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Введение 

В условиях развития информационных и телекоммуникационных техноло-
гий, а также постоянно возрастающих объемов информации, циркулирующих в 
различных системах управления, при принятии решений большое внимание уде-
ляется автоматизации и унификации данных процессов. Одним из элементов ав-
томатизированных систем управления (АСУ) являются автоматизированные сис-
темы освещения обстановки (АСОО), которые обеспечивают визуальное пред-
ставление на пунктах управления (ПУ) информации об обстановке (складываю-
щейся ситуации). Под обстановкой в нашем случае понимается совокупность ко-
ординатно-объектной информации, нанесенной на картографическую основу об 
объектах или явлениях, находящихся в поле деятельности системы управления и 
подлежащих учету и контролю [1]. АСОО позволяют производить мониторинг 
среды, в которой находятся объекты управления (корабли, суда, летательные ап-
параты и др.), их позиционирование и состояние. Данные системы находят широ-
кое применение на ПУ различных министерств и ведомств (МЧС, МВД, МО РФ и 
др.), а также в ситуационных центрах органов государственного управления и 
крупных производственных предприятий. Представление информации в АСОО, 
как правило, производится на средствах отображения коллективного пользования 
(видеостенах, видеокубах, проекционных системах) [2]. 

Объем отображаемой информации зависит от режимов работы системы 
управления, которые делятся на повседневный режим функционирования и ре-
жим функционирования в чрезвычайных ситуациях. При повседневном режиме 
АСОО обеспечивают представление небольшого количества информации, кото-
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рое легко воспринимается лицом, принимающим решение (ЛПР). В случае функ-
ционирования в чрезвычайных ситуациях, количество информации и плотность 
ее представления на средствах отображения резко возрастают. В случае освеще-
ния районов большой протяженности это приводит к тому, что картографические 
обозначения и формуляры (подписи) объектов при их близком расположении на-
кладываются друг на друга, снижая качество восприятия отображаемой информа-
ции [3]. Фрагменты представления информации в АСОО показаны на рис. 1, 2. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент представления информации в автоматизированной 
идентификационной системе AIS. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент представления информации в системе управления 
движением судов предприятия Минтранспорта ОАО «Норфес». 
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Применение на одном ПУ различных АСОО характеризуется параллельным 
способом представления информации об обстановке на средствах отображения 
(рис. 3), что приводит к необходимости последовательного восприятия информа-
ции ЛПР и как следствие – увеличением временных затрат на оценку обстановки. 
Происходит дублирование информации, поступающей от различных систем, что 
приводит к избыточности представляемых данных. 

 

 
 

Рис. 3. Технологическая схема параллельного представления информации. 
 

Кроме того, применяемые АСОО, разработанные в интересах различных 
ведомств, имеют отличные друг от друга картографические основы (электронные 
карты) и алфавиты картографических условных знаков (КУЗ), что вынуждает 
ЛПР обладать знаниями по этим КУЗ. 

Вышеперечисленные недостатки в порядке представления и отображении 
информации об обстановке, а также существующие концепции создания Единой 
государственной системы освещения надводной и подводной обстановки (ЕГ-
СОНПО), Интегрированной АСУ Военно-морского флота (ВМФ) определяют ак-
туальность и практическую значимость проводимых в данной области научных 
исследований. 

 
Способы решения проблем и ликвидации недостатков отображения 

информации об обстановке в разновидовых АСОО 

Анализ способов решения проблем отображения картографической инфор-
мации, представляемой разновидовыми АСОО, позволил сформулировать три 
возможных варианта: 

1) создание единой интегрированной АСОО по всем видам; 
2) модернизация существующих АСОО, которая позволит произвести их 

унификацию и привести данные к единому формату; 
3) разработка метода обработки, поступающей от АСОО информации, по-

зволяющего привести ее к одному требуемому виду (формату). 
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Первые два способа решения проблемы в полном объеме соответствуют со-
временным концепциям развития АСУ и создания единой интегрированной 
АСОО. Однако эти способы отличаются значительными недостатками, связан-
ными с большими финансовыми затратами, необходимыми для разработки и вне-
дрения новых технических проектов и решений, а также с большими временными 
затратами на межведомственное согласование таких проектов. Данные разработ-
ки ведутся на протяжении последнего десятилетия, однако окончательных, гото-
вых к внедрению проектов до сих пор не появилось. 

Поэтому в данной статье авторами предложен способ последовательной об-
работки информации, поступающей от разновидовых АСОО, позволяющий при-
вести ее к требуемому виду с минимальными финансовыми и временными затра-
тами, присущими вышеназванным способам. 

 
Теоретические основы метода последовательной 

обработки информации об обстановке 

В качестве модели, позволяющей описать последовательный процесс обра-
ботки данных, взят алгоритм, характеризующий конкретные этапы обработки 
информации об обстановке.  

Схематически процедуры, производимые на всех этапах последовательной 
обработки, представлены на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема процесса последовательной обработки информации. 
 

Алгоритм состоит из следующих этапов: 
формирование единого массива данных об объектах обстановки D из мас-

сивов данных A, B, C, поступающих от разновидовых АСОО; 
исключение дублирующейся информации (проведение операции ее сверт-

ки), поступающей от различных систем, и формирование множества Z = {Zi} не-
дублирующихся объектов; 

группировка объектов (сжатие информации), характеристики которых сов-
падают по определенным параметрам (координатам, элементам движения, пред-
назначению)   и   формирование   множества   одиночных  и  групповых  объектов  
Y = {Yi}; 

сегментирование данных об обстановке по определенным параметрам (дан-
ные о надводных объектах; воздушных объектах; объектах, выполняющих ту или 
иную задачу) и формирование множества объектов X = {Xi}, соответствующих 
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запросу ЛПР в соответствии с поставленными задачами; 
картографирование информации, т.е. присвоение каждому из объектов КУЗ, 

соответствующих применяемому ведомственному формату, и нанесение обрабо-
танной информации и сегментированной, по параметрам, заданным запросом 
ЛПР, на картографическую основу соответствующего масштаба. 

 
Математическая модель процесса последовательной 

обработки информации об обстановке 

Модель процесса последовательной обработки информации, реализованная 
в топологии древесного графа, где каждый уровень его вершин (разветвлений) 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте этапам,  представлена на 
рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Модель процесса последовательной обработки информации. 
 

На рисунке обозначена цепь формирования отображаемой информации об 
обстановке в процессе прохождения всех этапов ее последовательной обработки. 
Она показывает, что из всего объема выделяется сегмент полезных (требуемых 
представления для обеспечения принятия решения) данных. 

На первом этапе производится формирование общего массива информации 
D, складывающегося из множеств А, В, С объектов, отображаемых разновидовы-
ми автоматизированными системами освещения обстановки (АСОО). 

)( CBAD UU= .          (1) 

На втором этапе из всего массива данных, обозначенного как D(A,B,C) и 
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определяемого множествами i-х объектов обстановки, отражаемых разновидовы-
ми  автоматизированными  системами  освещения  обстановки  A = {Ai}, B = {Bi}, 
C = {Ci}, исключаются дублируемые различными системами i-е объекты и фор-
мируется массив, состоящий из множества недублирующихся объектов Z = {Zi}. 

))()()((\)( CACBBACBAZ IUIUIUU= .     (2) 
Эта процедура реализуется путем сравнительного анализа входных пара-

метров и результатов опознавания. Каждой из АСОО передается информация в 
виде параметров, характеризующих отображаемый объект: n1, n2, n3,…. n6 , (коор-
динаты, элементы движения, результаты опознавания – идентификационный или 
бортовой номер). Каждый элемент множества D можно представить в виде: 

{ }654321 ,,,,, nnnnnnd i = ,        (3) 
где n1, n2, n3 – широта, долгота и высота (соответственно);  n4 и n5 – курс и ско-
рость (соответственно); n6 – параметр, характеризующий однотипность объектов 
по результатам опознавания. 

Если выполняется условие: 
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где k – количество элементов множества D, то можно утверждать, что все di объ-
екты, удовлетворяющие данному условию, являются одним и тем же (дублирую-
щимся в различных АСОО) объектом, который преобразуется в объект zi множе-
ства Z. 

Следующий этап – это этап группировки объектов с одинаковыми входны-
ми и запрашиваемыми классификационными параметрами (например, имеющие 
одинаковое предназначение, тип и принадлежность) и формирование множества 
одиночных и групповых объектов множества Y. 

Аналогично предыдущему этапу каждый элемент множества Z можно пред-
ставить в виде: 

{ }654321 ,,,,, nnnnnnzi = .        (5) 
Если задать классификационные признаки по принадлежности, типу и пред-

назначению через параметры: d1, d2, d3 (свой, принадлежащий другому государст-
ву, неопределенный); s1, s2, s3 (надводный, подводный, воздушный объект); c1, c2, 
c3, c4, c5 (параметры, характеризующие определенный классификационный при-
знак), тогда каждый элемент множества Z можно представить в виде: 

{ }54321321321654321 ,,,,,,,,,,,,,,,, cccccsssdddnnnnnnzi = .  (6) 
В (6) параметры c1, c2, . . . и т.д. могут иметь различное количество, которое 

зависит от сложности и типа классификации. Например, в нашем случае бала рас-
смотрена международная классификация судов, в которой все суда подразделя-
ются на несколько основных классов: 

суда государственного значения; 
коммерческие и пассажирские; 
рыболовные и суда прибрежной зоны. 
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На данном этапе, при выполнении условия: 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
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где k – количество элементов множества Z; объекты z1 , z2, …, zk , удовлетворяю-
щие данному условию, группируются в объект yi множества Y. 

Если объекты z1 , z2, …, zk , не удовлетворяют данному условию, то они пре-
образуются в объекты y1 , y2 … yk множества Y. Таким образом, формируется мно-
жество объектов Y = {y1, y2, …, ym}, где m – количество сгруппированных и оди-
ночных элементов множества. 

Такая группировка объектов может быть необходимой в случаях нахожде-
ния однотипных объектов одинаковой принадлежности в одной точке и при вос-
произведении на средствах отображения накладывающихся друг на друга. 

На четвертом этапе производится сегментирование объектов, принадлежа-
щих множеству Y, по определенным параметрам, характеризующим объекты об-
становки.  

Для сегментирования объектов, соответствующих конкретному параметру, 
формируется запрос о выборке элементов множества Y, соответствующих задан-
ному параметру (параметрам).  

Пример выборки элементов обстановки по объектам, принадлежащим Рос-
сийской Федерации (принадлежность определяется параметром d1), представлен 
ниже, т.е. если выполняется условие: 

[ ] [ ] [ ]1111 ... dydydy mii === + ,        (8) 
где m – количество элементов множества Y, то объекты y1 , y2, …, ym , удовлетво-
ряющие данному условию, формируют множество Xd1. Аналогичным образом 
можно формировать множества объектов, соответствующих любому из заданных 
параметров. Параметр, которому производится выборка объектов обстановки за-
дается ЛПР в соответствии с поставленными задачами или складывающейся си-
туации. Обозначив запрашиваемые параметры через α, β, γ, можно выделить раз-
личные группы объектов, необходимые для представления на средствах отобра-
жения. На рис. 2 и 3 представлен пример сегментирования (выборки) объектов по 
параметру γ. 

Пятый этап обработки – этап картографирования. На данном этапе объекты 
множества Xγ, сформированного по запросу, наносятся на картографическую ос-
нову в соответствии с их координатами. Обозначения объектов (КУЗ) выбирают-
ся из базы данных алфавита условных обозначений для каждого из возможных 
объектов обстановки, которые соответствуют картографическим условным зна-
кам, применяемым в том или ином ведомстве (организации). 

Таким образом, формирование массива отображаемой информации об об-
становке будет заключаться в выборке и нанесении на картографическую основу 
объектов, соответствующих запросу ЛПР. 
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Технология реализации процесса последовательной 
обработки информации об обстановке 

Предлагаемый способ последовательной обработки информации, поступаю-
щей от разновидовых АСОО, реализуется путем обработки данных об объектах 
обстановки и их выборки из всего массива информации. Данные об объектах об-
становки задаются матрицей входных и классификационных параметров, фраг-
мент (пример) которой представлен в виде табл. 1, где n1 – широта; n2 – долгота; 
n3 – высота; n4 – курс; n5 – скорость; n6 – идентификационный номер; d1 – принад-
лежность к РФ; d2 – принадлежность к другим государствам; d3 – принадлежность 
не определена; s1 – надводный; s2 – подводный; s3 – воздушный; с1 – суда госу-
дарственного значения; с2 – коммерческие суда; с3 – пассажирские суда; с4 – ры-
боловные суда; с5 – суда прибрежной зоны. 

 Таблица может быть расширена путем введения других классификацион-
ных признаков – таких как предназначение, районы плавания, размеры, типа глав-
ного двигателя и рода движителя, архитектурно-конструктивного типа, вооруже-
ния и др. 

Таблица 1 
 

№ 

 
n1 n2 n3 n4 n5 n6 d1 d2 d3 s1 s2 s3 c1 c2 c3 c4 c5 

1. 39о10 131о25 0 45 8 2733163 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

2. 48о08 122о40 0 62 12 3167205 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

3. 34о09 134о58 0 313 7 4310356 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

4. 39о10 131о25 0 45 8 2733163 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

5. 49о00 140о31 0 314 4 2733564 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

6. 48о04 140о10 0 39 8 9615643 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

7. 46о37 148о40 0 30 12 715 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

8. 46о37 148о40 0 30 12 066 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

9. 42о45 132о56 0 132 5 2733234 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

10. 40о00 145о10 0 280 15 DDG-56 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

11. 41о35 140о00 0 0 0 4310356 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

12. 41о35 140о00 0 0 0 4310357 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

13. 38о12 141о29 0 272 20 4310325 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

14. 48о13 141о29 0 164 9 2733560 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

15. 21о14 157о49 0 124 8 3166786 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

16. 43о00 132о05 0 140 11 2734320 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

17. 43о02 131о49 0 39 2 2733450 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

18. 52о10 158о55 0 220 3 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
Из табл. 1 видно, что объекты под номерами 1 и 4 являются дублирующи-

мися и в соответствии со вторым этапом предлагаемого способа обработки ин-
формации преобразуются в один объект. 

Объекты под номерами 7 и 8, а также 11 и 12 имеют между собой одинако-
вые входные параметры n1, n2, n3, n4, n5, d1, d2, d3, s1, s2, s3, c1, c2, c3, c4, c5, и форми-
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руют два отдельных групповых объекта. 
Дальнейшая обработка данных зависит от запроса ЛПР, по какому из пара-

метров производить выборку. Данный запрос в свою очередь зависит от решае-
мых задач (целей управления). Например, если ЛПР необходимо принять реше-
ние относительно объектов обстановки принадлежащих Российской Федерации, 
тогда выборка объектов будет производиться по соответствию параметра d1, ко-
торый должен быть равен 1. Все объекты, соответствующие данному значению 
выбранного параметра, и будут составлять множество отображаемой информа-
ции. 

Таким образом, после проведенной обработки данных и в соответствии с 
запросом по отображению объектов, принадлежащих РФ, табл. 1 будет представ-
ляться в виде табл. 2. 

Таблица 2 
 

№ 

объекта 

n1 n2 n3 n4 n5 n6 d1 … 

1. 39о10.50’ 131о25.00’ 0 45 8 273316311 1 … 

5. 49о00.34’ 140о31.20’ 0 314 4 273356427 1 … 

7. 46о37.20’ 148о40.10’ 0 30 12 715, 066 1 … 
9. 42о45.15’ 132о56.16’ 0 132 5 273323421 1 … 

14. 48о13.37’ 141о29.50’ 0 164 9 273356045 1 … 
16. 43о00.07’ 132о05.25’ 0 140 11 273432016 1 … 

17. 43о02.54’ 131о49.55’ 0 39 2 273345063 1 … 
 

На завершающем этапе обработки информации производится присвоение 
каждому из объектов условных обозначений (КУЗ) в соответствии с классифика-
ционными признаками, которые наносятся на электронную карту с учетом 
имеющихся входных параметров (координат и элементов движения). 

Техническим решением последовательной обработки данных является вклю-
ченная в существующую систему представления и отображения информации 
(СПОИ) подсистема обработки данных (рис. 6). 

Подсистема обработки данных состоит из графического сервера, обеспечи-
вающего прием от разновидовых АСОО и формирования единого потока карто-
графических данных, а также АРМ оператора, где осуществляется процесс обра-
ботки, формирование запросов на выдачу той или иной информации и передача 
через матричный коммутатор подсистемы управления полученных данных об 
объектах обстановки, нанесенных на картографическую основу, на средства ото-
бражения. 

Если процесс оценки обстановки характеризовать параметром затрачиваемо-
го времени, то очевидно, что он напрямую будет зависеть от количества отобра-
жаемой информации, т.е. количества представляемых на средствах отображения 
объектов [4]. Процесс предварительной обработки информации об объектах об-
становки позволяет снизить объем информации, таким образом снижая времен-
ные затраты на оценку складывающейся ситуации. 
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Рис. 6. Схема включения подсистемы обработки данных в СПОИ. 
 

Заключение 

Информация, представляемая различными автоматизированными системами 
освещения обстановки, обладает определенной степенью избыточности, что влия-
ет на процесс восприятия такой информации и увеличивает время, затрачиваемое 
на принятие решения на ПУ различных ведомств. 

Применение метода предварительной обработки картографической инфор-
мации позволяет решить данные проблемы путем исключения дублирующихся 
данных, возможности группировки отображаемых объектов и выборки необхо-
димых для отображения объектов по запросу, в соответствии с выполняемыми 
задачами. Предложенный метод позволяет сократить время, затрачиваемое на 
оценку обстановки, и, следовательно, время на принятие управленческих реше-
ний. Метод предварительной обработки картографической информации, кроме 
того, позволяет решить проблемы интеграции разновидовых автоматизированных 
систем освещения обстановки, применяемых в составе АСУ. 
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МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА К ОДНОЙ ТАБЛИЦЕ 
В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОЛОНОЧНОЙ СИСТЕМЕ БАЗ ДАННЫХ 

И АНАЛИЗ ЕЕ АДЕКВАТНОСТИ 
 

Разработана новая модель обработки запросов с планом πA(σF(R)). Получено 
преобразование Лапласа-Стилтьеса (ПЛС) времени выполнения запроса в па-
раллельной колоночной СУБД и рассмотрены варианты этого преобразования 
для различных архитектур параллельных систем баз данных и режимов ее 
функционирования. Выполнено сравнение расчетного среднего времени об-
работки запроса с результатами натурного эксперимента. 
Ключевые слова: параллельная колоночная база данных, преобразование Ла-
пласа-Стилтьеса, математическое ожидание времени выполнения запроса, 
сравнение математической модели с результатами натурного эксперимента. 
 

Введение 

В статье [1]   предложены математические методы оценки времени выпол-
нения запроса в параллельных колоночных системах баз данных (ПКСБД), учи-
тывающие особенности выполнения запросов к базе данных проектируемой сис-
темы, а также особенности реализации колоночных хранилищ. В ней был проана-
лизирован способ выполнения запросов в ПКСБД и рассмотрены изменения, вно-
симые в синхронный конвейер, итераторную модель и скобочный шаблон, а так-
же операции материализации и компрессии данных. Применяя подход, описан-
ный в работах [2 – 6],   получено преобразование Лапласа-Стилтьеса (ПЛС) вре-
мени выполнения запроса, имеющего план πA(σF(R)). 

В данной статье разрабатывается новая математическая модель для различ-
ных режимов функционирования ПКСБД (пакетный и «запрос-ответ»), учиты-
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