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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Главная  тенденция  развития  информационных  технологий

(ИТ)  последние  несколько  лет  -  конвергенция,  т.е.  объединение  вычислительных  и

коммуникационных возможностей  в одном  устройстве.  Свидетельством этому являет-

ся  взрывообразный  характер  распространения  распределенных  вычислительных  сис-

тем  различного  масштаба:  от  внутриплатных  до  глобальных  информационно-

управляющих систем разнообразного применения.

В  основе этой  тенденции  лежит  ряд  факторов,  важнейшим  из  которых  является

непрерывное  увеличение  отношения  «производительность/цена»  для  микропроцессо-

ров,  применяемых  в  информационно-управляющих  системах.  Количественно  это  ут-

верждение  описывается  эмпирическим  законом  Мура,  постулирующем  двукратное

увеличение  числа  транзисторов  на  кристалле  каждые  полтора  года.  Практическим

следствием действия этого закона стало непрерывное увеличение производительности

и  функциональных  возможностей  микропроцессорных  систем  с  одновременным

уменьшением их стоимости в целом и коммуникационной компоненты, в частности. В

свою очередь это привело к интенсивному развитию систем программного управления

встраиваемого класса.

С  другой  стороны, бурное  развитие  сетевых технологий  нашло  свое отражение в

создании  сетевой  структуры  планетарного  масштаба  в  виде  сети  Интернет,  которая  в

сравнении с другими коммуникационными средами является на сегодняшний день са-

мой  быстрорастущей,  опережающей  по  темпам  развития  прочие  среды  более  чем  на

порядок. Так к 2002 году сеть включала в себя уже более  147 миллионов узлов.

Логической  основой  информационного  обмена  в  сети  Интернет  является  стек

протоколов ТСР/IР (Transfer Control Protocol/Internet Protocol).  Универсальность  и  от-

носительная простота реализации  привели  к его использованию для  построения  сетей

с коммутацией пакетов разного уровня (IP-сети). К настоящему времени IP-сети широ-

ко  используются  и  в  локальных  информационно-управляющих  системах,  где  раньше

использовались специализированные сети.  Устройства со  встроенным  сетевым  интер-

фейсом, реализующим  стек протоколов Интернет,  выделяются  в  отдельный  класс  IP-

устройств.

Созданы  предпосылки  для  широкого  использования  IP-сетей  в  качестве  единой

основы для  создания  экономичных проблемно-ориентированных  распределенных  ин-

формационно-управляющих  систем  нового  поколения,  обеспечивающих  длительное

функционирование  в  необслуживаемых  режимах,  низкое  энергопотребление  и  массо-

габаритные характеристики (т.н.  встраиваемые применения), а также визуальный кон-

троль над удаленными объектами.

Темп обновления электронной элементной базы и, как следствие, стихийного по-

явления  распределенных  информационно-управляющих систем  с  принципиально  но-

выми  свойствами  в  настоящее время значительно превосходит темпы  систематизации

накопленного опыта эксплуатации  первых опытно-промышленных образцов.  Пробле-
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ма носит системный характер и требует проведения широкого комплекса эксперимен-

тальных  исследований  в  сжатые  сроки,  что  и  определило  актуальность  выполненной

работы.

Целью  работы являлось  проведение  системных  исследований  распределенных

информационно-управляющих систем  на базе  IP-сетей для выработки  подходов  к по-

строению аппаратно-программных платформ нового поколения, а также практических

рекомендаций, необходимых для системной интеграции распределенных систем на ос-

нове IP-сетей с открытым доступом.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

1.  Предложены и экспериментально проверены принципы построения универсальной

программно-аппаратной  платформы  для  организации  экономичных  распределен-

ных  информационно-управляющих  систем  различного  назначения  на  основе  IP-

сетей,  обеспечивающих  возможность  телеметрического  и  визуального  контроля

над объектом управления.

2.  Предложена  методика  проведения  экспериментальных  исследований  параметров

функционирования  сегментов  открытой  IP-сети  масштаба  WAN  (Интернет)  как

коммуникационной  среды  для  глобально  распределенных  информационно-

управляющих систем.  Создана программно-аппаратная база для проведения экспе-

риментальных исследований в IP-сетях различного масштаба.

3.  В  соответствии  с  предложенной  методикой  проведены  экспериментальные  иссле-

дования  и  накоплена  уникальная  база  экспериментальных  данных.  Определены

значения  базовых  параметров  функционирования  сети  Интернет  как  коммуника-

ционной среды для распределенных информационно-управляющих систем.

4.  Предложены  и  экспериментально  опробованы  методы  и  практически  значимые

способы повышения надежности функционирования узлов распределенных систем

встраиваемого класса на основе IP-сетей.

Методы исследования и средства экспериментальной поддержки

В диссертационной  работе используются  методы  системного анализа, теории ве-

роятностей, математической статистики, теории множеств и теории надежности, мето-

ды математической логики и общие методы современной теории передачи и обработки

информации. Для проведения экспериментальных исследований, в том числе для про-

верки  сделанных теоретических выводов,  использовались экспериментальные и опыт-

но-промышленные  образцы  IP-устройств,  разработанных  в  процессе  работы  над  дис-

сертацией.

Новые  научные  результаты

1.  Предложена  методика  для  оценки  базовых  характеристик  сегмента  IP-сети,  ис-

пользуемого  в  качестве  коммуникационной  среды  для  распределенных  информа-

ционно-управляющих систем, в долговременном масштабе.

2.  Накоплена уникальная база экспериментальных данных по длительности передачи

и  вероятности  потери  пакетов  в  сегментах сети  Интернет,  открытая для дальней-

шей обработки и анализа.
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3.  Предложена  методика идентификации  текущего  состояния  сетевой  среды  с  помо-

щью системного показателя пиковости,  основанного  на предложенном  множестве

базовых параметров и требованиях проектируемой системы к среде.

4.  На основании анализа полученных результатов экспериментов предложен принцип

организации  логически  асимметричных  управляемых  каналов  информационного

обмена  между  компонентами  распределенных  информационно-управляющих  сис-

тем на основе IP-сетей.

5.  Получены аналитические соотношения, позволяющие оценить целесообразность и

условия  применения  видеоинформации  в  канале  обратной  связи  с  функцией  уда-

ленного управления параметрами передачи.

6.  Сделаны  выводы о возможности  и условиях применения различных типов  комму-

никационных сред  IP-сетей для ряда  практически значимых  встраиваемых приме-

нений.

7.  Разработаны методы контроля функционирования и повышения надежности функ-

ционирования  информационно-управляющих  систем  реального  времени  встраи-

ваемого класса.

Практическая ценность работы

Общая  проблематика  выполненных  исследований  полностью  согласуется  с  раз-

делом  3.5  «Глобальные  и  интегрированные  информационно-телекоммуникационные

системы и сети», входящим  в Перечень  приоритетных направлений  фундаментальных

исследований, утвержденный постановлением Президиума РАН от 01.06.2003  г. №233.

Полученные  в  работе  результаты,  в  частности,  позволяют  повысить  эффективность

систем  видеомониторинга  удаленных  объектов  и  могут  использоваться  при  построе-

нии интегрированных систем превентивной безопасности.

Практически  важные  результаты  работы  могут  быть  сформулированы  следую-

щим образом:

1.  Экспериментально  обоснована  эффективность  принципа  построения  IP-ба-

зированных систем управления производственными процессами с обратной связью

по видеоканалу,  предложен  и доведен до уровня  опытно-промышленных образцов

принцип  проектирования  сетевых  IP-платформ  встраиваемого  класса  для  распре-

деленных информационно-управляющих систем.

2.  Разработаны  и  практически  реализованы  опытно-промышленные  образцы  IP-

видеокамеры,  IP-видеомонитора и  IP-устройства удаленного  сбора  информации  и

управления в нескольких модификациях, предназначенные для построения распре-

деленных информационно-управляющих систем на основе IP-сетей.

3.  Определено  быстродействие  реализации  российского  стандарта  шифрования  дан-

ных ГОСТ 28147-89 для восьмиразрядного микроконтроллера с RISC архитектурой

и  продемонстрирована возможность  защиты  передаваемых данных в  распределен-

ных  информационно-управляющих  системах  на  основе  IP-сетей  от  несанкциони-

рованного доступа в реальном масштабе времени.



-6-

4.  Разработаны  и  экспериментально  опробованы  на  широком  спектре  устройств  ап-

паратно-программные  методы  и  предложены  практические  способы  повышения

надежности  функционирования  встраиваемых  систем  управления  и  распределен-

ных информационно-управляющих систем.

Основные научные положения, выносимые на защиту

1.  Методика  проведения  экспериментальных  исследований  открытой  IP-сети  мас-

штаба  WAN  как  коммуникационной  среды  для  распределенных  информационно-

управляющих  систем.  Результаты  обработки  накопленной  информационной  базы

экспериментальных  исследований,  проведенных  в  соответствии  с  предложенной

методикой.

2.  Принцип  организации  логически  асимметричных  управляемых  коммуника-

ционных  каналов  в  распределенных  информационно-управляющих  системах  на

основе IP-сетей, заключающийся в применении канала управления для изменения

параметров передачи  информации обратной связи и использования различных ре-

жимов  информационного  обмена  и  протоколов  транспортного  уровня  в  каналах

управления и мониторинга.

3.  Методика  идентификации  текущего  состояния  сетевой  среды  с  помощью  систем-

ного  показателя  пиковости,  определяемого  на  основании  предложенного  множе-

ства  базовых  параметров  и  требованиях  проектируемой  распределенной  ин-

формационно-управляющей системы.

4.  Методы  повышения  надежности  функционирования  информационно-управ-

ляющих  систем  реального  времени  встраиваемого  класса,  основанные  на  ис-

пользовании  комплексного  программно-аппаратного  подхода  к  контролю  хода

реализации  алгоритма  управления:  метод  иерархического  контроля  внутри  систе-

мы, аппаратно-программный метод контроля процессограммы, метод автоконтроля

целостности линии  ввода/вывода.

Практическая реализация результатов

Полученные в диссертационной  работе научные и практические результаты были

использованы при  разработке опытно-промышленных образцов элементов отечествен-

ной  программно-аппаратной  IP-платформы,  обеспечивающей  базу  для  построения

распределенных  информационно-управляющих  систем  нового  поколения.  Элементы

IP-платформы  были  использованы  в  проектах по  созданию  опытных распределенных

информационно-управляющих систем.

В рамках проведенных  исследований по обеспечению защиты информации в IP-

сетях  на  основе  ГОСТ  28147-89  был  предложен  и  разработан  класс  учебно-

лабораторных  контроллеров  смарт-карт.  Класс  контроллеров  используется  в  настоя-

щее  время  в  учебном  процессе  государственного  образовательного  учреждения  выс-

шего  профессионального  образования  «Санкт-Петербургский  государственный  уни-

верситет аэрокосмического приборостроения».
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Апробация работы.  Основные положения и результаты диссертационной работы

докладывались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях,  семинарах  и  выставках:

1.  VII  Международная школа-семинар «Новые информационные технологии», Судак, 1999 г.

2.  Международная конференция по коммерческому учету энергоресурсов, Санкт-Петербург, 1999 г.

3.  IV Научная сессия аспирантов СПбГУАП 2001 года, Санкт-Петербург, 2001г.

4.  ГХ Международная школа-семинар «Новые информационные технологии», Судак, 2001 г.

5.  V Научная сессия аспирантов СПбГУАП 2002 года, Санкт-Петербург, 2002г.

6.  X Международная школа-семинар «Новые информационные технологии», Судак, 2002 г.

7.  V международный салон промышленной собственности «Изобретения, промышленные образ-

цы, товарные знаки», Москва, 2002 г.

8.  П  специализированная  выставка  «Наука  на  службе  производства  Ленинградской  области»,

Санкт-Петербург, 2002 г.

9.  Семинар  «Промышленность  (энергетика,  машиностроение  и  приборостроение)»,  выставка

«Наука на службе производства Ленинградской области», Санкт-Петербург, 2002 г.

10.  Семинар «Экстремальная робототехника», Санкт-Петербург, 2003 г.

Разработанная  на  основе  результатов  диссертационной  работы  «Интернет-

платформа  для  распределенных  информационно-управляющих  систем»  удостоена  се-

ребряной  медали  на  V международном  салоне  промышленной  собственности  «Изобре-

тения,  промышленные образцы, товарные знаки», 2002  г.

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  22  печатных  тру-

да,  из  них  14  статей,  6 тезисов докладов и  2  методические  разработки.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  списка  сокраще-

ний,  аббревиатур  и  терминов,  4  глав,  заключения,  библиографического  списка  и  2

приложений,  имеет  общий  объем  181  машинописная  страница.  Работа  содержит  130

рисунков  и  35  таблиц.  Список литературы  включает 80  наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проводимых  исследований  и  работы  в  це-

лом,  определена  цель  работы  и  сформулированы  задачи  исследования,  описаны  облас-

ти и  перспективы  практического применения  результатов  работы.

В  первой  главе,  имеющей  обзорный  характер,  содержится  описание  ос-

новополагающих  работ  по  тематике  диссертации,  приводится  обзор  базовых  стандар-

тов,  составляющих  основу  для  создания  и  эксплуатации  сетевых  коммуникационных

сред,  а  также  современное  положение  дел  в  области  использования  сетей  на  основе

протокола  IP  (IP  - Internet  Protocol  -  Протокол  Интернет) для  построения  информаци-

онных и информационно-управляющих систем нового поколения.

На  основании  выполненного  в  главе  анализа  предметной  области  сделан  вывод,

что  современный  уровень  развития  микропроцессорной  техники  и  уровни  развития

созданных  инфраструктур  IP-сетей  различного  масштаба,  включая  Интернет,  делают

целесообразным  переход  от  использования  специализированных  сетевых  стандартов

для  проектирования  распределенных  информационно-управляющих  систем  встраи-
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ваемого класса к использованию сетей, основанных на протоколах стека TCP/IP. Пока-

зано,  что современная элементная база, доступные скорости  передачи информации, а

также  существенный  прогресс  в  области  сжатия  видеоинформации  создают  предпо-

сылки  для  создания  распределенных  информационно-управляющих  систем  (РИУС)

нового  поколения  с  обратной  связью  по  видеоканалу.  Отмечено,  что  наиболее  пер-

спективной  является  технология  сжатия  видеоизображений,  основанная  на  вейвлет-

преобразованиях с учетом модели зрения человека.

Отмечено,  что  стихийный  характер  развития  и  общедоступность  Интернет дела-

ют невозможным построение адекватных моделей данной коммуникационной среды, а

также  моделей  сложных  систем  созданных  на ее  основе.  Ввиду  чего  требуется  прове-

дение экспериментальных  исследований  для  получения  сведений  о  базовых парамет-

рах  функционирования  сегментов  сети  Интернет  как уникальной  сетевой  среды  мас-

штаба WAN  на  коротких  интервалах  и  в  долговременном  масштабе.  Актуальность  та-

ких исследований состоит в оценке возможности перехода от использования открытых

IP-сетей для информационных применений к реализации на их основе распределенных

информационно-управляющих систем (IР-РИУС).

Последний  раздел  главы  посвящен  постановке  задачи  повышения  надежности

функционирования IP-РИУС. С учетом таких специфических характеристик подобных

систем,  как  значительная  территориальная  распределенность,  необслуживаемый  ре-

жим эксплуатации и открытый характер коммуникационной среды, сделан вывод, что

данная задача является действительно актуальной,  носит комплексный характер  и по-

этому требует оригинальных подходов к ее  решению.

Вторая  глава  посвящена  выбору  подходов  к  проектированию  распределенных

информационно-управляющих систем на основе IP-сетей.

В  первом  разделе  главы  обосновывается  целесообразность  применения  плат-

форменного подхода, который в данном случае подразумевает:

1.  Создание  функционально-полного  набора  программных  и  программно-ап-

паратных  компонентов,  осуществляющих  обмен  информацией  посредством  стека

протоколов TCP/IP идентичным  образом, и предназначенных для построения  рас-

пределенных  информационно-управляющих  систем  различного  назначения  (для

таких наборов  в работе введен термин «IP-платформа», а для  их компонентов - «IP-

устройства»).

2.  Логическое  и/или  физическое  разделение  структуры  компонентов  систем  на  ин-

формационно-управляющую  часть  и  коммуникационную  часть.  При  этом  тип  ин-

формационно-управляющей  части  определяется  функциональным  назначением  ком-

понента и типом передаваемой или принимаемой информации, а коммуникационные

части различаются интерфейсом физического уровня и уровня связи данных - в зави-

симости от вида используемой физической среды передачи.

Обоснование  выражается  в  существенном  сокращении  времени  разработки компо-

нентов IP-платформ. Фактическое сокращение используемых ресурсов, определенное на

основании  эмпирических  данных,  полученных  при  разработке  описанной  в  работе  IP-
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платформы,  по  отношению  к  традиционному  подходу  составляют:  25  %  для  варианта

только с логическим разделением и 37,5 % -для логического и физического разделения.

Также в Главе отмечено, что поскольку длительность этапов жизненного цикла тра-

диционного микропроцессорного изделия вплоть до поступления к потребителю составля-

ет в настоящее время  1.0-1.5 года, то применение традиционного подхода фактически при-

водит к устареванию разработанной компоненты IP-РИУС к моменту ввода её в эксплуата-

цию в силу действия эмпирического закона Мура.

В  подразделах,  относящихся  к  выбору  принципов  структурно-функционального

проектирования  IP-платформ,  показано,  что  разработка  универсальной  сетевой  IP-

платформы  для  встраиваемых  систем  управления  требует  использования  протокола

UDP на транспортном уровне и разработки специализированного протокола, представ-

ляющего собой надстройку над протоколом транспортного уровня.

На основании сформулированных требований и результатов экспериментов с раз-

работанными  компонентами  IP-РИУС,  обосновано,  что  надтранспортный  протокол

должен основываться, как минимум, на шестерке объектов - полей информационного

пакета этого уровня:

P = {D,R,A,I,E,C}  (1)

где D - целевая (полезная) информация,  R - сигналы  о необходимости  отправки  под-

тверждения, А - информация о типе пакета, I - уникальный идентификатор пакета, Е -

сигналы о состоянии узла-отправителя, С - контрольные последовательности пакета.

Приведен  пример  синтеза структуры  информационного пакета для конкретной

реализации протокола надтранспортного уровня,  функционирование  которого было

проверенно  при  опытной  эксплуатации  реализованных IP-устройств,  осуществляю-

щих обмен информацией различной природы через IP-сети масштабов от IP-LAN до

IP-WAN.

В  разделе,  относящемся  к  задаче  повышения  надежности  функционирования

компонентов  IP-РИУС,  как встраиваемых  систем  программного  управления,  обосно-

вывается,  что  понятие  надежности  программного  обеспечения  следует  разделить  на

понятия  корректности  алгоритма  и  устойчивости  его  реализации  электронными  ком-

понентами  по  отношению  к возмущениям,  возникающим  на всех этапах жизненного

цикла системы.  И, вследствие этого, делается вывод о том, что базовым принципом  к

повышению  надежности  встраиваемых  микропроцессорных  систем  управления  сле-

дует считать применение программно-аппаратных решений.

Другим  важным  выводом,  вытекающим  из данного  утверждения, является  необ-

ходимость  систематического  использования  принципа  «презумпции  неисправности»

компонентов управляющей системы.  Реализация этого принципа подразумевает  выда-

чу внешнего сигнала неготовности  к началу  функционирования,  а затем - периодиче-

ски, простейшими внешними цепями до тех пор, пока сама система не переведет их в

состояние готовности, уведомляя таким способом о нормальном функционировании.

В  рамках  сложных  систем,  которыми  в  общем  случае  являются  IP-РИУС,  это

приводит к необходимости  формирования на логическом  уровне иерархической  струк-
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туры,  в  которой  каждый  вышестоящий  по  иерархии  узел  реализует  принцип  «пре-

зумпции неисправности» по отношению к нижестоящему.

Для отображения множества состояний задач или подсистем на множество сигна-

лов контроля используется некоторая функция f:

где  - множество  состояний  выполняемой  задачи  или подсистемы номер  -  мно-

жество сигналов контроля функционирования системы.

Контролирующая  система  при этом  реализует дискретную  функцию  С, значение

которой в момент времени

где  К  -  глубина  анализа  изменения состояний  И  передает сигнал  системе

верхнего по иерархии уровня.

Множество значений  функции (3):  - нормальный  режим  работы,  1  -

«отказ».  При этом:  что  соответствует  реализации  принципа  «презумпции

неисправности».

Теоретические  выводы  в  Главе  2  сопровождаются  разработанными  методами  и

алгоритмами, имеющими практическую ценность:

1. Аппаратно-программный метод контроля процессограммы.

2.  Аппаратно-программный метод автоконтроля целостности линии ввода/вывода.

3.  Алгоритм  тестирования  запоминающих  ячеек  микропроцессоров  с  RISC-ар-

хитектурой  на  наличие  отказов  в  ячейках типа  «постоянный  0»  и  «постоянная  1»

без необходимости сохранения содержимого ячейки.

В  работе  предложены  конкретные  структурно-функциональные  и  прин-

ципиальные  схемы  реализации  разработанных аппаратно-программных  методов,  про-

шедшие проверку на практике.

Заключительный раздел главы посвящен вопросам защиты компонентов 1Р-РИУС

и  циркулирующей  в  системе  информации  от  несанкционированного доступа.  Эти во-

просы отнесены к комплексной задаче повышения надежности таких систем, а ее акту-

альность объясняется открытым характером коммуникационной среды.

Отмечено, что ввиду открытости коммуникационной среды в мировом масштабе,

разработчик  РИУС  на  основе  открытой  IP-сети,  как  правило,  вынужден  применять

стандарты  шифрования данных,  рекомендованные к применению  в  пределах соответ-

ствующего  государства.  В  России  таким  стандартом  является  «Алгоритм  криптогра-

фического  преобразования  данных  ГОСТ  28147-89»,  относящийся  к  симметричным

блочным шифрам с длиной ключа 256 бит.

Экспериментальные  реализации  процедур  криптопреобразования  данных  на  ос-

нове ГОСТ 28147-89 показали, что данный стандарт может быть применен для защиты

относительно  низкоинтенсивных  потоков данных  (например,  команд  управления,  те-
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леметрии)  от  несанкционированного  доступа  при  реализации  на  производительных

RISC-микропроцессорах  для  встраиваемых  применений  (длительность  базового  цикла

преобразования  объема данных  в  64  бита составила  не  более  1.6  мс).

Третья  глава  посвящена  описанию  и  обработке  результатов  двух  серий  проведен-

ных  экспериментальных  исследований:

1.  Серия  экспериментов  по  передаче  информации  различной  природы  через  IP-сети

масштабов  от  LAN  до  WAN  с  помощью  спроектированных  с  применением  изложен-

ных  во  второй  главе  результатов  и  реализованных  опытных  образцов  программных  и

программно-аппаратных  средств,  составивших  IP-платформу.

2.  Серия  экспериментов  по  определению  текущих  значений  базовых  параметров

функционирования  сети  IP-WAN  Интернет  с  использованием  специально  разрабо-

танного  программного  инструментария.

Целями  первой  серии экспериментов,  являлось:  проверка  принципов,  заложенных в

основу  построения  программно-аппаратной  IP-платформы  при  логическом  проектирова-

нии,  выявление  наилучших  режимов  информационного  обмена  компонентов  системы,

коррекция  и  внесение  дополнений  в  требования  по  логическому  проектированию  IP-

РИУС  и их компонентов, описанные в теоретической  части работы.

Оценка  соотношения  интенсивностей  информационных  потоков  внутри  создан-

ных  фрагментов  IP-РИУС  в  первой  серии  экспериментов  (табл.  1),  а  также  анализ  со-

ответствия  параметров  системы  предъявляемым  требованиям,  привели  к  выработке

принципа  организации  логически  асимметричных  управляемых  информационных  ка-

налов.  Этот  принцип  основан  на  независимом  рассмотрении  каналов  управления  и  мо-

ниторинга  с  точки  зрения  различных  требований  к  передаваемым  информационным

потокам  и  предполагает:  применение  различных протоколов транспортного  уровня для

командного  канала  и  канала  мониторинга;  организацию  асимметричных  по  пропуск-

ной  способности  каналов  связи,  позволяющих  увеличивать  пропускную  способность

канала  обратной  связи  за  счет  уменьшения  пропускной  способности  командного  кана-

ла;  использование  специализированных  протоколов  на  надтраспортном  уровне  для

обеспечения  универсальности  и  мобильности  IP  -платформ,  а  также  использование

части  пропускной  способности  контрольного  канала  для  управления  параметрами

функционирования  компонентов  системы,  ответственных за канал  мониторинга.

Последнее  обеспечивает  возможность  адаптивной  (в  автоматическом  или  ручном

режиме)  регулировки  загруженности  канала  в  зависимости  от  реально  достижимой  в

заданный  промежуток  времени  пропускной  способности,  что  является  определяющим

для открытых сетей  на основе  протокола IP.

Табл.  1.

Значения  отношения <трафик канала управления>/<трафик канала мониторинга> для

различных типов  информации

Команды  и телеметрия

0,960-1,000

Аудиопоток

0,000-0,052

Видеопоток

0,001-0,048
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Значительное  внимание  в  главе  уделено  выяснению  предпочтительных  режимов

обмена  информацией  в  IP-РИУС  экспериментальным  путём.  Рассматривались  три  ре-

жима  обмена:  «Без  подтверждений»,  «Запрос-ответ»  и  «Подтверждение  после  передачи

массива».  Выработанные  по  результатам  исследований  рекомендации  к  режимам  ин-

формационного  обмена в  зависимости  от класса  сети  и  типа передаваемой  информации

представлены  в  табл.  2.  Выбор  режимов  по  результатам  экспериментов  осуществлялся

на основании специфических требований к каждому из видов информации, а также наи-

более полного использования пропускной способности выделенного канала связи.

Табл.  2.

Рекомендуемые режимы обмена информацией

Команды

Телеметрия

Файлы

Аудиоинформа-

ция

Видеоинформа-

ция

IP-LAN

«Запрос-ответ»

«Запрос-ответ» или

«Без  подтверждений»

«Запрос-ответ»

«Без  подтверждений»

«Подтверждение по-

сле передачи массива»

IP-MAN

«Запрос-ответ»

«Запрос-ответ»  или

«Без  подтверждений»

«Запрос-ответ»

«Без  подтверждений»

«Подтверждение  по-

сле  передачи массива»

IP-WAN

«Запрос-ответ»

«Запрос-ответ»  или

«Без  подтверждений»

«Запрос-ответ»

«Без  подтверждений»

«Запрос-ответ»  или

«Подтверждение  по-

сле  передачи массива»

В  главе  отмечено,  что  эффективность  принятия  организационных  и  управленче-

ских  решений  напрямую  зависит  от  качества  и  своевременности  исходной  информа-

ции,  а  значительная  территориальная  распределенность  и  необслуживаемый  режим

эксплуатации  узлов  IP-РИУС  требует  получения  наиболее  полной  информации  о  со-

стоянии  контролируемых  объектов.  Существенное  увеличение  пропускной  способно-

сти  IP-сетей  делает  актуальным  рассмотрение  возможности  использования  видеоин-

формации  для  контроля  над  состоянием  объекта  управления  с  целью  выработки  необ-

ходимых  управляющих  воздействий.

С  помощью  натурных  экспериментов  с  образцами  IP-устройств  показана  эффек-

тивность  подхода,  связанного  с  использованием  части  командного  канала  для  управ-

ления параметрами изображения (контрастность, яркость,  цветность)  с целью сохране-

ния  информативности  видеоканала  в  изменяющихся  условиях эксплуатации  объекта  и

при различных режимах функционирования коммуникационного канала.

В  главе  поставлена и  решена задача  разработки  аналитических  соотношений,  по-

зволяющих оценить возможность и  целесообразность применения видеоизображения в

канале обратной связи РИУС при конкретных условиях функционирования.

Условие  возможности  реализации  IP-РИУС  определяется  исходя  из  необходимости

сохранения возможности  предотвращения критических или нежелательных ситуаций, как

вызванных управляющими воздействиями, так и развивающимися самопроизвольно:
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где  - максимальное  время реализации удаленного воздействия,  -  время

доставки информации обратной связи,  - время, необходимое на оценку и при-

нятие решения в соответствии с развивающейся ситуацией.

В параметре  все аддитивные составляющие, за исключением транспорт-

ной, для рассматриваемого типа каналов пренебрежимо малы. Таким образом, для от-

крытых  сетевых  IP-сред значение  должно определятся на основании экспе-

риментальных исследований.

Для  рассматриваемого  случая  применения  видеоинформации  в  канале  обратной

связи в работе получено соотношение для вычисления  из (4).

где  F - количество  кадров,  отображаемых за секунду для используемого стандарта (25

или 30),  - время сжатия  одного кадра  в и д е о и з о б р а ж е н и я , - время разжа-

тия одного кадра видеоизображения,  - полный размер сжатого кадра видеоизоб-

ражения в байтах,  - объем полезной информации в байтах, заключаемой в один

информационный пакет,  - время  формирование информационного  пакета ис-

точником для отправки,  - время транспортировки пакета от источника к прием-

нику через сетевую  среду,  - время обработки пакета на приемной стороне после

получения.

Отмечено, что основную неопределенность в соотношение (5) вносит транспорт-

ная  составляющая  поскольку  остальные  его  члены  в  конкретной  реализации

системы постоянны.

Для  оценки  временных  и  статистических  характеристик  сетевых  сегментов  во

второй  серии  экспериментов  предложена  методика,  в  основе  которой  -  периодичная

отправка ICMP-запросов в течение длительного промежутка времени, кратного циклам

жизнедеятельности  человечества, и  ожидании ICMP-ответов.  Экспериментальные  ис-

следования проводились одновременно с множеством узлов Интернет, расположенных

в  разных частях земного шара (рис.  1),  с использованием  специально  разработанного

программного обеспечения.  Тестирующий узел, с которого выполнялись запросы, на-

ходился  в здании  Санкт-Петербургского  государственного  университета  аэрокосмиче-

ского приборостроения (Россия, Санкт-Петербург).
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Суточный объем  выборки составил 24000 и  по каждому из сегментов, принимав-

Рис  1  Географическое расположение терминальных узлов, ограничивающих исследуемые

сегменты сети IP-WAN Интернет

ших  участие  в  исследовании  2400  Таким  образом,  впервые  получены  эксперимен-

тальные данные и создана открытая информационная база, доступная для дальнейшей

обработки,  по длительности  передачи данных  и  вероятности  потерь  пакетов  в десяти

сегментах  Интернет  на  протяжении  недели,  а  также  в  течение  отдельных  представ-

ляющих интерес суток  В  приложении к работе в графическом виде представлены вре-

менные ряды всей экспериментальной базы

Предварительная  оценка  результатов  экспериментальных  исследований  по  всем

выбранным  сегментам  глобальной  сети  (табл  3)  показывает  относительно  низкий

средний уровень потерь информационных пакетов (не более 6 9 %) и отсутствие зави-

симости вероятности потери пакетов и длительности передачи от процессов жизнедея-

тельности  человечества,  связанных с  информационным  обменом  в  масштабе земного

шара  Кроме  этого,  не  наблюдается  зависимость  вероятности  потери  пакетов  от  гео-

графической протяженности сегмента сети и количества этапов маршрутизации

Табл  3

Усредненные значения по результатам исследований

Географическое  расположе-
ние терминального узла

Каир (Египет)

Южная Африка (Кейптаун)

Москва (Россия)
Сао-Пауло (Бразилия)

Франкфурт (Германия)

Сидней  (Австралия)
Лондон (Великобритания)

Секаукус (США,  Н  Джерси)

Токио (Япония)
Сеул (Южная Корея)

Выборочное сред-
нее длительности

передачи пакета, мс

917

528

17
287

65
363

71

151
311
403

Выборочная диспер-
сия длительности пе-

редачи пакета, мс
2

39500

7319

162

686

30
2168

20

70

285
3460

Оценка вероят-
ности доставки

пакета
0 931

0 948

0 987

0 979

0 990
0 982
0 980

0 968

0 993
0 958
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Анализ  полученных  данных,  отраженный  в  главе,  показал,  что  суточные  времен-

ные  ряды  длительности  передачи  пакетов  (другими  словами,  времени  реакции  в  мо-

дельной  системе)  имеют участки,  на  которых существенно  изменяются  статистические

характеристики  ряда  (см.  рис.  2).  Предложено  считать,  что  в  эти  периоды  сегмент  IP-

сети  функционирует  в пиковом  режиме.

Рис.  2.  Иллюстрация изменения характеристик временного  ряда длительности передачи

пакетов  в сегменте сети  Интернет в течение суток

В  связи  с  этим  для  сетевых  сред  такого  типа  предлагается  разделить  режимы

функционирования  сегмента сети  на нормальный  и  пиковый.  С  точки  зрения конкрет-

ной  реализации  IP-РИУС,  использующей  некоторый  сегмент  IP-сети  в  качестве  ком-

муникационного  канала,  ее  функционирование  также  будет  характеризоваться,  соот-

ветственно:  нормальным и пиковым режимами функционирования системы.

Отмечено,  что  в  зависимости  от  типа  передаваемой  информации  и  конкретной

области  применения  IP-РИУС,  построенной  на  отдельно  взятом  сегменте  сети,  смысл

определения  «пиковый  режим  функционирования»  (с точки  зрения  параметров комму-

никационной среды) отличается.

Поэтому  количественный  критерий,  на  основе  которого  идентифицируется  теку-

щий  режим  функционирования,  должен  определяться  в  общем  случае  на  основании

множества  параметров.  Обосновано,  что  в  их  состав  должны  входить:  оценка средней

длительности  доставки  пакета  среднеквадратическое  отклонение  длительности

доставки  пакета от  среднего  оценка среднего уровня потерь  пакетов

Введено  понятие  системного  показателя  пиковости,  для  определения  которого

применяются  весовые  коэффициенты,  характеризующие  «значимость»  соответствую-

щего  параметра для данного  критерия:

Параметры  при  вводе  в  соотношение  для  определения  сис-

темного  показателя  пиковости  R следует  нормировать с помощью  максимально допус-

тимых значений для  конкретной  проектируемой системы:

Таким  образом,  множество  постоянных  параметров,  характеризующих  требования

РИУС к коммуникационной среде можно описать как:

где  - граничное значение системного показателя пиковости для конкретной системы.
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Идентификация  текущего  режима  функционирования  сетевой  среды  осуще-

ствляется путем проверки гипотез на основании граничного условия:

где  - гипотеза о функционировании коммуникационной среды в нормальном режи-

ме;  гипотеза о функционировании коммуникационной среды в пиковом режиме.

Вычисление  всех трех  параметров,  являющихся  переменными  значениями  в  (6),

определяется в рамках некоторого окна измерений, которым в случае IP-ГРИУС явля-

ется ряд данных о последних информационных обменах:

где  - временной ряд длительности доставки пакетов в окне измерений раз-

мером Р отсчетов.

Обработка  накопленной  экспериментальной  базы  позволила  также  предложить

простой  способ,  дающий  возможность  оперативно  оценивать  временные  параметры

функционирования  проектируемой информационно-управляющей  системы.  Он заклю-

чается  в учете каждого маршрутизатора в сегменте IP-сети,  функционирующего в нор-

мальном режиме, как вносящего до 23 мс задержки в общее время реакции IР-ГРИУС.

По  результатам  экспериментальных  исследований  в  работе  сделаны  выводы  об

областях возможного применения  открытых и закрытых  коммуникационных  сред  IP-

сетей для построения распределенных информационно-управляющих систем (табл. 4).

Табл. 4.

Рекомендации по областям применения IP-сетей в качестве

коммуникационной среды для IР-РИУС
Среда

Открытая
IP-LAN

Открытая
IP-MAN,
IP-WAN

Закрытая
IP-LAN,
IP-MAN,
IP-WAN

He пригодна
Построение РИУС ре-
ального времени при
отсутствии  локального
резервирования по
управле-
нию/мониторингу

Построение РИУС ре-
ального времени при
отсутствии  локального
резервирования по
управле-
нию/мониторингу

Условно пригодна
Построение РИУС реаль-
ного времени при нали-
чии локального резерви-
рования по управле-
нию/мониторингу

Построение РИУС реаль-
ного времени при нали-
чии локального резерви-
рования по управле-
нию/мониторингу

Пригодна
Дистанционное  техниче-
ское  обслуживание  узлов
РИУС реального  времени
Техническая видео-  и ау-
диосвязь

Дистанционное  техниче-
ское  обслуживание  узлов
РИУС реального времени

Построение и дистанци-
онное техническое об-
служивание  РИУС  реаль-
ного времени.
Двусторонняя видео- и
аудиосвязь

Предложенный в работе системный показатель пиковости находит свое примене-

ние при  определении текущего режима функционирования открытой  сетевой  среды с
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целью принятия решения о переходе на резервное локальное управление или монито-

ринг (см. табл. 4).

Четвертая  глава  содержит  описание  разработанных  и  созданных  в  процессе  вы-

полнения диссертационной работы программно-аппаратных средств с использованием

полученных результатов. Основными из них являются компоненты IP-платформы, ис-

пользовавшиеся  для  проведения  значительной  части  экспериментальных  исследова-

ний,  а  также  для  построения  действующих  распределенных  информационно-

управляющих систем различного значения.

Разработанная при непосредственном участии соискателя IP-платформа включает

в  себя:  IP-видеокамеру,  IP-видеомонитор,  IP-устройство  удаленного  сбора  информа-

ции  и  управления  (IP-контроллер),  библиотеки  программных  процедур  для создания

приложений  на ПК.  IP-платформа показала высокую эффективность  и  хорошие экс-

плуатационные характеристики при организации на ее основе ряда опытных и демон-

страционных распределенных информационно-управляющих систем.

Полученные  наработки  в  виде  программного  кода  для  микроконтроллера

PIC16C73  фирмы  Microchip  Technologies  Inc.,  осуществляющие  прямое  и  обратное

криптопреобразование  данных  по  ГОСТ  28147-89,  были  применены  при  реализации

учебно-лабораторного  контроллера  смарт-карт.  Множество  данных  контроллеров  в

комплексе с персональными компьютерами составили учебно-лабораторный класс для

проведения лабораторных работ по ряду дисциплин.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Основные результаты работы можно сформулировать следующим образом:

1.  Предложена методика для экспериментальной оценки базовых характеристик сег-

мента открытой IP-сети в долговременном масштабе.

2.  Накоплена уникальная база экспериментальных данных по значениям базовых ха-

рактеристик сегментов открытой сети IP-WAN Интернет, открытая для дальнейшей

обработки и анализа.

3. Предложен и экспериментально опробован принцип организации логически асим-

метричных управляемых коммуникационных каналов в распределенных информаци-

онно-управляющих системах на основе IP-сетей.

4.  Предложен системный показатель пиковости для идентификации текущего состоя-

ния сетевой среды относительно требований проектируемой системы.

5. Экспериментально обоснована эффективность применения видеоинформации в ка-

нале обратной связи распределенной информационно-управляющей системы реаль-

ного времени.

6.  Получены аналитические соотношения, позволяющие оценить целесообразность и

условия применения видеоинформации в канале обратной связи распределенной ин-

формационно-управляющей системы.
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7.  На основе результатов экспериментальных исследований выработаны рекоменда-

ции по условиям применения различных типов коммуникационных сред IP-сетей для

ряда практически значимых встраиваемых применений.

8. Разработаны и экспериментально опробованы на широком спектре устройств ап-

паратно-программные методы и предложены практические способы повышения на-

дежности функционирования встраиваемых систем управления и распределенных

информационно-управляющих систем встраиваемого класса.

9. Разработаны, практически реализованы и применены при проведении эксперимен-

тов, а также для построения действующих распределенных систем для различных

применений, опытно-промышленные образцы компонентов IP-платформы.
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