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Актуальность диссертационной работы: В настоящее время 

система образования во всем мире переживает переломный момент. 

Причем реформированию подвергаются не какие-то отдельные элементы, 

а вся инфраструктура образования в целом. Постоянно убыстряющиеся 

темпы научно-технического прогресса, многократно возросшие потоки 

информации, новые области наук, переоценка моральных ценностей - все 

это накладывает свой отпечаток в том числе и на учебно-образовательную 

деятельность. Складывающиеся веками традиции обучения сейчас глубоко 

переосмысливаются, вырабатываются совершенно новые принципы 

проведения учебной деятельности. Одним из таких принципов является 

открытое образование, которое находит все большее распространение во 

всем мире. 

Не обязательно какому-либо образовательному учреждению 

открывать свои филиалы по всему миру, тем самым расходуя финансовые, 

человеческие, материальные ресурсы, если можно обойтись четко 

налаженной схемой дистанционного обучения, которая будет не менее 

действенна. С другой стороны, любой желающий сможет получить весь 

необходимый ему спектр образовательных услуг, где бы он ни находился. 

Наряду с новыми появляющимися образовательными учреждениями, 

которые делают ставку именно на дистанционное обучение, его важность и 

действенность поняли и многие старейшие и уважаемые университеты 

мира и активно продвигают его как один из видов своей деятельности. 

Существуют несколько способов реализации дистанционного 

образования, и все они базируются на каких-либо системах связи, будь то 

почтовая служба, телевизионное вещание и т.д. Однако самым 

действенным на сегодняшний момент остается способ, основывающийся 

на компьютерных сетях. Локальные вычислительные сети (ЛВС), 

имеющие выход в глобальную сеть < т̂акую. как всем известный Интернет) РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

i^'^JS-l* 
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- ВОТ схема, по которой уже получили и получают образование миллионы 

людей. Инструментальная база этого способа настолько широка, что ее 

возможности кажутся поистине безграничными. 

Более того, компьютеризированные комплексы на основе ЛВС 

широко используются во всех образовательных учреждениях, и объединив 

их функциональные возможности с функциями дистанционного обучения, 

мы получим эффективный инструмент с самыми широкими 

возможностями. 

Ланная диссертационная работа посвящена выработке методологии и 

разработке принципов построения одного из таких компьютерных 

обучающих комплексов на основе терминального класса оборудования, 

который будет использоваться для обучения в области 

геоинформационных систем, и учитывать его специфику и задачи. 

Цель диссертационной работы: Исследование и разработка 

принципов построения сетевого комплекса для обучения в области 

геоинформационных систем на базе терминальной структуры с 

возможностью удаленного доступа. 

Основные задачи исследования: 

• Провести анализ дисциплин, связанных с разработкой ГИС с 

целью выявления критериев, которым должно отвечать 

выработанное решение; 

• Определить специфику образовательной сферы с тем, чтобы 

привести выработанное решение в соответствие с условиями 

учебного процесса; 
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• Провести обзор, классификацию и анализ возможных решений, 

определение преимуществ и недостатков каждого с тем, чтобы 

выбрать наиболее рациональное; 

• Разработать методологию, позволяющую конкретизировать 

варианты реализации комплекса в соответствии с 

выработанными критериями; 

• Путём анализа выработать конкретные требования к 

характеристикам отдельных составляющих комплекса 

(аппаратной, профаммной); 

• Выполнить экспериментальные исследования разработанного 

комплекса и проанализировать результаты его практического 

функционирования. 

Научная новизна работы; Проведён анализ сферы применения 

геоинформационных систем с целью выявления критериев, которым 

должно отвечать выработанное решение, определены семь основных 

критериев: возможность обработки больших объёмов информации, 

возможность пересылки по каналам связи больших объёмов информации, 

работа с фафической информацией, возможность обработки трехмерной 

графики, возможность передачи по каналам связи информации в реальном 

времени, совместимость с существующим программным обеспечением, 

возможность многопользовательской работы с БД; 

Проведен обзор, классификация и анализ возможных решений путём 

математического моделирования, определены преимущества и недостатки 

каждого решения, выбран и обоснован метод решения проблемы, 

базирующийся на использовании терминальных структур; 
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Разработана методология, позволяющая конкретизировать варианты 

построения обучающего комплекса в соответствии с определенными ранее 

критериями, построены модели вариантов решений; 

Путём анализа выработаны конкретные требования к 

характеристикам отдельных составляющих комплекса; 

Выполнено экспериментальное исследование разработанного 

комплекса и проанализированы результаты его практического 

функционирования. 

Практическая значимость: Состоит в повыщении качества и 

эффективности учебного процесса в сфере проектирования и эксплуатации 

ГИС путём внедрения разработанного решения в образовательный 

процесс. 

Апробация работы: основные положения и тезисы исследований 

докладывались как очно, так и в виде тезисов на 56-й, 57-й и 58-й научно-

технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

МИИГАиК, а также на международных конференциях в Нижнем 

Новгороде и Москве в 2001 и 2002 г.г. 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 4 статьи. 

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, 

4 глав, заключения, списка литературы. Диссертация содержит 128 

страниц основного текста, 20 рисунков, 5 таблиц и список литературы из 

52 наименований, в том числе 7 на иностранных языках. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследований. 
В первой главе проведён анализ специфики области, связанной с 

ГИС, и выработаны критерии, налагаемые этой областью: 

• Возможность обработки больших объемов информации (своп-

область не менее 2 Гб); 

• Возможность пересылки по каналам связи больших объёмов 

информации (канал связи до 100 Мбит/с); 

• Работа с графической информацией (объем ОЗУ не менее 562 Мб); 

• Возможность обработки трехмерной графики; 

• Возможность передачи по каналам связи информации в реальном 

времени (канал связи до 1 Гбит/с); 

• Совместимость с существующим программным обеспечением; 

• Возможность многопользовательской работы с БД. 

Проанализирована специфика образовательного процесса и 

выработаны требования, предъявляемых данной спецификой: 

• Чёткая дифференциация функций обучающего и обучаемого; 

• Возможность одновременного обучения не менее чем 12 человек; 

• Обеспечение четкого контроля преподавателя за всеми основными 

функциями комплекса; 

• Информационная безопасность; 

• Простота обслуживания; 

• Оптимальное соотношение «цена/функциональность». 

Построен алгоритм реализации пocтaвлeн^юй задачи (рис. 1) и 

разработан механизм контроля соответствия хода работы и поставленной 

задачи (рис.2). 
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Рис. I. Алгоритм организации проведения работ по исследованию 

и разработке комплекса. 
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Рис. 2. Алгоритм механизма контроля соответствия работы 

критериям выбранной области. 
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Во второй главе рассмотрены основные пути реализации 

поставленной задачи, проведено исследование различных типов локальных 

вычислительных сетей (рис. 3, 4, 5) - децентрализованной, 

среднецентрализованнои и сильноцентрализованной. Такая классификация 

позволяет чётко проследить степень соответствия каждого сетевого 

решения для реализации поставленной задачи построения терминального 

комплекса. После проведения классификации математическими методами 

были проанализированы функциональные схемы решений. 

Для этого была составлена таблица, где столбцами являлись методы 

решений комплекса, а строками являлись 13 критериев, определенные в 

предыдущей главе. Таким образом, каждая ячейка говорила о том, 

насколько соответствует та или иная схема конкретному критерию. После 

этого мы представили результаты анализа в явном виде. Для этого 

обозначили каждый столбец буквой (а, b и с), а каждую строку - цифрой. 

Каждая ячейка, таким образом, будет носить номер от al до с 12. В случае 

выполнения в данной ячейке критерия мы присвоим ей значение 1, в 

случае невыполнения - значение 0. При неоднозначном варианте ячейке 

будет присвоено значение 0,5. 

Процентное соответствие каждого способа построения сети 

нужным требованиям рассчитывается по формуле: 

X = (al + а2 + ... + an) /пх 100, где п - количество критериев, а 

Х~ процентная эффективность способа. 

Расчеты показали, что эффективность для каждого столбца (т.е. для 

каждого способа построения сети): 

Для децентрализованной сети: А = 46% ; 

Для среднецентрализованнои сети: В = 61 % ; 

Для сильноцентрализованной сети: С =92% . 
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Результаты анализа эффективности представлены в виде графика на 

рисунке 5: 

D Децекгрализованная ЛВС 

■ Среднеиекгралшованная ЛВС 

D Си.пьноцекгрализованная ЛВС 

Типы ЛВС 

Рис. 3, Процентная эффективность различных видов ЛВС 

Результаты анализа показали, что наиболее рациональным 

направлением реализации терминального комплекса является 

сильноцентрализованный способ сетевого взаимодействия. 

Как один из способов реализации сильноцентрализованного способа 

построения была рассмотрена терминальная структура сети, в которой 

роль т.н. «ультратонких клиентов» (рабочих станций) выполняют 

терминалы, класс устройств, в отличие от ПК жёстко зависящих от 

центрального сервера. 
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Рис. 4. Схема использования аппаратных мощностей в 

различных видах ЛВС. 
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♦ 
Частные данные 

хранятся на 
локальных машинах 

'' Частные данные 
хранятся на 

локальных машинах 

Средненентралиюванная ЛВС 

Общие данные 
хранятся на сервере 

1 

Частные данные 
хранятся в 

польтовательских 
секторах сервера 

Рабочая 
станция 

-
Частные данные 

хранятся в 
пользовательских 
секторах сервера 

Рабочая 
станция 

"> 

Частные данные 
хранятся в 

пользовательских 
секторах сервера 

У Сервер 

У 

Рабочая 
станция 

Сильноцентралиюванная ЛВС 

Рис. 5. Схема информационного взаимодействия в различных 
видах ЛВС. 
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Исследованы возможности, предоставляемые применением 

терминатьного метода (табл.1) и классифицированы терминальные методы 

решения (рис.7), а также с помощью того же математического способа 

обоснован выбор оптимальной функциональной схемы (рис.6). 

Такой схемой стали аппаратно-зависимые терминалы с абсолютной 

централизацией управления. 

Таблица I. Преимущества терминального решения комплекса 
«Толстый» клиент 
11рограмм110с обеспечение расположено и 
запускается с клиентских машин 

Рабочие материалы хранятся частично на 
файл-сервере, частично на локальной 
машине 
Клиентская машина использует только 
свои аппаратные мощности 
Для повышения мощности рабочих 
станций надо проводить модернизацию на 
каждой машине 
Общая безопасность системы от утечек 
информации и вандализма варьируется в 
.зиапазоне от низкого до среднего 

«Тонкий» клиент 
Всё программное обеспечение 
расположено и запускается с сервера 
управления терминалами 
Все рабочие материалы хранятся на 
сервере 

Клиентская машина использует аппаратные 
мощности сервера 
Для повышения мощности рабочих 
станций достаточно лишь провести 
модернизацию сервера 
Безопасность системы от утечек 
информации и вандализма поддерживается 
на более высоком уровне 

Рис. 6. График эффективности типов терминальных сетей 

D Апп.-незав. с абсолютн. 
централизацией 

■ Апп.-незав. с централи), 
ср степени 

D Ап11.-завис. с централиз. 
ср степени 

D Ап11.-завис. с абсолютн. 
цетрализацей 
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Рис. 7. Деление терминальных устройств по двум типам 

классификации. 

В третьей главе разработаны принципы, логические схемы, 

варианты построения информационного взаимодействия между 

составляющими частями терминального комплекса (рис.8). 

Логическая структура терминального комплекса представляет собой 

рабочие места (терминалы), а также управляющие элементы: 

• Сервер «тонких» клиентов, который обеспечивает контроль всей 

терминальной сети; 

• Сервер офисных приложений, посредством которого запускаются 

программы ведения документооборота, браузеры и т.д.; 
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• Файловый сервер, где хранятся исходные и конечные рабочие 
материалы пользователей; 

• Сервер Windows-приложений, посредством которого запускаются 

большинство ГИС-приложений. 

Часть этих серверных функций может быть объединена в одном 

аппаратном решении, что позволит упростить физическую структуру 

комплекса. 

Также предусмотрены реализация вывода картографических и других 

данных на печать и взаимодействие комплекса с внешними сетями. 

После того, как логическая структура сети была преобразована в 

физическую схему, были разработаны схемы реализации аппаратной части 

с применением математических методов расчёта характеристик 

компонентов (в частности, для сервера рассчитывалась мощность 

процессора, объем оперативной памяти и т.д.), а также предложена 

методика использования программного обеспечения, системных 

приложений, ГИС-приложений, и разработана организация 

информационных потоков внутри комплекса (рис.9). 

Методика была основана на структуризации всего профаммного 

обеспечения по его функциональным признакам: является ли данное ПО 

операционной средой, либо системным, служебным приложением, либо 

ГИС-обеспечением, прикладными пользовательскими приложениями. 

Такая структуризация позволила свести всё многообразие способов 

информационного взаимодействия приложений внутри комплекса к четкой 

принципиальной схеме, которая и базируется на предложенной методике. 
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Рис. 8. Логическая схема сети терминального комплекса 

По этой методике всё ПО было распределено по трём уровням с 

тщательной проработкой связей между ними и организацией 

информационных потоков. Отдельное внимание было уделено 

обеспечению удаленной работы с комплексом, а также вопросам 

совместимости с популярными ГИС-приложениями. 

Третий 
уровень 

Прикладное ПО 
(интсрнст-брау icp, электронная 
почта, растровый редактор 
игл) 

Второй 
уровень 

Надстройка по 
управлению 
терминалами 

Первый 
уровень 

Г 

ГИС-пакегы 
подупр среды 
Windows 

Клиент 
ИОС 

Система шпстрапии 
операционных cpcj 
(ШЮ 

Операционная система 
на основе ядра UNIX 

Операционная система 
на основе ядра Windows NT 

Внешняя Теомииалы и >■ 
j.gjj '̂  Центральный сервер Сервер Wmdows-прндожений 

Рис. 9. Организация информационного взаимодействия внутри 

терминального комплекса. 
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В четвертой главе произведен выбор аппаратных решений на основе 

заявленных критериев соответствия и выявлены особенности их 

эксплуатации. Было выполнено построение комплекса по схеме, 

представленной на рис. 10. Был установлен сервер SunFire V210 на основе 

SPARC-процессора 1,34 ГГц, который обслуживал терминальную сеть Sun 

Ray 1. В качестве операционной среды использована ОС Solaris 10, на 

которую устанавливается Sun Ray Server Software 3.1 для организации 

работы с терминазами и Citrix ICA для обеспечения возможности работы с 

Windows-приложениями. 

Рис. 10. Схема организации компонентов сети терминального 

комплекса 
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Произведен выбор программных решений на основе предложенной 
методики, проанализирована работа пакета ArcGIS фирмы ESRI и 
некоторых других. На разработанном и построенном комплексе 
проводилось одновременное обучение 12 специалистов с применением 
таких ГИС-решений, как ArcView 9 и др. В качестве практикума 
производился ряд работ, имеющий практическое значение в 
асбестодобываюшей отрасли. Также проводилось обучение с применением 
удаленного доступа через терминал посредством внешней сети. Активно 
применялись такие операции, как: 

• объединение и разбивка слоев, отражающих состояние района в 

различные временные периоды; 

• работа с растровыми подложками аэрофотоснимков; 

• перенос графических данных слоев между файлами; 

• векторное построение границ карьеров и других объектов; 

• наполнение баз данных координатной информацией. 

В экспериментальных целях с помощью 3D Analyst было выполнено 

построение трехмерной модели одного из исследуемых участков. 

а 

• 
к • « * 
1 

*■ ^ I F ^ ^ 

t Шк ilî ^^^^^BV 

"HI 3 • / • А.- *- ^- J . - I 

Рис. 11. Пример работы в интерфейсе пакета ArcView 9. 
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И наконец рассмотрены и проанализированы результаты 

экспериментальной апробации комплекса, организации обучения 

пользователей, анализ соответствия этих результатов поставленной задаче. 

Одним из наиболее наглядных показателей, полученных в результате 

анализа, является зависимость суммарного размера своп-файлов от 

количества сессий. При количестве до 15 одновременно запущенных 

пользовательских сессий размер своп-файла возрастает полого, что 

свидетельствует о достаточном размере оперативной памяти и, таким 

образом, обеспечечивает быструю и стабильную работу с ГИС-

приложениями. И лишь при дальнейшем увеличении количества сессий 

начинает сказываться нехватка оперативной памяти. 

14 

12 

10 

Гб 

1 1 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кол-во сессий 

I I 1 I I 1 I I 
10 11 12 13 14 15 16 17 

Рис. 12. Зависимость размера своп-файлов от количества 

пользовательских сессий 
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В заключении подведены итоги проделанной работы, выполнена 

оценка научной и практической значимости разработки и сделаны 

основные выводы и рекомендации по данному исследованию. 

Выводы и основные результаты. 

1. Проведён анализ сферы разработки и эксплуатации ГИС с целью 

выявления критериев, которым должно отвечать выработанное решение, 

определены семь основных критериев: возможность обработки больших 

объёмов информации, возможность пересылки по каналам связи больших 

объёмов информации, работа с графической информацией, возможность 

обработки трехмерной фафики, возможность передачи по каналам связи 

информации в реальном времени, совместимость с существующим 

программным обеспечением, возможность многопользовательской работы 

с БД. 

2. Проведен обзор, классификация и анализ возможных решений, 

определены преимущества и недостатки каждого, выбран и обоснован 

метод решения проблемы, базирующийся на терминальной структуре 

обучающего комплекса. 

3. Разработана методология, позволяющая конкретизировать 

варианты решений комплекса в соответствии с разработанными 

критериями, построены модели вариантов решений. 

4. Разработаны: архитектура обучающего комплекса, структурные и 

функциональные схемы информационного взаимодействия внутри 

обучающего комплекса. 

5. Путём анализа выработаны конкретные требования к 

характеристикам отдельных частей комплекса (аппаратной, программной), 

выполнено экспериментальное построение обучающего комплекса и 

проанализированы результаты его практического функционирования. 
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