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Вычисление результата серии экспериментов выходит за рамки 
функций устройства, чтобы минимизировать сложность и стоимость уст-
ройства. Обработку производит программа-клиент, получающая данные 
от последовательного порта ПЭВМ. При таком подходе облегчается сбор, 
хранение и обработка статистики при тестировании группы испытуемых, 
независимо от выбранных промежутков времени между сериями. Также, 
возможна организация передачи данных по ЛВС между различными 
ПЭВМ и серверами статистики. 

Разработанное устройство и периферийные элементы имеет сле-
дующую структурную схему. 

АРХИТЕКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАЩИЩЕННЫМИ КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ БАЗАМИ 
ДАННЫХ 

Гибадуллин Р.Ф., Альсалех А.Ф. 
Научные руководители: В.А. Райхлин, докт. физ.-мат. наук,  

профессор, Л.А. Копелевич, канд. техн. наук, доцент 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Предлагаются принципы построения системы управления защи-
щенными картографическими базами данных для случая точечных, ли-
нейных и площадных объектов. Представленный материал является про-
должением работы, описанной в [1]. 

Система управления защищенными картографическими базами 
данных состоит из четырех модулей: «GIS-DB Manager», «GIS Server», 
«GIS Client», «GIS Assistant» (см. рисунок). Система строится на базе 
СУБД MySQL и включает следующие базы данных: 

– «GIS Main DB» – основная база данных; 
– «GIS data DBi», i ∈ 1 ... n – часть основной базы данных, где n – 

фиксированное число «помощников» сервера; 
– «User DBi», i ∈ 1 ... k – пользовательская база данных, где k – чис-

ло клиентов. 
Соединение и передача данных по сети происходит по протоколу 

TCP/IP. В соответствии с сетевой моделью TCP/IP модули системы взаи-
модействуют на прикладном уровне. На начальном этапе работы системы 
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сервер создает два «сокета»: один – для процессов модуля «GIS Client», 
другой – для процессов модуля «GIS Assistant». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Компоненты системы и связи между ними 

Основными задачами модуля «GIS-DB Manager» являются: 
– распределение картографической базы данных по вычислитель-

ным узлам; 
– сокрытие и раскрытие картографической базы данных; 
– импорт и экспорт файлов MapInfo. 
Основными задачами модуля «GIS Server» являются: 
– получение клиентских запросов и распределение этих запросов 

по узлам «помощникам» для их обработки в распределенной среде; 
– мониторинг состояния узлов «помощников»; 
– мониторинг процессов обработки запросов на узлах «помощниках». 
С помощью модуля «GIS Client» клиент может: подключиться к 

серверу, сформировать запросы, отправить запросы на сервер и просмат-
ривать результаты обработки запросов. 

На стороне «помощника» «GIS Assistant» сохраняется часть основ-
ной базы данных «GIS-DB». По команде сервера этот модуль выполняет 
запрос клиента. Прямое сетевое соединения между модулями «GIS 
Assistant» и «GIS Client» отсутствует, но они косвенно связаны через сервер. 

Алгоритм работы между сервером и «помощниками»: 
1. Модуль «GIS-Client» проводит сокрытие констант в запросе Q и 

отправляет его на сервер. 
2. После получения запроса сервер выполняет следующие дейст-

вия: сохраняет запрос в своей локальной базе данных; сообщает клиенту, 
что запрос обрабатывается; отправляет запрос в виде подзадач Qi «по-
мощникам». 

GIS DB-n 

GIS Assistant-n 

Сеть 

User DB 

GIS Client-k 

GIS DB-1 

GIS Assistant-1 

User DB 

GIS Client-1 

Сетевая станция 
сервера 

 

GIS Main DB 

GIS Server 

GIS-DB Manager 
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3. После получения подзадач Qi от сервера каждый «помощник» 
ставит подзадачу в очередь на выполнение. 

4. После получения уведомления о готовности результатов от «по-
мощника» сервер выполняет следующие действия: 

a) сохраняет результат выполнения подзадачи в своей локальной 
базе данных; 

b) если результат выполнения подзадачи с ошибкой, то сервер со-
общает клиенту об этой ошибке и посылает уведомление «помощникам», 
чтобы отменить соответствующие подзадачи; 

c) если результаты выполнения всех подзадач без ошибок, то ре-
зультирующие данные, с уведомлением об их готовности, передаются 
клиенту. 

5. На стороне клиента отображаются результаты обработки запроса 
или сообщение об ошибке. 

ЛИТЕРАТУРА 
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МИНИМИЗАЦИЯ ТАБЛИЦ ПЕРЕХОДОВ ЦИФРОВЫХ 
АВТОМАТОВ 

Ширшова Д.В. 
Научный руководитель: В.А. Райхлин, докт. физ.-мат. наук,  

профессор 
(Казанский государственный технический университет  

им. А.Н. Туполева) 

Вопросы автоматизации процедуры синтеза цифровых автоматов 
не сходит с повестки дня. С этим вопросом связана задача валидации по-
лучаемых решений, которые необходимо должны быть минимизированы. 
Рассмотрим функцию, описываемую таблицей 1. Строки таблицы соот-
ветствуют текущим внутренним состояниям, а столбцы – состояниям входов. 

Задача минимизации (уменьшения числа строк) таблицы переходов 
состоит в нахождении для данной таблицы таблицы с минимальным чис-
лом строк, покрывающей исходную таблицу. 
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