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жизненным циклом научно-исследовательской работы – management of the life cycle of research work; 
автоматизация формирования плана научно-исследовательских работ – automation of the formation of the plan of 
research work.

Представлены результаты разработки кроссплатформенного программно-алгоритмического обеспечения для 
автоматизации управления научно-исследовательской работой в топографических учреждениях. Программное 
обеспечение написано на интерпретируемом языке программирования Lua. Разработанное программное 
обеспечение обеспечивает комплексную автоматизацию управления научно-исследовательской работой в 
воинских частях и учреждениях топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Advances in scientific advances in photogrammetry and cartography, especially with the advent of modern comput-
ers and the rapid growth of computer technology, allow the creation of highly informative digital orthophotos. This 
article summarizes the basics behind the creation of a digital orthophotoplane using modern information technology. 
The results of the development of cross-platform software and algorithmic for automating the management of research 
work in topographic institutions are presented. The software is written in the interpreted Lua programming language. 
The developed software provides comprehensive automation of the management of research work in military units and 
institutions of the topographic service of the Armed Forces of the Russian Federation.
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Введение

В настоящий момент времени в воинских частях и 
учреждениях топографической службы (ТС)  Воору-
женных Сил (ВС) Российской Федерации (РФ) прида-
ется большое значение проведению научно-исследо-
вательских и опытно конструкторских работ [1–3]. 
Целью научной работы в ВС является получение новых 
знаний в интересах развития военной теории и прак-
тики, их реализация, заключающаяся во внедрении 
и эффективном использовании научных достижений 
при разработке, создании и совершенствовании воору-
жения, военной техники и спецтехники, а также при 
подготовке личного состава ВС [4].

Важнейшими научными задачами военной топо-
графии является проведение научных исследований 
в области:

– создания и совершенствования исходной геодези-
ческой основы с использованием космических геоде-
зических, навигационных и других комплексов и 
систем;

– навигационного обеспечения ВС РФ;
– цифровой картографии и геоинформационных 

систем [5–9];
– разработки теоретических основ, методов и техно-

логий создания цифровой информации о местности 
по материалам аэрокосмического фотографирования 
для систем высокоточного оружия;

– создания и модернизации аэрокосмических 
комплексов картографирования и подвижных топо-
графических средств.

Успешное решение поставленных перед военной 
картографической службой задач требует комплексной 
автоматизации управления научно-исследователь-
ской работой в воинских частях и учреждениях ТС 
ВС РФ. В статье представлены результаты разра-
ботки программно-алгоритмического обеспечения 
для автоматизации управления научно-исследова-
тельскими и опытно-конструкторскими работами в 
области военной топографии на кросс-платформенном 
интерпретируемом языке программирования Lua.

Модель предметной области

Перспективное планирование научной работы в 
ВС  осуществляется на основе «Плана прове-
дения научных исследований в области обороны 
Российской Федерации», который разрабатывается 
Генеральным штабом. План формируется на основе 
предложений научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР):

                                        (1)

где:
 – план научной работы;
 – предложения в план научной работы.

План работы содержит перечень НИОКР, отобранных 
из предложений в план научной работы:

                  (2)

где  – научная работа, входящая в утвержденный 
план научной работы.

После утверждения плана научной работы головные 
исполнители приступают к формированию техниче-
ского задания на НИОКР, которое определяет ожида-
емые результаты. Обобщенную структуру НИОКР 
(SW) можно представить следующим образом:

                                 (3)

где:
 – техническое задание на НИОКР;

 – организации ОПК, привлекаемые к выпол-
нению НИОКР;

 – этапы НИОКР;
 – мероприятия, проводимые на этапах ;

– комплект документов, разрабатываемых в 
процессе выполнения НИОКР.

Исходя из (1–3) можно идентифицировать множе-
ство основных объектов модели предметной области 
(Domain), на основе которой создается программное 
обеспечение автоматизированной системы управления 
научно-исследовательской работой в воинских частях 
и учреждениях ТС ВС РФ:

             (4)

где A – действия пользователя в системе на этапах 
выполнения научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы. С помощью выполнения 
действий A фиксируются значимые для конкретного 
мероприятия этапа НИОКР результаты.

Разработка программного обеспечения для авто-
матизации управления научно-исследовательской 
работой в воинских частях и учреждениях ТС ВС 
РФ осуществлялось на основе предметно-ориенти-
рованного проектирования (Domain Driven Design, 
DDD). Концептуальная модель предметной области 
представлена на рис. 1.

Структура приложения

Приложение автоматизации управления научной 
работы создавалось на базе специально разработанного 
фреймворка, обеспечивающего возможность создания 
программного обеспечения на языке Lua в стиле, 
максимально приближенному к объектно-ориенти-
рованному программированию на таких языках как 
C++, C# и Java. Данный фреймворк использовался 
для целого комплекса программного обеспечения, 
автоматизирующего работу ТС ВС РФ.
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Рис. 1.  Концептуальная модель предметной области
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При создании автоматизированной системы стави-
лась цель реализации дружественного пользователь-
ского интерфейса, отдельные экранные формы кото-
рого максимально соответствуют основным сущно-
стям модели предметной области (4). Граф переходов 
между основными экранными формами представлен 
на рис. 2.

Графический интерфейс пользователя был создан 
с использованием кроссплатформенной библиотеки с 
открытым исходным кодом wxWidgets, предназначенной 
для разработки кроссплатформенных приложений. 
Данная библиотека была выбрана ввиду наличия 
удобной «обертки» wxLua для языка программиро-
вания Lua, на котором разрабатывалось программное 
обеспечение.

Автоматизация управления жизненным 
циклом НИОКР

Целью подсистемы управления этапами, меропри-
ятиями и действиями пользователя на всех этапах 
жизненного цикла НИОКР, является унификация 
процессов управления и мониторинга выполнения 

научных работ на всех этапах жизненного цикла. 
Данная подсистема обеспечивает управление этапами 
жизненного цикла, мероприятиями, проводимыми на 
данных этапах, а также действиями пользователя 
в системе при реализации данных мероприятий. С 
помощью данной подсистемы автоматизируются три 
основные задачи:

1. Формирование модели жизненного цикла НИОКР.
2. Планирование модели жизненного цикла 

конкретной НИОКР.
3. Управление жизненным циклом конкретной 

НИОКР.
Задача 1 решается на этапе планирования жизнен-

ного цикла НИОКР. Результатом решения задачи 1 
является модель жизненного цикла, которая может 
быть использована для множества НИОКР с одно-
типной моделью жизненного цикла. При создании 
новой модели жизненного цикла НИОКР может 
быть использована существующая модель жизнен-
ного цикла, что значительно сократит время на ее 
создание.

Решением задачи 2 является модель жизненного 
цикла конкретной НИОКР, фактически представля-

Рис. 2. Граф переходов между экранными формами
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Рис. 3. Создание модели жизненного цикла по существующему шаблону

Рис. 4. Окно Создания/Редактирования мероприятия
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ющая собой план выполнения НИОКР. Фактически 
конкретизируется модель жизненного цикла, полу-
ченная в результате решения задачи 1 (определяется 
цель и задачи исследования, ожидаемый результат, 
исполнитель и соисполнители, сроки выполнения 
конкретных этапов и мероприятий и т.д.).

Задача 3 решается при управлении жизненным 
циклом конкретной НИОКР, на основании модели, 
созданной в результате решения задачи 2.

Модель жизненного цикла конкретной НИОКР 
можно создать одним из следующих способов:

– создание модели жизненного цикла вручную «с 
нуля», конструируя модель из этапов, мероприятий и вех;

– создание модели жизненного цикла с помощью 
специально разработанного предметно-ориентиро-
ванного языка;

– созданием модели жизненного цикла на основе 
существующего шаблона, описывающего модель 

Рис. 5. Взаимодействие между оконными формами при реализации НИОКР
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жизненного цикла, выбрав импортируемый шаблон 
жизненного цикла (рис. 3). 

Ниже представлен фрагмент описания модели 
жизненного цикла НИОКР на специально разра-
ботанном предметно-ориентированном языке:

~Проект~Типовой жизненный цикл 
ОКР~0~1~01~04~2021~31~12~2021

~Этап~Имя этапа 
1~1~1~01~04~2021~15~05~2021

~Этап~Имя этапа 
2~1~2~16~05~2021~31~05~2021

~Мероприятие~Имя мероприятия 1 Этапа 
1~1~1~01~04~2021~15~05~2021

При создании системы жизненного цикла поль-
зователь задает этапы жизненного цикла НИОКР, 
формирует мероприятия (рис. 4) для каждого этапа, 
планирует действия пользователя в системе, необ-

ходимые при выполнении мероприятий, планирует 
комплекты документов, формируемых на различных 
этапах, отмечает важные вехи (рис. 5). Управление 
этапами осуществляется на основе сущности «Этап» 
(рис. 1). Управление мероприятиями реализуется 
на основе сущности «Мероприятие». Мероприятия 
группируются по этапам.

Фиксация событий, наступающих на различных 
мероприятиях в процессе выполнения НИОКР, осущест-
вляется с помощью механизма действий пользова-
теля в системе. Управление действиями пользова-
теля в системе осуществляется на базе одноименного 
сущностного класса. Действия пользователя в системе 
группируются по мероприятиям. Через управление 
действиями пользователя в системе осуществляется 
задание вех. Возможными действиями пользователя 
в системе являются:

1. Ручной ввод даты в маску ввода.
2. Фиксация события.

Рис. 6. Информационной карта сопровождения НИР(ОКР)
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3. Выбор вручную из выпадающего списка.
4. Загрузка документа.
5. Ручной ввод данных по шаблону.
При разработке модели жизненного цикла, конкре-

тизируются необходимые действия пользователя в 
системе для текущего мероприятия.

Для реализации действия «Ручной ввод данных 
по шаблону» в сущности «Действие пользователя 
в системе» содержится метаинформация о панели 
графического интерфейса пользователя, с помощью 
которой осуществляется управление информацией, 
сохраняемой в отдельных сущностях объектной модели 
предметной области информационно-расчетной задачи. 
На основе данной метаинформации подсистема управ-
ления этапами, мероприятиями и действиями поль-
зователя на всех этапах жизненного цикла НИОКР 
формирует ссылку на советующую панель графи-
ческого интерфейса пользователя (рис. 6).

При помощи сущности «Импортируемый доку-
мент» создается список документов, которые должны 
быть загружены в систему при реализации сценария 
действия пользователя в системе «Загрузка доку-
мента». Объект сущности «Импортируемый документ» 
содержит информацию о названии и типе документа, 
а также о том, является данный документ обяза-
тельным для импортирования или нет. Когда поль-
зователь загружает документ, информация об этом 
фиксируется в объекте данной сущности, включая 
идентификатор документа, квалифицированное имя 
файла, а также дату и время загрузки. Алгоритм, 
реализующий управление сущностью «Импортиру-
емый документ», взаимодействует с хранилищем 
файлов, который является общим для всех инфор-
мационно-расчетных задач.

Заключение

Разработанное программное обеспечение обеспе-
чивает комплексную автоматизацию управления 
научно-исследовательской работой в воинских частях 
и учреждениях ТС ВС РФ, включая:

– формирование плана научно-исследователь-
ской работы:

– управление жизненным циклом конкретной 
научно-исследовательской работы, входящей в план.

Программное обеспечение написано на кроссплат-
форменном интерпретируемом языке программиро-
вания Lua. В качестве системы управления базами 
данных использована PostgreSQL, имеющая реали-
зацию для всех основных платформ. Таким образом, 
полученное решение является кроссплатформенным.

Разработанное программное обеспечение имеет 
развитые механизмы управления жизненным циклом 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, включая специально созданный предметно-
ориентированный язык, позволяющий создавать модель 
жизненного цикла в обычном текстовом редакторе.

Внедрение разработанного программного обеспе-
чения в воинских частях и учреждениях ТС ВС РФ:

– существенно повысит производительность труда 
специалистов, занятых планированием научно-иссле-
довательской работы и руководством выполнения 
НИОКР;

– сократит количество ошибок, вызванных чело-
веческим фактором;

– поспособствует унификации процесса управ-
ления жизненным циклом научно-исследователь-
ских работ.
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