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Представлены результаты разработки программной 
платформы для автоматизации управления 
топогеодезическим и навигационным обеспечением. 
Платформа написана на интерпретируемом языке 
программирования Lua, оконный менеджер 
реализован на базе кроссплатформенной библиотеки 
wxWidgets с использованием скриптовой оболочки 
wxLua. Хранение информации осуществляется с 
помощью системы управления базами данных Pos-
trgreSQL. При создании платформы выполнена 
адаптация стиля программирования на Lua с целью 
максимального приближения к стилю, принятому в 
традиционных языках объектно-ориентированного 
программирования (С++, C#, Java).

The results of the development of a software platform for 
automating the management of topographic and geo-
detic and navigation software are presented. The platform 
is written in the interpreted programming language Lua, 
the window manager is implemented on the basis of the 
wxWidgets cross-platform library using the wxLua script-
ing shell. Information storage is carried out using the Pos-
trgreSQL database management system. When creating 
the platform, the adaptation of the programming style in 
Lua was carried out, in order to maximally approximate the 
style adopted in traditional object-oriented programming 
languages (C ++, C #, Java).
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Введение

Управление топогеодезическим и навигаци-
онным обеспечением гражданских служб и силовых 
структур представляет собой сложную задачу, вклю-
чающую в себя планирование научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, логистиче-
ские операции, обучение персонала, планирование 
и проведение топогеодезических работ, снабжение 
продукцией электронной и бумажной картографии 
[1–8]. Эффективное решение данной задачи невоз-
можно без применения современных средств авто-
матизации и управления [9].

Несмотря на широкое применение геоинформа-
ционных систем, задачи управления топогеодезиче-
ским и навигационным обеспечением в настоящий 
момент не автоматизированы в должной степени. 
Такое положение объясняется спецификой задачи, 
значительным числом процессов, подлежащих авто-
матизации, а также большим разнообразием геоин-
формационных систем, не отвечающих в достаточной 
степени требованиям технологии открытых систем. 
Программное обеспечение должно быть кроссплат-
форменным, а также должно допускать глубокую 
модификацию конечными пользователями с учетом 
решаемых ими задач. Данным требованиям отвечает 
программно-алгоритмическое обеспечение, написанное 
на интерпретируемых языках программирования.

Исходный код интерпретируемых языков програм-
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мирования выполняется методом интерпретации, 
который подразумевает последовательную транс-
ляцию и выполнение операторов программы, идущих 
друг за другом. Интерпретируемые языки програм-
мирования не требуют предварительной компиляции, 
на них могут быть реализованы конструкции, реали-
зующие динамические изменения на этапе времени 
выполнения, что позволяет пользователю модифи-
цировать программу под свои нужды.

Существует значительное количество интерпрети-
руемых языков программирования, которые в основном 
являются достаточно простыми для освоения. Данное 
свойство интерпретируемых языков позволяет писать на 
них несложные скрипты, состоящие из десятков строк 
исходного кода, но создание на таких языках сложных 
информационных систем представляет собой нетриви-
альную задачу. Современные интерпретируемые языки 
программирования не поддерживают в полном объеме 
модель объектно-ориентированного программирования и 
не имеют строгой типизации, что ограничивает исполь-
зование технологий, применяемых на универсальных 
языках программирования, таких как C++, Java и C#. 

Эффективное использование интерпретируемых 
языков программирования требует создания специ-
альных платформ, позволяющих писать программное 
обеспечение в стиле, максимально приближенном к 
классическому объектно-ориентированному програм-
мированию. Целью данной статьи является изложение 
результатов разработки платформы на языке Lua для 
создания автоматизированных систем управления топо-
геодезическим и навигационным обеспечением. Разра-
ботанная платформа позволяет программистам созда-
вать программное обеспечение на языке Lua в стиле, 
максимально приближенном к разработке программ-
ного обеспечения на языках объектно-ориентирован-
ного программирования.

Комплекс программ для автоматизации 
управления топогеодезическим и навигаци-
онным обеспечением 

Комплекс программ для автоматизации управления 
топогеодезическим и навигационным обеспечением 
(AMS) включает в себя 35 информационно-расчетных 
задач (ИРЗ), которые взаимодействуют с общей базой 
данных, обеспечивают генерацию текстовых доку-
ментов и взаимодействие с ГИС:

         AMS = <ICT, DB, FD, TD, D, GIS, RB>          (1)

где: ICT – информационно-расчетные задачи:
DB – база данных;
FD – формализованные документы в формате 

JSON; 
TD – шаблоны документов;
D – автоматически генерируемые документы;
GIS – геоинформационная система;
RB – справочники.
Генерация документов D осуществляется на основе 

формализованных документов FD и шаблонов доку-
ментов TD, на основе алгоритмов генерации fG:

                     D = fG (FD, TD).                               (2)

Формализованные документы заполняются инфор-
мацией DICT(i), полученной в результате выполнения 
i-ой информационно-расчетной задачи, помещенной 
в базу данных DB:

                  D = fICT(i) (DB, DICT(i)).                    (3)

Выражения (1–3) определяют архитектуру 
комплекса программ для автоматизации управления 

Рис. 1. Архитектура комплекса программ для автоматизации управления топогеодезическим 
и навигационным обеспечением
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топогеодезическим и навигационным обеспечением 
(рис. 1). Каждая ИРЗ является отдельным модулем, 
написанным на интерпретируемом языке програм-
мирования Lua. Графический интерфейс пользова-
теля создан на базе библиотеки wxWidgets (wxLua).   
Среда времени выполнения допускает встраивание 
в ядро геоинформационной системы (ГИС) в каче-
стве дополнительного модуля. В роли сервера баз 
данных выступает PostgreSQL. Применение данных 
технологий делает  комплекс программ для автома-
тизации управления топогеодезическим и навигаци-
онным обеспечением кроссплатформенным и допу-
скающим глубокую кастомизацию конечными поль-
зователями.

Программно-алгоритмический язык Lua [10] пред-
ставляет собой скриптовый язык программирования, 
разработанный в подразделении Tecgraf Папского като-
лического университета Рио-де-Жанейро в Бразилии. 
Интерпретатор языка написан на языке C, является 
свободно распространяемым с открытыми исходными 
кодами. По идеологии язык Lua во многом схож с 
JavaScript, но в отличие от последнего имеет паска-
леподобный синтаксис. Отличительными особенно-
стями Lua является синтаксический минимализм, 
наличие развитого механизма таблиц и метатаблиц, 
а также поддержка модели объектно-ориентирован-
ного программирования на основе прототипов.

PostgreSQL является свободно-распространяемой 
кроссплатформенной реляционной системой управ-
ления базами данных (СУБД). PostgreSQL поддер-

живает высокопроизводительные механизмы тран-
закций и репликации, имеет расширяемую систему 
встроенных языков программирования [11]. Данная 
СУБД обеспечивает возможность индексирования 
геометрических объектов. и включает расширение 
PostGIS [12], что особенно важно для решения задач 
автоматизации управления топогеодезическим и нави-
гационным обеспечением. Другими особенностями 
PostgreSQL является поддержка данных, представ-
ленных в формате JSON, с возможностью их индек-
сации, а также поддержка создания новых типов 
данных и индексов.

Кроссплатформенная библиотека с открытым 
исходным кодом wxWidgets предназначена для 
создания графического интерфейса пользователя.  
Библиотека написана на языке программирования 
C++, но может использоваться с других языками 
программирования. Связывание Lua с wxWidgets 
осуществляется с помощью wxLua. Важной особен-
ностью wxWidgets является максимальное исполь-
зование графических элементов пользовательского 
интерфейса операционной системы, под управле-
нием которой работает программное обеспечение, что 
делает внешний вид интерфейса кроссплатформен-
ного программного продукта привычным для поль-
зователей конкретной экосистемы.

Информационно-расчётная задача представляет 
собой совокупность задач, которые могут быть как 
автономными, не связанными друг с другом, так 
и взаимосвязанными. Задачи, входящие в ИРЗ, 

Рис. 2. Граф переходов между экранными формами при решении 
информационно-расчетной задачи
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решаются оператором последовательно в соответ-
ствии со схемой типовых процессов, что предпола-
гает построение пользовательского интерфейса на 
базе модели «визарда», в которой переход между 
экранными формами осуществляется по нажатию 
кнопок «Далее», «Назад» и «Завершить». Типовой 
граф переходов между экранными формами при 
решении информационно-расчетной задачи пред-
ставлен на рис. 2.

Структура экранной формы информационно-
расчетных задач состоит из трех частей (рис. 3):

– «шапка», в которой отображаются общие сведения 
об информационно-расчетной задаче, и главное меню;

– область ввода/отображения информации (рабочая 
область информационно-расчетной задачи);

– «подвал», в котором расположены кнопки 
«визарда».

Особенности архитектуры комплекса программ 
для автоматизации управления топогеодезическим и 
навигационным обеспечением и специфика процессов 
решения информационно-расчетных задач определяют 
требования к платформе (фреймворку) на которой 
строится комплекс.

Архитектура платформы

Платформа для автоматизации управления топо-
геодезическим и навигационным обеспечением напи-
сана на интерпретируемом языке программирования 
Lua. Оконный менеджер реализован на базе крос-
сплатформенной библиотеки wxWidgets с исполь-
зованием скриптовой оболочки wxLua. Хранение 
информации осуществляется с помощью системы 

управления базами данных PostrgreSQL.
При создании платформы преследовались следу-

ющие цели:
– создание единой программной платформы для 

создания крупномасштабных проектов на языке Lua 
(wxLua);

– учет специфики информационно-расчетных 
задач управления топогеодезическим и навигаци-
онным обеспечением;

– поддержка стиля разработки программного 
обеспечения, максимально приближенного к клас-
сическому объектно-ориентированному программи-
рованию на алгоритмических языках C++, Java, C#.

Объектная модель платформы для автомати-
зации управления топогеодезическим и навигаци-
онным обеспечением представлена на рис. 4. Основ-
ными компонентами платформы являются оконный 
менеджер и репозиторий. Оконный менеджер полно-
стью контролирует операции формирования, отобра-
жения и смены экранных форм при решении инфор-
мационно-расчетных задач. Главное окно, входящее 
в зону ответственности оконного менеджера, состоит 
из трех элементов: «шапка», центральная панель и 
«подвал». Центральная панель формирует рабочая 
область информационно-расчетной задачи, обеспе-
чивая ввод и отображение информации. 

Оконный менеджер и главное окно представляют 
собой базовые (абстрактные) классы, от которых 
наследуются оконные менеджеры и главные окна 
информационно-расчетных задач. Механизмы 
взаимодействия между компонентами в макси-
мальной степени реализованы в базовых классах, 
что значительно сокращает объем и сложность 

Рис. 3. Структура шаблона экранной формы информационно-расчетных задач по управлению 
топогеодезическим и навигационным обеспечением
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Рис. 4. Объектная модель платформы
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написания кода программистами, занятыми разра-
боткой прикладных задач.

Оконный менеджер прикладной задачи (ИРЗ) 
создается в функции main(), являющейся точкой 
входа в программу. В конструкторе оконного менед-
жера создается и конфигурируется объект глав-
ного окна прикладной задачи, репозиторий, корень 
объектной модели и ряд других объектов, необхо-
димых для функционирования программного обеспе-
чения прикладной ИРЗ. 

В оконном менеджере прикладной информаци-
онно-расчетной задачи определяется граф переходов 
и управление активацией/дезактивацией кнопок 
«вперед», «назад» и «завершить». Граф переходов 
задается в обработчиках событий нажатия кнопок 
визарда OnBack() и OnNext(), осуществляющих пере-
мещение между оконными панелями. 

Механизм вызова данных методов реализован 
в базовых классах оконного менеджера, поэтому 
программисту достаточно задать код, определя-
ющий граф переходов по шаблону, общему для всех 
прикладных информационно-расчетных задач. Фраг-
мент кода, определяющего граф переходов, пред-
ставлен в листинге 1.

Репозиторий реализует CRUD-операции (создание, 
чтение, обновление и удаление), обеспечивая сохра-
нение и восстановление объектной модели информа-
ционно-расчетной задачи. Как и в случае с оконным 
менеджером и главным окном, от базового абстрактного 

класса репозитория наследуются классы конкретных 
прикладных информационно-расчетных задач. Меха-
низмы взаимодействия оконного менеджера и репози-
тория реализованы в базовых классах, и взаимодей-
ствие осуществляется в фоновом режиме, позволяя 
программисту работать непосредственно с логикой 
прикладной задачи, не отвлекаясь на написание 
логики инфраструктуры сохранения.

В языке Lua реализована прототипная модель 
объектно-ориентированного программирования, позво-
ляющая имитировать инкапсуляцию, наследование и 
полиморфизм. Однако специфика языка, ориентиро-
ванная на табличные структуры, делает его непри-
вычным для программистов, создающих программное 
обеспечение на полноценных объектно-ориентиро-
ванных языках общего назначения. 

Особенностью языка Lua является возможность 
имитации инкапсуляции, наследования и полиморфизма 
множеством различных способов, что может затруд-
нить понимание кода программистами, для которых 
данный язык не является основным. При создании плат-
формы был выбран способ, обеспечивающий унифици-
рованный стиль эмуляции объектно-ориентированного 
программирования, который представляется максимально 
привычным для программистов, пишущих на объектно-
ориентированных языках программирования. В листинге 
2 представлен пример кода, реализующего наследо-
вание класса панели прикладной задачи (FirstPanel) от 
базового класса центральной панели (CenterPanel).

Листинг 1

Пример задания графа переходов между экранными формами 
в методах класса оконного менеджера
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Разработанная платформа поддерживает возмож-
ность создания прикладных информационно-расчетных 
задач в строгом объектно-ориентированном стиле 
программирования. Основным компонентом информа-
ционно-расчетной задачи является объектная модель 
предметной области. Корень объектной модели созда-
ется при формировании новой прикладной задачи, а 
также при загрузке существующей задачи, инфор-
мация о которой сохранена в базе данных. Любые 
действия оператора вызывают модификацию объектной 
модели. В объектной модели содержится вся логика 
предметной области.

База данных носит подчиненный характер, что 
полностью соответствует принципам построения 
объектно-ориентированного программного обеспе-
чения. В базе данных фиксируется информация о 
состоянии объектной модели предметной области. 
Любые изменения в объектной модели влекут соот-
ветствующие изменения в базе данных, при этом 
процесс в рамках одного сеанса работы над проектом 
(информационно-расчетной задачей) носит однона-
правленный характер (рис. 5). Информация, сохра-
ненная в базе данных, необходима только для восста-
новления объектной модели в рамках последующих 
сеансов работы над проектом.

В листинге 3 приведен пример метода обновления 
базы данных по объектной модели, определенного в 
классе оконного менеджера прикладной информаци-
онно-расчетной задачи. Как и во всех рассмотренных 
ранее случаях, механизмы взаимодействия между 
объектами, участвующими в процессе обновления 
информации, хранящейся в базе данных, в соответ-
ствии с состоянием объектной модели предметной 
области, реализованы в базовых классах платформы.

Заключение

Созданная на Lua и wxWidgets (wxLua) плат-
форма обеспечила возможность однотипной реализации 
всех информационно-расчетных задач, входящих в 
комплекс программ для автоматизации управления 
топогеодезическим и навигационным обеспечением. 
Разработанная платформа представляет собой набор 
связанных классов, в которых реализована вся инфра-
структурная логика приложений. Программные классы 
информационно-расчетных задач наследуются от 
классов платформы, при этом большая часть взаи-
модействия осуществляются между объектами плат-
формы, что позволяет существенно снизить объем 
исходного кода отдельных прикладных задач.

Основными компонентами платформы являются 
оконный менеджер и репозиторий. Оконный менеджер 
обеспечивает управление сменой панелей, специ-
фичных для ИРЗ. Алгоритм смены окон задается в 
стиле конечных автоматов, прикладному программисту 
требуется лишь задать условия переходов между 
окнами и указать какие элементы будут активными.

Репозиторий обеспечивает стабильный интер-
фейс методов добавления, чтения, модификации и 
удаления объектов (CRUD-операции). Методы репо-
зитория вызываются из оконного менеджера авто-
матически при наступлении определенных событий. 
Репозитории прикладных информационно-расчетных 
задач наследуются от базового класса репозитория. 
Стратегия организации сохранения объектов создана 
таким образом, что логика информационно-расчетных 
задач и оконные интерфейсы могут создаваться неза-
висимо от процедур сохранения объектов в базе 
данных, что позволяет максимально просто разде-

Листинг 2
Пример реализации наследования
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Рис. 5. Синхронизация информации в базе данных по состоянию объектной 
модели предметной области

Листинг 3

Пример метода обновления информации в базе данных по объектной 
модели предметной
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лить решение задачи между несколькими програм-
мистами.

Созданная платформа существенно повысила 
производительность труда разработчиков прикладных 
информационно-расчетных задач. В данной платформе 
адаптирован стиль программирования на Lua с целью 
максимального приближения к стилю, принятому в 
традиционных языках объектно-ориентированного 
программирования (С++, C#, Java). Разработанная 
платформа, примеры, наглядно демонстрирующие 
реализацию классов, объектов, наследования и поли-
морфизма, адаптация стиля, существенно облегчили 
переход программистов ЗАО «Институт телекомму-
никаций» на Lua и wxWidgets (wxLua).

Литература 
1. Осипов, Г. К. Метод реализации государственного 

топографического мониторинга / Г.К. Осипов, М.П. Долгова, 
А.В. Гомзяков // Информация и Космос. – 2020. – № 2. – 
С. 113–117.

2. Перспективные средства топогеодезического и навига-
ционного обеспечения / Е.В. Пшеничных [и др.] // Ракетно-
космическая техника. – 2019. – Т. 1. – С. 155–159.

3. Zakiev, E. S. Application of geoinformation systems 
in the armed forces and other military formations in 
the republic of Kazakhstan / E.S. Zakiev, S.V. Pankov, 
K.B. Kalabay // Military Technical Courier. – 2020. – 
Vol. 68, No. 2. – P. 356–382.

4. Буренин, А. Н. Модели информационных потоков, 
циркулирующих в геоинформационных системах критически 
важных сложных организационно-технических объектов / 
А.Н. Буренин // Информация и Космос. – 2020. – № 1. – 
С. 127–132.

5. Опыт геодезического обеспечения гляциологиче-
ских исследований на ледниках монгольского Алтая / 
А. Терехов [и др.] // Proceedings of International youth 
scientific conference on the polar geodesy, glaciology, hydrology 
and geophysics, St. Petersburg, 2018. – С. 230–239.

6. Зализнюк, А. Н. Построение концепции геоинфор-
мационного обеспечения операций (боевых действий) / 
А.Н. Зализнюк, Д.Е. Гоманов, Б.А. Фисич // Военная мысль. – 
2018. – № 10. – С. 39–47.

7. Зализнюк, А. Н. Метод планирования картографи-
ческого обеспечения систем управления территориями / 
А.Н. Зализнюк, С.П. Присяжнюк // Информация и Космос. – 
2016. – № 3. – С. 88–90.

8. Зализнюк, А. Н. Стратегическое планирование 
геоинформационного обеспечения систем управления / 
А.Н. Зализнюк, С.П. Присяжнюк // Информация и Космос. – 
2016. – № 4. – С. 130–132.

9. Акимов, С. В. Теоретические основы CALS / 
С.В. Акимов, Г.В. Верхова, Н.П. Меткин. – СПб.: Издатель-
ство СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2018. – 263 с.

10. Ierusalimschy, R. Programming in Lua / R. Ierusalimschy. – 
Lua.Org, 2016. – 388 p.

11. Шёгин, Г. PostgreSQL 11. Мастерство разработки / 
Г. Шёгин. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 352 с.

12. PostGIS Cookbook: Store, organize, manipulate, and 
analyze spatial data / M. Zurbaran [et al.]. – Birmingham: 
Packt Publishing, 2018. – 584 p.


