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Аннотация. Рассмотрены вопросы создания архитектуры и информационного обеспечения проблемно-

ориентированного программного комплекса, позволяющего изучать технические характеристики и 

просматривать виртуальные модели вычислительной техники разных поколений. 

 

Вычислительная техника является важнейшим компонентом процесса вычислений и обработки данных. В 

истории вычислительной техники выделяют периоды развития на основе того, какие основные элементы 

использовались для изготовления компьютера. Основными тенденциями развития компьютеров являются: 

- увеличение количества элементов на единицу площади;  

- уменьшение габаритных размеров; 

- увеличение скорости работы; 

- снижение стоимости для доступности; 

- развитие программных средств [1]. 

Анализ развития вычислительной техники является важнейшим компонентом подготовки ИТ-специалистов. 

Для изучения этапов развития вычислительной техники, а также для ведения реестра компьютеров разных 

поколений актуальной является задача разработки гибкого настраиваемого программного комплекса, ядром 

которого является база данных (БД) виртуальных моделей и технических характеристик вычислительной техники 

разных поколений. 

Функциональная структура разработанного программного комплекса, представленная на рис. 1, включает 

интерфейсы пользователя и администратора, модуль обработки запросов, модуль поиска характеристик 

вычислительной машины, модуль отображения результатов поиска и модуль визуализации трехмерных моделей 

вычислительной техники. На рис. 1 использованы следующие обозначения: X = {N, P} – вектор входных 

параметров, N – тип вычислительной техники (ЭВМ, принтер, плоттер и т.д.), Р – поколение вычислительной 

техники, Y = {A, D, E, B, O, F, Z, H, R, M} – вектор выходных параметров, A – название вычислительной техники, 

D – год создания, E – элементная база, B – быстродействие (оп/c), O – объем ОЗУ (Кб), F – объем внешней памяти 

(Кб), Z – площадь, занимаемая в помещении (м2), H – операционная система и языки программирования, R – 

решаемые задачи, М – 3D модель вычислительной техники, C = {J} – вектор варьируемых параметров, J – 

подразделение учреждения высшего образования. 

 



 
Рис. 1. Функциональная структура программного комплекса для формирования реестра виртуальных моделей 

вычислительной техники разных поколений 

 

Интерфейс администратора вводится с целью реализации функции редактирования БД. Эти данные не 

подлежат изменению пользователем. Для этого в программном комплексе реализован модуль авторизации 

администраторов. В модуль авторизации включены функции проверки полноты и корректности входных данных. 

Информационное обеспечение программного комплекса включает БД виртуальных моделей и технических 

характеристик вычислительной техники разных поколений. На рис. 2 представлена инфологическая модель БД. 

Разработка БД осуществлена с помощью реляционной СУБД SQLite [2].  

БД включает следующие сущности (таблицы):  

- вычислительная техника – таблица, в которой хранятся названия средств вычислительной техники;  

- тип вычислительной техники – таблица, в которой хранятся названия типов вычислительной техники;  

- поколение вычислительной техники – таблица, в которой хранятся названия поколений вычислительной 

техники;  

- подразделение высшего учебного заведения – таблица, хранящая названия подразделений высшего 

учебного заведения;  

- параметр (техническая характеристика) – таблица, в которой хранятся названия параметров (технических 

характеристик) средств вычислительной техники (с единицами их измерения);  

- значения параметров – таблица, которая хранит значения параметров (технических характеристик) средств 

вычислительной техники. 



 
Рис. 2. Инфологическая модель БД технических характеристик вычислительной техники 

 

Структура таблицы «Параметр (техническая характеристика)» (Param) компьютерной БД технических 

характеристик вычислительной техники представлена на рис. 3. 

Для защищенного хранения паролей администраторов используется адаптивная криптографическая хеш-

функция формирования ключа MD5 [3]. 

Тестирование программного комплекса по данным (собранным и систематизированным техническим 

характеристикам, разработанным 3D моделям) средств вычислительной техники кафедры систем 

автоматизированного проектирования и управления СПбГТИ(ТУ) подтвердило его работоспособность. 

 



 
Рис. 3. Структура таблицы «Параметр (техническая характеристика)» БД 

 

Таким образом, разработан проблемно-ориентированный программный комплекс для формирования реестра 

виртуальных моделей вычислительной техники, который позволяет изучать технические характеристики и 

просматривать виртуальные модели средств вычислительной техники разных поколений. Программный комплекс 

может быть использован в учебных дисциплинах, связанных с изучением истории информатики и 

вычислительной техники, или специализированных дисциплинах, включающих соответствующие разделы 

(например, дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Операционные системы»). 
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