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Отечественной войны в учебной исследовательской работе 

Programmatic facilities projecting and  development of information system 
of examination of armament of Great Patriotic War in study research work 

В статье описывается подход к организации студенческой исследовательской работы по разработке 
информационной системы, позволяющей определить тип оружия времен Великой Отечественной войны, из 
которого был произведен выстрел по преграде. 
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С овременное состояние вузовской про-
фессиональной подготовки предполагает 
проведение студенческих исследований 

в рамках выполнения выпускных квалификаци-
онных работ будущего бакалавра и магистра. 
Представляются важными и обоснованными 
требования, в соответствии с которыми темы со-
ответствующих исследовательских работ студен-
тов оказываются взаимосвязанными, и выпол-
нение исследования в магистратуре углубляет 
и совершенствует результаты, достигнутые при 
обучении в бакалавриате. При организации как 
самостоятельной, так и исследовательской ра-
боты студентов решается ряд задач, среди кото-
рых – формирование мотивации обучающихся к 
названному виду деятельности, обеспечение её 
результативности по достижению необходимо-
го уровня компетенций, проведение текущего 
контроля и оказание своевременной помощи 
студентам, а также формирование у них навыков 
самоорганизации и самообучения [4, с. 10].

 Покажем на примере возможность организа-
ции подобной учебной исследовательской рабо-

ты, основанной на прикладном использовании 
информационных технологий.

Первый этап исследования, на уровне под-
готовки будущего бакалавра по направлению 
«010400.62 – Информационные технологии» 
имел целью проектирование и разработку ин-
формационной системы (ИС) – простого в ис-
пользовании, удобного и эффективного инстру-
мента для осуществления внутрибаллистической 
экспертизы стрелкового оружия времен Второй 
мировой войны, применявшегося в боевых дей-
ствиях. Разрабатываемая автоматизированная 
система должна включать в себя следующий 
функционал: управление базой данных «Ору-
жие»; проведение по известным параметрам 
внутрибаллистической экспертизы, целью ко-
торой является определение типа стрелкового 
оружия, из которого был произведен выстрел 
(т.е. выбрасывание пули или снаряда из канала 
ствола оружия энергией газов, образующихся 
при сгорании порохового заряда). Концептуаль-
ная постановка задачи состоит в следующих по-
ложениях. Поскольку в своем конце траектория 
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пули пересекается либо с целью (преградой), 
либо с поверхностью земли, пули, выпущенные 
из стрелкового оружия Второй мировой войны, 
оставляли следы в брустверах, заградительных 
и защитных ограждениях и т.д. Задача учебной 
исследовательской работы бакалавра состояла в 
том, чтобы по величине проникания пули в пре-
граду определить тип стрелкового оружия, при-
меняемого в бою. Для решения поставленной 
задачи было важно определить дульную ско-
рость пули, исходя из которой по информации 
в базе данных, в которую помещено как можно 
больше видов оружия Второй мировой войны с 
указанием их технических характеристик, стано-
вилось возможным определение типа стрелко-
вого вооружения.

Концептуальная постановка проблемы при-
вела к необходимости проанализировать, какие 
научно-технические предпосылки и возможно-
сти имеются для реализации подобного рода 
ИС. Проведенный анализ показал, что такие 
предпосылки обеспечены современным уров-
нем развития инструментального программно-
го обеспечения разработки информационных 
систем, богатым набором известных СУБД и 
опытом применения значительного арсенала 
языков программирования для создания про-
граммного кода системы.  Оптимальным вари-
антом в данном случае признан программный 
продукт CASEBERRY, так как он наиболее простой 
в эксплуатации, а также является бесплатным. 
Для проектирования ИС названного назначения 
было решено не использовать case-средства, а 
для представления диаграмм выбрать Microsoft 
Visio – векторный графический редактор, одно-
временно являющийся редактором диаграмм и 
блок-схем для Windows.

Разрабатываемый исследовательский про-
граммный продукт имел целью управление базой 
данных, выполненной предварительно в СУБД 
Microsoft SQL Server, и взаимодействие с ней при 
проведении внутрибаллистической экспертизы 
по определению типа оружия и нахождению 
расстояния, с которого производился выстрел. С 
учетом этого наиболее подходящим объектно-
ориентированным языком программирования 
оказался C# (WinForms), который и был выбран в 
качестве языка программирования для создания 
программы. Были предусмотрены такие виды 
работы с базой данной, как просмотр, пополне-
ние, редактирование и удаление данных из та-
блиц. С помощью программы предоставлялась 
возможность при заданных значениях величины 
проникания пули в преграду, калибра оружия и 
массы пули определить начальную скорость вы-
стрела (которой называется скорость движения 
пули у дульного среза ствола; за нее принимает-
ся условная скорость, которая несколько больше 
дульной и меньше максимальной; величина ее 
определяется опытным путем с последующими 
расчетами и указывается в таблицах стрельбы и 

в боевых характеристиках оружия).
Вычисление расстояния и указание типа ору-

жия могли быть выполнены в четырех режимах: 
– если известны калибр оружия, масса пули и 

величина проникания ее в преграду;
– если известны масса пули и величина про-

никания ее в преграду;
– если известны калибр оружия и величина 

проникания пули в преграду;
– при известной величине проникания пули в 

преграду. 
Алгоритм действия программы основан на 

следующем: 
1. Определяется скорость соударения пули с 

преградой по величине ее проникания в преграду.
2. На основе начальной скорости согласно 

базе данных по соответствию известных дульных 
скоростей стрелкового оружия и скорости соуда-
рения пули с преградой по программе определя-
ется тип оружия времен Второй мировой войны, 
из которого был возможен выстрел. 

3. Если оружия, соответствующего известным 
характеристикам, в сформированной базе дан-
ных нет, и все дульные скорости помещенного в 
нее стрелкового оружия больше скорости соуда-
рения пули с преградой, программа обращается 
к специальной математической модели, описы-
вающей движение пули в воздухе после вылета 
из канала ствола, и приближенно вычисляются 
искомые параметры. 

В предположении, что из стрелкового оружия 
производится прямой выстрел в преграду, и без 
учета силы тяжести, действующей на пулю, с при-
менением известного численного метода Эйле-
ра решается задача Коши:

с начальными условиями

где v – скорость полета пули, F(v) – сила со-
противления воздуха движению пули, m – масса 
пули, l – расстояние полета пули, t – время. В ито-
ге, по программе устанавливается скорость пули, 
которая сравнивается с уже имеющимся в базе 
данных значением скорости вылета пули, приве-
денной в виде технической характеристики кон-
кретного стрелкового оружия. 

Основные компоненты физической модели 
проектируемой ИС можно представить из сфор-
мированной в СУБД Microsoft SQL Server 2012 
и отображенной на рис. 1 диаграммы связей 
таблиц базы данных, в которой приведены тех-
нические характеристики 94 видов стрелкового 
оружия времен Второй мировой войны.
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Рис. 1. Диаграмма базы данных 

Программа представляет собой Windows-
приложение и предназначена для работы в ОС 
семейства Windows XP и выше. Приложение мо-
жет быть использовано на любом компьютере 
с установленной базой данных («Экспертиза») 
на Microsoft SQL Server и версией Microsoft .NET 
Framework 4.5 (и выше). Для использования про-
граммы не требуется профессиональных навы-
ков работы в какой-либо специальной среде. 
Основные скриншоты программы из-за своей 
простоты не требуют особых, дополнительных 
пояснений.

Функционирование системы проиллюстриру-
ем на примере проведения внутрибаллистиче-
ской экспертизы стрелкового оружия при задан-
ных конкретных параметрах выстрела: глубина 
погружения пули в деревянную преграду (10 см). 
Следует определить, из какого типа стрелкового 
оружия производился выстрел. Для выполнения 
поставленной задачи производятся следующие 
действия:

– в главном меню надо нажать кнопку «Экс-
пертиза», вследствие чего появится окно «Экс-
пертиза». Поскольку задан только параметр 
погружения пули в преграду, то в появившемся 
окне требуется отметить галочкой только дан-
ный параметр;

– после нажатия кнопки «ОК» открывается 
окно для задания численных значений указан-
ных в предыдущем окне известных параметров; 

– в соответствии с условиями задачи для про-

ведения экспертизы следует указать глубину по-
гружения 100 мм и выбрать из предложенных 
материалов преграды «дерево»;

– нажатие кнопки «Далее» запускает процесс 
вычисления искомых параметров; при этом по-
является полоса готовности (Progress bar), при 
достижении в которой 100% высвечивается ре-
зультат работы программы в окне «Результат экс-
пертизы»; в его левой части видны все подходя-
щие под исходные параметры произведенного 
выстрела типы вооружения;

– левый «клик» на любой из выданных типов 
оружия отображает в правой части окна техни-
ческие параметры выбранного типа оружия, а 
также вычисленные с определенной точностью 
приближенные значения максимальной (Max) 
и минимальной (Min) скоростей вылета пули из 
ствола оружия.

В данном примере, в ходе экспертизы, про-
веденной с помощью созданной программы, 
получаются следующие результаты: начальная 
скорость при выстреле могла быть от 184 до 249 
м/с, подходящее оружие – Пистолет «Тульский-
Коровин» производства СССР.

Краткое описание основных результатов пер-
вого этапа данного исследования (выбор про-
граммных средств проектирования ИС, системы 
управления базами данных и языка программи-
рования для программного кода, назначение и 
математическая модель ИС,  проектирование 
модели данных и структура ИС, физическая мо-
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дель данных проектируемой системы, особен-
ности и примеры работы ИС с иллюстрациями) 
приведены в [1], [3]. Имеется свидетельство о 
регистрации электронного ресурса, отвечающего 
требованиям новизны и приоритетности, пред-
ставленного организацией разработчиком ПГНИУ 
в Объединенный фонд электронных ресурсов 
«Наука и образование» Института научной и пе-
дагогической информации РАО и опубликованы 
сведения об общих и технических характеристи-
ках программного продукта [2, с. 12].

Хотя перечисленные результаты оказываются 
достаточными, чтобы констатировать достиже-
ние цели первоначального этапа исследования, 
в работе будущего магистра по направлению 
подготовки «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» можно использо-
вать резервы для усовершенствования разрабо-
танной информационной системы в следующих 
аспектах. 

Определение типа вооружения, в принципе, 
может не ограничиваться только стрелковым 
оружием, но и предусматривать увеличение 
объема сформированной базы данных включе-
нием при дополнительных, оговоренных услови-
ях, например, характеристик (дульных скоростей 
и др.) артиллерийского и некоторых других ви-
дов вооружения.

Внесение изменений в программу может 
быть связано с усложнением математической 
модели за счет дополнительной возможности 
определять начальную скорость полета пули 
(снаряда) на основе анализа параметров выстре-
ла, произведенного не только прямой наводкой, 
когда ввиду малой дистанции стрельбы откло-
нением траектории от прямолинейной можно 
пренебречь, но и в случае движения по так на-
зываемой баллистической траектории, близкой 
к параболе.

Существенным является усовершенствование 
ИС, основанное на принципиальной модифи-
кации пользовательского интерфейса. С целью 
достижения более удобного для пользовате-
ля представления экранных форм интерфейса 
в виде сайта, а не Windows-приложения про-
граммный код ИС должен быть существенно 

преобразован. Такие возможности открываются, 
например, при использовании концепции MVC 
– схемы проектирования для построения архи-
тектурного каркаса при переходе от теории к 
реализации в конкретной предметной области, 
которая позволяет разделить данные, представ-
ление и обработку действий пользователя на 
следующие три компонента.

Модель (Model) – предоставляет знания (дан-
ные и методы работы с этими данными), реаги-
рует на запросы, изменяя своё состояние. Она 
не содержит информации, как эти знания можно 
визуализировать.

Представление, вид (View) – отвечает за ото-
бражение информации (визуализацию). Часто в 
качестве представления выступает форма (окно) 
с графическими элементами.

Контроллер (Controller) – обеспечивает связь 
между пользователем и системой: контролирует 
ввод данных пользователем и использует мо-
дель и представление для реализации необхо-
димой реакции.

Так, на втором этапе исследования ИС усо-
вершенствована в аспекте повышения удобства 
применения на базе приведенной в [5] схемы ис-
пользования нескольких шаблонов проектиро-
вания, с помощью которых модель приложения, 
пользовательский интерфейс и взаимодействие 
с пользователем разделены на три указанных 
выше отдельных компонента таким образом, 
чтобы модификация одного из компонентов ока-
зывала минимальное воздействие на остальные 
– Model-view-controller (MVC). В итоге, по завер-
шению второго этапа учебного исследования 
возникает готовая к использованию ИС, которая 
позволяет по неполным характеристикам опре-
делить тип стрелкового оружия времен Великой 
Отечественной войны, из которого был произве-
ден обстрел преграды.

Таким образом, тематика и организация пред-
ставленной учебной исследовательской работы, 
начатой в бакалавриате и продолженной в маги-
стратуре, позволяют решать отмеченные выше 
задачи и удовлетворяют требованиям к проведе-
нию многоэтапного студенческого исследования 
в ходе многоуровневого вузовского обучения.
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