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В данной выпускной квалификационной работе разрабатывается 

программное обеспечение поддержания технологии первичной обработки 

измерительной информации. В работе рассмотрены общие принципы 

получения телеметрической информации, а также общая структурная схема 

радиотелеметрической системы. Рассмотрено объектно-ориентированное 

программирование в целом и объектно-ориентированный язык C++ в 

частности, выбрана среда разработки программных средств. Проведены 

тестирования разработанных программных средств на реальной информации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время в деятельности человека очень широко и активно 

используются плоды «компьютерной революции» как в быту, так и в 

промышленности, и в научных исследованиях. 

Выпускная квалификационная работа относится к области обработки на 

базе компьютерных технологий больших потоков телеметрической 

измерительной информации, полученной при испытании изделий, 

разрабатываемых АО «ГРЦ Макеева». 

Телеметрическая информация (ТМИ), получаемая в ходе испытаний 

изделия, является источником получения объективных сведений о его состоянии 

и поведении. Для получения ТМИ используется система (функциональная схема 

которой представлена на рисунке 1), сочетающая функции системы измерения и 

функции информационной системы. 
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Система измерений телеметрической информации состоит из двух частей - 

бортовой и наземной, которые обеспечивают измерительный процесс и его 

регистрацию. 

Информационная система – это совокупность организационных мер и 

программно-технических средств, обеспечивающих технологию обработки ТМИ 

и формирования информационной среды, удовлетворяющей потребности 

пользователей в получении результатов первичной обработки ТМИ (значений 

измеряемых параметров в сопровождении времени). 

В отделе 122 АО «ГРЦ Макеева» информационная среда основывается  

на использовании следующих баз данных: 

- база технологических (исходных) данных, описывающих 

измерительные средства; 

- база потоков исходной ТМИ, зарегистрированных в процессе 

испытаний; 

- база результатов промежуточных преобразований потоков исходной 

ТМИ; 

- база результатов первичной обработки проведенных измерений. 

Технология обработки ТМИ представляет собой набор способов и 

методов (применяемых в определенной последовательности) для сбора, поиска, 

накопления, хранения, обработки и представления информации. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

программных средств (ПС), которые позволят уменьшить влияние 

«человеческого фактора» в технологическом процессе обработки ТМИ, с целью 

обеспечения необходимой достоверности результатов при минимальных 

временных и физических затратах на их получение. 

     

ЮУрГУ-27.03.04.2017.1079.00.ПЗ ВКР 
Лист 

     

7 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
1. Теоретическая часть 

1.1 Общие принципы получения телеметрической инфомации 

К радиотелеметрическим системам (РТС) относят системы, 

использующие радиоканалы связи. 

Радиотелеметрические системы получили наибольшее распространение 

благодаря хорошему быстродействию и удобству использования при летных 

испытаниях изделий. 

Современная радиотелеметрическая система представляет собой 

совокупность бортовой и наземной аппаратуры, состоящей из: 

 подсистемы датчико-преобразующей аппаратуры; 

 подсистемы сбора измерительной информации; 

 подсистемы передачи измерительной информации; 

 подсистемы приема и регистрации измерительной информации. 

Подсистема датчико-преобразующей аппаратуры (ДПА) предназначена 

для получения достаточной (по номенклатуре, точности и достоверности 

измеряемых параметров) информации о состоянии и работоспособности 

контролируемого объекта. 

Измеряемые параметры удаленного объекта делятся на: 

 аналоговые (температура, давление, скорость, ускорение, перемещение 

и др.); 

 сигнальные (команды, факты включения и выключения и прочее); 

 цифровые (параметры управляющих систем контролируемого объекта). 

Количество параметров для одного объекта может доходить до 

нескольких тысяч. 

Подсистема сбора измерительной информации обеспечивает: 

     

ЮУрГУ-27.03.04.2017.1079.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     

8 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
 опрос параметров контролируемого объекта с частотой, позволяющей 

следить за динамикой изменения этих параметров, и преобразование 

измеряемых величин к унифицированному (кодовому) виду; 

 формирование общего выходного информационного потока. 

Подсистема передачи измерительной информации передает общий 

выходной информационный поток на расстояние по проводным каналам связи 

или по радиолинии. 

Подсистема приема и регистрации информационного потока 

осуществляет получение измерительной информации потребителями, позволяет 

накапливать информацию (формировать базу измерительной информации) для 

сопоставления результатов испытаний контролируемого объекта. 

Общая структурная схема радиотелеметрической системы представлена 

на рисунке 2. 
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Каждый из датчиков, установленных на изделии, опрашивается с 

определенной частотой. Порядок и способ опроса называется процессом 

коммутации, в результате которого формируется замешанный поток кодовой 

информации измеряемых параметров изделия. При этом информация с датчика 

через цепочку коммутаторов (либо напрямую) поступает на основной 

коммутатор (ОК) и далее на передающее устройство (ПУ). ПУ посылает на 

землю групповой сигнал частотой 320 кГц. 

По степени (ступеням) коммутации различают параметры I и II ступеней 

коммутации. Датчики параметров I степени коммутации подсоединены 

непосредственно к основному коммутатору, а датчики параметров II ступени 

коммутации подсоединены к локальному коммутатору. Именно степень 

коммутации определяет порядок частоты опроса датчика. 

К параметрам I ступени коммутации относится информация 

быстроменяющихся параметров (БМП), параметров вибрационных и ударных 

нагрузок. 

К параметрам II ступени коммутации относятся медленноменяющиеся 

параметры (ММП) (тепловые, динамики движения изделия, системы управления 

- СУ, двигательных установок, сигнальные параметры), информация бортовых 

цифровых вычислительных комплексов (БЦВК). 

 
 

1.1.1 Состав бортовой радиотелеметрической системы 

В состав бортовой радиотелеметрической системы могут входить: 

 блок формирования основного кадра ОК; 

 блок формирования локального кадра аналоговый ЛКА; 

 блок формирования локального кадра кодовый КЛК; 

 блок преобразования цифровой информации ЦК; 

 блок преобразования информации датчиков температуры «Микрон». 
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1.1.2 Назначение отдельных блоков радиотелеметрической системы 

Блок ОК формирует групповой видеосигнал, поступающий на модулятор 

передатчика, и состоит из 40 каналов. На каждый из этих каналов по очереди с 

частотой 8 кГц поступает телеметрическая информация. Измерения с датчиков и 

служебная информация на некоторые каналы ОК может передаваться напрямую 

(например, БМП). К остальным же каналам подключены локальные 

коммутаторы. Информация на один канал ОК приходит в виде 8-разрядного 

кода, называемого словом. Информация, поступившая на все 40 каналов за один 

раз, т.е. 40 слов, называется кадром основного коммутатора (частота передачи 

кадра ОК  8 кГц). 

Блок ЛКА (запитывается и синхронизируется от блока ОК), предназначен 

для коммутации 16 датчиков среднечастотных параметров с полосой частот от 0 

до 500 Гц. На выходе блока ЛКА формируется видеосигнал 16 каналов. Выход 

ЛКА подключается на 1, 2 или 4 канала ОК через определённое число каналов. 

Начало формирования кадра ЛКА привязано к маркеру низкой частоты 12,5 Гц. 

Блок КЛК предназначен для коммутации и преобразования в 9-разрядный 

последовательный код напряжений датчиков по 64 аналоговым входам и 

передачи по 10 разрядам каждого слова состояния 64 контактных датчиков. 

Частота опроса каналов КЛК определяется частотой синхронизации и составляет 

12,5; 50; 100 Гц при синхронизации соответственно частотой 8, 16, 32, 64 кГц. 

Блок преобразования цифровой информации (цифровой коммутатор) 

предназначен для преобразования информации цифровых источников, в том 

числе информации БЦВК (бортового цифрового вычислительного комплекса), 

поступающей в виде параллельных 18 или 8-разрядных слов в последовательный 

16-разрядный код с частотой следования 8, 16, 32 кГц. 

Блок преобразования информации температурных датчиков «Микрон» 

предназначен для преобразования информации датчиков температуры - 

термометров сопротивления (ТС) и термопар (ТП) - в последовательный 

двоичный 10-разрядный код и передачи его на входы основного коммутатора. 9 
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разрядов служат для передачи измерительной информации, 1 разряд – 

информация об обрыве датчика.[7] 

 

 
1.2 Первичная обработка телеметрической инфомации 

 

Система обработки и представления измерительной информации 

предназначена для выполнения следующих функций: 

 подготовки исходных данных (формирования базы исходных данных) 

для выбора кода параметра из общего информационного потока и получения 

физического (смыслового) значения параметра; 

 получения потоков смысловых значений измеряемых параметров во 

времени; 

 регистрации потоков смысловых значений измеряемых параметров в 

базе результатов обработки (БРО); 

 отображения смысловых значений измеряемых параметров в виде, 

удобном для восприятия человеком. 

Под потоком смысловых значений измеряемых параметров понимается 

совокупность значений, отражающих физический смысл параметра (в метрах, 

Па, секундах, градусах, «замкнуто/разомкнуто» и прочее) в сопровождении 

времени. 

Первичной обработкой телеметрической информации называют 

получение смысловых значений параметра в зависимости от времени, в отличие 

от вторичной обработки, подразумевающей под собой получение обобщенных 

характеристик контролируемых величин и определяющей влияние параметров 

друг на друга. 

Первичная обработка ТМИ может быть полной, когда обрабатывается 

весь объем последовательно зарегистрированной ТМИ, и неполной, когда 

обрабатывается лишь часть наиболее важной информации. 
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Очень важным критерием первичной обработки ТМИ является быстрота 

получения результатов, которая может достигаться минимизацией операций, 

производимых над кодом измерения. 

Первичная обработка ТМИ может занимать от нескольких часов до 

нескольких суток. Время первичной обработки зависит от различных факторов: 

от интенсивности испытаний, от последовательности проведения анализа, от 

степени использования средств автоматизации и др. 

 
В процессе первичной обработки ТМИ выделяют два основных этапа: 

 этап декоммутации информационного потока (выбор параметра из 

общего информационного потока); 

 этап дешифровки измерения (получение смыслового значения из кода 

параметра). 

Способ декоммутации зависит от структуры общего информационного 

потока, которая в свою очередь определяется системой сбора информации и 

системой ее регистрации. Для того, чтобы выбрать код измерения определенного 

параметра необходимо знать адрес параметра. Адресом параметра называется 

его положение в общем информационном потоке. Адрес каждого параметра 

известен заранее, до начала процесса измерений. 

Способ дешифровки параметра определяется используемой датчиковой 

аппаратурой и, обычно, сводится к получению физического значения по 

градуировочной характеристике датчика (градуировочная характеристика - это 

фиксированное количество значений измерений, охватывающих диапазон 

работы датчика, и связанных с ними выходных величин датчика). 

Данные для обеспечения декоммутации и дешифровки измеряемых 

параметров готовятся до начала процесса обработки измерений и составляют 

базу исходных данных (БИД). 

Результатом первичной обработки ТМИ является формирование базы 

результатов обработки (БРО), куда записываются полученные значения 
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параметров. В дальнейшем, к этой базе можно будет неоднократно обращаться 

для отображения полученной информации и в ходе выполнения вторичной 

обработки ТМИ. 
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2. Практическая часть 

 
2.1 Постановка задачи. Требования к разрабатываемому программному 

обеспечению 

В качестве цели выпускной квалификационной работы поставлена задача 

разработки кроссплатформенных программных средств организации 

согласованных файловых структур баз данных (рисунок 3), входящих в 

информационную среду первичной обработки ТМИ. 

В отделе 122 АО «ГРЦ Макеева» информационная среда базируется на 

использовании баз данных (рисунок 4): 

 технологических исходных данных на базе СУБД (БИД); 

 потоков исходной ТМИ (БД ИИ) на базе системы каталогов и файлов; 

 локальных подпотоков (БД ЛПП) исходной ТМИ (входной 

информации для программ первичной обработки) на базе системы каталогов и 

файлов; 

 результатов первичной обработки измерений (БД РО) на базе системы 

каталогов и файлов. 

База технологических исходных данных на базе СУБД (БИД) построена 

из взаимосвязанных таблиц, отражающих иерархию («борт-прибор-параметр») 

измерительных систем, используемых в конкретном испытании изделия. 

Источником данных БИД являются: 

 
 программа измерений конкретного испытания; 

 документы, сопровождающие ДПА; 

 методики и инструкции на первичную обработку ТМИ. 

 
База потоков исходной ТМИ (БД ИИ) является системой каталогов для 

группировки по «бортам» (экземплярам измерительных систем) файлов ТМИ. 

Данными БД ИИ являются файлы, зарегистрированные приемно- 
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регистрирующими стациями в своей зоне видимости, используемые для 

формирования на каждый «борт» единого файла ТМИ. Единые файлы ТМИ 

«бортов» являются входной информацией для программы формирования 

локальных подпотоков ТМИ «приборов». 

База локальных потоков ТМИ (БД ЛПП) является системой каталогов для 

группировки по «бортам» файлов локальных подпотоков «приборов». Файлы 

ЛПП «приборов» наряду с технологическими исходными данными являются 

входной информацией для программы первичной обработки. 

Разрабатываемые в выпускной квалификационной работе программные 

средства предназначены для создания вложенных каталогов БД ИИ и БД ЛПП по 

заранее подготовленной БИД (в структуре СУБД), что должно обеспечить 

полное согласование имен «борт-прибор-параметр» во всех базах данных и 

позволить максимально автоматизировать процесс обработки информации с 

исключением ошибок, связанных с так называемым «человеческим фактором». 

 
2.2 Выбор языка и среды программирования 

 
2.2.1 Языки программирования высокого уровня 

Язык программирования позволяет описывать алгоритмы с помощью 

набора определенных (ключевых) слов и различных вспомогательных символов. 

Используя ключевые слова (они называются командами или операторами), 

программист определяет конкретную последовательность действий, которую 

компьютер должен выполнить, чтобы решить требуемую задачу [5]. 

Преимуществом высокоуровневых языков программирования является 

наглядность. 

Программы, написанные на таких языках (С, Delphi, Фортран и др.) 

удобны для восприятия программиста, однако, требуют перевода в машинные 

коды транслятором или интерпретатором. 
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2.2.2 Объектно-ориентированное программирование 

Объектно-ориентированное программирование 

(ObjectOrientedProgramming, ООП) – это новый подход к созданию программ. 

Это метод программирования, при котором программа представляет собой 

совокупность взаимодействующих между собой объектов, функционал и 

структуру которых задают классы, определенные пользователем. 

При объектно-ориентированном подходе программист описывает 

происходящее на уровне объектов, которые создаются, меняют свои свойства, 

взаимодействуют друг с другом 

OOП сочетает в себе лучшие идеи, воплощенные в структурном 

программировании с мощными новыми концепциями, которые позволяют 

оптимально организовывать программы. Объектно-ориентированное 

программирование позволяет решать проблему, разложив ее на составные части. 

Каждая из составляющих становится самостоятельным объектом со своими 

собственными кодами и данными, относящимися к этому объекту. Благодаря 

этому процедура упрощается и программист получает возможность оперировать 

с более объемными программами. 

Все языки OOП, включая С++, основаны на трёх основополагающих 

концепциях, называемых инкапсуляцией, полиморфизмом и наследованием [4]. 

Инкапсуляция объединяет данные и код, использующий эти данные, и 

защищает их от вмешательства извне и неправильного использования. Таким 

образом, создается «объект». 

В ООП полиморфизмом называется свойство, позволяющее использовать 

одно имя для задания общих для класса действий. 

Наследование – это механизм, позволяющий описать новый объект на 

основе существующего, при этом заимствуются все свойства и методы 

«родительского» объекта. Однако, объект-потомок, помимо «родительских» 

может содержать черты, присущие только ему. 
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Внутри каждого объекта коды и данные могут быть закрытыми (private) 

для этого объекта или открытыми (public). Закрытые коды или данные доступны 

только для других частей этого объекта. Это значит, что закрытые коды и 

данные недоступны для частей программы, существующих вне такого объекта. 

Если же коды и данные объекта являются открытыми, то они доступны и для 

других частей программы, хоть и заданы внутри конкретного объекта. 

Распространенной является ситуация, когда открытая часть объекта 

используется для обеспечения контролируемого интерфейса закрытых элементов 

объекта. 

Объект является переменной определенного пользователем типа. Однако 

применительно к объектно-ориентированному программированию объект, 

объединяющий коды и данные, можно рассматривать как переменную. Каждый 

элемент данных такого типа является составной переменной. 

Объектно-ориентированные языки программирования обязательно 

должны содержать конструкции, позволяющие объявлять классы, создавать и 

уничтожать объекты, принадлежащие классам и т.п. Эти языки можно разделить 

на две группы: 

 «чистые» объектно-ориентированные языки, в наиболее классическом 

виде поддерживающие объектно-ориентированную технологию: Simula (1962), 

Smalltalk (1972), Beta (1975), Cecil (1992), Java (1995); 

 «гибридные», появившиеся в результате внедрения объектно- 

ориентированных конструкций в популярный процедурный язык 

программирования: ObjectPascal (1984), C++ (1983) [6]. 

 

 
2.2.3 Объектно-ориентированный язык С++ 

С++ является расширенной версией языка С. С++ содержит в себе все 

стандартные библиотеки языка С, однако, помимо этого, он поддерживает 

объектно-ориентированное программирование. 
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Язык С++ широко распространен и используется для разработки 

программного обеспечения во всем мире. Большинство программ как в России, 

так и за рубежом создают именно на этом языке. Именно средствами языка C++ 

написана операционная система Windows. 

С++ официально получил свое название в 1983 г, когда получив новые 

возможности, перестал быть дополненной версией языка С. Новый язык С++ 

имел своей целью упростить процесс создания программ. С++ позволил 

программистам составлять алгоритмы с помощью более привычных 

общечеловеческих понятий. Программирование на С больше напоминает 

программирование в машинных кодах, тогда как С++ позволяет настроить 

программу на конкретную предметную область и работать не с числами и 

переменными, а, например, с такими понятиями, как армия, отряд, боевая 

единица, что значительно легче и удобнее. При этом С++ сохраняет 

преимущества С и позволяет добиться весьма высокого быстродействия 

получаемых программ [3]. 

 
 

2.2.4 Среда разработки программных средств 

Библиотеки для создания пользовательского интерфейса применяются во 

многих операционных системах (ОС), начиная с Motif для ОС Unix и заканчивая 

широко известной MFC (MicrosoftFoundationClasses) от Microsoft для ОС 

Windows. Хотя WindowsAPI (ApplicationProgrammingInterface, интерфейс 

программирования приложений) обладает всем необходимым для создания 

графического интерфейса пользователя, использование этих доступных 

«инструментов» требует больших затрат времени и практического опыта. Даже 

библиотека MFC, призванная облегчить процесс написания программ для ОС 

Windows, не дает той простоты и легкости в процессе создания программ, как 

хотелось бы. Но самый большой недостаток, связанный с применением этих 

библиотек – это платформозависимость [14]. 
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Согласно требованиям технического задания для данной выпускной 

квалификационной работы необходимо обеспечить кроссплатформенность 

разрабатываемых программных средств. 

К преимуществам кроссплатформенных (платформонезависимых) 

приложений можно отнести следующее: 

 значительное сокращение времени (нет необходимости переписывать 

код для разных платформ) и бюджета разработки; 

 улучшение качества разрабатываемых приложений (тестирование 

происходит на нескольких платформах сразу, а исправление ошибок происходит 

централизованно в одном и том же исходном коде программы). 

 нет необходимости знать специфику каждой из платформ, для которой 

разрабатывается программа. 

Qt – кроссплатформенная библиотека С++ классов, предназначенная для 

разработки графических интерфейсов пользователя (GUI). Qt базируется на 

компонентах и имеет широкий спектр визуальных элементов – виджетов 

(widgets) - предоставляемых в распоряжение разработчика. 

Помимо версий Qt, предназначенных для работы на таких операционных 

системах как Windows, Symbian, Unix, MacОS и др., появились адаптированные 

версии Qt для работы на мобильных платформах, таких как Embedded Linux,  

S60, Windows CE, Android, iOS и др. 

Qt – полностью объектно-ориентированная библиотека. Новая концепция 

ведения межобъектных коммуникаций, именуемая «сигналы и слоты», 

полностью заменяет былую, не вполне надежную модель обратных вызовов. 

Также имеется возможность обработки событий, например нажатия клавиш 

клавиатуры, перемещения мыши и т.д [13]. 

Классы Qt охватывают практически все потребности программиста. Qt 

включает в себя огромное разнообразие классов: это и классы для работы с 
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графическими элементами интерфейса, и для работы со строками, и для работы с 

файлами, сетью, базами данных, XML, и для обеспечения многопоточности в 

приложении, а так же многие-многие другие. По своим возможностям и 

богатству библиотека Qt сравнима с .NET Framework или с системой классов 

Java 2 EE. 

Важным преимуществом Qt является хорошо продуманный, логичный и 

стройный набор классов, предоставляющий программисту очень высокий 

уровень абстракции. Благодаря этому программистам, использующим Qt, 

приходится писать значительно меньше кода, чем это имеет место при 

использовании, например, библиотеки классов MFC. При этом код выглядит 

стройнее и проще, логичнее и понятнее, чем аналогичный по функциональности 

код MFC. Такой код легче поддерживать и развивать. [15] 

Первоначально библиотека Qt создавалась для языка программирования 

C++, однако, использование этой библиотеки возможно и в других языках. Для 

этого во многих языках программирования существуют специальные модули  

для работы с этой библиотекой, например, Qt# в C#, PerlQt в Perl, QtJambi в Java, 

PyQt в Python, PHP и т.д. 

Qt – это библиотека с открытым исходным кодом (OpenSource), и всегда 

можно взглянуть и детально разобраться в том, как работает та или иная часть 

этой библиотеки [9]. 

Интегрированной среда разработки (IntegratedDevelopmentEnvironment) 

называют логически связанную совокупность программных и аппаратных 

средств, поддерживающую разработку и сопровождение программных средств. 

Использование такой среды значительно облегчает работу разработчика. 

Сравнительно недавно Trolltech (Nokia) сделала такой инструмент доступным 

для разработчиков. Он называется QtCreator и входит в пакет QtSDK. 

Интегрированная среда разработки QtCreator создавалась с целью заполнить эту 

нишу и предоставить кроссплатформенную среду разработки, ориентированную 
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на Qt-проекты на C++. Теперь на любой из поддерживаемых платформ есть 

возможность использовать одну и ту же интегрированную среду разработки. 

Основная задача среды QtCreator — упростить разработку приложения с 

помощью фреймворка Qt на разных платформах. QtCreator поддерживает 

проверку синтаксиса, автодополнение кода, управление проектами, 

автоматическую сборку проектов, запуск, отладку и профилирование, системы 

контроля версий и др. 

Среда QtCreator не имеет своего собственного компилятора, 

компоновщика и отладчика, поэтому используются доступные на платформе 

средства. [14] 

 
2.3 Понятие СУБД 

 

Реляционная база данных представляет собой совокупность 

взаимосвязанных таблиц, обеспечивающих эффективное хранение большого 

объёма информации и быстрый доступ к этой информации. 

Все данные в БД хранятся в виде двумерных таблиц, состоящих из строк 

(записей) и присущего ей набора столбцов (полей). 

Программное обеспечение, используемое для создания, ведения и 

использования баз данных пользователями называется системой управления 

базами данных (СУБД). Организация и структура СУБД определяется 

используемой моделью данных. СУБД – это часть автоматизированной 

информационной системы. 

СУБД осуществляют взаимодействие не только между БД и 

пользователями системы, но и между БД и прикладными программами, 

реализующими определенные функции обработки данных. 
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СУБД обеспечивают надежное хранение больших объемов данных 

сложной структуры во внешней памяти компьютера и эффективный доступ к 

ним. 

Основными функциями СУБД являются: 

 

 непосредственное управление данными во внешней памяти как для 

хранения данных, входящих в БД, так и для служебных целей; 

 управление буферами оперативной памяти для повышения скорости 

работы системы; 

 обеспечение эффективного доступа к данным в процессе решения 

задач; 

 поддержание целостности данных и управление транзакциями; 

 журнализация БД (ведение системного журнала изменений в БД) для 

обеспечения восстановления БД после программного или аппаратного сбоя; 

 поддержка языков БД (языка запросов и языка описания данных); 

 обеспечение безопасности данных; 

 обеспечение параллельного доступа к данным несколькими 

пользователями. 

 
2.4 Обзор существующих СУБД 

 

Существует несколько разновидностей СУБД: настольные, серверные, 

объектные, системы управления распределенными базами данных (СУРБД), 

интегрированные системы обработки данных (ИСОД), системы переработки 

текста, системы сбора данных, системы телеобработки данных [13]. 

К настольным относят СУБД, используемые для решения относительно 

небольших задач (работа с небольшим объемом данных немногочисленными 

пользователями). Они предназначены для работы в автономном (локальном) 

режиме. Такие СУБД имеют упрощенную архитектуру (не содержат 

     

ЮУрГУ-27.03.04.2017.1079.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     

23 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
специальных приложений и сервисов, управляющих данными, взаимодействие с 

ними осуществляется с помощью файловых сервисов операционной системы) и 

поддерживают не все возможные функции СУБД. Нередко подобные СУБД 

содержат средства разработки, ориентированные на работу с данными формата, 

характерного для конкретной СУБД, и позволяющие создать более или менее 

комфортный пользовательский интерфейс. Обработка данных в таких СУБД 

полностью осуществляется в пользовательском приложении. 

Конечно, настольные СУБД обладали, обладают и будут обладать всеми 

недостатками файл-серверной архитектуры. Не вызывают сомнения слова о 

плохой защищенности данных, медленной работе, трудностях с поддержкой 

ограничений целостности, проблемах с дублированием данных при миграции и 

резервном копировании, трудностях администрирования, катастрофического 

снижения скорости обработки при возрастании объемов данных и т. д. [13]. 

Несмотря на все свои недостатки, настольные СУБД имеют широкую 

область применения: это и государственные учреждения, и сфера обслуживания, 

и сфера образования, а так же малый и средний бизнес. 

Базовым принципом серверных СУБД является централизация хранения и 

обработки данных. На сервере сети размещается БД и устанавливается мощная 

серверная СУБД – сервер баз данных. Сервер БД – это программный компонент, 

обеспечивающий хранение больших объемов информации, ее обработку и 

представление пользователям в сетевом режиме. 

В отличие от настольных, серверные СУБД разграничивают доступ 

между пользователями и мало нагружают сеть и клиентские машины. 

Недостатком серверных СУБД является сам факт существования сервера, а так 

же большие вычислительные ресурсы, потребляемые этим сервером. 

Одним из основных требований к программным средствам, 

используемым для информационной среды обработки ТМИ является 
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использование разрешенных к применению Министерством Обороны РФ 

средств разработки. Во время разработки выпускной квалификационной работы 

на рабочем месте была установлена лицензионная ОС Windows 7. Поэтому более 

подробно остановимся на СУБД PostgreSQL и Linter. 

PostgreSQL является свободной объектно-реляционная системой 

управления базами данных, написанной на языке С. PostgreSQL – это 

кроссплатформенное программное обеспечение, существующее в реализациях 

для многих UNIX-подобных операционных систем (включая AIX, BSD-системы, 

Linux, IRIX, HP-UX, AstraLinux, Solaris/OpenSolaris, macOS, QNX, Tru64), а 

также для Microsoft Windows. 

Фундаментальной характеристикой объектно-реляционной базы данных 

— это поддержка пользовательских объектов и их поведения, включая типы 

данных, функции, операции, домены и индексы. Это делает PostgreSQL очень 

гибким и надежным. Немаловажным является и то, что эта СУБД умеет 

создавать, хранить и извлекать сложные структуры данных. 

PostgreSQL базируется на языке SQL и поддерживает многие из 

возможностей стандарта SQL:2011. 

На данный момент в PostgreSQL (версия 9.5.3.) есть следующие 

ограничения (таблица 1): 
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Максимальный размер базы данных Нет ограничений 

Максимальный размер таблицы 32 Тбайт 

Максимальный размер записи 1,6 Тбайт 

Максимальный размер поля 1 Гбайт 

Максимум записей в таблице Нет ограничений 

Максимум полей в записи 250—1600, в зависимости 

от типов полей 

 



 

 
Максимум индексов в таблице Нет ограничений 

 
Таблица 1 – ограничения СУБД PostgreSQL версии 9.5.3. 

 

 
К сильными сторонами PostgreSQL относятся: 

- кроссплатформенность; 

- легкая расширяемость; 

- наследование; 

- поддержка БД практически неограниченного размера; 

- надёжные механизмы транзакций и репликации; 

- расширяемая система встроенных языков программирования: в 

стандартной поставке поддерживаются PL/pgSQL, PL/Perl, PL/Python и PL/Tcl; 

дополнительно можно использовать PL/Java, PL/PHP, PL/Py, PL/R, PL/Ruby, 

PL/Scheme, PL/sh и PL/V8, а также имеется поддержка загрузки C-совместимых 

модулей. 

ЛИНТЕР – это мощная многоплатформенная система управления базами 

данных, полностью разработанная в России. 

СУБД ЛИНТЕР обеспечивает поддержку реляционной модели данных 

систем реального времени, различных автоматизированных систем управления, а 

так же систем с повышенными требованиями к надежности, безопасности и 

секретности данных. 

 
ЛИНТЕР работает на таких программно-аппаратных платформах как 

Windows (9x, Me, NT4, 2000, XP, 2003 Server, Vista), QNX 4, QNX 6, BSD (BSDI, 

FreeBSD, NetBSD, OpenBSD), ИНТРОС, ОСРВ, AIX, IRIX, Linux (включая 

Android, Embedded Linux, Maemo, и МСВС), Mac OS X, OS-9, OS-9000, SINIX, 

Solaris, UnixWare, USIX, VMS, VxWorks, HP-UX, VMS. 

В соответствии с реляционной моделью, информация в БД логически 

представлена в виде двумерных таблиц. Благодаря логической структуре 
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представления данных обеспечивается высокая степень независимости 

клиентских (пользовательских) приложений от физического представления 

данных. 

Данные в таблицах физически хранятся построчно. В одну строку 

(запись, кортеж) могут входить данные разных типов (целые и вещественные 

числа, строки символов/байтов различной длины и т.д.) [12]. 

К основным возможностям СУБД ЛИНТЕР можно отнести следующее: 

 хранение больших объемов данных общим объемом до 12 Тб; 

 поддержка BLOB-объектов, которые могу содержать различную 

информацию (текст, мультимедийные данные) размером до 2 Гб; 

 использование полного набора возможностей стандартного (ANSI/ISO 

SQL-92) языка SQL для построения запросов к данным различной сложности; 

 манипулирование данными (удаление/изменение/добавление); 

 использование гибкой системы безопасности информации (ЛИНТЕР 

сертифицирован Государственной технической комиссией при Президенте РФ 

на соответствие 2 классу защиты информации от несанкционированного доступа 

и 2 уровень контроля отсутствия недекларированных возможностей); 

 контроль целостности данных; 

 поддержка сетевых протоколов: TCP/IP (в том числе SSL), SPX, 

NetBios, Named Pipes; 

 поддержка внешних файлов (EXTFILE); 

 работа с временными таблицами и таблицами в памяти (in-memory); 

 работа с геометрическими типами данных; 

 фразовый поиск информации в текстовых данных; 

 импорт/экспорт данных из/в ASCII и DBF-файлов; 

 блокирование/разблокирование доступа к таблице/записи; 

 различные режимы обработки транзакций (в клиентских приложениях 

и хранимых процедурах); 
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 многоверсионная обработка данных (начиная с версии 6.1); 

 полное  или выборочное  сохранение  БД в  архив и последующее 

восстановление ее (при необходимости) из архива; 

 сохранение/восстановление базы данных целиком или выборочно 

(реализована возможность создания архивной копии БД без остановки работы 

приложений); 

 создание, запуск и отладка хранимых процедур и триггеров; 

 возможность работы в режиме реального времени; 

 асинхронное выполнение SQL-запросов, отслеживание процессов, 

проходящих в СУБД, приостановка и полная остановка транзакций и пр.; 

 распределенное управление компонентами СУБД; 

 асинхронная репликация данных; 

 поддержка программных интерфейсов для доступа к БД (интерфейсы 

нижнего и верхнего уровней, встроенный SQL, JDBC, ODBC, PHP, PERL, 

TCL/TK, PYTHON, dbExpress, .NET, OLEDB, QT). 
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3. Программная реализация 

 
3.1 Алгоритм работы программы 

 

Общий алгоритм работы программы представлен на рисунке 5. 

 
3.2 Описание интерфейса пользователя 

 

Программа запускается непосредственным обращением к 

исполнительному файлу PrIzm.exe. 

Первоначальное состояние главного окна программы неактивно и 

предлагает пользователю соединиться с базой данных в дочернем окне (рисунок 

6). 

После ввода в соответствующие поля необходимых данных для 

подключения к БД программа сообщает об успешном (или неудачном с 

описанием ошибки) подключении к БД. 

После успешного соединения, программа запускает следующее дочернее 

окно с возможностью выбора исходных данных необходимого изделия (рисунок 

7). 

Пользователю необходимо выбрать строку с изделием и нажать кнопку 

«Загрузить данные пуска», после чего главное окно программы примет вид, 

представленный на рисунке 8. 

В левой части программы строится дерево, отражающее иерархию 

объектов БД «Борт» «Прибор» «Параметр» (рисунок 9). 

Для создания файловой структуры БД пользователю необходимо выбрать 

вкладку  в основной рабочей области окна программы. 

На вкладке располагаются список бортов для каталогов исходной 

информации (ИИ), список бортов для каталогов локальных подпотоков (ЛПП) и 

кнопка «Выполнить» (рисунок 10). 

Каждый список содержит название борта и элемент управления - 

checkbox, необходимый для установки отметки создания выбранной 
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структурной единицы (борт) в файловой системе каталогов. По умолчанию все 

объекты в списках отмечены, пользователю необходимо скорректировать при 

необходимости выбор бортов и нажать кнопку «Выполнить». 

Откроется окно выбора директории для создания файловой структуры 

(рисунок 11). 

Выбор директории подтверждается нажатием кнопки . 

Завершение выполнения алгоритма сопровождается информационным 

окном (рисунок 12). 

Результат работы программы – файловая система каталогов находится в 

выбранной пользователем директории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

разработаны программные средства поддержания технологии первичной 

обработки измерительной информации. Разработанные программные средства 

прошли тестирование на реальной информации и включены в технологический 

процесс первичной обработки ТМИ отдела 122 АО «ГРЦ Макеева». 

     

ЮУрГУ-27.03.04.2017.1079.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     

31 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Агаджанов, П.А. Основы радиотелеметрии / П.А. Агаджанов, 

Б.М. Горшков, Г.Д.Смирнов. – М.: Воениздат, 1971. 

2 Белашов, В.Ю., Чернова, Н.М. Эффективные алгоритмы и 

программы вычислительной математики / Белашов, В.Ю., Чернова, Н.М.— 

Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1997. 160 с. 

3 Бланшет,  Ж., Саммерфилд, М. Qt4: программирование GUI на 

С++ / Бланшет, Ж.,Саммерфилд, М. – Кудиц-пресс, 2007.— 628 с. 

4 Боровский, А. И. Qt 4.7. Практическое программирование на С++ / 

Боровский, А. И. – СПб.: БХВ – Петербург, 2012. – 496 с. 

5 Воройский, Ф.С. Информатика: новый систематизированный 

толковый словарь-справочник / Ф.С. Воройский. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 760 с. 

6 Голицына, О.Л. Языки программирования: учебное пособие / 

О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 400 с. 

7 ГОСТ 19619-74 Оборудование радиотелеметрическое. Термины и 

определения. 

8 Документация Линтер. Архитектура СУБД. РЕЛЭКС – 98 с. 

9 Земсков,   Ю.В.  Qt  4 на   примерах/   Ю.В. Земсков.  – СПб.:БХВ- 

Петербург, 2008. – 608 с.: ил. + Дистрибутив (на CD_ROM) 

10 Романова, Ю.Д. Информатика и информационные технологии. 

Конспект лекций: учебное пособие / Ю.Д. Романова. – М.: Эксмо, 2009. – 320 с. 

11 СТО ЮУрГУ 21-2008 Стандарт организации. Курсовая и 

квалификационная работа. Требования к содержанию и оформлению. Введен 

01.09.2008 – Челябинск.: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 55 с. 

12 Шатон, Л.В., Кайданов, А.Н., Олейников, Л.С. Современные методы 

программирования научно-технических задач /Шатон, Л.В., Кайданов, А.Н., 

Олейников, Л.С. /Справочное пособие – Мн: Выш. шк.,1989. – 206 с. 

     

ЮУрГУ-27.03.04.2017.1079.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     

32 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 

 
13 Швецов, В.И., Базы данных: учебное пособие. / Швецов, В.И., 

ВизгуновА.Н. , Мееров И.Б.– Нижний Новгород: ННГУ, 2004. – 217 с. 

14 Шлее, М. Qt 4.8. Профессиональное программирование на 

С++/Шлее, М..– СПб.: БХВ – Петербург, 2012. – 912 с. 

15 https://ru.wikibooks.org/wiki/Qt 

     

ЮУрГУ-27.03.04.2017.1079.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     

33 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

https://ru.wikibooks.org/wiki/Qt


 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Расположение элементов управления на главной форме 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Листинги программных модулей. 

 
 

Main.cpp 

#include<QtGui> 

#include "pid_001.h" 

#include "connect.h" 

int main(intargc, char *argv[]) 

{ 

QTextCodec::setCodecForTr(QTextCodec::codecForName("windows-1251")); 

//установка кодеков чтения кириллицы 

QApplicationa(argc, argv); 

PID_001 w; 

w.show(); 

w.setEnabled(false); 

w.setToDb(); 

w.setEnabled(true); 

returna.exec(); 

} 

pid_001.cpp 

#include "pid_001.h" 

#include "ui_pid_001.h" 
 

#ifdef Q_OS_WIN 

#define sepDir "\\" 

#endif 

#ifdef Q_OS_UNIX 

#define sepDir "/" 

#endif 

 

Connect *con; 

QIconiconBORT; 

QIconiconPRIBOR; 

QIconiconPARAM; 

QIconic; 

QColorclr[10]; 

PID_001::PID_001(QWidget *parent) : 

QMainWindow(parent), 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

ui(new Ui::PID_001) 

 

{ 

ui->setupUi(this); 

setAttribute(Qt::WA_QuitOnClose);//DeleteOnClose); 

ui->tableWidget_3->setVisible(false); 

ui->tbAddToPar->setVisible(false); 

ui->tbRemoveFromPar->setVisible(false); 

manChange=true; 

ui->treeWidget->setContextMenuPolicy(Qt::CustomContextMenu); 

menu = new QMenu(ui->treeWidget); 

menu->addAction(ui->actionLarge); 

menu->addAction(ui->actionMedium); 

menu->addAction(ui->actionSmall); 

ui->centralWidget->setFocus(); 

isGX_GGX = false; 

clr[0].setRgb(200,200,255); 

clr[1].setRgb(120,160,255); 

clr[2].setRgb(160,255,160); 

clr[3].setRgb(255,160,255); 

clr[4].setRgb(160,160,255); 

clr[5].setRgb(255,120,120); 

clr[6].setRgb(255,255,140); 

clr[7].setRgb(120,255,120); 

clr[8].setRgb(255,200,200); 

clr[9].setRgb(200,255,200); 

 

ui->lineEditIndBort->setToolTip(tr("Идентиф.НП(идентиф.ЗУ)")); 

ui->lineEditIndInf->setToolTip(tr("320-БРС;8-Орбита;0-другие")); 

ui->lineEditFK->setToolTip(tr("Обознач.формирователя кадров из Прогр. 

Измер.")); 

ui->lineEditKadr->setToolTip(tr("Обознач.информац.потока НП и/или ЗУ(Р-номер 

порта;Т-номер потока)")); 

lineEditFilter=new MyLineEdit; 

connect(lineEditFilter, SIGNAL(returnPressed()), this, 

SLOT(on_toolButton_clicked())); 

ui->horizontalLayout_4->insertWidget(1, lineEditFilter); 

 

// ui->lineEditNKPerv->setValidator(new QIntValidator); 

// ui->lineEditNKProm->setValidator(new QIntValidator); 
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// ui->lineEditMask->setValidator(new QIntValidator); 

// ui->lineEditIndInf->setValidator(new QIntValidator); 

// ui->lineEditCMRBV->setValidator(new QDoubleValidator); 

// ui->lineEditCMRBV_1->setValidator(new QDoubleValidator); 

// ui->lineEditCMRMPK->setValidator(new QDoubleValidator); 

// ui->lineEditKan0->setValidator(new QIntValidator); 

// ui->lineEditKan100->setValidator(new QIntValidator); 

// ui->lineEditCode0->setValidator(new QIntValidator); 

// ui->lineEditCode100->setValidator(new QIntValidator); 

// ui->lineEditMinUZD->setValidator(new QIntValidator); 

// ui->lineEditMaxUZD->setValidator(new QIntValidator); 

// ui->lineEditUZD->setValidator(new QDoubleValidator); 

// ui->lineEditDopZV->setValidator(new QDoubleValidator); 

// ui->lineEditLog0->setValidator(new QIntValidator(0,100)); 

// ui->lineEditDopLog0->setValidator(new QIntValidator(0,100)); 

// ui->lineEditLog1->setValidator(new QIntValidator(0,100)); 

// ui->lineEditDopLog1->setValidator(new QIntValidator(0,100)); 

// ui->lineEditDIAMIN->setValidator(new QDoubleValidator); 

// ui->lineEditDIAMAX->setValidator(new QDoubleValidator); 

// ui->lineEditPeriodPR->setValidator(new QDoubleValidator); 

QRegExprx("[0,1]\\d{0,15}"); 

ui->lineEditKodImmit->setValidator(new QRegExpValidator(rx,0)); 

rx.setPattern("[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]\\d{6}"); 

ui->frameBORT->setVisible(false); 

ui->tabWidget->setCurrentWidget(ui->tabPribor); 

ui->tabWidget_2->setCurrentWidget(ui->tabParam); 

ui->frame_3->setVisible(false); 

ui->frame_2->setVisible(false); 

ui->tabWidget->setVisible(false); 

ui->label_64->setVisible(false); 

ui->label_77->setVisible(false); 

ui->label_75->setVisible(false); 

ui->label_78->setVisible(false); 

ui->label_76->setVisible(false); 

ui->label_79->setVisible(false); 

ui->lineEditMinUZD_proc->setVisible(false); 

ui->lineEditMaxUZD_proc->setVisible(false); 

ui->label_80->setVisible(false); 

ui->lineEditMinUZD_B->setVisible(false); 

ui->lineEditMaxUZD_B->setVisible(false); 
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iconBORT.addFile(QString::fromUtf8(":/res/images/res/bort.png"), QSize(), 

QIcon::Normal, QIcon::On); 

iconBORT.addFile(QString::fromUtf8(":/res/images/res/bortC.png"),  QSize(), 

QIcon::Selected, QIcon::On); 

iconPRIBOR.addFile(QString::fromUtf8(":/res/images/res/prib.png"), QSize(), 

QIcon::Normal, QIcon::On); 

iconPRIBOR.addFile(QString::fromUtf8(":/res/images/res/pribC.png"), QSize(), 

QIcon::Selected, QIcon::On); 

iconPARAM.addFile(QString::fromUtf8(":/res/images/res/par.png"),   QSize(), 

QIcon::Normal, QIcon::On); 

iconPARAM.addFile(QString::fromUtf8(":/res/images/res/parC.png"),   QSize(), 

QIcon::Selected, QIcon::On); 

 

ui->treeWidget->sortByColumn(0,Qt::AscendingOrder); 

ui->treeWidget->setColumnWidth(0,140); 

ui->treeWidget->header()->setVisible(true); 

QStringListsl; 

sl<<tr("Борт/прибор/№ мл.кан")<<tr("Имя параметра"); 

ui->treeWidget->setHeaderLabels(sl); 

ui->treeWidget->setColumnWidth(1,60); 

ui->tableWidget_3->horizontalHeader()->setVisible(true); 

 

 
 

ui->treeWidget_3->sortByColumn(0,Qt::AscendingOrder); 

//сортировка 

ui->treeWidget_3->setColumnWidth(0,180); 

ui->treeWidget_3->header()->setVisible(true); 

QStringList sl1; 

sl1<<tr("Борт")<<tr(" "); 

ui->treeWidget_3->setHeaderLabels(sl1); 

ui->treeWidget_3->setColumnWidth(1,15); 

ui->label_81->setVisible(true); 

ui->label_82->setVisible(true); 

 

ui->treeWidget_4->sortByColumn(0,Qt::AscendingOrder); 

ui->treeWidget_4->setColumnWidth(0,180); 

ui->treeWidget_4->header()->setVisible(true); 

ui->treeWidget_4->setHeaderLabels(sl1); 

ui->treeWidget_4->setColumnWidth(1,15); 
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///////////021213 

ui->tbAddBort->setEnabled(true); 

ui->tbUpdateBort->setEnabled(false); 

ui->tbDeleteBort->setEnabled(false); 

 

ui->tbAddPrib->setEnabled(true); 

ui->tbUpdatePrib->setEnabled(false); 

ui->tbDeletePrib->setEnabled(false); 

 

ui->tbAddPar->setEnabled(true); 

ui->tbUpdatePar->setEnabled(false); 

ui->tbDeletePar->setEnabled(false); 

 
 

///////////021213 

ch=false; 

ui->tableWidget_5->close(); 

ui->pushButton_7->setVisible(false); 

ui->checkBox_2->setVisible(false); 

ui->comboBox2ST->setVisible(true); 

ui->toolButton2ST->setVisible(true); 

} 

 

void PID_001::buildTree(QStringbort, QStringpr, QString par) 

{ 

fil.listBort.clear(); 

fil.listPribor.clear(); 

fil.listParam.clear(); 

ui->treeWidget_3->clear(); 

ui->treeWidget_4->clear(); 

ui->treeWidget->clear(); 

ui->comboBoxParBV->clear(); 

QTreeWidgetItem *select=new QTreeWidgetItem(); 

ui->treeWidget->setHeaderLabel(PUSK); 

 

QSqlQueryqryBORT; 

qryBORT.prepare(QString("SELECT * FROM %1 WHERE 

PUSK=:p;").arg(addOwner("BORT"))); 

qryBORT.bindValue(":p",PUSK); 
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if(qryBORT.exec()) //определение списка 

бортов 

{ 

while(qryBORT.next()) 

{ 

QStringListlistBORT; 

listBORT<<qryBORT.value(1).toString().simplified(); 

QTreeWidgetItem *itemBORT=new QTreeWidgetItem(listBORT); 

itemBORT->setIcon(0,iconBORT); 

QTreeWidgetItem *itemBORT3=new QTreeWidgetItem(listBORT); 

QTreeWidgetItem *itemBORT4=new QTreeWidgetItem(listBORT); 

itemBORT3->setIcon(0,iconBORT); 

itemBORT3->setFlags(itemBORT->flags()|Qt::ItemIsUserCheckable); 

itemBORT3->setCheckState(1,Qt::Checked); 

itemBORT4->setIcon(0,iconBORT); 

itemBORT4->setFlags(itemBORT->flags()|Qt::ItemIsUserCheckable); 

itemBORT4->setCheckState(1,Qt::Checked); 

ui->treeWidget->addTopLevelItem(itemBORT); 

ui->treeWidget_3->addTopLevelItem(itemBORT3); 

ui->treeWidget_4->addTopLevelItem(itemBORT4); 

 

QStringibt=itemBORT->text(0); 

if(bort==ibt) 

{ 

itemBORT->setExpanded(true); 

select=itemBORT; 

} 

 

QSqlQueryqryPR; 

qryPR.prepare(QString("SELECT * FROM %1 WHERE PUSK=:p AND 

INDBORT=:bort;").arg(addOwner("PRIBOR"))); 

qryPR.bindValue(":p",PUSK); 

qryPR.bindValue(":bort",itemBORT->text(0)); 

if(qryPR.exec()) //определение списка 

приборов 

while(qryPR.next()) 

{ 

if(setPusk->full==false) //исключить прибор из дерева в режиме 

"испытатель" 

{ 

qint16Monoton=qryPR.value(20).toInt(); 
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if(Monoton>99) 

continue; 

} 

QStringListlistPRIBOR; 

listPRIBOR<<qryPR.value(2).toString().simplified(); 

QTreeWidgetItem *itemPRIBOR = new QTreeWidgetItem(listPRIBOR); 

itemBORT->addChild(itemPRIBOR); 

itemPRIBOR->setIcon(0,iconPRIBOR); 

bool ex=false; 

if(pr==itemPRIBOR->text(0)&&bort==itemBORT->text(0)&&par=="") 

{ 

itemPRIBOR->setExpanded(true); 

select=itemPRIBOR; 

pr=""; 

ex=true; 

} 

QSqlQueryqryPARAM; 

qryPARAM.prepare(QString("SELECT * FROM %1 WHERE PUSK=:p AND 

INDBORT=:bort AND IPRIB=:prib;").arg(addOwner("PARAMETR"))); 

qryPARAM.bindValue(":p",PUSK); 

qryPARAM.bindValue(":bort",itemBORT->text(0)); 

qryPARAM.bindValue(":prib",itemPRIBOR->text(0)); 

if(qryPARAM.exec()) //определение списка 

параметров 

{ 

while(qryPARAM.next()) 

{ 

if(setPusk->full==false) //исключить параметр из дерева в режиме 

"испытатель" 

{ 

qint16 JGX=qryPARAM.value(16).toInt(); 

if(JGX>99) 

continue; 

} 

QStringListlistPARAM; 

listPARAM<<"["+qryPARAM.value(4).toString().simplified().rightJustified(3,'0')+"]" 

; 

QTreeWidgetItem *itemPARAM = new QTreeWidgetItem(listPARAM); 

itemPARAM->setText(1,qryPARAM.value(3).toString().simplified()); 

itemPRIBOR->addChild(itemPARAM); 

itemPARAM->setIcon(0,iconPARAM); 
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fil.listParam.append(qryPARAM.value(3).toString().simplified()); 

fil.listBort.append(itemBORT->text(0)); 

fil.listPribor.append(itemPRIBOR->text(0)); 

if(par==itemPARAM->text(1)&&pr==itemPRIBOR->text(0)&&bort==itemBORT- 

>text(0)) 

{ 

itemPARAM->setExpanded(true); 

select=itemPARAM; 

pr=""; 

par=""; 

} 

if(ex==true) 

{ 

itemPARAM->setExpanded(true); 

} 

} 

} 

} 

} 

} 

ui->comboBoxParBV->setCurrentIndex(-1); 

QStringListsl; 

sl<<tr("Борт/прибор/№ канала")<<tr("Параметр"); 

ui->treeWidget->setHeaderLabels(sl); 

ui->treeWidget->setCurrentItem(select); 

// ui->treeWidget->resizeColumnToContents(1); 

 

 
 

// Дерево ИИ 

QStringList sl1; 

sl1<<tr("Борт")<<tr(" "); 

ui->treeWidget_3->setHeaderLabels(sl1); 

ui->treeWidget_3->setCurrentItem(select); 

 

ui->treeWidget_4->setHeaderLabels(sl1); 

ui->treeWidget_4->setCurrentItem(select); 
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QStringListcompleterList; 

for(inti=0;i<fil.listParam.count();i++) 

{ 

completerList<<fil.listParam.at(i) + "/" + fil.listPribor.at(i); 

} 

 

 
 

MyCompleter * completer = new MyCompleter(completerList, 0); 

completer->setCaseSensitivity(Qt::CaseInsensitive); 

completer->setCompletionMode(QCompleter::UnfilteredPopupCompletion); 

lineEditFilter->setCompleter(completer); 

 

} 

 

void PID_001::on_treeWidget_3_itemSelectionChanged() 

// Информация о БОРТ, дерево ИИ 

 

{ 

if(selectBortMainTree==true) 

{ 

selectBortMainTree=false; 

return; 

} 

QStringnameBort; 

nameBort=""; 

nameBort=ui->treeWidget_3->currentItem()->data(0,0).toString().simplified(); 

QList<QTreeWidgetItem*>lBort; 

lBort=ui->treeWidget->findItems(nameBort, Qt::MatchRecursive); 

for(inti=0; i<lBort.count(); i++) 

{ 

ui->treeWidget->setCurrentItem(lBort.at(i)); 

} 

QList<QTreeWidgetItem*>lBort4; 

lBort4=ui->treeWidget_4->findItems(nameBort, Qt::MatchRecursive); 

for(inti=0; i<lBort4.count(); i++) 

{ 

ui->treeWidget_4->setCurrentItem(lBort4.at(i)); 

} 

} 
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void PID_001::on_treeWidget_4_itemSelectionChanged() 

// Информация о БОРТ, дерево ЛПП 

 

{ 

if(selectBortMainTree==true) 

{ 

selectBortMainTree=false; 

return; 

} 

QStringnameBort; 

nameBort=""; 

nameBort=ui->treeWidget_4->currentItem()->data(0,0).toString().simplified(); 

QList<QTreeWidgetItem*>lBort; 

lBort=ui->treeWidget->findItems(nameBort, Qt::MatchRecursive); 

for(inti=0; i<lBort.count(); i++) 

{ 

ui->treeWidget->setCurrentItem(lBort.at(i)); 

} 

QList<QTreeWidgetItem*>lBort3; 

lBort3=ui->treeWidget_3->findItems(nameBort, Qt::MatchRecursive); 

for(inti=0; i<lBort3.count(); i++) 

{ 

ui->treeWidget_3->setCurrentItem(lBort3.at(i)); 

} 

} 

 

void PID_001::on_pushButton_8_clicked() // Кнопка "выполнить" 

{ 

QStringadresDir=QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("Выберите директорию 

для создания системы 

каталогов"),"",QFileDialog::ShowDirsOnly|QFileDialog::DontResolveSymlinks); 

if(adresDir=="") 

return; 

QDirdir; 

QStringtmpStrDir(adresDir+sepDir+PUSK); 

if(!dir.exists(tmpStrDir)) 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

else 

{ 
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QMessageBox::warning(this, tr("Внимание!"), tr("Каталог ") + tmpStrDir + tr(" уже 

создан.")); 

return; 

} 

tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("ИИ"); 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

for(inti=0; i<ui->treeWidget->topLevelItemCount(); i++) 

{ 

if(ui->treeWidget_3->topLevelItem(i)->checkState(1)>0) 

{ 

tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("ИИ")+sepDir+ui->treeWidget_3- 

>topLevelItem(i)->text(0); 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

} 

} 

tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("ЛПП"); 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

for(int j=0; j<ui->treeWidget_4->topLevelItemCount(); j++) 

{ 

if(ui->treeWidget_4->topLevelItem(j)->checkState(1)>0) 

{ 

QString nameBort=ui->treeWidget_4->topLevelItem(j)->text(0).simplified(); 

tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("ЛПП")+sepDir+nameBort; 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

QSqlQueryqSubKadr; 

qSubKadr.prepare("SELECT IPRIB FROM PRIBOR WHERE PUSK=:psk AND 

INDBORT=:brt"); 

qSubKadr.bindValue(":psk", PUSK); 

qSubKadr.bindValue(":brt", nameBort); 

qSubKadr.exec(); 

while(qSubKadr.next()) 

{ 

QStringnameSubKadr=qSubKadr.value(0).toString().simplified(); 

tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("ЛПП")+sepDir+nameBort+sepDir+na 

meSubKadr; 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

} 

} 

} 

tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("РО"); 

dir.mkdir(tmpStrDir); 
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tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("РО")+sepDir+tr("АИ"); 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("РО")+sepDir+tr("ЦИ"); 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("РО")+sepDir+tr("ДИ"); 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

tmpStrDir=adresDir+sepDir+PUSK+sepDir+tr("АРХИВ"); 

dir.mkdir(tmpStrDir); 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Описание таблиц БД 

 
В.1 При описании таблиц используются следующие обозначения типов 

данных: 

Таблица В.1 – Обозначение типов полей таблиц 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

В.2 Таблицы базы исходных данных (БИД) 

В.2.1 Общие таблицы 

Таблица В.2 – «GLOB» Общее описание 
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Обозначение типа поля Объем памяти Содержание информации 

nvarchar От 1 до 255 байт Символьная информация 

smallint 2 байта Целое знаковое число 

double 8 байт 
Число с плавающей точкой 

двойной точности 

int 4 байта Целое знаковое число 

bigint 8 байт Целое знаковое число 

boolean 1 байт Логическое (TRUE/FALSE) 

* – Обозначение ключевого поля 

 

Назначение поля Имя поля Тип поля Пример/примечание 

1 Индекс 

изделия 

IZDEL nvarchar (30) «Сармат», «001» 

2 Номер изделия 

(пуска) 

PUSK nvarchar (30) «Броски», «2» 

 



 

 
Продолжение таблицы В.2 – «GLOB» Общее описание 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица В.3 – «BORT» Описание бортовой измерительной системы 
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Назначение поля Имя поля Тип поля Пример/примечание 

3 Дата пуска DATA nvarchar (30) 15.02.14 

 

Назначение поля Имя поля Тип поля 

1 Пуск PUSK nvarchar 

(30)* 

2 Индекс борта INDBORT nvarchar 

(30)* 

3 Индекс информативности INF smallint 

4 Название ФК FK nvarchar (30) 

5 Название выходного кадра 

(потока ТМИ) 

KADR nvarchar (30) 

6 Расположение борта MESTO nvarchar (30) 

7 Имя прибора бортового времени PRIBBW nvarchar (30) 

8 Имя параметра БВ PARBW nvarchar (30) 

9 Цена младшего разряда БВ CMRBW Double 

10 Имя прибора метки прохождения 

команды (МПК) 

PRIBMPK nvarchar (30) 

11 Имя параметра МПК PARMPK nvarchar (30) 

 



 

 
Продолжение таблицы В.3 – «BORT» Описание бортовой 

измерительной системы 

 
 

 

 

 
Таблица В.4 – «PRIBOR» Описание потока прибора 
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Назначение поля Имя поля Тип поля 

12 Цена младшего разряда МПК CMRMPK Double 

 

Назначение поля Имя поля Тип поля 

1 Пуск PUSK nvarchar (30)* 

2 Индекс борта (имя каталога) INDBORT nvarchar (30)* 

3 Имя прибора (имя файла С1) IPRIB nvarchar (30)* 

4 Адрес прибора (телеметрический) ADR nvarchar (50) 

5 Позиционность кода прибора POSITION Smallint 

6 Разрядность канального слова RAZR Smallint 

7 Компоновка канального слова COMP Smallint 

8 Количество каналов (слов) 

прибора 

KOLKAN Smallint 

9 Количество параметров прибора KOLPAR Smallint 

10 Признак начала формирования 

измерений 

FORMIZM Smallint 

11 Маркер 1 M1 nvarchar (8) 

12 Маркер 2 M2 nvarchar (8) 

 



 

 
Продолжение таблицы В.4 – «PRIBOR» Описание потока прибора 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица В.5 – «PARAMETR» Описание параметров 
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Назначение поля Имя поля Тип поля 

13 Маркер 3 M3 nvarchar (8) 

14 Имя параметра БВ PARBW nvarchar (30) 

15 Цена младшего разряда БВ CMRBW Double 

16 Код 0% K0 Smallint 

17 Код 100% K100 Smallint 

18 Канал 0% KAN0 smallint 

19 Канал 100% KAN100 Smallint 

20 Период прибора PERIODPR Double 

21 Признак монотонности БВ MONOTON Smallint 

 

Назначение поля Имя поля Тип поля 

1 Пуск PUSK nvarchar (30)* 

2 Индекс борта (имя каталога) INDBORT nvarchar (30)* 

3 Имя прибора (имя файла С1) IPRIB nvarchar (30)* 

4 Имя параметра PAR nvarchar (30)* 

5 Младший канал 2й ступени KAN smallint * 

6 Список каналов 2й ступени SPISOK nvarchar (50) 

 



 

 
Продолжение таблицы В. 5 – «PARAMETR» Описание параметров 
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7 Сквозной адрес параметра в 

«Орбите» 

ADRORB nvarchar (30) 

8 Номер типа сборки кода параметра IDS Smallint 

9 Маска кода параметра MASKA Int 

10 Символьное обозначение типа 

первичного преобразователя (датчика) 

TAPEDAT nvarchar (50) 

11 Символьное обозначение типа 

промежуточного преобразователя 

(согласующего устройства) 

TAPECY nvarchar (50) 

12 Размерность параметра MERKA nvarchar (30) 

13 Номер канала первичного 

преобразователя 

NKANP Smallint 

14 Номер канала промежуточного 

преобразователя 

NKANPROM smallint 

15 Номер типа первичного 

преобразователя 

NTYPEP smallint 

16 Номер типа промежуточного 

преобразователя 

NTYPEPROM smallint 

17 Признак занесения в ЖГХ (0 – нет 

параметра в ЖГХ, 1 – в ЖГХ) 

JGX smallint 
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18 Номер группы параметров для 

пользователя 

NUMGRPAR smallint 

 


