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Аннотация. В связи с качественным изменением современных компьютеров в сторону роста быстродействия, объемов оперативной памяти и памяти дисковых накопителей объективной становится применение СУБД для решения задач управления в сложных
системах.
В данном случае рассматривается управление радиотехническим комплексом, имеющим в своем составе, например, антенную систему, систему управления облучателем, приемное устройство и т. д. Организовано управление с использованием
таблиц базы данных под управлением СУБД Линтер-ВС, установленной в операционной системе ОС МСВС.
Каждое устройство, входящее в состав радиотехнического комплекса, а также внешние устройства, осуществляющие
выдачу заданий и прием информации, представляются некими «сущностями». Такая сущность представима в базе данных
в виде нескольких таблиц. При этом обязательно присутствие таблицы «команд» и таблицы «состояний».
Кроме этих обязательных таблиц, могут существовать вспомогательные таблицы, также относящиеся к определенной
сущности. Предполагается, что управление некоторой сущностью, например антенной системой, производится некоторым
контроллером, расположенным на стороне управляемого устройства.
Связь контроллера с базой данных осуществляется с помощью программы-посредника. Программа-посредник, с одной
стороны, обслуживает приборный интерфейс связи с контроллером (например — RS485), с другой — организует запросы
к таблицам базы данных. Запросы к таблицам «команд» дешифрируются в команды контроллера и передаются в него через приборный интерфейс. Через него же получаются ответы, которые, в свою очередь, пройдя дешифрацию, отправляются
модифицирующим запросом в таблицу «состояний».
Благодаря такой организации движения команд и данных, число управляемых сущностей практически не ограничено.
Не ограничено также и число управляющих сущностей. Они могут быть как локальными, так и удаленными. Количество
сущностей, принимающих участие в процессе управления, определяется настройками сервера СУБД.
Кроме поддержки организации управления, СУБД осуществляет контроль за фактами регистрации в БД зарегистрированных пользователей. Это позволяет при необходимости выяснить, кто и когда осуществлял определенные действия по управлению аппаратурой радиотехнического комплекса. Незарегистрированных пользователей СУБД не обслуживает.
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Abstract. According to the growth of modern computers performance, increase of random access memory and memory of disk
drives, it is possible to use database management systems (DBMS) for solving the control tasks in complex systems.
The article describes the control of radio engineering complex including, for example, an antenna system, an irradiator control
system, a receiver, etc. A control with the use of database tables under Linter-VS DBMS installed in OS MSVS is organized.
Each device included into the radio engineering complex and also peripheral devices are certain “entities”. This entity can be
represented in the database in the form of several tables. A table “commands” and table “states” must be present.
Auxiliary tables related to a particular entity can be present. It is expected that the controller, located on the side of the
controllable device, controls the entity, for example — the antenna system.
It is shown that the controller communicates with a database by means of a proxy. The proxy connects a device interface with
the controller and makes queries to database tables. The queries to the “commands” table are decoded into controller’s commands and
transmitted through the device interface. Responses are made through it, which after decoding are transferred into the “states” table.
Due to such commands and data transfer, the number of controllable and control entities is practically unlimited. They can be
both local and remote.
It is stressed that DBMS controls the registration of registered users in the database. Unregistered users are not served by DBMS.
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