oracle  

Access (DOA), разработанный нидерландской фирмой Allround Automations. 

В этом пакете при работе с базой данных взаимодействие осуществляется 

непосредственно с клиентской частью Oracle-SQL Net без использования 

дополнительных драйверов. Основными компонентами этого пакета явля-

ются следующие: компонент TOracle Session обеспечивает соединение с 

базой данных и обработку транзакций, для которой реализованы специаль-

ные методы, не поддерживаемые стандартным компонентом TDataBase, в 

частности, установка промежуточных точек отката (Savepoints). 

Компоненты TOracleQuery и TOracleDataset реализуют стандарт-

ные методы программного манипулирования данными (новигация в таб-

лице, доступ к полям). TOracleQuery обеспечивает выполнение всего мно-

жества операторов Oracle SQL, а также хранимых процедур на языке 

PL/SQL. Компонент TOracleDataset предоставляет доступ к данным, явля-

ющихся результатом выполнения запроса SELECT, текст которого задается 

в свойстве SQL этого компонента. При вставке изменений или удалений 

строк, выполняемых программно с помощью методов компоненты TOra-

cleDataset, в БД изменяется содержимое только одной из таблиц, указан-

ных в запросе. По умолчанию это первая таблица, приведенная в секции 

запроса From. Для разработки ряда финансовых приложений, в частности 

подсистемы «Расчет заработной платы», используется интегрированная 

среда разработки Microsoft Visual Studio.Net, в состав которой входит биб-

лиотека Microsoft Foundation Classes. 

В настоящее время полностью завершена разработка комплекса 

«Управление персоналом», производится его опытная эксплуатация в кад-

ровом управлении ЮРГТУ(НПИ). В частности, этот комплекс использован 

для решения задачи формирования в электронном виде сведений о стаже 

работы сотрудников по форме СЗВ-К по состоянию на определенную дату и 

их подачи в Новочеркасское отделение пенсионного фонда РФ. В процессе 
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решения этой задачи была выполнена модификация базы данных, а также 

конвертация данных о сотрудниках из базы данных Paradox в базу данных 

Oracle. Принятые решения позволили полностью исключить сбои в работе с 

базой данных при увеличении ее объема, а также существенно ускорить 

ввод данных за счет введения многопользовательского режима работы си-

стемы. В стадии завершения находится разработка таких подсистем, как 

«Расчет заработной платы»; «Учебный план»; «Учебная нагрузка»; «Абиту-

риент». Для комплекса «Учет результатов финансовой деятельности» пред-

лагается техническое решение, позволяющее унифицировать процесс обра-

ботки информации, содержащейся в различных документах. 

Заключение. В ближайшей перспективе предполагается заверше-

ние работ по созданию комплексов «Управление учебным процессом», 

«Учет результатов финансовой деятельности» и их продвижение совмест-

но с комплексом «Управление персоналом» на межвузовский рынок 

средств информатизации управления распределенными университетами. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ПОДСИСТЕМЫ «УЧЕБНЫЙ ПЛАН» КОМПЛЕКСА 

«УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ» ТИПОВОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

Г.А. Черноморов, А.Г. Козлечков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены функциональные возможности разрабатываемой в составе ком-

плекса «Управление учебным процессом» корпоративной информационной системы 

вуза программной подсистемы для составления учебных планов. Предложены техниче-

ские решения, обеспечивающие темпоральность баз данных и масштабируемость  

характеристик информационной системы. 

Введение. В рамках проекта по созданию типовой корпоративной 

информационной системы вуза (КИС ВУЗ) [1] на кафедре АСУ 

ЮРГТУ(НПИ) ведется разработка программных подсистем, входящих в 

комплекс «Управление учебным процессом». Данный комплекс предна-

значен для автоматизации и информационной поддержки основных 

направлений деятельности по организации учебного процесса в вузе. Он 

включает такие подсистемы, как: «Учебные планы», «Учебная нагрузка», 

«Составление расписания», «Текущая, экзаменационная и выпускная атте-

стации», «Распределение нагрузки между преподавателями», «Управление 

бизнес-процессами в учебной деятельности», «Отчетная документация», 
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«Ведение учебно-методических баз данных». К данному моменту полно-

стью завершена разработка фрагмента структуры общей базы данных 

КИС, необходимого для реализации функциональности комплекса 

«Управление учебным процессом», произведено заполнение справочных 

таблиц и ведется отладка серверного и клиентского программного обеспе-

чения подсистем «Учебные планы» и «Учебная нагрузка». Технология ра-

боты по информационной поддержке учебного процесса в КИС ВУЗ 

предусматривает взаимодействие подсистем учебного комплекса с ком-

плексами КИС «Управление персоналом» и «Управление студенческим 

контингентом». Это обеспечивает однократный ввод информации и ис-

пользование во всех подсистемах КИС актуальных данных о таких объек-

тах, как сотрудники вуза, подразделения, студенты, студенческие группы. 

Ввиду того, что для хранения данных о перечисленных объектах исполь-

зуются общие таблицы в БД, разделяемые всеми подсистемами, то исклю-

чается дублирование данных. 

Функциональные возможности подсистемы. Подсистема «Учеб-

ные планы» обеспечивает выполнение следующих функций: 

– Ведение справочной информации, в том числе перечней учебных 

специальностей и дисциплин, обучение по которым ведется в вузе. 

– Ведение документации по государственным образовательным 

стандартам для различных направлений подготовки и учебных специаль-

ностей, включая определение требований к минимальному объему часов 

по основным разделам (блокам) дисциплин, компонентам блоков (феде-

ральному, региональному и т.д.) и по конкретным дисциплинам. 

– Составление и модификацию учебных планов для различных 

направлений обучения, специальностей и специализаций. При этом под-

держивается выполнение следующих сервисных подфункций: составление 

графика учебного процесса согласно учебного плана с указанием в каждом 

семестре временных отрезков для каждого вида учебной деятельности 

(теоретическое обучение, экзаменационная сессия, учебная и производ-

ственная практики и др.); заполнение перечня дисциплин для компонента 

учебного плана согласно учебному стандарту; контроль соответствия со-

става дисциплин и объема часов нагрузки по каждой дисциплине, компо-

ненту и блоку в учебном плане и государственном стандарте; контроль 

выполнения методических правил для учебного плана. К таким правилам 

относятся: 

– контроль превышения допустимой величины суммарного не-

дельного объема нагрузки; 

– контроль превышения допустимого числа курсовых проектов и 

курсовых работ за весь период обучения; 

– контроль превышения допустимого числа экзаменов и зачетов 

за семестр; 

– контроль превышения допустимого соотношения аудиторной 

нагрузки к общей нагрузке для дисциплины. 
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Кроме того, подсистема поддерживает следующую функциональ-

ность: 

– контроль вносимых в учебные планы изменений, включая созда-

ние для одного учебного плана нескольких его вариантов, различающихся 

по содержимому и сроку вступления в действие; 

– поддержка перечня информационных запросов по учебным стан-

дартам и учебному плану с возможностью создания и редактирования за-

просов как администратором системы, так и опытным пользователем; 

– вывод на экран и на печать типовых отчетных форм для учебных 

планов и стандартов с возможностью редактирования и создания новых 

отчетов. 

На рис. 1 показан вид основной части пользовательского интерфей-

са описываемой подсистемы – окно редактора учебных планов. 
 

 
 

Рис. 1. Окно редактора учебных планов 
 

При редактировании нагрузки по дисциплинам автоматически вы-

полняется расчет суммарного количества часов нагрузки для каждого вида 

занятий по количеству часов, заданному для этого вида занятия в каждом 

семестре; расчет суммарного количества часов (Всего) для аудиторной ра-

боты и контрольных занятий, а также расчет суммарных показателей для 

каждого компонента учебного плана, блока дисциплин и учебного плана в 

целом. Например, на рис. 1 для дисциплины «Философия» в правой части 

экрана введена недельная нагрузка лекционных занятий – 2 часа в третьем 

семестре. Суммарное число часов лекционных занятий (34) рассчитывает-
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ся автоматически: 34=2·17, где 17 – количество недель теоретического 

обучения по графику учебного процесса для третьего семестра. Затем 

определяются все суммарные показатели, зависимые от общего числа ча-

сов лекционных занятий для данной дисциплины. Необходимо отметить, 

что формулы расчета показателей в учебном плане, а также состав блоков 

видов занятий, на которые делится суммарная нагрузка дисциплины 

(например, аудиторная работа, самостоятельная работа, контрольные заня-

тия), как и перечень видов занятий в каждом таком блоке (например, лек-

ционные, лабораторные, практические и семинарские занятия в блоке 

«Аудиторная работа») задаются значениями в специальных справочных 

таблицах подсистемы «Учебные планы», а следовательно, структура учеб-

ного плана может быть при необходимости легко изменена без внесения 

изменений в программные модули подсистемы. 

Техническая реализация подсистемы. Подсистема «Учебные пла-

ны» построена на базе клиент-серверной архитектуры. Клиентская часть 

разработана в среде Delphi6.0/7.0. Для взаимодействия с единой базой дан-

ных КИС, работающей под управлением СУБД Oracle 9i, используются 

компоненты доступа к данным Direct Oracle Access. Структура БД КИС 

включает в себя фрагмент из 24 таблиц, обеспечивающих хранение данных 

для подсистемы «Учебные планы». Концептуальная схема этого фрагмента 

представлена на рис. 2. Внешние по отношению к подсистеме «Учебные 

планы» сущности на рис. 2 выделены темными прямоугольниками. Некото-

рые таблицы, в частности «Учебные планы», «Варианты учебных планов», 

«Наименования специальностей», поддерживают хранение сведений об из-

менении во времени состояния информационных объектов. 
 

Учебные планы
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Направления подготовки
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Рис. 2. Фрагмент структуры БД, относящийся к подсистеме «Учебные планы» 
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Часть функций подсистемы, в том числе расчет вычисляемых пока-

зателей в учебных планах и процедуры контроля соответствия государ-

ственному стандарту и выполнения методических правил, реализованы на 

стороне сервера БД в виде хранимых процедур и функций на языке 

PL/SQL. Целостность данных подсистемы обеспечивается путем использо-

вания механизмов ссылочных ограничений СУБД Oracle. Общая схема 

клиентской и серверной части программного обеспечения описываемой 

подсистемы представлена на рис. 3.  

Темпоральность данных обеспечивается введением в структуру 

таблиц типовых полей «Дата начала действия» и «Дата окончания дей-

ствия». Такая организация данных позволяет, например, получать ин-

формацию по содержанию учебного плана для какой-либо специально-

сти не только на текущий момент времени, но и на прошедшие. Это 

предполагает некоторое усложнение структуры SQL-запросов, состоя-

щее во включении в секцию Where условий отбора данных, актуальных 

на заданный момент времени. Например, следующий запрос осуществ-

ляет формирование перечня дисциплин для указанной специальности, 

определенных в учебном плане для этой специальности, актуальном по 

состоянию на 10.01.2004: 

 
SELECT ds.fullname,tz.name,uah.hours -- Выбирается имя дисцип– 

лины, вид занятия и количество часов 

FROM d_disc_uchpl ds,           -- Справочник дисциплин 

     uchpl_uchplan upl,         -- Учебные планы 

     uchpl_uchplanvar upv,      -- Варианты учебных планов 

     uchpl_disciplinesplan udp, -- Дисциплины в учебном плане 

     uchpl_disc_allhours uah,   -- Суммарные часы для видов  

занятий по дисциплинам 

     d_typezan tz               -- Виды занятий  

WHERE (upl.spec_id=23) AND  -- Условие отбора специальности 351400 

      (upl.id=upv.iduchpl) AND -- Условие связи учебного плана 

и его вариантов 

      (Upv.Datefrom<= 

            to_date('10.01.2004','dd.mm.yyyy')) AND  -- Условия 

отбора данных, актуальных по 

      (Upv.Dateto>=                  -- состоянию на 10.01.2004 

            to_date('10.01.2004','dd.mm.yyyy'))  AND   

      (udp.planvar_id=upv.id) AND -- Условие связи варианта 

учебного плана  

                                  -- c перечнем дисциплин в плане 

      (udp.disc_id=ds.id) AND   -- Условие связи со справочником 

дисциплин 

      (uah.discplan_id=udp.id) AND  -- Условие связи таблицей 

суммарных часов 

      (uah.typezan_id=tz.id)    -- Условие связи со справочником 

видов занятий. 



 14 

Клиентские компоненты

Oracle

NET

Client

Программный модуль

П/C «Учебные планы»

Компоненты доступа

к данным Direct

Oracle Access

Клиентская часть

логики приложенияMS Excel

Специализирован-

ные компоненты для

конструирования

и исполнения

запросов и отчетов
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формы
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формы

Отчетные

формы

Отчетные формыОтчетные формы

Экранные

формы пользо-

вательского

интерфейса

Серверные компоненты

Л
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С
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Oracle TNS Listener
Системные процессы СУБД Oracle

Объекты информационного обеспечения П/C «Учебные планы» в БД КИС

Таблицы: Первичные

ключи:
Индексы: Триггеры:

Uchpl_uchplan

Заголовки учеб-

ных планов

Uchpl_uchplanvar

Варианты учеб-
ных планов

Uchpl_discipline-
splan

Дисциплины в
учебном плане

Uchpl_disc_allhours

Распределение
суммарного объе-
ма в часах для
дисциплины по
видам занятий

D_formsstudy_uchpl

Справочник форм
обучения

Uchpl_disc_termh

ours
Число часов в семе-
стре для вида заня-
тия по дисциплине

Uchpl_grafstudy
График обучения
по учебному плану

Uchpl_budget
Количество не-
дель обучения в
графике по каждо-
му виду учебной
деятельности

D_components_

uchpl
Справочник ком-
понентов (блоков)

D_disc_uchpl
Справочник
дисциплин

D_cycledisc_uchpl
Справочник
циклов дисциплин

D_directs
Справочник напра-
влений обучения

Внешние ключи

(ограничения

целостности):

D_kvalifikaz_uchpl

Справочник
квалификаций

D_spec_uchpl
Справочник
специальностей

D_specvar_uchpl
Изменяемая (тем-
поральная) часть
специальности

D_typeworks_uchpl
Справочник ви-
дов работ с учеб-
ными планами

D_typezan
Справочник
видов занятий

Uchpl_stdspec
Государственные
стандарты

Uchpl_stdspec_description

Описательная часть
государственного
стандарта

D_spezial_uchpl
Справочник
специализаций

D_typeweeks_uchpl
Справочник
видов учебной
деятельности

Uchpl_stdcomphours

Число часов по
компонентам в
стандарте

Uchpl_stdcyclehours

Число часов по
циклам дисциплин
в стандарте

Uchpl_stdspec
Число часов по
дисциплинам в
стандарте

Процедуры

и функции:

SetSubjectAllHours
Установка суммарного
объема часов для
какого-либо вида заня-
тий по определенной
дисциплине

SetSubjectTermHours
Установка объема часов
в заданном семестре
для какого-либо вида
занятий по определен-
ной дисциплине

ExecuteFormula
Расчет значения для
вычисляемого
показателя учебного
плана

SetDependHours
Рассчет значений
для всех вычисляе-
мых показателей,
зависимых от
указанного

SendDependHours

Message
Пересылка сообще-
ния клиенту об из-
менении значения
вычисляемого пока-
зателя

AnalyzeCommonProc
Проверка на соот-
ветствие государст-
венному стандарту

AnalyzeLectureWork

Percent
Анализ отношения
лекционных часов ко
всей нагрузке по
дисциплине

AnalyzeCourseWork

To AllCount
Анализ отношения
часов курсовых ра-
бот ко всей нагрузке

AnalyzeExamTermSum

Проверка допусти-
мости количества эк-
заменов в семестре

AnalyzeWeekLoad
Проверка допусти-
мости недельной
загрузки в течение
семестра

Уникальные
суррогатные

первичные ключи
ID числового

типа созданы для
каждой таблицы

Созданы для
каждого отноше-

ния «один ко
многим», показан-

ного на рис. 2

Созданы для
каждого пер-

вичного и внеш-
него ключа

Созданы для каждой таблицы для
генерации уникального значения
первичного ключа:

create or replace trigger
TRG_<имя таблицы>
before insert on <имя таблицы>
for each row

begin
select seg_<имя таблицы>.nextval

 into :new.ID from dual;
end;

 
Рис. 3. Структура программного обеспечения подсистемы «Учебные планы»

1
4
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Заключение. В настоящее время в основном завершена отладка 

функций ввода и модификации данных в подсистеме «Учебные планы». 

Для формирования минимально необходимого для этапа опытной эксплуа-

тации объема функций описываемую подсистему необходимо дополнить 

возможностями составления и выполнения информационных запросов и 

вывода отчетных форм.  
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УДК 681.3 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОДСИСТЕМЫ 

«УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА» КОМПЛЕКСА «УПРАВЛЕНИЕ 

УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ» ТИПОВОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

Г.А. Черноморов, А.Г. Козлечков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены функциональные возможности и некоторые аспекты технической 

реализации подсистемы для составления и редактирования учебной нагрузки, разраба-

тываемой в составе комплекса «Управление учебным процессом» корпоративной ин-

формационной системы вуза. 

Введение. Разработка описываемой программной подсистемы про-

водится на кафедре АСУ ЮРГТУ(НПИ) в рамках проекта по созданию ти-

повой корпоративной информационной системы вуза (КИС ВУЗ) [1]. Под-

система «Учебная нагрузка» входит в состав программного комплекса 

КИС «Управление учебным процессом», предназначенного для автомати-

зации и информационной поддержки деятельности по организации учеб-

ного процесса в вузе. Этот комплекс включает также такие подсистемы, 

как «Учебные планы», «Составление расписания», «Текущая, экзаменаци-

онная и выпускная аттестации», «Распределение нагрузки между препода-

вателями», «Управление бизнес-процессами в учебной деятельности», 

«Отчетная документация», «Ведение учебно-методических баз данных». 

В структуре комплекса «Управление учебным процессом» описы-

ваемая подсистема является связующим звеном в цепи формирования 

данных и документов, сопровождающих учебный процесс, где учебные 

планы специальностей, сформированные в результате функционирования 

подсистемы «Учебные планы», используются как основа для подготовки 

учебной нагрузки групп и преподавателей в рамках работы подсистемы 

«Учебная нагрузка», а данная нагрузка, в свою очередь, служит основой 

для составления учебного расписания. В этом процессе, как и в рамках 
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всей КИС, поддерживается принцип однократного ввода и исключения 

дублирования данных. 

Функциональные возможности подсистемы. Подсистема «Учеб-

ная нагрузка» обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

– Ведение перечня периодов обучения (семестров), включая опреде-

ление для каждого семестра параметров, определяющих его продолжитель-

ность в неделях, количество рабочих дней в неделе, количество пар в рабо-

чем дне, время начала и окончания каждой пары, а также максимальную до-

пустимую загрузку в течение дня для преподавателей и учебных групп. 

Экранная форма для выбора рабочего семестра представлена на рис. 1. 

– Редактирование директивной занятости, для преподавателей, 

аудиторий и учебных групп. Обеспечивается возможность определения 

для каждого преподавателя, аудитории или учебной группы таких пар в 

течение цикла планирования расписания, постановка занятий на которые 

невозможна или нежелательна. 

– Ведение перечня групп специализированных аудиторий, предна-

значенных для проведения определенных видов занятий. Например, ауди-

тории 321 Лк, 322 Лк, 323 Лк могут быть объединены в группу, предназна-

ченную для проведения лабораторных работ, требующих наличия вычис-

лительной техники классом не ниже Intel Pentium 2. 

– Составление и редактирование перечня планируемых к постанов-

ке в течение рабочего семестра в расписание учебных занятий, т.е. учебной 

нагрузки для учебных групп. 
 

 
 

Рис. 1. Форма интерфейса для выбора рабочего семестра 
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Основная интерфейсная форма редактора учебной нагрузки показа-

на на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Форма интерфейса редактора учебной нагрузки 

 

Редактирование нагрузки учебных групп включает выполнение 

следующих подфункций: 

– Заполнение перечня дисциплин и видов занятий в учебной 

нагрузке группы согласно действующему в течение рабочего семестра ва-

рианту учебного плана для данной учебной группы. 

– Распределение занятий в учебной нагрузке по преподавателям. Фор-

ма для выбора преподавателя из общего списка преподавателей, работающих в 

вузе в течение рабочего семестра, также представлена на рис. 2. При проведе-

нии одного занятия могут быть заняты несколько преподавателей. 

– Указание при необходимости для конкретного занятия группы 

аудиторий, в одной из которых это занятие должно проводиться. 

– Указание при необходимости в нагрузке конкретной аудитории, в 

которой должно проводиться то или иное занятие. 

– Разбивка при необходимости занятия в нагрузке на подгруппы 

количеством от 2 до 6. С каждой из подгрупп это занятие будет проводить-

ся отдельно. Для занятия с каждой отдельной подгруппой может быть 

определен свой преподаватель и, при необходимости, указана своя кон-

кретная аудитория или группа аудиторий. 
– Объединение занятий по одной и той же дисциплине в нагрузке 

параллельно обучающихся групп в потоки. Для потока можно указать, что 
занятия в этом потоке должны проводиться одновременно в одной аудито-
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рии и с одним преподавателем (например лекции), либо также одновре-
менно, но занятия для каждой группы проводятся в разных аудиториях и с 
разными, заданными для каждого занятия отдельно, преподавателями. 
Второй вариант формирования потока может использоваться, например, 
для создания потоков практических занятий по иностранному языку, физ-
культуре, военной подготовке и пр. 

Также подсистема «Учебная нагрузка» включает функции вывода 
типовых отчетных форм по учебной нагрузке для групп, преподавателей и 
аудиторий, отчетных форм по директивной занятости учебных групп, пре-
подавателей и аудиторий. Для пользователя обеспечивается возможность 
составления информационных запросов по данным об учебной нагрузке в 
свободной форме и конструирования дополнительных отчетных форм. 

Техническая реализация подсистемы. Подсистема «Учебная 
нагрузка» построена на базе клиент-серверной архитектуры. Клиентская 
часть разработана в среде Delphi6.0/7.0. Для взаимодействия с базой дан-
ных КИС используются компоненты доступа к данным Direct Oracle  
Access. Функции подсистемы реализованы на стороне клиента. Целост-
ность данных подсистемы обеспечивается путем использования механиз-
мов ссылочных ограничений СУБД Oracle. 

Фрагмент структуры единой базы данных КИС, обеспечивающей 
функциональность подсистемы «Учебная нагрузка», состоит из 12 таблиц. 
Структура этого фрагмента на концептуальном уровне показана на рис. 3. 
На нем также отображены взаимосвязи подсистемы с информационными 
объектами, принадлежащими другим подсистемам КИС. Сущности, соот-
ветствующие этим объектам, выделены на рис. 3 темным цветом. 
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Рис. 3. Фрагмент структуры БД, относящийся к подсистеме «Учебная нагрузка» 

 

Общая схема клиентской и серверной части программного обеспе-

чения описываемой подсистемы представлена на рис. 4. 
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Клиентские компоненты

Oracle NET

Client
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Oracle TNS Listener
Системные процессы СУБД Oracle

Объекты информационного обеспечения П/C «Учебные планы» в БД КИС

Таблицы: Первичные

ключи:
Индексы: Триггеры:

Nagr_audgroup

Группы аудиторий

Nagr_audgroup_

elem
Аудитории, входя-
щие в группу

Nagr_period_

obuch
Периоды обуче-
ния (семестры)

Nagr_period_days
Дни в неделе Nagr_period_pairs

Пары в рабочем
дне

Nagr_prep_ogr
Директивные
ограничения
преподавателей

Nagr_rooms_ogr
Директивные
ограничения
аудиторий

Nagr_stgrup_ogr
Директивные
ограничения групп

Nagr_nagruzka
Учебная нагрузка

Nagr_aud_raz
Распределение
нагрузки по ауди-
ториям и группам
аудиторий

Nagr_rasp_prep
Распределение
нагрузки по
преподавателям

Nagr_potok

Потоки в нагрузке

Внешние ключи

(ограничения

целостности):

Созданы для
каждого

отношения «один
ко многим»,

показанного на
рис. 3

Уникальные
суррогатные

первичные ключи
ID числового
типа созданы
для каждой

таблицы

Созданы для
каждого

первичного и
внешнего

ключа

Созданы для каждой таблицы для
генерации уникального значения
первичного ключа:

create or replace trigger
TRG_<имя таблицы>
before insert on <имя таблицы>
for each row

begin
select seq_<имя таблицы>.nextval
into :new.ID from dual;

end;

 
Рис. 4. Структура программного обеспечения подсистемы «Учебная нагрузка» 

1
9
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Заключение. В настоящее время в подсистеме «Учебная нагрузка» 

поддерживаются функции редактирования нагрузки и директивной занято-

сти. После реализации полного набора функций подсистемы предполагает-

ся в рамках опытной эксплуатации отработать взаимодействие группы 

подсистем «Учебные планы», «Учебная нагрузка» и «Составление распи-

сания» на основе реальных данных об учебной нагрузке вуза. 
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Приводятся технические решения для приложений бухгалтерского комплекса 

типовой корпоративной информационной системы вуза, разрабатываемой на кафедре 

АСУ ЮРГТУ (НПИ), содержится обоснование целесообразности создания модуля  

настраиваемой обработки документов, включающего конструктор типовых документов 

и средство ввода документов на основании типового. Предлагаются способы реализа-

ции функций модуля. 

Одной из ключевых компонент типовой университетской корпора-

тивной информационной системы является комплекс «Учет финансовой 

деятельности». В процессе создания этого комплекса была успешно спро-

ектирована модель данных сервера БД, отражающая многообразие объек-

тов бухгалтерского учета в вузе. Модель данных содержит 124 сущности. 

Для более наглядного представления модель декомпозирована на контуры, 

которые включают сущности, необходимые для решения подобных задач. 

Выделены следующие контуры: базовый контур, контур расчетов, контур 

ведения материального учета. В СУБД Oracle 9i сгенерирована физическая 

модель данных, также включающая ограничения целостности, последова-

тельности и триггеры, обеспечивающие поддержку целостности данных. 

Эти результаты являются исходными для проектирования приложений. 

В процессе анализа разработанной модели данных, с точки зрения 

проектировщика приложения, выделены следующие особенности: в струк-

туре БД заложена поддержка концепции типовых документов и типовых 

бухгалтерских операций, т.е. конфигурирования состава и вида входных и 

выходных документов системы и способа их обработки. Типовая бухгал-

терская операция характеризуется перечнем осуществляемых проводок, 
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однако не предусмотрено хранение информации о том, как формируются 

суммы проводок, т.к. спрогнозировать способ описания алгоритма бухгал-

терской операции на этапе проектирования структуры БД без привязки к 

конкретной архитектуре приложения довольно трудно. Эта причина также 

предопределяет отсутствие атрибутов у сущности, соответствующей типо-

вому документу. 

Разработка приложения возможна в двух вариантах: 1) создание 

приложения как набора функциональных подсистем, включая разработку и 

программирование интерфейса для каждой из подсистем; 2) разработка яд-

ра приложения и создание средства настраиваемой обработки документов, 

позволяющего задавать любые формы входных и выходных бухгалтерских 

документов и способ их обработки – типовую бухгалтерскую операцию. 

Очевидно, второй вариант сложнее, чем программирование подси-

стем и форм непосредственно «в лоб». Однако этот вариант имеет и ряд 

преимуществ, а именно: упрощение и сокращение времени реализации 

функциональных подсистем за счет «программирования» на более высо-

ком уровне; возможность расширения системы – добавления новых функ-

ций без перекомпиляции приложения и привлечения разработчика, низкие 

расходы на перенастройку системы при изменении нормативного регули-

рования бухгалтерского учета, например, при изменении форм документов 

или типовых проводок. Поэтому было принято решение использовать вто-

рой вариант разработки, т.е. создание модуля настраиваемой обработки 

документов. 

Типовой документ определяется следующими составляющими: 

набором обязательных и необязательных реквизитов и формой ввода и пе-

чати, которые могут иметь одинаковый вид. Каждый документ может обра-

батываться одной или более типовой бухгалтерской операцией. Типовую 

операцию можно представить как набор определенных действий над до-

ступными объектами приложения, т.е. для описания операции необходим 

некоторый входной (или «макро-») язык системы. Внедрение макроязыка в 

приложения является довольно сложной задачей, для решения которой 

можно предложить несколько подходов: разработки собственного макро-

языка приложения, использование пакета разработки Microsoft Visual Basic 

for Applications, использование технологии Visual Studio for Applications 

(VSA). Очевидно, разработка собственного макроязыка приложения потре-

бует огромных трудозатрат из-за необходимости разработки и интерпрета-

тора языка. Пакет разработки Microsoft Visual Basic for Applications (VBA 

SDK) специально предназначен для внедрения программируемости в при-

ложение. Показательным примером является его внедрение в продукты па-

кета Microsoft Office (язык макросов, пользовательские формы в Word, 

Excel  

и др.). VBA – мощная технология реализации программируемости в прило-

жении, позволяющая свободно развивать его функциональность за счет 

«надстраивания» новых модулей на VB. Однако применение данной техно-

логии в разрабатываемой системе нецелесообразно, так как, во-первых, 
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предъявляются довольно высокие требования к квалификации специалиста, 

осуществляющего дополнение приложения, т.е. создание надстроек; во-

вторых – в проектируемой системе не требуется создание полноценного 

графического интерфейса настраиваемых форм. Предлагаемые средой VBA 

средства в определенной степени избыточны, как избыточна и функцио-

нальность самой среды. Общеизвестен способ встраивания скриптов (сце-

нариев) в пользовательские приложения на основе Windows Scipting Host; 

эта архитектура была названа Microsoft Active Scripting и основана на техно-

логии COM. Главный ее недостаток заключается в отсутствии возможности 

компиляции сценариев. Их обработка производилась интерпретатором. 

Замену этой технологии на платформе Microsoft .NET составляет 

набор классов Visual Studio for Applications (VSA) в пространстве имен 

«Microsoft.VSA», включающий скриптовые машины, работающие не через 

IDispatch, а через Reflection. Пока поддерживаются только два языка – 

JScript и VBScript. 

Среда VSA инициализирует машину исполнения скриптов для ком-

пиляции и исполнения пользовательского кода. Код компилируется в 

сборку .NET и исполняется стандартным для .NET образом, используя 

внешние типы и объекты Framework наравне с внутренними типами и объ-

ектами хост-приложения. Машина исполнения скрипта – .NET-компонент, 

реализующий интерфейс IVsaEngine, описанный в пространстве имен 

Microsoft.Vsa. 

Таким образом, среда VSA runtime является новым этапом развития 

технологий внедрения скриптов и реализации расширяемости приложений 

и компонентов .NET, позволяющая коду скрипта манипулировать объекта-

ми хост-приложения наравне с объектами базовой библиотеки классов 

.NET. Для повышения производительности приложения скрипты компили-

руются в машинный код. VSA runtime входит в стандартную поставку сре-

ды .NET, что в значительной мере упрощает распространение приложений 

с поддержкой скриптов, особенно по сравнению с вариантом использова-

ния VBA SDK, где вместе с приложением необходимо распространять и 

среду исполнения. Заметным преимуществом данного варианта является и 

то, что при написании сценариев для обращения к объектам можно ис-

пользовать русский язык. Это стало возможно на платформе .NET за счет 

введения системы метаданных для описания кода. Данный шаг позволяет 

абстрагироваться от языка программирования и приблизиться к языку 

предметной области, что должно упростить процесс создания надстроек. 

На основания проведенного анализа было принято решение в качестве 

технологии внедрения макроязыка использовать VSA. 

При проектировании модуля настраиваемой обработки документов 

определяются функции модуля и предлагаются возможные способы их ре-

ализации. Функции модуля включают: создание типовых документов – 

определение перечня реквизитов и их размещения на форме; создание и 

редактирование формы ввода и печати документа, при этом должна быть 

предусмотрена возможность загрузки установленной нормативными доку-
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ментами формы из внешнего источника; сохранение типовых документов 

и форм в БД; создание сценария обработки документа – типовой бухгал-

терской операции на основе технологии VSA; обеспечение автоматизиро-

ванного заполнения реквизитов документа – подстановка из списков зна-

чений и т.п. 

Для выполнения данных функций не определен еще один компо-

нент – технология VSA в отличие от VBA не предусматривает собствен-

ного редактора форм. В результате анализа доступных средств решения 

этой проблемы было принято решение использовать ActiveX-элемент 

управления Microsoft Office Spreadsheet 9.0, поставляемый вместе с па-

кетом Microsoft Office и предназначенный для встраивания в пользова-

тельские приложения средства отображения электронных таблиц, анало-

гичных и совместимых с Excel. Данный компонент вполне пригоден для 

отображения как печатной формы документа, так и упрощенной формы 

для ввода. 

Необходимо отметить два важных свойства компонента: возмож-

ность экспорта документов в формате Microsoft Excel и возможность им-

порта документов в формате html (hyper text markup language), экспортиро-

ванных из Microsoft Excel. Первое свойство позволит экспортировать до-

кументы из системы в электронном виде, второе – обеспечит возможность 

простой загрузки новых форм документов. Структурная схема модуля 

настраиваемой обработки документов приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема модуля настраиваемой обработки документов 

 

С учетом предложенных проектных решений необходимо внести 
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некоторые дополнения в модель данных сервера БД комплекса «Учет фи-

нансовой деятельности». Добавлены следующие сущности и атрибуты 

(на рис. 2 выделены знаком «*»): «Реквизит», «Заполненное значение», 

«Событие», в сущности «Типовой бухгалтерский документ» – «Форма 

ввода», «Форма печати», «Код обработки». 
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Рис. 2. Дополнение модели данных бухгалтерского комплекса 

 

Сущность «Типовая бухгалтерская операция» идентифицируется 

только названием, сам сценарий выполнения операции (скрипт для VSA) 

хранится в поле «Код обработки» сущности «Типовой бухгалтерский до-

кумент» вместе со скриптами обработки событий ввода документа; поле 

«Наименование» сущности «Типовая бухгалтерская операция» или «Имя 

процедуры обработки» сущности «Событие» однозначно идентифицирует 

процедуру в хранящемся модуле. Логическое представление организации 

хранения типовых документов приведено на рисунке 3. 

Тип данных в СУБД Oracle9i для полей, соответствующих атрибу-

там «Форма ввода», «Форма печати», «Код обработки» сущности «Типо-

вой бухгалтерский документ» – CLOB («character LOB»). Такой выбор 

обусловлен тем, что данные поля могут содержать довольно большие объ-

емы текстовой информации (более 32 kB). Поэтому использование типа 

данных Oracle varchar2 невозможно из-за ограничения на длину данных 
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этого типа в 4000 байт; тип CLOB предназначен для хранения больших 

объемов неструктурированных текстовых данных. DML-манипуляции с 

полями типа CLOB ничем не отличаются от аналогичных с типом varchar2, 

что упрощает программирование запросов. 
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Рис. 3. Логическое представление организации хранения типовых документов 
 

Выполненная работа является необходимым этапом в разработке и 

внедрении типовой корпоративной информационной системы управления 

вуза. Дальнейшее развитие подсистемы бухгалтерского комплекса долж-

но происходить по пути реализации функциональных подсистем на базе 

разработанного ядра приложения и модуля настраиваемой обработки до-

кументов. 
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УДК 681.3 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА 

Г.А. Черноморов, А.Г. Козлечков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены результаты опытной эксплуатации комплекса «Управление персо-
налом», входящего в состав типовой корпоративной информационной системы вуза на 
примере решения задачи конвертации стажа сотрудников по форме СЗВ-К. 

Введение. На кафедре АСУ ЮРГТУ(НПИ) в течение ряда лет ведется 
разработка типовой корпоративной информационной системы вуза (КИС 
ВУЗ) [1] на основе промышленной СУБД Oracle 9i. Эта система включает 
девять комплексов, среди которых центральным является комплекс «Управ-
ление персоналом» [2]. В этот комплекс включены такие подсистемы органи-
зационного менеджмента, как «Организационная структура», «Штатное рас-
писание», «Учет кадров», а также подсистема «Расчет заработной платы». 

В настоящее время завершены проектирование и отладка серверного и 
клиентского программного обеспечения перечисленных выше подсистем ор-
ганизационного менеджмента. На базу данных и программное обеспечение 
комплекса получены свидетельства Роспатента [3, 4]. Сотрудничество с адми-
нистративными службами ЮРГТУ, в частности, с кадровым управлением, 
позволяет разработчикам провести отладку работы подсистем в режиме опыт-
ной эксплуатации, что предполагает расширение функциональности подси-
стем за счет учета дополнительных требований конечных пользователей.  

Так, в конце 2003 г. перед работниками кадрового управления 
ЮРГТУ (НПИ) была поставлена задача формирования в электронном виде 
сведений о стаже работы сотрудников по форме СЗВ-К по состоянию на 
31.12.2001 включительно для подачи их в Новочеркасское отделение Пен-
сионного фонда РФ или, иначе, задача конвертации стажа. Первоначально 
для ввода данных о стаже, формирования электронного протокола передачи 
данных и вывода на печать форм СЗВ-К использовалось стандартное про-
граммное средство «Налогоплательщик», рекомендованное Пенсионным 
фондом РФ. Эксплуатация этой системы позволила установить следующие 
недостатки: отсутствие многопользовательского режима работы существен-
но удлиняло сроки подготовки выходных документов; увеличение объема 
базы данных в формате dbf приводило к частым сбоям и, как следствие, к 
разрушению данных. В частности, такие состояния возникали при наличии 
в базе данных информации о ста и более сотрудниках. 

В этот период времени в кадровом управлении уже была установ-
лена подсистема «Учет кадров» из состава КИС и выполнен перенос ос-
новных анкетных данных сотрудников вуза из старой программной систе-
мы отдела кадров на базе СУБД Paradox в БД КИС. Хотя в новой подси-
стеме функции формирования СЗВ-К отсутствовали, но структура базы 
данных, самого приложения, созданного в среде Delphi 6.0/7/0, а также 
наличие специально разработанных визуальных компонент для Delphi, 
позволили быстро реализовать эту функциональность.  
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Техническая реализация. Для хранения записей о стаже сотруд-
ников необходимо было внести изменения в структуру БД, которые на 
концептуальном уровне представлены на рис. 1. 

Так как сведения о продолжительности стажа, месте работы и 
должности уже содержались в таблице «Записи трудовой книжки», изме-
нение БД состояло во включении в эту таблицу дополнительных полей и 
создании справочных таблиц для заполнения этих полей. На рис. 1 содер-
жащиеся ранее в концептуальной структуре БД сущности выделены тем-
ными прямоугольниками, а вновь вводимые – светлыми.  
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Рис. 1. Изменения в структуре БД для хранения дополнительных сведений о стаже 
 

Экранная форма для ввода записей в трудовую книжку была допол-
нена необходимыми полями, как показано на рис. 2. Поля, заполняемые из 
справочных таблиц, отображены на форме с помощью визуальных компо-
нентов OraPickBox, реализующих выбор из справочника по нажатию кноп-
ки выбора, как показано на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Экранные формы для ввода сведений о стаже 
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Разработка печатной формы отчета СЗВ-К выполнена с использова-
нием компонентов OraDbSearch и OraDbAnswerHolder, специально разра-
ботанных для быстрого конструирования отчетов на базе шаблонов, созда-
ваемых в среде Microsoft Excel. Структура программных средств, исполь-
зуемых в подсистемах КИС для формирования отчетов, показана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Архитектура программных средств для формирования отчетов в среде КИС 
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При этом шаблоны отчетных форм, а также состав и последова-

тельность выполнения запросов для заполнения этих форм задаются на 

этапе функционирования программы, без внесения в нее изменений. 

Структура запросов и шаблоны отчетов хранятся в БД. Это позволяет опе-

ративно менять состав информационных запросов и вид связанных с ними 

отчетных форм для какой-либо заранее определенной предметной области 

(в рассматриваемом случае – для всех сведений, касающихся стажа со-

трудников). 

В состав БД были включены дополнительные функции, выдающие 

общее число лет, месяцев и дней стажа указанного сотрудника, а также 

текст протокола передачи сведений о стаже. Механизмы разделения до-

ступа к данным, поддерживаемые СУБД, позволили организовать эффек-

тивную параллельную работу пользователей при вводе данных о различ-

ных сотрудниках. При этом для резервирования за пользователем анкеты 

конкретного сотрудника использовались блокировки на уровне записей в 

таблице «Сотрудники». Опыт эксплуатации показал устойчивость системы 

к сбоям при нарушении электропитания и другим причинам, возникающим 

на рабочих станциях и на сервере. Это связано с тем, что при перезагрузке 

выполняется корректная отмена изменений, внесенных в рамках последней 

незавершенной транзакции.  

Заключение. Проведенная опытная эксплуатация подсистемы 

«Учет кадров» позволила своевременно сформировать и передать в Пенси-

онный фонд РФ сведения о стаже более чем 1600 сотрудников ЮРГТУ. 

При этом подсистема обеспечила надежность работы в многопользова-

тельском режиме с большим объемом данных. Успешное решение постав-

ленной задачи показало высокую гибкость подсистемы при включении в ее 

состав новых функций. В ближайшее время предполагается выполнить от-

работку на реальных данных всех функций подсистемы «Учет кадров»: 

приемы, увольнения, перемещения и т.д. Кроме того, в планово-

финансовом управлении ЮРГТУ предполагается начать опытную эксплуа-

тацию подсистемы «Штатное расписание». 
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УДК 681.3 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПОДСИСТЕМЫ «АБИТУРИЕНТ» КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОФИЛИАЛЬНЫМ ВУЗОМ 

А.И. Ведмеденко, Н.А. Гончаров, Г.А. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены назначение, структура и технические особенности реализации 

подсистемы «Абитуриент» в составе корпоративной информационной системы управ-

ления многофилиальным вузом.  

Введение. Одним из основных инструментов принятия решений ву-

зовским менеджментом являются корпоративные информационные систе-

мы (КИС). Эффективность их использования существенно возрастает для 

географически распределенных образовательных структур. Традиционно в 

состав КИС должна быть включена подсистема «Абитуриент», позволяю-

щая автоматизировать деловые процессы, связанные с приемом докумен-

тов от абитуриентов, проведением вступительных испытаний и организа-

цией отбора наиболее подготовленных претендентов. 

В данной статье рассматриваются структурные особенности и тех-

нические решения, принятые на этапе проектирования и разработки подси-

стемы «Абитуриент», создаваемой на кафедре АСУ ЮРГТУ (НПИ) в со-

ставе типовой КИС многофилиального вуза [1]. 

Функциональность системы. Подсистема «Абитуриент» пред-

назначена для решения следующих задач различных категорий пользо-

вателей: 

– Для категории пользователей «Абитуриент» – информационные 

запросы, включающие просмотр личных данных, заявлений, сведений об 

вступительных испытаниях, результаты зачисления. 

– Для категории пользователей «Отборочные комиссии институтов» 

(ОКИ) – обработка личных данных и документов абитуриента: ручной 

ввод данных, импорт электронных документов из внешних источников; 

формирование ведомостей на проведение вступительных испытаний, на 

зачисление; подготовка сведений о состоянии набора по институту на ос-

новании имеющихся заявлений абитуриентов; конструирование отчетов о 

проделанной работе; формирование справочных данных. 

– Для категории пользователей «Приемная комиссия университета» 

(ПКУ) – формирование нормативных документов; подготовка аналитиче-

ских запросов для получения обобщенных показателей, характеризующих 

состояние приемной кампании. 

– Для категории пользователей «Менеджмент университета» – фор-

мирование перечня специальностей в случае его изменения; подготовка 

учебного плана на текущий учебный год; формирование наборов испытаний 



 31 

для специальностей; подготовка вспомогательных документов нормативного 

или информативного характера; формирование справочных данных. 

– Для категории пользователей «Комиссия по тестированию» (КТ) – 

обработка результатов вступительных испытаний. 

ОКИ формирует отчет о проделанной работе по форме 1Ф, 3НК, 

кроме того, возможно формирование отчетов в свободно конструируемой 

форме с помощью генератора отчетов. 

Концептуальная модель подсистемы «Абитуриент» приведена на 

рис. 1. 

Системные решения. На этапе разработки подсистемы «Абитури-

ент» разработана физическая модель БД «Абитуриент», включающая набор 

таблиц, связанных между собой внешними ключами, индексов, секвенций, 

хранимых процедур и триггеров. Таблица AB_ABIT является ключевой в этой 

структуре и предназначена для хранения всех сведений об абитуриенте. При 

выполнении операции зачисления в поле «zachisl» данной таблицы вносится 

значение true, и данные об абитуриенте размещаются в соответствующих 

таблицах БД «Управление студенческим контингентом». Для данной табли-

цы разработаны триггеры: TRG_AB_ABIT_INS, формирующий уникальное 

значение первичного ключа из секвенции SEQ_AB_ABIT при добавлении в 

таблицу новых записей; TRG_AB_ABIT_TMP, генерирующий значение полей 

«begin_date» и «end_date». 

В таблице AB_LGOTS хранятся сведения о льготах абитуриента. Эта 

таблица связана с таблицей AB_ABIT по внешнему ключу ALT1_AAT_FK. 

Из справочника DTYPE_LGOTS_AB берется тип льготы, для этого в табли-

цу AB_LGOTS включен внешний ключ ALT1_ADT_FK. Для данной табли-

цы разработаны триггеры: TRG_AB_LGOTS_INS, формирующий уникаль-

ное значение первичного ключа из секвенции SEQ_AB_LGOTS при добав-

лении в таблицу новых записей; TRG_AB_LGOTS_TMP, генерирующий 

значение полей «begin_date» и «end_date». Каждая льгота подтверждается 

соответствующими документами, данные о которых хранятся в таблице 

AB_TYPE_LGOTS_DOC. Эта таблица связана с таблицей AB_LGOTS по 

внешнему ключу ADC_ALT1_FK. 

В таблице AB_DOGOVOR содержатся сведения о договорах абиту-

риента с университетом (на обучение, на целевые места). Эта таблица свя-

зана с таблицей AB_ABIT по внешнему ключу ADR_AAT_FK. Из справоч-

ника DTYPE_DOGOVOR_AB берется тип договора, для этого в таблицу 

AB_LGOTS включен внешний ключ ADR_ADR2_FK. Для данной таблицы 

разработаны триггеры: TRG_AB_DOGOVOR_INS, формирующий уникаль-

ное значение первичного ключа из секвенции SEQ_AB_DOGOVOR при до-

бавлении в таблицу новых записей; TRG_AB_DOGOVOR_TMP, генериру-

ющий значение полей «begin_date» и «end_date». В качестве одного из 

условий договора может выступать оплата каких-либо услуг. Документы 

об оплате хранятся в таблице AB_PAY_DOCS. Эта таблица связана с таб-

лицей AB_DOGOVOR по внешнему ключу APC_ADR_FK. 
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В таблице AB_STATEMENT хранится информация о заявлении абиту-
риента. Эта таблица связана с таблицей AB_ABIT по внешнему ключу 
AST_AAT_FK. Из справочника DTYPE_STUDY_AB берется форма обучения 
(очная, заочная), для этого в таблицу AB_STATEMENT включен внешний 
ключ AST_ATY_FK. Из справочника DTYPE_OPL_STUDY_AB выбирается тип 
финансирования (бюджетный, полноплатный), для этого в таблицу 
AB_STATEMENT включен внешний ключ AST_ATY2_FK. Для данной табли-
цы разработаны триггеры: TRG_AB_STATEMENT_INS, формирующий уни-
кальное значение первичного ключа из секвенции SEQ_AB_STATEMENT при 
добавлении в таблицу новых записей; TRG_AB_STATEMENT_TMP, генери-
рующий значение полей «begin_date» и «end_date». Данные о перечисленных 
в заявлении специальностях хранятся в таблице AB_STATEMENT_SPEC, ко-
торая связана с таблицей AB_STATEMENT по внешнему ключу ASS_AST_FK. 

В таблице AB_STATEMENT_SPEC_EXAMS содержатся данные о заяв-
ленных вступительных испытаниях на каждую из специальностей в заявлении 
абитуриента. Эта таблица связана с таблицей AB_STATEMENT_SPEC через 
таблицу-связку LINK_ASTSP_ASTSPEX. Из справочника DTYPE_EXAMS_AB 
берется тип испытаний, для этого в таблицу AB_STATEMENT_SPEC_EXAMS 
включен внешний ключ AAM_ATE_FK. Для данной таблицы разработа-
ны триггеры: TRG_AB_STATEMENT_SPEC_EXAMS_INS, формирующий 
уникальное значение первичного ключа из секвенции 
SEQ_AB_STATEMENT_SPEC_EXAMS при добавлении в таблицу новых запи-
сей; TRG_AB_STATEMENT_SPEC_EXAMS_TMP, генерирующий значение по-
лей «begin_date» и «end_date». Данные о документах, подтверждающих ре-
зультаты вступительных испытаний, хранятся в таблице AB_EXAMS_DOC,  
c которой таблица AB_STATEMENT_SPEC_EXAMS связана по внешнему 
ключу AAM_AED_FK. 

В таблице AB_SPEC хранится перечень специальностей универси-
тета. Полное наименование специальностей и их коды, а также перечень 
подразделений университета, на которых обучаются студенты по данным 
специальностям, учебный план содержатся в таблицах подсистем «Органи-
зационная структура» и «Учебный план», которые связаны с таблицей 
AB_SPEC с помощью внешних ключей. Для данной таблицы разработаны 
триггеры: TRG_AB_SPEC_INS, формирующий уникальное значение пер-
вичного ключа из секвенции SEQ_AB_SPEC при добавлении в таблицу 
новых записей; TRG_AB_SPEC_TMP, генерирующий значение полей 
«begin_date» и «end_date». Для каждой специальности существует набор 
вступительных испытаний, данные о котором хранятся в таблице 
AB_KIT_EXAMS. Эта таблица связана с таблицей AB_SPEC по внешнему 
ключу AKE_ASC_FK. Также через внешний ключ ASL1_ASL_FK с табли-
цей AB_SPEC связана таблица AB_SPECIAL, в которой формируются све-
дения о состоянии набора. При зачислении также формируется список 
групп для каждой специальности в таблице AB_LIST_GROUP. Эта таблица 
связана с таблицей AB_SPEC по внешнему ключу ASP_ASL_FK. 

Для обеспечения требований, предъявляемых к подсистеме, исполь-
зуются следующие способы организации баз данных. 
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Темпоральные базы данных – необходимы для хранения истории из-
менения информации. Для организации темпоральности существующей 
структуры баз данных в каждую таблицу были внесены два поля – 
«begin_date» и «end_date». При заполнении таблиц данными в поле 
«begin_date» подставляется день начала приемной кампании, а в поле 
«end_date» день окончания. Значения этих полей формируются автомати-
чески с помощью триггера. 

Индексы – предназначены для быстрого доступа к данным. В каж-
дой таблице автоматически формируется индекс по первичному ключу. 

Распределенная структура БД – необходима для эффективной рабо-
ты всех подразделений многофилиального вуза с подсистемой «Абитури-
ент». Распределение БД производится по узлам подразделений вуза. Ло-
кальные таблицы представляют собой горизонтальные фрагменты гло-
бальных. Локальные фрагменты объединяются представлением, которое 
хранится в виде запроса на локальном узле. Разработаны триггеры, кото-
рые позволяют вставлять, обновлять и удалять данные из представлений, 
тем самым реализуется принцип прозрачности распределения для локаль-
ных пользователей. 

Структура программного обеспечения. В качестве базовой архи-
тектуры системы используется клиент-серверная модель программного 
обеспечения. В качестве базовой СУБД выбрана СУБД Oracle Server 10g 
Enterprise Edition. На клиентской части размещается Oracle Client 10g и 
собственно приложение подсистемы «Абитуриент». 

Кроме того, для разработки используются следующие программные 
средства: 

 программная среда Borland Delphi 7 Enterprise Edition; 

 компоненты для взаимодействия с СУБД Oracle ODAC 5.0 для 
среды Borland Delphi.  

В рамках клиент-серверной модели на сервере размещаются соб-
ственно БД (табличное пространство с триггерами, хранимыми процеду-
рами, секвенциями, индексами, представлениями). На клиентской части 
устанавливается клиент СУБД Oracle, который предоставляет сетевой ин-
терфейс для подключения к серверу по протоколу TNS и программный ин-
терфейс для доступа к базе данных. Необходимые компоненты ODAC на 
этапе сборки программы интегрируются в саму программу, в которую 
также включаются первичные средства контроля достоверности информа-
ции, средства экспортирования и импортирования данных и средства фор-
мирования отчетов. 

Заключение. Выполнено проектирование схемы данных подсисте-
мы «Абитуриент» с учетом требований многофилиальности вуза, а также 
реализовано ядро подсистемы «Абитуриент», обеспечивающее базовую 
функциональность. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ПОДСИСТЕМЫ «РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ» 

ТИПОВОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Г.А. Черноморов, А.Г. Черноморов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрена интеграция подсистемы «Расчет заработной платы» с подсисте-

мами организационного менеджмента, входящими в комплекс «Управление персона-

лом» корпоративной информационной системы. Приведена функциональность, необ-

ходимая для автоматизации расчета заработной платы в государственных образова-

тельных структурах. Дано описание объектов базы данных подсистемы. 

Введение. В работе [1] показана целесообразность разработки ти-

повой университетской корпоративной информационной системы (КИС); 

ядро которой составляет транзакционная система класса ERP (Enterprise 

Planning Resourse). Проект такой системы разрабатывается на кафедре 

АСУ ЮРГТУ (НПИ), ее ядро включает девять различных комплексов, ко-

торые взаимосвязаны с такими компонентами, как: хранилищем данных, 

системой взаимоотношений с клиентами, системой управления докумен-

тами, аналитической системой для поддержки деятельности руководства 

вуза. Одним из основных является комплекс «Управление персоналом», 

содержащий такие подсистемы организационного менеджмента, как: 

«Учет кадров», «Организационная структура», «Штатное расписание», а 

также подсистему «Расчет заработной платы». В статье представлены си-

стемные и технические решения, принятые в процессе разработки послед-

ней из перечисленных подсистем. 

Функциональность и системные решения. Для организации ин-

формационной взаимосвязи между подсистемами комплекса «Управление 

персоналом», а также для поддержки взаимодействия с остальными ком-

плексами КИС применяется механизм совместного использования баз дан-

ных. Базовую функциональность подсистем организационного менедж-

мента составляют: учетные кадровые задачи; функции ведения штатного 

расписания и поддержки в актуальном состоянии информации о структуре 

университета. Учет кадров предполагает выполнение следующих функций: 

прием на работу новых сотрудников. Приказ о приеме на работу оформля-

ется согласно типовой утвержденной форме № Т1, а консолидация сведе-

ний о сотрудниках производится в личной карточке в соответствии с фор-

мой № Т2; формирование приказов о разрешении работы штатного со-

трудника по совместительству; обновление сведений о сотрудниках вуза; 

оформление переводов на новое место работы согласно типовой форме 

№ Т5; увольнение сотрудников согласно типовой форме приказа № Т8; 

назначение для сотрудника надбавок и доплат к основному окладу; пре-
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кращение действия надбавок и доплат; изменение размера оклада; продле-

ние срока работы сотрудника. 

Кроме того, подсистема предполагает составление различных видов 

отчетности по персоналу вуза, включая типовую периодическую отчет-

ность. 

Подсистема «Штатное расписание» реализует следующие функции: 

ведение штатного расписания по подразделениям вуза, в котором для каж-

дого сочетания должности, разряда единой тарифной сетки (ЕТС), катего-

рии работника указывается количество выделенных штатных единиц; со-

ставление типового отчета «Исполнение штатного расписания»; контроль 

наличия свободных штатных единиц при оформлении перемещения со-

трудников. 

Функциональность подсистемы «Организационная структура» 

обеспечивает хранение и модификацию данных об иерархической струк-

туре подразделений вуза, ввод новых подразделений, а также хранение и 

представление пользователям информации об истории реорганизаций под-

разделений. 

На рис. 1 показана диаграмма функции подсистемы «Расчет зара-

ботной платы». 
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Рис. 1. Диаграмма функции подсистемы расчета заработной платы 
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Подсистема «Расчет заработной платы» обеспечивает следующую 

функциональность: 

– Расчет начислений, включая расчет оклада при различных формах 

оплаты труда, а также расчет надбавок и доплат. 

– Расчет аванса, который представляет единовременную выплату 

денежного довольствия в счет отработанного времени. Размер аванса из-

меняется в пределах от 40 до 80 процентов тарифных ставок. 

– Формирование межрасчетных выплат и расчет премий. 

– Расчет удержаний и отчислений из заработной платы. Общий 

размер удержаний не может превышать 20 процентов от заработной платы. 

Основной вид удержаний – подоходный налог, для которого установлена 

единая налоговая ставка в размере 13 процентов. Из налоговой базы для 

различных категорий сотрудников производятся стандартные вычеты. 

Кроме того, налогообложению не подлежат государственные пособия 

компенсационные выплаты, суммы единовременной материальной помо-

щи, суммы частичной компенсации стоимости путевок. 

– Расчет единого социального налога, который подлежит зачисле-

нию в государственные внебюджетные фонды – Пенсионный фонд РФ, 

фонд социального страхования РФ и фонд обязательного медицинского 

страхования. При расчете единого социального налога предусмотрено 

применение регрессионных шкал, уменьшающих величину процента этого 

налога. 

– Расчет заработной платы за неотработанное время или иначе от-

пускных. Основой для расчета суммы отпускных являются средняя зара-

ботная плата и продолжительность отпуска. 

– Расчет пособия по временной нетрудоспособности. 

– Реализация перерасчетов. Необходимость выполнения этой функ-

ции связана с задержкой перечисления бюджетных средств университету. 

Это приводит к тому, что после поступления средств сотрудникам необхо-

димо доплатить определенную сумму, а также удержать налоги и произве-

сти вычеты. 

Оплата труда по совместительству, которая представляет собой вы-

полнение сотрудником другой регулярно оплачиваемой работы на услови-

ях трудового договора в свободное от основной работы время. 

– Формирование мемориал-ордера и оборотной ведомости. 

– Информационное обслуживание сотрудников. 

– Реализация отчислений во внебюджетные фонды. 

На рис. 2 приведена диаграмма потоков данных, основными эле-

ментами которой являются процессы, хранилища данных, потоки и внеш-

ние объекты. 
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Рис. 2. Схема потоков данных подсистемы расчета заработной платы 

 

 

На основе диаграммы потоков данных было выполнено коррект-

ное проектирование концептуальной, логической и физической моделей 

данных для их реализации в среде СУБД Oracle. Основную расчетную 

логику осуществляют четыре пакета, локализованные на сервере баз 

данных (рис. 3). 

Ядро подсистемы реализовано в пакете skrnl, в который включены 

вспомогательные функции, используемые остальными пакетами. Вторым 

признаком объединения процедур в этом пакете является минимизация 

операций манипулирования данными, DML-операций. Этот пакет предна-

значен для внутреннего использования другими пакетами подсистемы и 

предполагается, что клиентские приложения не могут вызывать из него 

функции. Основная логика расчета, а также сохранение и обновление рас-

четной информации реализованы в пакете smain. Для информационного 

обслуживания пользователей разработан пакет sotch, содержащий запросы 

для представления данных сотрудникам. Формирование файлов отчетов 

базируется на использовании пакета owa-sylk.  

 

Ведомости 
на заработную плату 
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Рис. 3. Состав пакетов подсистемы 

 

Заключение. Проведенное тестирование подсистемы на исходных 

данных для 1652 сотрудников показало ее работоспособность и перспек-

тивность внедрения в составе комплекса «Управление персоналом» в госу-

дарственных вузах. 
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Современные НПЗ характеризуются сложными химико-

технологическими процессами и нуждаются в системе информационного 
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обеспечения [1], эффективной при управлении, анализе и интенсификации 

деятельности во времени, прогнозировании. Разработка информационной 

системы НПЗ на основе схем технологических установок является акту-

альной задачей, обусловленной необходимостью комплексного подхода к 

осуществлению управления производством.  

Универсальным инструментом преобразования технологической 

схемы в информационно насыщенную систему является матрично-

графовая модель, отвечающая принципу инвариантности, которая может 

учитывать особенности конкретной системы, и в то же время подходит для 

исследования широкого класса химико-технологических систем, обладает 

способностью быстро перестраиваться и развиваться.  

Информационный граф обладает достаточной гибкостью для опера-

тивных изменений, связанных с переменчивостью производственных задач 

и внешних условий их реализации. Он позволяет наблюдать, собирать дан-

ные и анализировать реальный ход процесса, своевременно корректиро-

вать энергозатраты, формировать контрольную сводку данных, а также яв-

ляется исходным для программных средств более высокого уровня. Осно-

вой расчета системы, представленной в виде графа, является матрица 

смежности, позволяющая разработать универсальный алгоритм расчета и 

оптимизации в соответствии с которым возможен расчет технологических 

схем с достаточно сложной топологической структурой.  

На основании информационно-потоковых графов технологических 

установок, объединенных в единый мультиграф, применяется сквозная оп-

тимизация всей информационной системы НПЗ с использованием дис-

кретного принципа максимума [2]. 
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В последнее время на рынке систем электронного документооборо-

та можно отметить особое оживление. Считаем, что вызвано это скорее 

всего началом очередного этапа реализации ФЦП «Электронная Россия», 

предусматривающий активизацию автоматизации работ государственных 

органов и бюджетных организаций, в том числе и в части документооборо-

та. С другой стороны, заинтересовались автоматизацией документооборота 

и коммерческие организации. И наиболее заинтересованные из них во 

внедрении таких систем те компании, которые ставят во главу угла не вы-

живание, а лидерство на рынке. Для этого ко всем прочим своим достоин-

ствам компания должна быть управляема и мобильна. Обычно это техно-

логичные компании, активные и информационно-емкие, холдинги с раз-

ветвленной инфраструктурой, а также относительно небольшие предприя-

тия различного профиля с современным менеджментом, озабоченные 

внедрением современных практик управления. 

Эффект от внедрения систем электронного документооборота мо-

жет быть как прямым, так и косвенным. Прямой эффект – это сокращение 

расходов на бумагу и эксплуатацию офисной техники, хранение докумен-

тов (все это может составлять значительную сумму, которая серьезно утя-

желяет внутренние расходы организации). Косвенный эффект – это укреп-

ление исполнительской дисциплины, обеспечение комплексного контроля 

за выполнением заданий руководства, повышение оперативности работы 

сотрудников с документами, освобождение их от непродуктивного труда, 

связанного с поиском, оформлением и согласованием документов. По 

оценкам ряда специалистов, после внедрения электронного документообо-

рота прибыль организаций вырастала от 5 до 15 процентов.  

Все системы, представленные сегодня на Российском рынке, можно 

разделить на два больших класса – работающие в среде Lotus Notes и все 

остальные. 

Если в организации используется Lotus и с него не собираются ухо-

дить, тогда естественным выбором являются системы лотусовского семей-

ства – от «Интертраста», «АйТи», ИРМ и пр. 

Если же Lotus не используется – приобретать его исключительно 

для автоматизации документооборота нецелесообразно, так как придется 

изменить всю корпоративную информационную структуру. 

Подавляющее большинство нелотусовских систем используют 

СУБД MS SQL Server. Некоторые умеют также работать с Oracle (напри-

мер, «Дело»). Имеется также класс систем, использующих собственные 

хранилища документов. Как правило, они выросли из некоторых информа-

ционно-поисковых систем с большой историей («Евфрат» от Cognitive). 

Свои форматы хранилищ используют также «большие» западные системы 

– Documentum, HB5 (ex-DocsOpen). Все же использование стандартных 

СУБД является явным плюсом с точки зрения сопровождаемости и мас-

штабируемости системы, а также простоты ее интеграции в корпоратив-

ную IT-инфрастуктуру.  
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Системы автоматизации документооборота также можно разделить 

на два типа: конструкторы и готовые прикладные системы. Если необхо-

димо что-то нестандартное, не реализованное в функционале имеющихся 

готовых систем, то преимущества имеет конструктор. Если же стоит зада-

ча быстрого внедрения, то преимущества имеет готовая прикладная систе-

ма с устраивающей организацию функциональностью. В свою очередь, ос-

новной риск для конструкторов – не получение требуемого результата, а у 

готовой системы – недостаточность функционала при развитии организа-

ции или увеличении масштабов внедрения. 

Еще один признак классификации систем автоматизации докумен-

тооборота – на автоматизацию какого типа документооборота он рассчитан 

и соответственно, кто должен являться основным пользователем системы – 

делопроизводственный персонал или функциональные сотрудники органи-

зации. 

В названии и/или описании систем это различие, как правило, от-

ражается словами «автоматизация документооборота» или «автоматизация 

делопроизводства». Первые обычно ближе к конструкторам.  

Системы автоматизации делопроизводства хуже настраиваются, за-

то содержат массу специфического функционала (специфическая система 

ролей пользователей, специфическая терминология, учет организационной 

структуры при определении маршрутов, учет движения бумажных ориги-

налов документов и др.). 

Любой документ имеет свой жизненный цикл – создается, проходит 

некий путь, а затем хранится в архиве. На каждом этапе с ним работают 

разные группы пользователей. Поэтому системы можно классифицировать 

по тому, какой этап жизненного цикла они обслуживают. 

Если система преимущественно ориентирована на поддержку фор-

мализованных процессов разработки, согласования и исполнения докумен-

тов – она относится к классу Workflow. 

Workflow-системы оперируют такими понятиями, как маршруты, 

списки работ и др., и обеспечивают функции доставки документов испол-

нителям разными транспортами, контроля исполнения и др. Классический 

способ использования Workflow-систем – организация массовых процессов 

обслуживания однотипных документов/запросов.  

DMS (Document Managament Systems) в большей степени ориенти-

рованы на поддержку «архивной» фазы, когда работа с документом уже 

закончилась и теперь его нужно хранить и эффективно искать среди мно-

жества других документов. Они, как правило, имеют средства поддержки 

очень больших массивов данных, развитые механизмы поиска и группи-

ровки документов, включая полуинтеллектуальные, всякие опции типа ав-

томатической рубрикации погружаемых в них документов, поддержку ра-

боты с внешними хранилищами и др. 

Опять же различие является не очень жестким, так как большие 

DMS-системы, типа HB5 & Documentum, имеют свои Workflow-

компоненты. Поскольку документы нужно где-то хранить в процессе рабо-
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ты с ними, то все Workflow-системы имеют свои «умолчательные» храни-

лища для документов, хотя, как правило, умеют работать с разными внеш-

ними хранилищами и серверами баз данных. 

В качестве конкретного примера систем автоматизации документо-

оборота (их порядка трех десятков: 1С:Архив (1С), OPTIMA-WorkFlow 

(Оптима), Дело (Электронные офисные системы) и др.), рассмотрим воз-

можности системы «1С:Архив» версии 2.5. 

1С:Архив позволяет организовать централизованное хранилище 

всех документов организации, структурировать их по папкам-рубрикато-

рам и обеспечить коллективный доступ сотрудников как по локальной се-

ти, так и по Интернет. 

Система реализована на трехуровневой архитектуре клиент-сервер и 

предназначена для работы только в сетевом режиме. Сервер 1С:Архива ак-

кумулирует в себе всю логику работы системы, взаимодействует с клиент-

скими приложениями и формирует запросы на SQL сервер для получения 

нужных данных. Сервер реализован в многопоточной SMP архитектуре и 

обеспечивает симметричную, независимую обработку запросов различных 

пользователей. Для хранения служебной информации 1С:Архив может ис-

пользовать базу данных формата MS Access (MDB) или MS SQL сервер. 

К основным возможностям относятся: 

1) Добавление документов с жесткого диска. Добавить докумен-

ты можно используя механизм перетаскивания мышкой (Drag&Drop). При 

этом в 1С:Архиве будет сформирована структура папок, аналогичная той, 

которая существует на жестком диске, с сохранением оригинальных имен 

папок и файлов. 

2) Шаблоны документов. 1С:Архив позволяет сформировать 

набор шаблонов документов на сервере и разрешить их коллективное ис-

пользование. В качестве шаблонов можно использовать документы любых 

типов. 

3) Регистрация входящей и исходящей корреспонденции. Под-

держиваются три типа документов – входящий, исходящий и внутренний, 

на каждый из которых заводится собственная учетно-регистрационная кар-

точка. 

4) Поддержка документов различных типов. Для просмотра и ре-

дактирования документов используются установленные на компьютере 

приложения. 

5) Учетно-регистрационная карточка. На каждый документ заво-

дится учетно-регистрационная карточка, имеющая жестко определенный 

набор полей, соответствующий ГОСТ Р 6.30-2003 и требованиям государ-

ственной системы документационного обеспечения управления (ГСДОУ).  

6) Интеграция с Windows. Для просмотра и редактирования доку-

ментов 1С:Архив взаимодействует с установленными на клиентских ком-

пьютерах приложениями, используя настроенные в Windows ассоциации 

файлов. В дополнение к этому можно определить свои ассоциации для до-
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кументов нестандартного типа или установить различные ассоциации для 

выполнения различных операций с документами. 

7) Экономия ресурсов. Благодаря специальным технологиям кэши-

рования документов при просмотре можно работать с огромными объема-

ми информации, имея всего 10-15 Мб свободного места на жестком диске. 

8) Блокировка при редактировании. Коллективное редактирова-

ние документов основано на механизме «блокировки при редактировании». 

9) Управление версиями. Автоматически сохраняются все версии 

документа в процессе его редактирования не только линейно, но и в виде 

дерева версий, которое получается в случае возврата к какой-либо версии и 

порождении от нее новой. Каждая версия имеет своего автора, дату моди-

фикации и краткий комментарий, характеризующий ее отличия от преды-

дущей версии. Для документов типа RTF, Microsoft Word и текстовых до-

кументов поддерживается сравнение версий с помощью Microsoft Word. 

По подверсиям осуществляется полнотекстовый поиск. 

10) Поручения и контроль исполнения. 1С:Архив позволяет вы-

давать поручения, устанавливать исполнителей, контрольные сроки и при-

оритеты. Исполнители автоматически получают уведомление о поступле-

нии новых поручений и могут просматривать все невыполненные поруче-

ния в специальном окне «Поручения на сегодня». После проставления от-

метки о выполнении поручения автоматически поступают на контроль, где 

ответственный исполнитель (контролер) должен поставить отметку о сня-

тии поручения с контроля или возврата исполнителю на доработку. Любые 

отчеты по исполнительской дисциплине можно экспортировать в MS Excel 

для дополнительной обработки или печати. 

11) Поиск документов. Существуют широкие возможности поиска 

как по реквизитам учетно-регистрационной карточки, так и по содержанию 

документов (полнотекстовый поиск). Полученный в результате поиска 

список документов можно использовать для быстрого перехода на нужные 

документы или для экспорта в таблицу MS Excel для дополнительной об-

работки или печати. Одной из новых возможностей системы является со-

ставление подборок информации на заданную тему (дайджест) в виде ре-

зультирующего HTML-документа, содержащего осмысленные выдержки 

из текста документов, удовлетворяющих условию поиска. Полнотекстовое 

индексирование производится без учета морфологии языка для документов 

типа RTF, HTML, MS Word, MS Excel. 

Итак, с помощью автоматизированных систем можно организовать 

комплекс электронного документооборота на предприятии и в организа-

ции, а также контроля за выполнением заданий и загрузкой сотрудников. 

Однако следует отметить, что они ставят целью не полный отказ от бу-

мажных документов (это невозможно по ряду причин, главными из кото-

рых являются причины юридического характера), а сведение к минимуму 

перемещения бумаг внутри предприятия. 

394057, г. Воронеж, ул. Куйбышева, 60/2, т. 8-072-21-85-47, 

e-mail: TChekrizhova@vilec.ru (рабочий), e-mail: Ksesh@уandex.ru (домашний). 
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Астраханский социальный институт 

Рассмотрены особенности применения компьютерных технологий обеспечения 

проектных работ и возможные направления разработки программных средств. 

Комплексное строительное проектирование (КСП) требует приме-

нения помимо программных средств (ПС) общеофисного назначения и 

бухгалтерских специализированных ПС, «собственно проектных» – для 

сооружений и ландшафтов, электрических сетей, сетей водоснабжения, ка-

нализации и т.п., дизайна интерьеров, размещения источников освещения, 

расчетных (в т.ч. «экологических»), моделирования, сметных, топографо-

геодезических, управления проектами (последние пока используются ред-

ко) и др. Для ПС всех перечисленных классов существуют общераспро-

страненные программы-лидеры (иногда несколько) и фирмы, которые ими 

занимаются много лет. Поэтому самостоятельные разработки по «традици-

онным направлениям» обычно не оправданы функционально, но иногда 

обоснованы экономически – при высокой стоимости «покупных» про-

грамм. Для фирм КСП функционально эффективна самостоятельная разра-

ботка ПС (в т.ч. тиражируемых) преимущественно для решения узкоспе-

циальных задач, программ-надстроек к общераспространенным ПС и т.п.  

Для КСП базы данных по законодательству, ГОСТам, Сводам 

Правил, СНиПам предпочтительны в электронной форме. К сожалению, 

они распространяются в основном «едиными пакетами» большого объема 

(высокой стоимости) и актуализируются (особенно СНиПы) с большим за-

паздыванием. Поэтому ощущается необходимость федерального сервера 

по СНиПам и т.п. с доступом через ИНТЕРНЕТ на платной основе. 

Информация о стройматериалах/изделиях, оборудовании, ценах и пр. 

(для включения в проекты) доступна через ИНТЕРНЕТ (но плохо система-

тизирована), а также на CD-дисках фирм-производителей. Поэтому иногда 

целесообразна разработка баз данных такого профиля (в т.ч. с гиперссылка-

ми на сайты этих фирм). Компьютерные технологии в КСП требуют ис-

пользования мощных ПЭВМ (особенно для задач САПР), крупноформатных 

плоттеров и др. спецтехники. Локальные сети – средство их эффективного 

использования и обеспечения коллективной работы над проектами.  

Перечисленные факторы (плюс особенности лицензирования) пред-

определяют высокий «порог вхождения» на высококонкурентный рынок 

КСП, что может дать преимущества узкоспециализированным фирмам.  

414040, г. Астрахань, пл. К. Маркса, д. 21, кв. 34, т. 8-8512-257120, 

e-mail: brum2003@mail.ru 

mailto:brum2003@mail.ru
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УДК 681.5 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 

НА БАЗЕ РЕПОЗИТАРИЯ ОБЪЕКТОВ 

Д.В. Бубб, Г.С. Колмогоров 
Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург 

Рассмотрен вариант организации взаимодействия между разнородными ин-

формационными комплексами предприятия путем создания интеграционной платфор-

мы, основанной на специализированной информационной подсистеме – репозитарии 

информационных объектов предприятия. 

При решении многих задач уровня предприятия, необходимо про-

водить совместный анализ разнородных данных. Однако требуемые для 

анализа данные, как правило, содержатся в нескольких, несвязанных меж-

ду собой, информационных подсистемах, поставляемых различными раз-

работчиками, причем каждая подсистема имеет собственные правила ко-

дирования и именования своих объектов. Чтобы в этих условиях получить 

комплексный взгляд на состояние дел предприятия, информация из всех 

доступных источников должна быть собрана воедино и приведена в согла-

сованное состояние, а для этого необходимы средства интеграции данных 

различных информационных комплексов (ИК) (1-3). Для решения этой за-

дачи предлагается создание на предприятии единой интеграционной плат-

формы, основанной на репозитарии объектов. 

Под интеграционной платформой понимается совокупность си-

стемы правил взаимодействия информационных комплексов и программ-

но-аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие информацион-

ных комплексов в соответствии с данной системой правил. Ядром инте-

грационной платформы является репозитарий объектов. Под репозитари-

ем объектов понимается отдельный информационный комплекс, в кото-

ром хранится и обрабатывается реестр заголовков наиболее важных ин-

формационных объектов и связей между ними. 

Под информационным объектом понимается логически целост-

ный набор данных, ведущихся в определенном информационном комплек-

се предприятия, и отражающий характеристики и состояние определенного 

реального объекта или процесса. К наиболее важным информационным 

объектам относятся те, которые представляют интерес вне функциональ-

ности конкретного информационного комплекса и логически связаны с 

объектами в других ИК. 

Для каждого типа объектов, отнесенных к наиболее важным, опре-

деляется базовый информационный комплекс – ИК, который отвечает за 

создание/удаление объектов данного типа, модификацию их характери-

стик, а также за предоставление детальных данных о них остальным ин-

формационным подсистемам предприятия. Все остальные ИК для данного 

типа объектов – внешние информационные комплексы. 
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Важным моментом в реализации интеграционной платформы на 

предприятии является разработка единой в рамках всего предприятия си-

стемы правил именования объектов, с помощью которой различные ин-

формационные подсистемы смогут идентифицировать конкретные объек-

ты и обмениваться информацией о них. 

Для реализации взаимодействия информационных комплексов и 

поддержания данных в согласованном состоянии, интеграционная плат-

форма должна реализовывать ряд ключевых механизмов: 

 Механизм синхронизации данных о важных информационных 

объектах между репозитарием и остальными информационными ком-

плексами предприятия. Здесь возможно два подхода: on-line и off-line. В 

первом случае взаимодействие между репозитарием и ИК происходит в ре-

жиме реального времени: в момент создания (удаления) объекта в информа-

ционном комплексе одновременно происходит обращение к механизмам 

репозитария, и заведение объекта (или отметка об удалении) там. В резуль-

тате данные всегда находятся в актуальном и согласованном состоянии. Од-

нако, к сожалению, реализовать подобный способ взаимодействия возмож-

но не всегда, так как некоторые информационные комплексы не предостав-

ляют интерфейсов для взаимодействия с внешними системами. Для таких 

случаев реализуются механизмы off-line синхронизации: из ИК периодиче-

ски выгружаются данные об изменениях, внесенных в структуру объектов 

за истекший период, затем эти данные анализируются механизмами репози-

тария, после чего соответствующие изменения вносятся в его базу данных. 

 Механизм управления связями между объектами. Информа-

ция об одних и тех же реальных объектах часто содержится в нескольких 

ИК, при этом в репозитарии появляется несколько логически связанных 

объектов разных типов. Чтобы проводить совместный анализ разнородных 

данных, необходимо увязать такие объекты между собой, для чего и пред-

назначены соответствующие механизмы. 

 Механизмы поиска, представления и выбора объектов. Благо-

даря наличию единой системы правил именования информационных объек-

тов, в репозитарии возможно организовать поиск по наименованию объекта 

среди всех важных информационных объектов предприятия, вне зависимо-

сти от того, в каком ИК ведутся детальные данные по этому объекту. 

 Механизмы доступа к детальным данным. Возможны следу-

ющие варианты доступа из одного ИК к детальным данным другого ИК: 

вызвать паспорт (карточку) объекта другого ИК в его интерфейсе; выпол-

нить запрос и показать результаты в том ИК, где он выполнялся; выпол-

нить запрос и показать результаты в интерфейсе интеграционной плат-

формы; выполнить запрос и вернуть результирующий пакет данных в вы-

зывающий ИК (а там уже можно либо показать результаты, либо как-то их 

обработать, сохранить в базе данных и т.п. – на усмотрение вызывающего 

информационного комплекса). 

 Механизмы уведомлений. Для поддержки механизмов связыва-

ния объектов интеграционная платформа реализует возможность подписы-
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ваться на уведомления о различных событиях. При создании/удалении/ 

переименовании информационного объекта в каком-либо ИК, данный ИК 

сообщает об этом событии интеграционной платформе, которая, в свою 

очередь, рассылает соответствующие уведомления во все комплексы, под-

писанные на это событие. 

 Механизм управления правами доступа к запросам в других 

информационных комплексах и межкомплексным запросам, выполняемым 

через репозитарий. 

Для каждого важного информационного объекта в репозитарии 

хранится: 

 уникальный идентификатор (в рамках всего предприятия); 

 наименование объекта, сформированное по общим для всего 

предприятия правилам; 

 ссылка на соответствующий информационный объект базового 

ИК (содержащий детальную информацию по данному объекту); 

 связи данного объекта с другими важными информационными 

объектами; 

 перечень информационных комплексов, заинтересованных в уве-

домлении об изменениях, которые могут происходить с данным объектом. 

Представленная концепция отличается гибкостью и универсально-

стью: в случае необходимости впоследствии можно будет относительно 

легко добавить возможность учитывать новый тип объектов или новый тип 

связей. Ее основное отличие от существующих подходов – переход от ве-

дения связей «каждый с каждым» к централизованному взаимодействию. 
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УДК 681.306 

КОНЦЕПЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 

И.А. Ботыгин, Н.А. Семенов, В.А. Дорофеев 
Томский политехнический университет 

Рассматривается концепция корпоративной информационной системы, ориенти-

рованная на реализацию единой информационно-образовательной среды на основе  
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современных телекоммуникационных технологий. Особое внимание уделено разработке 

функциональной среды, связанной с планированием и организацией учебного процесса в 

вузе. Рассмотрены такие компоненты информационно-образовательной среды, как учеб-

ный план, планирование учебного занятия, контроль учебной деятельности студента, эк-

заменационные и зачетные сессии, учебные и производственные практики, итоговая гос-

ударственная аттестация, профессиональная среда преподавателя и студента. 

В последнее время особую актуальность приобретают исследова-

ния, направленные на реализацию единой информационно-образователь-

ной среды на основе использования современных телекоммуникационных 

технологий. Плюсами такой среды являются, во-первых, сведение на нет 

физического расстояния между преподавателем и удаленным субъектом 

обучения вследствие использования современных IT-технологий. Во-

вторых, достигается систематическое взаимодействие с субъектом обуче-

ния в режиме on-line. В-третьих, субъект обучения получает доступ ко 

всему фонду учебно-методической документации образовательного учре-

ждения. В-четвертых, появляется возможность обеспечения качественно 

нового информационного сервиса для удаленных субъектов обучения – 

общение в режиме on-line между собой по отдельным темам и разделам 

учебных дисциплин. Безусловно, перечислены не все плюсы единого ин-

формационно-образовательного пространства, а только наиболее суще-

ственные и жизненно важные для внедрения современных технологий 

обучения. А усиление материально-технической базы вузов в части теле-

коммуникационного оборудования вселяет оптимизм в реальность практи-

ческого использования этой среды. 

Несмотря на имеющиеся публикации по данной теме, необходимо 

признать, что не существует универсальной модели готового решения 

(концепции) в реализации единой информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения. Причем для вуза, имеющего в своем активе 

большое количество сложных и трудоемких подсистем управления, про-

блема проектирования такой среды еще более усложняется. Одной из 

наиболее сложных и трудоемких подсистем вуза является подсистема пла-

нирования и управления учебным процессом. 

Именно описанию функциональной концепции структуры корпора-

тивной информационной системы планирования и управления учебным 

процессом в вузе и посвящена настоящая работа. Основными компонента-

ми такой системы являются: 

Учебный план. Это основной компонент при организации учебно-

го процесса по конкретному направлению или специальности, он включает 

в себя график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени, 

план учебного процесса, факультативные дисциплины, учебные и произ-

водственные практики, государственные экзамены и выпускные квалифи-

кационные работы. 

Планирование учебных занятий. Компонент включает распреде-

ление учебной нагрузки по кафедрам, выявление ожидаемого контингента 

обучающихся, формирование учебных потоков, распределение учебной 
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нагрузки внутри кафедры, составление учебного расписания, формирова-

ние статистическо-аналатических отчетов. 

Контроль учебной деятельности студента. Включает рейтинг-

планы по дисциплинам учебных планов, проведение аттестации по фа-

культетам и кафедрам, ежемесячный и семестровый рейтинги студента. 

Экзаменационная и зачетная сессии. Включает проведение сес-

сии по факультетам, курсам и специальностям, зачетные и экзаменацион-

ные ведомости, списки студентов, не допущенных к экзаменам по резуль-

татам зачетной сессии, рекомендации для начисления стипендии студен-

там, отчеты о ходе сессии и ее результаты. 

Учебные и производственные практики. Включает программу 

проведения практики, нормативно-методические материалы по прохожде-

нию практики, защиту отчетов студентов по практике, отчет о прохожде-

нии учебной группой практики. 

Итоговая государственная аттестация. Включает темы выпуск-

ных квалификационных работ и научных руководителей, допуск к госу-

дарственной аттестации, расписание работы государственной аттестаци-

онной комиссии. 

Профессиональная среда преподавателя. Включает формирова-

ние удаленных учебных групп, ведение классных журналов, рейтинги те-

кущей успеваемости и зачетно-экзаменационных ведомостей, ведение ка-

талогов учебно-методических разработок по дисциплинам, предоставление 

учебно-методических материалов удаленным субъектам, обмен сообщени-

ями в режиме on-line, организацию и ведение тематических рубрик конфе-

ренций (форумов), презентации, организацию режимов виртуальных прак-

тических занятий, организацию режимов виртуальных консультаций, ор-

ганизацию режимов виртуальных лекций, автоматический сбор и предъяв-

ление результатов тестирования преподавателю, мониторинг учебных за-

нятий студентов, протоколирование всех взаимодействий преподавателя и 

студентов, индивидуальный план работы преподавателей. 

Профессиональная среда студента. Включает, в основном, кли-

ентские части функции профессиональной среды преподавателя, индиви-

дуальный план работы студентов, резюме для выпускников вуза, приложе-

ния к диплому. 

Администратор системы. Включает функции формирования 

списков преподавателей, студентов, дисциплин, учебных групп, факуль-

тетов, функции по траектории «жизненного цикла» студента и препода-

вателя и т.д. 

Кроме наличия указанных выше функциональных компонентов, 

корпоративная информационная система, реализующая планирование и 

организацию учебного процесса в вузе, должна удовлетворять и следую-

щим основным критериям:  

 единый, легко трансформирующийся пользовательский интер-

фейс ко всем имеющимся в системе пользователям, информации и сетевым 

ресурсам; 
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 гибкость при обработке любых форматов документов; 

 модульность реализации, обеспечивающей легкость в разработке 

дополнительных функций системы; 

 система защиты доступа к конфиденциальной информации на 

всех уровнях, включая даже уровень обращения к конкретному документу; 

 тиражируемость информации (информация может располагаться 

в любом подразделении вуза или его филиале); 

 открытость и платформная независимость (поддержка разных се-

тевых операционных систем и приложений, внешних источников данных); 

 масштабируемость (реализация системы любого размера: от 

уровня кафедры до уровня университета); 

 интеграция набора разнообразных элементов клиентских и сер-

верных программных модулей (среда пользователя, распределенная обра-

ботка документов, передача сообщений, защита и среда разработки). 

346428, г. Томск, ул. Ф. Мюнниха, 8/2-36, т. 77-20-50, e-mail: bilbo@mail.ru 

 

 

УДК 551.46.06:681.3.06 

ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАННЫМИ О СОСТОЯНИИ МОРСКОЙ СРЕДЫ 

П.В. Андреев, А.А. Воронцов 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных, г. Обнинск  

Рассмотрен один из возможных способов реализации распределенной инфор-

мационной системы интерактивного обеспечения режимной и оперативно-прогности-

ческой информацией о состоянии морской среды. Работа носит практический характер 

и апробируется в оперативных службах ВМФ РФ. 

На современном этапе развитие информационных систем идет в 

сторону технологии распределенной работы с ними. Разрабатываемая ин-

формационная система интерактивного обеспечения режимной и опера-

тивно-прогностической информацией о состоянии морской среды также 

предполагает распределенность как минимум на уровне баз данных. Ос-

новными задачами разрабатываемой системы является накопление инфор-

мации о морской среде, ее обработка, и, в конечном итоге, визуализация 

полученных результатов на мониторе конечного пользователя. 

Одна из особенностей такой системы – ее географическая распро-

страненность. Основой этой системы является система управления базами 

данных (СУБД). Отметим, что в текущей реализации системы использует-

ся российская СУБД HyTech. 

На уровне хранения информации используется три типа различных 

узлов: 

mailto:bilbo@mail.ru
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1. Центральный узел, в базу данных которого реплицируется ин-
формация со всех узлов распределенной системы. Здесь же производится 
обработка и анализ геопространственной информации в полном объеме. 

2. Архивный узел. Здесь хранится вся полученная информация со 
всей системы. Этот узел распределенной системы отделен от остальной 
системы и используется исключительно в целях повышения общей ста-
бильности системы: выполняет роль резервной копии всей информации в 
распределенной системе и позволяет восстановить ее при потере. 

3. Периферийные узлы распределенной системы (далее просто узлы 
распределенной системы). Здесь непосредственно производится сбор, об-
работка и анализ первичной геопространственной информации. 

Отметим, что для упрощения репликации данных и унификации 
средств доступа и обработки данных каждый узел распределенной систе-
мы имеет одинаковую структуру хранения данных. 

На модели распределенной системы (рис. 1) весь цикл обмена дан-
ными между различными узлами распределенной системы представлен 
объемными стрелками. Информация проходит следующий путь: получен-
ная от наблюдательных платформ геопространственная информация при-
нимается периферийными узлами системы. Далее обработанная информа-
ция, также после предварительного отсева, реплицируется в центральный 
узел и, в конце концов, производится ее резервное копирование в архив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура и связи в распределенной информационной системе 
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Для пользователя же распределенная система представлена тремя 

различными автоматизированными рабочими местами, каждое из которых  

выполняет множество функций, присущих только ему.  

База данных в каждом узле системы логически разделена на три 

уровня: уровень прикладных данных, который хранит собственно обрабо-

танные данные, уровень метаданных, описывающий хранимые прикладные 

данные и уровень системных метаданных (сведения о составе данных, со-

держании, статусе, актуальности, способах и условиях получения, каче-

стве, полноте, достоверности и др.). 

249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, 24-25, т. (08439)74125, 

e-mail: vorv@meteo.ru 
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ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

М.А. Бажанова, А.А. Воронцов 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных, г. Обнинск 

Рассмотрено практическое применение геоинформационной системы (ГИС) в 

корпоративных распределенных информационно-аналитических системах о состоянии 

морской среды. Предлагаемый вариант, пожалуй, является оптимальным для реализа-

ции в среде Интернет/интранет. 

В современном обществе ГИС-технологии достаточно широко ис-

пользуются в мониторинге природной среды, в гидрометеорологической 

практике, для решения задач экологии, для обслуживания других отраслей 

[1, 2]. Большинство ГИС переходит на многоуровневую архитектуру на 

платформе клиент-сервер, и наиболее часто используемой стала двухуров-

невая архитектура.  

Естественно, для большинства пользователей информации по мор-

ской природной среде привычно и удобно использовать картографическую 

основу, что и предопределило использование всей мощи современных гео-

информационных систем в создаваемых информационных системах о со-

стоянии морской среды.  

Пожалуй, на сегодня наиболее развитое направление применения 

ГИС-технологии – это автоматизированное получение координатно-

привязанной выходной продукции в специализированных информационно-

аналитических системах (СИАС). В распределенной среде Интер-

нет/интранет реализуется три вида ГИС-технологий: использование 

MapObjects фирмы ESRI в прикладных программах, применение стандарт-

ных настольных ГИС типа ArcView или MapInfo для получения первичной 

выходной продукции, далее – преобразование в графические файлы, и 
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наконец, использование специализированных картографических серверов, 

позволяющих не только отображать готовые карты, но и формировать их в 

своей среде. 

СИАС, в которых используется MapObjects для работы с картогра-

фической информацией, обычно применяют СУБД-технологии. 

Второй вид систем – это СИАС, в которых в качестве базовой тех-

нологии применяется ГИС, например, ArcView с расширением Spatial Ana-

lyst, готовит выходную пространственно-привязанную продукцию сразу на 

картографической основе. Далее применяется какой-нибудь вариант пере-

дачи этой информации пользователю. Как вариант работы ГИС-

приложений в распределенной среде может быть применен ГИС-клиент в 

среде ArcView на базе технологии Taxxi [3-4]. 

Взаимодействие пользователя с модулем в схеме ГИС-клиент в сре-

де ArcView на базе Taxxi проводится по схеме: пользователь через интер-

фейс Taxxi выбирает задачу, далее команда на выполнение поступает на 

сервер приложений, который обращается к удаленной ГИС-станции с пе-

редачей параметров, а ГИС-проект на основе входных параметров обраща-

ется с серверу баз данных и получает информацию в виде View-

представлений.  

И наконец, СИАС, в которых используются картографические сер-

веры. Для примера рассмотрим бесплатный программный продукт Map 

Server, который разработан в Университете Миннесоты (США) в соответ-

ствии с положениями OpenGIS Consortium Web Mapping Tested. По сути – 

это независимый программный модуль, его функциональность – публика-

ция данных в Интернет/интранет. Работает Map Server на выделенном гео-

сервере и позволяет формировать карты в интерактивном режиме. Карта, 

получаемая клиентом, создается в процессе формирования HTML-

страницы благодаря Map Server.  

Естественно, формирование HTML-страницы и карты происходит в 

зависимости от параметров запроса (масштаб, местоположение, тематика и 

т.д.). Карты формируются на основе одной или более баз геоданных. Сервер 

«на лету» формирует растровое изображение, которое затем передается на 

компьютер пользователя и отображается с помощью Web-браузера. Когда 

пользователь хочет что-либо изменить, то на сервер передается новый за-

прос, по которому немедленно формируется новая карта с новыми парамет-

рами. Карты получаются полностью интерактивными, отвечающими любым 

запросам пользователя в рамках предоставляемых ему возможностей.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СИАС-АРКТИКГАЗ» 

А.А. Воронцов 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных, г. Обнинск, 

В.С. Тужилкин 

Московский государственный университет, г. Москва, 

А.С. Цвецинский 

Государственный океанографический институт, г. Москва 

Рассмотрены проектно-технологические решения и особенности реализации 

проблемно-ориентированных аналитических приложений корпоративной информацион-

ной системы «СИАС-АрктикГаз», разрабатываемых на основе СУБД- и ГИС-технологий. 

Универсальность приложений позволяет рассмотреть аспекты их тиражирования в дру-

гие информационные системы, такие как Единая система информации об обстановке в 

Мировом океане (ЕСИМО).  

Современное обеспечение комплексной информацией о состоянии 

морской среды и возможных последствиях ее взаимодействия с техноген-

ной средой тесно связано с необходимостью оперирования разнообразны-

ми данными, проведением расчетов, представлением получаемой продук-

ции в удобном для использования виде. Наиболее эффективное удовлетво-

рение этих потребностей возможно только на основе использования со-

временных информационных технологий. Примеры такого подхода – раз-

работки в начале 1990-х годов базы данных[1], а затем специализирован-

ной информационной системы «СИС-Ямал» [2] в рамках проекта «Ямал». 

В дальнейшем эти информационно-технологические решения получили 

развитие при создании специализированной информационно-аналитичес-

кой системы (СИАС) «СИАС-АрктикГаз» [3]. Сформированная в результа-

те проведения этих работ концепция информационного обеспечения осво-

ения нефтегазовых ресурсов морского шельфа определяет его как решение 

двуединой задачи:  

– во-первых, формирования и ведения информационного фонда в 

виде баз данных по заданной предметной области; 
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– во-вторых, получения и представления регламентированной ин-

формационной продукции путем решения типовых проблемно-ориентиро-

ванных прикладных задач, связанных с математической обработкой ис-

ходных данных, численным моделированием природных и техногенных 

процессов.  

Необходимой основой решения данной проблемы является исполь-

зование современных СУБД-, ГИС- и Web-технологий в рамках СИАС в 

распределенной среде, представляющей собой сложный комплекс баз дан-

ных и программно-технологических средств, позволяющий удаленным 

пользователям эффективно работать с имеющимися данными различных 

типов, создавать и представлять в требуемых видах новую информацион-

ную продукцию. На функционально-технологическом уровне названные 

выше СИАС состоят из взаимосвязанных подсистем, реализующих ин-

формационную деятельность определенного вида (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Структура СИАС на уровне функциональных подсистем 
 

В СИАС функционируют три основные подсистемы: подсистема 

архивных банков, подсистема интегрированного банка данных (ИБД), под-

система проблемно-ориентированных аналитических приложений (АП) 
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для решения тематических прикладных задач информационного обеспече-

ния конкретной морской деятельности. 

С 1999 г. в рамках Федеральной целевой программы «Мировой оке-

ан» создается Единая система информации о Мировом океане (ЕСИМО), 

главная цель которой – повысить эффективность информационного обес-

печения морской деятельности [4]. Основными структурными элементами 

технологии ЕСИМО являются система распределенных информационных 

ресурсов и функциональные приложения. Особый класс приложений пред-

ставлен в виде информационно-технологических комплексов (ИТК), кото-

рые сочетают в себе как операции доступа к данным и продукции, так и 

решение различных прикладных аналитических задач.  

Таким образом, концепции СИАС и ЕСИМО близки между собой, и 

прежде всего, в отношении развития аналитических возможностей систем. 

В СИАС они реализуются в рамках подсистемы АП, в ЕСИМО должны 

стать основным содержанием ИТК различных профилей.  

Первый опыт создания прототипа ИТК ЕСИМО представляет собой 

компонента «ГИС-анализ», созданная на основе WEB-технологий и геоин-

формационной системы. В частности, использованы новые WEB-технологии 

Baikonur Super Server (BSS) и Taxxi российской фирмы Epsylon Technologies. 

«ГИС-анализ» во взаимодействии с СРБД предоставляет пользователям 

доступ к разнородным данным. Работа проводится по схеме: запрос поль-

зователя -> доступ к данным СРБД -> выборка данных -> выбор процедур 

обработки -> получение выходной продукции -> доставка продукции поль-

зователю (визуализация на экране пользователя). Сейчас с помощью ком-

поненты «ГИС-анализ» в ЕСИМО пользователь имеет доступ и возмож-

ность обработки информации для получения оценок состояния морской 

среды с применением ГИС. В плане развития аналитических возможностей 

компоненты «ГИС-анализ» ведутся работы по включению в его состав 

специализированного блока «Комплексное информационно-аналитическое 

обеспечение освоения нефтегазовых месторождений Печорского моря», 

действующие в подсистеме АП СИАС [5].  

На рис. 2 представлена структура специализированного блока 

«Освоение нефтегазовых месторождений» для ЕСИМО, отражающая его 

информационное содержание и функциональные возможности обеспече-

ния освоения нефтегазовых ресурсов морского шельфа данными по при-

родной среде на примере Печорского моря.  

Этот блок, во-первых, предоставит пользователю широкие возмож-

ности работы с имеющимися в СРБД ЕСИМО данными всех типов и ви-

дов. Во-вторых, пользователь сможет получить новую информационную 

продукцию путем проведения расчетов по математическим методам и мо-

делям природных и техногенных процессов, реализованных в виде про-

блемно-ориентированных аналитических модулей. Получаемая информа-

ционная продукция визуализируется в среде ГИС и компилируется в виде 

отчета. В дальнейшем предполагается развитие возможностей данного 

блока путем подключения технологий работы с оперативными данными и 
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дополнительных аналитических модулей, позволяющих решать задачи мо-

ниторинга природной среды и объектов морской деятельности на шельфе. 
 

 
 

Рис. 2. Структура комплексного обеспечения освоения нефтегазовых 

месторождений на основе специализированного блока ЕСИМО 

 

Включение рассмотренного блока в состав функциональных прило-

жений ЕСИМО будет представлять собой существенный шаг в направлении 

практического применения системы в интересах полноценного комплексно-

го информационного обеспечения деятельности крупных хозяйствующих 

субъектов (таких как, например, ОАО «Газпром») по освоению углеводо-

родных ресурсов на шельфе морей. Кроме того, учитывая достаточно уни-

версальный характер информационно-технологических решений, использу-

емых при его разработке, можно уверенно прогнозировать широкие пер-

спективы применения аналогичных подходов для обеспечения многих дру-

гих видов производственной деятельности в прибрежных и шельфовых зо-

нах морей России и других районов Мирового океана. 
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УДК 681.327 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОДСИСТЕМЫ 

«КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ» 

Д.В. Гринченков, А.Н. Панфилов, О.В. Понимаш 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены основные задачи, входящие в состав одной из базовых подсистем 

информационной системы управления образовательным процессом «Дирекция», – под-

системы «Контингент студентов». Приведена функциональная модель подсистемы и 

рассмотрены ее основные функции. 

В настоящее время на базе дирекции Института информационных 

технологий и управления (ИИИТУ) ведется разработка автоматизирован-

ной системы «Дирекция», которая предназначена для решения целого ком-

плекса задач, связанных с управлением образовательными процессами, в 

рамках типового института ЮРГТУ (НПИ). Одной из базовых подсистем 

программного комплекса «Дирекция» является подсистема «Контингент 

студентов». Она предназначена для автоматизации деятельности по учету 

состава, движения и анализу контингента студентов, а также для разработ-

ки управленческих решений, направленных на повышение качества подго-

товки специалистов.  

Подсистема «Контингент студентов» позволяет накапливать ин-

формацию о каждом студенте в составе данных личной карточки в течение 

всего срока обучения в вузе, обеспечивает хранение и передачу информа-

ции другим подсистемам, а также автоматизированное формирование от-

четности на институтском и внешнем уровне управления.  

В состав подсистемы входят следующие задачи: 

 загрузка данных о поступивших абитуриентах, предоставляемых в 

виде текстовых файлов определенного формата программой «Абитуриент»; 

 ввод данных о студентах, предоставляемых в виде приказов; 

 проверка корректности и целостности вводимых данных; 

 создание и ведение информационной базы о контингенте сту-

дентов; 

mailto:vorv@meteo.ru


 60 

 учет и анализ состава контингента студентов (льготники, инвали-

ды, социальный состав и т.д.); 

 учет и анализ движения контингента студентов (перевод, отчис-

ление, восстановление и т.п.); 

 учет и анализ причин отсева студентов; 

 формирование информации справочного характера по запросам о 

состоянии и движении контингента студентов; 

 формирование статистической отчетности института по составу и 

движению контингента студентов; 

 формирование информационных массивов для подсистемы 

«Сессия»; 

 ведение архива студентов; 

 подготовка массовых и индивидуальных приказов; 

 редактирование и проведение приказов; 

 просмотр и редактирование информационных справочников. 

Подсистема обеспечивает: 

 интеграцию с другими подсистемами информационной системы 

управления учебным процессом «Дирекция»; 

 сохранение полноты и целостности данных, накопленных в базе 

данных, при любом обновлении программы; 

 контроль за правильностью действий пользователя; 

 многопользовательский режим работы; 

 возможность взаимодействия со стандартными офисными при-

ложениями, такими как MS Word, MS Access, MS Excel. 

Подсистема «Контингент студентов» состоит из следующих основ-

ных функциональных модулей: 

 сбор исходных данных; 

 учет и анализ данных о студентах; 

 формирование информационных массивов; 

 модуль обработки приказов; 

 работа с информационными справочниками. 

Согласно требованиям, предъявляемым сегодня к информационным 

системам управления образовательными процессами [1], можно выделить 

следующие основные функции подсистемы, представленные на рисунке 1: 

1. Сбор исходных данных. Может осуществляться двумя способа-

ми. Первый способ представляет собой конвертирование файлов, содер-

жащих данные о поступивших абитуриентах, во внутренние структуры 

(таблицы). Файлы являются текстовыми файлами определенного формата 

и содержат такие данные, как фамилия, имя, отчество абитуриента, его 

пол, образование, дата рождения, серия и номер аттестата, а также другую 

служебную информацию. Вторым источником поступления данных явля-

ются приказы, которыми сопровождаются такие действия дирекции по от-

ношению к студенту, как восстановление, отчисление, перевод на следую-

щий курс, перевод в другую группу и т.д.  
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В настоящее время планируется поддерживать следующие действия 

дирекции, оформленные в виде приказов: 

 зачисление студента; 

 отчисление студента; 

 предоставление студенту повторного года обучения; 

 восстановление студента (в том числе и на другую форму обучения); 

 перевод студента на следующий курс; 

 перевод студента на другую форму обучения; 

 перевод студента внутри института, ВУЗа, в другой ВУЗ; 

 перевод студента из другого учебного заведения; 

 отстранение студента от занятий; 

 допуск студента к занятиям; 

 предоставление студенту академического отпуска; 

 возврат студента из академического отпуска; 

 смена фамилии, имени, отчества студента. 

На этапе сбора исходных данных также осуществляется проверка 

целостности и корректности вводимой информации. 

2. Учет и анализ данных о студентах. Обеспечивает автоматиза-

цию функций, связанных с учетом и анализом состава и движения контин-

гента студентов, накапливает информацию о каждом студенте в составе 

данных личной карточки в течение всего срока обучения в вузе. 

3. Формирование информационных массивов. Обеспечивает 

хранение и передачу информации другим подсистемам, а также автомати-

зированное формирование отчетности на институтском и внешнем уровне 

управления. 

4. Обработка приказов. Подсистема поддерживает работу с прика-

зами, предоставляя пользователю надежный и очень удобный механизм 

подготовки массовых и индивидуальных приказов, позволяющий автома-

тически вносить соответствующие изменения в базу данных в момент 

вступления приказов в силу.  

В организации работы с приказами можно выделить следующие 

особенности: 

 для удобства пользователей был разработан механизм шаблонов, 

который позволяет легко и быстро создавать приказы; 

 при разработке подсистемы учитывалась сложившаяся на сего-

дняшний день практика, когда процесс регистрации приказа может длиться 

дни и недели. 

5. Работа со справочниками. Справочники служат для ввода, про-

смотра и редактирования справочной информации. Например, с помощью 

справочника кафедр пользователь сможет получить всю необходимую ин-

формацию о кафедрах какого-либо института или всего университета. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ, 

ТРЕНАЖЕРНЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ» 

УДК 004.94 

ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

МОДЕЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ 

А.Г. Душенко, А.А. Душенко 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Рассмотрены принципы организации взаимодействия тренажеров, реализован-

ных в распределенной вычислительной среде, для выполнения совместных задач. 

Принципы сформулированы в высокоуровневой архитектуре моделирования и имита-

ции (HLA). 

Основной задачей высокоуровневой архитектуры (HLA) модели-

рования и имитации является создать инфраструктуру для комплексиро-

вания моделирований различных типов, распределенных территориально, 

чтобы создать реалистичный рендеринг, сложные виртуальные высокоин-

терактивные «миры». Эта инфраструктура соединяет моделирующие 

комплексы, сформированные для различных целей различными разработ-

чиками (поставщиками) на различных программно-аппаратных платфор-

мах, позволяя им взаимодействовать. Инфраструктура обеспечивает стан-

дарты интерфейса, архитектуру связи, управляющие структуры, согласо-

вание точностей моделирования и другие компоненты, позволяющие 

трансформировать гетерогенные моделирования в интегрированные про-

зрачные синтетические среды (миры). Подобные миры требуются в раз-

личных областях человеческой деятельности: исследования, проектиро-

вание сложных систем, обучение и подготовка операторского персонала, 

испытаний и оценки сложных систем, отработка боевых операций, дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях. 

Основой HLA является набор протоколов, обеспечивающих пере-

дачу сообщений относительно объектов и событий, через сеть между раз-

личными узлами моделирования, ответственными за состояние объектов в 

виртуальном мире. Характеристики сети не являются критичными, пока 

передача сообщения заинтересованным узлам моделирования осуществля-

ется с приемлемым временем доставки. 

Федерат – член HLA федерации. Все прикладные программы, 

участвующие в федерации, образующей единый виртуальный мир, назы-

ваются федератами. Фактически, это может включать управление федера-

цией, сборщиков данных, модели объектов или пассивные средства про-

смотра. 

Федерация – именованный набор взаимодействий федератов, общая 

федерация моделей объектов и сервисы инфраструктуры во время выпол-

нения используются, чтобы достичь конкретной цели. 
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HLA является одним из компонентов моделирования и имитации, 

которые в объединенной технической структуре обеспечивают повторное 

использование и способность взаимодействовать для отдельных про-

граммных модулей. HLA является необходимой, но недостаточной состав-

ляющей для обеспечения взаимодействия. 

Правила для создания федераций. 

1. Федерации должны включать модели объектов федерации (FOM), 

зарегистрированные согласно шаблону модели объекта (ОМT HLA). 

2. Все связанное с моделированием объекта должно быть включено 

в федераты, а не в инфраструктуре во время выполнения (RTI). 

3. Во время выполнения федерации весь обмен FOM должен проис-

ходить через RTI. 

4. Во время исполнения федерации федераты должны взаимодей-

ствовать с RTI в соответствии со спецификацией интерфейса HLA. 

5. Во время выполнения федерации атрибут образца должен при-

надлежать только одному федерату в любое данное время. 

6. Федераты должны иметь HLA модели имитации объекта (SOM), 

зарегистрированные в соответствии с HLA OMT. 

7. Федераты способны обновлять и/или выдавать любые атрибуты 

и/или посылать взаимодействия, как определено в их SOM. 

8. Федераты способны изменять условия (например пороги), под ко-

торым они обеспечивают модификации атрибутов, как определено в их SOM. 

9. Федераты будут способны управлять локальным временем, которое 

позволит им координировать обмен данными с другими членами федерации. 

Рассмотрим эти правила более подробно. 

FOM является документом, определяющим соглашение среди феде-

ратов по обмену данными во время исполнения и условия обмена данными 

(например, изменения, которые будут посланы, если изменения превыша-

ют некоторый порог). FOM – необходимый элемент в определении кон-

кретной федерации. HLA не предписывает, какие данные должны быть 

включены в FOM (это функция разработчика федерации). HLA требует, 

чтобы FOM были зарегистрированы в формате, предписанном стандартом 

IEEE 1516.2 ОМТ, чтобы поддерживать повторное использование FOM 

новыми пользователями для их собственных целей. 

Формализация соглашений для информационного обмена – важный 

элемент HLA. HLA – независимая область, которая может применяться для 

поддержки федераций в разнообразных целях. FOM является средством 

определения обмена данными между приложениями HLA. Формализуя 

развитие этих соглашений и требуя, чтобы результаты были зарегистриро-

ваны в общем формате, HLA обеспечивает средства для понимания ключе-

вых элементов федерации и для помощи при повторном использовании 

федерации в целом или частично. Повторное использование является це-

лью HLA. Кроме того, FOM обеспечивает основание для некоторых из 

данных, используемых для инициализации RTI для федерации. 
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Основная идея HLA состоит в том, чтобы отделить моделирование – 

конкретные функциональные возможности, от универсальной инфраструк-

туры. В HLA моделирование обеспечивается только в федератах.  

RTI должен обеспечить функциональные возможности подобно распреде-

ленной операционной системе, которая должна обеспечить «прозрачное» 

(сквозное) взаимодействие прикладных программ федерации. Все связан-

ные с моделированием атрибуты объекта должны принадлежать федератам, 

а не RTI. RTI может обладать атрибутами объекта, связанными с управле-

нием модели федерации объектов. 

Функциональные возможности моделирования отделяются от сер-

висов поддержки федерации по конкретным причинам. Сервисы RTI пред-

назначены, чтобы быть основным набором возможностей повторного ис-

пользования, необходимых для поддержки федерации для самого широко-

го применения Министерством обороны USA и другими пользователями. 

Это обеспечение координации и функционирования федерации, поддержка 

сервисов управления, координация времени, дистрибуция данных и т.п. 

Поскольку они применяются из всего ассортимента HLA прикладных про-

грамм, этими сервисами можно обеспечить максимальную трудоемкость 

создания федерации и уделить основное внимание непосредственно разра-

ботке прикладных программ. Выделение сервисов RTI имеет добавочное 

преимущество, позволяя разработчикам прикладных программ (федератов) 

сосредоточить внимание на более качественной реализации основной за-

дачи прикладной области. 

HLA определяет набор интерфейсов к сервисам RTI для поддержки 

координированного обмена значениями, атрибутами объектов и команда-

ми в согласовании с FOM этой же федерации. Все связи между федерата-

ми, участвующими в федерации, должны выполняться с помощью серви-

сов RTI. Члены федерации, в соответствии с FOM, должны для RTI иден-

тифицировать: какую информацию они обеспечат и требуют наряду с ат-

рибутами объектов и параметрами команд в соответствии с изменением 

состоянием объектов. RTI должна обеспечить координацию, синхрониза-

цию и обмен данными между федератами для когерентного исполнения 

федерации. Необходимо, чтобы правильные данные предоставлялись и 

правильно использовались федератами в правильное время. RTI должна 

гарантировать, что данные будут предоставлены федератам в соответствии 

с предъявленными требованиями (требуемые данные, надежность достав-

ки, упорядоченности событий и т.д.), чтобы обеспечить общее предостав-

ление общих данных сквозь федерации в соответствии с FOM. 

Сервисы RTI должны использоваться для гарантии обеспечения по-

требностей координации распределенных прикладных программ во время 

исполнения непротиворечивым способом для всех участников федерации. 

Если федерация будет обмениваться только данными, представляющими 

изменения состояния моделируемых объектов, не предоставляя данные 

сервисов RTI, последовательность будет нарушена. Необходимость испол-

нения общих сервисов для федераций состоит в том, чтобы обеспечить ис-
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полнение основных функциональных возможностей, сохранить последова-

тельность при обмене данными в процессе моделирования, уменьшая при 

этом затраты разработки и формирования новых федераций. 

HLA должна обеспечить стандартную спецификацию для доступа к 

сервисам RTI, для поддержки интерфейсов между федератами и RTI. Фе-

дераты используют эти стандартные интерфейсы для взаимодействия с 

RTI. Эта спецификация интерфейса определяет, как федераты взаимодей-

ствуют с инфраструктурой. Однако, так как интерфейсы и RTI должны ис-

пользоваться для самого широкого разнообразия прикладных программ, 

требующих обмена данными иных характеристик, спецификация интер-

фейса ничего не говорит относительно конкретных федеративных данных, 

которые необходимо обменять по интерфейсу. Требования по обмену дан-

ными между федератами должны быть определены в FOM. 

Требуя стандартизованный, общий интерфейс между федератами и 

RTI, наряду с общим интерфейсом прикладной программы (API), HLA 

учитывает независимое развитие и реализацию этих двух составляющих. 

Разделение интерфейсов из требований для федеративного обмена данны-

ми учитывает повторное использование общей спецификации интерфейса 

для широкого спектра распределенных прикладных программ M&S с 

определенными потребностями, специфицированными через механизмы 

FOM [1, 2, 3]. 

HLA должна учитывать, что различные федераты могут обладать 

различными атрибутами одного и того же объекта (например, модель са-

молета может учитывать размещение аэродинамического датчика, в то 

время как модель системы датчика могла обладать другими атрибутами 

датчика). Чтобы гарантировать последовательность данных по всей феде-

рации, HLA должна допускать, в любой момент времени, существование 

только одного собственника (с правом изменять значение) атрибута объек-

та. HLA должна обладать механизмом передачи права собственности от 

одного федерата другому динамически во время исполнения. 

Определяя собственника на уровне атрибутов образцов и обеспе-

чивая инструментальные средства динамической передачи права соб-

ственности, HLA обеспечивает гибкий механизм использования различ-

ных комбинаций прикладных программ, чтобы удовлетворить потребно-

сти пользователя. 

Следующие предложения описывают пять правил для федератов 

HLA.  

Федераты будут определены как участвующий в федерации метод 

для исполнения модели через некоторое время или другие прикладные 

программы (включая менеджеров моделирования, сборщиков данных, ак-

тивные интерфейсы и пассивные средства просмотра). HLA SOM должны 

включать только опубликованные в федерации классы объектов, атрибуты 

класса и класса команд. HLA не может предписывать, какие данные будут 

включены в SOM – это ответственность разработчика федерата. HLA тре-

бует регистрации SOM в предписанном формате HLA OMT. Главная цель 
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HLA состоит в том, чтобы поддерживать способность к взаимодействию и 

повторному использованию компонентов.  

Шаблон моделей объектов предписывает формат и синтаксис для 

записи информации в моделях, включает объекты, атрибуты взаимодей-

ствия и параметры, но это не определяет конкретные данные (например, 

транспортные средства, типы модулей). Этот общий шаблон облегчает по-

нимание и объединение различных прикладных программ, описывает 

формат для соглашения между различными членами федерации по типам 

атрибутов объектов и команд, которые будут использованы при совмест-

ном моделировании. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРЕНАЖЕРОВ В ЕДИНОМ ТАКТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

А.Г. Душенко 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Рассмотрены принципы построения классификаторов параметров окружающей 

среды для федераций тренажеров различных назначений. Цифровое представление  

окружающей среды в настоящее время становится все более злободневным. Особенно 

важным является обеспечение возможности множественного применения уже имею-

щихся описаний: картографической информации, метеорологической, температурной и 

т.п. информации. Классификаторы и стандарты описаний параметров окружающей 

среды обеспечат взаимодействие между различными тренажерами и другими участни-

ками тактического района при отработке совместных задач. Описаны имеющиеся нара-

ботки в этой области. 

Организация совместного функционирования тренажеров (федера-

ция тренажеров) в едином тактическом районе предоставляет не только 

новые возможности, но и выявляет новые проблемы для организации вза-

имодействия между субъектами в этих федерациях. Это особенно важно 

для взаимопонимания в описаниях параметров и характеристик окружаю-

щей среды. Один из способов решения данной проблемы состоит в созда-

нии на уровне стандартов единого инструмента для этих описаний: клас-

сификаторов и «словарей» кодирования. Это гарантирует взаимопонима-

ние, так как все разработчики используют единый источник данных. При-
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мером такого подхода можно указать представление окружающей среды 

на базе ГИС-технологий. Температура, ветер, влажность и другие атмо-

сферные и океанографические параметры предоставляются субъектам фе-

дерации в едином виде. 

Работы по единому представлению данных окружающей среды и 

спецификации обмена были начаты в США в 1994 году (программа 

SEDRIS) в связи с широким использованием этих данных в различных 

проектах и уменьшением при этом стоимости этих разработок. Решения, 

принимаемые в этом проекте, направлены на создание эффективной моде-

ли представления данных (МПД), независимой от прикладной области 

конкретных разработок. МПД является основным компонентом рассмат-

риваемой технологии, предоставляя формы описания данных, т.е. синтак-

сис взаимодействия, что не может, естественно, решить всех проблем по 

организации обмена данными. 

В рамках SEDRIS ведется также разработка компоненты, характе-

ризующей данные относительно их семантической идентификации – клас-

сификаторы данных. Таким образом, создается согласованный механизм 

обмена данными, включающий адресацию трафика, предоставление дан-

ных для исполнения моделей субъектов в соответствии с требованиями ор-

ганизации процесса моделирования, даже возможность предоставления 

данных окружающей среды заранее. 

Этот подход позволяет разделить семантический смысл данных от 

формы их представления (кодирования). Это является большой проблемой 

кодирования, которая относится к области создания объектно-

ориентированных баз данных. Классификатор должен обеспечить иденти-

фикацию любого объекта, который мог быть включен в любую синтезиру-

емую окружающую среду. Это включает данные, которые могут приме-

няться, как в различных проектах: развлечения, обучения, исследования, 

моделирования, так и при описании различных объектов физического ми-

ра: море, воздух, суша и т.п. 

Казалось бы – это неразрешимая проблема. Но был предложен ори-

гинальный подход, основанный на 9 категориях данных, полностью обес-

печивающих однозначную идентификацию и характеристику данных 

окружающей среды. 

Таким образом, эта проблема может быть решена путем создания  

9 классификаторов данных окружающей среды, обеспечивающих кодиро-

вание и связь качественной и количественной информации для физическо-

го и виртуального (синтетического) миров. 

Эти классификаторы разработаны в соответствии со следующими 

принципами: 

– каждая категория данных должна иметь однозначное определе-

ние. Для сокращения описаний категории могут быть определены через 

понятия других категорий; 

– каждая категория данных должна иметь обозначение, обеспечи-

вающее эффективную обработку с помощью вычислительной техники. 
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Каждая категория должна иметь эквивалентное обозначение для понима-

ния человеком; 

– каждая категория должна иметь ссылки на другие категории, 

обеспечивая единство описания окружающей среды; 

– спецификация объектов осуществляется по двум фундаменталь-

ным осям:  

– классификаторы определяют тип объекта (гора, дерево и т.п.); 

– состояние объекта определяют свойства (высокая, горячий, крас-

ный и т.п.); 

– состояние объекта выражается значащими мерами. Некоторые 

свойства описываются непрерывными величинами, другие дискретными 

значениями; 

– дискретные переменные могут иметь полное перечисление воз-

можных значений. Логические переменные являются специальным случаем; 

– непрерывные величины могут иметь единицы меры (амперы, ча-

сы, герц и т.п.); 

– некоторые величины могут иметь сопоставимые меры: часы – се-

кунды, километры – метры, требуя ввод класса эквивалентности единиц; 

– подобные категории могут быть организованы в наборы. Такая 

группировка облегчает исследования через некоторые категории, чтобы 

найти корреляцию некоторых аспектов объектов. Могут существовать 

сложные категории данных, представляющие набор других категорий (пе-

ресечение категорий данных в этом случае не должно быть пустым); 

– группы подобных категорий могут быть организованы в схему. 

Взаимосвязь категорий описывается в прикладном контексте. 

На основании этих принципов были созданы классификаторы. 

Первые четыре классификатора предназначены для однозначной 

идентификации категорий данных окружающей среды, обеспечивая одно-

значное определение и гибкое обозначение и кодирование: 

– классификатор типов объектов окружающей среды (дома, реки, 

дороги и т.п.); 

– классификатор описаний типов характеристик состояния объек-

тов окружающей среды (длина, цвет, материал и т.п.); 

– классификатор перечислений наборов свойств (наборы дискрет-

ных значений характеристик – цвет {красный, оранжевый и т.д.}); 

– классификатор мер (единиц) количественных характеристик (ват-

ты, градусы, метры и т.п.). 

Следующие три классификатора обеспечивают возможность срав-

нения данных, определенных в соответствии с ранее рассмотренными 

классификаторами: 

– классификатор ценности категории данных; 

– классификатор диапазонов и масштабов единиц измерений; 

– классификатор эквивалентности единиц измерений. 
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Последние два классификатора применяются для описания эффек-

тивной технологии работы с информацией: 

– организационный классификатор схем; 

– классификатор группирования данных определяет отраслевое 

назначение наборов данных (гидрология, воздушный транспорт, физиоло-

гия и т.п.). 

Каждый классификатор представляет собой список структуриро-

ванных записей (статей). Записи состоят из наборов полей, некоторые из 

которых являются общими для всех классификаторов: 

– определения, описывающие характер, свойства, возможности или 

существенные качества той категории данных окружающей среды, которая 

соответствует классификатору; 

– ярлыки, определяющие и обозначающие данные, соответствую-

щие запросу. Ярлыки являются уникальными в пределах конкретного 

классификатора, но могут повторяться в разных классификаторах; 

– коды, обозначающие категорию данных и облегчающие обработ-

ку связанных данных компьютером. Коды связаны с ярлыками и являются 

уникальными в пределах классификатора. За исключением кодов в Пере-

числениях, где коды являются уникальными в пределах конкретного Пере-

числения, представляющего собой таблицу допустимых значений отдель-

ного признака категории данных; 

– ссылки. Каждый запрос в каждом классификаторе должен соот-

ветствовать требованиям соответствующего стандарта. Ссылки определя-

ют используемые при описании данных стандарты, спецификации и клас-

сификаторы; 

– тип ссылки, описывает отношения между цитируемой ссылкой и 

входным запросом. 

Кроме этих общих полей конкретные классификаторы имеют поля: 

– группа, записи данных, связанные с одной или несколькими 

группами в общей организационной схеме; 

– тип значений, определяющие конкретное значение параметра со-

стояния объекта. Эти значения могут представлять собой: целое число, 

вещественное число, набор чисел, логическое значение, индекс или пустой 

указатель. Целое число и вещественное число могут описывать или кон-

кретное значение параметра, или диапазон значений; 

– класс эквивалентных единиц описывает все сопоставимые меры, 

относящиеся к параметру; 

– множество определяет структуру признака параметра общим 

классификатором; 

– символ определяет обозначение мер значений параметра объекта 

в соответствии со значением этого поля; 

– членство класса эквивалентности. Значение этого поля определя-

ет конкретную меру параметра из набора сопоставимых мер; 

– организационная схема: поле записи классификатора группы ука-

зывает организационную схему, в которую входит данная группа; 
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– связи между классификаторами. Поле в записях классификатора 

группы определяет признаки и классификации, относящиеся к группе. 

Набор классификаторов обеспечивает объединение данных с семан-

тикой объектов окружающей среды. Они позволяют однозначно опреде-

лять все мыслимые объекты окружающей среды. Очевидно, что эта гиб-

кость позволяет описывать одни и те же объекты в соответствии с различ-

ными схемами. Необходимо следовать определенной технологии описания 

данных. 

Примером данного подхода может быть использование в разработ-

ках стандартов описаний картографических данных. Структура записей 

включает шесть тем: поверхность (конфигурация) суши, растительность, 

характеристика почвы, дренаж, перемещение и препятствия. Специфика-

ции данных показывают тип кодировки, связанные признаки, кодировку и 

приписывают конкретные значения для данных каждой темы. 

Донской филиал Центра тренажеростроения, 346400, г. Новочеркасск, 

Ростовской обл., пр. Платовский, 101, т. (86352)54503. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

В СИСТЕМАХ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В.И. Горохов, А.Г. Душенко 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Применение технологий виртуальной реальности в тренажерных и обучающих 

системах предъявляет особые требования к изучению сенсорных характеристик чело-

века-оператора. Рассмотрены состав и организация работ стенда комплексных инже-

нерно-психофизиологических исследований автономных и совместных сенсорных спо-

собностей операторов. 

Основные направления исследований: 

– исследование сенсорных систем (прежде всего зрительной) и 

психофизиологических характеристик восприятия информации в системах 

виртуальной реальности (СВР); 

– анализ, исследование и разработка методов направленной кор-

рекции формируемых на тренажере сенсомоторных навыков управления 

динамическим объектом; 

– оценка и сравнение вариантов технических решений по СОИ 

тренажера с позиций психофизиологии восприятия информации и адекват-

ности реальным условиям деятельности оператора. 

Основная сложность здесь в освоении и разработке специфического 

методического обеспечения и техники экспериментальных исследований 

сенсомоторной сферы человека-оператора. Мы не можем ограничиться от-
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дельными разрозненными методиками, разработанными в рамках экспери-

ментальной психологии, инженерной психологии, эргономики, психофи-

зиологии и психофизики и т.д. Нужна некоторая система, адекватная 

нашим задачам и возможностям.  

При создании технических средств подготовки операторов подвиж-

ных объектов центральным, определяющим адекватность тренажера, явля-

ется вопрос движения. Поэтому предлагается системообразующей, стерж-

невой считать задачу исследования психофизиологии восприятия движения 

и сенсомоторных навыков ручного управления движением. Полученные 

количественные показатели могут быть в определенной степени мерой 

адекватности систем тренажера реальным условиям, использоваться при 

анализе и настройке технических средств воздействия СВР (силовое поле, 

натяжение ремней, сенсорные перчатки и т.п.). Предварительный анализ 

показывает, что психофизиология восприятия движения (особенно в части 

временных характеристик, непосредственно влияющих на формируемый 

навык управления) проработана значительно слабее других свойств и харак-

теристик сенсорных систем. Поэтому эта область (ограниченная тренажер-

ными задачами и СВР) может стать определенной научно-технической ни-

шей. 

В самом предварительном порядке этапность создания стенда пред-

ставляется в следующем виде: 

1. Простейший стенд на базе одного компьютера (расположенный в 

небольшом изолированном помещении) с подключенной типовой ручкой 

управления и панелью ввода ответных реакций оператора. 

2. Программно-управляемое, вращающееся вокруг вертикальной 

оси кресло оператора с необходимыми органами управления и портатив-

ным компьютерным монитором для представления информации. 

3. Цилиндрический экран (опускающийся или раздвигающийся для 

входа оператора) для формирования оптокинетических стимулов в виде 

точек, линий или круговой визуальной информации. Экран должен при 

необходимости вращаться вместе с креслом оператора. Должны быть про-

работаны вопросы проекции визуальной информации, а также перспектив-

ные (голографические, стерео и т.п.) методы ее представления. 

4. Закрытая звуко- и светоизолированная камера с возможностью 

телевизионного наблюдения и связи с оператором с пульта эксперимента-

тора. Оснащение средствами съема и обработки электрофизиологической 

информации (электроэнцефалограмма, электрооккулограмма, электромио-

грамма). Необходимость экранирования камеры уточняется с учетом ис-

пользуемых характеристик ЭЭГ. 

5. Установка типовой тренажерной системы отображения визуаль-

ной информации для инженерно-психологических исследований. 

Примеры оборудования стенда (рис. 1): 

1. Исследовательская камера стенда «Электроэнцефалография» 

изделия «Кливер» (НИИ Нейрокибернетики РГУ). Размеры (1600 х 2200 х 

2200) выбраны из условия размещения испытуемого как лежа, так и сидя. 
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Экран камеры должен обеспечивать подавление синфазной помехи 60-70 дБ. 

Для этого сопротивление по диагонали камеры не должно быть не более 10‾³ 

Ом. Подавление шума на частоте 1 кГц должно быть не менее 49 дБ. 

 
 

Рис. 1. Исследовательская камера стенда «Электроэнцефалография» 

 

Для обеспечения звуко- и электромагнитной изоляции экран каме-

ры должен быть выполнен из стального листа толщиной не менее 1 мм, за-

демпфированного изнутри микропористой резиной (толщина 15 мм) и сна-

ружи пенопластом (толщина 40-60 мм). Камера должна находиться в от-

дельном помещении, стены которого создают дополнительную звукоизо-

ляцию. Принудительный газообмен не менее 2 м³ в час. Для надежного не-

прерывного контроля за состоянием испытуемого должна быть установле-

на телевизионная камера. 

2. РМО оператора стенда саморегуляции, тренировки состояния 

и психологической разгрузки (СТС-ПР) изделия «Кливер» (ОКБ «Ритм»), 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Стенд саморегуляции, тренировки состояния 

и психологической разгрузки 

РМО (бокс) имеет яйцеобразную форму с размерами 4 м – в 

наибольшем поперечном сечении и 4,5 м – в продольном осевом сечении. 

По вертикали бокс расчленен на три зоны: нижняя с подсветкой 

вдоль отрицательного уклона стены; средняя с подсветкой верхнего участ-

ка стены; нижняя с подсветкой плафоном в зоне вертикального проема. 

Вход позади кресла оператора. В нижней части бокса, помимо осветитель-

ной аппаратуры, располагается ввод воздухонаполнителя. Отсос нагретого 

воздуха – в верхней зоне. Акустические системы устанавливаются вне зо-

ны визуального восприятия оператора. В верхней части бокса – отверстие, 

над которым располагается плафон потолка в виде провисающего сфери-

ческого сегмента. Схема управления освещением боковых стен и потолка 

предусматривает регулировку яркости света и цвета. Бокс не экранирован, 

так как регистрация электроэнцефалограммы здесь не производилась.  

3. Многостепенной динамический стенд (кресло). 

Динамическое кресло позволяет исследовать влияние вестибуляр-

ной обратной связи в контуре ручного управления движением высокома-

невренных объектов. Например, при знакопеременных движениях, связан-

ных с отслеживанием целей или компенсацией возмущений, может быть 

достаточно точно оценена передаточная характеристика человека-

оператора, как звена системы управления. Она может служить инструмен-

том сравнительного анализа навыков, формируемых на статическом и ди-

намическом тренажерах, а также на штатных изделиях в реальных услови-

ях. Это позволяет выделить (при определенной динамике объекта управле-

ния и используемой на тренажере системе отображения сенсорной инфор-

мации) те режимы и операции управления, в которых на тренажерах фор-

мируются навыки управления, неадекватные требуемым для штатного из-

делия. Далее могут быть приняты меры, связанные с уточнением режима 

отображения физических факторов среды (например, снижения задержек, 

вполне допустимых и оправданных в менее критичных режимах), либо ис-

пользованы методы компенсации отсутствующих сенсорных ощущений 

(силовой костюм, моделируемое ускорение предъявления информации, 

стереозвуковая среда и т.д.). 

Таким образом, в прикладных и исследовательских задачах мы 

должны использовать следующие возможности многостепенного динами-

ческого стенда: 

– знакопеременные движения в допустимых диапазонах по не-

скольким степеням свободы, соответствующие реальным операциям объ-

ектов управления. Здесь, прежде всего, имеются в виду операции управле-

ния с изменениями по курсу, крену и тангажу; 

– изменение вектора силы в гравитационном поле. Это может соот-

ветствовать штатным ситуациям, если на объект одновременно не дей-
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ствуют существенные линейные ускорения, моделирование вибраций, 

толчков и ударных воздействий. 

Для решения этой задачи стенд должен обеспечивать динамику 

движения исследуемых объектов с учетом характеристик привода. Тесто-

вый сигнал, определяющий движение цели, состоит из суммы гармониче-

ских составляющих в диапазоне управляющих возможностей человека-

оператора: от 0,15 до 12-15 рад/с (около 2 Гц). Амплитуда гармоник выби-

рается с учетом диапазона подвижности по данной оси, при этом высоко-

частотные составляющие могут иметь небольшую амплитуду, что соответ-

ствует реальным условиям и облегчает техническую реализацию. 

346400, г. Новочеркасск, Ростовской обл., пр. Платовский, 101, т. (86352)54503. 
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ВЛИЯНИЕ УСКОРЕННОГО ОТОБРАЖЕНИЯ 

ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

В КОНТУРЕ КОМПЕНСАТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В.И. Горохов, А.Г. Душенко 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Отсутствие акселерационных воздействий на статическом тренажере может 

приводить к формированию не совсем адекватных навыков управления в наиболее ди-

намичных режимах. Увеличение запаса по фазе позволяет оператору при необходимо-

сти повысить свой коэффициент усиления (без потери устойчивости системы) и улуч-

шить качество управления. Можно предположить, что указанный запас по фазе форми-

руется за счет более быстрого восприятия информации вестибулярным анализатором. 

Возникает вопрос: нельзя ли добиться такого же эффекта за счет определенного уско-

рения представления информации по зрительному каналу? С этой целью были выпол-

нены экспериментальные исследования влияния режимов ускоренного отображения 

визуальной информации на динамические характеристики человека-оператора, резуль-

таты которых представлены ниже. 

Влияние ощущений движения на динамические характеристики че-

ловека-оператора было подробно изучено в давней работе Д.Л. Ширли и 

Л.Р. Янга [1], выполненной с использованием специального стенда иссле-

довательского центра НАСА. Было установлено, что добавление ощуще-

ний вращательного движения к зрительным приводит к подъему фазовой 

характеристики оператора на частотах выше 3 рад/с. 

Исследование динамических характеристик человека-оператора 

проводились по схеме одноканального компенсаторного слежения с воз-

мущающим входом (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура исследовательского стенда 

Обозначения:  

– yz – заданное постоянное значение управляемого параметра  

(yz = 0); 

– y(t) – реальное значение управляемого параметра (системный 

выход); 

– (t) – сигнал рассогласования (ошибки); 

– u(t) – сигнал ручки управления (РУ); 

– y0(t) – моделируемый выход объекта управления; 

– r(t) – сигнал возмущения (помехи). 

Сигнал рассогласования ε(t) представлялся на дисплее (Д) в прямо-

угольном индикаторе размером 225 x 13 мм смещением вертикальной мет-

ки от центральной линии: 

Для управления использовалась ручка РУП-2А по горизонтальному 

каналу. Ввод информации осуществлялся с помощью специализированно-

го устройства по последовательному каналу компьютера с частотой неза-

висимого опроса 400 отсч/с. Таким образом, задержка опроса ручки в такте 

моделирования не превышала 2,5 мс. Диапазон цифрового выхода состав-

лял  160 ед. в пределах мягкого упора ручки. Коэффициент преобразова-

ния при отображении был выбран так, чтобы это соответствовало диапазо-

ну индикатора. Управление производилось правой рукой, левая – на кор-

пусе ручки. Расстояние от глаз до дисплея 60-70 см. 

В качестве объекта управления использовались три модели с пере-

даточными функциями: W(p) = 1; W(p) = 5/p и W(p) = 50/p. 

Коэффициенты выбраны из условия управляемости объекта. Такт 

моделирования ∆t = 0,02 с (50 Гц). Отображение информации – в каждом 

такте. Разностные уравнения моделей и блока ускорения информации 

формировались по методу Рагазини – Бергера [2]. 

Сигнал возмущения представляет собой сумму 10 синусоид 
10

1

( ) sin( )
k k

k

r i A i t


   , 

k = 1 ÷ 10. 

Так как по данному методу динамические характеристики элемен-

тов системы управления оцениваются на частотах составляющих синусо-

ид, то этот сигнал, по сути, является тестовым. Периоды синусоид не 

должны быть кратными и чем больше частотных составляющих, тем 

больше должно быть время эксперимента [3]. Но увеличение времени экс-

перимента может нарушать однородность деятельности оператора в связи 

с развитием утомления, отвлечениями и т.д. По примеру [1] было выбрано 
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10 частот при 90 секундном эксперименте. Диапазон исследуемых частот 

был расширен до 12,3 рад/с (около 2 Гц). 

Амплитуда гармоник в определенных пределах несущественна и 

может выбираться, исходя из удобства исследования. После ряда проб бы-

ла выбрана амплитуда, уменьшающаяся с частотой в виде 

0,5
k

k

A 


. 

Наконец, чтобы исключить возможность привыкания к сигналу или 

формирования навыка управления применительно к его конкретной форме, 

знаки синусоид задавались в каждом опыте случайно. Для последующего 

восстановления и обработки реального сигнала возмущения знаки кодиро-

вались 10-разрядным двоичным числом, т.е. количество различных версий 

r(t) – 1024. При этом дисперсия и спектральный состав остаются неизмен-

ными. Принятые характеристики приведены в таблице (NT – количество 

периодов соответствующих гармоник за время опыта). 

Таблица 

Характеристики сигнала r(t) 

k NT fk, Гц k, рад/с Ak 

1. 2 0,022 0,140 1,338 

2. 3 0,033 0,209 1,093 

3. 5 0,056 0,349 0,846 

4. 9 0,100 0,628 0,631 

5. 17 0,189 1,187 0,459 

6. 31 0,344 2,164 0,340 

7. 47 0,522 3,281 0,276 

8. 71 0,789 4,957 0,335 

9. 109 1,211 7,610 0,181 

10. 177 1,967 12,357 0,142 

 

Показатель качества управления КУ рассчитывался как отношение 

дисперсии тестового сигнала к дисперсии ошибки слежения. Все экспери-

менты выполнены одним оператором. 

Передаточная (описывающая) функция оператора может быть по-

лучена по методу Фурье-коэффициентов [2]. Описывающая функция пред-

ставляет собой отношение амплитуды основной частотной составляющей 

реакции к амплитуде входной синусоиды. Так как в режимах слежения при 

определенных условиях человек функционирует как квазилинейный эле-

мент, то в дальнейшем к нему, как и к техническим звеньям системы, при-

меняется один термин – передаточная функция. 

Амплитудно-фазовая характеристика человека-оператора определя-

ется на комплексной плоскости в виде отношения комплексных коэффици-

ентов Фурье сигнала ручки управления u(t) и входного сигнала рассогла-

сования ε(t) на частотах гармоник тестового сигнала k (1, 2,… 10): 
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Коэффициенты Фурье сигнала ручки управления равны 

1

2( ) ( ) cos( )
n

ó k k
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n



       , 

1

2( ) ( ) sin( ),
n

ó k k
i

B u i i t
n



        

где u(i) – отсчеты сигнала ручки управления в тактах моделирования ∆t; 

n – количество отсчетов в опыте. 

Значения ( )
k

A

  и ( )

k
B


  находятся аналогично по отсчетам сигна-

ла рассогласования ( )t . 

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) человека-оператора 

(зависимость коэффициента преобразования (модуля) от частоты) на ча-

стотах 
k

  равна 

2 2( ) ( ) ( )
k k k

K P Q     , 

или в логарифмическом масштабе 

äá
( ) 20 lg ( )

k k
K K    . 

Фазово-частотная характеристика (ФЧХ) определяется как 

( )
Ô( )

( )

k

k

k

Q
arctg

P

 
   

 
. 

Экспериментальные оценки передаточных характеристик человека-

оператора при управлении объектами W(p) = 5/p и W(p) = 50/p представле-

ны соответственно на рис. 2, 3. Как видно из этих графиков, разброс экспе-

риментальных точек больше на нижних частотах и для более сложных объ-

ектов управления. Это хорошо согласуется с данными [1] и объясняется ма-

лым количеством периодов этих гармоник в тестовом сигнале (NT = 2, 3, 5). 

Однако эти частоты не представляют интереса для нашей задачи. Точность 

усредненных оценок существенно выше и увеличивается пропорционально 

N , где N – количество однотипных опытов в группе. На графиках при-

ложений показаны пунктиром доверительные пределы для средних оценок 

при вероятности 0,05. Доверительные интервалы (в каждую сторону) 

определялись по формуле  

ÄÈ (0,5; 1)
s

t N
N

   , 

где s – среднеквадратичное отклонение оценок в группе; t (0,05; N-1) – таб-

личное значение критерия Стьюдента для вероятности 0,05 при N-1 степе-

нях свободы. 

На рис. 2 и 3 показаны усредненные по 16 опытам оценки переда-

точных характеристик человека-оператора при управлении объектами  

W(p) = 5/p и W(p) = 50/p. Как видно из этих графиков, повторяемость ре-
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зультатов для частот выше 0,4 рад/с очень хорошая. При этом нужно учи-

тывать, что между данными группами опытов проводились эксперименты 

в других условиях. Таким образом, усредненные передаточные характери-

стики человека-оператора могут служить надежным инструментом иссле-

дования в нашей задаче. 

 
 

Рис. 2. АЧХ и ФЧХ оператора. Wоу = 5/p 
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Рис. 3. АЧХ и ФЧХ оператора. Wоу = 50/p 

В реальном полете летчик, помимо зрительного канала, получает 

информацию и по другим сенсорным системам. Особую роль в восприятии 

движения играет вестибулярный анализатор. Вестибулярная обратная 

связь (рис. 4,а) изменяет динамические характеристики летчика и системы 

летчик – летательный аппарат. Это происходит за счет более быстрого, 

непосредственного восприятия изменения положения объекта по сенсор-

ным сигналам полукружных каналов и отолитового комплекса вестибу-

лярного аппарата, в то время как на неподвижном стенде оператор для это-

го проводит сравнительный анализ текущих координат в зрительном поле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) 

Ошибка! 
 

 

 

 

 

yz 

+ 
Оператор 

Wчо(р) 

Модель ОУ 

WОУ(р) 

ε(t) 

r(t) 

 u(t) 

(—) 

y0(t) y(t) БИК 

Wk(t) 

ε0(t) 

Виртуальный оператор, Wво(p) 

+ 

yz 

+ 
Оператор 

Wчо(р) 

Объект управ-

ления,WОУ(р) 

r(t) 

Зрительная обратная связь 

Вестибулярная обратная связь 

    (—) 

u(t) y0(t)  y(t) 
+ 



 81 

 

 

 
 

б) 
 

Рис. 4. Схема информационной компенсации 

отсутствующих акселерационных воздействий: 

а) реальный полет; б) информационная компенсация по зрительному каналу 

 

Как следствие вышесказанного, на тренажере могут формироваться 

по наиболее динамичным операциям не совсем адекватные навыки управ-

ления. Инженерно-психологические исследования показывают, что чело-

век-оператор в ответ на различные запаздывания (сенсорные, моторные, а 

также связанные с инерционностью объекта управления) вырабатывает 

при тренировках некоторое оптимальное упреждение. А так как в полете 

информация поступает быстрее, то это упреждение становится избыточ-

ным (приводит к перерегулированию) и требует определенной коррекции, 

т.е. адаптации к новым условиям. 

Чтобы приблизить тренажерные условия к реальным, мы можем 

скорректировать информационное поле, компенсировать отсутствие 

«быстрой» вестибулярной информации. Это можно сделать, используя 

технические виртуальные средства (силовое воздействие специальных ко-

стюмов, натяжение привязных ремней и т.п.), либо некоторым образом 

ускорив поступление данных по зрительному каналу. Цель здесь одна – 

информационная компенсация отсутствующих ощущений движения. 

Для моделирования реальной ситуации мы должны ввести ускоре-

ние в ощущения самого оператора. Поэтому введем понятие «виртуально-

го оператора», включающего в себя, помимо реального пилота, некоторый 

блок информационной компенсации (БИК) (рис. 4). При правильном выбо-

ре характеристик БИК передаточная функция виртуального оператора на 

земле должна быть эквивалентной передаточной функции реального лет-

чика в полете, что обеспечит одинаковое функционирование объектов. 

Структура и характеристики БИК должны выбираться на основе 

теоретического и экспериментального анализа разности передаточных ха-

рактеристик оператора по зрительному и вестибулярному каналам, осо-

бенностей восприятия управляемых параметров в конкретной системе 

отображения информации, сенсорных порогов и т.д. 

На первоначальном этапе исследований мы ставим задачу оценить 

влияние простого ускорения входного сигнала на передаточную характери-

стику виртуального оператора и сравнить ее с оценками, полученными в [1] 

при воздействии на оператора ощущений движения. Исходя из характери-

стик латентных периодов сенсорных систем человека, можно предполо-

жить, что разница во времени восприятия сигналов будет в пределах не-

скольких десятков миллисекунд, и, во всяком случае, не превысит 120-150 

миллисекунд. 
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Для ускорения отображения информации могут использоваться 

разные подходы, в том числе предсказание по ряду Тейлора: 

( ) ( ) ...
y y

dy
y t T y t T

dt
     . 

Если ограничиться только первой производной, то получим форси-

рующее звено ( ) 1
y

W p T p  . На данном этапе в качестве блока ускорения 

информации использовалось форсирующее звено со сглаживанием выход-

ных данных усреднением текущего и предыдущего значений. Так как это 

вносит запаздывание на половину такта моделирования, то фактическое 

опережение составило 
î ï 2y

tT T   .  

Графики сигналов фактической и ускоренной ошибки, предъявляе-

мой оператору, показаны на рис. 5. Интервал между вертикальными лини-

ями – 200 мс. Подчеркнем, что система отображения остается штатной, а 

ускорение лишь моделирует изменение условий восприятия информации. 

Для модели объекта управления 
î ó

( ) 5W p p  была выполнена серия 

из 6 групп экспериментов по следующей схеме: Топ = 0 - 90 - 0 - 60 - 0 -  

- 120 мс. Первая серия включала 32 опыта, а остальные – по 24 (всего 132 

эксперимента). В каждой группе зачетными, используемыми для анализа, 

являлись последние 16 опытов, которые можно было отнести к уже пере-

формированному навыку. Чтобы опыты охватывали разные состояния опе-

ратора, за один раз их выполнялось не более 4-6. 

 
Рис. 5. Расчет ускоренных значений e(t) при Топ = 90 мс 

 

На рис. 6 представлены усредненные амплитудно-частотные и фа-

зово-частотные характеристики для 7 верхних частот в сравнении с исход-

ными характеристиками оператора (Топ = 0, усреднение по 3 группам, 

N = 48). Результаты с большой достоверностью показывают систематиче-

ское смещение вверх фазовой характеристики на частотах выше 1 рад/с с 

увеличением времени опережения предъявления входного сигнала. Таким 

образом, ускоренное отображение информации хорошо моделирует харак-

тер влияния на передаточную функцию человека-оператора действия 

ощущений вращательного движения дополнительно к зрительным (в [1] 



 83 

уменьшение фазы составило для разных объектов управления 6-14° на ча-

стоте 4,29 рад/с и 17-63° на частоте 7,66 рад/с). 

 
 

Рис. 6. АЧХ и ФЧХ виртуального Ч-О при Топ = 0,60,90 и 120 мс. Wоу = 5/p 

Что касается амплитудно-частотной характеристики, то каких-либо 

изменений (при данных параметрах объекта управления) не установлено. 

Тем не менее, среднее качество управления достоверно возрастало с ро-

стом Топ: соответственно 6,96 - 7,91 - 8,30 - 8,78. Это согласуется с поло-

жением [1], что возросший запас по фазе позволяет оператору повысить 

качество управления. 

Полученные результаты позволяют также оценить коррекцию пере-

даточной характеристики (навыка) собственно реального оператора при 

более быстром поступлении информации. Если бы характеристики реаль-

ного оператора оставались бы постоянными, то рассчитанная разница фаз 

целиком определялась бы БИК. Поэтому мы можем оценить коррекцию 

фазовой характеристики оператора 
÷î

( )W p  при Tоп = 60, 90 и 120 мс 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Коррекция фазы Ч-О при ускорении входного сигнала  

(Tоп = 60,90 и 120 мс.). Wоу = 5/р 

 

С учетом величины доверительных интервалов оценок передаточ-

ных функций (3 ÷ 4°) расчетные значения разницы фаз с точностью до 

единиц градусов по данным экспериментальным выборкам получить труд-

но. Но один вывод можно сделать достаточно твердо: значения фазы на 

верхних частотах несомненно уменьшились до 10 и более градусов. Это 

можно трактовать как снижение собственного упреждения оператора при 

ускорении получения информации. Другими словами, это приближенная 

модель той адаптации оператора, которая происходит при переходе от тре-

нажерных условий к реальным условиям. 

Для подтверждения выводов была выполнена еще одна серия из 

пяти групп экспериментов на модели объекта Wоу = 50/р. Исследования 

проведены по схеме Tоп = 0, 90, 0, 90, 0 мс. Каждая группа включала по 

24 опыта, 16 последних опытов являлись зачетными. В связи с трудно-

стью освоения управления объектом с двойным интегрированием, пер-

вая группа была отнесена к тренировочной и из анализа исключена. 

Усредненные по группам оценки АЧХ и ФЧХ показаны на рис. 8 (по 2 

варианта для Топ= 0 и Топ = 90 мс). 
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Рис. 8. АЧХ и ФЧХ виртуального человека-оператора 

при Топ = 0 и 90 мс. Wоу = 50/р 

 

Здесь также при опережающем представлении входного сигнала 

фазовые характеристики (но уже с 2-3 рад/с) закономерно смещаются 

вверх. Незначительно улучшилось качество управления: 2,22 и 2,42 в 

среднем при обычном управлении, 2,52 и 2,59 – при ускоренном отобра-

жении. Можно отметить и некоторое увеличение среднего коэффициента 

усиления (АЧХ) на 7 верхних частотах (0,571 и 0,596 – для обычного пред-

ставления, 0,693 и 0,619 – для ускоренного). 

Заключение. Проведенные исследования позволяют сделать вывод 

о принципиальной возможности использования метода ускоренного отоб-

ражения информации для моделирования влияния ощущений движения на 

динамические характеристики человека-оператора в системах ручного 

управления. Рассмотрена схема «виртуального оператора», включающая 

на тренажере в дополнение к реальному оператору некоторый блок ин-

формационной компенсации, учитывающий разницу восприятия по зри-

тельному и вестибулярным анализаторам. Предполагается, что при пра-

вильно выбранном блоке компенсации передаточная характеристика вир-

туального оператора будет эквивалентна характеристике реального опера-

тора в полете, а система «летчик – летательный аппарат» функционировать 

одинаково. Даже простая модель ускоренного отображения показала хо-

рошее соответствие изменений фазовых характеристик результатам, полу-

ченным на динамическом стенде. Установлена возможность направленной 

коррекции формируемого на тренажере навыка. 

Разработка блока информационной компенсации по зрительному 

каналу отсутствующих ощущений движения предполагает теоретический и 

экспериментальный анализ динамики восприятия контролируемого пара-

метра в конкретной системе отображения и заданной операции управле-
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ния. С другой стороны, должна моделироваться динамика восприятия 

вращательных и поступательных ускорений. Вероятно, на первом этапе 

исследования могут проводиться для относительно простых операций 

управления, связанных с вращением вокруг вертикальной оси или движе-

нием по вертикали. 

Отработанные методики экспериментальной оценки динамических 

характеристик человека-оператора могут быть использованы для анализа 

функционирования виртуальных систем и технических средств воздействия. 
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УДК 004.75 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

ТРЕНАЖЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

А.А. Душенко 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Описана постановка задачи на разработку инструментального измерительного 

комплекса тренажерной системы. Описаны принципы построения данного комплекса и 

основные компоненты, необходимые для выполнения отладочных работ под управле-

нием ТРИО.  

В настоящее время большие требования предъявляются к про-

граммным оболочкам систем моделирования реального времени. Очень 

подробно эти требования изложены в стандартах организации функциони-

рования распределенных моделирующих комплексов – HLA. Тренажная 

исполнительная оболочка должна быть универсальной и настраиваемой 

под различные задачи, иметь развитый инструментарий тестирования спе-

цификаций программных модулей, имитации инфраструктуры тренажного 

комплекса, измерения характеристик функционирования программных 

модулей. Одним из основных требований современных интерактивных си-

стем обучения, например, является время реакции, которое изменяется в 

различных тренажных системах. Поэтому необходимо иметь инструмента-

рий для тестирования и проектирования с учетом времени реакции систе-

мы на воздействие оператора или объектов моделирования, взаимодей-

ствующих между собой. 
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Для решения данной задачи необходимо: 

1. Разработать дополнение к ТРИО для выполнения отладочных ра-

бот на моделирующих комплексах, которое должно выполнять измерение 

и тестирование исходящего трафика, порождаемого программным моду-

лем, времени исполнения периодической части, времени исполнения дис-

кретной части. Данные о каждом из модулей предлагается хранить в сле-

дующем формате: 

1) Имя модуля – char[]; 

2) Идентификационный номер модуля – int (байт); 

3) Объем порождаемого трафика – int (байт); 

4) Объем исходящего трафика – int (байт); 

5) Время работы дискретной части модуля – int (в мс); 

6) Время работы периодической части модуля – int (в мс); 

Эти данные необходимы для анализа работы программного модуля. 

2. Разработать дополнение к ТРИО для выполнения отладочных ра-

бот, которое должно отслеживать работу всех программных модулей на 

одном узле моделирующего комплекса и давать информацию о затрачен-

ном времени на отработку программных модулей, исходящем и входящем 

трафике, то есть содержать информацию, характеризующую работу кон-

кретного узла моделирующего комплекса. Это необходимо для формиро-

вания задач для определенного узла распределенного моделирования. 

3. Разработать дополнение к ТРИО для выполнения отладочных ра-

бот, которое будет измерять среднее время задержек при передаче данных 

и трафика между отдельными узлами моделирующего комплекса и трафи-

ка суммарного для этого узла. Это необходимо для анализа достаточности 

каналов связи между узлами. 

4. Разработать дополнение к ТРИО для выполнения синхронизации 

системного времени на различных узлах моделирующего комплекса в со-

ответствии с протоколом NTP [1], а также предусмотреть возможность 

ввода времени от внешнего источника. Это необходимо для моделирова-

ния задач, привязанных к модельному времени, или для узлов моделиру-

ющего комплекса, удаленных друг от друга на значительное расстояние, в 

данном случае предусматривается выполнять это при помощи GPS-

приемника, подключаемого к двум удаленным узлам. При этом достигает-

ся точность времени в единицах микросекунд. 

5. Разработать инструментарий отображения конфигурации моде-

лирующего комплекса с информацией о том, какие программные модули 

исполняются на каждом из узлов моделирующего комплекса, и формиро-

вания распределения задач моделирования между узлами моделирующего 

комплекса. 

Все данные параметры сильно привязаны к операционной системе, 

в которой производится измерение. Поэтому необходимо создать библио-

теку, реализующую все необходимые функции, а потом необходимо пор-

тировать данную библиотеку под каждую из инструментальных операци-

онных систем, в которой ведется разработка и выполнение задачи. 
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УДК 556.13 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КИЛЬВАТЕРНЫХ СЛЕДОВ 

М.А. Каплин 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Рассматриваются различные виды кильватерных следов, их значение в системе 

обнаружения кораблей, математические модели следов, одна из которых – модель гид-

родинамического кильватерного следа на основе экспериментальных данных – пред-

ложена самим автором. 

Описание кильватерных следов. Кильватерный след (КС) – ви-

димые и невидимые струи надводных и подводных кораблей, образующи-

еся от взаимодействия кораблей с водой. Под кильватерной струей подра-

зумевается полоса вспененной воды, образуемая винтами и корпусом иду-

щего корабля. На рис. 1. показан КС надводного корабля. 

 
Рис.1. Кильватерный след корабля  

КС делится на несколько разновидностей.  

Гидродинамический кильватерный след (ГДКС) – турбулентная 

струя надводных кораблей образуется за кормой движущегося объекта на 

поверхности моря и представляет собой полосу вспененной воды. Она об-

разуется за счет взаимодействия корпуса объекта с водой. А именно при 

http://www.geyser.ru/
http://www.geyser.ru/
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взаимодействии образуются полости с низким давлением (пузыри), что со-

ставляет основу гидродинамического следа. Кроме того, немалую роль в 

образовании струи играет и движитель объекта, например винты. Корпуса 

многих надводных кораблей имеют такую форму, при которой их движе-

ние на воде с некоторой скоростью, превышающей некоторую критиче-

скую скорость, приводит к образованию угловых кильватерных волн, 

называемых «усами». Эти усы хорошо видны на рис. 1.  

Пузырьковый кильватерный след (ПКС) образуется за кормой дви-

жущихся подводных лодок под водой. Это тот же гидродинамический 

кильватерный след, но под водой. Он представляет собой конусообразную 

струю, постепенно поднимающуюся на поверхность. Такой след существу-

ет за счет образования полостей с низким давлением (пузырей) на лопастях 

винтов подводных лодок.  

Тепловой кильватерный след (ТКС) образуется за счет разностей 

температур объекта и воды. При прохождении объекта температура воды 

за кормой становится отличной от температуры всей акватории на много 

часов.  

Радиоактивный кильватерный след (РКС) образуется за кормой за 

счет радиоактивности продуктов деятельности объектов и их отходов, в 

основном атомоходов (надводных кораблей и атомных подводных лодок).  
 

Механизм образования пузырей. Воздух может проникать в мор-

скую воду механически с поверхности моря и рассеиваться в форме пузы-

рей. Значительное количество воздуха вносится в воду по ватерлинии 

идущего корабля. Однако основной причиной возникновения пузырей в 

кильватерных струях является кавитация у гребных винтов при больших 

скоростях их вращения. 

Если в воде, в которой растворен воздух, возникает полость, то со-

держащийся в воде газ проникает в нее, после разрушения полости газ 

остается в форме пузыря. Таким образом, процесс образования пузырей в 

воде складывается из двух различных явлений: из механической кавитации 

и из термодинамической диффузии и растворения газа в жидкости. 

Явление кавитации, возникающей у гребных винтов, известно уже 

давно. Согласно гидродинамической теории, при вращении винта в жид-

кости образуются области с отрицательным давлением, в которых возни-

кают полости. Такие области образуются в вихрях, возникающих у кон-

цов лопастей винта при вращении его со скоростью, превышающей неко-

торую критическую, а также на задней стороне лопастей. Поэтому обыч-

но различают вихревую кавитацию, имеющую место у концов винта, и 

кавитацию лопастей.  

Кавитация может возникать также на острых выступах корпусах 

корабля, особенно в моменты резких ускорений. Так, например, белые 

пенные линии наблюдаются за выступающими частями подводной лодки, 

идущей на малой глубине.  
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В кильватерной струе пузыри вовлекаются в турбулентное движе-

ние, которое тем сильнее, чем она ближе к поверхности, поэтому пузыри 

увлекаются к поверхности, где разрушаются. Этот процесс существенно 

лимитирует время существования кильватерной струи. 
 

Для чего моделируются следы? Визуальное наблюдение за киль-

ватерными струями позволяет сделать выводы о наличии пены и о турбу-

лентном характере движения воды в струе. Открытие того факта, что киль-

ватерные струи в широком смысле этого слова влияют на распространение 

звука в воде, привело к новому понятию: «акустическая кильватерная 

струя», под которой подразумевается некоторый обусловленный прохож-

дением корабля объем в океане, в пределах которого, хотя и временно, но 

сильно возрастает поглощение и рассеяние звука. Термин «объем» приме-

няется здесь умышленно, так как акустическая кильватерная струя имеет и 

в вертикальном направлении некоторую протяженность, ограниченную 

обычно довольно четко. 

Существуют различные системы обнаружения движущихся объек-

тов в акватории. Одним из таких систем является система обнаружения 

кильватерных следов (СОКС). СОКС содержит гидроакустический ком-

плекс (ГАК), замер радиоактивности воды, замер температур. СОКСом 

можно определить приблизительное местонахождение корабля. Гидроди-

намический и пузырьковый следы используются некоторыми самонаводя-

щимися торпедами. Используя принцип спирали, они движутся по следу и 

таким образом настигают цель. Поэтому важно моделировать кильватер-

ные следы для тренировок обнаружения объектов и правильного запуска и 

движения торпед в тренажерах.  
 

Параметры для моделирования. При моделировании геометрии 

кильватерных струй используются гидродинамические законы в общем 

виде. Следует учесть, что КС полностью не изучены. Они носят характер 

непредсказуемости. Например, один и тот же корабль может проплыть с 

одинаковой скоростью в одном и том же месте при тех же погодных усло-

виях с разной геометрией КС. Поэтому для расчетов используются усред-

ненные экспериментальные данные.  

Одними из параметров, требуемых для расчета геометрии КС, яв-

ляются геометрические и типовые характеристики кораблей, т.е. длина, 

ширина, осадка, водоизмещение, тип корабля, тип движителей. Эти харак-

теристики являются неизменными для одного корабля. Главной характери-

стикой, влияющей на все гидродинамические следы, является скорость, а у 

подводных лодок еще и глубина погружения. Эти параметры изменяются 

динамически, и в зависимости от их значения кильватерный след принима-

ет ту или иную форму. Характеристиками внешнего воздействия на гео-

метрию КС является волнение моря – чем больше баллов по шкале Рихте-

ра, тем меньше размеры и больше размытость КС.  
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Моделирование гидродинамического следа. Как было сказано 

выше, для моделирования геометрии кильватерного следа использовали и 

теорию гидродинамики, и экспериментальные данные, и важно знать – ка-

кой класс корабля оставляет за собой след. На основании этого была пред-

ложена следующая формула для расчета времени жизни гидродинамиче-

ского следа: 

max

max max max max max
1

B

dv ob

KV U l h d
t t K K

U V l h d B

   
      

    
, 

где 
max

t  – максимальное время жизни следа для данного класса корабля, 

идущего с максимально возможной скоростью 
max

U ; V – водоизмещение 

корабля; U – скорость корабля; 
max

V  – максимальное водоизмещение дан-

ного класса кораблей; l – длина корабля; 
max

l  – максимальная длина данно-

го класса кораблей; h – ширина корабля; 
max

h  – максимальная ширина дан-

ного класса кораблей; d – осадка корабля; 
max

d – максимальная осадка дан-

ного класса кораблей; B – волнение моря; 
B

K  – коэффициент, определяю-

щий тип морской воды в данном районе – он зависит от температуры воды, 

плотности, солености (величина постоянная); 
dv

K  – коэффициент, опреде-

ляющий тип двигателя, количество лопастей и количество винтов (прини-

мает значение от 0,5 до 1); 
ob

K  – коэффициент, определяющий тип корабля 

данного класса кораблей (принимает значение от 0,8 до 1). 

Длина следа рассчитывается по простейшей формуле 

D U t  . 

Ширина следа в начальной точке равна ширине самого корабля: 

0
H h . 

Ширина следа в средней точке поперечного сечения: 

 0
2 1H H D tg     . 

Последняя формула выводится из простейшего геометрического 

преобразования, а угол в 1  взят из экспериментальных данных – след 

расширяется под таким углом.  
 

Математическая модель гидродинамической и тепловой струи 

(следа). В качестве таких моделей можно использовать струйные течения с 

нулевым избыточным импульсом. Такого рода струи образуются за само-

движущимися объектами (лодками, самолетами), у которых в режиме 

установившегося движения сила тяги равна силе сопротивления (следы 

гидродинамических движителей). 

Для получения закономерности развития струй с избыточным им-

пульсом используются уравнения пограничного слоя, при этом предпола-

гается, что скорость в струе 
1

u  – мала по сравнению со скоростью спутного 

потока (т.е. движущегося объекта): 
1 1
;u u u u u

 
   . Тогда краевая за-

дача для нахождения скорости струи 
1

u  имеет вид: 
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Решение ищется в автомодельном виде 

 1
, p

q

y
u x y x f

x

 
   

 
. 

После подстановки в уравнение и ряда преобразований, учитывая, 

что избыточный импульс нулевой, получается: 
2 3

20 4 2

1

1
1

28

N
u e x

u


 



 
    

    
, 

здесь 
1

u  – скорость в струе, т.е. следе (м/с); 
0

N  – сила (работа) тяги, дви-

жущегося объекта (Нм) (Дж); u


 – скорость движущегося объекта (м/с); 

 
1

2u x y



       – поперечная безразмерная координата; x  – продоль-

ная размерная координата (м); ,   – коэффициенты динамической и кине-

матической вязкости среды, в которой движется объект. 

Если обозначить T T T


   , где T  – температура в жидкости в 

следе, то уравнение для T  имеет вид: 

 
2

1 1 2

T T T
u u v a

x y y


   
  

  
, 

при условиях 

0
T

y





 при 0y  ; 

0T   при y  . 

Решение этой задачи имеет вид: 

 

2Pr 1

0 4 2

1

2

Pr

2
p

Q
T T e x

c u

  





  

  

 

или 
2Pr

0 4
Pr

2
p

Q
T T e

c u x

 





 
   

. 
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Здесь Pr
a


  – число Прандтле; a  – коэффициент температуропроводно-

сти жидкости ( 2 /ì ñ); 
p

ñ  – теплоемкость при постоянном давлении 

(Дж/кг·К);   – коэффициент динамической вязкости ( 2Í ñ/ì ); u


 – ско-

рость движения объекта (м/с); x  – размерная продольная координата (м); 

u
y

x

  
 

 – безразмерная поперечная координата. 

Так вычисляется температура некоторого объема воды, через кото-

рый проходил корабль. Она, как было сказано выше, держится довольно 

долго. 
 

Моделирование пузырькового следа. Для моделирования пузырь-

кового следа используется газодинамическая теория о всплытии пузырей. 

В большинстве случаев пузырьковый след не всплывает на поверхность 

моря, а исчезает вследствие уменьшения диаметров пузырей. 

Свободное всплывание газового (воздушного) пузыря в жидкости 

(воде) предполагает, что пузырек имеет малый диаметр d и силы вязкости 

являются основными. Число Рейнольдса Re
u d




, где u  – скорость 

всплытия; d  – диаметр;   – коэффициент кинематической вязкости, воз-

растает с увеличением диаметра пузыря. Предполагается, что пузырек под 

воздействием силы поверхностного натяжения остается сферическим, из-

менение давления внутри пузыря мало, пограничный слой не отрывается 

от поверхности пузырька. При этих предположениях получено, что сопро-

тивления газового пузырька определяется соотношением 

 2

22 sin

r a

q
F u a d

r



       


 

или после вычисления интеграла для рассматриваемого течения при 

всплытии пузырька 

12F a u    . 

Отсюда коэффициент сопротивления: 

2 2

48

1 Re

2

d

F
c

u a

 

  

, 

где 2d a ; a  – радиус пузырька;   – плотность жидкости. 

 

Если учесть дистанцию энергии в пограничном слое, то более точ-

ная формула коэффициента сопротивления имеет вид: 
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48 2,2
1

Re Re
d

c
 

   
 

. 

Если приравнять силу сопротивления силе плавучести пузырька 

объема 34

3
a , то получается предельная скорость всплывания пузырька, 

движущегося только под действием силы тяжести. В первом приближении 

она определяется по формуле 
2

9
â

g a
u





, 

где g  – ускорение свободного падения;   – коэффициент кинематической 

вязкости ( 2ì /ñ). 

Время жизни пузыря рассчитывается по следующей формуле:  

p

a
t

u
 , 

где 
p

u  – скорость уменьшения радиуса пузыря. Эта скорость не постоянна: 

чем глубже под водой находится пузырь, тем больше скорость. Она рас-

считывается по следующей формуле 

2300

2p

U
u a

h
  , 

где 
300

U  – скорость уменьшения пузыря на глубине 300 м (максимально 

возможная глубина появления пузыря); h – глубина погружения подводной 

лодки (h<300). Если глубина лодки превышает 300 м, то пузырькового 

следа не существует (экспериментальные данные). Зная время жизни следа 

и скорость подводной лодки, легко найдем длину следа.  
 

Рассчитываемые характеристики. Для составления полной кар-

тины кильватерного следа рассчитываются следующие характеристики: 

время жизни КС, длина КС, ширина КС в середине следа, толщина КС, 

причем для подводных лодок под водой вместо ширины и толщины рас-

считывается радиус основания конуса. В результате получаем полное про-

странственное расположении следов всех кораблей, т.е. известны коорди-

наты КС. Их можно использовать, например, в моделировании систем 

наведения торпеды по кильватерному следу, зная координаты торпеды, 

можно определить – в следе она или нет. 
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Рассматриваются магнитное поле Земли, ее зоны с магнитной аномалией, а 

также принцип обнаружения объектов под водой за счет их магнитного возмущения, 

вносимого этими объектами в магнитное поле Земли.  

Магнитное поле Земли. Магнитное поле современной Земли луч-

ше всего описывается полем геоцентрического диполя с наклоном оси по 

отношению к оси вращения Земли в 11°5'. Центр диполя – элементарного 

бесконечно малого магнита – смещен в восточное полушарие от центра 

Земли на 430 км. Силовые линии магнитного поля «входят» в планету 

вблизи северного географического полюса и «выходят» вблизи южного. 

Там, где силовые линии «входят» в земной шар, располагается южный 

магнитный полюс. Исторически сложилось, что южный магнитный полюс 

для удобства договорились считать северным. Магнитное поле Земли яв-

ляется векторным и характеризуется положением вектора в пространстве и 

его напряженностью. Суммарный вектор M изображен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Основные компоненты магнитного поля 

 

Он разлагается на горизонтальную Н и вертикальную Z составляю-

щие. Угол I между горизонтальной составляющей Н и полным вектором M 

называется магнитным наклонением, а угол D – между направлениями на 

магнитный и географический полюсы – магнитным склонением. Суще-

ствуют карты линий равных величин магнитных склонений (изогон), ли-

ний равных магнитных наклонений (изоклин) и линий равных значений 

полной напряженности магнитного поля (изодинам). На Северном магнит-

ном полюсе наклонение равно + 90°, на Южном соответственно минус 90°. 

В пределах магнитного экватора, не совпадающего с географическим, 

наклонение равно нулю. 

Напряженность современного магнитного поля составляет около 

0,1 А/м. Геомагнитное поле Земли за последние 2,0-2,5 млрд. лет, что со-
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ставляет больше половины ее геологической истории, принципиально не 

изменялось. 

Еще в XVII веке было обнаружено изменение магнитного склоне-

ния со временем. Так называемые вековые вариации и всех остальных 

элементов магнитного поля Земли сейчас достоверно установлены, регу-

лярно составляются специальные карты изопор, то есть линий равных го-

довых изменений какого-либо элемента магнитного поля. Такие карты 

можно использовать только в определенный, не более 10 лет, интервал 

времени в связи с периодичностью вековых вариаций, особенно «быст-

рых». Все магнитные материковые аномалии, например изогоны, то есть 

линии равных магнитных склонений, медленно, со скоростью 22 км в год 

(0,2 % в год), смещаются в западном направлении (западный дрейф), что 

объясняется разной угловой скоростью относительного вращения ядра и 

мантии Земли. 

Магнитное поле, которое существует на земной поверхности, явля-

ется суммарным полем, образованным за счет ряда источников: токов, пе-

ресекающих поверхность Земли, так называемого «вихревого» поля; 

внешних, космических источников, не связанных с Землей; магнитного 

поля, обусловленного причинами внутренней динамики Земли. Этот по-

следний источник вносит наибольший вклад в формирование геомагнитно-

го поля. 

Проблема происхождения магнитного поля Земли до настоящего 

времени не может считаться окончательно решенной, хотя почти общепри-

знанной является гипотеза магнитного гидродинамо, основанная на при-

знании существования жидкого внешнего ядра в центре Земли. Тепловая 

конвекция, то есть перемешивание вещества во внешнем ядре, способству-

ет образованию кольцевых электрических токов. Скорость перемещения 

вещества в верхней части жидкого ядра будет несколько меньше, а нижних 

слоев – больше относительно мантии в первом случае и твердого ядра – во 

втором. Подобные медленные течения вызывают формирование кольцеоб-

разных (тороидальных) замкнутых по форме электрических полей, не вы-

ходящих за пределы ядра. Благодаря взаимодействию тороидальных элек-

трических полей с конвективными течениями во внешнем ядре возникает 

суммарное магнитное поле дипольного характера, ось которого примерно 

совпадает с осью вращения Земли. Для «запуска» подобного процесса 

необходимо начальное, хотя бы очень слабое, магнитное поле, которое 

может генерироваться гиромагнитным эффектом, когда вращающееся тело 

намагничивается в направлении оси его вращения [1, 2]. 

Поскольку магнитное поле Земли аппроксимируется центральным 

диполем с круговой симметрией по отношению к оси этого диполя, то это 

позволяет по магнитному склонению D и магнитному наклонению I, изме-

ренным в любой точке поверхности земного шара, определить географиче-

ские координаты – широту и долготу положения геомагнитного полюса. 

Нормальное геомагнитное поле. Нормальным (или главным) гео-

магнитным полем 
í

M -вектора магнитных моментов принято считать поле 
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однородно намагниченного шара 
î

M  и дополнительных диполей в ядре, 

обуславливающих материковые аномалии 
ì

M , т.е. 
í î ì

M M M  . Карта 

эпохи какого-то года является Международным эталонным геомагнитным 

полем или нормальным магнитным полем. Карты 
í

M  принято строить че-

рез 5 лет. Они несколько изменяются за эти годы, что объясняется как ва-

риациями поля во времени, так и появлением новых данных глобальных 

магнитных съемок (космических, воздушных, наземных, аквальных). 
 

Аномальные геомагнитные поля. Отклонения наблюдаемых зна-

чений магнитных векторов (моментов) M от нормального поля будут со-

ставлять аномалии региональные 
ð

M  или локальные 
ë

M  в зависимости от 

площади, на которых они получены: 
à í ð ë

M M M M M    . Аномальная 

часть постоянного магнитного поля Земли несет в себе информацию о гео-

логическом строении верхних слоев земной коры.  

Региональные аномалии, например Курская, простираются на 

больших территориях и связаны с наличием крупных структур, сложенных 

породами и железными рудами с высокими магнитными свойствами. 

Находясь в магнитном поле Земли, они намагнитились и создали добавоч-

ное аномальное поле, превышающее нормальное поле в отдельных местах 

в  

2-4 раза. 

Локальные аномалии обусловлены разной намагниченностью гео-

логических структур или залежей руд. Региональные и локальные анома-

лии бывают положительными и отрицательными. В северном полушарии и 

на территории России преобладают положительные аномалии. 

Таким образом, полное постоянное магнитное поле Земли склады-

вается из нормального и аномального полей:  

 
î ì ð ë í à

M M M M M M M      . (1) 

 

Моделирование датчика самописца. Любые металлические объ-

екты, двигаясь на земле или в воде, вносят возмущения в магнитном поле 

Земли, при этом они как бы сами намагничиваются.  

Моделирование магнитных полей осуществляется для обнаружения 

в акватории различных подводных объектов, в основном подводных лодок, 

с помощью авиации. В этих целях на летающие объекты устанавливают 

магнитометры. Магнитометр содержит самописец, на который через опре-

деленный промежуток времени выводится значение магнитного момента 

поля на установленном датчике. На датчике фиксируется суммарное зна-

чение магнитных моментов, включая значения магнитных аномалий в этом 

районе и магнитное возмущение, оставляемое самим объектом.  

В основе обнаружения объекта лежит теория о магнитном взаимо-

действии двух тел, между которыми расстояние равно l. Взаимодействие 

магнитных полей, основанное на магнитном моменте между объектами,  

обратно пропорционально кубу расстояния между ними. Основной магнит-
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ный фон на датчике задается магнитными полями Земли и полями возму-

щений, создаваемыми обнаруживаемыми объектами.  

Основная формула для датчика на самописце: 

  
   max max

ä 3 3 2
2 2 max

t kMo M
M

L
H L R

 
      

   
   

 

, 

где Mo  – некоторое магнитное возмущение магнитного поля Земли, вно-

симое объектом, оно меняется во времени и может как увеличиваться, так 

и уменьшаться; H – глубина объекта под водой, если объект на воде, то 

H = 0; L – высота над землей носителя датчика (вертолета, самолета); 
max

  

– максимальный угол крена и тангажа носителя, при котором датчик от-

ключен; k – крен носителя датчика, если 
max

k   , то датчики самописца 

отключаются, т.е. 
ä

M = 0; t – тангаж носителя датчика, если 
max

t   , то 

датчики самописца отключаются, т.е. 
ä

M = 0; R – расстояние между носи-

телем датчика и обнаруживаемой целью в плоскости, параллельной по-

верхности Земли; T – магнитное поле Земли в районе поиска, оно рассчи-

тывается по формуле (1).  

Значение Mo  прежде всего зависит от геометрических размеров 

объекта, материала обшивки, а также значением магнитного поля района 

нахождения объекта. Формула для значения магнитного возмущения, вно-

симое объектом в магнитное поле Земли каждую секунду: 

max

V
Mo Mo M K

V
   , если объект движется, и 

Mo Mo , если объект не движется, т.е его скорость равна нулю, 

где Mo  – предыдущее значение магнитного возмущения, вносимого объ-

ектом; M – полное магнитное поле этого района; V – объем объекта, 
max

V  – 

максимальный объем данного класса объектов; K – коэффициент, включа-

ющий в себя свойства обшивки корпуса ( [0...0,01]K , для атомной под-

водной лодки K = 0,01).  

Таким образом, чем большее тело находится в движении, тем боль-

шее оно вносит возмущение в магнитное поле Земли, т.е. оно больше 

намагничивается. Напомним, что M может принимать так положительные, 

так и отрицательные значения в зависимости от того, в каком районе нахо-

дится объект.  
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ПРИМЕНЕНИЕ KSS-МЕТОДА 

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОРБИТАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ИСЗ 

В КОСМИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРАХ 

И.М. Поляков, Е.В. Сокольская 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Предлагается применить KSS-метод для описания орбитального движения ис-

кусственных спутников Земли в космических тренажерах. Рассмотрены преимущества 

в сравнении с классическими и его недостатки. 

Основные проблемы моделирования реальных процессов на трена-

жерах состоят в следующем: 

– вычисления должны вестись в реальном масштабе времени; 

– необходимо создание иллюзии непрерывности процесса при дис-

кретной реализации; 

– шаг моделирующей дискретной схемы должен быть постоянным; 

– правая часть уравнений движения известна только на один шаг по 

времени 
ÄÑ

Ò (шаг дискретизации). 

Для выполнения этих условий необходимо, во-первых, рассчитать 

числовые значения характеристик процесса за время, не большее, чем дли-

тельность самого процесса. 

Во-вторых, надо реализовать один из главнейших принципов взаи-

модействия человека и окружающей его реальности, а именно: все «нор-

мально» текущие процессы человек воспринимает как непрерывные. 

Очевидно, что для выполнения условия ограниченности шага до-

статочно, чтобы 
ÄÑ

Ò  не превышал времени завершения переходных про-

цессов в органах зрения человека. Это время есть функция психофизиоло-

гической конституции человека и не зависит от наблюдаемого процесса. 

Нижняя граница этих времен 0,1 сек., отсюда получается ограничение 

для шага дискретизации 
ÄÑ

0,1Ò  сек. 

В принципе шаг 
ÄÑ

Ò  может быть переменным. Но следует иметь в 

виду, что в тренажере моделируется много физических процессов разной 

природы, а также имеются особенности АСУ, моделирующей реальный 

объект управления, которые налагают условие предпочтительности посто-

янства 
ÄÑ

Ò . 

Последняя проблема возникает из того, что на корабль и станцию, 

помимо природных сил, известных заранее, действуют силы тяги двигате-

лей. Включение и выключение двигателей, происходящее по желанию 

оператора или управляющей БЦВМ, приводит к изменению правой части 

уравнений. 

Задача моделирования орбитального движения (ОДв) ИСЗ для кос-

мических тренажеров состоит в решении уравнений движения спутника. 

В простейшем случае орбита ИСЗ может быть описана уравнением 

Ньютона: 
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3
r r F

r


  , 

Ï ðg À
F F F F   , 

где 
g

F  – гравитационные возмущения ( 3

g
~ 10 Fí ;F 

í 2
F

r


 ); 

À
F  – аэроди-

намические возмущения ( 4~ 10 Fí
A

F  , 2~
A

F  , где   – плотность атмо-

сферы,   – скорость ОДв), 
Ï ð

F  – прочие возмущения. 

Оценки 
À

F , 
g

F  и 
Ï ð

F  приведены в работах [1] и [2]. 

Величина силы 
À

F  сильно зависит от r , при этом сама эта сила 

приводит к снижению орбиты ИСЗ. Сила 
Ï ð

F значительно меньше 
g

F  и 
À

F , 

поэтому мы ею пренебрежем.  

При 0F   имеем кеплеровскую (невозмущенную) орбиту. В реаль-

ности 0F  . 

Сила 3

í
~ 10F F  , то есть мала в сравнении с ньютоновской. Но ее 

появление качественно изменяет решение самого уравнения, т. к. реше-

ние теперь состоит из комбинации «быстрых» и «медленных» перемен-

ных, отличающихся также и по величине. Это приводит к необходимо-

сти повышения порядка численного метода либо к уменьшению шага 

интегрирования. На ограниченной разрядной сетке каждый из них имеет 

ограниченные возможности, и кроме того, увеличивает время счета на 

шаге 
ÄÑ

Ò . 

Лагранжем был предложен метод вариации произвольных постоян-

ных, который позволил получить уравнения только для медленных пере-

менных и содержащих только возмущающую силу F  [3]. В методе Ла-

гранжа в качестве произвольных постоянных были использованы элемен-

ты орбиты. Их можно разделить на две группы: 

– положение орбиты в пространстве (углы Эйлера , ,i ) (рис. 1); 

– форма и размер орбиты ,p e  (фокальный параметр и эксцентри-

ситет) кривой второго порядка.  

Эти уравнения являются сингулярными. Они содержат две принци-

пиально разные сингулярности: 

– сингулярность, связанную с ситуацией 0e  (так называемая 

проблема малых эксцентриситетов); 

– сингулярность кинематических уравнений Эйлера. 

При создании тренажеров значимы обе эти особенности, т.к. прихо-

дится моделировать движение долговременной орбитальной станции 

(ДОС) и спутников-ретрансляторов (СР). 

Так как СР движется по круговой орбите в плоскости экватора к 

методам, перечисленным выше ( шаг и порядок метода ), добавляется еще 

способ вывода предельных или специальных уравнений, снижающих 



 101 

влияние сингулярностей. Однако здесь самым важным является обраще-

ние в нуль знаменателя. 
 

v
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Рис. 1. Положение орбиты ИСЗ относительно экваториальной системы координат 

 

Эти особенности приводят к усложнению алгоритма, т.к. приходит-

ся отдельно моделировать движение транспортного корабля, ДОС и дви-

жение СР, а также специальные предельные уравнения. 

Леви-Чивита получил регулярные уравнения для плоского движе-

ния. Кустаанхеймо развил идею Леви-Чивита, воспользовавшись достиже-

нием теории спиноров. Он предложил расширить параметрическое про-

странство до четырехмерного. Штифель и Шейфеле построили на его иде-

ях теорию KSS-преобразований и новый раздел небесной механики, полу-

чивший название линейной и регулярной небесной механики [4]. 

С помощью этой теории уравнения ОДв Ньютона приводятся к ре-

гулярным уравнениям в KSS-переменных: 
2u u F   , 

где 2 =const; u  – четырехмерный вектор.  

Уравнения в KSS-переменных имеют следующие свойства: 

– они линейны; 

– они регулярны;  

– они пригодны для любых ИСЗ. 

Эти свойства KSS-уравнений облегчают решение проблем в косми-

ческом тренажеростроении, а именно: 

x 

t

y 

y 
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– линейность и регулярность позволили повысить точность реше-

ния без увеличения затрат времени на шаге интегрирования [2]; 

– регулярность позволила использовать их для описания всех типов 

ИСЗ. 

Однако, так как в KSS-уравнениях аргумент не физическое, а фик-

тивное время, то возникает проблема согласования по времени изменения 

параметров ОДв и других. 

Можно предположить три варианта решения этой задачи: 

1. Все уравнения движения привести к аргументу s . Это самый 

простой способ. Однако он искусственно связывает уравнения ОДв с дру-

гими уравнениями движения. 

2. Учитывая зависимость ( )t t s  и малость t  в линейном прибли-

жении, вычислять s . Преимущество этого способа – сохранение авто-

номности ОДв. Однако при длительном полете может накопиться ощути-

мое рассогласование по времени между ОДв и другими программами па-

кета МОБ. 

3. Последний вариант – интерполяция. Интегрируем KSS-уравне-

ния с выбранным оптимальным шагом s . Строим интерполяционный 

полином. При срабатывании двигателей корректируем коэффициенты 

полинома. Этот вариант кажется свободным от недостатков первых 

двух. Однако его реализация может привести к значительному усложне-

нию алгоритма. 

Окончательный выбор одного из трех вариантов или какой-либо их 

комбинации можно сделать в результате аналитического и численного ис-

следования модели. 

На наш взгляд, несмотря на перечисленные недостатки, достоин-

ства предложенного метода перевешивают, так как из вышесказанного 

видно, что применение KSS-переменных приводит к двум видам оптими-

зации модели ОДв ИСЗ: 

– структурной (одна модель вместо нескольких); 

– сокращение затрат времени на шаге интегрирования. 

В совокупности экономятся ресурсы ЭВМ (память и время). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ В ЗАДАЧАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 

Е.М. Бондарь, А.М. Сединко, К.А. Сединко 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Рассмотрены вопросы проектирования компьютерных обучающих программ – 

элемента предтренажной подготовки, первоначального изучения сложных технических 

систем, а также средства поддержания уровня обученности при выполнении штатных 

задач. Показаны преимущества Internet-технологий как для решения данного класса  

задач, так и направление перехода от уникальных объектов (специалистов) к массовым 

изделиям и профессиям. 

Комплекс обучающих программ (КОП) – демонстрация еще одного 

подхода к задачам профессиональной подготовки персонала. Изначально 

системы подготовки персонала с использованием тренажеров ориентиро-

ваны на уникальные или мелкосерийные объекты и изделия. Сегодня 

назрела необходимость расширения сегмента рынка образовательных 

услуг, перехода от уникальных объектов и, соответственно, подготовки 

уникальных специалистов, к массовым изделиям и профессиям.  

Прямой перенос идей из области «больших тренажеров» опасен 

чрезмерными затратами на процесс проектирования (оправданными для 

уникальных объектов). Выбор удачной концепции позволяет получить ка-

чественный скачок в проектировании средств подготовки при разумных 

интеллектуальных и финансовых затратах. Это могут быть и интерактив-

ные учебно-методические пособия, предназначенные для изучения узлов и 

механизмов, и виртуальные тренажеры сложных машин для отработки 

навыков по управлению, а также автоматизированное пособие по обслу-

живанию и ремонту (рис. 1, 2). 
 

 
 

Рис. 1. Холодильная машина 
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Рис. 2. Принцип действия холодильной машины 

 

Комплекс обучающих программ проектируется на основе Internet-

технологий, что обеспечивает: 

– масштабируемость приложений (простота изменения набора воз-

можностей, количества рабочих мест); 

– переносимость приложений и методического материала (сниже-

ние зависимости от типа вычислительной техники); 

– использование Internet браузера (Internet Explorer) в качестве уни-

версального инструмента (контейнера), вбирающего в себя самые совре-

менные технологии передачи информации, ее обработки и отображения; 

– открытость технологий с точки зрения их использования, совер-

шенствования и пр. 

С учетом означенных особенностей приведены принципы построе-

ния систем обучения в задачах профессиональной подготовки персонала: 

1. В качестве «исполнительской среды» принят Internet Explorer. 

2. Обучающий курс содержит набор «кадров», документов, оформ-

ленных в виде разделов. 

3. Документ (страничка) клиента строится как шаблон, включаю-

щий мультимедийные объекты (Flash, Media) и объекты для динамическо-

го изменения контента (теги div, span). 

4. Контент оформлен в виде подключаемой к документу тестовой 

базы данных. 

5. Содержимое базы – блоки информации, а именно: фрагменты 

текста, ссылки на аудиофайлы, ссылки на интерактивные объекты схемы 

(Flash), дополнительные параметры. 

6. Взаимодействие с интерактивными элементами схемы обеспечи-

вается, преимущественно, на стороне HTML (JavaScript); может быть 

оформлено в виде подключаемого файла. 

7. Элементы моделирования обеспечиваются, преимущественно, на 

стороне Flash (ActionScript). 
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Итак, применение перечисленных принципов позволило перенести 

ресурсные затраты (производительность, как минимум) на сторону клиен-

та, уменьшить информационный обмен, поскольку шаблон со схемой за-

гружается только один раз для кадра (документа). Кроме того, использова-

ние подключаемой текстовой базы позволяет проводить ее изменение, ре-

дактирование простейшими инструментами, например Notepad. 

Приведенные примеры в большей мере ориентированы на предтре-

нажную подготовку, предназначены для снижения затрат по использова-

нию комплексных тренажеров. Вместе с тем, КОП – самодостаточен, явля-

ется вариантом завершенного средства подготовки персонала. «Тренажер» 

(элементы моделирования схем и узлов) обеспечивает элементы контроля 

действий обучаемого, фиксирует как принципиальные (опасные!) ошибки, 

так и допустимые, но неправильные действия. 

Следует отметить, что обучающие программы подобного класса 

могут использоваться не только в учебных центрах. Область применения 

может быть значительно расширена, а именно: 

 средство поддержания уровня обученности – подобными про-

граммами могут быть оснащены автономные подвижные объекты; 

 средство обучения на рабочем месте – как учебно-методический 

материал по управлению, обслуживанию и ремонту машин и механизмов; 

 при оснащении информационно-советующей подсистемой – обу-

чающая программа преобразуется в средство поиска неисправностей, диа-

гностики состояния оборудования и т.д. 

И что весьма важно, ориентация на Internet-технологии значительно 

упрощает распространение, установку и эксплуатацию самих программ. 
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Приведен обзор программного обеспечения, используемого на данный момент 

в разработке УСО, применительно к построению тренажеров в ДФЦТ. 

Общее инструментальное программное обеспечение УСО в тре-

нажеростроении. Программное обеспечение играет важнейшую роль в со-

здании автоматизированных систем сбора данных и управления. Диапазон 

используемых при этом программных продуктов простирается от драйве-

ров аппаратуры до инструментальных систем для разработки приложений 

верхнего уровня. 
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На выбор программного обеспечения (ПО) влияет множество фак-

торов. Среди них задачи, решаемые системой, компьютерная платформа, 

на которой это программное обеспечение должно исполняться, включая 

требования к операционной системе, тип и конфигурацию устройств со-

пряжения с объектами. Наконец, ПО должно обеспечивать в необходимом 

объеме и форме сбор, архивацию, анализ и представление данных. Исходя 

из этого можно выделить два типа ПО: общее ПО и прикладное ПО. Под 

прикладным ПО подразумевается целевая система управления программ-

но-аппаратным комплексом. Под общим ПО подразумевается операцион-

ная система (ОС), под которой исполняется прикладное ПО, а также среда 

разработки прикладного ПО. При этом среда разработки и среда исполне-

ния могут быть разными. 

Выбор среды исполнения определяется набором задач, которые 

необходимо решать прикладному ПО. Одной из таких задач является про-

цесс управления оператором ходом проведения диагностики, контроль и 

анализ диагностируемых параметров. Таким образом появляется требова-

ние расширенного графического интерфейса. Кроме этого ОС должна 

осуществлять гибкий сетевой интерфейс с другими компонентами ком-

плекса в распределенных системах и иметь в своем составе драйверы ап-

паратуры. Всем этим требованиям отвечает ОС Windows NT. 

Однако в большинстве случаев для задач, решаемых комплексом 

УСО, в рабочем режиме не требуется вмешательство оператора, т.к. взаи-

модействие оператора со всем тренажным комплексом осуществляется с 

управляющих машин верхнего уровня, в связи с чем требование визуаль-

ного интерфейса между оператором и контроллерами УСО отпадает. В 

этих случаях для целей отладки и диагностики достаточно и текстового 

интерфейса, предоставляемого терминалом.  

Так же важна такая характеристика среды исполнения, как время 

реакции системы, которое в ОС Windows NT зачастую не удовлетворяет 

задачам УСО. Этого недостатка лишена вычислительная техника, работа-

ющая под управлением UNIX–подобной системы OS-9, которой оснащены 

крейты с шиной VME. Таким образом, на данном этапе построения про-

граммно-аппаратных комплексов УСО выделяются два направления: 

функционирование УСО под управлением ОС Windows NT и ОС OS-9.  

Выбор среды разработки во многом определяется требованиями, 

предъявляемыми к целевой задаче. Главным требованием является требо-

вание ко времени реакции системы, которое в некоторых приложениях ис-

числяется несколькими миллисекундами (например, взаимодействие со 

штатным пультом ИнПУ). Во многих SCADA-системах (Supervisory Con-

trol And Data Acquisition System – система сбора данных и оперативного 

диспетчерского управления) это время не может быть менее 100 мс, что 

неудовлетворительно. Так же, при применении инструментальных пакетов, 

изготовленных сторонними производителями, возникает проблема инте-

грации в них драйверов, поставляемых с аппаратурой. Следовательно, 

наиболее приемлемой в случае применения среды исполнения ОС Win-
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dows NT системой разработки ПО можно считать компилятор Microsoft 

Visual C++, который позволяет наиболее полно и гибко использовать воз-

можности ОС Windows и аппаратуры. 

Для разработки целевых систем на платформе OS-9 используется по 

этим же причинам компилятор Ultra C, поставляемый совместно с этой ОС. 

Выбор среды исполнения определяется набором задач, которые 

необходимо решать прикладному ПО. Одной из таких задач является про-

цесс управления оператором ходом проведения диагностики, контроль и 

анализ диагностируемых параметров. Таким образом появляется требова-

ние расширенного графического интерфейса. 
 

Графический интерфейс пользователя в комплексах УСО. Для 

начала рассмотрим, какие функции должны выполнять современные ком-

плексы УСО: 

– опрос состояния аналоговых и дискретных датчиков объекта 

управления; 

– цифровая обработка аналоговых сигналов, контроль достоверно-

сти сигналов, привязка к физическим величинам; 

– сохранение принятой информации; 

– графическое представление информации в удобной для восприя-

тия форме; 

– прием команд оператора и передача их на исполнительные меха-

низмы; 

– регистрация событий, связанных с действиями оператора. 

Графический интерфейс играет очень важную роль. От него зависит 

скорость восприятия информации и время, необходимое оператору на со-

вершение каких-либо действий. Для оператора, например, гораздо удобнее 

будет воспринимать аналоговую информацию в виде графика, а не в виде 

числа. Дискретную информацию также удобнее воспринимать в виде гра-

фического изображения элемента, к которому он относится.  

Важным моментом является выбор операционной системы, под 

управлением которой может выполняться программное обеспечение сбора 

данных и оперативного диспетчерского управления. Самые распростра-

ненные операционные системы: Windows и UNIX. Главной особенностью 

UNIX является высокая надежность и живучесть. Преимуществом Win-

dows является более развитый графический интерфейс. Однако неумелые 

действия оператора или запуск им несанкционированного программного 

обеспечения могут вызвать полный «крах» и «зависание» операторской 

станции. Хотя некоторые расширения реального времени для Windows NT 

декларируют защиту от подобного рода неприятностей, это справедливо 

только до тех пор, пока «крахом» не задета система управления памятью. 

Даже при «мягком зависании» повторный «горячий» рестарт компьютера 

весьма проблематичен, а рука оператора при виде «голубого экрана» Win-

dows инстинктивно тянется к кнопке Reset, против которой любые расши-

рения реального времени бессильны. Разумеется, существует довольно 
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большой класс инерционных систем, где несколько минут, потраченных на 

перезапуск управляющего компьютера, не приводят к сколько-нибудь за-

метным негативным последствиям. Для таких систем выбор Windows в ка-

честве операционной системы вполне допустим. 

Важным вопросом является: писать программное обеспечение са-

мостоятельно или использовать инструментальную SCADA-систему. В 

большинстве случаев SCADA-системы позволяют значительно ускорить 

процесс создания программного обеспечения верхнего уровня, не требуя 

при этом от разработчика знаний современных языков программирования. 

Однако ряд SCADA-систем имеют встроенную поддержку устройств вво-

да-вывода. Это, с одной стороны, ограничивает разработчика в выборе 

технических средств, на базе которых строится система, а с другой сторо-

ны – весьма затрудняет реализацию поддержки как имеющихся на объекте 

контроллеров и устройств связи с объектом, так и вновь появляющихся се-

рий и моделей контроллеров и устройств. Так же большинство SCADA-

систем не может обеспечить работу в реальном времени. Это не имеет зна-

чения для АСУ ТП, но недопустимо для тренажеров.  
 

Специальное программное обеспечение. Ниже описано типовое 

СПО УСО применительно к тренажерам, УСО которых построено на базе 

VME и OS-9. Однако данная структура одинакова и для СПО УСО трена-

жеров, построенных на базе ОС Windows. 

СПО УСО предназначено для функционирования в составе трена-

жера и обеспечивает выполнение следующих функций: 

– обеспечение технологических режимов работы; 

– управление процессом тренировки в реальном масштабе времени; 

– обеспечение информационного взаимодействия с другими эле-

ментами вычислительной системы. 

СПО УСО предназначено для формирования команд и данных для 

управления приборами и оборудованием РМО тренажера на основании 

данных, поступающих из пакета программ «Модель объекта» (МОБ) ВС 

тренажера, а также для формирования и передачи информации о состоянии 

борта в МОБ. 

Взаимодействие между отдельными узлами в локальной ВС трена-

жера может быть реализовано на основе нескольких типов сетей, таких, 

как Ethernet, FDDI, полевые шины. 

СПО УСО является модульной многозадачной системой, предна-

значенной для функционирования в среде ОС реального времени (ОС РВ) 

OS-9 фирмы Microware. Алгоритмы программных модулей построены по 

методу логических функций и вложенных циклов. Разработка программно-

го обеспечения выполнена с использованием принципа реентерабельности, 

а также с применением аппарата каналов и событий, являющихся основ-

ными функциональными характеристиками OS-9. 

СПО УСО принимает, обрабатывает, формирует и передает данные 

в двух направлениях: 
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– МОБ тренажера – в виде информационных сообщений установ-

ленной структуры данных; 

– программно-доступные входные и выходные регистры модулей 

УСО, управляющие цифровыми и аналоговыми преобразователями дан-

ных для оборудования РМО.  

Формат и содержание входных и выходных данных формируются 

автоматически и не требуют вмешательства оператора. 

Единицей обмена СПО УСО и МОБ является сетевой буфер, содер-

жащий параметры и имеющий согласованную информационную структуру. 

Единицей обмена СПО УСО и РМО является слово данных, имею-

щее структуру и формат соответствующих модулей УСО VME. 
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Рассматриваются проблемы создания достоверных математических моделей 

движения динамических объектов, их отладки и верификации. Предлагаемые инстру-

ментальные средства верификации моделей могут использоваться не только примени-

тельно к модели движения вертолета, но и к моделям динамики самолета, ракет, снаря-

дов и других динамических объектов. 

Задача создания достоверных математических моделей движения 

динамических объектов является центральной в общей проблеме построе-

ния тренажерных комплексов. В процессе подготовки операторов для при-

вития навыков по управлению сложным дорогостоящим объектом (само-

летом, вертолетом, автомобилем, космическим кораблем), необходимо до-

статочно полно моделировать условия реальной деятельности оператора. 

При этом вычислительная система тренажера должна обеспечивать досто-

верное и полное моделирование в реальном масштабе времени как основ-

ных систем управляемого объекта, так и динамику движения управляемого 

объекта.  

Полные математические модели сложного динамического объекта, 

как известно, имеют многомерную нелинейную структуру. Усложнение 

модели, попытки учесть большое число влияющих факторов приводят к 

значительному увеличению затрат на разработку моделей и компьютерных 

ресурсов для реализации этих моделей. Это может приводить к резкому 

повышению сложности и, как следствие, стоимости тренажера. Вместе с 

тем очевидно, что использование неточных моделей движения в тренажер-

mailto:p0dfct@novoch.ru
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ном комплексе будет приводить к формированию ложных профессиональ-

ных навыков обучаемого, а потому недопустимо [1].  

В силу психофизиологических особенностей эксперту трудно вос-

принимать динамический объект (такой, как вертолет или самолет) в поле-

те как сложный многомерный многосвязный объект, учитывая при этом 

весь комплекс многообразных нелинейных функциональных связей. Го-

раздо удобнее воспринимать и оценивать вертолет как совокупность изо-

лированных динамических подсистем, каждая из которых соответствует 

отдельно рассматриваемым частным движениям. 

В связи с этим применяется подход, при котором показатели устой-

чивости и управляемости оцениваются по характеристикам отдельно ис-

следуемых процессов движения динамического объекта, что позволяет 

представить уравнения этих движений в линейном виде, а порядок этих 

уравнений невысок. Таким образом, исследуемые характеристики легко 

поддаются объективному анализу по расположению и перемещениям со-

ответствующих собственных значений на комплексной плоскости. 

С одной стороны, использование линейных методов в описании ди-

намики полета упрощают математическое описание процесса полета. С 

другой стороны, использование линейных подходов делает возможным в 

совместной работе с пилотами-экспертами применение хорошо разрабо-

танных математических методов: теорий линейных дифференциальных 

уравнений, матриц и т.д. Это в свою очередь создает хорошие перспективы 

для разработки средств общения пилота-эксперта и специалистов по ком-

пьютерным технологиям. 

Шагом в таком направлении является представление динамического 

процесса, описываемого системой нелинейных дифференциальных урав-

нений, в виде линейной динамической системы, параметры которой зави-

сят от текущего состояния объекта. Основные положения такого подхода 

сводятся к следующему. Пусть имеем динамический объект, поведение ко-

торого описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений 

вида 

 
( , , );

( ),

x x u t

y x

  


  
, (1) 

где nx R , mu R , x R – соответствующие векторы состояния, управле-

ния и выхода, а векторные функции  и  соответствующих размерностей 

являются гладкими относительно всех своих аргументов. Выполняя линеа-

ризацию нелинейной системы (1) во всем пространстве состояний около 

каждой точки базовых опорных режимов, получим множество систем ли-

нейного приближения вида 

 
( , ) ( , ) ( );

( ) ,

x A x u x B x u u F t

y C x x

   


 
, (2) 

где ( , )A x u , ( , )B x u , ( )C x  – последовательности матриц, являющихся 

функциями точки пространства состояний; ( )F t  – вектор возмущений. 
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Далее несчетное множество систем вида (2) аппроксимируется со-
вокупностью линейных стационарных систем вида 

 
;

, 1,...,

j j

j

x A x B u

y C x j S

  


  

. (3) 

В уравнениях (3) вектор возмущений ( )F t  для простоты опущен. 

Векторы x , y  и матрицы jA , jB , jC  соответственно тех же размерностей, 

что и в уравнениях (2) [1]. 
Представление динамики пространственного движения динамиче-

ского объекта в виде множества переключаемых линейных систем являет-
ся весьма конструктивным. Такой подход открывает хорошие возможности 
использования регулярных математических методов для анализа, коррек-
ции и реконфигурации моделей по замечаниям эксперта. 

Работа по верификации (настройке) компьютерной модели, т. е. по 
обеспечению необходимого уровня соответствия динамических характери-
стик модели динамическим характеристикам реального объекта, является 
необходимым и очень важным этапом создания тренажерного комплекса. 
Такая работа должна быть результатом совместных усилий специалистов 
по динамике полета, математиков-моделистов, летчиков-экспертов, имею-
щих значительный опыт полетов на данном типе транспортного средства, 
и специалистов по компьютерным технологиям.  

При построении комплексного тренажера вертолета Ка-50 (изделие 
«Краб») была использована модель движения вертолета, разработанная в 
отделе аэродинамики ОАО «Камов» и эксплуатируемая во многих органи-
зациях для исследования динамики полета соосных вертолетов, как при 
математическом моделировании, так и полунатурном моделировании на 
стендах и тренажерах с реальной аппаратурой. 

На этапе проведения предварительных испытаний производилась 
оценка опытного образца комплексного тренажера вертолета Ка-50 пред-
ставителями отделения аэродинамики ОАО «Камов». Оценка проводилась 
путем пилотирования вертолета в различных режимах полета, выполня-
лись взлеты и посадки, горизонтальный полет, планирование и набор вы-
соты, разгоны, торможения, а также простые маневры (горки, виражи). Для 
того, чтобы сделать объективный вывод о соответствии динамики модели 
вертолета Ка-50 на изделии «Краб», необходимо было снять статистиче-
ские и динамические характеристики модели. Для этого производились за-
писи всех основных кинематических параметров полета: 

– составляющих скорости полета xV , yV , zV  (в м/с) по связанным с 

вертолетом осям; 

– проекции угловых скоростей полета xW , yW , zW  (в 1/с) на связан-

ные оси координат; 

– углов тангажа , крена , курса  (в градусах); 
– значения хода органов управления: отклонение ручки продольно-

го управления âX , отклонение ручки поперечного управления êX , педалей 

íX ; 
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– перемещение рычага общего шага 
î ø

X (в мм) и соответствующие 

изменения циклического, дифференциального и общего шага несущего 

винта z , x ,  , äî ø  (в град); 

– высота полета H  (в м); 

– значения хода автопилотных штоков âàïX , êàïX , í àïX , î ø àïX  (в мм); 

– обороты несущего винта  (в %); 

– мощность двигателей äâN  (в л.с.). 

Для определения соответствия программы динамики, используемой 

на тренажере, с заданной исходной математической моделью необходимо 

было выполнить специально разработанные контрольные задачи: 

– для каждого установившегося участка скорости определить основ-

ные кинематические параметры и построить основные балансировочные за-

висимости: â ( )X f V , ê ( )X f V , í ( )X f V , 
î ø

( )X f V  , ( )z f V  , 

( )x f V  , ( )f V  , äî ø ( )f V  , ( )f V  , ( )f V , äâ ( )N f V ; 

– для определения динамических характеристик модели проверить 

возмущенное движение вертолета и построить графики: ( )xV f t , 

( )yV f t , ( )zV f t , ( )f t  , ( )f t  , ( )f V  , â ( )X f t , ê ( )X f t , 

í ( )X f t , 
î ø

( )X f t  , ( )H f t . 

Полученные результаты моделирования по линеаризованной моде-

ли движения вертолета, используемой в математическом обеспечении тре-

нажера, необходимо было сравнить с расчетными характеристиками пол-

ной (нелинейной) модели динамики полета вертолета, предоставленными 

отделением аэродинамики ОАО «Камов». В результате проведения иссле-

дований были получены файлы с перечисленными параметрами. 

Для определения соответствия программы динамики, используемой 

на тренажере, с заданной исходной математической моделью было пред-

ложено разработать инструментальные средства отладки и верификации 

математических моделей движения динамических объектов. Для этого бы-

ла разработана программа построения графиков параметров полета, на ос-

нове анализа которых можно сделать вывод о достоверности модели дви-

жения. Процесс верификации модели движения на примере тренажера  

Ка-50 представлен на рис. 1. 

Данное программное средство, разработанное на языке С++ с ис-

пользованием среды Microsoft Visual Studio 6.0, является удобным инстру-

ментом графического представления динамических характеристик модели 

движения вертолета. Оно позволяет на основе файлов, полученных в ре-

зультате моделирования движения, визуально оценить динамику измене-

ния интересующих параметров движения. Программа снабжена графиче-

ским интерфейсом, построенным на основе современных требований и 

ориентированного на активное использование оконного интерфейса Win-

dows, диалоговых панелей, меню, всплывающих подсказок, прокруток 

изображения и других органов управления диалогом оператора и системы. 
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Рис. 1. Процесс верификации модели движения вертолета Ка-50 
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Основными функциями инструментального средства являются: 

– графическое отображение динамических характеристик; 

– просмотр числовых значений параметров; 

– настройка интерфейса пользователя; 

– обеспечение основных возможностей отображения графиков; 

– возможность интегрирования в тренажерный комплекс. 

Приложение интерактивно и позволяет осуществлять дополни-

тельные функции просмотра графиков (движение графика, масштабиро-

вание, просмотр всего графика) нажатием на изображение кнопок пане-

ли инструментов или при выборе соответствующих пунктов всплываю-

щего меню. 

На рис. 2 представлен режим работы программы, позволяющий до-

полнительно к основному графику (параметру) просматривать до шести 

других параметров (индикаторов) динамического объекта в отдельных ок-

нах. Это позволяет производить оценку динамики изменения исследуемого 

параметра движения и осуществлять контроль за взаимовлиянием рассмат-

риваемого параметра на другие характеристики движения. Также суще-

ствует возможность отображения в одном окне нескольких параметров 

движения, что позволяет оценивать качественные различия между пара-

метрами (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Режим работы программы, позволяющий просматривать несколько 

параметров в отдельных окнах 
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Рис. 3. Режим работы программы, позволяющий осуществлять просмотр 

нескольких параметров в одном окне 

 

Полученное графическое отображение параметров можно вывести 

на печать, предварительно задав настройки печати, или сохранить в файле 

с расширением *.bmp. Программа оснащена удобным средством предо-

ставления оператору справки по работе программы и назначению ее функ-

циональных элементов. 

Кроме графического представления динамических характеристик, 

путем нажатия соответствующей кнопки всплывающего меню, можно про-

сматривать числовые значения параметров, представленных на графиках 

(рис. 4). 

Программа содержит ряд средств, позволяющих настраивать ин-

терфейс пользователя, таких как:  

– выбор цвета, стиля, толщины линий графика и сетки;  

– изменение расположения и отображения осей координат; 

– изменение шрифта текста, отображаемого на графике;  

– сохранение текущих настроек и возврат настроек, предложенных 

разработчиком.  

Исходные данные программа получает в виде текстового файла 

определенной структуры, полученные в результате моделирования движе-

ния динамического объекта. Вследствие произвольности исходных данных 

разработанное программное средство может использоваться не только для 

верификации модели движения вертолета, но и других динамических объ-

ектов, таких как самолет, ракета и т.п. 
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Рис. 4. Режим работы программы, позволяющий просматривать 

числовые значения параметров, представленных на графиках 

 

Преимуществом данного инструментального средства представле-

ния графической информации является возможность его интеграции в тре-

нажерный комплекс и получение динамических характеристик в реальном 

масштабе времени. При разработке программного продукта большое вни-

мание уделялось минимизации объема занимаемой памяти, что особенно 

важно при внедрении данного средства в тренажерный комплекс, где од-

ним из основных факторов является обеспечение высокого быстродей-

ствия и минимизации количества вычислительных ресурсов. Дополни-

тельными достоинствами разработанной программы является работа с ис-

ходными данными в стандартных текстовых файлах, что обеспечивает ее 

привлекательность для широкого круга потенциальных пользователей. 

Построение инструментального средства представления графиче-

ской информации позволило значительно сократить время, требуемое на 

доработку модели движения вертолета Ка-50, реализовать в самые сжатые 

сроки алгоритмы взлета и посадки вертолета, режимы висения и полета по 

маршруту.  

В результате проведенных исследований была получена справка 

отделения аэродинамики ОАО «Камов» о том, что линеаризованная мо-

дель динамики полета, используемая на комплексном тренажере вертолета 

Ка-50, достоверно отражает динамику полета вертолета при выполнении 

маневра, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости до углов 

тангажа, крена и скольжения 25-30 градусов. 
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПУЛЬТОВ 

Р.К. Харагозян 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

На основе модульного принципа разработаны новые конструктивы пультовых 

модулей, учитывающие современные тенденции в развитии комплектующих элемен-

тов, внешнего вида и отделке формообразующих поверхностей. 

Более 25 лет назад, при проектировании тренажного комплекса для 

Звездного городка, возникла необходимость создания больших пультовых 

систем, предназначенных для управления процессом тренировки на ком-

плексных и специализированных тренажерах, а также отдельных специа-

лизированных пультов, таких как пульт диспетчера, пульты врача, звуко-

записи и пр. (рис. 1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Пульт управления процессом тренировки комплексного 

тренажера орбитальной станции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Пульт звукозаписи 
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Объем органов управления и контроля, органов визуального кон-

троля и органов отображения информации, необходимой для размещения 

на пультах, потребовал создания пультовых систем до пяти метров шири-

ной и 2-2,5 м высотой. 

Стало ясно, что такие огромные сооружения нельзя строить как 

единый конструктив, что необходимо использовать модульный принцип 

построения пультовых систем. 

В связи с этим нашими специалистами была предложена и успешно 

реализована система построения пультов из отдельных пультовых модулей 

и надстроек к ним по принципу детского конструктора. 

Примером такого построения пульта является ныне действующие 

пульты тренажеров МКС (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Пульт управления процессом тренировки тренажера МКС 

 

Основные преимущества модульной конструкции пультов: 

– удобство при изготовлении, упаковке, и транспортировке; 

– возможность выполнения операций изготовления, сборки и 

наладки пультов помодульно на небольших площадях порядка 25-30 м
2
; 

– возможность получения любой конфигурации пульта из комби-

нации различных модулей (прямоугольных и угловых); 

– возможность с минимальными затратами изменять конфигура-

цию пультов при изменении задач, решаемых за пультом; 

– минимальные затраты на изготовление за счет высокой степени 

унификации, достигающей в некоторых пультах 80 %. 

Вот далеко не полный перечень преимуществ модульной конструк-

ции пультов. 

Опыт более 25 летней эксплуатации пультов показал правильность 

такого решения. Однако с течением времени существенные изменения 

претерпели в первую очередь комплектующие элементы (вычислительная 

техника, а также средства отображения и управления). Изменились требо-

вания к внешнему виду пультов, их отделке. 

Поэтому в 2002 году была поставлена задача, сохранив модульный 

принцип построения пультовых систем, разработать новые конструктивы 

пультовых модулей, учитывающие современные тенденции в развитии 
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комплектующих элементов, внешнего вида и отделке формообразующих 

поверхностей. 

Поиск нового конструктивного решения пульта проходил в трех 

направлениях: 

1. Традиционные конструкции модулей с возможностью размеще-

ния в них мониторов Э.Л.Т. 

2. Конструкции модулей с использованием Ж.К. мониторов и си-

стемных блоков в стандартных корпусах. 

3. Конструкция модулей с использованием в своем составе Ж.К. мо-

ниторов в специальном конструктиве с вынесенными органами управления. 

В результате обсуждения ряда вариантов на нескольких совещаниях 

было принято решение о создании современного пультового модуля с ис-

пользованием Ж.К. мониторов и рассредоточенным системным блоком в 

составе конструктива. 

Ведущими специалистами, имеющими опыт эксплуатации пульто-

вых систем, был представлен проект пультового модуля по последнему ва-

рианту. 

С учетом высказанных замечаний предложенное конструктивное 

решение пультового модуля было принято и были начаты работы по изго-

товлению сигнального экземпляра (рис. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Прямоугольный пультовой модуль 

 

В кратчайшие сроки была разработана конструкторская документа-

ция и изготовлен сигнальный образец модуля, который отличается низкой 

металлоемкостью, сравнительно простой конструкцией и современным 

внешним видом.  

В конструкции изготовленного модуля применен ряд совершенно 

новых конструктивных решений: 

1. CD и Floppi диски, все разъемы для подключения периферийных 

устройств и связи вынесены под откидную столешницу или нижнюю часть 
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вертикальной панели. Это позволяет, не покидая рабочего места и не пре-

рывая работы за пультом, менять информацию на дисках и подключать не-

обходимые периферийные устройства. 

2. Жидкокристаллический монитор, расположенный в центре вер-

тикальной лицевой панели, снабжен фиксируемым шарниром, позволяю-

щим установить монитор в положение, соответствующее индивидуальным 

особенностям оператора и его положения относительно монитора.  

3. Системный блок располагается внутри конструктива модуля и не 

требует оперативного доступа во время работы оператора за пультом. 

4. В отделке формообразующих поверхностей пульта применены 

современные порошковые эмали, имеющие глубокоматовые покрытия, 

напоминающие по фактуре среднемелкую наждачную бумагу. Это полно-

стью исключает блики от осветительных приборов и создает максимально 

комфортные условия для считывания информации на пульте. 

Отделанная искусственной кожей столешница исключает контакт с 

металлической поверхностью. По эргонометрическим характеристикам 

конфигурация модуля полностью соответствует антропометрическим ха-

рактеристикам людей ростом от 160 до 185 см ростом. 

Наличие дверей в задней части и легко съемного щита в передней 

части под столешницей делает конструкцию удобной как при монтаже, так 

и эксплуатации. 

На пультовой модуль представленной конструкции 5.01.2004 г. по-

дана заявка на промышленный образец, 29 января она официально принята 

на рассмотрение. Заявке присвоен № 2004 500023\49(000299). 

346428, г. Новочеркасск, пр. Платовский,101, т. (863-52) 2-73-17, 

e-mail: p0dfct@novoch.ru 

 

 

УДК 004.451.44:519.854.64 

О БЫСТРОДЕЙСТВИИ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ 

МИНИМАКСНОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ РАСПИСАНИЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

В.Г. Кобак, С.Е. Федоров 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Исследуется точный алгоритм решения минимаксной задачи для однородных 

вычислительных систем. 

При организации вычислений на многопроцессорных системах 

встает вопрос о распределении задач, составляющих процесс, по парал-

лельно работающим процессорам, т.е. о составлении расписания работы 

процессоров. В данной работе исследуется алгоритм составления расписа-

ния, рассматриваемый в работе [1], для однородной вычислительной си-

mailto:p0dfct@novoch.ru
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стемы (ВС), в которой процессоры считаются идентичными, т.е. время вы-

полнения задач (или требований) на каждом из процессоров одинаково. 

Задача составления оптимального расписания выглядит следующим 

образом. Имеется ВС, состоящая из n идентичных параллельно работаю-

щих процессоров, на выполнение к которым поступило множество требо-

ваний  1 2
, ,...,

m
S s s s . Каждое требование 

i
s S  характеризуется време-

нем выполнения 
i
  на любом из процессоров BC 

i
 >0 и 

i
  – целое число. 

Имеется также ряд условий: в ВС невозможно прерывание процесса об-

служивания требований; в каждый момент времени отдельный процессор 

выполняет не более одного требования; требования выполняются в любой 

последовательности. Требуется построить расписание минимальной дли-

ны, т.е. разбить множество требований S  на n  непересекающихся под-

множеств   : 1, , 1,
j ij

S S i m j n   , используя в качестве критерия эффек-

тивности расписания минимаксный критерий: 

  
1
max min

j
j n

T T
 

  , (1) 

где 
j

j i
i S

T


   – общее время загрузки j-го процессора при условии 

1

;
n

j k l
j

S S S S


    ; , 1, ;k l n k l  . 

Алгоритм получения расписания оптимального в смысле (1) осно-

ван на том предположении, что 

í èæ âåðõ
T Ò Ò  , 

где 
í èæ âåðõ

,Ò Ò – нижняя и верхняя границы области допустимого решения 

задачи. Выбирается некоторое число  í èæ âåðõ
,z Ò Ò  и на основе метода 

ветвей и границ решается так называемая z -задача, целью которой являет-

ся нахождение расписания, длина которого не превышает величины z . В 

зависимости от того, было получено расписание или нет, выбирается новое 

значение, соответственно, для 
âåðõ

Ò  или 
í èæ

Ò , сужая таким образом область 

допустимого решения. Далее итерационный процесс повторяется до полу-

чения точного решения минимаксной задачи. 

В работе [2] было предложено использовать в качестве 
âåðõ

Ò  длину 

расписания, найденного для данной ВС при помощи эвристического алго-

ритма, например, метода критического пути. В качестве 
í èæ

Ò  можно взять 

следующую оценку: 

 í èæ
1

1

1
max ,max

m

i i
i m

i

Ò
n  



  
    

  
 , 

где x    – операция округления x в большую сторону до целого числа. 

При организации итерационного процесса нахождения решения 

важной проблемой является проблема выбора значения z . Предлагается 

использовать два подхода: 
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Алгоритм 1: 

Шаг 1: Положить
âåðõ

T T . 

Шаг 2: Если 
âåðõ í èæ

Ò Ò , то Останов. 

Шаг 3: Положить 
âåðõ

1z Ò  . 

Шаг 4: Решение z -задачи. 

Шаг 5: Если z -задача решена, то положить ;T z  
âåðõ

T z  

и вернуться к шагу 2, 

Иначе Останов. 

Алгоритм 2: 

Шаг 1: Положить 
âåðõ

T T . 

Шаг 2: Если 
âåðõ í èæ

Ò Ò , то Останов. 

Шаг 3: Положить  í èæ âåðõ í èæ
int 2z Ò T Ò       int x – целая часть 

числа x ). 

Шаг 4: Решение z -задачи. 

Шаг 5: Если z -задача решена, то положить ;T z  
âåðõ

T z  

и вернуться к шагу 2, 

Иначе положить 
í èæ

1T z  , и вернуться к шагу 2. 

Следует отметить, что время нахождения решения приведенными 

выше алгоритмами сильно зависит как от размерности задачи (числа про-

цессоров n и числа требований m ), так и от внутренней структуры вектора 

i
   1,i m . Поэтому представляет интерес, в частности, оценка быстро-

действия этих алгоритмов в зависимости от среднего значения времени 

выполнения требований 
i
  при фиксированных значениях n и m . В дан-

ной работе эта оценка делается экспериментальным путем при помощи 

имитационного моделирования работы ВС, в связи с тем, что получить ее 

аналитическим путем представляется весьма трудной задачей. 

Вычислительный эксперимент заключался в следующем: для фик-

сированного числа требований m =19 случайным образом генерировался 

набор (в количестве 100) векторов 
i
 , при условии, что 

i
  представляет 

собой случайное число из генеральной совокупности, распределенной по 

целочисленному равномерному закону с параметрами A и B:  ,
i

A B  .  

Границы диапазона [A,B] выбирались различными способами, но 

таким образом, чтобы математическое ожидание ( )M  имело тенденцию к 

возрастанию, а дисперсия ( )D   оставалась постоянной: 1) A=30, B=56 

(M=43); 2) A=32, B=58 (M=45); 3) A=34, B=60 (M=47); 4) A=36, B=62 

(M=49); 5) A=38, B=64 (M=51); 6) A=40, B=66 (M=53); 7) A=42, B=68 

(M=55). Далее для каждого системы заданий (вектора 
i
 ) из набора со-

ставлялось оптимальное расписание при помощи обоих алгоритмов при 

условии, что количество процессоров в ВС n 2; 3 и 4. При этом рассчи-
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тывались следующие временные характеристики: 
cp

t  – среднее время ре-

шения (в мс); 
max

t  – максимальное время решения (в мс); ( )S t  – выборочное 

среднее квадратическое отклонение времени решения (в мс). Все результа-

ты сведены в таблицу, а зависимости среднего времени решения от средне-

го значения времени выполнения требований приведены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Зависимость tср от M() 

для 3-процессорной системы 
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Рис. 2. Зависимость tср от M() 

для 4-процессорной системы 

 

Результаты эксперимента составления оптимальных расписаний 

приведены ниже: 

i
  

n m
 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 

cp
t  

max
t  ( )S t  cp

t  
max

t  ( )S t  

A=30 

B=56 
M=43 

2x19 1,7 16,0 4,9 0,9 16,0 3,7 

3x19 19,7 1157,0 125,5 13,7 985,0 101,3 

4x19 1550,9 68125,0 7691,3 1588,4 75796,0 8316,1 

A=32 

B=58 
M=45 

2x19 1,2 16,0 4,1 0,6 16,0 3,1 

3x19 10,7 562,0 60,3 9,0 547,0 56,5 

4x19 1298,4 33468,0 5353,0 1435,3 44093,0 6219,7 

A=34 

B=60 
M=47 

2x19 1,8 16,0 5,1 0,7 16,0 3,3 

3x19 107,3 6218,0 687,5 57,9 2657,0 347,0 

4x19 1827,6 62796,0 7832,9 2084,4 80157,0 9446,6 

A=36 

B=62 
M=49 

2x19 0,4 16,0 2,6 0,3 16,0 2,1 

3x19 206,9 17516,0 1754,6 165,0 14250,0 1426,1 

4x19 3229,3 58218,0 9249,9 3182,3 65328,0 9433,6 

A=38 

B=64 
M=51 

2x19 1,7 16,0 4,8 1,5 16,0 4,7 

3x19 114,9 5828,0 653,4 57,0 2047,0 280,2 

4x19 7379,9 206360,0 23613,7 10065,9 376531,0 40380,3 

A=40 

B=66 
M=53 

2x19 1,4 16,0 4,5 0,9 16,0 3,7 

3x19 1042,5 30735,0 4252,0 621,3 17062,0 2417,0 

4x19 6649,2 104000,0 16839,2 8124,4 156500,0 23016,1 

A=42 

B=68 
M=55 

2x19 1,7 16,0 4,9 0,7 16,0 3,4 

3x19 769,9 43906,0 4799,4 508,1 21578,0 2884,1 

4x19 11757,0 139703,0 27556,7 16693,5 246828,0 43967,1 
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По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

1. Для задач достаточно большой размерности (в нашем случае 

n =3, m =19 и n =4, m =19) наблюдается зависимость между средним вре-

менем ее решения 
cp

t и средним значением времени выполнения требова-

ний ( )M  . Причем чем больше ( )M  , тем больше, скорее всего, будет зна-

чение 
cp

t . Для задач небольшой размерности эта корреляция не имеет су-

щественного значения. 

2. Алгоритм 2 оказывается в основном более эффективным для слу-

чая 2 и 3 процессорных систем, а алгоритм 1 – для ВС с 4 процессорами. 
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УДК 629.7.025.3:004.383.4 

ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ УСТРОЙСТВ ЗАГРУЗКИ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТРЕНАЖЕРАХ 

В.Ф. Ковалев 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Предложены различные варианты механизмов загрузки для имитации органов 

управления тренажера. Приведены структурные схемы этих механизмов и рассмотрено 

их функционирование. 

При проектировании тренажеров для обучения водителей, летчи-

ков, космонавтов, кроме всевозможных математических моделей и систем, 

большое место уделяется разработке рабочего места обучаемого. Для при-

вития правильных навыков управления необходимо как можно более пол-

но и детально воссоздать интерьер рабочего места со всеми приборами и 

органами управления. При этом имитаторы должны обеспечивать нагру-

зочную характеристику, соответствующую реальным органам управления 

и иметь возможность реализации различных внештатных ситуаций. 

При разработке имитаторов органов управления «Тренажера массо-

вого автомобиля» применялись несколько вариантов механизмов загрузки. 

1. У педалей сцепления и подачи топлива нагрузочная характери-

стика линейная, т.е. нагрузка линейно возрастает с увеличением хода педа-

ли. В этом случае в качестве нагрузочного элемента применяется пружина 

(либо растяжения, либо сжатия), у которой сила упругости прямо пропор-

циональна сжатию (или растяжению). 
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Все имитаторы органов управления должны быть снабжены датчи-

ками положения (например, потенциометрами), связанными с моделью 

движения. 

2. При разработке механизма загрузки педали тормоза необходимо 

было обеспечить нелинейную нагрузочную характеристику, т.е. в конце хода 

педали усилие должно увеличиваться интенсивнее, чем в начале хода и обес-

печить реализацию внештатной ситуации «отказа тормозной системы» и, как 

следствие, – «провал» педали тормоза. На рис. 1 представлен механизм за-

грузки педали тормоза, который позволяет реализовать эти задачи. Он состо-

ит из стакана 1 и расположенных в нем штока 2 с проточкой, поршня 3 с 

направляющими и установленной в них запорной планкой 4, двух загрузоч-

ных пружин (основной 5 и дополнительной 6), возвратной пружины 7, 

эл.магнита 8, зубчатой передачи и потенциометрического датчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Механизм загрузки педали тормоза тренажера массового автомобиля: 

1 – стакан; 2 – шток; 3 – поршень; 4 – запорная планка; 5 – основная загрузочная пру-

жина; 6 – дополнительная загрузочная пружина; 7 – возвратная пружина; 8 – эл. магнит 

 

Механизм работает следующим образом. В исходном состоянии за-

порная планка 4 находится в нижнем положении, входит в проточку штока 

3 и тем самым связывает шток 2 с поршнем 3. При нажатии на педаль тор-

моза ее толкатель взаимодействует со штоком 2, который, перемещаясь 

вместе с поршнем 3, сжимает основную загрузочную пружину 5. Так про-

исходит на первых 30 мм хода педали (а всего ход педали тормоза 55 мм). 

Как только ход педали превышает 30 мм, во взаимодействие со штоком 

вступает дополнительная пружина 6, усилия обеих пружин складываются 

и загрузочная характеристика становится намного жестче. 

На рис. 2 представлен график зависимости усилия на педали тормо-

за от ее хода. Так решается задача обеспечения нелинейной нагрузочной 

характеристики. 
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Рис. 2. График зависимости усилия на имитаторе педали тормоза от ее хода 

 

При введении внештатной ситуации «отказа тормозной системы» 

на эл.магнит 8 подается питание, он переводит запорную планку 4 в верх-

нее положение и выводит ее из зацепления со штоком 3, т.е. шток с 

поршнем становятся разомкнуты. Теперь при нажатии на педаль тормоза 

шток перемещается, не взаимодействуя с поршнем, загрузочные пружины 

не работают и с педалью взаимодействует только одна возвратная пружи-

на 7, усилие которой рассчитано только на возврат педали в исходное по-

ложение. 

Для установки на механизме загрузки педали тормоза потенциомет-

рического датчика на стакане устанавливается пара зубчатых шестерен с 

передаточным отношением 1:9. На зубчатом колесе установлен рычаг, ко-

торый взаимодействует с толкателем, жестко связанным с поршнем.  

При разработке системы загрузки органов управления тренажера 

вертолета стояла несколько иная задача. Кроме обеспечения заданного хо-

да и усилия на рукоятках и педалях управления необходимо было обеспе-

чить ограничение скорости перемещения рукояток и педалей, т.е.при уве-

личении усилия, прикладываемого к органам управления, скорость их пе-

ремещения не должна увеличиваться. Эта задача реализуется загрузкой ор-

ганов управления механизмами на основе регулируемых гидроцилиндров 

двухстороннего действия. 

Этот механизм загрузки (рис.3) состоит из гильзы 1, поршня 2, 

штока 3, трубопровода 4, соединяющего полости А и Б цилиндра, с уста-

новленным на нем вентилем 5.  

Механизм загрузки работает следующим образом. Рычаг управле-

ния посредством тяг связан со штоком 3 загрузочного цилиндра. При 

движении рычага он перемещает шток 3 с поршнем 2 , который вытесняет 

жидкость из полости А в полость Б через трубопровод 4. Скорость пере-

мещения жидкости и, соответственно, скорость перемещения рычага 

управления регулируется изменением проходного сечения вентиля. Эф-

фект ограничения скорости перемещения рычага управления при увели-

чении усилия, прикладываемого к нему, достигается подбором вязкости 

жидкости.  
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Рис. 3. Механизм загрузки органов управления тренажера вертолета: 

1 – гильза; 2 – поршень; 3 – шток; 4 – трубопровод; 5 – вентиль 
 

Этот эффект еще более усиливается при установке в этот механизм 
загрузки поршня другой конструкции, который показан на рис 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Механизм загрузки органов управления тренажера вертолета 

с повышенным эффектом ограничения скорости перемещения:  
1 – шток; 2 – поршень; 3 – диск; 4 – пружина; 5 – трубопровод 

 

В поршне 2 выполнен ряд калиброванных отверстий и с обеих сто-
рон установлены подпружиненные диски. 

Принцип работы данного устройства заключается в следующем. 
При малой скорости перемещения рукоятки управления и, соответственно, 
штока 1 с поршнем 2 давление жидкости на диск 3 недостаточно для сжа-
тия пружины 4, удерживающей диск, и жидкость перетекает из полости А 
в полость Б через трубопровод 5 и отверстия в поршне 2. При увеличении 
скорости перемещения поршня давление жидкости на диск увеличивается, 
и когда оно превышает усилие жесткости пружины, диск перекрывает от-
верстия в поршне 2 и жидкость перетекает из одной полости в другую 
только через трубопровод 5. 

При необходимости реализации в такой конструкции внештатных 

ситуаций (таких как «пробой трубопровода» или «отказ гидросистемы 

3 5 1 2 4

1 4 3 2 5
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управления»), при которых на рукоятках и педалях управления усилия 

должны уменьшаться или возрастать, вместо вентиля, регулируемого 

вручную, возможна установка управляемого вентиля с электроприводом, 

что позволит управлять системой загрузки органов управления от вычис-

лительной машины и программно задавать необходимые режимы. 

Таким образом, рассмотрев некоторые варианты систем загрузки 

органов управления видно, что для реализации различных задач использу-

ются различные схемы загрузочных устройств: от простых механических 

до более сложных гидравлических и с электроприводом.  

346400, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 111. 

 

 

УДК 623.4.023.001.57 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦСРЕДСТВ В ИЗДЕЛИИ «КРАБ» 

И.М. Поляков, Н.В. Татаркина 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Рассматриваются проблемы математического моделирования прицельного 

комплекса (ПрК) и системы управления оружием изделия «Краб»: особенности моде-

лирования телевизионного канала ПрК «Шквал», платформы системы стабилизации и 

наведения, моделирование управления пусковым устройством, прицельной маркой и 

движением снаряда. Также рассмотрена программная реализация модели и инструмен-

тальное средство отладки. 

При разработке тренажера штурмового вертолета Ка-50 одной из 

важнейших задач являлось моделирование спецсредств, обеспечивающих 

применение авиационного вооружения, и включающего средства прицели-

вания и средства поражения как неподвижных, так и подвижных целей. 

В состав средств прицеливания входят:  

– прицельный комплекс «Шквал» (ПрК), предназначенный для об-

наружения целей и выработки параметров для выполнения автоматическо-

го прицеливания и боевого применения оружия. ПрК включает: 

1) оптико-телевизионную систему, обеспечивающую формирование 

и воспроизведение изображения цели; 

2) систему стабилизации и наведения (ССН), обеспечивающую 

наведение оптико-телевизионной оси ПрК на цель; 

3) аппаратуру «МЕТКА», обеспечивающую ручное управление оп-

тико-телевизионной осью от кнопки управления; 

4) автомат телевизионный (АТ), обеспечивающий автоматическое 

сопровождение цели; 

5) лазерный дальномер прицеливания (ЛДП), обеспечивающий из-

мерение наклонной дальности до наземной цели и ее лучевой скорости; 
6) лазерно-лучевой канал управления (ЛЛКУ), обеспечивающий 

формирование зоны информационного поля для управления противотан-
ковой управляемой ракетой; 
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7) индикатор на лобовом стекле (ИЛС), предназначенный для отоб-
ражения прицельной информации;  

8) бортовые цифровые вычислительные машины (ЦВМ-Б – боевая, 
ЦВМ-И – индикационная), предназначенные для расчета прицельной ин-
формации и вывода информации на ИЛС и пульты индикации. 

В состав средств поражения входят:  
– подвижная пушечная установка (ППУ);  
– неуправляемые авиационные ракеты (НАР); 
– противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).  
При обнаружении цели для обеспечения процесса прицеливания и 

применения вооружения должны быть выполнены следующие действия: 
– совместить оптическую ось телекамеры с целью, перевести ПрК в 

режим автоматического сопровождения, при этом производится замер 
дальности и лучевой скорости цели. Параметры цели и оптической линии 
визирования (ЛВО) поступают в ЦВМ-Б; 

– осуществить выбор оружия; 
– рассчитать: 
1) координаты и скорость программной цели (для вычисления 

упрежденной точки); 
2) положение ствола пускового устройства (ПУ) на поражение цели;  
3) координаты прицельной марки (ПМ); 
4) начальные положение и скорость снаряда. 
Расчеты 1) - 4) выполняются штатно в ЦВМ-Б. 
При создании тренажера вертолета было принято решение исполь-

зовать макеты штатного оборудования, а работу бортового вычислитель-
ного комплекса моделировать. 

В процессе моделирования ПрК и системы управления оружием 
(СУО) были разработаны алгоритмы формирования режимов прицелива-
ния и применения авиационных средств поражения (АСП). В основу раз-
работки алгоритмов были положены следующие принципы: 

– структура моделей ПрК и СУО должна соответствовать структуре 
оборудования; 

– максимальная простота реализации; 
– отказ от моделирования физических процессов; 
– моделирование внешних проявлений; 
– разделение моделируемых параметров на классы значимости. 
Классы значимости параметров состояния вертолета определены 

следующим образом. Состояния вертолета характеризуется некоторым 
набором параметров. Для тренажера имеют значение только параметры, 
формирующие у обучаемого положение вертолета в пространстве и состо-
яние самого вертолета (закабинное пространство, состояние органов 
управления, показания приборов). Эти параметры образуют первый класс 
значимости и их надо моделировать с максимальной точностью. Суще-
ствуют также параметры, не входящие в первый класс, но необходимые 
для их формирования. Точность их моделирования определяется их значи-
мостью. Эти параметры образуют второй класс значимости. Все остальные 
параметры относятся к третьему классу. 
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После изучения объекта была разработана структурная схема си-
стемы моделирования объекта. Укрупненный вариант схемы приведен на 

Рис. 1. Схема взаимодействия моделей объекта 
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рисунке 1. 

Прицеливание и применение АСП необходимо обеспечивать в сле-

дующих режимах: основном, оперативном и резервном. В каждом из ре-

жимов возможны различные варианты прицеливания и применения АСП. 

Это привело к необходимости разделения алгоритмов применения АСП на 

отдельные модули, отражающие определенные фазы применения АСП: 

– пуск ПТУР и НАР (определение момента схода снаряда, выбор 

подвески, вычисление количества снарядов в очереди и остатка оружия на 

подвеске); 

– стрельба из ППУ (определение момента схода снаряда, определе-

ние типа снаряда и темпа стрельбы, вычисление количества снарядов в 

очереди и остатка оружия); 

– «создание» снаряда и задание начальных условий полета снаряда; 

– моделирование движения снаряда; 

– определение момента взрыва и его координат; 

– управление индикацией для каждого режима применения АСП. 

Модели ЦВМ-Б и ПрК «Шквал» состоят из логических и парамет-

рических частей. В логических частях по командам органов управления и 

признакам состояния моделей формируются логические признаки режимов 

работы параметрических частей моделей. В параметрических частях моде-

лируется работа ЦВМ-Б и ПрК. Структурная схема параметрической части 

ПрК «Шквал» приведена на рисунке 2. 

Главную часть модели ПрК составляет модель ССН. В ее состав вхо-

дят модели устройств, формирующих сигналы управления приводами теле-

камеры (ТК), и модель приводов. Во всех случаях моделируются только ре-

зультаты работы этих систем. В качестве моделей формирователей сигналов 

управления приводами ТК используются статические выходные характери-

стики устройств. Их вид приведен на рисунке 2. В режиме автоматического 

сканирования – это релейный сигнал с гистерезисом, а в режимах ручного и 

автоматического сопровождения – линейный с насыщением [1]. В режимах 

автоматического сканирования и ручного сопровождения сигнал формиру-

ется летчиком. При автоматическом сопровождении (АС), когда работает 

АТ, входной сигнал формируется по рассогласованию двух линий визиро-

вания: линии визирования цели (ЛВЦ) и ЛВО. Параметры ЛВЦ рассчиты-

ваются в модели ЦВМ-Б по координатам выбранной цели и вертолета. В ре-

зультате работы приводов ТК изменяется положение ЛВО во внешнем про-

странстве, т.е. ее ориентация. Для описания ориентации ТК выбран кватер-

нион [2] (рис. 2). Кинематические уравнения, описывающие работу приво-

дов, представляют собой дифференциальные уравнения первого порядка. 

Таким образом, модель ССН в каждом из режимов представляет собой апе-

риодическое звено первого порядка с отрицательной обратной связью.  

В модели ЛДП вычисляются наклонная дальность до цели и ее лу-

чевая скорость. В выходном блоке по этим параметрам вычисляются пара-

метры ЛВО и признаки состояния модели, которые поступают в модель 

ЦВМ-Б и другим потребителям. 
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Модель ЦВМ-Б начинает работу после измерения дальности и пе-

рехода модели ПрК в режим АС. По координатам и скоростям вертолета и 

цели определяются параметры ЛВЦ. В режиме АС модель ЦВМ-Б форми-

рует внутренний режим «программное ведение». В этом режиме по па-

раметрам ЛВО, начальной дальности до цели и ее лучевой скорости вы-

числяются числовые характеристики «программной цели» (ПЦ): координа-

ты и скорость. В случае срыва АС параметры ПЦ заменяют соответствую-

щие параметры «реальной» цели. 

Модель ПрК «ШКВАЛ» (Mod_shkval) 
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Рис. 2. Структурная схема параметрической части модели «Шквал» 
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После выбора оружия модель ЦВМ-Б начинает считать прицельные 

параметры: упрежденную точку, положение «ствола» ПУ для поражения це-

ли (попадание снаряда в упрежденную точку), координаты прицельной марки 

(ПМ) и начальных радиус-вектора и скорости снаряда в момент схода. 

Упрежденная точка рассчитывается по радиус-векторам и скоро-

стям вертолета и ПЦ, а также по характеристикам выбранного оружия. По 

положению вертолета и упрежденной точки вычисляется положение 

«ствола» ПУ на поражение цели. По рассогласованию между текущим по-

ложением «ствола» и конечным (на поражение) вычисляются скорости 

приводов ПУ. Моделирование движения ПУ аналогично моделированию 

движения ССН. 

По координатам и скорости вертолета, а также по характеристикам 

выбранного оружия вычисляются координаты прицельной марки. По ко-

ординатам и скорости вертолета и «ствола» ПУ, а также скорости схода 

снаряда вычисляются начальные радиус-вектор и скорость снаряда в мо-

мент схода. Эти параметры необходимы для начала численного интегриро-

вания уравнений движения снаряда. По полученным параметрам в выход-

ном блоке модели ЦВМ-Б вычисляются выходные параметры для других 

потребителей. 

При разработке системы программного обеспечения (СПО) систем 

ПрК и СУО решались следующие задачи: 

– программная реализация алгоритмов прицеливания и применение 

АСП; 

– обеспечение модульности и возможности наращивания функций 

разрабатываемого СПО; 

– организация информационного взаимодействия программных мо-

дулей между собой и с другими системами тренажера; 

– разработка инструментальных средств отладки алгоритмов при-

целивания и применение АСП. 

Программная реализация алгоритмов была разработана на базе опе-

рационной системы Microsoft Windows NT в среде Microsoft Visual C++ 6.0 

[3]. Каждой моделируемой системе вертолета поставлен в соответствие 

программный модуль, включающий в себя следующие элементы: 

– специальные функции, моделирующие работу оборудования: 

функции логической и параметрической частей модели, функции модели-

рующие применение АСП. Данные функции описаны как внутренние, до-

ступные только функциям этого модуля; 

– функции, моделирующие аппаратуру внутри моделей систем ПрК 

и СУО, обеспечивающие инициализацию переменных и запуск специаль-

ных функций данного программного модуля. Данные функции описаны 

как внешние и доступны функциям других модулей; 

– переменные, характеризующие внутреннее состояние модели; 

– переменные, характеризующие внешние проявления модели, опи-

санные в отдельном файле внешних переменных моделей и доступные 

процедурам других моделей.  
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Такая структура ПО обеспечивает модульность и возможность 
наращивания функций модели ПрК и СУО, а также позволяет легко вно-
сить изменения в состав модели и в алгоритмы работы ее составных ча-
стей, не затрагивая при этом другие части модели.  

Упрощенная структура программного обеспечения модели при-
цельного комплекса и системы управления оружием представлена на ри-
сунке 3. 

Mod_SSN -

моделирование

платформы

ССН

Mod_ldp - вы-

числение па-

раметров рабо-

ты ЛДП

mod_LLKU -

формирование

управляющего

вектора ПТУР

Рис.3. Структура программного обеспечения модели ПрК и СУО
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Рис. 3. Структура программного обеспечения модели ПрК и СУО 
 

Организация информационного взаимодействия модулей между со-
бой осуществляется программным модулем Manager. Этот программный 
модуль обеспечивает запуск программных модулей систем ПрК и СУО в 
определенной последовательности и информационное взаимодействие 
программных модулей с другими системами тренажера по специально раз-
работанному протоколу информационного обмена. 
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Наличие в моделях сложных математических зависимостей и боль-

шого количества параметров, поведение которых невозможно проанализи-

ровать с помощью стандартного отладчика, требует качественного анализа 

процесса с возможностью одновременного отображения изменений боль-

шого количества взаимосвязанных параметров.  

Для отладки программного обеспечения моделей ПрК и СУО были 

разработаны инструментальные средства, обеспечивающие: 

– отображение качественных и количественных характеристик про-

цессов прицеливания и применения АСП [4]. Внешний вид формата пред-

ставлен на рисунке 4; 

– возможность задания необходимых начальных условий; 

– возможность моделирования управляющих сигналов, поступаю-

щих от бортовых систем вертолета;  

– имитацию работы МДП, СИТО и СИВО с достаточной для отлад-

ки моделей точностью; 

– автономную отладку ПО без необходимости подключения других 

систем тренажера.  

Разработанные инструментальные средства включают: 

– упрощенные модели движения вертолета и цели;  

– модель устройства наведения линии визирования на цель (кнюп-

пеля);  

– отображение целей и меток оптической линии визирования и 

прицельной марки с помощью специальных символов на экране; форматы 

задания начального положения и скоростей вертолета и целей; 

– имитаторы пультов управления ПрК и СУО вертолета. Внешний 

вид формата пульта управления приведен на рисунке 5; 

– форматы, отображающие параметры работы модели ПрК и СУО. 

Рис. 4. Внешний вид формата отображения качественных характеристик 
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Применение инструментального средства отладки программного 

обеспечения позволило на вычислительном стенде смоделировать весь про-

цесс прицеливания и наведения АСП и отладить работу систем в комплексе. 

А на базе макета кабины проводить отладку взаимодействия и УСО. 

Разработанные алгоритмы и программное обеспечение моделей 

прицельного комплекса и системы управления оружием позволили заме-

нить штатное оборудование вертолета программными моделями, имити-

рующими штатную работу оборудования.  
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ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ 

Н.А. Дубовская, Н.А. Сергиенко, Л.В. Кучеренко 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Современные технологии, соединенные с историческим наследием, оставляют 
неизгладимое впечатление у сегодняшнего пользователя ПК, позволяя ему окунуться в 
атмосферу исторических событий. Этот тандем должен решить одну из важнейших  
задач современности – возродить интерес к культуре, ее историческим ценностям. 

Рис. 5. Внешний вид формата пульта выбора режимов 
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История графического дизайна начинается с возникновения первых 

носителей информации – наскальных рисунков, пиктограмм и т.п. 

Сегодня информация предстает перед человеком не только как 

двухмерное изображение, но и как целостная система воздействия разно-

образных факторов на человека. Современные технологии, соединенные с 

историческим наследием, оставляют неизгладимое впечатление у сего-

дняшнего пользователя ПК, позволяя ему окунуться в атмосферу истори-

ческих событий, увидеть и уловить те тонкости, которые порой бывают 

недоступны при обычном восприятии информации. Но самое главное, этот 

тандем должен решить одну из важнейших задач современности – возро-

дить интерес к культуре, ее историческим ценностям, произведениям ли-

тературы и искусства.  

На сегодняшний момент создание виртуальных исторических 

памятников архитектуры, картинных галерей, музеев является частью 

глобального информационного проекта «Мировое культурное наследие 

на вашем домашнем компьютере». Суть этого проекта состоит в том, 

что пользователь ПК, имеющий выход в Internet, может не просто рас-

сматривать снабженные пояснительным текстом двухмерные видео-

изображения шедевров живописи и скульптуры, читать древние руко-

писи и слушать старинную музыку, но и виртуально путешествовать по 

самым знаменитым историческим залам мира. Это обеспечивает до-

ступность этих мировых исторических ценностей, возможность по-

больше узнать интересных фактов и подробностей. На фоне этого про-

цесса новинки технологического прогресса способствуют дальнейшему 

обновлению самой культуры, утверждению ее нового лица, а также со-

вершенствованию отдельных ее областей. Мы уже не представляем се-

бе решение глобальных задач без создания новых стилей и направлений 

в компьютерной графике и дизайне, которые будут в должной мере от-

вечать требованиям современного мира, не теряя при этом своей эсте-

тической формы. 

Рассматривая наш город Новочеркасск как информационный 

центр с многочисленными памятниками архитектуры, трудно было усто-

ять перед соблазном воссоздания виртуального центра культуры. Ново-

черкасск – город удивительной судьбы. Город был заложен в 1805 г. по 

царскому указу. В недалеком будущем мы будем отмечать его 200-летие. 

Но главное – он был задуман как особое пространство культуры. И в этом 

смысле Новочеркасск можно рассматривать как некое культурное поле, 

где в течение 200 лет взращивалась интеллектуальная элита Дона, его ду-

ховность, честь, совесть и образованность. Донская столица обладала 

всеми социальными структурами, культурными и образовательными ин-

ститутами, положенными ей по статусу, для чего в городе велось интен-

сивное строительство присутственных мест, храмов, учреждений, казарм, 

учебных заведений. 
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Сотрудниками ДФЦТ разрабатываются технологии по воссозданию 

виртуального образа города Новочеркасска, раскрывающего красоту до-

стопримечательностей столицы Донского края. 

В программах виртуальной реальности созданы: Вознесенский ка-

федральный собор (экстерьер), памятники Платову М.И., Ермаку, Бакла-

нову, архитектурное здание ЮРГТУ (НПИ). Все это собрано на компакт-

диске под названием «Новочеркасск – стольный град казачий». 

Ведется работа сотрудниками ДФЦТ, коллективом Музея истории 

Донского казачества, Новочеркасским клубом художников по созданию 

компакт-диска «Картинная галерея художников Новочеркасска». Данное 

изделие представляет собой виртуальную галерею 12 наиболее известных 

художников города Новочеркасска: Дубовского Н.Н., Крылова И.И, Греко-

ва М.Б., Овечкина Н.В., в том числе и современных. 

Одновременно подготовлены слайд-альбомы – «Новочеркасск – 

стольный град», «Художники Новочеркасска», «Храмы Новочеркасска», а 

также подготовлены к изданию оригинал-макеты вышеперечисленных ху-

дожественных альбомов. Они формировались в рамках научно-

исследовательской программы «Информатика и культура». Электронные 

версии альбомов призваны показать высокий художественный уровень и 

духовное богатство культуры российской провинции. Эти альбомы пред-

лагается использовать в учебных курсах культурологии, дизайна, истории 

средних и высших учебных заведений.  

Все работы по формированию продукта можно разбить на несколь-

ко этапов. 

Подготовительный этап включает в себя сбор информации (истори-

ческие справки, фотоматериалы, предоставленные архивами, выездные 

фотосессии, личные архивы и т.п.).  

Далее на первом этапе происходит сканирование и первичная обра-

ботка видеоматериалов, если в этом есть необходимость. Этап ретуширо-

вания и цветокоррекции изображений является одним из самых трудоем-

ких процессов. Средствами программ Adobe Photoshop, Corel Photo Paint и 

др. можно добиться хороших результатов. 

Параллельно от автора экспозиции ждут предложений по поводу 

размещения его произведений, а также информацию, содержащую описа-

ние каждой картины (год, место, ситуация и т.д.). 

Согласно полученным рекомендациям программистами произво-

дится «навеска» графики на стены условной галереи. Параллельно осу-

ществляется запись звуковых файлов (рис. 1)  

При экскурсионном варианте выставки авторами проекта предо-

ставляется сценарий по просмотру галереи (на чем акцентировать внима-

ние, где сделать паузу, с чего начать экскурсию в какой последовательно-

сти производить просмотр и т.д.) 

Далее производится привязка звуковых файлов и текста к сценарию 

для экскурсионного варианта или же варианта «свободного поиска». 
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Одновременно возможно создание буклета к продукту, этикеток на 

компакт-диск и коробку компакт-диска. 

После устранения замечаний и реализации рекомендаций следует 

этап записи экспериментального диска и его окончательная рецензия. 

При создании данных продуктов используются программы обще-

го пользования, растровой, векторной графики и трехмерного моделиро-

вания. 

346428, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 101, т. (863-52) 2-73-17, 

e-mail: p0dfct@novoch.ru 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА 

Д.В. Гринченков, А.Н. Абайкин 
Южно-российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается проблема организации взаимодействия программно-

аппаратных модулей, разработанных сторонними производителями (ПМСП), в рамках 

ПО цифровой системы видеонаблюдения (ЦСВ), входящей в состав тренажерного ком-

плекса. 

В тренажерном комплексе ЦСВ применяется для целей визуального 

наблюдения за действиями обучаемых в процессе тренировки и выполняет 

следующие основные функции: 

 

Рис. 1. Фрагмент картинной галереи 

mailto:p0dfct@novoch.ru
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– отображение автоматизированных рабочих мест обучаемых 

(АРМО) на видеомониторе (а также проекторе) в реальном масштабе 

времени; 

– сохранение видеоинформации от АРМО в БД тренажного ком-

плекса; 

– доступ к видеоархиву тренировок в локальном и удаленном ре-

жимах (по командам тренажера); 

– переключение экранов АРМО по команде тренажера с помощью 

VGA коммутатора на монитор (проектор) центрального пункта руководства 

обучением (ЦПРО). 

В состав ЦСВ входят следующие компоненты: 

– набор видеокамер; 

– видеорегистратор; 

– коммутаторы VGA сигналов; 

– усилители видеосигналов; 

– средства визуализации видеоизображения (мониторы, проектор). 

Для того, чтобы обеспечить качественное наблюдение, параметры 

видеосистемы должны удовлетворять следующим минимальным требова-

ниям: 

– скорость отображения видеоинформации не менее 25 кадров в 

сек. на канал; 

– скорость записи видеоинформации не менее 15 кадров в сек. на 

канал. 

ЦСВ тренажера – это не автономная система, а совокупность про-

граммно-аппаратных средств, взаимодействующая с управляющими моду-

лями тренажера. 

В составе ЦСВ имеются компоненты, которые представляют собой 

программно-аппаратное решение: это видеорегистратор, коммутаторы 

VGA сигналов и др. Важно то, что программная часть, управляющая аппа-

ратурой, как и сама аппаратура, реализованы разными производителями.  

В условиях комплексного функционирования возникает проблема 

управления и взаимодействия ПМСП и ПМ тренажера. Но если все ПО 

тренажера разрабатывается с учетом специфики комплексного функцио-

нирования (протоколы взаимодействия компонентов, унификация управ-

ления), то ПО ЦСВ – это всего лишь совокупность программ. 

Основными проблемами в таком случае, при развертывании ЦСВ в 

составе тренажерного комплекса, являются следующие: 

– создание единого графического интерфейса пользователя (ГИП) 

ПО ЦСВ; 

– организация управления режимами работы ЦСВ удаленно по ко-

мандам тренажера; 

– разработка метода доступа к архивным видеоданным. 

Эти проблемы объединяет то, что для их решения необходимо реа-

лизовать программный доступ к ПО компонентов ЦСВ с ПО тренажера. 
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Некоторые методы организации взаимодействия компонентов про-

граммных систем представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первом случае при взаимодействии обычно используется интер-

фейс в виде набора функций или классов, предоставленный сторонними 

разработчиками ПО компонентов. Во втором случае используется набор 

функций и классов, поставляемый вместе с SDK (Software Developed Kit) 

для непосредственного программирования ПМСП. 

Специфика ЦСВ здесь в том, что ни первый, ни второй подход не-

применим, поскольку разработчики аппаратуры независимы и ориентиру-

ются в основном на рынок частного потребителя, а доработки и модифика-

ция ПО направлены на увеличение удобства использования и исправление 

ошибок, а не на улучшение функциональности и унификации. 

Предлагаемый ниже способ организации взаимодействия ПМ пред-

ставлен на рисунке 3. ПМ ЦСВ имеют развитый ГИП в виде активных 

элементов управления (АЭУ): кнопки, радиокнопки, текстовые поля ввода, 

чекбоксы и др. Удаленное управление по командам тренажера, унифика-

ция ГИП, организация доступа к видеоархиву тренировок осуществляется 

путем программного позиционирования указателя мыши на нужный АЭУ 

и нажатия на нем, либо ввода данных в текстовые поля. Таким образом, 

команды управления ПМ ЦСВ представляют собой четко определенную 

последовательность манипуляции АЭУ. Все эти рутинные операции вы-

полняются ПМ управления компонентами ЦСВ, его основная задача – 

трансляция команд управления в последовательности манипуляций АЭУ. 

При таком подходе возникают другие сложности, например время отра-

ботки команды жестко зависит от видов манипулирования АЭУ и их чис-

ла. Так же необходимо окна ПМСП скрывать или отображать вне рабочей 

области монитора.  
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Рис. 1. Взаимодействие через про-

граммный интерфейс, ПМ – Про-

граммный Модуль, ПМТ – Программ-

ный Модуль Тренажера 

Рис. 2. Взаимодействие с использова-

нием ИПП, ИПП – Интерфейс При-

кладного Программирования (API) 
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Рис. 3. Схема взаимодействия ПМСП и ПМ тренажера через ГИП 

 

Существует еще один очень трудоемкий подход – так называемое 

«решение в лоб», он основан на изучении поведения ПМСП путем уста-

новки программных ловушек на вызовы функций и сообщения, на которых 

базируется алгоритм. Например, перехват команд VGA коммутатора, пе-

редаваемых через СОМ порт, «отлавливание» функций управления режи-

мами работы и т.д.  

Вывод: Рассмотренный в данной работе подход обладает очень 

важным преимуществом – универсальностью применения, и является 

единственной оптимальной альтернативой, если производителями не были 

предусмотрены никакие механизмы взаимодействия.  
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УДК 004.9 

РЕДАКТОР УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ОПЕРАТИВНОМ РАЙОНЕ 

Е.М. Бондарь, Р.В. Голованов 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Рассматриваются состав и характеристики моделируемой среды и внешней  

обстановки в морских тренажерах и вопросы построения инструментального средства, 

позволяющего в интерактивном режиме формировать характеристики моделируемой 

среды в оперативном районе. 

Программные средства имитации среды и внешней обстановки 

представляют собой составную часть программного обеспечения вычисли-

тельно-моделирующего комплекса тренажера. Система моделирования 

среды в общем случае должна обеспечивать: 

– моделирование различных типов сред для обеспечения функцио-

нирования средств обнаружения объектов тактической обстановки (ТО) в 

морских тренажерах на базе единой картографической обстановки; 

– моделирование различных портретов (гидроакустических, радио-

локационных и т.п.) объектов ТО в соответствии с картографической об-

становкой; 

– моделирование наблюдаемости различных целей на средствах 

обнаружения ТО как со стороны противодействующих, так и взаимодей-

ствующих сил в соответствии с картографической обстановкой; 

– моделирование вероятностных результатов применения средств 

обнаружения с предоставлением информации на автоматизированном рабо-

чем месте общей обстановки центрального поста руководителя обучения. 

Введем следующее понятие: среда это совокупность моделируемых 

свойств физического пространства, окружающего объекты тактической 

обстановки. При этом объекты ТО функционируют в данном пространстве 

и взаимодействуют с ним. Очевидно, что пространство представляется 

гидрологической и воздушной средой (имеющей гидроакустические и ра-

диолокационные свойства), рельефом дна и прибрежными участками су-

ши, различными геофизическими полями Земли. Средствам обнаружения, 

наведения и связи объектов ТО известно, что объекты ТО после взаимо-

действия со средой обладают рядом свойств, которые могут быть обнару-

жены и идентифицированы.  

Таким образом, моделируемая среда должна включать в себя сле-

дующие сущности: 

– гидрология района; 

– гидрометеорологическая обстановка; 

– следы целей (гидродинамический, пузырьковый, тепловой след и 

др.) с характеристиками; 

– акустические, гидроакустические и радиолокационные портреты 

объектов (целей) и зоны их обнаружения. 
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Гидрология района боевых действий включает в себя: 

– данные наблюдений за температурой поверхности воды; 

– данные наблюдений за высотой и направлением ветровых волн 

(волн зыби); 

– данные наблюдений о наличии льда, его границ и его сплочен-

ности; 

– данные вертикального распределения скорости звука, коэффици-

енты пространственного затухания; 

– места обозначений типов (скалистый, ил, песчаный и т.п.) дон-

ных грунтов, коэффициенты донной реверберации. 

Гидрометеорологическая обстановка включает в себя: 

– данные наблюдений за облачностью (баллы, нижняя граница); 

– данные о наличии тумана (плотность в %, координаты центра зо-

ны, радиус зоны, нижняя и верхняя границы); 

– данные о наличии осадков (снег, дождь, плотность в %). 

Таким образом, к функциям, реализуемым при помощи средств 

имитации среды и внешней обстановки, относятся: 

– выбор и формирование единой картографической обстановки; 

– расчет и прогнозирование взаимной наблюдаемости объектов ТО 

различными средствами обнаружения. 

В соответствии с перечисленными функциями, можно выделить 

следующие программные компоненты, реализующие среду театра военных 

действий: 

– средства доступа к электронной картографической навигационно-

информационной системе и визуализации картографической информации; 

– система моделирования характеристик среды; 

– система моделирования средств обнаружения. 

При задании начальных условий тренировки руководитель обуче-

ния, пользуясь средствами доступа к картографической информации, вы-

бирает район учений и осуществляет расстановку объектов ТО, создает 

сценарий тренировки. Рассчитанные параметры размещаются в БД, доступ 

к которой имеют все программные компоненты моделирования среды и 

внешней обстановки. 

Для создания обстановки, приближенной к реальной, при имитации 

деятельности всех указанных объектов должны учитываться следующие 

факторы: 

1) гидрологические особенности района; 

2) гидрометеорологическая обстановка в районе; 

3) тактико-технические характеристики (ТТХ) и состояние объекта, 

в том числе полученные объектом боевые и аварийные повреждения; 

4) состав, ТТХ и режимы использования средств наблюдения объекта; 

5) ограничения, накладываемые руководителем обучения на дея-

тельность объекта в соответствии с целями тренировки. 

Для моделирования управления движением объектов исходные 

данные тренировочного занятия должны включать распределение плотно-
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сти воды на соответствующих горизонтах, скорости и направления под-

водных течений, форму рельефа дна. Исходные данные формируются ру-

ководителем обучения до начала тренировки. Данные плотности водных 

слоев задаются в виде таблицы, где горизонту по глубине задается соот-

ветствующая плотность. Скорость и направление течения указывается 

произвольно для выбранных горизонтов по глубине.  

Данные о рельефе дна рассчитываются программами подготовки 

исходных данных по данным электронной карты района тренировки. Ис-

ходными данными для расчета служат изолинии и точечные отметки глу-

бины на электронной карте. Результат расчета представляет собой матрицу 

с заданным регулярным шагом, каждый элемент которой представляет со-

бой рассчитанную глубину моря в соответствующей точки местности. Раз-

мер шага матрицы определяет точность моделирования. Глубина в произ-

вольной точке местности определяется путем линейной интерполяции на 

основе значений ближайших к ней элементов матрицы. 

Для моделирования гидроакустической обстановки исходные дан-

ные тренировочного занятия должны включать: 

– данные вертикального распределения скорости звука района тре-

нировки в виде таблицы, где горизонту по глубине задается соответству-

ющая скорость звука. Первый горизонт должен соответствовать поверхно-

сти (H=0), а глубина последнего должна соответствовать максимальной 

глубине района; 

– коэффициент пространственного затухания  (Дб/км) в соответ-

ствии с характеристиками района тренировки; 

– коэффициенты прямого и обратного отражения сигналов грунтом 

в зависимости от угла падения звукового луча. Данные задаются в таблич-

ном виде тройками чисел: угол падения – коэффициент прямого отраже-

ния – коэффициент обратного рассеяния. Коэффициенты считаются посто-

янными для всего района тренировочного занятия; 

– коэффициенты интенсивности объемной и поверхностной ревер-

берации; 

– волнение поверхности моря в баллах. 

При моделировании радиолокационных отражений от взволнован-

ной поверхности моря рассчитывается удельная эффективная отражающая 

поверхность участка, как функция высоты и протяженности волны и угла 

падения луча. Исходные данные по волнению моря формируются руково-

дителем обучения до начала тренировки. 

Для моделирования гидроакустической и радиолокационной обста-

новки исходные данные тренировочного занятия должны включать также 

информацию о состоянии морской поверхности (лед – чисто). Данные ис-

пользуются программами имитации радиолокационных станций и гидро-

акустических комплексов.  

Для моделирования прохождения радиолокационных сигналов в 

среде данные тренировки должны включать: 
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– характеристики радиолокационной наблюдаемости (пониженная, 
нормальная, повышенная) для расчетов дальности радиогоризонта и изме-
нения угла-места целей; 

– характеристики гидрометеоров, включающие координаты, размер, 
форму и удельную эффективную отражающую поверхность гидрометеора. 

Реализация перечисленных выше задач выполнена в виде редактора 
характеристик внешней среды (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Интерфейс редактора свойств среды 
 

Интерфейс редактора, приведенный на рис. 1, включает в себя: 
Масштаб визуализации – масштаб визуализации загруженного рай-

она тренировки. 
Окно навигатора – отображает все загруженные карты. Использует-

ся для навигации между картами. 
Основное окно – область окна программы, отображающая карту и 

информацию об окружающей среде. 
Курсор навигатора – отображает текущее положение рабочего окна 

по отношению ко всему району. Позволяет путем перетаскивания изменять 
положение рабочего окна. 

Полосы прокрутки (горизонтальная и вертикальная) – отображают 
положение рабочего окна и позволяют его изменять по отношению ко все-
му району соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскости. 

Масштаб визуализации 

Окно навигатора 

Курсор навигатора Вспомогательный диалог 

Основное окно 

Координаты курсора 
Координаты рабочей области 
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Координаты курсора – географические координаты точки, над кото-

рой находится курсор манипулятора «мышь» и ее высота над уровнем моря. 

Координаты рабочей области – географические координаты отоб-

ражаемой на основном окне части региона. 

Вспомогательный диалог – диало-

говое окно с закладками, страницы кото-

рого содержат управляющие элементы 

ввода и редактирования информации об 

окружающей среде. 

Основным средством управления 

редактором являются страницы вспомо-

гательного диалогового окна. 

Страница «Данные» (рис. 2) ис-

пользуется для создания региона из 

набора карт и сохранения его вместе с 

сопутствующей информацией об окру-

жающей среде. Содержит следующие 

элементы управления: 

«Подключить» – программа под-

ключается к серверу баз данных (БД). 

«Отключить» – программа отклю-

чается от сервера БД. 

Примечание: текущее состояние 

подключения выводится в строке «Статус». 

«Загрузить (БД)» – добавляет к 

региону карту с сервера БД. 

«Сохранить (БД)» – сохраняет собранный регион на сервер БД. 

«Загрузить» – добавляет к региону карту с локальной машины. 

«Сохранить» – сохраняет собранный регион на локальной машине. 

«Очистить» – очищает (создает новый пустой) регион. 

«Загруженные карты» – список наименований карт, включенных в 

текущий регион. 

Страница «Карта» ис-

пользуется для управления 

отображением дополнитель-

ных слоев карты (береговой 

линией – рис. 3, сеткой высот, 

характеристики среды), а так-

же показывает информацию о 

размерах и положении текуще-

го региона и позволяет изме-

нять масштаб просматриваемо-

го в основном окне участка 

карты. Содержит следующие 

элементы управления: 

Рис. 2. Страница «Данные» 

вспомогательного диалога 

Рис. 3. Изображение карты с отображением 

разных типов береговой линии 
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«Отображать береговую линию» – включить/выключить режим 

отображения береговой линии (рис. 3 – береговая линия, в зависимости от 

ее типа, выделяется синим либо красным). 

«Отображать сетку высот» – включить/выключить режим отобра-

жения сетки высот. 

«Отображать слои характеристик сред» – включить/выключить ре-

жим отображения слоев характеристик сред. 

«Свойства карты» – отображены координаты текущего географиче-

ского региона. 

«Увеличить» – увеличивает масштаб отображаемого в основном 

окне участка в два раза. 

«Уменьшить» – уменьшает масштаб отображаемого в основном 

окне участка в два раза. 

«Вписать в окно» – выбирает масштаб таким образом, чтобы в ос-

новном окне был отображен весь текущий регион. 

«Выбрать область» – переход в режим выбора области для увеличе-

ния: необходимо в основном окне двумя нажатиями мыши выделить тре-

буемую область. Выбранная область будет увеличена и отображена в ос-

новном окне. 

«Текущая позиция» – отображает текущую позицию курсора (в ра-

дианах – географические, в километрах – от левого нижнего угла региона). 

Вид страницы «Карта» вспомогательного диалога изображен на 

рис. 4. 

Страница «Среда» (рис. 5) используется для задания характеристик 

среды. Из нее существует возможность определять на карте зоны (либо 

изолинии) определенных условий окружающей среды, а также изменять 

характеристики уже созданных зон. 

«Создать» – переход в режим создания зоны. 

«Изменить» – изменяет свойства выбранной зоны. 

«Удалить» – удаляет выбранную зону. 

«Условия» – позволяет выбрать тип задаваемых условий окружаю-

щей среды для новой зоны. 

«Режим пера» – включает/выключает режим «пера» при создании 

зоны. При включенном режиме «пера» граница зоны рисуется при посто-

янно нажатой левой кнопке мыши. При отключенном режиме «пера» гра-

ница зоны определяется отдельными нажатиями левой кнопки мыши. 

При выборе уже существующей зоны в основном окне (нажатием 

левой клавиши мыши в ее границах) во вспомогательном диалоговом 

окне автоматически отображается страница «Среда» с информацией по 

этой зоне. 
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Страница «Измерения» (рис. 6) является вспомогательной и позво-

ляет использовать два инструмента измерения – линейку и зону. Содержит 

следующие элементы управления: 

«Линейка» – измеряет длину от-

резка в метрах, а также выводит коор-

динаты начальной и конечной точек. 

«Зона» – измеряет площадь пря-

моугольной зоны, а также выводит ее 

размеры в километрах. 

Страница «Расчеты» использу-

ется для предварительного расчета 

характеристик региона, требующего 

больших вычислительных затрат. Со-

держит следующие элементы управ-

ления: 

«Свойства» – отображает сводку 

свойств, учитываемых при расчете.  

«Рассчитать радиолокационную обстановку» – выполняет расчет 

предварительных радиолокационных характеристик среды. 

Страница вспомогательного диалога «Среда» также включает в себя 

набор форм с полями ввода исходных данных по каждому типу условий 

окружающей среды. 

Рис. 6. Страница «Измерения» 

вспомогательного диалога 

Рис. 5. Страница «Среда» 

вспомогательного диалога 

Рис. 4. Страница «Карта» 

вспомогательного диалога 
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Таковыми являются: 

– гидрометеоусловия района; 

– зона облачности; 

– зона тумана; 

– зона дождя; 

– зона снегопада; 

– зона покрытия льдом (для вод-

ной поверхности); 

– зона с определенной бариче-

ской системой (циклон и антициклон); 

– гидроакустические условия 

района; 

– зона определения вертикально-

го распределения скорости звука 

(ВРСЗ); 

– изолиния температуры воды; 

– зона магнитной аномалии; 

– радиолокационные условия 

района. 
 

Пример такой формы приведен на рис. 7. 
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СИСТЕМА РАЗДЕЛЬНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗОН 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ И ЗОНЫ ЯСНОГО ВИДЕНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ТРЕНАЖЕРЕ 

Е.Н. Копытко 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Учет особенностей человеческого зрения при разработке системы визуализа-

ции тренажера может позволить обеспечить высокую разрешающую способность си-

стемы в ограниченной угловыми размерами 20º×15º части пространства («область ин-

тереса»), визуализируемой с использованием узкопольного нашлемного индикатора, и 

одновременно – большое поле обзора, визуализируемое менее качественным изображе-

нием с использованием другого источника видимого изображения, например проекци-

онной системы. 

Применяемые на практике выходные устройства систем визуализа-

ции современных тренажеров в большинстве своем могут быть охаракте-

ризованы тем, что обеспечивают визуализацию всего поля зрения пользо-

вателя единым видимым изображением. При этом разработчики систем ви-

зуализации ищут компромиссные решения, чтобы удовлетворить такие 

противоречивые требования, как требование расширить размеры визуали-

Рис. 7. Страница «Среда» 

вспомогательного диалога – со-

здание зоны определения ВРСЗ 

mailto:bondarem@mail.ru
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зируемого пространства, требование увеличить разрешение, с которым 

воспроизводится изображение, требование обеспечить эффект глубины 

воспроизводимого пространства. Это ведет к дальнейшему усложнению и 

удорожанию систем визуализации, не позволяя тем не менее удовлетво-

рить все вышеперечисленные требования одновременно и в достаточной 

степени. 

Однако разрешить упомянутые противоречия возможно, если учи-

тывать при создании системы визуализации особенности человеческого 

зрения. Вкратце они таковы. 

По разрешающей силе и роли в формировании зрительных ощуще-

ний поле зрения человека может быть условно разделено на три зоны [1]: 

1. Зона центрального зрения, которой мы сканируем осматривае-

мый объект. Угловой размер ее  2°. Мышцы, управляющие положением 

глазных яблок в орбитах, обеспечивают наведение зоны центрального зре-

ния на рассматриваемую в данный момент точку объекта, а кольцевые 

мышцы обеспечивают оптическую силу хрусталиков, необходимую для 

оптического сопряжения этой точки с сетчаткой глаз в областях централь-

ных ямок желтых пятен. 

2. Зона ясного видения, в пределах которой предметы опознаются, 

но мелкие подробности их не воспринимаются. Угловые размеры состав-

ляют  30° по горизонтали на 22° по вертикали. Зрительная информация 

воспринимается рецепторами этой зоны независимо от того, на какое кон-

кретное расстояние сфокусировано центральное зрение. 

3. Зона периферического зрения, в пределах которой предметы не 

опознаются, но наличие яркости воспринимается. Хорошо заметно движе-

ние. Зона служит для ориентировки в пространстве. Угловые размеры зоны 

 218° по горизонтали на 160° по вертикали и зрительная информация вос-

принимается рецепторами этой зоны также независимо от того, на какое 

конкретное расстояние сфокусировано центральное зрение. 

Требования по разрешающей способности системы визуализации 

определяются центральным зрением, требования по углам обзора – зоной 

периферического зрения, а требования по цветности изображения, в ос-

новном, центральным зрением и зоной ясного видения. Очень важное об-

стоятельство: зоны периферического зрения и ясного видения восприни-

мают информацию из окружающего пространства независимо от того, куда 

нацелено центральное зрение.  

Следовательно, для визуализации периферического зрения пользо-

вателя в тренажере достаточно воспроизводить изображение пониженного 

качества и приближать его к глазам пользователя на близкое расстояние, 

чтобы уменьшить габаритные размеры устройства визуализации. А цен-

тральное зрение необходимо визуализировать с необходимым качеством 

от отдельного устройства визуализации в угловых размерах, близких к 

размерам зоны ясного видения. Так родилась идея создания системы раз-

дельной визуализации (СРВ), защищенной патентом РФ [2]. 
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Для визуализации центрального зрения пользователя в СРВ дол-

жен быть использован закрепляемый на голове или шлеме пользователя 

узкопольный двухканальный индикатор открытого типа, т.е. позволяю-

щий видеть, помимо воспроизводимого через него изображения закабин-

ной визуальной обстановки, еще интерьер и приборное оборудование ка-

бины тренажера. Угловые размеры визуализируемого индикатором про-

странства близки к таковым зоны ясного видения. Отличительная кон-

структивная особенность упомянутого индикатора – он должен позволять 

пользователю беспрепятственно воспринимать периферическим зрением 

информацию из пространства, окружающего поле, визуализируемое соб-

ственно индикатором. 

Для управления динамикой воспроизводимого через индикатор 

изображения в комплект СРВ, как и всякого нашлемного дисплея, должно 

входить 6-координатное измерительное устройство (трекер), отслеживаю-

щее линейные и угловые перемещения головы пользователя от некоторого 

положения, принимаемого за исходное. 

Для визуализации зон периферического зрения в СРВ должны быть 

использованы изображения, воспроизводимые, например, на просветных 

экранах видеопроекционной системы, или на дисплеях, располагаемых 

вплотную к оконным проемам кабины тренажера. При этом часть изобра-

жения, попадающая в данный момент в поле зрения индикатора, должна 

быть погашена по сигналам того же трекера, чтобы не снижать контраст 

изображения в индикаторе. 

Функциональная схема СРВ представлена на рис. 1, где: 

1 – кабина тренажера; 

2 – оконные проемы кабины; 

3 – одно из n плоских устройств воспроизведения изображений для 

визуализации зон периферического зрения (газоплазменный дисплейный 

монитор);  

4 – пользователь с закрепленным на голове индикатором, включа-

ющим в себя: 

5(6) – жидкокристаллическую матрицу правого (левого) канала ин-

дикатора с оптоволоконной шайбой 9(10); 

7(8) – световод с красными, зелеными и синими светодиодами пра-

вого (левого) канала индикатора; 

11(12) – сферическое зеркало правого (левого) канала индикатора; 

13 – глаза пользователя; 

14 – средство измерения отклонений головы пользователя от ис-

ходного положения (трекер); 

15 – датчик трекера; 

16 – многоканальный компьютерный генератор видеосигналов 

изображений и сигналов управления светодиодами; 

17 – сигналы управления светодиодами; 

18 – сигналы управления жидкокристаллическими матрицами ин-

дикатора; 
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19 – видеосигналы изображений для зон периферического зрения. 

 
Рис. 1. Функциональная схема СРВ 

 

На рис. 2 изображена упрощенная оптическая схема левого канала 

индикатора, где позиции 6, 8, 10, 12 и 13 аналогичны указанным для рис. 1. 

 
Рис. 2. Упрощенная оптическая схема левого канала 

двухканального индикатора 

 

Источниками изображения в индикаторе являются две жидкокри-

сталлические монохромные матрицы, аналогичные тем, что применяются в 

трехматричных мультимедийных и видеопроекторах. 
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Чтобы обеспечить воспроизведение полноцветного изображения, 

устройства подсветки ЖКМ должны представлять собой световоды с вре-

занными в них светодиодами красного, зеленого и синего свечения, управ-

ляемыми сигналами компьютерного генератора изображений. Так постро-

ены, например, цветные жидкокристаллические индикаторы фирмы Kopin 

(по принципу последовательного воспроизведения красного, зеленого и 

синего полей цветного изображения). 

Оптическое сопряжение изображений со зрачками пользователя 

должно осуществляться сферическими зеркалами, как показано на рис. 2. 

Зеркала выполняются нанесением светоделительных покрытий нужной 

формы и размеров на простые очковые стекла (мениск с нулевой оптиче-

ской силой). Для того чтобы пользователь видел в косых параллельных 

пучках отраженное в сферическом зеркале изображение с матрицы, по-

верхность изображения должна совпадать с фокальной поверхностью зер-

кала, как показано на рис. 2. 

В принципе, для этого требуется изготовить специальные ЖКМ, у 

которых вместо покровного стекла использована оптоволоконная шайба со 

сферической наружной поверхностью радиуса r, как показано на рис. 2. 

Если же использовать обычные, а не специальные ЖКМ, то неизбежна ви-

димая сферичность изображения. Экспериментально установлено, что при 

угловой ширине  20° воспроизводимого таким образом плоского изобра-

жения сферичность имеет место, но она не бросается в глаза и не мешает 

практически работать с изображением. Для примера, страница писчей бу-

маги формата А4 видна наблюдателю с расстояния 660 мм с угловыми 

размерами 20°(Г)×18°(B). Таким образом, за счет сужения визуализируе-

мого индикатором пространства до  20° по горизонтали можно исключить 

технологически сложное изготовление специальных ЖКМ. 

Работает СРВ следующим образом. (Для краткости будем имено-

вать изображения, воспроизводимые для визуализации периферического 

зрения, – первыми, а изображения, воспроизводимые для визуализации 

центрального зрения и зоны ясного видения – вторыми.) 

Видеосигналы 19 первых изображений генерируются многоканаль-

ным средством 16 с учетом моделируемой ориентации транспортного 

средства в связанной с окружающим его пространством системе координат 

и с учетом расположения соответствующих проемов 2 кабины 1. Воспро-

изводятся первые изображения устройствами 3, установленными вплотную 

к соответствующим оконным проемам 2 кабины 1. 

Плоскости первых изображений находятся, таким образом, на раз-

личных конечных удалениях от глаз пользователя, что не является суще-

ственным, поскольку первые изображения не предназначены для того, 

чтобы пользователь рассматривал их центральным зрением. Перифериче-

ское же зрение воспринимает визуальную информацию об ориентации 

пользователя в пространстве, о наличии движущихся объектов в поле зре-

ния и т.п., независимо от того, на какое конкретное расстояние сфокусиро-

вано центральное зрение пользователя. 
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Видеосигналы 18 вторых изображений, воспроизводимых пользова-

телю через закрепленный на голове индикатор и образующих стереопару, 

генерируются устройством 16 с учетом положения головы пользователя и 

ориентации объекта в пространстве. Положение головы пользователя вы-

числяется средством 14 на основании сигналов датчика 15, также закреп-

ленного на голове. Видеосигналы первых изображений модифицируются 

по сигналам средства 14 таким образом, чтобы часть первого изображения, 

попадающая в пространство, визуализируемое индикатором, гасилась. 

Наличие заметной границы между коллимированным вторым изоб-

ражением, воспроизводимым с высоким разрешением, и неколлимирован-

ным первым изображением, воспроизводимым с невысоким разрешением, 

является вынужденной платой за простоту устройства, малые габариты и 

вес индикатора и, одновременно, высокую разрешающую способность 

воспроизводимого через него изображения, такой же, впрочем, как и необ-

ходимость поворачивать голову с индикатором каждый раз, когда зона 

центрального зрения приближается к границе визуализируемого индикато-

ром пространства. То, что второе изображение является коллимирован-

ным, призвано уменьшить утомляемость зрения пользователя и обеспечить 

ощущение глубины пространства, а то, что первые изображения являются 

неколлимированными, делает менее заметной границу между первым и 

вторым изображениями. 

Реализация СРВ должна обеспечить:  

1. Визуализацию центрального зрения пользователя полноцветным 

коллимированным стереоскопическим изображением с мгновенными уг-

ловыми размерами визуализируемого пространства порядка 20°(Г)×15°(В) 

и угловым размером оптической точки порядка 1,5΄(угл. мин.) («область 

интереса»). Выходное устройство визуализации – закрепляемый на голове 

или шлеме пользователя двухканальный индикатор открытого типа; 

2. Визуализацию зон периферического зрения пользователя некол-

лимированным изображением без ограничения мгновенных угловых раз-

меров визуализируемого пространства. Выходное устройство визуализа-

ции – многоканальная проекционная система, либо несколько мониторов. 

В 2004 году ДФЦТ и ПП начинает научно-исследовательскую рабо-

ту, один из разделов которой предусматривает создание действующего ма-

кета системы раздельной визуализации, а также исследование его возмож-

ностей. Ввиду ограниченности ассигнованных на это средств, будущему 

макету будут присущи некоторые ограничения: например, через нашлем-

ный индикатор будет воспроизводиться нестереоскопическое изображе-

ние, будет использован трехстепенной трекер вместо шестистепенного. 

На создаваемом макете предполагается проверить ряд вопросов 

психофизиологического свойства: 

– насколько приемлемо для зрительного аппарата человека воспри-

ятие центральным зрением коллимированного полноцветного изображе-

ния, в то время как область периферического зрения будет визуализирова-

на изображением с нескольких близкорасположенных экранов? 
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– насколько приемлема заметная граница между областью, визуа-

лизируемой через нашлемный индикатор, и остальным пространством? 

– насколько приемлемо при тренировке компенсировать поворота-

ми головы малые угловые размеры пространства, визуализируемого 

нашлемным индикатором? 

– насколько приемлемо для работы изображение, которое несколь-

ко искажено вследствие несовпадения плоского изображения на жидко-

кристаллической матрице со сферической фокальной поверхностью зер-

кального объектива? 

Литература 
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периферического зрения и зоны ясного зрения пользователя в тренажере. 
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УДК 004:629.7.018 

ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ОДНОГО ИЗ ВАРИАНТОВ ЗАПИСИ 

И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ 

В КОМПЛЕКСЕ ТРЕНАЖЕРОВ 

В.Г. Кобак, И.Н. Кишкевич 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Рассматриваются методы сжатия копии экрана в различные форматы. На осно-

ве полученных данных формируется вывод о наиболее предпочтительном методе. 

Во время работы тренажерного комплекса возникает необходи-

мость сохранения отдельных фрагментов тренировки, интересных для ин-

структора. Это нужно для того, чтобы в последствии можно было про-

смотреть действия, которые происходили во время тренировки, или вос-

пользоваться сохраненным фрагментом для того, чтобы задать новые 

начальные условия. 

Существует три известных способа, чтобы по фрагментам сохра-

нить всю тренировку. Каждый из них, естественно, имеет свои недостатки 

и достоинства, у кого-то их больше, у кого-то меньше, вкратце опишем их: 

1. Основан на сохранении копий экрана.  

Достоинства этого способа: 

 с программной точки зрения достаточно просто реализовать; 

 возможность просмотра тренировки с любого, заранее заданного 

места; 

 возможность просмотра тренировки с необходимой частотой; 
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Недостатки этого способа: 

 учитывая то, тренировка длится достаточно длинный промежуток 

времени, а из этого следует, что фрагментов получается много, возникает 

проблема нехватки дискового пространства; 

 сохраненный фрагмент не представляется возможным использо-

вать в качестве начальных данных для новой тренировки. 

2. Основан на сохранении состояния переменных. 

Достоинства: 

 сохраненный фрагмент можно использовать в качестве началь-

ных данных для новой тренировки; 

 объем полученных фрагментов получается сравнительно ма-

леньким; 

Недостатки: 

 с программной точки зрения достаточно сложно реализовать. 

3. Основан на документировании действий операторов. 

Достоинства: 

 объем полученных фрагментов получается сравнительно ма-

леньким; 

Недостатки: 

 для просмотра определенного момента нужно дойти до него с са-

мого начала; 
 

Рассмотрим подробнее первый способ, основанный на сохранении 

копий экрана.  

Известно, что такт работы тренажерного комплекса составляет  

1 сек., а так как за это время происходят другие операции, то время сохра-

нения экрана должно быть минимальным. Таким образом, для реализации 

данного способа возможно идти одним из двух путей: 

1. Сохранять копию экрана и записывать на диск без сжатия. 

При этом время записи получается сравнительно небольшое, но 

практически все время тратится на запись на диск, т.к. процесс снятия 

экрана занимает не более 1 мс. Таким образом, получается, что процессору 

приходится ждать, пока данные запишутся на диск. Но эта проблема имеет 

решение: снятие экрана производить в основном потоке, а для записи на 

диск можно создать отдельный поток и отдавать ему процесс записи на 

диск, а в основном потоке продолжать другие операции. 

Также в данном способе возникает проблема нехватки дискового 

пространства. Так, при разрешении экрана 1024х768 и глубине цвета 32 бит 

размер копии экрана получается равным 3 Мб, а при разрешении экрана 

1280х1024 и глубине цвета 32 бит размер копии экрана получается равным 

5 Мб. Если учесть, что длительность тренировки составляет 6 часов, то 

размер необходимого дискового пространства при разрешении 1024х768 

равен 63,2 Гб, а при разрешении 1280х1024 – 105,4 Гб.  

Далее в таблице 1 приведены результаты записи копии экрана на 

диск без сжатия. Эксперименты проводились на компьютере с процессо-
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ром AMD Athlon 2 ГГц, объемом оперативной памяти 512 Мб, объемом 

памяти видеокарты 128 Мб. 
 

Таблица 1        Таблица 2 
 

     

             

 

Таким образом, среднее время записи получается равным 168 мс, мак-

симальное равно 199 мс, минимальное равно 151 мс. Теперь будем записы-

вать не один раз в секунду, а каждые 2 секунды и 3 секунды, но сразу 2 и 3 

копии соответственно, данные эксперимента отражены в таблицах 2 и 3: 
 

                               Таблица 3                                                 Таблица 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 случае с интервалов в 2 сек. среднее время составляет 329 мс, максималь-

ное – 346 мс, минимальное – 322, а с интервалом в 3 сек. среднее время со-

ставляет 481 мс, максимальное – 509 мс, минимальное – 469 мс. 

2. Сохранять копию экрана и записывать на диск, используя сжатие.  

При этом не возникает проблемы нехватки дискового пространства, 

но много времени уходит на сжатие копии экрана.  

Форматов, в которые можно преобразовать копию экрана, много, 

поэтому испробовать все довольно трудно. Рассмотрим три из них: PNG-

формат, AVI-формат и JPEG-формат.  

Далее в таблицах 4, 5 и 6 приведены результаты по сжатию копии 

экрана в JPEG-формат, PNG-формат и AVI-формат соответственно и запи-

си на диск: 
 

№ 

опыта 
Время измерения (мс) 

1 322 

2 331 

3 326 

4 328 

…… …… 

27 328 

28 329 

29 326 

30 326 

№ 

опыта 
Время измерения (мс) 

1 151 

2 152 

3 167 

4 166 

…… …… 

57 154 

58 159 

59 153 

60 157 

№ 

опыта 
Время измерения (мс) 

1 476 

2 472 

3 469 

4 468 

…… …… 

17 479 

18 482 

19 485 

20 479 

№ 

опыта 
Время измерения (мс) 

1 187 

2 189 

3 199 

4 189 

…… …… 

57 202 

58 214 

59 203 

60 202 
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                                       Таблица 5                                              Таблица 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае сжатия в формат JPEG среднее время получается 191 мс, 

максимальное – 216 мс, минимальное – 187 мс. 

В случае сжатия в формат PNG среднее время получается 409 мс, 

максимальное – 425 мс, минимальное – 408 мс. 

В случае сжатия в формат AVI среднее время получается 546 мс, 

максимальное – 672 мс, минимальное – 510 мс. 

Выводы: 

У нас есть два выбора: либо JPEG-формат, либо запись на диск без 

сжатия, т.к. время получается приблизительно одинаковое. Но у каждого 

способа есть недостатки. 

При записи на диск без сжатия необходимо много дискового про-

странства, но в настоящее время эта проблема не так актуальна, как раньше. 

При сжатии в JPEG-формат размер файлов невелик, но при процес-

се сжатия процессор сильно загружен. 

Таким образом, если возможно создать отдельные процессы для 

снятия копии экрана и записи на диск, и объем диска достаточно велик, то 

окончательный выбор – запись на диск без сжатия. 

345400, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 101. 

 

 

УДК 004.9:629.12.014.9 

МОДИФИКАЦИЯ РЕДАКТОРА ТРАЕКТОРИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ТРЕНАЖЕРНЫХ СИСТЕМ ПО МОРСКОЙ ТЕМАТИКЕ 

В.Г. Кобак, А.А. Коньков, А.А. Зверев 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

О назначении редактора траекторий, приводится краткое описание имеющегося, 

описывается его модификация. 

Во время проведения тренировок на тактическом тренажере часть 

объектов тактической обстановки должна двигаться автоматически, а часть 

находится под управлением экипажа, проходящего тренировку. Для объек-

№ 

опыта 
Время измерения (мс) 

1 410 

2 409 

3 408 

4 409 

…… …… 

57 411 

58 411 

59 412 

60 411 

№ 

опыта 
Время измерения (мс) 

1 525 

2 510 

3 514 

4 527 

…… …… 

57 547 

58 523 

59 514 

60 542 
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тов, движущихся автоматически, необходимо заранее создать траектории 

их движения. Это делается с помощью редактора траекторий. 

Имеющийся редактор траекторий позволяет создавать траектории 

из отрезков различного направления и длины. Недостатком данного редак-

тора является то, что при формировании траекторий не учитываются тех-

нические характеристики объектов и параметры движения (масса корабля, 

его скорость и т.п.). Поэтому формирование «реальной» (приближенной к 

реальной) траектории движения для конкретного объекта вызывает у ин-

структора определенные затруднения и требует от него знаний, касающих-

ся технических характеристик объектов, а также выполнения определен-

ных расчетов. 

В модифицированном редакторе траекторий предлагается автома-

тизировать процесс формирования «реальной» траектории следующим об-

разом. У каждого объекта (надводного корабля) есть своя таблица цирку-

ляции (таблица 1), в которой приводятся значения радиуса циркуляции, за-

висящие от угла поворота руля и скорости корабля. В процессе построения 

траектории для каждого участка (отрезка) инструктор задает значение ско-

рости. Затем выбирает объект (корабль), которому хочет присвоить по-

строенную траекторию, после чего траектория дополнительно обрабатыва-

ется с учетом данных из таблицы циркуляции. В результате другим цветом 

строится траектория, соответствующая «реальной». 
 

Таблица 

Таблица циркуляции 

Положение 

руля, град. 

Значения радиуса циркуляции, м 

V = 5 узлов V = 10 узлов V = 15 узлов … V = n узлов 

5 R11 R12 R13 … R1n 

10 R21 R22 R23 … R2n 

15 R31 R32 R33 … R3n 

20 R41 R42 R43 … R4n 

25 R51 R52 R53 … R5n 

30 R61 R62 R63 … R6n 

40 R71 R72 R73 … R7n 

… … … … … … 

 

Рассмотрим пример построения «реальной» траектории. 

Предположим, построена идеальная траектория, состоящая из двух 

отрезков, при этом при переходе с одного отрезка на другой направление 

движения изменяется на 40º (рис. 1). На первом отрезке скорость движения 

объекта равна 5 узлам, на втором – 10 узлов. После выбора конкретного 

объекта (например, надводного корабля с таблицей циркуляции, 

соответствующей приведенной таблице), которому надо присвоить 

построенную траекторию, начинается процесс обработки идеальной 

траектории. Из таблицы циркуляции выбирается минимальное, например, 

значение радиуса циркуляции, соответствующее скорости на первом 
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отрезке в 5 узлов. Параллельно отрезкам траектории на расстоянии R71 

проводятся две прямые (на рисунке изображены пунктиром), точка их 

пересечения является центром окружности радиуса R71, дуга этой 

окружности и является участком «реальной» траектории, по которому 

будет двигаться объект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Формирование реальной траектории движения 

 

Для проведения дуги необходимо знать координаты точек O, D и E 

(рис. 2). Построим  DDB, в котором DB является проекцией DB на ось 

абсцисс, а DD –проекцией на ось ординат. 

 

Рис. 2. Определение координат точек, необходимых для построения дуги 

 

Найдем угол . Запишем уравнения прямых BA и BC: 

 A B

B B

A B

y y
y y x x

x x


  


  C B

B B

C B

y y
y y x x

x x


  


. 

Формула тангенса угла между двумя прямыми, заданными уравне-

ниями: 

1 1
y a x b  , 

2 2
y a x b  , имеет вид: 2 1

1 2
1

a a
tg

a a


 


. 

В нашем случае 
1

A B

A B

y y
a

x x





, 

2

C B

C B

y y
a

x x





, отсюда 

 

O 
A 

C 

B 

D 

D 
E 

A 

R71 

реальная траектория движения 
идеальная траектория движения 40º

 

R71 

R71 

V1 = 5 узлов 

V2 = 10 узлов 

направление движения 



 162 

1C B C BA B A B

C B A B C B A B

y y y yy y y y
tg

x x x x x x x x

     
        

      
 

       

       
C B A B A B C B

A B C B A B C B

y y x x y y x x

x x x x y y y y

      


      
 

       

       
C B A B A B C B

A B C B A B C B

y y x x y y x x
arctg

x x x x y y y y

       
           

 

2


 tgODDB . 

Треугольники  BDD и  BAA являются подобными, поэтому 

D B A B
x x x x

DB AB

 
 ,  D B A B

y y y y

DB AB

 
 , 

где    
2 2

A B A B
AB x x y y    . 

В результате преобразований получаем: 

 A B

D B

DB x x
x x

AB

 
  , 

 A B

D B

DB y y
y y

AB

 
  . 

Аналогичным образом находятся координаты точки Е. 

Точка О является точкой пересечения двух прямых, перпендику-

лярных прямым АВ и ВС, и проходящих через точки D и Е. Запишем урав-

нения этих прямых: 

 A B

D D

A B

x x
y y x x

y y


  


,  C B

E E

C B

x x
y y x x

y y


  


. 

Приравняв правые части полученных уравнений, имеем: 

   C BA B

D O D E O E

A B C B

x xx x
y x x y x x

y y y y


    

 
. 

Отсюда 





































BA

BA

BC

BC

BA

BA
D

BC

BC
EDEO

yy

xx

yy

xx

yy

xx
x

yy

xx
xyyx . 

Подставляя Ox  в любое из уравнений, находим Oy . 

 

Вывод: таким образом, разработанная модификация редактора тра-

екторий, позволяет более точно задать траекторию движения объекта так-

тической обстановки, учитывая его параметры (масса, скорость, габариты 

и т.п.). В дальнейшем планируется модификация, учитывающая наличие на 

линии траектории физических препятствий, таких как участок суши, мел-

ководья, мели и др., выдающая предупреждения и подсказки. 

346400, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 101. 
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УДК 004.45:629.12.014.9 

СИСТЕМНАЯ ОБОЛОЧКА КОМПЛЕКСА 

УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКАМИ 

В.Г. Кобак, А.А. Коньков 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск 

Описывается базовый комплекс учебно-тренировочных средств, для управления 

которым разработаны аппаратно-программные средства комплексирования, составной 

частью которых является системная оболочка комплекса управления тренировками, и 

приводится описание функций, осуществляемых этой системной оболочкой. 

Системная оболочка комплекса управления тренировками (СОКУТ) 

входит в состав аппаратно-программных средств комплексирования 

(АПСК), являющихся составной частью базового комплекса учебно-

тренировочных средств (БК УТС) и обеспечивающих совместное функци-

онирование его составных частей под управлением инженерно-

преподавательского состава. Кроме АПСК в состав БК УТС входят: такти-

ческий тренажер (ТТ), тактико-специальный тренажерный комплекс 

(ТСТК), комплексный тренажер (КТ1) и комплексный тренажер (КТ2). 

АПСК должны обеспечивать работу БК УТС в автономных и сов-

местных режимах работы. 

СОКУТ предоставляет пользователю (инженерно-преподаватель-

скому составу) средства управления процессами, происходящими в БК 

УТС на всех этапах работы. Общее функционирование СОКУТ представ-

лено на рис. 1. 

Проведение идентификации в реальном времени режима работы со-

ставных частей БК УТС возможно в автономных режимах работы и обяза-

тельно перед заданием совместных режимов для информирования ин-

структора о возможности или невозможности немедленного задания одно-

го из совместных режимов работы, и означает выполнение ряда операций: 

– на пульты руководителей обучением (ПРО) тренажеров посыла-

ются запросы о режиме работы тренажера; 

– по результатам ответов на эти запросы системной оболочкой 

приводится соответствующая индикация. 

Осуществление визуального и технического контроля автоматизи-

рованных рабочих мест (АРМ) тренажеров необходимо для целей наблю-

дения за действиями обучаемых в процессе тренировки, а также возмож-

но в автономных режимах работы. Визуальный контроль проходит в два 

этапа: 

– на первом этапе информация, которую видят обучаемые на мони-

торах своих АРМов, отображается на мониторе ПРО соответствующего 

тренажера; 

– на втором этапе информация с ПРО тренажеров отображается на 

центральном пульте руководителя обучением. 

Ошибка! 
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Рис. 1. Общее функционирование СОКУТ 

 

Технический контроль предполагает выполнение следующих функций: 

– отображение АРМов на видеомониторе и проекторе в реальном 

масштабе времени; 

– сохранение видеоинформации в базе данных (БД) БК УТС. 

Подготовка вариантов заданий на тренировку предполагает разра-

ботку учебного занятия преподавателем-методистом. Под подготовкой ва-

риантов понимается решение следующих задач: 

1. Задача регистрации экипажей и преподавателей. 

2. Выбор тактического сценария на тренировку. 
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3. Выбор района тренировки, постановка задачи экипажам. 

4. Задание тактико-технических характеристик статических и дина-

мических объектов и их алгоритмов поведения в определенном районе. 

5. Определение сил противника и взаимодействующих сил в части 

статических и динамических объектов, а также маршрутов их движения. 

6. Наложение характеристик среды на район, где проводится трени-

ровка. 

7. Задание начальных условий тренировки для каждого тренажера, 

участвующего в тренировке. 

Задание одного из совместных режимов работы означает: 

– осуществление выбора одного из допустимых совместных режимов; 

– получение и отображение информации, характеризующей статус 

АРМов тренажеров для конкретного совместного режима, т.е. информации 

о штатной конфигурации для каждого тренажера. 

Наличие информации, характеризующей статус АРМов тренажеров, 

необходимо для проведения конфигурирования состава тренажеров для 

выбранного совместного режима, которое предполагает: 

– добавление в штатную конфигурацию тренажеров АРМов, для 

которых эта операция разрешена; 

– удаление из штатной конфигурации тренажеров АРМов, без ко-

торых возможно проведение тренировки; 

– замену АРМов специализированными тренажерами и наоборот; 

– отработку назначенной конфигурации. 

На этапе подготовки начальных условий системная оболочка реша-

ет следующие задачи: 

– обеспечение загрузки из БД информации о выбранном варианте 

задания на тренировку на все составные части БК УТС; 

– отработку составными частями выбранного варианта задания на 

тренировку. 

СОКУТ на этапе проведения тренировки должна обеспечивать: 

1. Работу вычислительной системы в режиме реального времени. 

2. Синхронизацию работы моделей тренажеров. 

3. Информационное взаимодействие между различными подсисте-

мами тренажеров. 

4. Многопользовательский режим работы. 

5. Защиту пользовательских программ друг от друга. 

6. Средства сетевой поддержки программного обеспечения. 

7. Управление моделями бортовых систем тренажеров в реальном 

масштабе времени. 

8. Управление процессом тренировки и различными формами кон-

троля работы обучаемых. 

9. Работу системы моделирования в ускоренном и замедленном ре-

жиме с определенными значениями масштаба времени. 

10. Сохранение контрольных точек в произвольный момент трени-

ровки. 
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11. Восстановление ранее сохраненных контрольных точек. 

12. Доставку данных моделирования для компонентов графического 

интерфейса за интервал времени не более одной секунды. 

13. Обеспечение возможности вывода на печать результатов трени-

ровки. 

14. Реализацию режима записи процесса тренировки. 

На этапе проведения разбора тренировки системной оболочкой 

обеспечиваются функции: 

– загрузки из архива записи тренировки; 

– управления процессом разбора тренировки. 

В данной работе авторы сделали попытку составить полную клас-

сификацию задач, возникающих при проектировании больших тренажер-

ных систем. 

345400, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 101. 

 

 

УДК 004.384 

АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

СОПРЯЖЕНИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ 

А.С. Агапов 
Донской филиал Центра тренажеростроения и подготовки персонала, г. Новочеркасск, 

А.Ю. Сокольский 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрены различные архитектуры комплексов сопряжения с оборудованием 

(УСО). 

Одной из основных составных частей тренажеров является ком-

плекс программных и аппаратных средств, обеспечивающий сопряжение 

вычислительной моделирующей системы с приборным оборудованием 

тренажера. 

В отечественной практике для обозначения подобных комплексов 

часто используется аббревиатура – УСО (устройства сопряжения с объек-

том) с различными архитектурами комплексов сопряжения: 

– Локальное УСО. Этот принцип построения УСО применялся в 

тренажеростроении много лет. Комплекс УСО такого типа требует не-

сколько стоек с оборудованием, от которых к объекту управления подхо-

дит большое количество кабелей, все это требует большого свободного 

пространства для размещения оборудования; 

– Распределенное УСО. Это современная архитектура построения 

комплексов УСО. Оборудование УСО встраивается в объект. Такая архи-

тектура УСО позволяет значительно экономить пространство вокруг объ-

екта управления; 

– Гибридное УСО (на примере тренажера «Краб»). 



 167 

Характерными особенностями задач сопряжения в современных 

тренажерах являются: 

– значительный объем сигналов – от нескольких сотен до несколь-

ких тысяч; 

– широкий спектр аналоговых и цифровых сигналов управления. 

Раньше эти задачи решались при построении комплекса УСО, архи-

тектура которого показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Архитектура локального комплекса УСО 

 

Все информационные сигналы с объекта управления первона-

чально поступают на кросс. По кабельной сети сигналы с кросса заво-

дятся на аппаратуру УСО. Комплекс аппаратуры УСО располагается в 

стойках, рядом с тренажером. Здесь происходит преобразование инфор-

мационных сигналов от объекта и передача их по локальной сети трена-

жера в виде информации об изменениях этих сигналов в вычислитель-

ную систему тренажера. Комплекс аппаратуры УСО по управляющей 

информации от вычислительной системы формирует аналоговые и циф-

ровые сигналы управления для оборудования тренажера.  Большое коли- 
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чество различных сигналов, подводимое к аппаратуре УСО, при такой 

архитектуре требует обширной кабельной сети. Часть сигналов при пе-

редаче на расстояние (длина кабеля может достигать десятков метров) 

требует хорошей защиты от помех. Защита от помех приводит к удоро-

жанию кабельной сети, применению дорогостоящих фильтров и услож-

нению аппаратуры УСО. 

Развитие современной элементной базы позволило применять но-

вую архитектуру комплексов оборудования УСО, которую назвали «Рас-

пределенное УСО» (рис. 2). 
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Рис. 2. Архитектура распределенного УСО 

 

Комплекс аппаратуры УСО в этой архитектуре встраивается в объ-

ект управления. Аппаратура УСО состоит из встраиваемого контроллера с 

такими модулями: дискретный ввод, вывод; аналоговый ввод, вывод; мо-

дуль полевой шины. Все модули имеют гальваническую развязку. Кабель-

ная сеть кроссируется в самом тренажере. Управление тренажера от вы-

числительной системы происходит по локальной сети.  
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В данный момент на тренажере «Краб» применяется гибридная ар-

хитектура комплекса оборудования УСО, рисунок 3. 
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Рис. 3. Архитектура гибридного комплекса УСО 

 

Распределенная система сбора данных и управления в тренажере 

«Краб» базируется на контроллере I-8831. В этом контроллере имеются 

блоки дискретного ввода, вывода; аналогового ввода, вывода и блок с ин-

терфейсом RS-485. Все блоки имеют гальваническую развязку. По интер-

фейсу RS-485 осуществляется управление контроллерами, встроенными в 

приборы и оборудование в тренажном исполнении, а также контроллера-

ми, управляющими штатными приборами. На модули дискретного ввода 

поступают сигналы с тумблеров управления, а также цифровых датчиков. 

Модуль дискретного вывода обеспечивает управление разными видами 

сигнализаторов. Модуль аналогового ввода осуществляет сбор данных с 

аналоговых датчиков. Модуль аналогового вывода управляет штатными 

средствами отображения информации. Комплекс УСО управляет интел-

лектуальным штатным оборудованием тренажера. Связь между контрол-

лером I-8831, комплексом УСО и вычислительной системой осуществляет-

ся по локальной сети Ethernet.  

346400, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 101, т. 2-73-17, e-mail: p0dfct@novoch.ru 
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УДК 378.146:004.087 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ВИДЕОСЮЖЕТОВ 

А.Н. Иванченко, С.М. Богомаз 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассмотрена роль электронных учебников в современной системе образования. 

Описана подсистема контроля знаний как дополнительный инструмент изучения мате-

риала. Рассмотрены преимущества подхода использования интерактивных видеосюже-

тов в процессе тестирования. Представлена система контроля знаний, реализующая 

данный подход. 

Нормальный режим функционирования любого предприятия пред-

полагает знание и неукоснительное выполнение правил, норм, инструкций 

и распорядительных документов по технической эксплуатации, охране 

труда, пожарной безопасности, устройству и безопасной эксплуатации 

оборудования всеми работниками предприятия. Поэтому правила органи-

зации работы с сотрудниками предприятия предусматривают систему обу-

чения персонала, поддержания и повышения его квалификации.  

На практике система обучения может быть реализована по-разному. 

Традиционно для решения этой задачи использовались бумажные учебни-

ки (нормативная документация, своды правил, инструкции и т.п.) и 

наглядные пособия (плакаты, чертежи) совместно с практическими заняти-

ями на предприятии.  

В настоящее время обучение с использованием компьютерных тех-

нологий постепенно становится новым образовательным стандартом, ко-

торый внедряется во все структуры, проводящие подготовку и переподго-

товку специалистов. В этой связи актуальной является разработка адекват-

ных современным идеям развития образования новых средств обучения, в 

частности электронных учебников (ЭУ). ЭУ позволяют индивидуализи-

ровать процесс обучения, осуществлять контроль с диагностикой ошибок, 

осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности, фор-

мировать умение принимать оптимальные решения в различных ситуаци-

ях, усиливать мотивацию обучения. 

С появлением персональных компьютеров бумажные носители ин-

формации были заменены электронными. Появление и развитие мульти-

медиа-технологий позволило объединить в одном обучающем комплексе 

различную по своей природе информацию: текст, графику, аудио и видео.  

Но простая смена носителя информации не дает заметного преиму-

щества в задачах подачи материала. Именно поэтому текст с картинками и 

видеовставками, который обучаемый просматривает с помощью компью-

терной программы, не относится к ЭУ, а является разновидностью тради-

ционных учебных изданий.  

Основное отличие ЭУ от традиционных учебных изданий заклю-

чается в обязательном наличии интерактивного взаимодействия между 

человеком и компьютером. ПК играет роль, схожую с ролью консультан-



 171 

та, помогающего организовывать обучение. Благодаря интерактивности 

учащиеся могут в процессе анализа мультимедиа объектов динамически 

управлять их содержанием, формой, размерами, цветом и другими харак-

теристиками, останавливать и вновь запускать с любого места, добиваясь 

наибольшей наглядности. Таким образом, интерактивность предоставляет 

возможности не только для пассивного восприятия информации, но и для 

активного исследования характеристик мультимедиа-моделей изучаемых 

объектов или процессов. Следовательно, интерактивность придает муль-

тимедиа когнитивный характер, вносит игровые и исследовательские 

компоненты в учебную работу, естественным образом побуждает уча-

щихся к глубокому и всестороннему анализу свойств изучаемых объектов 

и процессов. 

ЭУ состоит из следующих основных компонентов: 

– учебного пособия; 

– практикума; 

– справочника; 

– электронной библиотеки курса; 

– системы тестирования. 

Подсистема тестирования является весьма важной частью ЭУ, по-

скольку она частично берет на себя функции, в традиционной системе 

осуществляемые преподавателем. В зависимости от педагогической зада-

чи, она может реализовывать различные варианты контроля: 

– мягкое самотестирование; 

– жесткое самотестирование; 

– сертификационное тестирование. 

В первом случае обучающийся имеет возможность многократно от-

вечать на вопрос (пока не выберет правильный вариант). Во втором – для 

ответа предоставляется только одна попытка, но результат тестирования не 

сообщается преподавателю. Эти варианты, как правило, предусматривают 

возможность обращения к материалу учебника и реализуются как его 

неотъемлемая часть. Последний вариант предполагает, что результат те-

стирования учитывается при оценке уровня знаний и может повлечь за со-

бой определенные «оргвыводы». Таким образом, тест является не только 

инструментом оценки знаний, но и участвует в процессе обучения. 

Традиционно вопрос и ответ имеют текстовое представление. Но с 

развитием средств мультимедиа во многих современных ЭУ появилась 

возможность сопровождать вопросы рисунками и видеосюжетами. Однако, 

как отмечалось выше, вся прелесть использования компьютера в качестве 

средства обучения состоит не в замене носителя информации, а в обеспе-

чении интерактивного взаимодействия обучаемого с ЭУ. Нельзя не отме-

тить, что интерактивность, характерная для учебного пособия, непосред-

ственно излагающего материал, почти не свойственна системе тестирова-

ния. В этой связи была разработана «Система контроля знаний персонала 

промышленных предприятий с использованием видеосюжетов». В ней ви-

деосюжет рассматривается не как пассивный комментарий, а как элемент 
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интерактивного взаимодействия. В видеосюжете помечаются области ви-

деокадра (фрагменты), содержащие ошибочные ситуации. Фрагменту ста-

вится в соответствие тестовое задание закрытого типа. Общая схема тести-

рования выглядит следующим образом: 

– демонстрируется видеосюжет, размеченный фрагментами (воз-

можна навигация по сюжету); 

– во время демонстрации тестируемый должен находить и отмечать 

мышкой фрагменты;  

– после окончания просмотра видеосюжета тестируемому предлага-

ется ответить на вопросы, связанные с найденными фрагментами; 

– проводится анализ результатов тестирования. 

Такой подход к тестированию позволяет существенно повысить 

наглядность и качество обучения. Он призван, на сколько возможно, заме-

нить практические занятия. А эта задача, в принципе, может решаться 

двумя способами: демонстрацией видеосюжетов и трехмерным моделиро-

ванием. Каждый из этих путей имеет свои достоинства и недостатки.  

Трехмерное моделирование позволяет «путешествовать» в вирту-

альном мире, рассматривать объекты с разных сторон, взаимодействовать 

с ними. Но создание виртуального мира – сложный процесс, требующий 

больших человеческих и вычислительных ресурсов. Системы, позволяю-

щие работать в виртуальной реальности, традиционно дороги. Кроме того, 

даже очень качественно и детально созданный виртуальный мир идеализи-

рован и схематичен и не дает полного представления о реальности. Ис-

пользование видеосюжетов, наоборот, позволяет показать технологиче-

ский процесс так, как он происходит в реальности. В данном случае обуча-

емому демонстрируется логически связанная последовательность опе-

раций, причем влиять на ее ход он не может. Для обработки видео не тре-

буются слишком мощные компьютеры. Оцифровку и разметку отснятых 

сюжетов может производить любой человек, достаточно свободно владе-

ющий компьютером (тогда как создание трехмерных моделей по силам 

только квалифицированным специалистам). 

Оценивая особенности обоих подходов, можно сказать, что наибо-

лее эффективным будет комплексное применение в учебном процессе 

трехмерного моделирования и демонстрации видеосюжетов. Разумеется, 

они не заменят полностью практических занятий, но помогут максимально 

к ним подготовиться и свести их количество к минимуму. 
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УДК 004 

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К КЛАССИФИКАЦИИ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

Д.В. Гринченков, А.Н. Абайкин 
Южно-российский государственный технический университет (НПИ) 

Дается краткий обзор современных инструментальных средств разработки 

электронных средств обучения (ЭСО) и на основе этого строится их классификация. 

Обзор современных систем создания электронных средств обучения 

необходимо начать с рассмотрения классификации образовательных элек-

тронных ресурсов (ОЭР). ОЭР представляют собой совокупность ЭСО, ко-

торыми являются: 

– информационно-справочные материалы; 

– конструкторы тестов; 

– обучающие игры; 

– обучающие системы; 

– креативные среды. 

Информационно справочные материалы – представляют собой пе-

реведенные в электронный вид энциклопедии, словари, справочники и т.д.  

Конструкторы тестов – это совокупность тестового материала, ме-

тодов тестирования и анализа результатов тестирования. Особенности 

ЭСО этого класса заключаются в том, что существуют различные формы 

задания тестов, наиболее соответствующие их методическим представле-

ниям: 

– закрытая, предусматривающая выбор обучаемым одного или не-

скольких правильных ответов из предложенного набора;  

– открытая, предусматривающая самостоятельную формулировку и 

ввод ответа обучаемым в виде целого числа, вещественного числа, тексто-

вого выражения;  

– на соответствие, предусматривающая установление обучаемым 

правильного соответствия между элементами двух множеств;  

– на установление правильной последовательности, предусматри-

вающая указание обучаемым правильного порядка в перечисленном набо-

ре элементов. 

Конструкторы тестов имеют различные средства анализа результа-

тов обучения (например, статистическая обработка результатов), оформле-

ния отчетов по различным критериям, установки параметров вопросов 

(например, коэффициент сложности), параметров тестов (например, огра-

ничение времени тестирования), разграничение прав доступа и т.д. 

Обучающие игры представлены в основном категорией логиче-

ских. Некоторые из них, вроде «Тетриса», распространились очень широ-

ко. Разработка подобного рода ОЭР производится исключительно для 

нужд средних учебных заведений. 
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Обучающие системы – представляют собой электронные учебни-

ки, состоящие из теоретического материала (текст, графика, видео) и те-

стирующей системы, причем осуществляется связь тестовых вопросов с 

теоретическими темами: например, при неправильном ответе на вопрос 

обучаемый может получить объяснение, в чем состоит его ошибка или 

вернуться к изучению связанного теоретического материала. К этому клас-

су ОЭР можно отнести интеллектуальные электронные учебные пособия, 

позволяющие выполнять следующие функции: 

– определять уровень знаний обучаемого, исходя из цели обучения;  

– синтезировать план обучения; 

– обучать путем выдачи учебного материала в соответствии с пла-

ном обучения. 

Многие обучающие системы содержат моделирующие системы, ре-

ализующие алгоритмы поведения изучаемых процессов, причем имеется 

возможность интерактивного управления параметрами модели и наблюде-

ния результатов изменения на экране монитора. 

Креативные среды (КС) – особый класс ОЭР, предоставляющий 

широкие возможности проектирования и разработки вышеперечисленных 

видов ОЭР, но и предоставляющий качественно новый уровень взаимодей-

ствия: обучающий – среда обучения – обучаемый. Среди особенностей КС 

можно выделить мощный инструментарий построения тренажных систем. 

Тренажная система представляет собой средство обучения, закрепления, 

развития навыков в изучаемой предметной области. Это сложная задача, 

которая в рамках широкого класса ЭСО решается только с использованием 

специфического инструментария. Все же существуют системы ЭСО, в ко-

торых тренажная часть реализуется средствами высокоуровневых языков 

программирования. Можно выделить следующие отличительные особен-

ности КС: 

– степень охвата тренажных задач и моделирования; 

– поддерживаемые стандарты реализации ЭСО (AICC, SCORM, IMS, 

ADL, IEEE); 

– степень поддержки концепций ДО; 

– масштабируемость. 

КС – это средства разработки, имеющие очень широкие возможно-

сти, встроенные языки скриптов, позволяющие программировать отдель-

ные фрагменты создаваемых систем, поддерживающие большое количе-

ство графических, аудио, видеоформатов, позволяющие создавать плат-

форменнонезависимые обучающие системы и использовать их отдельно от 

средств разработки. 

Анализируя вышерассмотренную классификацию ОЭР, основанную 

на обзоре основных параметров реально существующих ЭСО, можно по-

строить общую схему классификации инструментальных сред разработки 

ЭСО, которая приведена на рисунке 1. Эта схема не претендует на абсо-

лютную полноту и, естественно, может быть расширена и дополнена, но 

характер классификации останется неизменным. 
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Рис. 1. Классификация инструментальных средств разработки ЭСО 

 

В качестве примера можно привести следующие системы, попада-

ющие под введенную классификацию: 

Мультимедийные системы представления информации – 

HyperMethod, PoverPoint, AdobeWriter и др.; 

Конструкторы тестов – W-TK, МастерТест, TestMaker, сетевая Си-

стема Электронного Тестирования, SunRav TestOfficePro, Test Commander, 

Ассистент, Экзаменатор, AnyTest, Teaching Templates (система для веб-

тестирования) и др.; 

Конструкторы обучающих систем – Адонис, Наставник, КАДИС 

и др.; 

КС с элементами построения тренажа и моделирования – LabView, 

ComputerMentor, ComputerMaster, Универсальный Математический Реша-

тель и др.; 

ДО ориентированные, многофункциональные, масштабируемые  

КС – WebCT, системы, построенные на Lotus Domino. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

УДК 681.3 

МНОГОУРОВНЕВАЯ ТОПОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОПИСАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

С.П. Воробьев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается подход к построению модели многоуровневой топологиче-
ской структуры распределенной корпоративной информационной системы, обеспечи-
вающий согласованное построение архитектуры.  

Современные корпоративные информационные системы должны 

отвечать набору общесистемных и функциональных требований, кото-

рые, в частности, определяют показатели производительности, пропуск-

ной способности, надежности и др. Учет всех характеристик при проек-

тировании таких систем сводится к достаточно сложной многокритери-

альной задаче оптимизации, не имеющей в общем случае эффективного 

алгоритма решения. В большинстве предложений процесс создания рас-

пределенной информационной системы представляет собой многоэтап-

ную итерационную процедуру, которая предполагает раздельное проек-

тирование технических, программных, информационных и администра-

тивно-организационных аспектов, и не учитывающая необходимость 

единства топологических и политических решений. Перспективным ин-

струментом построения вычислительных сетей и распределенных кор-

поративных систем может стать подход на основе понятия многоуровне-

вой топологической структуры представления трехмерной модели взаи-

модействия АТМ, которая ориентирована на идею перекрывающихся се-

тей и лучше обеспечивает поддержку протоколов QoS различных типов 

информационного трафика. 

Модель АТМ [1] включает плоскость управления C-plane, отвеча-

ющую за установление, закрытие и сопровождение соединений и выпол-

нение функций сигнализации, адресации и маршрутизации; плоскость 

пользователя U-plane, обеспечивающую передачу пользовательских дан-

ных различных видов с соответствующими механизмами защиты от оши-

бок, контроля и управления потоком, ограничения нагрузки и т.д.; а также 

плоскость менеджмента M-plane, выполняющую управление и координа-

цию совместного взаимодействия плоскостей и всех уровней: физического, 

АТМ, адаптации АТМ и верхних уровней. В результате формируется гиб-

кая высокофункциональная перекрывающаяся архитектура, которая 

наиболее полно описывает современное понимание реальных сетевых про-

цессов в корпоративной информационной системе. С другой стороны, 

компанией Bay Networks была предложена идея многоуровневой тополо-

гии [2] для управления коммутируемым объединением сетей, которая 
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предполагает составление карты объектов сети с полным описанием связей 

между ними на физическом, канальном и сетевом уровнях. Целесообразно 

расширить данное представление и использовать его для описания четы-

рех- или семиуровневой модели распределенной корпоративной информа-

ционной системы, связывающей в единое целое аспекты управления, пере-

дачи данных с поддержкой протоколов QoS, технической и программной 

реализации, информационного пространства и менеджмента. 

В результате корпоративная система может быть представлена как 

совокупность топологических структур различного уровня, наложенных 

друг на друга, и совместно описывающих комплексную задачу функцио-

нирования распределенной среды со всех точек зрения. 

Для описания распределенной корпоративной информационной си-

стемы S вводится пара (  lX ,  lT ), которая содержит множество объектов 

системы на l-ом уровне представления  lX  и семейство подмножеств  lT  

из элементов, связанных отношениями множества X, задающих топологи-

ческую структуру системы S на l-ом уровне. В этом случае процесс проек-

тирования состоит в определении подмножеств  lÒ  путем нахождения 

отображений  
 l

f :  1l
Ò


   lÒ . 

В исходные данные на физическом уровне топологии множество 
 fiz

X  включает множество рабочих мест, серверов, активного и пассивного 

сетевого оборудования различных типов с их координатами и характери-

стиками, матрицы расстояний и затрат на монтажные работы с учетом 

возможных мест размещения. При построении модели необходимо учиты-

вать, что физическая топология описывает полную связность, включая из-

быточные каналы, с детализацией до отдельных портов и слотов и должна 

выполняться привязка к идеологии построения структурированных ка-

бельных систем, а также возможности дальнейшего масштабирования сети 

и перемещения пользователей. Необходимо определить такое i-е подмно-

жество  fiz

i
T  из семейства  fiz

T , которое будет оптимальным с точки зрения 

выбранного критерия 
 fiz

g   
( ) min max

( )

fiz

opt

g
fiz

i
T



  ( )fizT  

при соблюдении m
(fiz) 

ограничений 
    

opt

fiz fiz

j i
h T , 

 
1,

fiz
j m . 

Решение этой задачи включает в общем случае множество подза-

дач: от определения трассировки информационных каналов до выбора ти-

па активного сетевого оборудования в рамках реализуемого стандарта и 

обеспечения необходимого уровня надежности, масштабирования, а также 

безопасности данных. 

Канальный уровень – множество 
 atm

X  включает такие объекты се-

ти, как рабочие станции, серверы, коммутаторы 2-d Layer и т.д., и требует-
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ся определить такое i-е подмножество  

opt

atm

i
T  из семейства  atm

T , которое яв-

ляется оптимальным с точки зрения выбранного критерия  atm
g : 

 

opt

atm

i
T

( ) min maxatmg 


  atm

T , 

и описывающее топологию и связность в пределах доменов коллизий, свя-

зей между коммутаторами и виртуальных сетей при соблюдении m
(atm)

 

ограничений 
 atm

j
h (  

opt

atm

i
T ),  

1,
atm

j m . 

На этом уровне оптимизации учитывается информационная нагруз-

ка сегментов локальной вычислительной сети (ЛВС), задаваемых как вре-

мя в канальных или битовых интервалах, используемых для передачи слу-

жебных и пользовательских данных и непосредственно связанных с коли-

чеством кадров, их размером, количеством коллизий и повторных передач, 

а также скоростью и режимом канала или коэффициентом информацион-

ной нагрузки, который представляет отношение между информационной 

нагрузкой и показателями пропускной способности канала. 

Отображение 
 atm

f :  fiz
T 

 atm
T  

задает наложение на реальную физическую топологию сети распределен-

ной корпоративной информационной системы топологии виртуальных ло-

кальных сетей, перераспределение элементов  fiz
X  atm

X  в рамках под-

множеств доменов и виртуальных ЛВС с учетом необходимого уровня мо-

бильности пользователей между различными VLAN. При решении задачи 

на данном уровне необходимо учитывать, что для корпоративной сети In-

tranet –типа характерна нерегулярная топология с одноранговыми связями 

и изменения традиционного правила 80/20, когда 80 % сетевого трафика 

должно оставаться в пределах сети рабочей группы, и лишь 20 % прихо-

дится на внешний информационный обмен – на соотношение 20/80 из-за 

развертывания WWW-серверов на уровне рабочих групп и возрастания 

объема потоков данных, выходящих из сегментов с разделяемым доступом 

к среде передачи, а также транзитных потоков информации. 

На сетевом уровне множество  aal
X  включает элементы, задающие 

коммутаторы 3-d Layer, маршрутизаторы, используемые ими технологию и 

протоколы, в том числе качество обслуживания QoS, и требуется опреде-

лить такое i-е подмножество  

opt

aal

i
T  из семейства  aal

T , которое обеспечит  

 aal
g (  

opt

aal

i
T )

i
min max 

при соблюдении соответствующих функциональных ограничений 
 aal

j
h (

 

opt

aal

i
T ), 

 
1,

aal
j m . 

Отображение 
 aal

f :
 atm

T   aal
T  
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определяет выделение подсетей и связей между маршрутизаторами, поря-

док применения протоколов маршрутизации, классов обслуживания и QoS. 

Использование недорогих коммутаторов третьего уровня позволяет про-

двинуть маршрутизацию к периферии сетей и предоставить качество об-

служивания АТМ настольным системам, подключенным посредством 

стандартов семейства Ethernet или Token-Ring, а также уменьшить или ис-

ключить необходимость создания микро-подсетей, снять проблемы с IP-

адресацией. Также на этом уровне необходимо учитывать фильтрацию по-

токов данных по любой адресной схеме, меткам виртуальных ЛВС, управ-

ление трафиком, выполнение политики безопасности, работу брандмауэ-

ров, решения по организации адресного пространства, особенности реали-

зации маршрутизаторов и коммутаторов третьего уровня.  

Верхний уровень топологической модели предполагает множество 
 pril

X , которое включает элементы, задающие функциональные подсисте-

мы, сетевые приложения, серверы, клиенты, информационные объекты, 

прикладные протоколы, и требуется определить такое оптимальное рас-

пределение элементов в топологии  

opt

pril

i
T , которое накладывается на эле-

менты сетевой структуры 
 pril

f :  aal
T 

 pril
T  

и обеспечивает необходимое значение критерия  
 pril

g (  

opt

pril

i
T )

i
min max 

c учетом существующих ограничений  
 pril

j
h (  

opt

pril

i
T ), 

 
1,

pril
j m . 

На верхнем уровне определяется распределение функциональных 

задач различных подсистем между рабочими станциями и серверами, рас-

пределение информационных массивов, порядок применения сервисов и 

служб вычислительной сети, отображающих логическую структуру при-

кладной системы и характер информационных потоков между различными 

подсистемами в рамках S . 

В результате процесс проектирования представлен последовательно-

стью отображений f 
(atm)

, f 
(aal)

, f 
(pril)

 к T 
(fiz)

 с целью получения совокупности 

наложенных друг на друга топологических структур различного уровня. 

Таким образом, в единой многоуровневой топологической модели 

сводятся все аспекты распределенной корпоративной информационной си-

стемы, что позволяет получать сбалансированное с различных точек зре-

ния оптимальное решение. Дальнейшая работа предполагает детализацию 

математической модели и разработку технологии и алгоритмов оптимиза-

ции.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ СВЕДЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЯХ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

М.А. Ляпустин 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Информационные барьеры в корпоративных и локальных компьютерных си-
стемах. 

Значение информационной безопасности осознано пока еще далеко 

не всеми пользователями корпоративных и локальных информационных 

систем (КЛИС) и технологий. В социуме это порождает угрозу психологи-

ческого и экономического давления, ошибки в трактовках, риск различных 

потерь. Закономерно возникает задача о типологии оптимальных стили-

стик и архитектур защиты информации (ЗИ) от несанкционированного до-

ступа (НСД). Методы корректного доступа к сведениям (КДС) связаны с 

необходимостью учета проявляемых и неявных информационных барьеров 

понятийного, лингвистического и других планов. Языком политики КДС 

(набором правил) строятся модель и правовой статус ЗИ, уровень качества 

управления, эффективность обслуживания, границы ущерба от хищения 

данных, от выведения из строя, от разрушения элементов КЛИС. 

Информационные барьеры, как регуляторы социокультурных кон-

тактов при моно- и полиэтнической коммуникации, во многом воздейству-

ют на образную и графическую форму представления сведений в КЛИС по-

средством личностного лингвистического поля (ЛЛП). Меняют они при 

этом энергию распознавания и фильтрации содержательной части струк-

тур, процессов, объектов, условия понимания подтекста и гипертекста (в 

словосочетаниях, в слоте сверхфразовых единств), психолингвистические 

свойства идиом, транзакций, стилистик, систему смыслов, круг интересов. 

Сами барьеры присутствуют в ЛЛП как информационные объекты, 

способные через механизмы многоаспектной трактовки влиять на сущ-

ность знания, на мотивацию решения лиц о безопасности и применимости 

конкретных данных. Барьеры влекут за собою ошибки либо защищают от 

них, сохраняют или искажают явную и скрытую данность, т.е. переориен-

тируют КДС в разных предметных приложениях информационной среды. 

Авторский опыт в части эксклюзивных и тиражируемых систем для 

критических приложений (тренажерных и производственных) показывает, 

что каждая личность, обладая уникальным представлением о связи вещей, 

о внешнем и внутреннем пространстве отношений, выстраивает свои сту-

пени вербализации рефлекторных и виртуальных алгоритмов письменной 

и устной речи. А коммуникативная форма восприятия и воспроизведения 

этих связей образует неоднозначные элементы ЛЛП как инструментарий 

КЛИС, их менеджмента и реализации, а также технологий ЗИ от НСД. 

Можно сказать, что ЗИ от НСД сродни и адекватна энергобезопасности. 
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МОТИВАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ В КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЛОКАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

М.А. Ляпустин 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Место проблем защиты данных в коммуникативно-информационных техно-

логиях. 

Обработка, хранение данных в корпоративных и локальных инфор-

мационных системах (КЛИС) неизбежно связаны с обеспечением комму-

никативной безопасности. Структурно-логические схемы принятия реше-

ний требуют поиска, оценки, выбора оптимальных средств защиты инфор-

мации (ЗИ) от несанкционированного доступа (НСД), в т.ч. от хищения, 

разрушения ресурсов, объектов. Эти средства вводятся в программно-

методические комплексы (ПМК) предметных приложений КЛИС. Надо 

учесть, что речевая информация, материализованная в алфавите, отражает 

«стадии эволюции человечества…, уровень системного знания» [1, с. 3]. 

От пользователя требуется проникнуть в сущность триады: энер-

гия–масса–информация. Такие формы связи вещей переходят друг в друга, 

меняются по законам импликации, включения, объединения. Наукой 

накоплен обширный экспериментальный материал, который выявил пре-

образующую и управляющую роль информации в этой триаде (в т.ч. в 

условиях НСД и ЗИ). Устные и письменные речевые модели [2, с. 19] син-

тезируются посредством защищаемых или общедоступных ресурсов ин-

формации: 

– в оперативной зоне интеллекта (например, в пространстве когни-

тивного и семиотического познания природы вещей, высказываний и, в 

частности, методом алгоритмически невычислимых функций и величин); 

– в оперативном времени, т.е. в интервале конфликта (Т1) идей, си-

туаций, сведений, каких-либо объектов и в доконфликтное время (Т2); 

– в пределах вещественно-полевых ресурсов (технология, вещество, 

энергия), что имеются, получаются по условиям задачи, ею маскируются. 

Ценность и стоимость информационного ресурса определяются 

значимостью данных, носителем которых является речь, т.к. объем тезау-

русов КЛИС, ПМК, личностей – экономическая категория. Тезаурус пока-

зывает, насколько стиль поведения, кругозор, навыки пользователей, про-

явленные в элементах личностного лингвистического поля (ЛЛП), его 

«объектов интерпретации» (информационных барьерах), а также в системе 

чувственного восприятия и способностях адекватно вербализуют ценности 

социума (систем управления цепочками поставок, электронного бизнеса, 

взаимодействия с клиентами, подготовкой операторов, других КЛИС). 
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ГРУППОВАЯ АДРЕСАЦИЯ В КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

В.П. Мочалов, Е.С. Коротков 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Рассмотрен метод реализации многоточечного соединения группы взаимодей-

ствующих компьютеров, позволяющий существенно понизить интенсивность трафика 

при передаче по сетевым каналам данных групповых приложений реального времени. 

Усилия по превращению IP-сетей в универсальную телекоммуника-

ционную среду сконцентрированы, главным образом, на разработке новой 

архитектуры Интранет, дополненной семейством протоколов, обеспечива-

ющих функционирование приложений реального времени. Важным эле-

ментом реализации этой концепции является технология групповой адре-

сации, позволяющая существенно понизить интенсивность трафика при 

передаче данных групповых приложений реального времени по сетевым 

каналам. Для реализации возможностей групповой адресации в локальной 

сети необходимо (протоколы DVMPR, MOSPF, PIM), чтобы компьютеры 

располагали: 

 протокольным стеком, поддерживающим режим групповой адре-

сации; 

 сетевыми интерфейсными картами, которые имеют возможность 

трансляции групповых адресов сетевого уровня в МАС-адреса; 

 программным обеспечением приложения, использующим воз-

можности этой технологии. 

Для использования групповых приложений в WAN-сетях дополни-

тельно необходимо: 

 наличие в каждой из взаимодействующих подсетей маршрутиза-

тора группового трафика; 

 настройка брандмауэров корпоративных сетей, допускающая об-

мен IP-пакетами с групповыми адресами. 

Существует три способа обеспечения условий для взаимодействия 

между группой компьютеров. Это одноадресные соединения, широкове-

щание, групповая адресация [1]. Первые два способа просто реализуемы, 

но плохо масштабируемы, неэффективно используют пропускную способ-

ность сети, применимы лишь в пределах одного сегмента локальной сети. 

При групповой адресации приложение отправляет один экземпляр пакета, 

mailto:aelmac@front.ru
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копии которого направляются лишь к тем сетям, в которых находятся ком-

пьютеры, заявившие о своей принадлежности к конкретной группе. Учи-

тывая, что большинство приложений ориентировано на применение в ге-

терогенной сетевой среде, групповая адресация реализуется на сетевом 

уровне, при этом должно быть решено несколько проблем: 

 необходимы правила формирования групповых адресов на сете-

вом уровне, а также механизм разрешения их в групповые адреса каналь-

ного уровня; 

 необходим механизм динамической регистрации сетевыми ком-

мутационными устройствами тех из присоединенных к ним сетей, которые 

содержат компьютеры, принадлежащие определенной группе; 

 необходим алгоритм построения дерева рассылки пакетов от ис-

точника к каждому из получателей. Основной целью построения такого 

дерева является обеспечение состояния, при котором только одна копия 

пакета существует в каждой ветви такого дерева. 

В добавлениях к стандарту классического IP здесь вводится понятие 

сервера разрешения группового адреса (Multicast Address Resolution Server, 

MARS), который может рассматриваться как сервер АТМARР, работаю-

щий с групповыми адресами. Например, запись в таблице для устройств, 

принадлежащих к группе с IP – адресом 232.200.200.1, будет выглядеть 

следующим образом: 

{232.200.200.1, АТМ – адрес 1, АТМ – адрес 2,…., АТМ – адрес N}. 

Наиболее сложной частью работы сервера MARS является состав-

ление списка устройств, входящих в группы, с учетом использования ми-

нимальной пропускной способности канала, полной задержки и маршрутов 

без петель, т.е. метрики сети. Для вычисления метрики, исходя из мини-

мальной пропускной способности и суммы всех задержек на рассматрива-

емом пути, можно использовать выражение [2]: 

 
 

710
çàäåðæêà 256
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 , 

где   задержка  – сумма всех задержек на маршруте. 

Вычисленная метрика каждого участка связывается с интерфейсом 

маршрутизатора. Протокол маршрутизации может передавать значения 

метрики в другие маршрутизаторы, чтобы эти устройства могли оценить 

обобщенную характеристику пути с точки зрения исходного устройства, 

т.е. метрика указывает протоколу маршрутизации наилучший путь достав-

ки данных при групповой адресации. 
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УДК 681.324 

АЛГОРИТМ ПРОФИЛИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ТРАФИКА 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В.П. Мочалов, Е.С. Коротков 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Рассмотрен алгоритм профилирования и формирования трафика корпоратив-

ной информационной системы, предполагающей интегрированное взаимодействие всех 

устройств сети по обеспечению требуемого качества обслуживания вдоль всего пути 

потока. 

Алгоритм, названный «случайным ранним обслуживанием» 

(Random Early Detection, RED) работает совместно с протоколом надежно-

го транспорта TCP и использует алгоритм реакции TCP на потерю пакетов, 

когда источник трафика замедляет передачу пакетов в сети. Это свойство и 

использует RED как неявную обратную связь для уведомления о том, что 

источник слишком интенсивно генерирует данные. В качестве показателя 

перегрузки используется вычисляемое среднее значение длины очереди 

пакетов, принадлежащей к определенной сессии TCP. 

Пример захвата излишних буферных ресурсов представлен ситуа-

цией, приведенной на рис. 1. Здесь изображена двухузловая сеть с тремя 

соединениями (А, А', Б, Б', В, В') и указаны скорости передачи в линиях. 
 

 
Рис. 1. Пример захвата буферов 

 

Наиболее совершенным является протокол RSVR, но и он пред-

ставляет собой только часть решения, т.к. не может помочь в определении 

пути и очереди, используемой для потока. Поэтому единственным реше-

нием поддержки качества обслуживания в IP-сетях можно считать реше-

ние, развивающее идеи интегрированных сервисов на базе протокола 

RSVR, дополненное протоколами маршрутизации, выбирающими маршрут 

с учетом имеющихся у маршрутизаторов свободных ресурсов, а также 

протоколом обратной связи. 

Структура данных и процесс корректировки могут быть здесь иден-

тичными и реализованными в распределенном алгоритме кратчайших пу-
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тей [1]. Каждый узел I (I = 1, .... , N) хранит таблицу задержек ),()( lkDT i , 

которая является оценкой задержки от узла I до адресата k, если в качестве 

следующего узла в маршруте к узлу k выбирается узел l. Вектор )(iMDV  – 

вектор минимальных задержек, получается из )(iDT следующим образом: 

),,(min))(( )( lkDTkiMDV i

Ai i
  

где iA  – множество узлов, смежных с узлом i. Вектор MDV'1' характеризу-

ет минимальную оценочную задержку от i до k. Согласно адаптивной стра-

тегии, пакеты посылаются по маршрутам минимальной задержки, поэтому 

пакеты, адресованные k, посылаются соседнему узлу sl , такому, что 

).,(min),( )()( lkDTlkDT i

Ais

i

i
  

Тогда резервирование необходимых ресурсов сети выполняется с 

помощью такой последовательности шагов: 

– с помощью процесса управления доступом (admission control) 

проверяется, имеются ли у маршрутизатора ресурсы, необходимые для 

поддержания запрашиваемого уровня обслуживания QoS, а с помощью 

процесса управления политикой (policy control) – имеет ли пользователь 

право на резервирование ресурсов; 

– после установления резервирования источник начинает отправ-

лять данные, которые обслуживаются на всем пути к приемнику с задан-

ным качеством обслуживания; 

– в том случае, когда технология второго уровня, обслуживающая 

выходной интерфейс, не поддерживает управление качеством обслужива-

ния, то обработка выполняется механизмом управления очередями, такими 

как WFQ или CQ. Если же эта технология поддерживает QoS, то парамет-

ры спецификации Rspec отрабатываются на параметры QoS данной техно-

логии, например, ATM; 

– буферы сборки выделяются в выходном узле посредством резер-

вирования, осуществляемого из входного узла. Поэтому резервирование 

буфера сборки предотвращает переполнение буферов многопакетного со-

общения в выходном узле. Если перегрузка превышает ресурс пути соеди-

нений, в которых расходуется этот ресурс, буферы могут быть быстро от-

слежены в обратном направлении до своих источников и отрегулированы 

на уровне сетевого доступа, благодаря чему возникновение перегрузки не 

допускается еще до принятия специальных мер [2]. 
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УДК 681.3 

ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ТЕСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ТЕСТА TPC-C 

А.П. Плотников 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Описываются основные принципы построения теста производительности объ-

ектных СУБД. Объектная база данных представлена в виде диаграммы классов языка 

UML. Подробно описывается профиль одной из транзакций теста. 

В конце 80-х, начале 90-х годов объектные СУБД стали широко ис-

пользоваться для коммерческих CAD/CAM/CASE систем. В связи с этим 

появились тесты производительности объектных СУБД, прямо или кос-

венно ориентированных на данный класс систем. Наиболее широко из-

вестны тесты 001, HyperModel и 007 [1-4]. Однако эти тесты обладают ря-

дом недостатков [4]: 

– ориентированы на однопользовательский режим работы; 

– тестируют производительность элементарных операций, что не 

корректно отражает скорость выполнения сложных транзакций; 

– оперируют с базой данных малого размера; 

– ориентированы на CAD/CAM/CASE системы; 

– не учитывают возможность использования методов классов для 

обработки данных. 

В настоящее время появились объектные СУБД, ориентированные 

на широкий круг задач, – от простых OLTP систем до корпоративных ин-

формационных систем. Также большинство коммерческих реляционных 

СУБД перешло в разряд объектно-реляционных СУБД. В связи с этим ак-

туальной становится проблема тестирования производительности объект-

ных и объектно-реляционных СУБД. В данной статье предлагается подход 

к построению теста для информационных систем, использующих объект-

ную модель данных. Этот тест назван Complex Transaction Object Test 

(CTOT). Для реляционных систем существуют несколько разновидностей 

тестов, предназначенных для оценки производительности OLTP систем 

(TPC-C), OLAP систем (TPC-H), а также Web-приложений (TPC-W) и их 

модификации [5, 6]. Эти тесты отвечают современным требованиям к те-

стам производительности информационных систем. Большинство требова-

ний тестов TPC инвариантны по отношению к модели данных, поэтому 

целесообразно взять за основу существующий тест TPC-C и модифициро-

вать его в части описания предметной области и профилей транзакций. 

На основе анализа принципов построения тестов TPC и недостатков 

существующих тестов объектных СУБД определены следующие принципы 

теста CTOT: 
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– одновременное выполнение разных видов транзакций для моде-

лирования сложного OLTP приложения; 

– использование транзакций реального времени и транзакций с па-

кетной обработкой; 

– соблюдение баланса между операциями доступа к данным и опе-

рациями обновления данных; 

– одновременная работа нескольких терминалов; 

– значительное количество операций дискового ввода/вывода; 

– транзакционная целостность базы данных, то есть соблюдение 

ACID свойств транзакции; 

– различные виды доступа к данным: по объектным идентификато-

рам, по индексам, по неиндексированным полям; 

– база данных состоит из многих классов с широким разнообразием 

размеров, атрибутов; 

– в базе данных представлен максимально возможный набор видов 

отношений между классами; 

– использование методов классов для инкапсуляции обработки дан-

ных класса; 

– использование языка UML [7] для описания предметной области. 

В соответствии с этими требованиями спроектирована объектная 

база данных для теста производительности CTOT, представленная на ри-

сунке 1. 

Предметной областью тестовой базы данных является торговая 

фирма. Фирма имеет в своем составе несколько складов (Warehouse). Ко-

личество складов определяет размер тестовой базы данных. Каждый склад 

имеет 10 представительств (District). Cклады и представительства фирмы 

являются ее подразделениями (Department). На каждом складе имеется не-

который запас товаров (Stock). Фирма имеет номенклатуру товаров на 

складе (Item). Представительства занимаются обслуживанием клиентов 

(Customer), которые оформляют заказы (Order,OrderLine) на поставку то-

вара. Каждый заказ является документом (Document). Для новых, неопла-

ченных заказов ведется реестр (NewOrder). Для каждого клиента хранится 

история его платежей (History). Подразделения фирмы и клиенты характе-

ризуются почтовым адресом (Address). В базе данных представлены сле-

дующие виды взаимосвязей между классами: 

– отношение наследования между классами Warehouse, District и 

Department, а также между классами Document и Order; 

– двунаправленная ассоциация между классами Warehouse и 

District; 

– агрегация с квалификатором между классами Order и OrderLine; 

– агрегация с квалификатором между классом Stock и простым ти-

пом Char(24); 

– агрегация между классами Customer, Department и Address; 

– однонаправленная ассоциация в направлении многие к одному. 
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Данный набор связей типичен для объектных баз данных OLTP 

приложений.  

 

 
Рис. 1. Объектная база данных для теста производительности CTOT 

 

Тест TPC-C определяет пять видов бизнес-транзакций. Четыре 

транзакции выполняются в режиме реального времени и одна транзакция в 

режиме отложенной обработки. Бизнес-транзакция «Новый заказ» заклю-

чается в заполнении нового заказа в рамках одной транзакции базы дан-

ных. Это средняя по сложности транзакция чтения-записи с высокой ин-

тенсивностью выполнения. Транзакция «Новый заказ» должна выполнять 

следующую последовательность действий: 

– Получить с терминала необходимые данные:  

o TheWarehouse – объектный идентификатор склада.  

o TheDistrict – объектный идентификатор представительства. 

o TheCustomer – объектный идентификатор заказчика. 

o Для каждой строки заказа:  

 TheItem – объектный идентификатор заказываемого 

товара; 
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 TheItemWarehouse – объектный идентификатор скла-

да, на котором находится заказываемый товар; 

 TheQuantity – количество заказываемого товара. 

– Начать транзакцию базы данных. 

– Создать объекты TheOrder и TheNewOrder классов Order и 

NewOrder. 

– Установить значения полей:  

o TheOrder.DocumentNumber = TheDistrict.NextDocumentNumber. 

o TheOrder.EntryDate = текущая дата. 

o TheOrder.Customer = TheCustomer. 

o TheNewOrder.Order = TheOrder. 

– Для каждой строки заказа: 

o Вызвать процедуру Order.AddOrderLine(TheItem, TheItem-

Warehouse, TheQuantity, NULL), где 

 TheItem – объектный идентификатор требуемого товара; 

 TheItemWarehouse – объектный идентификатор скла-

да, на котором находится товар; 

 TheQuantity – количество единиц товара. 

o Проверить возвращаемые процедурой значения и в случае 

неудачного завершения откатить транзакцию. 

o Вызвать функцию BrandGeneric и возвращаемое функцией 

значение после окончания транзакции отправить на терминал. 

– Рассчитать значение TotalAmount = TheOrder.CalcTotalAmount(). 

– Увеличить на единицу поле TheDistrict.NextDocumentNumber. 

– Если весь заказанный товар находится на местном складе, поле 

TheOrder.AllLocal установить в «Истина», иначе в «Ложь».  

– Закончить транзакцию базы данных. 

– Отправить данные на терминал. Перечень данных, необходимых 

на терминале, приведен в оригинальном тесте TPC-C в разделе 

Terminal I/O. 

В отличие от реляционной модели данных, в объектной модели 

действия над данными объектов класса инкапсулируются в методы, явля-

ющиеся членами этого класса. Методы объекта требуют для своего выпол-

нения экземпляр объекта. Далее для обозначения объекта, из которого вы-

зван метод, используется ключевое слово this. Методы класса не требуют 

для своего выполнения экземпляр класса.  

Для выполнения транзакции «Новый заказ» используются следую-

щие методы: 
 

Метод объекта Order.AddOrderLine(TheItem:Item, TheItemWare-

house:Warehouse, TheQuantity:Number(2), TheDeliveryDate:DateTime):bool. 

Входные параметры:  

– TheItem:Item – объектный идентификатор заказываемого товара; 

– TheItemWarehouse:Warehouse – объектный идентификатор склада, 

с которого заказывается товар; 
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– TheQuantity:Number(2) – количество единиц заказываемого товара; 

– TheDeliveryDate:DateTime – дата поставки товара заказчику. 

Возвращаемое значение: Флаг успешного завершения процедуры. 

Назначение: Процедура добавляет строку заказа в заказ. 

Алгоритм:  

– Вызвать процедуру класса Stock.CanReservItems(TheItem, 

TheItemWarehouse, TheQuantity):Stock. Если возвращаемое значе-

ние равно NULL, то выйти из процедуры и вернуть «Ложь». Ина-

че сохранить возвращаемое значение в переменной TheStock. 

– Для объекта TheStock вызвать процедуру The-

Stock.ReservItems(TheQuantity,IsRemoteOrder). IsRemoteOrder –

 «Истина», если TheItemWarehouse не равно 

this.Customer.District.Warehouse.  

– Создать объект TheOrderLine типа OrderLine. 

– Установить значения полей:  

o TheOrderLine.DeliveryDate=TheDeliveryDate; 

o TheOrderLine.Stock=TheStock; 

o TheOrderLine.Quantity=TheQuantity; 

o TheOrder-

Line.Info=TheStock.DistrictsInfo[this.Customer.District]; 

o TheOrderLine.Amount=TheItem.Price*TheQuantity; 

o TheOrderLine.NumberLine=порядковый номер строки. 

– Вернуть значение «Истина» и выйти из процедуры. 
 

Метод класса Stock.CanReservItems(TheItem:Item, TheItemWarehouse: 

Warehouse, TheQuantity:Number(2)):Stock. 

Входные параметры:  

– TheItem:Item – объектный идентификатор заказываемого товара; 

– TheItemWarehouse:Warehouse – объектный идентификатор склада, 

с которого заказывается товар; 

– TheQuantity:Number(2) – количество единиц заказываемого товара. 

Возвращаемое значение: NULL, если товара нет на складе или его количе-

ство меньше требуемого. Иначе возвращается идентификатор объекта типа 

Stock, хранящего информацию о требуемом товаре на складе. 

Назначение: Процедура проверяет наличие TheQuantity единиц товара 

TheItem на складе TheItemWarehouse. 

Алгоритм:  

– Найти в классе Stock объект по соответствию (TheItem, TheItem-

Warehouse). Если такой объект не найден, то вернуть NULL и 

выйти из процедуры. 

– Вернуть идентификатор найденного объекта и выйти из процедуры. 
 

Метод объекта Stock.ReservItems(TheQuantity:Number(2),  

IsRemoteOrder:bool):bool. 

Входные параметры:  
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– TheQuantity:Number(2) – количество единиц заказываемого товара. 

– IsRemoteOrder:bool – флаг удаленного заказа. Истина – если товар 

заказывает клиент другого склада. 

Возвращаемое значение: Флаг успешного завершения процедуры. 

Назначение: Процедура резервирует TheQuantity единиц товара. 

Алгоритм:  

– Если количество товара больше либо равно десяти this.Quantity= 

this.Quantity-TheQuantity, иначе this.Quantity= this.Quantity-

TheQuantity+91. 

– this.YTD=this.YTD+ TheQuantity. 

– this.OrderCount=this.OrderCount + 1. 

– Если IsRemoteOrder – «Истина», то this.RemoteCount= 

this.RemoteCount +1. 

– Вернуть значение «Истина» и выйти из процедуры. 
 

Метод объекта Order.CalcTotalAmount():Number(12). 

Возвращаемое значение: Сумма заказа. 

Назначение: Подсчет суммы заказа с учетом скидок клиентов и надбавок 

подразделений фирмы. 

Алгоритм:  

– Вернуть значение, рассчитанное по формуле 

sum(this.OrderLine.Amount)*(1-this.Customer.Discount)* 

*(1+this.Customer.District.Warehouse.Tax+ 

this.Customer.District.Tax) и выйти из процедуры. 
 

Метод объекта OrderLine.BrandGeneric():Char(1). 

Возвращаемое значение: «B» – если товар фирменный и «G» в противном 

случае. 

Назначение: Определяет фирменность товара. 

Алгоритм:  

– Если обе строки this.Stock.Item.Data и this.Stock.Data содержат 

строку «ORIGINAL», то возвратить «B», иначе возвратить «G». 

– Выйти из процедуры. 
 

Аналогичным образом описываются остальные транзакции теста, 

но их описание выходит за рамки данной статьи. Такой подход позволяет 

реализовать тест, ориентированный на OLTP системы на основе объектных 

и объектно-реляционных СУБД. Также результаты этого теста в некоторой 

степени сравнимы с результатами теста TPC-C, поскольку используют те 

же самые предметную область и набор бизнес-транзакций. 
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УДК 004 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПОРТА КЛАССОВ 

ИЗ ДИНАМИЧЕСКИ ЗАГРУЖАЕМЫХ БИБЛИОТЕК 

А.И. Евченко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложена рациональная технология экспорта классов, позволяющая исклю-
чать коллизии при использовании и наследовании библиотечных классов, содержащих 
статические объектные и виртуальные методы. 

Актуальность задачи. Современные технологии разработки про-
граммного обеспечения направлены на создание программных компонент 
– исполняемых модулей (DLL-библиотек), применяемых в различных про-
ектах как полностью готовый к применению продукт. Идеология объектно-
ориентированного программирования направлена на обеспечение модифи-
кации поведения ранее созданных классов и наращивания их функцио-
нальных возможностей на основе механизмов инкапсуляции наследования. 
Для DLL-библиотек это означает возможность объявлять наследников 
описанных в библиотеке классов без наличия исходных текстов и знания 
деталей реализации компонентных функций. 

Таким образом, при использовании приложением библиотеки, со-
держащей объявления и реализацию системы классов, моделирующих неко-
торую предметную область, необходимо обеспечить разработчику приложе-
ния следующие возможности (которые в [1] названы экспортом классов): 

– объявлять объекты библиотечных классов и вызывать реализо-
ванные в библиотеке методы объектов; 

– создавать в приложении наследников библиотечных классов, в 
которых перекрываются методы предка, добавляются новые методы и поля 
данных. 

Для решения этой задачи нельзя назначить объявленный в библио-
теке класс экспортируемым. Модификатор _declspec(dllexport), указывае-
мый перед определением класса, компилятором просто игнорируется. Экс-
портировать можно то, что имеет адрес: объект (экземпляр класса), метод 
объекта (компонентную функцию). Экспорт классов в рассмотренной по-
становке рассматривается в литературе весьма скупо. Авторы ограничива-
ются указанием на то, что «обычная Dll может экспортировать только  

http://citeseer.ist.psu.edu/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://www.tpc.org/
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C-функции и не способна экспортировать С++ классы» ([1], стр. 385) или 
сообщают, что экспорт классов возможен лишь при условии, что библио-
тека и приложение созданы одной средой разработки [2].  

Вместе с тем, поскольку объектно-ориентированное программиро-
вание и динамически загружаемые библиотеки развивались независимо, 
исходя из разных предпосылок, механическое объявление методов класса 
экспортируемыми приводит к ошибкам, которые могут проявляться не 
только на этапе компиляции, но и во время выполнения приложения. 

Решения по экспорту классов зависят от среды разработки: формат 
библиотек является стандартом операционной системы, но машинная реа-
лизация вызова методов определяется разработчиком компилятора. Пусть 
библиотека DLL0.dll создана в среде Visual C++ и предназначена для со-
здания модельных миров, состоящих из объектов, каждый из которых име-
ет текстовое имя Name и числовой идентификатор id. Описание класса для 
создания таких объектов поместим в заголовочном файле List.h:  

extern "C" 

{ 

 #ifndef EXP_IMP 

 #define EXP_IMP _declspec(dllimport) 

 #endif 
 
#ifndef _LIST_H_ 

#define _LIST_H_ 

#include <windows.h> 

class DAT0 

{   

public: 

 WORD id;     // идентификатор объекта 

 char Name[32];        //имя объекта  

 DAT0(WORD _id): id(_id){Name[0]=0;} 

 EXP_IMP   DAT0 * FindName(char *N);  

 EXP_IMP  void SetName(char *N);  

 virtual ~DAT0(){}; 

}; 

#endif 

}  

Чтобы приложение при явной или неявной загрузке библиотеки 
могло, подключив заголовочный файл строкой #include «List.h», использо-
вать библиотечный класс DAT0 или, более того, объявлять в приложении 
наследников этого класса, библиотека экспортирует методы задания имени 
объекта SetName() и получения указателя на объект по его текстовому 
имени FindName().  

Реализация методов помещена в библиотечный исходный модуль 
List.cpp: 

#define EXP_IMP _declspec(dllexport) 

#include "List.h" 

DAT0 * DAT0::FindName(char *N){if(!strcmp(N,Name))return this; return 

NULL;} 

void DAT0::SetName(char *N){strcpy(Name,N);} 
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При явной загрузке библиотеки функцией LoadLibrary(―Dll0.dll‖) 
мы можем объявить или создать объект библиотечного класса 

DAT0 *Obj(15);  

DAT0 *Obj1=new DAT0(2);  

но любая попытка вызова экспортируемых из библиотеки методов, 

например: 
Obj->SetName("Фон"); 

вызовет ошибку компоновки.  

Естественно, при создании приложения неизвестно, по какому ад-

ресу расположена пусковая точка метода SetName(). Она определяется 

только во время выполнения программы вызовом GetProcAddress().  

Если библиотечный класс экспортирует виртуальные методы, то 

даже объявление переменной DAT0 *Obj(15) вызовет ошибку компоновки. 

В этом случае компилятор должен создать таблицу виртуальных методов и 

заполнить ее ссылками на экспортируемые библиотекой методы. Ввиду 

отсутствия на момент компоновки адресов входных точек методов, этого 

сделать невозможно. Следует отметить, что таблица виртуальных методов 

есть внутри Dll-модуля. Но компилятор не использует ссылку на эту таб-

лицу, а создает новую внутри приложения, поэтому при объявлении пере-

менной среда разработки сообщает об отсутствии ссылок на все виртуаль-

ные методы, а не одной ссылки на таблицу. 

При неявной загрузке Dll-модуля импортирующая библиотека 

Dll0.lib предоставит недостающие сведения, но при этом могут возникнуть 

новые проблемы, еще более неприятные тем, что они проявляются во вре-

мя выполнения программы. В зависимости от вида приложения в нем мо-

гут быть созданы тысячи и десятки тысяч объектов класса DAT0. Их имена 

будут иметь разную длину, кроме того, не всем объектам необходимы 

имена. Чтобы не выделять в каждом объекте место для хранения имени ис-

ходя из его максимально возможной длины, будем создавать имя, запра-

шивая место в динамически распределяемой области памяти (куче). Текст 

заголовочного файла List1.h для библиотеки Dll1.dll c динамическим со-

зданием имени полностью не приводим. Он повторяет List.h со следую-

щими изменениями: 

– массив char Name[32] заменяется указателем char *Name; 

– в конструкторе DAT0(WORD _id): id(_id),Name(NULL){} инициа-

лизируется поле Name, что позволяет выявлять объекты без имени;  

– в деструкторе virtual ~DAT0(){if (Name) delete Name; Name=NULL;} 

освобождается память, выделенная в куче для хранения имени. 

Исходный текст модуля List1.cpp показан ниже: 
DAT0 * DAT0::Findchar *N)  

{ if (Name) if(!strcmp(N,Name))  return this; //Возврат указателя на объект 

  return NULL; 

} 

void DAT0::SetName(char *N) 

{ if(Name) delete Name; Name=NULL;  

 if(!N)return; // не даем задать и пустой указатель  
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 if(!N[0])return;       //                  и пустую строку 

 Name=new char[strlen(N)+1]; 

 strcpy(Name,N); Name[strlen(N)]=0; 

} 

В случае неявной загрузки библиотеки достаточно включить в спи-

сок компоновщика библиотеку Dll1.lib, а в текст исходного модуля прило-

жения строку #include «List1.h», чтобы приложение, содержащее оператор 

создания объекта библиотечного класса и вызов его методов, 
DAT0 * pObj=new DAT0(0); 

 pObj1->SetName("ЭтоОбъект"); 

 DAT0 *t=pObj->FindName("ЭтоОбъект");  

 delete pObj; 

скомпоновалось без ошибок. Но при выполнении программы на строке de-

lete pObj произойдет аварийное завершение программы. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод об актуальности 

задачи выработки рациональной технологии экспорта, позволяющей избе-

жать возможных коллизий при использовании и наследовании библиотеч-

ных классов, содержащих статические, обычные и виртуальные методы. 
 

Анализ взаимодействия приложения и библиотеки. Для устра-

нения причин ошибки, возникающей при выполнении рассмотренной про-

граммы, и выработки рекомендаций по организации экспорта классов не-

обходим детальный анализ процессов, происходящих при взаимодействии 

приложения и библиотеки. На рис. 1 показано, что модуль библиотеки со-

держит машинные коды методов класса DAT0 и таблицу виртуальных 

функций vftable. В рассмотренном примере только один виртуальный ме-

тод – деструктор ~DAT, если таких методов несколько, на каждый из них 

содержится ссылка в этой таблице. (В модулях, созданных Visual C++, 

элемент таблицы содержит адрес команды JMP, передающей управление 

методу, а не адрес пусковой точки метода, но для нас это неважно). Ма-

шинные коды методов FindName(), SetName() получены компиляцией ис-

ходного модуля List1.cpp, а вся информация для получения методов 

DAT0(), ~DAT0() и таблицы vftable находится в заголовочном файле 

List1.h, что также отражено на рисунке. 

Библиотечный метод SetName() включает в себя оператор new, ко-

торый использует подпрограмму создания в динамически распределяемой 

памяти строки с названием объекта. Действия по изменению данных или 

передаче управления изображены сплошными линиями.  

Для компиляции приложения используется второй заголовочный 

файл List1.h (в примере они идентичны, но это не обязательно). При этом 

создаются вторые экземпляры конструктора DAT0(), деструктора ~ 

DAT0(), тексты которых находятся в заголовочном файле, а также таблица 

виртуальных функций. Таким образом, в памяти одновременно находятся 

два почти идентичных машинных кода деструктора – созданный приложе-

нием и хранящийся в библиотеке. 
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Методы, объявленные в заголовочном файле как экспортные, в 

приложении не дублируются, компоновщик организует ссылки на их адре-

са при помощи списка текстовых имен, находящегося в импортирующей 

библиотеке Dll1.lib. 
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Рис. 1. Связь приложения с библиотекой при неявной загрузке 

 

Важно также отметить, что в операционной системе Windows биб-

лиотека и приложение поддерживают две различных кучи и собственные 

реализации средств работы с динамически распределяемой памятью (в па-

мяти находится два варианта операторов new и delete, функции free и пр.). 
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В результате показанные на рисунке операторы будут выполняться 

следующим образом:  

– оператор pObj->new DAT0 создаст объект в куче приложения и 

вызовет конструктор, который занесет в первый элемент объекта адрес то-

го экземпляра таблицы виртуальных функций, который находится в при-

ложении; 

– вызов метода pObj->SetName(«ЭтоОбъект») обратится к библио-

течной копии оператора new, который разместит строку «ЭтоОбъект» в ку-

че библиотеки; 

– при уничтожении объекта порядок выполнения операций задан 

нумерацией стрелок. Оператором delete вызывается подпрограмма, объяв-

ленная в дизассемблированном тексте как DAT0:: scalar deleting destructor. 

Она использует хранящуюся в объекте ссылку на таблицу vftable для вызо-

ва деструктора ~DAT0(). Деструктор вторым вызовом оператора delete 

уничтожает имя объекта, после чего функцией free() уничтожается сам 

объект. Для всех этих действий используются средства приложения.  

Таким образом, импортируемый метод SetName() запросит память 

для хранения имени средствами библиотеки, а при уничтожении объекта 

деструктор будет удалять имя средствами приложения. Кучи библиотеки и 

приложения одинаково организованы (оператору new выделяется блок, со-

стоящий из заголовка 32-байтного заголовка Heap и области данных поль-

зователя UserData, а программе возвращается адрес области данных). Но в 

процессе освобождения памяти оператор приложения delete выявит, что 

адрес строки «ЭтоОбъект», хранящейся в куче библиотеки, находится вне 

диапазона адресов кучи приложения и организует аварийное завершение 

программы. 

Результат анализа дает путь к решению проблемы: оба оператора 

пары new/delete должны находиться в библиотеке (или оба в приложении). 

В первом случае необходимо реализацию деструктора переместить из за-

головочного файла в List1.cpp и экспортировать деструктор. Во втором 

случае реализация SetName() перемещается в заголовочный файл, при этом 

и объект, и его имя будут размещены в куче приложения. 
 

Технология экспорта при явной загрузке библиотек. В данном 

случае технология экспорта основана на создании для каждого доступного 

приложению библиотечного класса вспомогательных импортирующих 

классов. Импортирующий класс является практически синонимом библио-

течного класса: 

– он переопределяет все экспортируемые библиотечные методы, но 

объявляется в приложении и тем устраняет препятствия для компоновки; 

– его методы не выполняют никаких действий, кроме вызова по 

указателям, полученным функцией GetProcAddress(), соответствующих 

методов библиотечного класса.  
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Рассмотрим детали предлагаемой технологии на примере загрузки 

описанной выше библиотеки Dll0.dll. Дополним заголовочный файл List.h 

импортирующим классом DAT1: 
class DAT1: public DAT0 

{public: 

DAT1(WORD _id):DAT0(_id){} 

void SetName(char *N); 

DAT1* FindName(char *N); 

}; 

и функцией инициализации  

int InitClass(char *N); 

которая загрузит библиотеку и получит значения указателей на экспорти-

руемые из библиотеки методы. Текст модуля ImportClass.cpp с реализаци-

ей методов приведем полностью:  
#include "List.h" 

static union { void (DAT0::*pSetName)(char *); //указатель на метод SetName()класса DAT0.  

                           FARPROC p; 

         }; 
static union { DAT0*(DAT0::*pFindName)(char *);//указатель на метод FindName()класса DAT0. 

                                FARPROC p1; 

         }; 

//Все, что делают методы импортирующего класса – это вызов одноименного метода  

 void DAT1::SetName(char *N){(this->*pSetName)(N);}    // библиотечного класса DAT0. 

 DAT1* DAT1::FindName(char *N) {return (DAT1*)(this->*pFindName)(N);} 

// Функция инициализации загружает библиотеку и заносит в pSetName pFindName адреса  

int InitClass(char *Dll)                                                     // методов библиотечного класса. 

{ HMODULE hInst=::LoadLibrary(Dll); 

   if(hInst==NULL){MessageBox(NULL,"Нет библиотеки","Dll0.dll",MB_OK); return 1;} 

   p=  GetProcAddress(hInst,  "?SetName@DAT0@@QAEXPAD@Z"); 

   p1=GetProcAddress(hInst,"?FindName@DAT0@@QAEPAV1@PAD@Z"); 

   return 0; 

} 

Реализация модуля достаточно проста, но следует отметить следу-

ющее: 

– отмена декорирования имен, заданная в файле List.h строкой ex-

tern «C», не действует на методы классов (возможно, такое решение разра-

ботчики компилятора обосновывали отсутствием понятия класса в языке 

С), поэтому функции GetProcAddress() передаются имена методов, задан-

ные в стиле С++; 

– вызов метода _thiscall отличается от стандартного вызова _stdcall 

неявной передачей методу адреса объекта в регистре ecx. Чтобы компиля-

тор мог отличить указатель на метод, перед именем указателя записывает-

ся имя класса; 

– функция GetProcAddress() возвращает тип FARPROC, который в 

системном файле Windef.h объявлен как указатель на функцию, возвраща-

ющую целое. Операция приведения типа языка С++ позволяет преобразо-

вать такой указатель в целое, указатель на другую функцию, в указатель на 

любой тип данных, кроме указателя на метод класса. Поэтому возвращае-
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мое GetProcAddress() значение заносится в pSetName и pFindName не при 

помощи привычного нам приведения типа, а через анонимное объедине-

ние. (Данные заносятся в переменную p типа FARPROC, которая хранится 

в той же ячейке памяти, что и pSetName). 

Ниже приведен фрагмент приложения, использующего импортиру-

ющий класс для создания объектов класса DAT1, объявления наследника 

LIST0, изменяющего состав полей и функциональность библиотечного 

класса DAT0: 
#include "List.h" 

class LIST0: public DAT1 

{public: 

LIST0 *Next; 

*LIST0():DAT1(2),Next(NULL){} 

void SetName(char *N){strcpy(Name,"Рисунок_"); strcat(Name,N);} 

}; 
. 
. 
. 
InitClass("Dll0.dll"); 

DAT1 * pObj1=new DAT1(1); 

pObj1->SetName("Фон"); 

DAT1 * pObj2=pObj1->FindName("Фон"); 

 

LIST0* pList=new LIST0; 

    pList->SetName("Фон"); 

    LIST0* pList2= (LIST0*)pList->FindName("Рисунок_Фон"); 

delete pList; 

delete pObj1; 

Если необходимость предварительного вызова функции инициали-
зации InitClass() вызывает неудобства, легко модифицировать предложен-
ную технологию путем включения в импортирующий класс статического 
поля – признака инициализации. Конструктор класса может анализировать 
этот признак и производить загрузку библиотеки при создании первого 
объекта.  

Аналогичное решение обеспечивает экспорт классов, содержащих 
виртуальные методы. Пусть метод FindName() объекта DAT0 объявлен 
виртуальным. В этом случае недостаточно продублировать его в импорти-
рующем классе DAT1. Даже если в приложении объявляется объект не 
библиотечного класса DAT0, а класса DAT1, компилятор организует по-
следовательный вызов конструкторов всех его предков и для этого форми-
рует таблицу виртуальных методов порождающего класса DAT0.  

Предложенная технология обеспечивает корректный вызов вирту-
альных методов. Для этого необходимо при создании библиотеки и при-
ложения использовать различные версии заголовочного файла List.h: 

– в объявлении класса DAT0 файла List.h приложения импорт вир-
туального метода FindName() заменяется его фиктивной реализацией 

– virtual DAT0 * FindName(char *N){return this;}; 
в объявлении класса DAT1 этот метод по-прежнему перекрывается 

одноименным методом, выполняющим вызов FindName() из библиотеки. 



 200 

Литература 

1. Круглински Д. Уингоу С. Шеферд Дж. Программирование на Microsoft Visual C++ 

6.0 для профессионалов. – СПб.: Питер; М.: Издательско-торговый дом «Русская 

редакция»,2001. – 864 с. 

2. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win32-приложений 

с учетом специфики 64-разрядной версии Windows / Пер. с англ. – 4-е изд. – СПб.: 

Питер; М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2001. 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ(НПИ), каф. АСУ, 
т. 8(86352) 2-62-30. 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ, 

БАЗ ДАННЫХ, СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕНА 

И УПРАВЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ» 

УДК 681.3 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ 

ПРЯМОЙ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 

Т.С. Черноморова, Ю.Г. Черноморова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Для информационной системы, реализующей принципы прямой бизнес-

аналитики, предложена концептуальная модель в виде замкнутой сети массового 

обслуживания. На основе аналитико-численного метода исследования марковских про-

цессов разработана математическая модель, позволяющая установить взаимосвязь 

между производительностью системы, параметрами внешней среды и программно-

технической платформы. 

Введение. В работе [1] показана актуальность инсталляции в прак-

тику вузовского менеджмента информационно-аналитических систем и 

приведены конкурирующие варианты их архитектурного построения. 

В а р и а н т 1 реализует концепцию прямой бизнес-аналитики Busi-

ness Intelligence (BI), в соответствии с которой формирование аналитических 

запросов производится на основе прямого доступа к базам данных функцио-

нальных подсистем корпоративной информационной системы. Для поддерж-

ки функций прямой бизнес-аналитики используются специальные программ-

ные продукты: Brio, Business Objects, Cognos Impromptu, Arcnlan и др. Пре-

имущество этого варианта заключается в отсутствии необходимости приоб-

ретения дополнительного сервисного программного обеспечения, так как для 

поддержки оперативных и аналитических запросов применяется одна и та же 

система управления базами данных (СУБД). Известны недостатки этого ва-

рианта – это конкуренция оперативных и аналитических запросов за инфор-

мационные ресурсы оперативных баз данных, существенное увеличение вре-

мени выполнения аналитических запросов, ввиду необходимости реализации 

большого количества операций естественного соединения. 
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В а р и а н т 2 архитектурного построения информационно-

аналитической системы базируется на применении OLAP (Online Analytical 

Processing) – технологии и связан с использованием хранилищ данных и 

многомерных кубов. 

В а р и а н т 3 по сравнению с вариантом 2 дополнительно содержит 

аппаратный узел, на котором установлен OLAP-сервер. 

Сравнение конкурирующих вариантов производится по критерию 

суммарной стоимости программно-аппаратной платформы, используемой 

для организации серверных компонент, при выполнении ограничений на 

время получения ответных сообщений для пользователей различных 

групп. Для проверки таких ограничений необходима разработка математи-

ческих моделей, которые позволяют установить взаимосвязь между време-

нем реакции информационной системы и параметрами внешней среды, а 

также параметрами программных и технических средств. В данной статье 

предлагается модель функционирования варианта 1 архитектурного по-

строения информационно-аналитической системы. 

Постановка задачи. Архитектура информационной системы пред-

ставлена на рис.1 и включает OLTP-сервер, базы данных функциональных 

OLTP-подсистем, а также рабочие станции для двух групп пользователей. 

OLTP-сервер

БД OLTP-подсистем

рабочая

станция 1

рабочая

станция m1

рабочая

станция 1

рабочая

станция m2

первая группа вторая группа
 

Рис. 1. Архитектура информационно-аналитической системы 

 

Первая группа содержит m1 клиентских ЭВМ, предназначенных для 

оперативных запросов; вторая группа имеет в своем составе m2 клиентских 

ЭВМ, используемых для формирования аналитических запросов. Основ-

ными параметрами, характеризующими анализируемую информационную 

систему, являются следующие: 
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– Плотность распределения длительности активного состояния для 

пользователей i-й группы:    exp , 1,2 ,f t t    i  
i i i

       где 1
i
  – сред-

няя длительность активного состояния для пользователей i-й группы. 

– Плотность распределения времени передачи прямых запросов i-й 

группы каналом передачи данных:    exp , 1,2 ,t t    i  
i i i

        где 

1
i
  – средняя длительность передачи прямых запросов i-й группы каналом 

передачи данных. В случае занятости канала поступивший запрос ставится 

в очередь прямых запросов пользователей i-й группы. В общем случае к 

каналу организуются четыре очереди: очередь прямых запросов пользова-

телей первой группы; очередь прямых запросов пользователей второй 

группы; очередь ответных сообщений пользователей первой группы; оче-

редь ответных сообщений пользователей второй группы. Выбор очереди 

для предоставления ресурсов канала производится равновероятно, а об-

служивание заявок внутри очереди – по принципу FIFO. 

– Плотность распределения времени выполнения заявок i-й группы 

сервером:    exp , 1,2 ,z t t    i  
i i i

       где 1
i
  – среднее время обработ-

ки запросов i-й группы, включающее время доступа к данным и время вы-

полнения хранимых процедур. Первая составляющая зависит от объема i  

считываемых данных и скорости считывания d, а вторая составляющая 

определяется количеством операций bi, выполняемых при реализации хра-

нимых процедур по запросам пользователей i-й группы, а также от быст-

родействия процессора t. В случае занятости сервера поступившие заявки 

ставятся в соответствующую очередь, обслуживание очередей оператив-

ных и аналитических запросов производится равновероятно, а выбор за-

явок внутри очереди в соответствии с принципом FIFO. 

– Плотность распределения времени передачи ответных сообщений 

для пользователей i-й группы:    exp , 1,2 ,t t    i  
i i i

        где 1
i
  – 

среднее время передачи ответных сообщений для пользователей i-й груп-

пы, которое зависит от объема ответных сообщений и скорости передачи 

: 1
i i ik    , где ik  – коэффициент, устанавливающий связь между 

объемом i  считанной информации и объемом результирующего ответно-

го сообщения. 

Тогда целью конструирования модели является установление соот-

ношений вида 

   1 1 1 1 1 1
1 2 1 2, , , , , , , , , , , , , , ,    1,2.i i i i i i i i i i i iT T m m T k b d t m m i                 

Концептуальная модель информационной системы. В качестве 

концептуальных моделей информационных систем предлагается использо-

вать сети массового обслуживания. Это связано с тем, что длительности 

активных состояний пользователей первой и второй групп, времена пере-

дачи данных по каналу локальной вычислительной сети (ЛВС), продолжи-
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тельности обработки оперативных и аналитических запросов представляют 

собой случайные величины, распределенные по экспоненциальному зако-

ну, а процессы, протекающие в системе, описываются марковскими слу-

чайными процессами с непрерывным временем и дискретными состояния-

ми. Основными компонентами сетей массового обслуживания являются 

источники заявок, очереди и приборы. Источникам заявок соответствуют 

клиентские станции, формирующие оперативные и аналитические запро-

сы. Очереди предназначены для временного хранения заявок в случае за-

нятости прибора. Приборы используются для обслуживания заявок. В кон-

цептуальной модели приборы описывают функционирование канала пере-

дачи данных и OLTP-сервера. Концептуальная модель рассматриваемой 

информационной системы представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Концептуальная модель информационной системы 

 

В концептуальной схеме использованы следующие обозначения: 

I1,1,…, I1,m1 – источники заявок первой группы; I2,1,…, I2,m2 – источ-

ники заявок второй группы; О1, О2 – очереди для временного хранения 

оперативных и аналитических запросов соответственно в случае занятости 

канала ЛВС; О3, О4 – очереди для временного хранения ответных сообще-

ний на оперативные и аналитические запросы в случае занятости канала 

ЛВС; Р1 – прибор, соответствующий каналу передачи данных ЛВС; О5, 

О6 – очереди для временного хранения оперативных и аналитических за-

просов в случае занятости сервера баз данных; Р2 – прибор, описывающий 

функционирование сервера баз данных. 
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На концептуальной модели представлены интенсивности 1 , 2  

длительности активных состояний источников первой и второй группы; 

1 , 2  – интенсивности передачи оперативных и аналитических запросов 

каналом ЛВС; 1 , 2  – интенсивности передачи ответных сообщений на 

оперативные и аналитические запросы каналом связи; 1 , 2  – интенсив-

ности обработки сервером оперативных и аналитических запросов. Выде-

ление ресурсов канала передачи данных для очередей заявок О1, О2, О3, О4 

производится по равновероятной схеме, а внутри каждой очереди – в соот-

ветствии с дисциплиной FIFO. Аналогично распределяются ресурсы при-

бора Р2 между очередями О5, О6. 

Математическая модель системы. Для построения модели при-

меняется аналитико-численный метод, включающий выполнение следую-

щих этапов: 

– Конструирование расширенного пространства состояний E слу-

чайного процесса { , }tX t T , протекающего в системе. 

– Нахождение аналитических выражений для элементов инфините-

зимальной матрицы Q: 

  ,ijQ q    
1,

,   ,    ,   ,
n

ij ij ij ik
k
k i

q i j q q i j



       0,ijq   в остальных случаях, 

где ij  – интенсивность перехода из i-го состояния в j-е. 

– Вычисление вектора стационарного распределения вероятностей 

1{ ,..., ,..., }i n      из решения системы уравнений 0Q    совместно с 

условием нормировки 
1

1
n

i
i

  . 

В частности, для рассматриваемой системы пространство состояний 

представляется следующим образом: 

1 2 3 4 5 6 7 8 1

_____ ___ 4 8

2 1 2
1 5

{( , , , , , , , ),  0, ,   1,4;

0, ,  5,8,   ,   },

j

l j l
j l

E i i i i i i i i i m j

i m l i m i m
 

  

    
 

где i1 – количество пользователей первой группы, находящихся в активном 

состоянии; i2 – количество оперативных запросов, находящихся в очереди 

и на обслуживании каналом передачи данных; i3 – количество ответных 

сообщений на оперативные запросы, находящихся в очереди и на обслу-

живании каналом передачи данных; i4 – количество оперативных запросов, 

находящихся в очереди и на обработке сервером баз данных; i5 – количе-

ство пользователей второй группы, находящихся в активном состоянии; i6 

– количество аналитических запросов, находящихся в очереди и на обслу-

живании каналом передачи данных; i7 – количество ответных сообщений 

на аналитические запросы, находящихся в очереди и на обслуживании ка-

налом передачи данных; i8 – количество аналитических запросов, находя-

щихся в очереди и на обработке сервером баз данных. 
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В частности, для m1=10 и m2=8 общее число состояний составляет 

47140, и пространство состояний включает следующие состояния: 
{(0,0,0,10,0,0,0,8),(0,0,0,10,0,0,1,7),(0,0,0,10,0,0,2,6),(0,0,0,10,0,0,3,5),

(0,0,0,10,0,0,4,4),..., (0,0,1,9,0,0,0,8),(0,0,1,9,0,0,1,7),..., (10,0,0,0,8,0,0,0)}.

E 
 

Инфинитезимальная матрица 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8;  || ||i i i i i i i i j j j j j j j jQ q  задает пе-

реходы между состоянием 1 2 3 4 5 6 7 8( )I i i i i i i i i , в котором процесс находится 

в момент времени t, и состоянием 1 2 3 4 5 6 7 8( )J j j j j j j j j , в которое система 

переходит за время t . Переходы между состояниями I и J отражают 

окончание выполнения следующих процессов: 

– Окончание активного состояния для пользователей первой группы 

соответствует выполнению следующих условий: 
____ _______

1 1 1 1 2 2 2 11, 1, ;   1, 0, 1j i i m j i i m       . 

Элементы инфинитезимальной матрицы, удовлетворяющие перечислен-

ным выше условиям, равны , 1I Jq   . 

– Окончание активного состояния для пользователей второй группы: 
_____ _______

5 5 5 2 6 6 6 21, 1, ; 1, 0, 1j i i m j i i m       ; , 2I Jq   . 

– Окончание передачи каналом ЛВС оперативного запроса: 
_______

2 2 2 1 4 4 4 11, 1, ;    1,  0, 1j i i m j i i m       ; , 1 1I Jq P  , 

где P1 – вероятность того, что на обслуживании каналом находится опера-

тивный запрос, 1 2 2 3 6 7/( )P i i i i i    . 

– Окончание передачи каналом ЛВС аналитического запроса: 
_____ _______

6 6 6 2 8 8 8 21, 1, ;   1,  0, 1j i i m j i i m       ; , 2 2I Jq P  , 

где P2 – вероятность того, что на обслуживании каналом связи находится 

аналитический запрос, 2 6 2 3 6 7/( )P i i i i i    . 

– Окончание передачи каналом ЛВС ответного сообщения на опе-

ративный запрос: 
_____ ________

3 3 3 1 1 1 1 11, 1, ; 1, 0, 1j i i m j i i m       ; , 3 1I Jq P  , 

где Р3 – вероятность того, что на обслуживании каналом связи находится 

ответное сообщение на оперативный запрос, 3 3 2 3 6 7/( )P i i i i i    . 

– Окончание передачи каналом ЛВС ответного сообщения на ана-

литический запрос: 
_____ _______

7 7 7 2 5 5 5 21, 1, ; 1,  0, 1j i i m j i i m       ; , 4 2I Jq P  , 

4 7 2 3 6 7/( )P i i i i i    . 

– Окончание обработки сервером оперативного запроса: 
_____ ______

4 4 4 1 3 3 3 11,  1, ;  1,  0, 1j i i m j i i m       ; , 5 1I Jq P   , 5 4 4 8/( )P i i i  . 

– Окончание обработки сервером аналитического запроса: 
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_____ ______

8 8 8 2 5 5 5 21,  1, ;  1,  0, 1j i i m j i i m       ; , 6 2I Jq P   , 6 8 4 8/( )P i i i  . 

Вычисленные значения элементов инфинитезимальной матрицы 

,|| ||I JQ q  позволяют найти вектор стационарного распределения вероят-

ностей 
1 2 3 4 5 6 7 8

{( )}i i i i i i i i    из решения системы линейных уравнений 

__

0Q   совместно с условием нормировки 
1 2 3 4 5 6 7 8

      1 2 3 4 5 6 7 8

1
i i i i i i i i

i i i i i i i i  . 

Время реакции информационной системы на оперативные запросы 

определяется из следующего соотношения 

1 1 1 1 1( ) /W m N N    , 

где N1 – среднее число активных пользователей первой группы, 
1 1 1 1 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1
0 0 0 0 0 0 0 0

( )
m m m m m m m m

i i i i i i i i
i i i i i i i i

N i
       

         , 

1 2 3 4 1 5 6 7 8 2;i i i i m i i i i m        . 

Среднее время реакции информационной системы на аналитиче-

ские запросы находится по формуле 

2 2 2 2 2( ) /W m N N    , 

где N2 – среднее число активных пользователей второй группы, 
1 1 1 1 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2 5
0 0 0 0 0 0 0 0

( )
m m m m m m m m

i i i i i i i i
i i i i i i i i

N i
       

         . 

В качестве исходных данных, получаемых в результате анализа 

предметной области, применяются следующие: 1 1
1 2,      – средние значе-

ния длительности активного состояния пользователей первой и второй 

групп соответственно; V1, V2 – средние значения объемов оперативных и 

аналитических запросов;   – скорость передачи данных каналом ЛВС;  

1
-1

=V1/ , 2
-1

=V2/  – средние значения времени передачи каналом ЛВС опе-

ративных и аналитических запросов соответственно; 1, 2 – средние значе-

ния объемов данных, считываемых с устройств долговременного хранения 

при обработке оперативных и аналитических запросов; d – скорость считы-

вания данных с устройств долговременного хранения; b1, b2 – средние значе-

ния количества процессорных операций, выполняемых при обработке опера-

тивных и аналитических запросов; t – быстродействие процессора, использу-

емого для построения сервера баз данных; 1
-1

= 1/d + b1/t, 2
-1

=2/d + b2/t – 

средние значения времени обработки оперативных и аналитических запро-

сов сервером баз данных; 1
-1

=k1*1/ ,  2
-1

=k2*2/  – средние значения 

времени передачи ответных сообщений на оперативные и аналитические 

запросы; k1 и k2 – коэффициенты связи между объемами считанных данных 

1 и 2 и объемами ответных сообщений; m1 – количество пользователей 

первой группы; m2 – количество пользователей второй группы. 

Заключение. Процесс функционирования информационно-аналити-

ческой системы на концептуальном уровне представлен в виде замкнутой 
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системы массового обслуживания. С помощью аналитико-численного ме-

тода выполнено конструирование математической модели, которая позво-

ляет установить связи между временем реакции системы на различные ти-

пы запросов пользователей и параметрами внешней среды, и используемой 

программно-технической платформы. 
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УДК 681.3 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

С ПОДДЕРЖКОЙ ФУНКЦИЙ ПРЯМОЙ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ 

Т.С. Черноморова, Ю.Г. Черноморова 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Предложен вариант программной реализации математической модели инфор-

мационной системы, основанной на принципах прямой бизнес-аналитики. Приведены 

результаты численных экспериментов. 

Введение. Для представления функционирования университетской 

информационной системы, реализующей принципы прямой бизнес-анали-

тики, предложена концептуальная модель в виде замкнутой сети массового 

обслуживания. На основе аналитико-численного метода исследования 

марковских процессов разработана математическая модель, позволяющая 

устанавливать взаимосвязь между производительностью системы, пара-

метрами внешней среды и программно-технической платформы. Модель 

представляет собой систему линейных уравнений нестандартного вида. 

Для ее приведения к канонической форме используется специальная про-

цедура приведения. Цель статьи – представить инструментарий, позволя-

ющий находить численные значения характеристик информационных си-

стем, описываемых марковскими процессами с непрерывным временем, с 

расширенным пространством состояний и алгоритмическими процедурами 

конструирования инфинитезимальных матриц. 
 

Характеристика аналитико-численного метода и процедур при-

ведения уравнений к канонической форме. Процесс функционирования 

информационно-аналитической системы представляется в виде марковско-

го процесса с непрерывным временем. Наиболее перспективным методом 

исследования таких процессов является аналитико-численный, содержа-

щий следующие этапы: 
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– Конструирование расширенного пространства состояний E случай-

ного процесса { , }tX t T , протекающего в системе, и включение в его состав 

компонентов, позволяющих оценить последовательность перехода системы 

из одного состояния в другое. В частности, должны быть включены компо-

ненты, определяющие номер источника, заявка которого обслуживается. 

– Изменение состояний марковского процесса с непрерывным вре-

менем рассматривается на бесконечно малом промежутке времени t . За 

этот промежуток времени может произойти только одно событие. 

– Нахождение аналитических выражений для элементов инфините-

зимальной матрицы Q, которая определяется следующим образом: 

  ,ijQ q  
1,

,  ,    ,   ,
n

ij ij ij ik
k
k i

q i j q q i j



       0,ijq   в остальных случаях, 

где ij  – интенсивность перехода из i-го состояния в j-е состояние; i – со-

стояние процесса в момент времени t; j – состояние процесса в момент 

времени t t  . Использование инфинитезимальных матриц позволяет ис-

ключить процедуры ручного построения графа состояний, системы алгеб-

раических уравнений и, самое главное, обеспечить алгоритмизацию как 

определения элементов qij, так и вычисления стационарного распределения 

вероятностей. 

– Вычисление элементов матрицы Q и переход от классического 

вида уравнений определения распределения вероятностей: 0Q   , 

1

1
n

i
i

  , к стандартной форме решения системы линейных уравнений: 

AX=B, где 1{ ,..., ,..., }i n      – вектор стационарного распределения веро-

ятностей; А – матрица коэффициентов; Х – столбец неизвестных; В – стол-

бец свободных членов. Переход базируется на следующем соотношении: 

( ) 0
TT TQ Q     . Для включения уравнения нормировки, 

1

1
n

i
i

  , 

необходимо элементы первой строки матрицы TQ  заменить на единицу и 

присвоить результирующей матрице идентификатор A. Матрица B пред-

ставляет собой столбец, первый элемент которого равен единице, а осталь-

ные элементы равны нулю. 

– Численное решение прямыми либо итерационными методами по-

лученной системы алгебраических уравнений. При увеличении размерно-

сти матрицы состояний целесообразно использовать алгоритмы укрупне-

ния состояний. Наиболее распространенные прямые методы – исключения; 

разложения матриц; построение системы векторов, ортогональных в неко-

торой метрике. Одним из эффективных прямых методов нахождения ре-

шения системы линейных уравнений с преобразованной матрицей Q явля-

ется метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу. Эффектив-

ность и высокая точность метода определяются тем, что в преобразован-
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ной матрице Q наблюдается преобладание диагональных элементов. На 

основе использования этого аналитико-численного метода в работе [1] по-

лучена процедура определения времени реакции для пользователей i-й 

группы в зависимости от параметров внешней среды и программно-

технической платформы: 

 1 1 1 1
1 2, , , , ,i i i i i iT T m m        , 

где 1 1 1 1, , ,i i i i
        – средние значения длительности активного состояния 

пользователей i-й группы, времени передачи прямых сообщений, длитель-

ности обработки запросов OLTP-сервером, времени передачи ответных со-

общений соответственно, 1 2,m m  – количество пользователей первой и вто-

рой групп. 

Программная реализация модели. Обобщенно структура про-

граммной системы, реализующей разработанную модель, представлена на 

рис. 1. 

Ввод

исходных

данных с

клавиатуры

RAZMER()

SOST() RESH()

XRESH()

PACK_MATR()

m1<=5 & m2<=5

0

1

W1(), W2()

DATA_MODEL()

 
Рис. 1. Структура программной реализации модели 

информационной системы 

 

Реализация модели выполнена на языке С++ в интегрированной 

среде Visual C++ и включает следующие модули: 
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– модуль RAZMER() формирует пространство состояний информа-

ционной системы; 

– модуль SOST() формирует инфинитезимальную матрицу перехо-

дов из i-го состояния в j-е состояние за бесконечно малый промежуток 

времени для информационной системы; 

– модуль PACK_MATR() сжимает инфинитезимальную матрицу, ес-

ли число пользователей одной из двух групп больше пяти; 

– модуль RESH() формирует вектор стационарного распределения 

вероятностей на основании решения системы линейных уравнений мето-

дом простой итерации; 

– модуль XRESH() позволяет определить время реакции информа-

ционной системы на оперативные и аналитические запросы; 
– модуль DATA_MODEL() формирует исходные данные для модели 

информационной системы. 
Численные эксперименты. В качестве исходных данных для про-

ведения численных экспериментов были использованы следующие: 

m1=2, m2=3, 1=0,000333, 2=0,0001, µ1=0,0666, µ2=0,025, 1=0,00308, 

2=0,0004, 1=0,0333, 2=0,005. 
Результаты численных экспериментов приведены на рис. 2 и 3. 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0,0031 0,0039 0,0046 0,0054 0,0062 0,0069 0,0077

Интенсивность обработки запросов, 1/с
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Рис. 2. Зависимость времени реакции системы на оперативные запросы 

от интенсивности обработки запросов аппаратным сервером 
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Рис. 3. Зависимость времени реакции системы на аналитические запросы 

от интенсивности обработки запросов аппаратным сервером 
 

На рис. 2 представлена зависимость времени реакции модели систе-
мы от интенсивности обработки оперативных запросов. Запросы посылают-
ся пользователями первой группы. Среднее время получения ответных со-
общений на запросы находится в диапазоне от 1 до 1,7 с. Этот временной 
интервал принадлежит диапазону от 1 до 3 с, который представляет собой 
критерий оценки реактивности модели системы на оперативные запросы. 

На рис. 3 представлена зависимость времени реакции модели си-

стемы от интенсивности обработки аналитических запросов. Запросы по-

сылаются от терминалов второй группы. Время получения ответных сооб-

щений на запросы находится в диапазоне от 11 до 15 с, что не удовлетво-

ряет ограничению на реактивность системы в ответ на аналитические за-

просы (от 1 до 10 с). Анализ этих результатов позволяет сделать вывод, что 

модель информационной системы не является эффективной с точки зрения 

реактивности. 

Заключение. Программная реализация математической модели на 

языке С++ в интегрированной среде Visual C++ дала возможность прове-

сти численные эксперименты, в результате которых получены зависимости 

времени реакции модели системы на оперативные и аналитические запро-

сы от интенсивности обработки запросов аппаратным сервером. 
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УДК 658.012.011.56: 658.14 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ WEB-АРХИТЕКТУРЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В.А. Долженко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается архитектура информационной системы, построенная на ба-

зе Web-технологии. На основе рассмотрения качественных характеристик функцио-

нирования системы обосновывается важность оценки показателей производительно-

сти информационной системы. Предлагается концептуальная модель Web-архитекту-

ры информационной системы в виде системы массового обслуживания. 

Современные тенденции создания и развития корпоративных ин-

формационных систем (КИС) определяют ряд требований к характеристи-

кам функционирования программно-технического обеспечения системы 

[1]. Наиболее существенными характеристиками являются:  

– готовность, которая подразумевает время фактического функци-

онирования приложений системы – интервал времени, в течение которого 

приложения доступны для использования; 

– управляемость, характеризующая степень управления распреде-

ленными приложениями; 

– производительность, определяемая как пропускная способность 

транзакций, и использование ресурсов информационной системы; 

– надежность, подразумевающая все, что касается бесперебойной 

работы приложений; 

– масштабируемость, обеспечивающая возможность добавления 

ресурсов в приложение в целях адекватного увеличения возможностей его 

сервиса; 

– безопасность приложения и данных. 

При создании и модернизации КИС остро встают вопросы повыше-

ния отдачи от инвестиций в информационные системы, сокращение расхо-

дов на сопровождение, унификации интерфейса пользователя при работе с 

различными корпоративными приложениями. 

Одним из подходов решения вышеперечисленных задач является 

применение Web-технологии для приложений КИС, использование техно-

логий корпоративных порталов.  

На рис. 1 приведена структура корпоративной информационной си-

стемы на базе Web-технологии.  
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Рис. 1. Структура корпоративной информационной системы 

 

В рассматриваемой Web-архитектуре информационной системы со-

держится n рабочих станций (Web-клиентов), соединенных через комму-

никационную сеть (Intranet или Internet) с Web-сервером, который связан с 

сервером баз данных. На клиентских станциях реализуется пользователь-

ский интерфейс и, возможно, какая-то часть бизнес-логики (клиентская ло-

гика), исполняемой в некоторой среде, например Web-браузер. Клиентские 

станции реализуют, как правило, слабофункциональный интерфейс, кото-

рый позволяет обеспечить визуально привлекательное, гибкое и интерак-

тивное взаимодействие конечного пользователя с системой. 

На каждой j-й ( 1,j m ) клиентской станции может выполняться 

любая из i ( 1,i n ) задач, которые определяют функциональность системы 

и соответствуют прецедентам объектной модели информационной систе-

мы [2]. При выполнении i-й задачи браузер клиентской станции получает, 

анализирует и изменяет Web-форму (HTML-страницу) и направляет ее 

Web-серверу. Момент запуска i-й задачи на j-й клиентской станции обра-

зует поток событий, представляющий случайный процесс  ijx t , прини-

мающий целочисленные значения, равные числу заявок, поступивших на 

интервале [0, t]. Совместная функция распределения для интервалов вре-

мени между соседними моментами поступления заявок ij
l , в общем случае 

определяется как: 

   
1 2 1 2 1 1 2 2, ,...,

, ,..., , ,..., , 1, .
l

ij i i i i i i i i i
l l lF x x x P x x x j m

  
         

Время, необходимое j-й клиентской станции для обработки инфор-

мации по i-й задаче (обдумывание, ввод информации в Web-форму), явля-
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ется случайной величиной с произвольным законом распределения  i t , 

зависящим от вида задачи i. 

Клиентская часть приложения посредством коммуникационного 

протокола взаимодействует с Web-сервером. На уровне Web-сервера реа-

лизуется бизнес-логика приложения и управление взаимодействием с ба-

зой данных. Организация взаимодействия клиентского приложения с Web-

сервером возможна в разных вариантах. В простейшем случае клиент пе-

редает Web-серверу события отдельным измененным объектам и получает 

ответные сообщения. В более сложном варианте происходит полное об-

новление при использовании Web-форм (страница с формой загружается в 

браузер, измененная форма направляется Web-серверу). Для рассматрива-

емой информационной системы принимаем предположение, что Web-

сервер может одновременно открывать сеансы соединения не более, чем с 

q клиентами-рабочими станциями, выделяя им соответствующие ресурсы. 

В процессе обслуживания i-й задачи от j-й рабочей станции Web-сервер 

формирует и передает страницу с Web-формой в браузер клиентской стан-

ции, реализуя бизнес-логику приложения. Время, в течение которого Web-

сервер обрабатывает информацию по i-й задаче от j-й рабочей станции, яв-

ляется случайной величиной с произвольным законом распределения 

 w
i t , зависящим от вида задача i (индекс w определяет отношение закона 

распределения времени обработки информации к процессу обработки ин-

формации в Web-сервере). 

В результате обработки информации по i-й задаче от j-й рабочей стан-

ции Web-сервером формируется либо подготовленная Web-форма, для пере-

дачи браузеру j-й рабочей станции, либо формируется запрос на уровень хра-

нения данных для получения и обновления данных. Уровень хранения данных 

состоит из сервисов обработки данных, которые обеспечивают доступ к дан-

ным и их хранение. К общим сервисам доступа к данным относятся: 

– ADO – сервис, обеспечивающий упрощенный программный до-

ступ к данным с помощью как языков сценариев, так и языков программи-

рования; 

– OLE DB – сервис, предоставляющий универсальный источник 

данных; 

– XML – стандарт языка разметки для описания определенных 

структур данных. 

Web-сервер с сервером баз данных также может взаимодействовать 

в двух основных режимах. В оперативных системах используется постоян-

ное соединение, а для Internet-приложений более характерен режим рассо-

единенной базы данных. В разъединенном режиме соединение устанавли-

вается только на сеанс передачи данных, а процесс – обработка информа-

ции происходит на уровне бизнес-логики. Время, в течение которого сер-

вер баз данных обрабатывает SQL-запрос по i-й задаче от Web-сервера, яв-

ляется случайной величиной с произвольным законом распределения 
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 s
i t , зависящим от вида задачи i (индекс s определяет отношение закона 

распределения времени обработки информации к процессу обработки ин-

формации в сервере баз данных). Если соединение с сервером баз данных 

постоянное, то по окончанию обслуживания запроса (выполнение SQL-

запросов и реализация некоторой части бизнес-логики путем выполнения 

хранимых процедур) данные передаются Web-серверу. Если на уровне ар-

хитектуры определен режим работы с разомкнутой базой данных, то ре-

зультатом SQL-запроса является передача в специальный кэш Web-сервера 

данных о части таблиц базы данных, вместе с информацией об их взаимо-

связях и ограничениях. Архитектурные решения по выбору способа взаи-

модействия Web-сервера и сервера баз данных влияют на законы распре-

деления времени обработки информации по i-й задаче на Web-сервере – 

 w
i t и на сервере баз данных –  s

i t . 

Одной из характеристик, имеющей важное значение для оценки по-

требительского качества программного обеспечения информационной си-

стемы, является производительность, мерой которой является время реак-

ции системы или ее пропускная способность [1]. Время реакции характери-

зует время, необходимое для выполнения одной транзакции (Ti, 1,i n ), со-

ответствующей i-й задаче. Данная характеристика зависит от совместной 

функции распределения для интервалов времени между соседними момен-

тами поступления заявок ij
l  на выполнение задач информационной систе-

мы  
1 2 1 2, ,...,

, ,...,
l

ij ij ij ij
lF x x x

   ; закона распределения  i t  времени, необходи-

мого j-й клиентской станции для обработки информации по i-й задаче; зако-

на распределения  w
i t  времени, в течение которого Web-сервер обраба-

тывает информацию по i-й задаче; закона распределения  s
i t  времени, в 

течение которого сервер баз данных обрабатывает SQL-запрос по i-й задаче; 

количества параллельно обслуживаемых Web-сервером процессов q, т.е. 

Ti = Ti(  
1 2 1 2, ,...,

, ,...,
l

ij ij ij ij
lF x x x

   ,  i t ,  w
i t ,  s

i t , q). 

Пропускная способность системы Р – это количество транзакций 

ТРij i-го типа от j-й рабочей станции, которые могут быть обработаны в те-

чение определенного промежутка времени Тз, т.е. 

Р = Рi (  
1 2 1 2, ,...,

, ,...,
l

ij ij ij ij
lF x x x

   ,  i t ,  w
i t ,  s

i t , q, ТРij, Тз). 

Для экономических информационных систем в зависимости от кон-

кретных бизнес-процессов производительность может оцениваться и по 

времени реакции, и по пропускной способности. 

В общем случае производительность информационной системы 

может рассматриваться, как уровень обработки информации, при котором 

система программного обеспечения соответствует требованиям своевре-

менности. Характеристика производительности должна задаваться конеч-

ным пользователем системы. Это определяет то, что данная характеристи-
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ка имеет как объективную, так и субъективную составляющие. Данное об-

стоятельство необходимо учитывать на всех этапах жизненного цикла ин-

формационной системы. 

Многообразие архитектурных решений организации процессов об-

работки информации в корпоративной информационной системе опреде-

ляют целесообразность использования моделей при проектировании, мо-

дернизации и сопровождении информационной системы. Модели помога-

ют на ранних этапах создания информационных систем снизить риски, 

проанализировать потенциальные способы обеспечения требуемых харак-

теристик системы с помощью абстрактных представлений. На этапах раз-

вертывания и сопровождения информационной системы модели повыша-

ют эффективность управления изменениями в системе. 

При использовании объектно-ориентированного подхода для анали-

за и проектирования информационных систем исследование производи-

тельности необходимо проводить, начиная с этапа формирования требова-

ний к системе. Следует отметить, что функциональность информационных 

систем в объектно-ориентированном подходе задается прецедентами, яв-

ляющимися законченными транзакциями с точки зрения конечного поль-

зователя системы [2]. Динамические свойства моделируемого объекта за-

даются сценариями прецедентов и диаграммами взаимодействия, где отоб-

ражаются взаимодействующие классы и последовательность вызываемых 

методов [3]. Используемые модели анализа производительности информа-

ционных систем должны допускать возможность получения предваритель-

ных результатов на базе неточных данных, характерных для начальных 

этапов проектирования, и работу с уточненными данными на последую-

щих этапах. 

Для рассматриваемой Web-архитектуры информационной системы 

предлагается использовать концептуальную модель (рис. 2), на основе ко-

торой могут быть разработаны аналитические и имитационные модели для 

оценки производительности системы. 
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Рис. 2 Концептуальная модель информационной системы 

 

Концептуально модель информационной системы представляет 

разомкнутую систему массового обслуживания (СМО) [4]. В модели име-

ются источники заявок Iij ( 1,i n , 1,j m ), которые генерируют, которые 

могут рассматриваться как конечные или бесконечные. Входные потоки 

заявок поступают в соответствующие очереди Оj ( 1,j m ) перед прибора-

ми Pj ( 1,j m ). Приборы Pj моделируют рабочие станции – Web-клиентj 

( 1,j m ). Прибор Pj обслуживает заявку в течение случайного времени с 

интенсивностью обслуживания , ( 1, , 1, )ji j m i n   . В результате обслужи-

вания заявки прибором с вероятностью pji формируется выходная заявка, 

покидающая систему. На этом процесс обслуживания заявки считается за-

вершенным. 

С вероятностью jip  в результате обслуживания заявки прибором 

формируется выходная заявка, моделирующая запрос рабочей станции на 

предоставление ресурсов Web-сервера. Данная заявка поступает в оче-

редь , 1,w
lO l q  на предоставление ресурсов сервера. В данном случае 

процесс обслуживания заявки в системе не завершен, и прибор Pj перехо-

дит в состояние блокировки – ожидает следующего сеанса обслуживания 

заявки. В этом состоянии прибор не обслуживает заявки до момента при-

хода обслуженной заявки с прибора Pw, которая переводит его в активное 

состояние, и возобновляется обслуживание в системе этой заявки. Прибор 

Pw и очереди w
lO  моделируют функционирование Web-сервера информа-

ционной системы. Дисциплина диспетчеризации очереди – FIFO (первый 

пришел – первый обслужился). Заявка может поступать случайным обра-

зом в любую очередь или в очередь, имеющую минимальное число ожи-
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дающих заявок. Прибор Pw обслуживает заявку в течение случайного 

времени с интенсивностью обслуживания , ( 1, )wi i n  . Заявка, обслужен-

ная прибором Pw, с вероятностью w
ip  поступает на вход соответствующе-

го прибора Pj для продолжения обслуживания и с вероятностью 
w

ip  в 

очередь Os прибора Ps. Если заявка направляется на обслуживание в при-

бор Ps, то канал прибора Pw, обрабатывавший ее, переходит в состояние 

блокировки и ожидает поступления на его вход обслуженной заявки в Ps 

для разблокирования и возобновления ее обслуживания. Прибор Ps и оче-

редь Os моделируют функционирование сервера баз данных. Организация 

очереди определяется дисциплиной диспетчеризации и может быть орга-

низована по правилу FIFO или на приоритетной основе. Прибор Ps об-

служивает заявку в течение случайного времени с интенсивностью об-

служивания , ( 1, )si i n  . Обслуженная заявка поступает на вход соответ-

ствующего канала прибора Pw.. 

Предложенную концептуальную модель можно использовать для 

построения аналитических моделей, применяемых на ранних этапах про-

ектирования информационных систем для оценки показателей качества 

функционирования информационных систем. Для этого необходимо вве-

сти ряд упрощающих предположений. Например, предположить, что за-

дачи системы имеют близкие характеристики и источники заявок 

Iij ( 1,i n , 1,j m ) идентичны. В результате такого предположения можно 

объединить источники заявок Iij, очереди Оj ( 1,j m ) и приборы Pj и рас-

сматривать их как конечные источники заявок в системе, случайное время 

появления событий для которых описывается законом Эрланга. Кроме то-

го, можно объединить процессы обработки информации на Web-сервере и 

сервере баз данных в одну фазу и рассмотреть это как один обслуживаю-

щий прибор с раздельными очередями. С учетом введенных допущений 

можно построить на базе метода вложенных цепей Маркова и метода фаз 

Эрланга аналитическую модель системы [5]. На более поздних этапах про-

ектирования информационной системы, когда имеется возможность экспе-

риментально получить параметры, характеризующие систему, целесооб-

разно использовать имитационную модель для оценки качества функцио-

нирования информационной системы.  
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УДК 62.50 

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

А.Б. Новиков 
Липецкий государственный технический университет 

Рассматривается проблема равномерного распределения объемов трафика в 

сетях передачи данных и повышения эффективности работы сетевого программного 

обеспечения путем выбора политики маршрутизации с применением генетических 

алгоритмов. 

Одним из условий эффективной работы любого программного 

обеспечения, использующего ресурсы сети передачи данных, в том числе и 

КИС, является обеспечение достаточной полосы пропускания и степени 

готовности сети.  

В реальной жизни часто возникают ситуации, когда клиенты и 

серверы могут располагаться в разных сетях, связанных маршрутизато-

рами через глобальные сети, и здесь большое значение имеют политика 

маршрутизации и производительность маршрутизатора. Очевидно, что 

наилучшим решением было бы объединение всех узлов сети в единую 

сеть с помощью высокоскоростных каналов связи. Однако, как правило, 

существуют различные ограничения как технического, так и финансово-

го характера, которые серьезно затрудняют построение таких каналов 

связи.  

Вместе с тем, более эффективное использование существующей се-

тевой инфраструктуры зачастую позволяет обеспечить достаточный уро-

вень производительности приложений. Так, политика маршрутизации 

управляет всеми информационными потоками в сети, а значит изменяя эту 

политику, можно управлять загрузкой каналов связи. Тем самым можно 

равномерно распределить нагрузку между всеми каналами связи в сети, 

что позволит избежать «узких мест» в момент пиковой загрузки сети. 

Сеть передачи данных представляется в виде нагруженного графа 

( , , ), , :G N A c A N N c A N    , где N  – узлы, а A  – дуги. Соответствен-

но, узлы и дуги представляют собой маршрутизаторы и линки сети. Опре-

делена также матрица запросов  st
D d , которая для каждой пары узлов 
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( , )s t  определяет объем трафика, пересылаемого из s в t – из источника в 

пункт назначения. Задача состоит в том, чтобы переслать запросы по 

маршрутам в сети с минимальными перегрузками. Очевидно, что если от-

дельные каналы связи оказываются перегруженными, то это может по-

влечь за собой снижение производительности всей сети в целом. 

Для измерения перегрузки в [1] предложили ввести для каждой ду-

ги стоимостную функцию ( ( ))
a

l a , зависящую от того, насколько близка 

загрузка ( )l a  к пропускной способности ( )c a . Более точно, ,
a

a A    – 

непрерывная функция, такая что (0) 0
a

   и  

1,  0 / 1/ 3,

3,  1/ 3 / 2 / 3,

10,  2 / 3 / 9 /10,
( )

70,  9 /10 / 1,

500,  1 / 11/10,

5000 ,11/10 / .

l ca a

l ca a

l ca a
la a l ca a

l ca a

l ca a

 


 
  

  
 

  


  

 

Задача состоит в распределении трафика так, чтобы минимизиро-

вать сумму 

 min a
a A

  


. (1) 

Учитывая NP-полноту этой задачи, для ее решения наиболее оправ-

данно применение генетических алгоритмов (ГА), обладающих способно-

стью избегать локальных минимумов, высокой скоростью работы и уни-

версальностью [2]. 

ГА оперирует наборами решений – популяцией из k строк 

1
( ,..., )k

n
w w w , где 

i
w  – весовой коэффициент (метрика) i-го канала связи 

в сети передачи данных, а n – количество дуг. Каждый набор весов 

1
( ,..., )

n
w w  определяет кратчайшие пути, которые в свою очередь опреде-

ляют маршрутизацию и объем трафика по дугам. 

Первоначально значения весовых коэффициентов 
i

w  генерируются 

случайным образом, в дальнейшем ГА с помощью операторов отбора, 

скрещивания и мутации улучшает качество решений, то есть находит такие 

наборы значений kw , которые минимизируют сумму (1). Каждому набору 

коэффициентов – строке kw  присваивается показатель жизнеспособности – 

значение суммы (1), чем этот показатель ниже, тем приспособленнее дан-

ный набор и тем больше вероятность его участия в скрещивании. При 

скрещивании строки обмениваются своими элементами, в результате чего 

образуется новое решение задачи, как правило не хуже предыдущих. В ре-

зультате мутаций некоторые элементы строки заменяются случайными 

значениями, что также приводит к образованию новых решений.  

На практике применение данного подхода позволило более равно-

мерно распределить нагрузку и, как следствие, добиться снижения нагруз-
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ки на наиболее загруженные каналы связи по сравнению со стандартным 

методом назначения сетевых коэффициентов, пропорционально пропуск-

ной способности каналов связи. 
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УДК 004.6 

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ГРАФАХ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 

В РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ, НОРМАЛИЗОВАННЫХ 

НА ОСНОВЕ ОПЕРАЦИЙ ВЫБОРКИ И СОЕДИНЕНИЯ 

А.В. Маликов, К.В. Лидовской 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Рассматриваются реляционные базы данных, нормализованные на основе опе-

раций выборки и соединения. Для выполнения запросов к таким базам данных опреде-

ляются в общем виде алгоритмы поиска информации. 

Для всякой предметной области (ПО) может быть построен ориен-

тированный граф связей ее атомарных значений 

 ,G V E , 

где  1 2
, ,...,

n
V v v v  – конечное множество вершин (атомарных значений 

атрибутов отношений); 
1 2

{ , ,..., }
m

E e e e  – множество упорядоченных пар 

(дуг) на V , т.е. подмножество множества V V . Дугой  ,e u v , ведущей 

из вершины u в вершину v :  u v , обозначается ситуация уточняющей 

связи от атомарного значения-потомка к атомарному значению-родителю. 

Проектирование реляционной базы данных (БД), нормализованной 

на основе операций выборки и соединения [1], заключается в построении и 

нормализации плоского отношения D, размерность тела которого 

 2 m n  , где n  – число несвязанных атомарных значений (подвешен-

ных вершин), такого, что: 

 в первый столбец сносятся вершины    i i j i j
v v Ã v v Ã v    ; 

 во второй столбец сносятся соответствующие вершины 

 1

j j i
v v Ã v  . 

Заголовок отношения D представляет собой строку заголовков 

столбцов и содержит фиксированное множество пар <имя-атрибута:имя-
домена>: {<A1:D1>,<A2:D2>}. Домен D1 определяет множество атомар-

ных значений ПО, при этом 
1 2

D D , так как справедливо  2 1
: ,D D NULL . 
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В запросах к базам данных требуется определить поисковый путь 
между подмножествами исходных и искомых атомарных значений. 

Теорема 1: Для определения поискового пути на ориентированной 

сети атомарных значений выбирается любая вершина 
x

v  уровня 0 (верши-

на с полустепенью захода, равной 0), из которой достижимы вершины с 
исходным и требуемым значениями, т.е. определяется подграф, если такой 
имеется, содержащий вершины с исходным и требуемым значениями. Из 

вершины 
x

v  определяются два простых пути к исходному и требуемому 

значениям. Поисковый путь определяется как совокупность найденных 
двух простых путей за исключением совпадающих дуг.  

Указанная задача является частной к определению транзитивного 

замыкания         0 1 2 ...
i i i i

Ã v Ã v Ã v Ã v      для некоторой искомой 

вершины и обратного транзитивного замыкания  j
Ã v  для некоторой ис-

ходной вершины (и/или наоборот), где kÃ  – многозначное отображение: 

    1k k

i i
Ã v Ã Ã v , полагая  0

i i
Ã v v  и  1

i j
Ã v v  , если  j i

Ã v v . 

Информация ПО динамична. Следующий алгоритм позволяет ди-
намически строить и модифицировать ориентированную сеть: 

1. Добавляется атомарное значение 
i

v . 

2. Значению 
i

v  ставится в соответствие уровень 0
i

U  . 

3. Если атомарное значение 
i

v  определено множеством  
1 2
, ,...,

nj j j
v v v  

соответствующим уровням сети  1 2
, ,...,

n
U U U , т.е.  1 2

, ,...,
n

U U U   

 
1 2
, ,...,

nj j j
f v v v ,  1 2

max , ,...,
x n

U U U U ,    
1 2

1, ,...,
nj j j i i

v v v v Ã v  , то 

i
v  ставится в соответствие уровень 1

i x
U U  . 

4. Если атомарное значение 
i

v  определяет множество  
1 2
, ,...,

mk k k
v v v  

соответствующие уровням сети  1 2
, ,...,

m
U U U , т.е.  1 2

, ,...,
m

U U U   

 
1 2
, ,...,

mk k k
f v v v ,  1 2

min , ,...,
y m

U U U U ,    
1 2

1, ,...,
mi k k k i

v v v v Ã v  , то 

для многозначного отображения         0 1 2 ...
i i i i

Ã v Ã v Ã v Ã v      

изменяется номер уровня 

 
1, åñëè è ;

:
, â ï ðî òèâí î ì  ñëó÷àå.

i y k i y

k i k

k

U U U U U k i
v Ã v U

U


    

  


. 

Теорема 2: Если множество искомых вершин  
1 2
, ,...,

nj j j
v v v  соот-

ветствует уровням сети  
1 2
, ,...,

nj j j
U U U , а множество исходных вершин 

 
1 2
, ,...,

mk k k
v v v  соответствует уровням сети  

1 2
, ,...,

mk k k
U U U  и они достижи-

мы из одного подмножества вершин  
1 2
, ,...,

ni i i
v v v  уровня 0: 

   
1 2 1 2
, ,..., , ,...,

n nj j j j j j
U U U f v v v ,    

1 2 1 2
, ,..., , ,...,

m mk k k k k k
U U U f v v v , 

 
1 2 1 2

max , ,..., , , ,...,
n mx j j j k k k

U U U U U U U , то операция выборки данных O  
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может быть реализована как соединение 
x

U  выборок атомарных значений 

соответствующих уровням 
0 1

[0.. ] ...
xx U

U O O O O     , где 
i

O  – выбор-

ка атомарных значений уровня i  ориентированной сети. 
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УДК 004.65 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЛЛИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ АНАЛИЗА МОДЕЛЕЙ ДОСТУПА 

К РАСПРЕДЕЛЕННЫМ БАЗАМ ДАННЫХ 

А.Д. Плутенко, А.А. Ситников 
Амурский государственный университет, г. Благовещенск 

Приведены некоторые результаты апробации комплекса инструментальных 

средств анализа моделей доступа к базам данных распределенных систем обработки 

данных (КСАМ), полученные при проектировании и модернизации распределенной 

автоматизированной системы. 

В АмГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана был разработан комплекс ин-

струментальных средств анализа моделей доступа к базам данных распре-

деленных автоматизированных систем – КСАМ [1, 2], который по описа-

нию запросов и транзакций приложений, таблиц базы данных, топологии 

сети, виртуальных каналов, параметров сетей, каналов связи и станций 

позволяет оценивать характеристики производительности распределенных 

систем с целью выявить и в дальнейшем устранить «узкие места» на ран-

них этапах их проектирования или модернизации. 

Нами представлены результаты использования КСАМ при проекти-

ровании клиентского Web-доступа к биллинговой системе, выполняющей 

тарификацию учетных записей с использованием различных тарифных 

планов из абонентской базы. 

Биллинг – это процесс, выполняющий тарификацию учетных запи-

сей с использованием различных тарифных планов из абонентской базы, ге-

нерацию оборотных ведомостей, реестров счетов, квитанций и счетов на рус-

ском и английском языках. Биллинг используется для тарификации выполне-

ния фискальных и защитных функций. Биллинговую систему называют еще 

автоматической системой расчетов (АСР), которая позволяет выполнять: 

mailto:malikov@ncstu.ru
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– регистрацию и учет абонентов сетей связи, имеющих договора с 

операторами связи об оказании услуг связи;  

– учет объема и номенклатуры предоставленных услуг связи и рас-

чета их стоимости;  

– учет сумм платежей за оказанные услуги связи;  

– контроль оплаты этих услуг;  

– справочно-информационное обслуживание пользователей; 

– формирование данных, используемых для выставления счетов на 

оплату оказанных услуг связи;  

– формирование статистической отчетности и аналитической ин-

формации по оказанным услугам связи, произведенной по ним оплате, фи-

нансовому состоянию лицевых счетов абонентов для оперативного и обос-

нованного принятия решений в части, касающейся управления организа-

цией связи.  

Структура биллинговой системы показана на рис. 1. КСАМ был ис-

пользован при проектировании подсистемы клиентского Web-доступа 

биллинговой системы. В КСАМ была введена информация о базе данных 

проектируемой системы (о таблицах «Контакт», «Аккаунт», CDR, «Та-

риф»), о транзакциях и SQL-запросах и др. 

При моделировании работы системы, основанной на транзакции 

«Выборка звонков (PHP)», транзакция «Звонки за период» (часть транзак-

ции «Выборка звонков (PHP)») выполняется на Web-сервере, а при моде-

лировании транзакции «Выборка звонков (Java)» транзакция «Звонки за 

период» выполняется на клиенте. Результаты моделирования двух вариан-

тов системы, основанных на PHP-транзакциях и Java-транзакциях, приве-

дены в табл. 1 и на рис. 2. 

Таблица 1 

Результаты моделирования систем с PHP- и Java-транзакциями 

в зависимости от интенсивности обращений к транзакции 
Импорт 1/час 0,5 0,5 0,5 0,5 

PHP транзакция 1/час 0 5 10 15 

     

Загрузка БД 0,12 0,28 0,44 0,6 

Загрузка WEB-сервера  0,0001 0,0001 0,0001 

Время PHP транзакции (c.)  159 204 284 

Время транзакции импорта  (c.) 937 1144 1468 2048 

     

     

Импорт 1/час 0,5 0,5 0,5 0,5 

Java транзакция 1/час 0 5 10 15 

     

Загрузка БД 0,12 0,28 0,44 0,6 

Загрузка WEB-сервера  0,0001 0,0001 0,0001 

Время Java транзакции  (c.)  176 222 303 

Время транзакции импорта  (c.) 937 1144 1468 2048 
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Из графиков, представленных на рис. 2, следует, что Java-

транзакция выполняется дольше на систематическую величину, связан-

ную с пересылкой текста Java-программы на клиентский узел, а также с 

временем пересылки данных, необходимых для выполнения транзакции 

на клиенте. Однако эта систематическая погрешность равна примерно 

17 с и составляет от 5 до 10 % времени выполнения транзакции «Вы-

борка звонков». Таким образом, нельзя говорить о значительном пре-

имуществе одной технологии по сравнению с другой. Выбор конкрет-

ной технологии во многом субъективен и зависит от таких  факторов, 

как сложность разработки и наличие специалистов требуемой квалифи-

кации.  
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Рис. 2. Сравнение времени выполнения PHP- и Java-транзакций 

«Выборка звонков» 

 

Основные проблемы увеличения времени реакции системы связаны с 

транзакцией «Импорт CDR». На рис. 3 и 4 представлены временные характе-

ристики транзакции «Импорт CDR», которая выполняется на сервере БД. 

Чтобы смоделировать поведение системы в момент выполнения 

транзакции «Импорт CDR», частоту выполнения этой транзакции увели-

чили до предельного значения (3 час
-1

), когда после окончания одной тран-

закции «Импорт CDR» сразу же инициируется следующая. Время выпол-

нения транзакции «Импорт CDR» в однопрограммном режиме равно при-

мерно 1200 с (рис. 3). На рис. 5 и 6 представлены результаты моделирова-

ния транзакции «Импорт CDR» в этом случае.  

Из рис. 5 и 6 видно, что если в момент выполнения транзакции 

«Импорт CDR» в систему приходят запросы к транзакции «Звонки за пе-

риод», система уходит в область существенной перегрузки. Таким обра-
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зом, реальная работа на одном сервере БД подсистем тарификации и под-

системы клиентского Web-доступа биллинговой системы представляется 

проблематичной. В то же время из полученных данных моделирования 

следует, что загрузка Web-сервера весьма мала (=0,001, рис. 4). 
 

Зависимость времени транзакции импорта от частоты

обращения к транзакции "Выборка звонков"

937

1144

1468

2048

0

500

1000

1500

2000

2500

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Частота обращений к транзакции "Выборка звонков", 1/час

В
р

е
м

я
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я

т
р

а
н

з
а
к
ц

и
и

 "
И

м
п

о
р

т
а
 C

D
R

",
 с

Время транзакции импорта, c

 
 

Рис. 3. Время выполнения транзакции «Импорт CDR» 
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Рис. 4. Загрузки сервера БД и Web-сервера при выполнении 

транзакции «Импорт CDR» 
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Возможным вариантом решения проблемы является следующий 

механизм, сходный с механизмом snapshot, используемый при создании 

снимка БД. 
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Рис. 5. Время выполнения транзакции «Импорт CDR» и PHP-транзакции 
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Рис. 6. Загрузка сервера БД при выполнении транзакции 

«Импорт CDR» и PHP-транзакции 

 

Все процедуры тарификации и операторской подсистемы работа-

ют на основной офисной БД, а подсистема клиентского Web-доступа ис-

пользует данные, которые раз в день, в нерабочее время (период мини-

мально возможной частоты доступа к подсистеме клиентского  

Web-доступа), попадают в БД, хранящуюся на Web-сервере. Таким обра-

зом, в рабочее время подсистема клиентского Web-доступа не испыты-
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вает нагрузки со стороны транзакции «Импорт CDR» из центрального 

сервера БД в силу используемого процесса репликации. Ниже представ-

лены результаты моделирования этого варианта, полученные с помощью 

КСАМ (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты моделирования механизма snapshot 

«Импорт CDR» – 1/час 0 0 0 0 0 

PHP-транзакция – 1/час 1 5 0 5 20 

Загрузка WEB-сервера 0,03 0,16 0,32 0,48 0,64 

Время PHP-транзакции 119 37 69 21 318 

 

На основании проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

– для рассматриваемой системы время выполнения Java-транзакций 

больше времени выполнения PHP-транзакций на 5…10 %; 

– работа на одном сервере БД подсистем тарификации и подсисте-

мы клиентского Web-доступа биллинговой системы приводит к перегрузке 

сервера БД; 

– использование механизма snapshot позволяет уменьшить время 

выполнения PHP-транзакции более чем в 3 раза (434/119). 

Традиционные системы массового обслуживания (СМО) позволя-

ют моделировать процессы обработки данных и принимать решения на 

уровне интенсивностей обработки и обслуживания заявок, числа 

устройств и вероятностей обращения к ним. Они не учитывают особенно-

стей выполнения приложений и запросов к базе данных, для них непросто 

получить исходные данные, трудно проверить выполнение предпосылок 

их использования.  

Приведенные результаты показывают, что комплекс КСАМ в отли-

чие от СМО дает возможность анализировать решения, близкие проекти-

ровщику систем обработки данных: состав и параметры транзакций на 

уровне SQL-запросов, параметры и наполнение таблиц базы данных, рас-

пределение и репликацию транзакций и таблиц по узлам, топологию про-

ектируемой системы, характеристики станций и сетей. 
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УДК 519.854:004.42 

ВВЕДЕНИЕ НЕЧЕТКОСТИ В ОПЕРАТОРЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

О.С. Мезенцева, Е.В. Маликова, А.В. Маликов 
Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь 

Рассматривается проблема поиска глобального экстремума многомодальной 
функции методами генетического программирования. Модифицируется генетический 
оператор отбора по средствам введения нечеткости. 

В общем виде генетический алгоритм представляет собой циклич-
ное выполнение четырех операторов: отбора, скрещивания, мутации и ре-
дукции. В случаях, если целевая функция многомодальна, поиск глобаль-
ного экстремума не гарантирован. Выбор точки локального экстремума в 
качестве решения оптимизационной задачи обусловлен высокой вероятно-
стью участия в размножении «псевдохороших» особей и уничтожения 
«слабых» особей, содержащих в своей структуре цепочки хромосом, явля-
ющихся составной частью точно оптимального решения. 

Классические генетические операторы сформулированы в терминах 
четких конечных множеств. В качестве примера рассмотрим оператор от-
бора. Пусть S – множество особей (популяция) с конечным числом элемен-

тов,  1 2, ,..., nS s s s , где n – мощность S (размер популяции). Подмноже-

ство U (подмножество родителей) множества S есть отображение элемен-

тов S на множество  0,1B  : :U S B , т.е. может быть представлено 

множеством упорядоченных пар вида  ,i Uis m ,  1,i n , где Uim  – элемент 

B. Очевидно, если is  содержит цепочку хромосом оптимального решения, 

то при  ,0is  цепочка будет потеряна. 

Для решения указанной проблемы введем нечеткость в оператор 
отбора. Определим нечеткое подмножество G (подмножество родителей) 

как отображение элементов множества S на интервал  0,1I  , т.е. G может 

быть представлено множеством упорядоченных пар вида   ,i G is s , 

 1,i n , где    0,1G is   – степень вхождения элемента is  в G. Пусть 

 if s  – значение целевой функции особи is , тогда степень вхождения 

элемента is  в G есть  
 

 
1

i

G i n

k
k

f s
s

f s


 



,  
1

0
n

k
k

f s


 ,   0if s  .  

Литература 
1. Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. – М.: Наука. Физ-

матлит, 2000. – 544 с. 

355031, г. Ставрополь, ул. Горная,26 «В»; 
355000, г. Ставрополь, пр. Ушинского,26 т.8-905-41-55-993, e-mail: malikov@ncstu.ru; 

356200, Ставропольский кр., г. Михайловск, пер. Кавказский, 1, кв. 6, т. 8-905-41-55-992. 

mailto:malikov@ncstu.ru


 231 

УДК 004 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТЫ СИНТЕЗА ЭТАЛОННЫХ 

ОБРАЗОВ В МЕТОДЕ СТРУКТУРНОЙ АППРОКСИМАЦИИ 

И РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 

М.М. Гавриков, Р.М. Синецкий 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ) 

Рассматривается синтез структурных моделей в схеме структурной аппрокси-

мации и распознавания речевых сигналов, а также приведены методика и инструменты 

синтеза. 

Введение. Одно из важных направлений в области создания ин-

теллектуальных программно-технических систем различного назначения 

связано с разработкой компьютерных систем распознавания речи. Не-

смотря на относительное обилие программ распознавания речи, предлага-

емых на рынке программных продуктов, они не получили широкого рас-

пространения. С одной стороны, это связано c низкими показателями (да-

лекими от заявляемых) надежности распознавания речевых сигналов в 

реальных условиях функционирования. С другой стороны, как правило, 

эти программные продукты предлагаются в форме «ноу-хау», без соот-

ветствующей документации, позволяющей выполнять их адаптацию и 

интегрировать в различные приложения. Поэтому задачи разработки ма-

тематических методов и моделей систем распознавания речи, методоло-

гии и инструментов для их проектирования по-прежнему остаются акту-

альными. 

Авторами предложены методики построения командно-речевых ин-

терпретаторов (КРИ), а также дается краткая характеристика программных 

инструментов и технологий, обеспечивающих реализацию излагаемых ме-

тодик. 

КРИ – это система, которую в упрощенном понимании можно оха-

рактеризовать множеством типов речевых сигналов, каждый из которых 

представляет соответствующую голосовую команду, и множеством дей-

ствий, связанных со смыслами этих команд. Центральной функцией КРИ 

является распознавание (определение типа, класса) речевого сигнала и по-

следующее выполнение действий (интерпретация). В основе процедуры 

распознавания лежит процесс нахождения минимального расхождения 

между описанием (в той или иной форме) поступившего сигнала и эталон-

ными описаниями сигналов речевых команд. Если в ходе функционирова-

ния КРИ список голосовых команд остается неизменным, то соответству-

ющие эталонные описания можно получить заранее в процессе настройки 

системы распознавания на требуемые голосовые команды. В этом случае 

режим настройки может предусматривать участие разработчика системы и 

применение соответствующих программных инструментов и технологий. 

Если же состав голосовых команд может изменяться или дополняться, то в 

системе должна быть предусмотрена возможность ввода (непосредственно 



 232 

пользователем) новых речевых сигналов и автоматического формирования 

соответствующих эталонов без вмешательства разработчика. По-

видимому, оба варианта формирования эталонов имеют свои преимуще-

ства и недостатки. 

В работах [1,2] в рамках структурного подхода была изложена кон-

цепция структурной аппроксимации и распознавания одномерных вре-

менных образов. Ее реализация применительно к речевым сигналам пред-

лагает синтез идеальных, деформированных и аппроксимационных струк-

турных моделей этих сигналов. В схеме структурной аппроксимации и 

распознавания идеальные модели как раз и выполняют роль эталонных 

описаний речевых сигналов. 

Процедура синтеза идеальной модели является частью метода и 

формальной схемы структурной аппроксимации. Рассмотрим коротко ос-

новные его положения применительно к речевым сигналам. 

Приведем синтез структурных моделей в схеме структурной ап-

проксимации и распознавания речевых сигналов. 

Структурная детерминированность источника речевого сигна-

ла. Предполагается, что источник речевого сигнала – процесс распростра-

нения акустической волны в речеобразующей системе (голосовой тракт, 

носовая полость и др.) является многофазным и структурно-

детерминированным. Реализациям этого процесса соответствует последо-

вательность фаз – (1, 2, …, n), где i – это просто идентификаторы 

(имена) фаз. С точки зрения анализа речи под фразами удобно понимать 

процессы порождения отдельных речевых фонем или их последовательных 

сочетаний. 

Структурная детерминированность означает, что все реализации 

акустического процесса, соответствующие одной и той же смысловой фра-

зе (например, «Включить компьютер»), характеризуются одной и той же 

цепочкой идентификаторов фаз и одноименные фазы в различных реали-

зациях обладают сходными качествами. 

Абстрактные структурные модели речевых сигналов. Под рече-

вым образом понимается представление речевого сигнала g
T
 = [g(t), tT], 

определенного на интервале времени T = [a, b] в виде конфигурации 

C = (g1, …, gn), состоящей из образующих (элементов образа) gi, i = 1, …,n. 

Образующим gi соответствуют отдельные подфрагменты 

g
Ti

 = [g(t), tTi, TiT] речевого сигнала g
T
, определенные на непересекаю-

щихся смежных подинтервалах Ti интервала T, поэтому конфигурации C 

соответствует ее разбиение Rn(T): 

Rn(T) = {Ti = [ti-1, ti] / i = 1,…,n; a = t0 < t1 < … < tn = b}. 

Следует подчеркнуть, что в качестве образующих gi можно рас-

сматривать сами подфрагменты g
Tii

, но в общем случае, они не идентичны, 

хотя и определены на одних и тех же подинтервалах Ti.[1]. Например, в ка-

честве образующей может рассматриваться кратковременный спектр сиг-

нала, вычисленный на интервале Ti Физический смысл образующей опре-

деляется функцией (оператором, преобразованием) P: g
T
 → C конфигура-
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тора – устройства преобразования речевого сигнала g
T
 в конфигурацию C. 

(Ниже будут рассматриваться конфигурации, представленные атрибутиро-

ванными цепочками символов вида C = (a, b, …, q), а в качестве атрибутов 

будут использоваться спектральные характеристики речевых сигналов.) 

Пусть акустическому процессу на интервале времени T соответ-

ствует последовательность фаз (1, …, n). Конфигурация 

C = P[g
T
] = (g1, …, gn) называется идеальной структурной моделью 

(ИСМ) речевого сигнала g
T
, если каждой паре (i, gi) соответствует один и 

тот же интервал времени Ti  Rn(T), i = 1, …, n. 

Из этого определения следует, что все ИСМ, порождаемые одним 

СД-источником (реализациями одной и той же речевой фразы) обладают 

квазирегулярными свойствами: 

1) любые две ИСМ C = (gi, …, gn) и C’ = (g1’, …, gn’) имеют равное 

число образующих; 

2) образующие gi и gi’ с одинаковыми значениями индексов имеют 

сходные в определенном смысле качества. 

Под сходными качествами будет пониматься близость свойств ана-

лизируемых образов одноименных фонем. ИСМ могут быть синтезирова-

ны только в отсутствие помех и наличии идеального конфигуратора, спо-

собного выполнять идеальную в указанном смысле сегментацию речевого 

сигнала. 

На практике из-за действия помех и несовершенства конфигуратора 

можно получить лишь деформированные структурные модели (ДСМ) 

речевого сигнала – искаженные копии ИСМ. Деформированная модель – 

это конфигурация 

1 2
[ ] ( , , ..., )T

n
C P g g g g


  , 

синтезируемая из искаженного речевого сигнала [ ( ), ]Tg g t t T   (в общем 

случае T и T  не совпадают). 

Типичный результат деформации состоит в «расщеплении» обра-

зующих [1], поэтому ДСМ, как правило, имеют большую мощность соста-

ва, чем ИСМ (n’ > n), и в разных реализациях n’ может принимать разные 

значения. 

В реализациях акустического процесса между фазой i и образую-

щими gi имеет место взаимнооднозначное соответствие, так как gi и i 

определены на одних и тех же интервалах времени ( )
i n

T R T . В ДСМ это 

соответствие нарушено, так как n’ > n. Для восстановления этого соответ-

ствия, хотя бы приближенно, можно поставить задачу синтеза аппрокси-

мационной структурной модели (АСМ) речевого сигнала: 

Требуется найти такое преобразование ˆ: ( , )P C C C , при котором мо-

дель Ĉ  является в определенном смысле хорошей аппроксимацией мо-

делей C и C  одновременно. 
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Обязательным условием синтеза является равенство мощностей n 

составов ИСМ и АСМ (C и C ). 

В получаемой АСМ 
1

ˆ ˆ ˆ( ,..., )
n

C g g  образующие ˆ
i

g  – это аппроксима-

ции образующих gi идеальной модели C, что позволяет идентифицировать 

фазы i акустического процесса по ˆ
i

g  – в этом и состоит цель синтеза АСМ. 

Схема структурной аппроксимации и распознавания речевых 

сигналов. Приведенная на рис. 1 схема иллюстрирует сущность изложенной 

в работе [1] концепции и, по существу, является функциональной схемой си-

стемы распознавания речевых сигналов, которая может быть реализована в 

виде соответствующей программы или устройства.  

Совокупность элементов в верхнем прямоугольнике образует си-

стему распознавания речевых сигналов, выполняющую их автоматическую 

обработку и включающую синтезаторы ДСМ, АСМ и блок распознавания 

сигналов. 

Совокупность элементов в нижнем прямоугольнике, состоящую из 

набора технологических процедур синтеза ИСМ, программных инструмен-

тов их поддержки и самого разработчика, можно рассматривать как техно-

логию конструирования и настройки параметров системы распознавания, 

но эта технология не является частью системы. Выходом этой технологии 

является набор ИСМ речевых сигналов (множество {C}), передаваемых в 

систему распознавания речевых. Набор ИСМ передается в эти блоки (что 

отражено в виде входящих штриховых стрелок) и реализуется в этих бло-

ках в форме соответствующих структур данных и параметров алгоритмов 

обработки сигналов, определяемых разработчиком системы. 
 

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ
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{C}

Разработчик

~
^

 
 

Рис. 1. Схема структурной аппроксимации и распознавания речевых сигналов 

 

Схема функционирует следующим образом. Речевой сигнал посту-

пает в блок синтеза ДСМ. Синтезатор ДСМ выполняет функцию сегмента-

ции сигнала и формирование его структурного описания в виде конфигу-
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рации 
1 2

[ ] ( , , ..., )T

n
C P g g g g


  . Это описание передается в блок синтеза 

АСМ. Сюда же передаются эталонные описания всех речевых сигналов в 

виде списка ИСМ 

Ci = (g1, g2, …, 
in

g ),     i = 1, …, N, 

где N – мощность множества (списка) речевых сигналов; ni – мощность со-

става ИСМ i-го речевого сигнала. Синтезатор АСМ выполняет построение 

оптимальных аппроксимационных моделей *

î
c  как результат синтеза 

*ˆ: ( , )
i i

P C C C : 
*ˆ
i

C =
1
ˆ ˆ( ,..., )

in
g g . 

Для построения *ˆ
i

C  используется метод динамического програм-

мирования. Каждая модель *ˆ
i

C  характеризуется значением погрешности 

структурной аппроксимации [ *ˆ
i

C ]. Блок распознавания выполняет 

нахождение индекса j-класс модели, соответствующей данному речевому 

образу: 
*

1

ˆarg min{ [ ]}
i

i N

j C
 

  , при ni <n. 

Смысл процедуры синтеза иллюстрирует следующий пример. Пусть 

для речевой команды «Выключить свет» была получена ИСМ соответ-

ствующих речевых сигналов, представленная цепочкой 

( )C abcd eaqc f . 

Эта цепочка и ее атрибуты входят в состав параметров алгоритма 

синтеза АСМ. Пусть в результате обработки реализации сигнала, посту-

пившего в систему, синтезирована ее ДСМ, представленная цепочкой 

( )C a pabacd ehaqr qchah f , 

и АСМ, представленная цепочкой 
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )C abcd caqc f . 

Оптимальное «покрытие» цепочки C  цепочкой Ĉ  может иметь следую-

щий вид 

( )

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )

C apa ba c d c ha qrq ch ahf

C a b c d c a q c f




, 

при этом атрибуты соответствующих символов – â  и a , b̂  и b , и т.д. в 

ИСМ и АСМ имеют близкие значения. 

 

Приведем методики и инструменты синтеза ИСМ. 

При алгоритмической и программной реализации рассмотренной 

схемы образующие были определены как идентификаторы классов кратко-

временных спектров речевого сигнала, а параметры спектров рассматрива-

лись как атрибуты этих классов. Таким образом, конфигурации, представ-

ляющие ИСМ речевых сигналов, – это цепочки символов, атрибутирован-

ных значениями спектральных параметров. Для их получения были разра-
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ботаны две методики и соответствующие программные инструменты. Пер-

вая методика реализуется в автоматизированном режиме и предполагает 

участие разработчика. 

Автоматизированный синтез ИСМ. Рассмотрим основные эта-

пы обработки данных на примере реализации сигнала для фразы «Вы-

ключить свет». Дискретизированный с частотой 10 кГц сигнал вводится 

в массив оперативной памяти с микрофона или из ранее записанного 

файла и отображается на экран монитора. На рис. 2 показан график этой 

реализации, разбитый на фрагменты, которые при звуковом воспроизве-

дении воспринимаются как отдельные фонемы |С|, |Ы| и т.д. Разумеется, 

это разбиение субъективно, поскольку субъективно само слуховое вос-

приятие речи. 
 

 
 

Рис. 2. Реализация «пофонемной» сегментации речевого сигнала 

и построение амплитудного спектра 

 

Этап 1. Выполняется «пофонемная» сегментация речевого сигнала, 

как показано на рис. 2 и построение амплитудного спектра каждого фраг-

мента. Этот этап выполняется разработчиком в полуавтоматическом ре-

жиме с использованием соответствующих программных инструментов. 

Для вычисления оценок спектров используется процедура БПФ. 

Этап 2. Выполняется классификация спектров фрагментов и по-

строение исходной атрибутированной цепочки символов, представляющей 

реализацию речевого сигнала. В качестве признаков классификации ис-

пользуется распределение пиков спектральной мощности на заданной 

шкале диапазонов частот, а также характер этого распределения. Каждый 

спектр автоматически относится к одному из N поименованных классов 

спектральных образов. Значение N определяет «глубину» классификации и 

мощность алфавита ∑ , из символов которого строится цепочка. N – изме-

няемый параметр, зависящий от числа диапазонов на шкале частот, а также 

от конкретного набора речевых команд. 

Типичные спектры фрагментов сигнала, показанного на рис. 2, при-

ведены на рис. 3. Изображения спектров помечены идентификаторами 

классов и именами фонем. 
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Рис. 3. Спектры фрагментов речевого сигнала 

 

Исходная цепочка формируется из символов алфавита ∑ , именую-

щих классы спектральных образов фрагментов речевого сигнала. Длина 

исходной цепочки равна числу фрагментов. Каждый символ цепочки – это 

атрибутированный идентификатор вида 

 * * *

1 1 2 2 3 3 1 2 3
([ , ],( , ),( , ),( , )),a t t f S f S f S f f f  , 

где a ; t , t  – нижняя и верхняя границы интервала времени, на котором 

определен символ a (и соответствующий фрагмент); 
i

f  – основная частота 
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i-го спектрального пика; *

i
S  – относительная (нормированная к единице) 

площадь i-го спектрального пика 

 
3

* * *

3
1

1

, 0 1, 1i

i i i
i

i
i

S
S S S

S 



   


, 

где Si – абсолютная площадь i-го спектрального пика, вычисляемая мето-

дом численного интегрирования амплитудного спектра (в экспериментах 

выделялось три пика с наибольшей мощностью). Следует отметить, что 

интервалы [ , ]t t  входят в состав атрибутов для удобства последующей об-

работки цепочки, но не являются параметрами класса, поименованного 

символом a (в отличие от параметров 
i

f , *

i
S ). 

Этап 3. Выполняется обработка исходной цепочки и построение 

ИСМ. Технологически этот этап разбит на две процедуры: 

1) приведение исходной цепочки и пересчет значений атрибутов; 

2) построение представительной цепочки, которая и является ре-

зультатом синтеза ИСМ. 

Схематично смысл этих процедур иллюстрирует следующая таблица: 

Номер реа-

лизации 
Исходная цепочка Приведенная цепочка 

1 aabbcdcagccf abcdcagcf 

2 Aabbcdcagacf abcdcagacf 

3 Apbacdcagahf apbacdcagahf 

 

Процедура приведения исходной цепочки состоит в слиянии совпа-

дающих смежных символов и пересечении значений атрибутов вновь по-

лученных «слитых» символов. 

Если для построения ИСМ используется только одна реализация 

речевого сигнала, то полученная приведенная цепочка и является искомой 

моделью. Если же обрабатывается m реализаций, то по полученным m 

приведенным цепочкам строится одна представительная цепочка. Процесс 

ее построения не является полностью формальной процедурой и может 

включать операции резной сложности – от простого выбора наиболее 

предпочтительной цепочки, до аппроксимации отдельных подцепочек 

приведенной цепочки одним из символов, входящих (или не входящих) в 

эту аппроксимируемую подцепочку. В последнем случае вычисляются ат-

рибуты аппроксимирующего символа. Полученная ИСМ C – это цепочка 

атрибутированных символов длинной n (n имеет разные значения для раз-

ных речевых фраз, но n = const для всех реализаций одной и той же смыс-

ловой фразы), например: 
* * * * * *

0 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3
( ([ , ],( , ),( , ),( , ),..., ([ , ],( , ),( , ),( , )))

n n
C a t t f S f S f S f t t f S f S f S


 . 

Автоматический синтез ИСМ. Отладка методики автоматическо-

го синтеза ИСМ и соответствующих программ еще не завершена. В дан-

ном случае под методикой понимается алгоритмическая схема, функцио-
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нирующая автоматически без вмешательства разработчика системы. 

Вкратце суть методики состоит в следующем. При формировании списка 

речевых команд или добавлении новой команды от пользователя требуется 

только произнести команду в микрофон и ввести ее символический аналог 

с клавиатуры. Программная процедура выполняет анализ введенной сим-

вольной цепочки и соотнесение каждого символа с одним из идентифика-

торов классов фонем. Например, для цепочки ВЫКЛЮЧИТЬ: В – звонкая 

согласная (идентификатор класса I), Ы – гласная(идентификатор класса А) 

и т.д. Каждый класс фонем характеризуется частотным диапазоном [ ,f f ] 

частоты основного тона или представительной (основной) частоты, где 

,f f  – нижняя и верхняя границы диапазона соответственно. ИСМ форми-

руется как последовательность идентификаторов классов фонем, состав-

ляющих введенную цепочку, атрибутированных соответствующими ча-

стотными диапазонами: 

( ([ , ], ([ , ]),..., ([ , ]))C a f f b f f q f f . 

При построении оптимальных АСМ эти частотные диапазоны вы-

ступают в качестве ограничительных условий и используются при вычис-

лении погрешностей структурной аппроксимации [ *ˆ
i

C ]. Список частот-

ных диапазонов для речевых фонем русского языка заранее задан в про-

грамме. 
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