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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

информационной системы по учёту и регистрации оборудования лаборатории» 

содержит 49 страниц текстового документа,  4 приложения, 5 использованных 

источников, 27 рисунков. 

ЛАБОРАТОРИЯ 990, ИС РЕГИСТРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО УЧЁТУ И РЕГИСТРАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ  

Объектом исследования является: оборудование лаборатории. 

Предметом исследования является: автоматизация учёта оборудования 

лаборатории.   

Цели и задачи исследования: целью работы является создание 

информационной системы для учета и регистрации оборудования лаборатории. 

Задачи:   

- изучение деятельности и внутренней организационной структуры 

предприятия; 

- ознакомление с основными функциями сотрудников лаборатории; 

- изучение аппаратных и программных средств, которыми оснащены 

компьютеры в данной организации; 

- составление технического задания для написания проектной программы; 

- разработка структуры программы и ее написание с помощью языка 

программирования php и языка запросов sql. 

Актуальность работы заключается в том, что программный продукт 

представляет собой индивидуальный проект, полностью ориентированный на 

особенности деятельности организации и направленный на решение проблем, 

связанных с учетом  и регистрацией оборудования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматизированные системы за длительный этап своего развития прошли 

путь от бумажных форм учета до современных автоматизированных систем с 

использованием компьютерной техники и предназначенных для практически 

любого предприятия и отдела экономики. 

В условиях экономики рынка предприятие должно решать задачи 

управления на более высоком уровне. Необходимость быстрого реагирования на 

состояние рынка и быстро меняющуюся экономическую ситуацию требует 

преобразование внутренней экономики предприятия, установление 

управленческого учета, улучшение процессов управления. 

Основное требование, которое предъявляется к программным средствам - 

это простота взаимодействия пользователя с материалами. 

Сейчас производительность персональных компьютеров возросла, сделав 

возможным достаточно широкое применение технологий мультимедиа, систем 

виртуальной реальности. 

По этому, современное предприятие не возможно представить без 

технологии мультимедиа (англ. multimedia - многокомпонентная среда), которая 

позволяет использовать графику, видео, текст и мультипликацию и тем самым 

увеличивает области где можно применить компьютерную технику.  

Целью данной работы является создание web-приложения учёта и 

регистрации оборудования. Данная автоматизированная система должна 

включать в себя списки оборудования, кабелей и систему администрирования. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- провести анализ лаборатории; 

- выбрать современную технологию построения web-приложения; 

- реализовать информационную систему по учету и регистрации 

оборудования лаборатории в виде web-приложения. 
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1 Характеристика деятельности лаборатории 990 

 

Основным видом деятельности лаборатории является  наземные испытания 

систем управления движением КА и его элементов на Комплексе моделирующий 

моделирующих стендов (КМС). 

Комплекс моделирующих стендов предназначен для системы стендовых 

электрических испытаний (СЭИ) и динамических испытаний (ДИ) системы 

ориентации и стабилизации (ДИ СОС).  

ДИ СОС проводятся с целью экспериментальной оценки работы реальной 

аппаратуры СОС (ОИ) в условиях, приближенных к реальным. 

СЭИ СОС проводятся с целью экспериментального подтверждения 

электрических характеристик СОС.  

Для проведения испытаний СОС на КМС в распоряжении лаборатории 990 

имеется очень большой штат оборудования, которое нуждается в постоянных 

проверках и подтверждении технических характеристик посредствам проведения 

автономных испытаний оборудования. 

 

1.1 Организационная структура лаборатории 990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Организационная структура лаборатории 990 

 

Основными структурными подразделениями лаборатории 990 являются: 

- сектор 9901; 
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- группа 99011; 

- группа 9902. 

 

1.2 Описание технических и программных средств лаборатории 990 

 

В лаборатории организована локальная сеть по топологии «звезда», 

обеспечивающая двухсторонний обмен информацией между пользователями 

сети. Для работы в локальной сети и доступа к хранящейся в ней информации 

для пользователей организованы автоматизированные рабочие места (АРМ) на 

базе персональных компьютеров, работающие под операционной системой 

Windows 7. 

Локальная сеть обеспечивает возможность работы с центральным  

Webсервером в реальном времени одновременно с нескольких АРМ. 

Центральный Web-сервер находится на одном компьютере сервере, который 

работает под операционной системой компании Microsoft. 

 

1.3 Рабочее место комплексного моделирующего стенда (РМ КМС) 

 

Рабочее место комплексного моделирующего стенда разработано и 

предназначено для проведения отработочных и автономных испытаний СОС 

изделий: 

- комплексной отработки бортового программного обеспечение (БПО) 

СОС с реальной аппаратурой СОС; 

- оценки правильности фазировки реальной аппаратуры СОС; 

- отработки логики функционирования СОС в режимах и при 

переключении режимов; 

- подтверждения динамических характеристик СОС; 

- других работ, связанных с функционированием СОС. 

Датчиковая аппаратура СОС КА, имитаторы опорных ориентиров и 

движения эксплуатируются в помещениях рабочего места, которые относятся к 

чистой зоне класса чистоты Р8 ГОСТ ИСО 1464412002 при следующих 

климатических условиях: 

 температура окружающей среды в пределах от 20 до 25 С при 

относительной влажности от 45 до 60 % при температуре (20±5) С (суточный 

перепад температуры), допускается также кратковременное (суммарно не более 

1,5 месяцев в год) увеличение влажности до 95 % при температуре до 35 С; 

 атмосферное давление в пределах от 670 до 830 мм рт.ст. 

Система обеспечения промышленной чистоты согласно ОСТ92030092. 
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Измерение климатической обстановки и чистоты производится согласно 

технологической инструкции. 

В остальных помещениях корпуса, климатические условия в соответствии 

с ОСТ13410402005 и удовлетворяют следующим параметрам: 

 - температура воздуха 1535 ºС; 

 - относительная влажность воздуха 4580 %; 

 - атмосферное давление в помещении 630800 мм рт. ст.; 

 - в помещении не допускается наличие паров кислот и щелочей. 

Выполнение и контроль требований по чистоте и климатическим 

условиям, должен проводиться в соответствии с актуальной технологический 

инструкцией. 

Рабочее место должно обеспечивать размещение изделия, а также его 

стыковку и расстыковку, свободный доступ к приборам и элементам 

конструкции изделия, исключающий поломки от различных видов работ. 

Должно быть обеспечено удобство проведения работ по сборке схемы и 

внешнему осмотру. 

РМ КМС состоит из базы серийно выпускаемого покупного оборудования 

и оборудования собственной разработки: 

- комплекс устройств имитации; 

- комплекс динамических стендов; 

- комплекс источников питания; 

- комплекс сбора данных и управления; 

- автоматизированный испытательный комплекс; 

- комплект кабелей; 

- комплект оснастки; 

- имитатор двигательной установки; 

- имитатор оптических приборов; 

- аппаратно-программный комплекс имитаторов гиродинов; 

- комплект оборудования для взаимной выставки оборудования РМ КМС. 
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Рисунок 2 - Устройство и работа РМ КМС 

 

Функционально РМ КМС состоит из: 

- комплекса устройств имитации внешних воздействий (КУИ); 

- комплекса динамических стендов (КДС); 

- комплекса источников питания (КИП); 

- комплекса сбора данных и управления (КСДУ); 
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- автоматизированного испытательного комплекса (АИК); 

- комплекта кабелей; 

- комплекта оснастки; 

- устройств согласования, имитаторов приборов изделия; 

- комплекта оборудования для взаимной выставки оборудования РМ КМС. 

Основным управляющим элементом РМ КМС является АИК. Этот 

комплекс обеспечивает управление объектом испытаний и принимает от него 

информацию о состоянии объекта испытаний. 

Кроме функций управления объектом испытаний АИК осуществляет 

управление элементами РМ КМС через КСДУ по локальной сети обеспечивая 

непосредственный контроль работы КИП. 

КУИ обеспечивает имитацию излучения реальных ориентиров для каждого 

из оптических приборов СОС одновременно с целью построения опорной 

системы координат. 

КУИ имеет в своем составе следующее оборудование: 

- комплект имитаторов Солнца (ИС) (в комплекте с источниками 

питания(ИП)); 

- динамический стенд для проиборов звездных визирующих (ДСПЗВ); 

- имитатор Земли и Луны (ИЗЛ); 

- имитатор Земли обращенного типа. 

Комплекс динамических стендов (КДС) обеспечивает задание угловых 

отклонений и скоростей на датчиковую аппаратуру СОС и имеет следующий 

состав: 

- один трехстепенной динамический стенд; 

- шесть двухстепенных динамических стендов; 

- пульт управления. 

Устройства имитации и движения обеспечивают создание опорных 

ориентиров и задание угловых отклонений и скоростей для датчиков и приборов 

СОС. 

Для имитации движения ПОС используется модуль имитации в составе 

двухстепенного динамического стенда и имитатора Солнца. 

Для имитации движения ПОЗ используется модуль имитации в составе 

двухстепенного динамического стенда и имитатора земли и луны (ИЗЛ). 

Устройства согласования обеспечивают стыковку аппаратуры изделия с 

испытательным оборудованием. Приборы устанавливаются на имитаторы 

движения с помощью комплекта оснастки. В случае отсутствия или 

невозможности использования прибора он замещается имитатором: 

- имитатор двигательной установки (ИДУ); 
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- имитатор оптических приборов (ИОП); 

- аппаратнопрограммный комплекс имитаторов гиродинов (АПИГ). 

Имитатор двигательной установки обеспечивает прием от изделия команд 

на включение двигателей и выдачу в систему коррекции (СК) аналоговых 

сигналов, соответствующих наличию давления включенного двигателя. 

Имитатор оптических приборов представляет собой 

программноаппаратный комплекс, позволяющий имитировать электрический 

интерфейс и логику работы реальных оптических приборов СОС изделия для 

замещения бортовых приборов, отсутствующих в составе изделия на момент 

отработки или испытаний СОС КА. 

ИОП имитирует работу следующих приборов СОС: 

- ПОЗ; 

- ПОС; 

- ПЗВ; 

- ДНС. 

АПИГ представляет собой аппаратнопрограммный комплекс, 

позволяющий имитировать электрический интерфейс и логику работы всех 

гиродинов, устанавливаемых на изделия 

КИП обеспечивает питанием БА в процессе испытаний СО на РМ КМС. 

КСДУ представляет собой набор аппаратных и программных средств и 

решает следующие задачи: 

- расчет параметров управляемого движения КА относительно центра масс 

с учетом орбитального движения; 

- решение кинематических соотношений для определения угловых 

рассогласований КА, расчет требуемого положения платформ имитаторов 

движения с учетом расположения датчиков СОС на КА и на БМ; 

- расчет управляющих воздействий на БМ с датчиками СОС - 

отслеживание требуемых угловых скоростей и отклонений по углу; 

- прием и обработка информации об управляющих моментах, создаваемых 

исполнительными органами СОС; 

- управление и контроль состояния оборудования РМ КМС; 

- прием команд управления от АИК, их исполнение, выдача квитанции об 

исполнении. 

Комплект оборудования для взаимной выставки оборудования РМ КМС 

предназначен для поиска центра вращения блоков механических из состава КДС 

и провешивания оптической оси, выходящей из центра вращения. Комплект 

используется при взаимной выставке блоков механических из состава КДС и 

опорных ориентиров из состава КУИ с заданной точностью. 
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2 Анализ проблем лаборатории  

 

Рассматриваемая организация постоянно развивается и расширяется, что 

ведет к увеличению количества используемой техники, оборудования и кабелей, 

их замене, обновлению. При увеличении количества данного оборудования и 

материалов возникает трудности определения их нахождения на предприятии и 

количественного учета, определения состояния и лиц, за которыми закреплено. 

Одной из проблем рассматриваемой лаборатории является учет 

оборудования и кабелей. Возникает необходимость отслеживания их при 

появлении новых, замене старых, процессе ремонта, а также учет в соответствии 

с сотрудником за которым закреплено и поиск нужной информации. 

Проблема достаточно обширная, так как охватывает всё предприятие, 

поскольку данная техника иногда используется и в других отделах, регулярно 

происходит замена комплектующих и расходных материалов. 

 

2.1 Анализ развития проблемы в прошлом и будущем времени 

 

В прошлые годы эта проблема не стояла так остро, в силу небольшого 

количества данной техники. Но ее количество непрерывно растет. Если не 

принять меры сегодня, то в ближайшее время предприятие может столкнуться с 

тем что, не сможет отслеживать изменения в сфере оборудования и кабелей. 

 

2.2 Определение внешних связей с другими проблемами 

 

Проблема учета оборудования и кабелей является одной их важнейших 

проблем, в силу того, что в рассматриваемой организации оно используется во 

всех отделах. Несвоевременная замена или бессмысленное хранение на складе 

приводит к денежным потерям, что не может не влиять на развитие компании. 

 

2.3 Выявление принципиальной разрешимости проблемы 

 

Решением данной проблемы является написание программы 

автоматизации процесса учета оборудования и кабелей, что автоматизирует и 

упростит работу сотрудникам отдела, а также позволит установить 

материальную ответственность за сохранность данного вида инвентаря 

предприятия. 
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2.4 Описание алгоритма проектирования web-приложения 

 

Для разработки системы необходимо спроектировать её архитектуру, затем 

выполнять поэтапно все описанные в проекте системы, то есть: 

- проанализировать существующую систему; 

- разработать структуру базы данных; 

- разработать необходимые модули, интуитивно понятный интерфейс. 

Требования к прикладному программному обеспечению: 

- удобный интерфейс; 

- управление полями: регистрация, изменение информации; 

- управление разделами; 

- создание системы разграничения прав доступа. 

 

2.5 Использование вычислительной техники для учета  

 

Для решения данной задачи, использования бумажных средств возможно, 

но мало эффективно в работе. Можно сделать такой вывод анализируя 

количество операций или номенклатурную позицию. Для большого предприятия 

такое количество операций может быть проблемным. Также затруднительно 

хранение и поиск нужной информации о оборудовании, кабелях и проведенных 

операциях над ними, например о поверках или работах в бумажном виде. По 

этому информационная система по части поиска имеет много преимуществ. 

Раньше, используя системы бумажного учета получить информацию о 

оборудовании и кабелях, проанализировать поверки и выполненные работы над 

оборудованием можно было, только найдя всю нужную документацию и 

договора, то теперь процесс гораздо ускорился, что позволяет лучше 

отслеживать оборудования, кабели и операции над ними.  

У автоматизированной информационной системы есть огромный плюс, 

такой как безопасность хранения информации. При хранении информации на 

бумаге потеря любого бумажного документа была невосполнимой. Это может 

произойти в результате непредвиденных обстоятельств. Если хранить  

информацию в электронном виде, то благодаря методам безопасности, хранение 

информации и ее дублирования становится очень надежным. 

Основные плюсы использования автоматизированной информационной 

системы, для решения задачи построения системы учета: 

- повышение удобства поиска и отбора данных из справочной системы; 

- повышение скорости поиска и отбора информации, а также оформления 

операций над оборудование и кабелями; 
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- отслеживание местонахождения имеющегося оборудования; 

- обеспечение безопасности хранения информации; 

- обеспечение многопользовательской работы. 

 

2.6 Описание бизнес-процесса и используемых ресурсов 

 

Бизнес-процесс это определенные действия, для  достижение какой-либо 

бизнес цели. Разработка данного бизнес-процесса заключается в последующей 

автоматизации работы с сотрудниками предприятия. 

Для начала нужно собрать данные по сотруднику, используемого и 

закрепленного за ним оборудования. Позже производится анализ данных для 

установления связей. Нужно разграничить доступы к данным, для обеспечения 

целостности информации. 

Для разработки программы по учету оборудования и кабелей были 

определены несколько видов ПО. 

а) phpMyAdmin - это приложение, написанное на PHP и обеспечивающее 

полноценную, в том числе удаленную, работу с базами данных MySQL через 

браузер. По скольку в phpMyAdmin можно обходится без ввода команд SQL, то 

работать с базами данных может даже человек мало знакомый с MySQL. 

б) Apache HTTPсервер Apache является кроссплатформенным ПО, 

поддерживает операционные системы Linux, BSD, Mac OS, Microsoft Windows, 

Novell NetWare, BeOS. Главное достоинство в Apache это гибкость и надёжность 

конфигурации.  

в) MySql свободная система управления базами данных (СУБД). MySQL 

является собственностью компании Oracle Corporation, получившей её вместе с 

поглощённой Sun Microsystems, осуществляющей разработку и поддержку 

приложения.  

MySQL хорошо использовать  для малых и средних приложений. Входит в 

состав серверов и в портативные сборки. Обычно MySQL используется в 

качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, 

однако в дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая 

включать MySQL в автономные программы. 

 

2.7 Существующие информационные системы 

 

Рассмотрим  существующие информационные системы для автоматизации 

процессов которые можно использовать на предприятии. В качестве аналогов 

найдены и изучены следующие программные средства: 
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- 1-с Предприятие 8.0; 

- BOSS; 

- Microsoft Dynamics AX (Microsoft Axapta); 

- WMS-система управления складом. 

Данные системы будут анализироваться по следующим критериям: 

- размер системы; 

- степень полноты автоматизации функций склада; 

- наличие адресного поиска; 

- специализация или универсальность системы; 

- стоимости системы; 

- комфортность интерфейса. 

Объединим сведения о системах аналогов в таблицу. Таблица 

представлена в приложение Г. 

Вывод  

Рассмотренные программы, вполне могут использовать для нашей цели, но 

не подходят по некоторым критериям для использования в данной лаборатории. 

Поэтому, основываясь на вышеизложенные проблемы было принято решение, 

создать собственную информационную систему. 
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3 Современные технологии построения web-приложения 

 

3.1 Типы сайтов 

 

По управлению содержанием  можно выделить три основных типа web-

приложения: статический html, динамический и флэш (flash) сайты. Конечно, 

очень часто создаются сайты, в которых есть разделы всех трех типов. 

Рассмотрим кратко, в чем основные различия этих сайтов. 

Статический html сайт 

html сайт разработан с использованием стандартной html технологии. 

Страницы web-приложения хранятся в виде html кода в файловой системе 

сервера.  

Рассмотрим достоинства и недостатки статического html web-приложения. 

К достоинствам можно отнести следующее: 

- для разработки web-приложения не нужен высококвалифицированный 

специалист; 

- для статического сайт не нужна техническая поддержка и подключения 

на сервере дополнительных модулей (базы данных, языка обработки); 

- на статическом html сайте не обязательно должна быть строгая 

информационная сетка, и есть возможность создания страниц не зависимых друг 

от друга; 

- при использовании статического web-приложения создается гораздо 

меньшая нагрузка на сервер и использует наименьшее количество ресурсов 

сервера. 

К недостаткам: 

- для редактирования html web-приложения нужен специалист с опытом 

html верстки; 

- при добавлении новых материалов, а в особенности новых разделов, 

зачастую приходится править многие страницы web-приложения, чтобы 

обеспечить изменения в системе навигации (конечно, можно воспользоваться 

автоматизированными системами разработки, но такие системы создают 

чрезвычайно избыточный код, что отражается на скорости загрузки страниц, 

несовместимости с отдельными обозревателями и потерей многих указанных 

выше преимуществ); 

- в бедующем при развитии web-приложения возникает проблема 

поддерживать его целостность когда объем исчисляется десятками страниц. 

 

 

 



 

 

 

      

ДП – 230102.65 – 091018669ПЗ 
Лист 

       

16 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 
 

Динамический сайт 

Основное свойство динамических сайтов  подвижность, гибкость 

информационной системы в подборе и представлении информации, 

соответствующей «запросу» посетителей web-приложения. 

К достоинствам динамического web-приложения следует отнести: 

- управление динамического web-приложения происходит полностью через 

web-интерфейс. Управление осуществляется с помощью системы 

администрирования web-приложения; 

- управление сайтом может быть доступно любому сотруднику 

организации, а так же с учетом разделения доступа, что позволяет оперативно 

корректировать информацию на сайте; 

- оперативность публикации новых материалов, делает общение с 

пользователями более интересным; 

- динамический сайт с правильной организованной публикацией может 

развиваться без ущерба для материала который был опубликован ранее; 

- у динамического web-приложения легкое управление, по этому, он более 

быстро развивается, чем статический, и быстрее окупается его разработка; 

- не нужно платить специалисту или дизайн студии для html верстки, всю 

работу по публикации выполняют менеджеры, работающие в фирме. 

Не лишен он и недостатков: 

- для разработки и технической поддержки нужны более 

высококвалифицированные, а значит, и более высокооплачиваемые 

специалисты; 

- динамический сайт требует большее количество ресурсов сервера. 

Таким образом, динамический сайт требует больших затрат на разработку 

и техническую поддержку, чем статический, но эти затраты быстрее окупаются 

за счёт снижения затрат на редактирование информации и развитие 

информационной системы web-приложения. Сайт может управляться лишь 

благодаря компьютеру с Интернетом и web-браузером.  

Флэш (Flash) - сайт 

Флэш-сайт - это хорошо анимированные картинки и/или интерактивные 

мультфильмы. Флэш-сайт также может быть статическим и динамическим. Но 

динамические флэш-сайты очень редки и дороги в разработке, поэтому имеется 

ввиду статический флэш-сайт, конечно с элементами интерактива.  

Сделанный профессионально флэш-сайт выглядит эффектно, однако, 

разработка и стоимость такого web-приложения очень  дорогая. Чтобы можно 

было просмотреть флэш-сайт на компьютере, нужна установка дополнительного 

программного обеспечения. Флэш-ролики не возможно найти в поисковых 

системах потому, что это по сути картинки.  
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Исходя из вышесказанного, интерес к флэш-сайту будет только у тех, кто 

любит смотреть «мультики». Для людей, который ищут конкретную 

информацию, флэш-сайт будет мешать, нежели будет полезным инструментом. 

У него медленная загрузка и часто пользователю придется смотреть одно и тоже 

несколько раз. Стоимость разработки флэш-web-приложения высокая, а 

управление сайтом часто доступно только профессиональному дизайнеру. 

 

3.2 Порталы 

 

Портал (Portal) - сайт, организованный как системное многоуровневое 

объединение различных ресурсов и сервисов. Другими словами, портал - это 

«электронная библиотека», разделенная на различные тематические разделы, 

способные включать в себя количественные и качественные данные, анализы, 

графики и т.д., обновление которых происходит в реальном времени. 

Классификация порталов: 

- вертикальные (специализированные) порталы - посвящаются 

определенной и узкой тематике; 

- горизонтальные (универсальные) порталы - общего характера, 

обозревающие различные темы; 

- потребительские порталы (Rambler, Yahoo, InfoArt и т.д.). 

Потребительские порталы содержат большое количество ссылок на различные 

сайты и нужны для более удобного нахождения пользователя в сети. В них 

содержатся поисковые возможности, ленты новостей, биржевые сводки, 

прогнозы погоды;  

- основной задачей торговых порталов является объединение наибольшего 

количества Web-узлов поставщиков и покупателей и централизация 

документооборота между ними;  

- корпоративные порталы, нужны для единого доступа к информации 

внутри компании. 

Структура корпоративных порталов 

Процесс работы информационного портала можно разделить на несколько 

фаз: 

- в портал из различных источников поступает информация; 

- портал производит первичное распознание информации и предоставляет 

ей доступ; 

- при использовании систем управления знанием формируются 

метаданные; 

- метаданные проходят через «фильтр», установленный пользователем, при 

этом ненужные данные отбрасываются; 
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- отфильтрованные данные передаются пользователю. Пользователь также 

может настроить «фильтр» под свои личные требования. 

Система обеспечения безопасностивключает в себя обычно защиту, 

например: задание пароля, криптографическое кодирование, присваивание 

идентификатора, электронная цифровая подпись и т.д. 

Преимущества информационных порталов: 

- корпоративные порталы структурируют данные, находящиеся в базе 

данных корпорации и предоставляют их в удобной для использования форме; 

- порталы отслеживают и извлекают информацию из сети Internet и 

фильтруют ее, основываясь на требованиях пользователей; 

- корпоративные порталы обеспечивают всеобщий доступ к публичной 

информации, основываясь на возможностях сети. Реклама при использовании 

внутренних возможностей компании; 

- использование возможностей гипертекста для перемещения по ссылкам, 

вставленным прямо в текст; 

- использование графических, аудио и видео образцов; использование 

одной универсальной программы - Web-браузера для работы со всеми видами 

информации. 

 

3.3 Web-сервер 

 

Internet Information Server фирмы Microsoft. 

IIS (Internet Information Services, до версии 5.0 - Internet Information Server) 

- это набор серверов для нескольких служб Интернета от компании Майкрософт. 

IIS распространяется с операционными системами семейства Windows NT. 

Основным компонентом IIS является web-сервер, который позволяет 

размещать в Интернете сайты Всемирной паутины. Этот web-сервер 

поддерживает протоколы HTTP и HTTPS. По данным компании Netcraft за 

октябрь 2006 г., около 30% сайтов сегодня обслуживаются web-сервером IIS. 

Один сервер IIS может обслуживать несколько сайтов.  

Apache Server фирмы Apache Software Foundation.  

Apache http-сервер - это web-сервер с открытым исходным кодом. С апреля 

1996 это самый популярный HTTP-сервер в Интернете; в апреле 2007 года он 

работал на 58 % всех web-серверов. 

Основными достоинствами Apache считаются надёжность и гибкость 

конфигурации. Он позволяет подключать внешние модули для предоставления 

данных, использовать СУБД для аутентификации пользователей, 

модифицировать сообщения об ошибках и т. д.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Netcraft&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Недостатком наиболее часто называется отсутствие удобного стандартного 

интерфейса для администратора. 

 

3.4 Среды разработки приложений для web-серверов 

 

Perl 

Perl (Practical Extraction and Report Language - практичный язык для 

извлечения информации и составления отчетов), очень облегчает работу 

разработчику, поэтому все что программист делал С вручную, автоматически 

происходит здесь. Нет нужды в преобразовывании переменных из строкового 

типа данных в числовой и наоборот. В Perl’е у них вообще нет отличий: все 

простые переменные (не являющиеся массивами, файловыми дескрипторами и т. 

д.) имеют один и тот же тип  скалярная величина. Строка «10» может быть 

числом 10 и наоборот. Не нужно распределять память - если у компьютера 

достаточно  оперативной памяти, то в одну переменную можно скопировать хоть 

содержимое всего Интернета, и не будет никаких таких ошибок, как  

переполнения буфера. Массивы меняют свой размер не менее автоматически, 

чем строки, что очень хорошо. Благодаря тому, что в языке Perl есть 

ассоциативные массивы, то есть возможность создания наборов переменных, в 

которых элементы индексируются произвольными строками, а не номерами, и 

это на столько удобно, что вся объектно-ориентированная часть языка построена 

именно на них. И можно считать, что ассоциативные массивы частично 

заменяют структуры языка C. 

Регулярные выражения - это средство поиска и замены участков строк, 

которые  удовлетворяют определенным шаблонам. Однако эти шаблоны могут 

иметь не простую структуру и определять весьма не стандартные подмножества 

строк.  

Из-за того, что нет необходимости объявлять переменную перед ее 

использованием, одна опечатка может быть в итоге не просто сообщение об 

ошибке, как в C, а в очень долгую отладку. Здесь нет как такового понятия 

объект, но есть хитрая его замена. Гораздо хуже с такими вещами, как 

защищенные (private или protected) методы и поля данных. Они просто 

отсутствуют.  

PHP 

Professional Home Page был создан в 1994 году Расмусом Лердорфом как 

любительский проект для частных нужд, но неожиданно он завоевал 

популярность и после некоторой доработки и расширения функциональности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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стал настоящим стандартом среди языков разработки сценариев, внедряемых в 

HTML. Синтаксис PHP во многом заимствован из C, Java и Perl. 

Отличной функцией PHP является то, что она может работать со многими 

типами баз данных, кроме ODBC, она может поддерживать также MySQL, 

Oracle, dBase, Informix и многие другие. От аналогичных языков PHP отличается 

тем, что он все модули выполняет в едином адресном пространстве и по этому, 

повышается скорость работы приложения. 

Родная среда для PHP все же - Linux/Apache. С одной стороны, это 

позволяет технологии пользоваться всеми преимуществами Open Source - ни 

одна web-технология не имеет такой поддержки со стороны пользователей, 

активно сотрудничающих с разработчиками языка. Возможно, именно поэтому в 

PHP нет серьезных ошибок. Но с другой стороны, работа с Unix/Linux требует 

больше профессиональных навыков, нежели с Windows. Спасением для 

«нелинуксоидов» является возможность PHP функционировать и под 

Windowsплатформой.  

PHP активно развивается, вбирая в себя все лучшее, например так же как в 

ASP в PHP тоже появились «сессии». Триумфальное шествие языка началось с 

4й версии, которая вышла в 2000 году. Сейчас в Интернете уже появилась пятая 

бетаверсия. Вообще, на платформе Unix/Linux самой распространенной является 

связка Apache+PHP+MySQL против IIS+ASP+ODBC на Windows-платформе. 

ASP 

Active Server Pages (ASP) - это технология Microsoft, позволяющая 

создавать динамические webстраницы. По запросу клиента ASP страница 

обрабатывается на сервере, после чего сервер возвращает клиенту 

удобочитаемый результат. 

Эта технология была задуманна под Windows, но есть и варианты под 

другие платформы. Например, продукт компании SUN «Chili!Soft ASP».  

На данный момент доступна версия 2.0, которая поддерживает: ASP 3.0, 

VBScript 5.5, Jscript 5.5, ADO, CDO, стандартные компоненты, компилятор ASP 

в JAVA bytecode и другие возможности  

Основным языком ASP является VBScript (Visual Basic Script). Так же 

используется Jscript. Оба языка поставляются вместе с ASP фирмой Microsoft.  

 

3.5 Рассмотрение систем управления базами данных 

 

MySQL 

Для MySQL характерна большая скоростью, устойчивостью и лёгкостью в 

использовании, что хорошо подходит малым и средним приложениям. Наряду с 
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Oracle Database это одна из самых быстрых СУБД на сегодняшний день. СУБД  

Благодаря высокой скорость обработки запросов MySQL на основе GPL  эта база 

данных стала стандартом в услугах сетевого хостинга. MySQL обычно 

используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или 

удалённые клиенты, но благодаря внутренней библнотеки, можно включать 

MySQL в автономные программы. MySQL обеспечивает большой тип таблиц, 

что делает СУБД гибкой. Благодаря открытой архитектуре и GPL 

лицензированию в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц. 

PostgreSQL 

PostgreSQL - данная разрабатывается в различных формах. PostgreSQL 

начала свою работу с 1977 года.  

Усовершенствование СУБД произошло в 1996 году, так же при переходе 

на распространение с открытыми  исходными текстами, изменилось название на 

Postgres95 и использовалось данное имя не продолжительное время. На данный 

момент времени проект PostgreSQL используется и успешно над его 

продвижением и разработкой, работают разработчики со всего мира. 

Свободная объектно - реляционная система управления базами данных, 

которая имеет традиционные возможности современной СУБД. Мощная СУБД с 

открытым кодом, использует многоверсионную архитектуру, но обладает 

множеством веток и плагинов. Установка PostgreSQL требует больших усилий, 

что может осложнить встраиваемость в инсталлятор, а также его сложно 

конфигурировать.     

PostgreSQL свободно распространяемая СУБД, может являться заменой 

таким СУБД как: Firebird, MySQL. 

Плюсы PostgreSQL: открытое ПО соответствующее стандарту SQL, 

большое количество дополнений, объектность. 

Минусы: установка требует больших усилий, сложно конфигурировать. 

MS SQL 

Одна из самых часто используемых СУБД, очень часто используется для  

реализации различного рода сайтов и веб приложений. MySQL 

многофункциональная, СУБД, распространяется бесплатно. В данной СУБД не 

реализован весь SQL функционал,  но она имеет в своем арсенале большое 

количество инструментальных средств для реализации задуманного проекта. А 

так же MySQL является серверной системой управления данных, приложения 

для доступа к данным, со службами MySQL. 

Плюсы СУБД MySQL: 

- легка в установке; 

- проста в понимании; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_%28%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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- вспомогательную инструменты, позволяют легко выполнять операции с 

БД; 

- поддерживает большой функционал SQL; 

- оптимально и быстро справляется с обработкой большого количества 

информации; 

- довольно неплохая производительно достигается упрощением некоторых 

стандартов MySQL. 

Минусы СУБД MySQL: 

- известные ограничения - по задумке в MySQL заложены некоторые 

ограничения функционала; 

- проблемы с безопасность. 

SQLite 

Легко встраиваемая в приложения база данных. Так как это система 

базируется на файлах, то она предоставляет довольно широкий набор 

инструментов для работы с ней, по сравнению с сетевыми СУБД. При работе с 

этой СУБД обращения происходят напрямую к файлам (в эти файлах хранятся 

данные), вместо портов и сокетов в сетевых СУБД. Именно поэтому SQLite 

очень быстрая, а также мощная благодаря технологиям обслуживающих 

библиотек. 

Преимущества SQLite: файловая структура  всей база данных состоит из 

одного файла, поэтому её очень легко переносить на разные машины. 

Используемые стандарты  хотя может показаться, что эта СУБД 

примитивная, но она использует SQL. Некоторые особенности опущены (RIGHT 

OUTER JOIN или FOR EACH STATEMENT), но основные всё-таки 

поддерживаются. 

Отличная при разработке и тестировании  в процессе разработки 

приложений часто появляется необходимость масштабирования. SQLite 

предлагает всё что необходимо для этих целей, так как состоит всего из одного 

файла и библиотеки написанной на языке C. 

Недостатки SQLite, отсутствие системы пользователей  более крупные 

СУБД включают в свой состав системы управления правами доступа 

пользователей. Обычно применения этой функции не так критично, так как эта 

СУБД используется в небольших приложениях. 
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4 Информационная система учёта и регистрации оборудования 

  

Предложена следующая структура информационной системы учёта и 

регистрации оборудования лаборатории (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Структура электронной базы данных 

 

Первоначально база данных содержит перечень оборудования и кабелей 

лаборатории.  

 

4.1 Схема взаимодействия системы управления базой данных 

 

На рисунке 4 представлена схема взаимодействия 2 уровней: 

- 1 уровень данных (СУБД MySQL); 

- 2 уровень логики (PHP5/ СУБД MySQL). 

 

 
Рисунок 4 -  Схема взаимодействия системы управления web-приложением 

 

Запрос пользователя к серверу проходит в несколько стадий: 

Информационная 

система 

Базы данных 
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- получение запроса пользователя webсервером; 

- обработка запрошенного ресурса модулем PHP; 

- обращение к СУБД MySQL за необходимыми данными; 

- заполнение данными структур отвечающих за отображение. 

Полученная в результате страница передается web-серверу для отправки 

клиенту. 

 

4.2 База данных 

 

В разработанной системе для хранения всей информации используется 

база данных. Таким образом обеспечивается надежность, скорость доступа к 

информации, актуальность информации. 

Базой данных управляет администратор системы. Администратору 

предоставляется возможность вносить изменения в любую из таблиц базы 

(кроме той, в которой описаны привилегии пользователей) с помощью системы 

управления и администрирования web-приложением: 

Для каждого раздела системы управления web-приложением есть 

отдельная форма для добавления информации в базу. Чтобы добавить 

информацию необходимо зайти в систему администрирования web-приложения, 

где можно перейти на управление любым разделом web-приложения. В 

администрировании можно посмотреть, какие записи уже есть в таблице 

соответствующей выбранному разделу. 

Чтобы изменить информацию, необходимо зайти в систему 

администрирования web-приложения и выбрать интересующий раздел web-

приложения. В этом случае на экран будут выведены записи из таблицы, 

соответствующей выбранному разделу. 

Для работы с базой данных MySQL создан класс bd.php. Основные методы 

класса: 

- mysql_connect($sql_host, $sql_id, $sql_pass, $sql_db) - устанавливает 

соединение с базой данных MySQL и указываем с какой базой данных будем 

работать; 

- mysql _close() - закрывает соединение с базой данных MySQL; 

- mysql_query($query = "") - посылает запрос $query MySQLсерверу и 

возвращает идентификатор ответа; 

- mysql_num_rows($query) - возвращает число записей в результате 

запроса; 

- mysql_fetch_array ($query) - возвращает массивсписок со значениями 

полей очередной строки результата; 
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- mysql_error($query) - возвращает номер и строку, содержащую текст 

сообщения последней зарегистрированной ошибки. 

Таким образом, в дальнейшем есть возможность перенести базу данных на 

новую СУБД и не нужно будет править phpкод готовых программ. 

Таблицы  базы данных представлены в приложении В. 

 

4.3 Интерфейс информационной системы  

 

Электронная база данных реализована в виде динамического сайта. Для 

большего удобства в использовании необходимо, чтобы сайт был легко 

редактируем и  прост в использовании. 

Сайт имеет две подсистемы: администрирование web-приложения и 

просмотр содержимого. Функциональная структура сайта представлена на 

рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Функциональная структура сайта 

 

В зависимости от того, с какой подсистемой web-приложения пользователь 

работает, он может быть либо клиентом, либо администратором. Функции 

пользователей системы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Функции пользователей системы. 

Тип пользователя Функции пользователя 

Пользователь Осуществляет получение необходимой информации 

Администратор Осуществляет управление разделами web-приложения с 

помощью простого web-интерфейса и редактирование 

содержимого базы данных 

Администратором может быть любой пользователь, имеющий доступ к 

данной системе. Для администрирования системы не требуется навыков 
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программирования, пользователю достаточно обладать элементарными 

навыками работы с компьютером, умение работать в web-браузере.  

Каждая из подсистем имеет свой web-интерфейс. На рисунке 6 

представлена главная страница web-приложения. Так как сайт имеет много 

разделов, а навигационное меню - двойную вложенность, решено было сделать 

меню вертикальным. Это позволит намного быстрее передвигаться по сайту, 

пользователю не придется ждать, пока загрузится страница, чтобы перейти от 

одного раздела к другому. В меню панели управления размещен список 

категорий, панель быстрого поиска, ссылка к переходу к панели администратора. 

 

 
Рисунок 6 - Главная страница web-приложения 

Окно web-приложения разбито на две панели: панель управления и панель 

отображения данных (Рисунок 7). В правой части находится окно браузера, в 

котором выводится информация из таблиц базы данных. 



 

 

 

      

ДП – 230102.65 – 091018669ПЗ 
Лист 

       

27 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 
 

 
Рисунок 7 - Представление информации из категории кабели  

 

В левой части - просмотровое окно, отображающее категории, кнопки 

главная страница, выход, вход на главную страницу администратора, поиск и 

расширенный поиск. Все содержание разбито на разделы и подразделы.  

 

4.4 Вход и выход из системы web-приложения 

 

Для того чтобы войти в приложение нужно для начала открыть веб 

браузер. В адресную строку необходимо ввести адрес приложения ИС 

лаборатории, которая откроет доступ к приложению по учёту оборудования и 

кабелей. 

Первым, что появится при прохождении по ссылке web-приложения, это 

окно входа в систему. Для того, чтобы попасть на сайт  нужно ввести пароль и 

логин. Пока пользователь не ввёл правильный логин и пароль он не может 

просматривать содержимое web-приложения (Рисунок 8).   
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Рисунок 8 - Окно браузера для входа в систему 

 

После того, как пользователь ввёл правильные логин и пароль, он попадает 

на главную страницу web-приложения (Рисунок 6). После завершения работы с 

приложением, необходимо выйти, для этого в левой части нужно нажать на 

кнопку «Выход». После нажатия на «Выход» окно для входа в систему, с полями 

для ввода логина и пароля.  

 

4.5 Интерфейс раздела категории 

 

В категориях есть четыре ссылки, каждая из которых ведет к данным об 

оборудовании и кабелях, эти данные хранятся в таблицах базы данных. При 

нажатии на ссылку выводится основная информация - название оборудования, 

которая тоже реализована в виде ссылки и отображается в информационной 

панели web-приложения (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 - Представление информации из категории испытательное 

оборудование 
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Рисунок 10 - Представление информации из категории измерительное 

оборудование 
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Рисунок 11 - Представление информации из категории технологические 

приборы и оборудование 

 

При нажатии на название в открывается подробная информация об 

оборудовании (Рисунок 12).  
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Рисунок 12 - Подробная информация об оборудовании из категории 

испытательное оборудование 

 

4.6 Поисковые инструменты 

 

Схема поиска информации на сайте проста. Пользователь вводит ключевое 

слово в строку быстрого поиска и активирует поиск нажатием на кнопку. После 

чего поиск выдает список наиболее соответствующий запросу пользователя. В 

список попадают те приборы и кабели, которые содержат слово введённое при 

запросе. 

Расширенный поиск, это поиск со специальной формой запроса, которая 

содержит критерии уточнения запроса, что позволяет увеличить эффективность 

поиска и достаточно быстро найти необходимую информацию (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Расширенный поиск 

 

4.7 Интерфейс системы администрирования web-приложения  

 

Для управления разделами web-приложения необходимо перейти на 

страницу системы управления и администрирования сайтом, представленную на 

рисунке 14, это может сделать только пользователь, обладающий специальными 

правами и допуском. 
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Рисунок 14 - Страница входа в систему администрирования 

 

На рисунке 15 в левой части экрана представлены функции управления 

системой. 

 

 
Рисунок 15 - Главная страница системы администрирования web-

приложения 



 

 

 

      

ДП – 230102.65 – 091018669ПЗ 
Лист 

       

35 Изм Колич Лист №док Подпись Дата 
 

В левой части админского блока находятся все категории из 

пользовательской части. В каждой  из категорий можно редактировать, 

добавлять и удалять информацию. Форма для добавления оборудования 

представлена на рисунках ниже. 

  

Таблица 2 - Функциональные возможности пользователей системы 

Функциональные возможности 

системы 

Пользователь Администратор 

добавление нового оборудования и 

кабелей в БД 

  

редактирование информации о 

оборудовании и кабелях 

  

удаление оборудования и кабелей   

просмотр информации о 

оборудовании и кабелях 

  

 

После заполнения всех полей формы категории испытательное 

оборудование нужно нажать на кнопку «Занести оборудование в базу данных», 

после чего оборудование будет добавлено в базу (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Форма добавления испытательного оборудования 

 

После заполнения всех полей формы категории измерительное 

оборудование нужно нажать на кнопку «Занести оборудование в базу», после 

чего оборудование будет добавлено в базу (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Форма добавления измерительного оборудования 

 

После заполнения всех полей формы категории кабели нужно нажать на 

кнопку «Занести кабель в базу» и оборудование будет добавлено в базу (Рисунок 

18). 
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Рисунок 18 - Форма добавления кабелей 

 

После заполнения всех полей формы категории кабели нужно нажать на 

кнопку «Занести кабель в базу» и оборудование будет добавлено в базу (Рисунок 

19). 
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Рисунок 19 - Форма добавления технологических приборов и 

оборудования 

 

Для удаления данных из определенной категории нужно нажать на кнопку 

удалить находящейся в её разделе.  

После чего, откроется список всего оборудования, где нужно будет 

пометить удаляемый объект. В категории кабели будет выведен список всех 

кабелей  из таблицы из колонок тема, группа, сборка. Остальная информация из 

других колонок не обязательна для выбора кабеля для удаления. Когда то, что 

надо удалить будет помечено, нужно нажать кнопку удалить, находящуюся 

ниже. И оборудование или кабель будут удалены из базы. 
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Формы для удаления информации из базы по всем категориям, приведены 

ниже. 

 

 
Рисунок 20 - Форма удаления испытательного оборудования 
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Рисунок 21 - Форма удаления технологического измерительного 

оборудования 
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Рисунок 22 - Форма удаления кабеля 
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Рисунок 23 - Форма удаления технологических приборов и оборудования 

 

Чтобы отредактировать информацию, нужно нажать кнопку 

«Редактировать» в соответствующей категории. При нажатии, в правой части 

появится весь список оборудования или кабелей, находящихся в выбранной 

категории. Этот список будет состоять из ссылок. В категориях испытательное 

оборудование, измерительное оборудование, технологические приборы и 

оборудование, каждая ссылка это обозначение оборудования (Рисунок 24). При 

нажатии на которую открывается форма с полями, в которых можно 

редактировать выбранное оборудование (Рисунок 25). При нажатии на кнопку 

«Редактировать» в категории кабели, появляется список в виде ссылок на 

каждый кабель (Рисунок 26). Там указан тема, группа, сборка и номер кабеля. 

При нажатии на выбранный кабель, открывается форма, с полями 

соответствующими таблице из  категории кабели (Рисунок 27). После 

редактирования любой категории, нужно нажать кнопку «Сохранить 
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изменения», тогда отредактированное оборудование или кабель добавится в 

базу. 

 

 
Рисунок 24 - Список редактирования испытательного оборудования 
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Рисунок 25 - Форма редактирования испытательного оборудования 
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Рисунок 26 - Список редактирования категории кабели 
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Рисунок 27 - Форма редактирования кабеля 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом дипломного проекта является разработка системы учета и 

регистрации оборудования лаборатории 990 на предприятии АО «ИСС». 

Перед разработкой web-приложения были изучены структура лаборатории, 

методы и алгоритмы  оптимизации её процессов, выделил проблемы 

лаборатории, критерии решения проблем, на основании чего было решено 

создать web-приложение. Проведен анализ предметной области для 

автоматизации учета и регистрации  оборудования. Определены особенность 

данного вида web-приложения. 

В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 

- анализ предметной области; 

- определение требований к разрабатываемому программному продукту; 

- разработана структура web-приложения и модель базы данных; 

- произведен этап реализации и тестирования web-приложения. 

Плюсы разработанной информационной системы: 

- уменьшение времени на регистрацию и поиск оборудования и кабелей; 

-  хранение информации в электронном виде, а не на бумаге; 

- быстрый доступ к любой информации по оборудованию и кабелям; 

- возможность редактирования информации. 

На фазе анализа и планирования требований пользователей системы, 

были определены функции, которые  должна выполнять система, выделены  

наиболее приоритетные из них. После детального определения состава 

процессов была проведена оценка количество функциональных элементов 

разрабатываемой системы и принято решение о разделении системы на 

подсистемы.  

Аналоги разрабатываемой системы в полной мере удовлетворили 

потребности руководства. Разработанный программный продукт решает 

индивидуальные задачи конкретной лаборатории, но может быть внедрена в 

другие лаборатории предприятия. В этом заключается ее основное достоинство 

по сравнению с альтернативными системами учета. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

разработанная информационная система упрощает работу по учету и 

регистрации оборудования и кабелей в лаборатории.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Техническое задание 

 

Настоящее техническое задание содержит требования к информационной 

системе по учету и регистрации оборудования лаборатории в АО «ИСС», а 

именно: 

- основание для разработки системы; 

- назначение разработки системы; 

- требования к программному продукту; 

- требования к составу и параметрам технических средств; 

- требования к программной совместимости; 

- требования к носителю программного продукта; 

- требования к документации; 

- порядок внесения изменений в техническое задание. 

А1 Основание для разработки системы 
Основанием для разработки информационной системе по учету и 

регистрации оборудования лаборатории в АО «ИСС» является потребность 

заказчика в оптимизации процесса учета оборудования в лаборатории. 

Заказчиком проекта является АО «ИСС» лаборатория 990. 

Исполнителем проекта является студентка группы ЗКИ 10-08-1 ИКИТ 

СФУ Матвеева Дарья Дмитриевна. 

Проекту, разрабатываемому на основании данного технического задания, 

присваивается наименование: «Информационная система по учету и регистрации 

оборудования лаборатории» 

А2 Назначение разработки системы 
Информационная система (ИС) учета и регистрации оборудования 

лаборатории должна позволять вести учет оборудования, отслеживать его 

техническое состояние, проводимые регламентные работы и оценивать 

результаты выполненной работы.  

Основные возможности, которые должна предоставлять ИС для учета 

регистрации оборудования лаборатории: 

- внесение данных об имеющемся оборудовании лаборатории; 

- быстрый поиск и определение местонахождения оборудования; 

- ведение реестра оборудования лаборатории; 

- планирование и контроль исполнения регламентных работ; 

- хранение документации на оборудование. 

А3 Требования к программному продукту 

А3.1 Описание функций программного продукта 
ИС должна состоять из одного модуля, позволяющего выполнять 

требуемые функции. 

ИС должна представлять собой информационную базу данных, в которой 

отображается информация об оборудовании находящемся в ведении 



 

 

лаборатории. Ответственный за оборудование формирует в системе карточку 

оборудования, которая хранится в базе данных. 

В карточке оборудования, отображается информация о сроках 

регламентных работ проводимых с этим оборудованием, находится тех. 

документация, входящая в состав оборудования. 

В карточке на кабельные сборки отображается информация отображающая 

принадлежность кабелей, к какому либо изделию и место нахождения 

конкретного кабеля в данный момент. 

Система позволяет вносить информацию о новых кабелях и новом 

оборудовании, поступающем в ведение лаборатории. 

А3.2 Требования к надежности программного продукта 
ИС должна выполнять все реализованные функции в течение всего срока 

эксплуатации. Время восстановления работоспособности ИС после отказа не 

должна превышать 30 минут. 

А4 Требования к составу и параметрам технических средств 
ИС должна быть инсталлирована на сервере и выполнять свои функции, 

сохраняя работоспособность при требуемой надежности на серверной ЭВМ со 

следующими характеристиками: 

- процессор Intel Xeon E3 с тактовой частотой 3 ГГц и ниже; 

- объем ОЗУ 8Гб и ниже; 

- объем ПЗУ 1Tb и ниже;  

- сетевая карта совместимая с Ethernet; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура. 

Требования к пользовательским ПЭВМ: 

- процессор Intel Core i3 с тактовой частотой 2.6ГГц и ниже; 

- объем ОЗУ 4Гб и ниже; 

- сетевая карта совместимая с Ethernet; 

- манипулятор «мышь»; 

- клавиатура. 

А5 Требования к программной совместимости 
ИС должна функционировать на ПЭВМ с операционной системой 

Microsoft Windows версии не ниже 7. 

Для реализации интерфейса ИС должны использоваться средства 

графического интерфейса операционной системы. Для реализации 

межпрограммного интерфейса должны использоваться средства буферизации 

операционной системы. 

А6 Требования к носителю программного продукта 
ИС должна быть установлена на сервере в лаборатории и поставляться на 

компакт-диске. 

А7 Требования к документации 
Документация, прилагаемая к программному продукту, должна быть 

разработана и оформлена в соответствии с ЕСКД. 

В обязательный перечень поставляемой документации входят: 



 

 

- руководство пользователя; 

- руководство администратора; 

- программа и методика испытаний. 

А8 Порядок внесения изменений в техническое задание 

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в 

процессе реализации проекта ИС при взаимном согласии заказчика и 

исполнителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Список сокращений 

 

АИК - автоматизированный испытательный комплекс; 

АПИГ - аппаратно - программный комплекс имитаторов гиродинов; 

БПО - бортовое программное обеспечение; 

ДИ - динамические испытания; 

ДНС - датчик наличия Солнца; 

ДС - динамический стенд; 

ДСПЗВ - динамический стенд прибора звездного визирующего; 

ДУ - двигательная установка; 

ИДУ - имитатор двигательной установки; 

ИЗЛ - имитатор земли и луны; 

ИЗОТ - имитатор Земли обращенного типа; 

ИС - имитатор Солнца; 

ИОП - имитатор оптических приборов; 

ИП - источник питания; 

КА - космический аппарат; 

КДС - комплекс динамических стендов; 

КИП - комплекс источников питания; 

КМС - комплексный моделирующий стенд; 

КСДУ - комплекс сбора данных и управления; 

КУИ - комплекс устройств имитации; 

ПЗВ - прибор звездный; 

ПОС - прибор ориентации на Солнце; 

ПОЗ - прибор ориентации на Землю; 

РМ КМС - рабочее место комплексного моделирующего стенда; 

СК - система коррекции; 

СОС - система ориентации и стабилизации (космического аппарата); 

СЭИ - стендовые электрические испытания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Описание сущностей 

 

Сущность «Испытательное оборудование» 
 

Таблица В.1 - Описание полей сущности «Испытательное оборудование» 

Название 

поля 
Тип 

Дополнительно Описание поля 

id int(5) 

Первичный ключ, 

AUTO_INCREMENT 

Идентификатор 

испытательного 

оборудования 

Rasshifrovka text  Расшифровка 

Dokymenti text  Документы 

Otvetstveni text  Ответственный 

Raboti text  Работы 

Kyda_vhodit text  Куда входит 

S/N varchar(255)  Серийный номер 

Oboznachie text  Обозначение 

 

Сущность «Измерительное оборудование» 
 

Таблица В.2 - Описание полей сущности «Измерительное оборудование» 

Название поля Тип Дополнительно Описание поля 

id int(5) 

Первичный ключ, 

AUTO_INCREMENT 

Идентификатор 

измерительного 

оборудования 

S/N varchar(255)  Серийный номер 

Oboznachie varchar(255)  Обозначение 

Mesto_nahogden text  Место нахождение 

Poverka text  Поверка 

Kyda_vhodit text  Куда входит 

 

 



 

 

Сущность «Кабели» 
 

Таблица В.3 - Описание полей сущности «Кабели» 

Название поля Тип Дополнительно Описание поля 

id int(5) 
Первичный ключ, 

AUTO_INCREMENT 

Идентификатор кабеля 

Tema varchar(255)  Тема 

Gryppa varchar(255)  Группа 

Sborka varchar(10)  Сборка 

Nomer varchar(255)  Номер 

Dokymenti text  Документы 

Mesto_nahogden text  Место нахождение 

 

Сущность «Технологические приборы и оборудование» 
 

Таблица В.4 - Описание полей сущности «Технологические приборы и 

оборудование» 

Название поля Тип Дополнительно Описание поля 

id int(5) 

Первичный ключ, 

AUTO_INCREMENT 

Идентификатор 

технологических 

приборов и 

оборудования 

Ispolzyetsy text  Используется 

VK varchar(255) 
 Ведомость 

комплектации 

Naimen text  Наименование 

S/N varchar(255)  Серийный номер 

Oboznachie varchar(255)  Обозначение 

Mesto_nahogden text  Место нахождение 

 

 

 

 

 



 

 

Сущность «Админ» 

 

Таблица В.5 - Описание полей сущности «Админ» 

Название 

поля 
Тип 

Дополнительно Описание поля 

id int(5) 
Первичный ключ, 

AUTO_INCREMENT 

Идентификатор  

login varchar(255)  Логин 

pass varchar(255)  Пароль 

 

Сущность «Категории» 
 

Таблица В.6 - Описание полей сущности «Категории» 

Название 

поля 
Тип 

Дополнительно Описание поля 

id int(5) 
Первичный ключ, 

AUTO_INCREMENT 

Идентификатор 

дисциплины 

title text Внешний ключ Название категории 

name_table varchar(255) 

 Название таблицы 

соответствующей этой 

категории 

 

Сущность «Пользователи» 
 

Таблица В.7 - Описание полей сущности «Пользователи» 

Название 

поля 
Тип 

Дополнительно Описание поля 

id int(5) 
Первичный ключ, 

AUTO_INCREMENT 

Идентификатор 

дисциплины 

login text  Логин 

password varchar(255)  Пароль 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Сравнительный анализ программных средств 

 

 

 

Наименова- 

ние системы 

Размер 

системы 

Специализация 

или 

универсальность 

системы 

Наличие 

адресного 

поиска 

Решения по 

количеству 

автоматизирован

ных функций 

Стоимость 

системы 

Комфорт-

ность 

интерфей-

са 

1 С 

Предприятие 

7.7.Торговля-

Склад 

Большой 

Для  больших и 

средних 

предприятий 

Нет 
Неудовлетворите

льное 
Высокая Нет 

Boss 
Очень 

большой 

Для крупных  

корпораций 
Есть Полное 

Очень 

высокая 

Не 

русифи-

цирован 

Microosoft 

Dynamics AX 

(Microsoft 

Axapta) 

 

Средняя 
Для малых 

предприятий 

Неудобное, 

мало 

автоматизи

рованное 

Достаточное Средняя Нет 

WMS-

система 

управления 

складом 

Средняя 
Для малых 

предприятий 

С 

клавиату-

ры, 

простое 

Неудовлетворите

льное 

Средняя + 

Доплата за 

доработку 

Да 


