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В статье определена актуальность задачи применения географических информационных систем 

(ГИС) в управлении динамическими объектами. Предложена структурно-функциональная модель ГИС 

морского судна. Аппаратный слой ГИС представлен функциональными модулями, образующими ло-

кальную вычислительную сеть морского судна. Показано, что для управления динамическим объектом 

функциональные модули аппаратного обеспечения ГИС должны удовлетворять ограничениям на время 

доставки, рекомендуемым стандартами распространения пространственных данных.  

Авторы сформулировали задачу исследования как задачу разработки методического обеспечения 

для проектирования облика ГИС морского судна под заданные цели плавания и с учетом ограничений 

на требуемые показатели производительности ГИС при работе с пространственными данными. Выбор 

облика ГИС решается как целочисленная задача условной многопараметрической оптимизации с огра-

ничениями по стоимости и производительности проекта ГИС.  

Предложена методика формирования инфраструктуры ГИС с заданным набором свойств. Методика 

включает шаги формирования исходных данных, оценку временных характеристик доставки простран-

ственных данных до лица, принимающего решения, определение инфраструктуры ГИС, удовлетворя-

ющей требованиям стоимости и производительности, определение узкого места в структуре ГИС. Ис-

ходными данными проектирования ГИС морского судна являются его назначение и морской район 

плавания. Назначение морского судна позволяет определить минимальное количество автоматизиро-

ванных рабочих мест, а морской район плавания – минимальный состав оборудования на судне, кото-

рый в Российской Федерации определяется Глобальной морской системой связи при бедствии. 

Ключевые слова: динамический объект, географическая информационная система, принятие ре-

шений, управление динамическим объектом, структурно-функциональная модель, методика форми-

рования инфраструктуры динамического объекта, морское судно, локальная сеть. 
 

Одним из перспективных направлений раз-

вития географических информационных си-

стем (ГИС) является их применение в управ-

лении динамическими объектами. Примерами 

динамического объекта могут быть морское 

судно, автомобиль, квадрокоптер и др., в 

управлении которыми важен фактор своевре-

менной доставки и обработки данных [1]. На-

значение ГИС – обеспечение информацией си-

стем управления объектами в геопространстве, 

контроль и поддержка принятия решений для 

достижения целевых установок субъектов 

управления [2].  

Данные в ГИС описывают, как правило, ре-

альные объекты, такие как дороги, здания, во-

доемы, лесные массивы [3]. 

В работе предлагается ГИС поддержки при-

нятия решений при управлении морским судном. 

Структурно-функциональная модель  

ГИС морского судна 
 

Структурно-функциональная модель ГИС 

может быть представлена в виде трехслойной 

структуры [4, 5]: 

− внутренний слой – информационное 

обеспечение: картографические данные и дан-

ные, необходимые для управления динамиче-

ским объектом [6]; 

− средний слой – ПО, реализующее функ-

циональные возможности ГИС и состоящее из 

базового ПО, такого как ОС, системы управле-

ния БД, системы визуализации данных и др., и 

прикладного ПО, предназначенного для реше-

ния специализированных задач судовождения, 

обработки сигналов, обработки и передачи 

данных и др.; 
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− внешний слой – аппаратное обеспече-

ние: комплекс технических средств, применяе-

мых при функционировании ГИС (рабочие 

станции, устройства ввода-вывода информа-

ции, устройства обработки и хранения данных, 

средства телекоммуникаций) (ГОСТ Р МЭК 

60945-2007, ГОСТ 19176-85). 

Аппаратный слой ГИС морского судна 

представлен шестью функциональными моду-
лями (ФМ). 

ФМ1 – устройства, осуществляющие преоб-

разование электромагнитной (акустической) 

энергии как в случае излучения, так и при при-

еме сигналов, другими словами – антенны. 

ФМ2 – устройства, осуществляющие прием, 

усиление, демодуляцию и декодирование сиг-

налов, – приемники. 

ФМ3 – устройства, осуществляющие прием, 

усиление, модуляцию и передачу сигналов, – 

передатчики. 

ФМ4 – средства обработки принимаемых 

сигналов и данных. 

ФМ5 – средства визуализации, обеспечива-

ющие динамическое отображение целей и тра-

екторий их движения, документирование дан- 

ных на карту и бумажный носитель, просмотр 

документов и статистическое отображение 

наиболее важных данных. 

ФМ6 – устройства, обеспечивающие преоб-

разование воздействий окружающей среды в 

электромагнитные сигналы, – датчики. 

Транспортной основой ГИС является ло-

кальная вычислительная сеть c коммутацией 

сегментов, технология построения которой 

позволяет одновременно передавать данные 

между всеми взаимодействующими парами 

«клиент–сервер» (рис. 1).  

 

Постановка задачи 

 

Представим структурно-функциональную 

модель ГИС морского судна в следующем 

виде: 

G = f(P, С),          (1) 

где G – структурно-функциональная модель 

ГИС морского судна; P – множество парамет-

ров, которые задаются как технические требо-

вания на функциональные модули ГИС; С – 

множество стоимостных характеристик функ-

циональных модулей ГИС.  

Задачу исследования сформулируем как за-

дачу разработки методического обеспечения 

...

Серверная часть

Обработка 

данных
БД

Антенны, 
приемопередатчики 

и датчики

...

Обработка 

сигналов
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  схема

...

Факсы Принтеры

Стриммеры
Плотте-

ры

Индикаторы 

кругового 

обзора

Устройства визуализации 
и документирования

Клиентская часть 

...

АРМ должностного лица

 
 

Рис. 1. Локальная сеть ГИС динамического объекта 
 

Fig. 1. Local network of a dynamic object GIS 



Программные продукты и системы / Software & Systems               3 (32) 2019 

 379 

для проектирования облика ГИС морского 

судна под заданные цели плавания и с учетом 

ограничений на требуемые показатели произ-

водительности ГИС при работе с актуальными 

данными.  

Выбор облика ГИС решается как целочис-

ленная задача условной многопараметриче-

ской оптимизации с ограничениями по стоимо-

сти и производительности проекта ГИС: 

( ) min,
P

C G →          (2) 

где С – стоимость ГИС, которая является адди-

тивной функцией стоимостных характеристик 

ее составных элементов; 

( )дост. доп.
,t G T          (3) 

где 
дост.

( )t G  – среднее время доставки данных 

клиенту ГИС; Tдоп. – ограничения на время до-

ставки, рекомендуемые стандартами распро-

странения пространственных данных. 

Для приближения архитектуры ГИС к задан-

ному набору свойств (1)–(3) предложена мето-

дика формирования инфраструктуры ГИС. 

Данная методика с заданным набором 

свойств состоит из следующих шагов. 

1. Определение исходных данных для по-

строения ГИС.  

Исходными данными являются назначение 

морского судна, его категория и морской район. 

1.1. Определение минимального количества 

АРМ NАРМ исходя из назначения и категории 

судна. 

1.2. Определение минимального состава 

оборудования Noб. в зависимости от морского 

района плавания. 

1.3. Определение общего количества узлов 

сети Nуз. = NАРМ + Noб. в зависимости от мор-

ского района плавания. 

2. Оценка временных характеристик.  

Допустимое время доставки пространствен-

ных данных Tдоп. до ЛПР при управлении мор-

ским судном определяется исходя из характе-

ристик функциональных модулей ФМ1, ФМ2 и 

ФМ3 ГИС и задается районом плавания. Реаль-

ное tдост. оценивается как сумма следующих 

временных составляющих [7]. 

2.1. Определение 
обр.
t  – среднего времени 

обработки пространственных данных. 

2.2. Определение 
у.с.

t  – среднего времени 

установления соединения с источником про-

странственных данных [8]. 

2.3. Определение 
прд.
t  – среднего времени 

передачи пространственных данных по уста- 

новленному соединению [9]. 

2.4. Проверка условия ограничения, реко-

мендуемого стандартами распространения 

пространственных данных tдост.  Tдоп.. 

3. Определение инфраструктуры ГИС, удо-

влетворяющей требованиям (1)–(3). 

3.1. Определение модели и количества сег-

ментов локальной вычислительной сети. 

3.2. Определение вида кабеля. 

3.3. Определение списка моделей процессо-

ров, ОЗУ, систем хранения. 

3.4. Оптимизация списка оборудования об-

работки информации на АРМ по стоимостным 

характеристикам. 

4. Определение узкого места в структуре 

ГИС. 

4.1. Определение участка маршрута, внося-

щего наибольшую задержку, с применением 

характеристического преобразования Лапла- 

са–Стилтьеса. 

4.2. Рекомендации замены узкого места на 

другой узел с лучшими характеристиками про-

изводительности. 
 

Определение исходных данных  

для построения структуры системы 
 

Исходными данными будем считать назна-

чение объекта и морской район. 

В работе выделены три вида судов в зависи-

мости от назначения: транспортные, промыс-

ловые и научно-исследовательские. Категория 

судна обусловливает количество АРМ и пред-

полагаемый объем пространственных данных. 

Так, например, научно-исследовательскому 

судну потребуется минимум три АРМ: два 

определяют работу на мостике и одно для 

научно-исследовательских работ. 

Минимальный состав оборудования на 

судне обусловлен морским районом, который в 

России определяется Глобальной морской си-

стемой связи при бедствии. 

Этих районов четыре (рис. 2) [10]. 

Морской район А1 – район в пределах зоны 

действия, по крайней мере, одной береговой 

УКВ-радиостанции, обеспечивающей постоян-

ную возможность оповещения о бедствии с ис-

пользованием цифрового избирательного вы-
зова (ЦИВ) на 70-м канале (20–30 миль). 

Морской район А2 – район, за исключением 

морского района A1, в пределах зоны действия, 

по крайней мере, одной береговой радиостан-

ции промежуточных/коротких волн (ПВ/КВ-

радиостанции), обеспечивающей постоянную 

возможность оповещения о бедствии с исполь-

зованием ЦИВ (около 100 миль). 
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Морской район A3 – район, за исключением 

морских районов А1 и А2, в пределах зоны дей-

ствия геостационарных спутников Инмарсат 

(примерно между 70° северной широты и 70° 

южной широты). 

Морской район А4 – район, находящийся за 

пределами морских районов Al, A2 и A3. 

Минимальный состав радиооборудования в 

зависимости от района плавания приведен на 

рисунке 3. 

Особенности реализации методики 
 
Предлагаемая методика доведена 

до программной реализации, блок-
схема алгоритма которой приведена 
на рисунке 4. Определение составля-

ющих 
обр.
t , 

у.с.
t , 

прд.
t  для оценки вре-

мени доставки tдост. выполняется с 
применением аппарата систем и сетей 
систем массового обслуживания. 

Интерфейс программы предусмат-
ривает ввод исходных данных в ре-
жиме диалога, выбор района плава-
ния, границы которого визуализиру-
ются на карте, и обращение к БД, в 
которой хранится информация о ха-
рактеристиках АРМ и оборудования 
функциональных модулей ГИС. 

Для начала работы с программой 
необходимо выбрать категорию транспорта и 
морской район (см. http://www.swsys.ru/up-
loaded/image/2019-3/2019-3-dop/14.jpg). 

При выборе одного из морских районов пла-
вания на карте визуализируется выбранный 

район ,  1, 4
i

A i = . На рисунках (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/15. 
jpg, http://www.swsys.ru/uploaded/image/2019-
3/2019-3-dop/16.jpg) продемонстрирован вы-

бор морских районов А1 и А2.  
После выбора морского рай-

она необходимо нажать кнопку 
«Рассчитать». Согласно исход-
ным данным определяются зна-
чения NАРМ и Noб., из БД выбира-
ются варианты соответствую-
щих функциональных модулей. 
Далее проводятся расчеты по 

определению 
обр.
t , 

у.с.
t , 

прд.
t , tдост. 

и выдаются все возможные ва-
рианты, удовлетворяющие ди-
рективным требованиям (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-3/2019-3-dop/17.jpg). 
Для получения списка аппа-

ратного обеспечения ГИС, оп-
тимизированного по условиям 
(2) и (3), необходимо нажать 
кнопку «Оптимизировать». Ва-
риант работы программы после 
оптимизации для морских райо-
нов плавания А1 категории 
транспорта «промысловое» 
представлен на рисунке (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/im-

age/2019-3/2019-3-dop/18.jpg). 

– морской район А1 

– морской район А2 

– морской район А3 
 

 

Рис. 2. Районы плавания 
 

Fig. 2. Navigation area 

Район Оборудование

А
4

УКВ-радиостанция

Автоматическая идентификационная система

Приемник ЦИВ

Приемник НАВТЕКС

Аварийный радиобуй

Носимые УКВ

ПВ/КВ – радиоустановка с радиотелефоном

Судовая земная станция «Инмарсат-С» с 

приемником расширенного группового вызова

ПВ/КВ – радиоустановка с радиотелефоном, ЦИВ 

и узкополосное буквопечатание (радиотелекс)

ПВ/КВ – радиоустановка для радиосообщений 

общего назначения

Радиопередатчик 500 КГц

Радиоприемник 500 КГц

А
3

А
2

А
1

 
 

Рис. 3. Минимальный состав радиооборудования в зависимости  

от района плавания 
 

Fig. 3. Minimum radio equipment composition  

depending on the navigation area 
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При необходимости эксперт может отредак-

тировать рабочую память, добавив или удалив 

записи в БД. Для этого необходимо нажать 

кнопку «Редактировать БД» (см. http://www. 

swsys.ru/uploaded/image/2019-3/2019-3-dop/19.jpg). 

Заключение 

 

В работе определена ак-

туальность задачи приме-

нения ГИС в управлении 

динамическими объектами, 

в частности, в управлении 

морским судном. 

Предложена струк-

турно-функциональная мо-

дель ГИС морского судна, 

которая отличается описа-

нием иерархии компонен-

тов, поддерживающих 

функциональность ГИС. 

Также показано, что для 

управления динамическим 

объектом функциональные 

модули аппаратного обес-

печения ГИС должны удо-

влетворять ограничениям 

на время доставки, реко-

мендуемым стандартами 

распространения простран-

ственных данных. 

Кроме того, сформули-

рована задача исследова-

ния как задача разработки 

методического обеспече-

ния для проектирования 

инфраструктуры ГИС мор-

ского судна под заданные 

цели плавания и с учетом 

ограничений на требуемые 

показатели производитель-

ности ГИС при работе с 

пространственными дан-

ными.  

Решение поставленной 

задачи включает последо-

вательность действий по 

приближению инфраструк-

туры ГИС к заданному 

набору свойств и ПО, авто-

матизирующее последовательность проектиро-

вания ГИС морского судна. Программа поз- 

воляет в диалоговом режиме формировать  

комплекты функциональных модулей и обору-

дования ГИС. 
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Fig. 4. Block diagram of the ship GIS infrastructure algorithm 
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Abstract. The paper considers the problem of applying geographic information systems (GIS) in managing 

dynamic objects. It proposes a structural-functional model of a ship GIS. Functional modules that form a ship 

local area network represent the GIS hardware layer. It is shown that in order to control a dynamic object, 

functional modules of GIS hardware must meet the delivery time limits recommended by spatial data distribu-

tion standards.  

The authors form the research task as the task of developing methodological support for ship GIS design 

for specified sailing goals and taking into account the restrictions on the required GIS performance indicators 

when working with spatial data. The choice of a GIS infrastructure is an integral problem of conditional mul-

tiparameter optimization with cost and GIS project performance limits.  

The paper proposes a method of forming a GIS infrastructure with a given set of properties. The method 

includes the steps of forming initial data, estimating temporal characteristics of spatial data delivery to a deci-

sion maker, determining a GIS infrastructure that meets cost and performance requirements, and determining 

the bottleneck in a GIS structure. The initial data of ship GIS design are a ship application and a sea navigation 

area. The ship application makes it possible to determine the minimum number of workstations, and the sea 

navigation area determines the minimum composition of the equipment on a ship, which is determined by the 

Global Maritime Distress and Safety System the Russian Federation. 

Keywords: dynamic object, geographic information system, decision making, dynamic object manage-

ment, structural-functional model, method of forming a dynamic object infrastructure, ship, local network. 
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