
На правах ру 

Сычев Денис Александрович 

МОДЕЛИ И МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБМЕНА В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 
МЧС РОССИИ 

05.25.05 - информационные системы и процессы 

4841502 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Санкт-Петербург - 2010 



Работа выполнена в Санкт-Петербургском университете Государственной 
противопожарной службы МЧС России. 

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор 
Иванов Александр Юрьевич 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор 
Таранцев Александр Алексеевич; 
кандидат технических наук, доцент 
Крылов Вячеслав Михайлович 

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет 

Защита состоится «3» февраля 2011 года в 12 часов на заседании совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 205.003.02 при Санкт-
Петербургском университете Государственной противопожарной службы 
МЧС России (196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.149). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-
Петербургского университета Государственной противопожарной службы 
МЧС России. 

Автореферат разослан «^2>> декабря 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 205.003.02 
доктор технических наук, профессор А.Ю. Иванов 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. На современном этапе развития промышленности 

широкое применение нашли автоматизированные системы диспетчерского 

управления (АСДУ), характеризующиеся использованием передовых инфор

мационных технологий при управлении подачей электроэнергии, системами 

пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, охранной сигнали

зации и т.п. Названные автоматизированные системы базируются на сетях 

передачи данных на основе полевых шин (СПШ), включают в себя комплекс 

аппаратных и программных средств, средств связи и оповещения, информа

ционных ресурсов и обеспечивают обмен данными, сбор, хранение, обработ

ку, анализ и передачу информации. Основное назначение АСДУ заключается 

в обеспечении эффективного и безопасного функционирования всех инже

нерно-технических систем предприятия, предотвращении и оперативном 

устранении любых экстремальных ситуаций, возникающих в ходе работы, 

максимальном снижении последствий от возможных чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). Информация с контрольных устройств и датчиков передается в режиме 

реального времени на центральные пульты контроля и управления, в том 

числе и на пульты оперативно-диспетчерской связи объектовых подразделе

ний МЧС, задействованных в обеспечении безопасности защищаемых объек

тов. Оперативное поступление полной и объективной информации о состоя

нии жизненно важных систем предприятий значительно сокращает время, 

необходимое для принятия решений по пресечению аварий, пожаров и дру

гих возможных ЧС Применение полевых шин как коммуникационной ин

фраструктуры АСДУ позволяет в полной мере использовать преимущества 

цифровых технологий. 

Организация информационного процесса в автоматизированных систе

мах различного назначения получила солидную научную поддержку. Огром

ную роль в этой области играют труды таких ученых как Артамонов B.C., 

Башарин Г.П., Клейнрок Л., Малыгин И.Г., Советов Б.Я., Щербаков О.В. и 

других. 
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Тем не менее в настоящее время недостаточно исследованы вопросы по

строения сетей передачи данных на основе полевых шин для автоматизиро

ванных систем диспетчерского управления в общем комплексе задач повы

шения эффективности информационного обмена в АСДУ. 

Масштаб современных предприятий в ряде случаев затрудняет проекти

рование СПШ с пропускной способностью, удовлетворяющей требованиям к 

информационному обмену в АСДУ. В определенной степени это обусловле

но потенциальной многовариантностью топологии СПШ и отсутствием ме

тодологического аппарата, позволяющего оптимизировать процессы переда

чи данных и, следовательно, повышать эффективность информационного 

обмена в АСДУ. 

Таким образом, возникает проблема формирования математического ап

парата, связанного с решением задач анализа и синтеза сетевой инфраструк

туры автоматизированных систем диспетчерского управления, что и опреде

ляет актуальность темы диссертационной работы 

Цель работы состоит в повышении эффективности информационного 

обмена в автоматизированных системах диспетчерского управления за счет 

оптимизации топологического построения их сетей передачи данных на ос

нове полевых шин, обеспечивающего требуемую пропускную способность. 

Объект исследования - процессы информационного обмена в автома

тизированных системах диспетчерского управления. 

Предмет исследования - методы, модели и алгоритмы информацион

ного обмена в сетях передачи данных на основе полевых шин. 

Научная задача заключается в разработке моделей и методики оптими

зации информационного обмена в автоматизированных системах диспетчер

ского управления, построенных на основе полевых шин. 

Частные научные задачи исследования: 

1. Анализ организации информационного обмена в АСДУ. 

2. Анализ способов оптимизации процессов передачи данных в сетях на 
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основе полевых шин. 

3. Моделирование процесса передачи данных в сетях на основе полевых шин. 

4. Моделирование информационного обмена в сетях передачи данных на 

основе полевых шин. 

5. Реализация программно-аппаратного комплекса оптимизации переда

чи данных в сетях на основе полевых шин. 

Методы исследования. Для решения научной задачи использовались 

методы системного анализа, теории сетей массового обслуживания, теории 

вероятностей, теории телетрафика, а также методы имитационного модели

рования. 

Результаты исследования. Основными результатами диссертационной 

работы, выносимыми на защиту, являются: 

1. Модель процесса передачи данных в сетях на основе полевых шин. 

2. Методика оптимизации процесса передачи данных в сетях на основе 

полевых шин. 

3. Модель информациоЕшого обмена в автоматизированных системах 

диспетчерского управления. 

Научная новизна результатов определяется формализацией процесса 

передачи данных в сетях на основе полевых шин, базирующейся на матема

тическом аппарате многопотоковых систем массового обслуживания; разра

боткой подхода к оптимизации процесса передачи данных в сетях на основе 

полевых шин, учитывающего ограничения на стоимостные характеристики 

каналов; учетом специфики информационного обмена в автоматизированных 

системах диспетчерского управления на основе полевых шин. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием апробиро

ванных методов исследования; верификацией результатов на практике по

строения информационных систем; непротиворечивостью результатов, а 

также корректностью основных компонентов исследования. 

Практическая значимость результатов заключается в их важности для 

реализации при проектировании автоматизированных систем диспетчерского 
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управления, используемых на потенциально опасных объектах в целях со

кращения времени реагирования на возможные аварийные ситуации. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано восемь научных ра

бот, в том числе одна статья в рецензируемом журнале, входящем в перечень 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации. 

Реализация. Результаты внедрены в практическую деятельность объек

товой пожарной части ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» и в учебный 

процесс инженерно-кибернетического факультета Санкт-Петербургского го

сударственного технологического института (технического университета). 

Апробация результатов. Основные положения диссертационных ис

следований докладывались и обсуждались на научно-практической конфе

ренции «Проблемы экономической безопасности хозяйствующих субъектов в 

современных условиях» (Санкт-Петербургский университет Государствен

ной противопожарной службы МЧС России, 2010 г.), 29 Международной 

конференции «Правовая информатика» (Санкт-Петербургский университет 

МВД России, 2010 г.), V Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия террориз

му» (Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 

службы МЧС России, 2010 г.). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния, четырёх глав, заключения, списка литературы. Общий объем диссерта

ции составляет 145 страниц, в том числе 49 рисунков, 6 таблиц и список ли

тературы из 111 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цель 

и задачи, раскрыты научная новизна, практическая значимость и приведены 

основные результаты, выносимые на защиту. 
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В первой главе «Анализ концепции построения сетей передачи дан

ных на основе полевых шин» показано, что в современных условиях про

исходит отказ от концепции иерархического построения управляющих сетей 

и осуществляется переход к полной или частичной децентрализации процес

са управления в АСДУ. В результате происходит перераспределение функ

ций управления по сети. Задачи, связанные с управлением объектами и про

цессами, распределяются между микропроцессорными устройствами, каж

дому из которых отводится определенное задание и которые осуществляют 

информационный обмен с использованием различных стандартЕіых протоко

лов. Такая ситуация дала импульс к появлению микропроцессорных систем 

автоматизированного управления с использованием сетей на основе полевых 

шин (Jieldbm-ctTcu), объединяющих интеллектуальные контроллеры, датчи

ки и исполнительные механизмы. В настоящее время эти сети используются 

в основном как коммуникационные системы для обмеЕіа информацией между 

распределенными устройствами. Увеличение объема информации, подлежа

щей сбору, требует значительного повышения производителыюсти, гибкости 

и функциональных возможностей СПШ. При построении СПШ к ним предъ

являются требования, которые необходимо учитывать на этапе проектирова

ния и реализации АСДУ: во-первых, работа в режиме реального времени, во-

вторых, применение стандартных интерфейсов передачи данных и, в-

третьих, децентрализованное управление. 

Этим требованиям удовлетворяет полевая шина P-NET, которая была 

создана для объединения отдельных компонентов информационного процес

са, а именно: компьютера, датчиков, исполнительных устройств, устройств 

ввода/вывода, центрального и периферийного контроллеров, которые обычно 

соединяются двумя кабелями. Данные, получаемые в ходе управления (пока

зания измерительных приборов, сигналы датчиков), преобразуются в число

вые величины (рисунок 1). 

Кроме обычного измерения величин и данных состояния, шина осуще

ствляет двунаправленный обмен дополнительной информацией, касающейся 
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состояния исполнительных устройств и сигналов обратной связи, сигналов 

об ошибках и внутренних системных данных. Соединение посредством 

P-NET дает значительные преимущества при использовании его в АСДУ. 

Применение такого соединения упрощает проектирование и установку, сни

жает расходы, в частности, расходы на прокладку кабеля, сокращает время 

инсталляции. Непосредственная информация об ошибках в периферийных 

схемах и в кабеле автоматически обнаруживается сетевым протоколом. Про

токол шины P-NET подходит для АСДУ любого масштаба. 

Рисунок 1 - Схема подключения устройств к P-NET 
Сравнительные характеристики полевых шин представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительные характеристики полевых шин 
Характеристика 

Топология 
Стандарт связи 

Скорость передачи 

Длина шин без по
вторителя 

Мультимастер 
Макс.число узлов 

P-NET 
Шина/ Кольцо 

RS-485 
76,8 кбит/с 

1,2 км при 76,8 
кбит/с 

да 
до 32 мастеров 

PROFIBUS 
Шина 
RS-485 
9,6-500 
кбит/с 

1,2 км при 
93,75 кбит/с 

да 
32 мастера 

CAN 
Шина 

RS-485 
макс Л Мбит/с 

40 м 

да 
>32 

LON 
Шина 

различные 
9,6 кбит/с -1,25 
Мбит/с Мбит/с 

1,3 км при витой паре 
и 78 кбит/с 

да 
64 (до 64 ) 

Вторая глава «Моделирование и оптимизация передачи данных в 

сетях на основе полевых шин» посвящена построению модели и методики 

оптимизации передачи данных в сетях на основе полевых шин. Предлагаемая 

модель строится с использованием математического аппарата многопотоко

вых систем массового обслуживания. Критерием оптимизации определена 
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минимальная задержка сообщений в сети. Предполагается, что рассматри

ваемые связи и узлы являются надежными, влияние шумов незначительно. 

Время обработки в узле и время передачи сообщения в канале связи является 

пренебрежимо малым. Средняя задержка сообщения в сети определена как 

одномерный критерий качества сети. 

Для описания среднего времени, проведенного сообщением в СПШ, ко

торая представляет собой отдельный канал, использовался следующий под

ход: канал рассматривался, как действующий независимо от сети, но с пуас-

соновским потоком на входе, интенсивность которого равна интенсивности, 

задаваемой сетью. Такой канал представляется в виде системы массового об

служивания. 

Представим модель с коммутацией сообщений, имеющей Л/ каналов и 

N узлов. В этой модели предполагается, что М каналов являются бесшум

ными и абсолютно надежными, а пропускная способность <-го канала равна 

С,-(бит в секунду). Все N узлов, соответствующих центрам коммутации со

общений (пакетов), предполагаются абсолютно надежными и выполняющи

ми операции по коммутации сообщений. Допустим, что время обработки в 

узлах равно К и является постоянным и пренебрежимо малым. Сообщения, 

поступающие в сеть, образуют простейший поток со средним значением у л. 

сообщений в секунду для тех сообщений, которые возникают в узле j и 

предназначаются для узла к. Полный внешний трафик, поступающий в сеть, 

и, следовательно, покидающий ее, определяется как 
Л' N 

У = І І У Д - (1) 
J=lk=l 

Для определения внешнего трафика у целесообразно использовать ана

лизатор протокола, который является основой программно-аппаратного ком

плекса оптимизации передачи данных в сети. Для размещения сообщений в 

узлах сети имеется память неограниченной емкости. В СПШ применяется 

фиксированная процедура маршрутизации. Это означает, что для данной па-
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ры источник-адресат на сети имеется только один путь. 

Поскольку каждый канал в сети рассматривается как отдельный обслу

живающий прибор, обозначим через А,,- среднее число сообщений, проходя

щих по і-му каналу в секунду. Полный трафик в сети определяется как: 

м 
А.= 2 > і . (2) 

;=1 

Пусть стоимость построения /-го канала с пропускной способностью С,-

задается произвольной функцией d,(Q), зависящей от номера и пропускной 

способности канала. Тогда D - стоимость всей сети, которая, состоит из 

стоимости построения каналов: 
м 

Д = І 4 ( С ; ) . (3) 
/"=1 

Примем среднюю задержку сообщения Т за главную характеристику се

ти. Определим среднюю величину Z.^ как задержку сообщения, которое 

возникло в узле j и имеет местом назначения узел к. Эти две средние вели

чины связаны равенством: 
N N у 

^ЕІ^Ч*, (4) 
j.i *=і у 

так как доля -^— полного входящего трафика сообщений имеет в среднем 
Y 

задержку, равную 2%. Это равенство представляет разложение сети по парам 

источник-адресат. Таким образом, анализируемый объект можно представить 

в виде многопотоковой сети массового обслуживания. 

Рассматривая фиксированную процедуру выбора маршрутов, обозначим 

через п л путь, по которому идут сообщения, возникающие в узле j и иду

щие в узел к. В путь п д включен /-й канал (с пропускной способностью 

С,-), если сообщения, идущие по этому пути, проходят указанный канал 

(С,- е тс д ) . Отсюда средняя интенсивность потока сообщений А.,- в і-м кана-



и 
ле должна равняться сумме средних иптенсивпостей потоков сообщений по 

всем путям, которые проходят через этот канал: 

ХІ = £ Е Y jk, J.к '• Q е л д . (5) 
J к 

Определим 7) как время, затраченное на ожидание и процесс передачи 
по і-му каналу. Это среднее время, проведенное сообщением в системе, где 

под системой понимается /' -й канал (обслуживающий прибор) и очередь со

общений, стоящая перед этим каналом. 

Среднее число сообщений в канале или ожидающих его равно: 

ыі=хіті. (6) 
Среднее число сообщений в сети равно: 

_ м _ 
N = yT=Z,N,. (7) 

Отсюда: 
МХ-

Г = І - г - 7 } . (8) 
і=І Г 

Рассматриваемая задача нахождения Т свелась к вычислению 7). Теперь 

І-ІІ канал можно представить в виде системы М/МІ\ с пуассоновским потоком 

Xj на входе и временем обслуживания со средним значением \//л: 

г ы л - Л 
Задача оптимизации СПШ связана с выбором пропускных способностей 

каналов, определением процедуры маршрутизации, управлением потоками и 

топологическим построением сети. Рассмотрим три основных алгоритма: ал

горитм выбора пропускных способностей каналов {С,}, алгоритм распреде

ления потоков по каналам {Xj} я алгоритм выбора топологии сети. 

Примем за критерий оптимальности минимум среднего времени задерж

ки сообщений в сети Т, а в качестве ограничений стоимость D в соответст

вии с (3). Варьируемые при построении сети характеристики: {С,}, {X,} и 

топология сети. 
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При фиксированной процедуре выбора маршрутов доля трафика гу, ко

торый выходит из узла / по каналу, соединяющему узлы / и у, равна 0 или 1 

в зависимости от источника и адресата этого трафика. При этом подразуме

вается, что оптимальный выбор трафика в канале {Я.,-} включает нахождение 

для каждой линии таких средних интепсивностей потоков сообщений, кото

рые дают минимальную среднюю задержку сообщения. 

Определим задачу оптимизации, которая в качестве исходных данных 

включает множество переменных, варьируемых при построении сети. Счита

ется, что заданы положения узлов, требования к внешнему трафику ул., 

стоимости каналов dj(Cj), постоянная D, а также предполагается, что ис

пользуемые потоки {Xj} являются реализуемыми (согласуются с пропуск

ными способностями и ограничениями на внешний трафик). Процедура ре

шения включает в себя четыре этапа: 

1. Выбор пропускных способностей (ВПС). 

Дано: потоки {Xj} и топология сети. 

Минимизировать: Т. Варьируется: {С,}. Ограничение(3). 

2. Распределение потоков (РП). 

Дано: {Q} и топология сети. 

Минимизировать: Т. Варьируется: {Xj}. Ограничение (3). 

3. Выбор пропускных способностей и распределение потоков (ВПСиРП). 

Дано: топология сети. 

Минимизировать: Т. Варьируются: {С,} и {А.,}. Ограничение: (3). 

4. Выбор топологии, пропускных способностей и распределение потоков 

(ВТПСиРП). 

Минимизировать: Т. Варьируются: топологические варианты, {С,} п {Xj}. 

Ограничение: (3) 

При решении задачи оптимизации осуществляется выбор пропускных 

способностей каналов и реализуются алгоритмы выбора маршрутов, управ-



13 

ления потоками, выбора топологии сети. Оптимизация трафика в канале 

включает отыскание для каждой линии таких средних интенсивностей пото

ков сообщений, которые дают минимальную среднюю задержку сообщения. 

Рассмотрим задачу выбора топологии, пропускных способностей и рас

пределения потоков. Решение задачи ВТПСиРП представляет собой итера

тивную форму решения задачи выбора пропускных способностей и распре

деления потоков. Оно основано на свойстве алгоритма вносить топологиче

ские изменения по мере выполнения алгоритма ВПСиРП: 

1. Выбрать исходную топологию. 

2. Выполнить алгоритм ВПСиРП. Если на некоторой итерации наруша

ется ограничение связности, то прекратить оптимизацию и перейти к шагу 3. 

В противном случае реализовать алгоритм ВПСиРП и перейти к шагу 3. 

3. Дискретизировать непрерывные пропускные способности, получен

ные с помощью решения задачи ВПСиРП. Например, непрерывная пропуск

ная способность может быть округлена до ближайшего допустимого дис

кретного значения (А( <С.), такого, что для него продолжает выполняться ус

ловие Г srmax. 

4. Провести окончательную оптимизацию потока с помощью алгоритма 

отклонения потока (подробное описание приведено в работе). 

5. Повторить шаги 2-4 для ряда реализуемых случайных начальных по

токов (с помощью случайного выбора исходных длин с потоками, направ

ляемыми по кратчайшим маршрутам). 

6. Повторить шаги 1-5 для ряда начальных топологий. Выбрать тополо

гию, которая дает mini.Число повторений в шагах 6 и 7 зависит от того, ка

кое время отводится на поиск решения. 

Решение задачи оптимизации проектируемых СПШ позволяет рацио

нально распределить ресурсы проектируемой сети, в которой варьируется 

положения узлов, требования к трафику, стоимость каналов, а также предпо

лагается, что используемые потоки являются реализуемыми. 
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В третьей главе «Модель процессов информационного обмена в ав

томатизированных системах диспетчерского управления» разработана 

модель, позволяющая исследовать процессы информационного обмена в 

АСДУ с учетом характеристик СПШ. Модель состоит из трех частей: управ

ляющей; функциональной, состоящей из функциональных модулей (ФМ); 

информационной, представляющей собой базу данных (рисунок 2). 

Управляющая часть содержит: блок управления моделированием; блок 

диалога; блок обработки результатов моделирования; календарь событий. 

Рисунок 2 - Модель процессов информационного обмена в АСДУ 

Блок управления предназначен для реализации принятого плана экспе

римента. В его состав включен управляющий модуль, определяющий такие 

установки, как моменты начала, останова, продолжения, окончания моде

лирования, а также моменты изменения режимов моделирования и модуль 

реализации плана эксперимента, устанавливающий для каждого прогона 

модели необходимые значения (уровни) управляемых факторов. 

Блок диалога предназначен для обеспечения работы пользователя с ин

терактивной моделью. Кроме процедур ввода-вывода информации в форма

тах, требуемых различным потребителям, он включает в себя систему инте

рактивной многоуровневой помощи пользователю. 

В блоке обработки результатов моделирования осуществляется обмен 

информацией с базой данных и реализуется процедура статистической 
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обработки результатов моделируемой операции. Если отсутствует блок 

диалога, на блок обработки возлагаются функции выдачи результатов мо

делирования на внешние устройства. 

Календарь событий предназначен для управления процессом появле

ния событий в системе с целью обеспечения необходимой причинно-

следственной связи между ними и решает следующие основные задачи: 

- ранжирование по времени плановых событий, т.е. составление вре

менной последовательности плановых событий с учетом вида возможного 

события и модуля, в котором оно может наступить; 

- вызов необходимых функциональных модулей в моменты наступле

ния соответствующих событий; 

- получение информационных выходных сигналов от всех функцио

нальных модулей, их хранение и передача в нужные моменты времени ад

ресатам в соответствии с оператором сопряжения модели. 

Информационная часть (база данных) представляет собой совокуп

ность специальным образом организованных (структурированных) данных 

о моделируемой системе (операции), а также программных средств работы 

с этими данными. Информация из базы данных выдается в другие части 

модели в автоматическом режиме. 

Функциональная часть модели состоит из функциональных модулей, 

являющихся основными ее элементами. Именно в ФМ описываются и реа

лизуются процессы в моделируемой системе. Один ФМ описывает либо от

дельный процесс в системе, либо ее отдельный элемент (подсистему) в за

висимости от выбранной схемы моделирования. 

В модели выделяются события и процессы: поступление заявок на один 

из терминалов, функционирование канала, режим ожидания, поиск опти

мальной или близкой к ней пропускной способности сети, окончание моде

лирования. Варьируемым параметром выступает пропускная способность се

ти, а критерием эффективности функционирования системы - минимальное 

значение среднего времени задержки сообщения в системе. 
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В четвертой главе «Реализация программно-аппаратного комплекса 

оптимизации передачи данных в сетях на основе полевых шин» пред

ставлен пример реализации программно-аппаратного комплекса на основе 

разработанных моделей и методики. Комплекс представляет собой совокуп

ность программных и аппаратных средств, предназначенных для контроля за 

параметрами сети, их анализа и формирования предложений по оптимиза

ции. Основу комплекса составляет система анализа протокола. 

Анализатор протокола - это программно-аппаратное средство, предна

значенное для контроля, просмотра состояния и функционирования сети. Он 

физически подключается к сети и перехватывает данные, передаваемые по 

кабелю этой сети, декодируя и анализируя их. 

Для целей тестирования был использован модуль приготовления раство

ров поверхностно-активных веществ (ПАВ) для среднекратной химической 

пены (рисунок 3) в объектовой пожарной части ООО «ПО «Киришинефте-

оргсинтез» (г. Кириши). 

0 
с і д у і 

Рисунок 3 - Схема модуля приготовления растворов ПАВ для 
среднекратной химической пены 

Модуль содержит две емкости (Е), два датчика уровня (ДУ), один дат

чик температуры (ДТ), нагреватель (Н), два насоса (Не) и один миксер (М). 

Также используются индикаторные лампы и сирена для слежения за ходом 

процесса управления. Для визуализации работы АСДУ используется сетевая 

операционная среда VIGO 4.0 фирмы PROCES-DATA A/S. Оператор может 

применять модуль в двух режимах: 

1) автоматический режим - дается команда запуска, и последовательно 
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проходит управление пошаговой работой модуля; 

2) ручной режим - все исполнительные механизмы управляются непо

средственно оператором с персонального компьютера. 

Безопасная работа модуля достигается путем отслеживания количества 

потребляемого тока исполнительными устройствами. К нештатным ситуаци

ям, от которых также должен быть защищен модуль, можно отнести, напри

мер, снижение уровня воды во время нагрева, самопроизвольное отключение 

устройств (отказ). Исходная топология сети модуля приведена на рисунке 4а. 

Рисунок 4 - Топология сети модуля: а - исходной; б ~ после оптимизации 
/ -универсальный интерфейс процессов, устройство PD3921; 2 - контроллер сети 

P-NET PD3000; 3 - компьютер с интерфейсной платой PD3920 и сетевой 

операционной системой VIGO; 4 - цифровой интерфейс ввода/вывода PD3120 

Начальное время нахождения сообщения в сети Т = 1,5617 • 10~ с. После 

оптимизации сети это время изменяется Т = 1,3049 -10" с. Оптимальной ока

залась полносвязная топология, в которой присутствует одна шина 

(см. рисунок 46). Схема АСДУ модулем приготовления растворов ПАВ для 

среднекратной химической пены представлена на рисунке 5. 
дт 

ш 
Ѳ-Ш 

Рисунок 5 - Схема АСДУ модулем приготовления растворов ПАВ 
для среднекратной химической пены 
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Количество байт данных, переданных за 10 мин. в исходной сети P-NET, 

приведено в таблице 2. После реконфигурации сети по рекомендациям про

граммы оптимизации и снятия трафика анализатором протокола в течение 10 

минут были получены улучшенные результаты (таблица 3). 

Таблица 2 - Количество байт данных, переданных за 10 мин. в исходной сети 
Оборудование 

UPI 
Master 

VIGOPC 
DigitallO 

UPI 
0 

8223 
3245 

0 

Master 
8223 

0 
0 

18127 

VIGOPC 
3245 

0 
0 

7125 

DigitallO 
0 

18127 
7125 

0 

Таблица 3 - Количество байт данных, переданных за 10 мин. 
в реконфигурированной сети 

Оборудование 
UPI 

Master 
VIGOPC 
DigitallO 

UPI 
0 

8224 
3244 

0 

Master 
8224 

0 
0 

12170 

VIGOPC 
3244 

0 
0 

7125 

DigitallO 
0 

12170 
7125 

0 

Суммируя весь трафик в первом и во втором вариантах и найдя их от

ношение, получим степень увеличения производительности Ѳ раз: 

Ѳ = /=] к = \ 73440 
61526" 

U9, 

где у™ - поток требований, идущих оту-го узла в к-й в неоптимизированной 
сети, у^ аналогичный поток в оптимизированной сети. 

Реализация программно-аппаратного комплекса при разработке АСДУ 

модулем приготовления ПАВ позволила на 20 % повысить пропускную спо

собность сети. 

Для полного тестирования программной части комплекса потребовалось 

оценить работоспособность модели на данных большой размерности. 

В качестве прототипа большой сети рассмотрена сеть с 409 узлами, из 

которых 9 - главные устройства, 400 - подчиненные. На рисунке 6 изобра

жена топология сети, в которой N=40 - количество подчиненных устройств 

на одной шине, М=10 - количество шин. 



Рисунок 6 - Топология исходной сети 
Предполагается, что узлы ведут обмен данными с интенсивностью 

100 бит/с. Все главные устройства могут получать доступ ко всем подчинен

ным. Средняя задержка сообщения в такой сети Т =2,0833 хі(Г5с. После про

ведения этапа оптимизации получаем топологию (рисунок 7) со средней за

держкой Г =6,9444x10"6 с. Здесь количество шин М=5, количество узлов на 

шине N=80 (учитывая ограничение сети P-NET на количество узлов в одном 

сегменте сети не более 125). В пределах выбранных допущений нечетные 

главные устройства Кі, Кз, Км.| оказываются практически невостребованны

ми, что позволяет сэкономить на указанном оборудовании. 
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Рисунок 7 - Топология сети после оптимизации 
Проверка работоспособности модели на данных большой размерности 

позволила почти вдвое уменьшить количество используемого оборудования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной работе предложены решения по разработке моделей 

и методики оптимизации информационного обмена в автоматизированных 

системах диспетчерского управления, построенных на основе полевых шин. 

Показано, что в результате децентрализации управления в СПШ проис-



20 

ходит перераспределение функций. Это означает, что задача управления рас

пределяется между микропроцессорными устройствами, каждому из которых от

водится определенное задание на ведение информационного обмена в АСДУ. 

Сформулирована задача оптимизации передачи данных в СПШ, которая 

заключается в выборе оптимальной топологии сети из некоторого множества 

топологий при ограничениях на пропускную способность каналов и стои

мость. Критерием оптимизации определен минимум времени задержки со

общения в сети. 

Разработана модель передачи данных в СПШ, базирующаяся на матема

тическом аппарате многопотоковых систем массового обслуживания, позво

ляющая оптимизировать функционирование сети. 

Предложена методика оптимизации передачи данных в СПШ по крите

рию минимума времени нахождения сообщения в сети. В качестве исходных 

данных задаются значения интенсивности потоков сообщений и пропускной 

способности каналов, а также варианты топологии сети. Методика включает 

разработанные алгоритмы: отклонения потока для выбора маршрутов, оты

скания реализуемого начального потока, поиска локальных минимумов для 

средней задержки сообщений, выбора топологии, пропускных способностей 

и распределения потоков. Кроме того, методика учитывает ограничения по 

стоимости и согласованность потоков с пропускными способностями и огра

ничениями на внешний трафик. 

Разработана модель процессов информационного обмена в АСДУ. Мо

дель предусматривает задание параметров сети, оптимизацию ее пропускной 

способности. Варьируемым параметром выступает пропускная способность 

сети, а критерием эффективности функционирования системы - минималь

ное значение времени задержки сообщений. 

Показан пример реализации программно-аппаратного комплекса опти

мизации передачи данных в СПШ, который представляет собой совокупность 

аппаратно-программных средств, предназначенных для контроля параметров 

сети, их анализа и формирования предложений по оптимизации. Основу 
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комплекса составляет анализатор протокола, предназначенный для контроля, 

просмотра состояния и функционирования сети. 

Реализация программно-аппаратного комплекса при разработке АСДУ 

модулем приготовления ПАВ для среднекратпои химической пены позволила 

на 20 % повысить пропускную способность сети. 

В результате проведенной проверки работоспособности предложенной 

модели с данными большой размерности получены результаты, которые по

зволяют почти вдвое уменьшить количество используемого оборудования в 

оптимизируемой сети. 
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