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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  В  соответствии  с  федеральным  законом  Цетраль

ный Банк  Российской  Федерации  (Банк  России)  решает ряд важнейших  эконо

мических задач. Банк России во юаимодействии  с Правительством  Российской 

Федерации  проводит  государственную  денежнокредитную  политику,  регули

рует  активность  российских  и  международных  банков,  устанавливает  правила 

осуществления расчетов, контролирует валютные  операщш. 

На  территории  Российской  Федерации  располагаются  80  региональных 

главных  управлений  и  национальных  банков,  а  также  более  1200  расчетно

кассовых  центров,  объединенных  между  собой  едшюй  телекоммуникационной 

банковской сетью  (ЕТКБС). 

БТКБС    это  единое  информационное  пространство  для  всех  учреждений 

ЦБ  РФ  и  ;фугих  финансовых  структур,  с  помощью  которого  осуществляются 

электронные  межбанковские  расчеты  для  перевода  крупных  платежей  и  функ

ционирует  единая  система  банковского  документооборота.  Решающую  роль 

при  выполнении  возложенных  на Банк  России  функций  играют  информацион

ные  технологии,  которым  необходимо  обеспечивать  высокий  уровень  надеж

ности, достоверности и безопасности передачи и обработки  информации. 

Уровень  надежности  и безопасности  ЕТКБС  напрямую  зависит  от  систем 

мониторинга  и  управления  телекоммуникационными  ресурсами  каждой  фи

нансовой  структуры  входящий  в  её  состав.  В  корпоративную  сеть  финансовой 

структуры  входит  Главное  Управление  Банка России  по  области  и  ряд  расчет

нокассовых  центров  городов.  Для  обеспечения  эффективного  мониторинга  и 

управления  корпоративной  сети  необходимо  использовать  мобильные  устрой

ства  сбора  данных  и  контроля  за  оборудованием  различного  назначения 

ЕТКБС,  а  также  учитывать  мобильность  инженерного  состава  по  устранению 

внештатных ситуаций в любой точке корпоративной сети и иметь доступ к сис

темам мониторинга через  глобальные сети передачи данных Internet и GSM. 

Для  реализации  этих  функций  в  современных  системах  мониторинга  и 

управления  могут  использоваться  персональные  компьютеры  или  угфавляю

щие модули, реализуемые  на базе микроконтроллеров.  Достоинством  примене

ния компьютеров  в распределённых  системах  мониторинга  и управления  явля

ются:  их универсальность,  возможность  использования  огромного  объема  раз

работанного  программного  обеспечения.  Недостатками  этого решения  являют

ся относительно высокая  стоимость  аппаратных  средств, медленное  восстанов

ление  после  перезагрузки  системы,  что  ограничивает  применение  в  системах 

реального  времени,  особенно  на  нижнем  (технологическом)  уровне,  где  необ

ходима  очень  быстрая  реакция  системы  на  определенные  события.  Также  ана

логичные  системы  имеют  стационарный  режим управления,  что  ограничивают 

движения  инженера или адмш1истратора контролируемых  объектов. 

Известны  в  настоящее  время  устройства,  которые  позволяют  создать  мо

бильный мониторинг  и управление  по  существующим  сетям  передачи  данных, 

но  такие  устройства  управляются  только  на  уровне  субъектов,  что  делают  их 

полностью  зависимыми  от  инженера  или  адм1гаистратора  контролируемого 

оборудования. Второй недостаток  невозможное  объединение  их в систему для 



совместной  работы,  что  снижает  эффективность  в  мобильном  мониторинге  и 

управлении. 

Результаты  диссертационной  работы решают данные  недостатки в  органи

зациях  финансовых  структур,  а  также  могут  ш1фоко  применяться  для  мобиль

ного  мониторинга  и  управления  в  сетях  передачи  данных  в  других  отраслях 

деятельности  предприятий.  Это  организации  и  компании  промышленного  и 

технологического  производства,  ЖКХ,  организации  системы  охраны и  контро

ля доступа,  автоматизации  зданий  и другие. При  построении  систем  мобильно

го мониторинга  и управления  в сетях  передачи  данных  организуются  датчико

вые  системы  связи,  образуя  сенсорную  сеть,  которая  является  новейшим  на

правлением  беспроводных  мобильных  систем  для  построения  автоматизиро

ванных  систем  управления  технологическими  процессами  (АСУТП)  предпри

ятий, что только повышает актуальность тематики диссертационной  работы. 

По  созданию  систем  мониторинга  и  управления  занимались  отечествен

ные  и  зарубеж1ше  ученые  такие  как:  И.И.  Шагурин,  A.A.  Жданов,  Р.  Брукс, 

Л. Жиро  и др.,  однако  в этих работах  не уделено  должного  внимания  вопросам 

мобильного  мониторинга и  управления. 

Объектом  исследований  являются  устройства  мобильного  мониторИ[па 

и  управления  на  базе  новых  или  существующих  сетях  передачи  данных  пред

приятия. 

Предметом  исследования  являются  методы  и  схемы  функциональных 

устройств  цифровой  и  вычислительной  техники  для  построения  устройств  мо

бильного мониторинга и управления в сетях передачи  данных. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью работы  является  повышение  эффек

тивности  мобильного  моьшторинга  и  управление  оборудованием  различного 

типа  на базе  новых  или существующих  сетях  передачи  данных  предприятия  за 

счет увеличения функциональных  возможностей  сетевых  устройств  контроля  и 

сбора да^шых. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие  задачи: 

1.  Определение  требований  к  функциональному  составу  сетевых  устройств, 

обеспечивающих  их  эффегстивное  использование  па  разлотных  уровнях  рас

пределенной системы мобильного  мониторинга  и управления; 

2.  Разработка  алгоргггма  самоорганизации  сетевых  устройств в  сетях  переда

чи данных для совместной  работы; 

3.  Исследование  структурных  вариантов  и  электрических  схем  сетевых  уст

ройств для эффективного управления с j/четом специфики их  применения; 

4.  Разработка  сетевых  устройств,  комплекта  прикладного  программного 

обеспечения и динамического WEBсервера,  обеспечивающих реализацию  ряда 

необходимых  функций  для  мобильного  мониторинга  и  управления  в  сетях  пе

редачи  данных; 

5.  Проведение  тестирования  разработанных  устройств  и  разработанного 

программного  обеспечения в реальной сети передачи  данных; 

6.  Разработка  метода  фрактального  анализа  выходных  данных  сетевых  уст

ройств с целью щ)огноз1фования  их динамики,  выявления с1фытой  корреляции, 

циклов для повышения эффективности  мобильного  мониторинга и управления. 



Методы  исследования.  Исследования,  проводимые  в работе,  базируют

ся  на  принципах  построения  и  проектирования  функциональных  устройств 

цифровой  и  вычислительной  техники,  структурнофункционального  и  имита

ционного  моделирования,  функциональной  стандартизации,  математического 

анализа.  При  разработке  программного  обеспечения  использовался  объектно

ориентированный  подход. 

Научная новизна. Научная новизна данной работы состоит в  следующем: 

1.  Разработаны  сетевые устройства,  которые  самостоятельно  организуются  в 

сети  передачи  данных  и  создают  автоматическую  связь  с  объектами  системы 

мобильного мониторинга  и управления; 

2.  Предложен  алгоритм  самоорганизации  сетевых  устройств  в  новых  или 

существующих  сетях передачи данных  Ethemet/GSM/Intemet. 

3.  Разработан  метод  фрактального  анализа  выходных  данных  сетевых  уст

ройств  для повышения  эффективности  мобильного  мониторинга  и  управления 

в сетях передачи  данных. 

Практическая  ценность  работы. Практическая  ценность данной работы  со

стоит в  следующем: 

1.  Проведен  анализ  систем  мобильного  мониторинга  и  управления  в  сетях 

передачи  данных; 

2.  Сформирована  база  данных  современных  микроконтроллеров,  характери

зующая  способы  быстрого  поиска  необходимых  элементов  для  разработок 

микрогфоцессорных  устройств,  в  том  числе  для  систем  мобилыюго  монито

ринга и управления в сетях передачи данных; 

3.  Разработаны принципиальные  схемы сетевых  устройств; 

4.  Разработаны  программные  модули  для  каждого  сетевого  устройства  с 

возможностью  построения  автоматизированных  систем  мобильного  монито

ринга  и  управления  на  базе  новых  или  существующих  сетях  передачи  данных 

предприятия. 

5.  Реализованы  действующие  макеты  сетевых  устройств  мобильного  мони

торинга и управления в сетях передачи данных; 

6.  Разработан  метод  фрактального  анализа  выходных  сигналов  сетевых  уст

ройств мобильного мониторинга и управления в сетях  передачи  данных; 

7.  Получен патент на полезную модель №80295 «IP Диммер» от 27.01.2009г.; 

8.  Получен патент на полезную модель №92751  «WEB серверное  устройство 

аудиопредставления  информации»  от 27.03.2010  г; 

9.  Результаты  диссертационной работы использованы в Главном  Управлении 

Банка по Астраханской области на этапе анализа и проектирования  подсистемы 

мониторинга  базовой  первичной  сети,  внедрены  в  систему  мониторинга  ООО 

«Астра  Сити»,  а  также  в  систему  управления  ООО  «ПРОМТЕХСЕРВИС».  Ис

пользование результатов исследований подтверждается  актами о  внедрении. 

Диссертация  выполнена  в рамках  НИР  кафедры  «Связь»  АГТУ:  «Анализ  и 

синтез  элементов  и устройств  информационноизмерительных  систем  и  систем 

управления»  номер гос. per.:  01200406708;  «Перспективные  высокоскоростные 

телекоммуникационные  системы», номер гос. per.:  01200810269. 



Апробация  результатов  работы.  Ocnoemie  положения  и результаты  дис

сертации  докладывались  и  обсуждались  на  конференции  профессорско

преподавательского  состава  ФГОУ  ВПО  АГТУ  (г. Астрахань,  2008,  2009,  2010 

гг.),  на  Международной  научной  конференции  «Математические  методы  в  тех

нике  и  технологиях  ММТТ22»  (г.  Псков,  2009),  на  Всероссийской  научной 

конференции  «Инновационные  технологии  в  управлении,  образовании,  про

мышленности»  (АСТИНТЕХ)  (г.  Астрахань,  2010).  Международная  научно

практическая  конференция  «Фундаментальные  и  прикладные  исследования 

университетов,  интеграция  в  региональный  инновационный  комплекс» 

У.М.Н.И.К.  (г.  Астрахань,  2010).  Всероссийской  научной  конференции  «Инно

вационные  технологии  в  управлении,  образовании,  промышленности» 

(АСТИНТЕХ)  (г. Астрахань,  2011). 

Публикации.  По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано  5 

печатных  работ  в  научных  сборниках  (в  том  числе  1  работа  опубликована  в 

журнале,  рекомендуемым  ВАКом),  получетш  2 патента на полезную  модель. 

Личный  вклад  автора  и  роль  соавторов.  Основные  результаты  работы, 

теоретические  выкладки,  положения  и выводы,  выносимые  на  защиту,  принад

лежат  лично  соискателю.  Роль  соавторов  в  совместных  публикациях  заключа

ется  в  следующем:  Дмитриеву  В.Н.  принадлежит  постановка  задач  исследова

ний,  Сорокину  A.A.,    приложение  разработанных  положений  для  сенсорных 

сетей  с  линейно  расположенными  объектами,  Тушнову  A.C.    интерпретация 

разработанных  автором  положений  в  целях  их  практической  реализации  в  сис

темах сбора  данных. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация состоит го введения, четьфех  глав, 

заключения  и  приложешш.  Объем  диссертащюшой  работы:  124  страницы.  Спи

сок  использованной  литературы  содержит  108  наименований.  К  диссертации 

прилагаются  акты о  внедренш! результатов  исследований  и  копии  описаний  полу

ченных патентов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  Бведенпи  обосновывается  актуальность  темы,  формулируются  основ

ные  положения,  цель  к  задачи  исследования.  Определяется  научная  новизна, 

практическая  значимость. 

В  первой  главе  рассматриваются  современные  автоматические  системы 

мобильного  мониторинга  и  управления  слож^шми  объектами,  которые  имеют 

распределенную  модульную  архитектуру,  соответствующую  технологической 

структуре  объекта  автоматизации  с  выходом  в  корпоративную  сеть  или  сеть 

интернет.  Данная  структура  позволяет  разделить  функции  мониторинга  и 

управления  между  отдельными  блоками,  что  позволяет  повысить  эффектив

ность работы  системы,  обеспечить  повышение  ее надежности,  упростить  в слу

чае  необходимости  расширение  функциональных  возможностей,  но  является 

финансово  затрачиваемой  и сложной распределенной  системой  управления. 

Основные  функции  обработки  поступающей  от  объектов  информации  и 

формирования  управляющих  сигналов  реализуготся  с помощью  ушшерсальных 

компьютеров  с  WEBсерверами  и  специализированных  контроллерных  моду



лей,  реализуемых  на  базе  микропроцессоров  и  микроконтроллеров.  Выполне

ние  этих  функций  обеспечивается  с  помощью  прикладного  и  системного  про

граммного  обеспечения,  состав  которого  определяется  назначением  проекти

руемой системы.  При  проектировании  автоматизированных  систем  мониторин

га  и управления,  решаются  задачи  разработки  наиболее  эффективной  структу

ры,  определение  состава,  выбор  и  разработка  сетевых  устройств,  создание  и 

отладка необходимого  программного  обеспечения. 

Дается  обзор  возможных  способов  решения  указанных  задач,  рассматри

ваются  возникающие  при  этом  проблемы  и  пути  их  решения.  Рассмотрена  со

временная  элементная  база  для  создания  электронных  устройств,  в  основу  ко

торых входят высокопроизводительные  микроконтроллеры. 

Как  показывает  проведенный  обзор,  для  построения  различных  устройств 

систем  мобильного  мониторинга  и  управления  имеется  в  наличии  достаточно 

эффективная  и  недорогая  элементная  база,  на  основе  которой  можно  реализо

вать  различные  варианты  аппаратных  решений.  Для  реализации  отдельных 

функций  в  малобюджетных  проектах  целесообразно  выполнить  разработку 

сетевых  устройств  и  программного  обеспечения,  реализующих  офаниченный 

объем  функций,  но  имеющих  достаточно  низкую  стоимость,  что  обеспечит 

широкие  возможности  их использования  в малобюджетных  проектах. 

Для  эффективного  функционирования  современных  распределенных  сис

тем  управления  требуется  использование  соответствующего  программного 

обеспечения,  которое  обычно  функционирует  под  управлением  операционных 

систем  реального  времени  (ОСРВ).  Такие  ОСРВ  имеют  высокую  стоимость 

(десятки  тысяч  долларов)  и требуют  значительных  ресурсов  процессора,  кото

рыми  не  обладают  многие  8 ми  16разрядные  микроконтроллеры,  используе

мые  на  уровне  технологического  управления  устройствами  и  блоками  реаль

ных  объектов.  Поэтому  представляется  целесообразным  разработать  про

фаммные  модули  реального  времени  с  WEBсервером,  обеспечивающие  эф

фективное  функционирование  сетевых  устройств,  реализованных  на  базе  8  и 

16разрядных  микроконтроллеров,  которые  широко  используются  на  уровне 

технологического  мониторинга  и управления  различными  устройствами  и  бло

ками локально  и удаленно. 

Вторая  глава  диссертационной  ра

боты  посвящена  моделированию  разраба

тываемых  устройств  для  мобильного  мо

ниторинга  и управления  в  сетях  передачи 

данных  стандарта  Ethernet.  В  качестве 

примера  для  моделирования  взято  уст

ройство  «1Р диммер»,  которое относится  к 

области  автоматизации,  в  частности  к 

системе  управлению  освещенности  по 

сетям передачи данных  Ethernet. 

Силовая  часть  IP  диммера  выполне

на  на  симисторах,  управление  которых 

осуществляет микроконтроллер  {рис.1). 

0  220 вольт  0 

Ethernet 

¥ 

Р й 

Рисунок  1   Структурная 

схема 



Устройство  принимает  данные  по  TCP  протоколу,  и  в  зависимости  от  по

лученной  информации  меняет  углы  «отсечки»  на  симисторах,  последние  в 

свою  очередь изменяют  углы  фаз  напряжения  на силовых  нагрузках. 

Виртуальное  Ethernet  устройство  по  управлению  силовой  нагрузкой  по  IP 

сетям  реализовано  на  графическом  языке  программирования  LabView  с  ис

пользованием  сетевого  компонента  ГСРсокета    главного  интерфейса  между 

устройством  (сервером)  и  программном  обеспечением  (клиентом)  (рис.  2).  Для 

визуального  отображения  состояния  работы  устройства  дополнительно  введе

ны  вольтметры,  индикатор  изменения  напряжения  на  нафузках  и  окно  приема 

ТСРпакетов  (рис.  3). 

Рисунок  2   Сетевой  блок  схемы  виртульного  устройства  «1Р  ДИММЕР» 

Профаммная  часть  клиента  и  сервера  имеет  модуль  сохранения  времени 

всех  передающих  и  принимающих  команд  соответственно  (табл.  1).  Таким  об

разом,  есть  возможность  не  только  наблюдать  за  функционированием  вирту

ального устройства,  но и проводить  математический  анализ  его  работы. 

Таблица  1    Значения  TCP  пакетов  «Клиента»  и  «Сервера» 

Лз 
naseia 

К..тнен1  Сервер 
TTL 
(ms) 

1  123  123  30 

2  124  124  32 

3  125  125  28 

4  126  126  17 

5  127  127  20 

6  128  12S  22 

7  129  129  32 

S  246  246  30 

9  247  247  19 

10  24 S  24S  19 

И  249  249  19 

12  250  250  2§ 

Л» 

пакета 
Клиент  Сервер 

TTL 
(im) 

13  251  251  30 

14  252  252  30 

15  253  253  29 

16  254  254  19 

17  255  255  19 

IS  0  0  19 

19  1  1  IS 

20  2  2  22 

21  3  3  26 

22  4  4  30 

23  5  5  19 

24  6 6 27 

На базе  полученных  данных  вычислим  линейный  коэффициент  корреляции: 

=  ГГГГ  =  ~  0) ахау 

где  хну  значение  TCP    пакетов  клиента  и сервера  соответственно. 



Рисунок  3  Виртуальное  Ethernet  устройство  по управлению силовой  нагруз
кой  по IP  сетям. 

Из  таблицы  переданных/принятых  TCP  пакетов  видно,  что  значения  оди

наковые  и соответственно  коэффициент  корреляции  равен  1, т.к.  протокол  TCP 

является  транспортным  протоколом  с  гарантийной  доставкой  пакетов.  Из  таб

лицы  видно,  что  протокол  TCP  был  правильно  настроен  и  функционировал  на 

100  %. 

Разработан  алгоритм  взаимодействия  сетевых  устройств  для  совместной 

работы  в  системах  мониторинга  и  управления.  Алгоритм  объединяет  сетевые 

устройства  в  датчиковую  сеть  на  базе  сетей  передачи  данных  Ethernet.  Таким 

образом  организована  система  управления  на  уровне  объектов,  что  позволяет 

частично  или полностью  отказаться  от оператора  в данной  системе. 

После  подключения  сетевых  устройств  в  сеть  передачи  данных  Ethernet, 

происходит  автоматический  поиск  устройств  себе  подобных  (схема  1).  Поиск 

осуществляется  по  маске  (первые  3 байта) MAC   адреса: 
ААВВССхххххх 

Следующие  3 байта являются  идентификагором  сетевого  устройства. 

НАЧМО 
Уст̂ и̂зв 

i 
ПОИСК п» 
устройств 

НЕТ  СРАВНЕШге  ДА  ,  БАЗА 
Список IP 

Схема  1 Алгоритм  поиска  каждого  сетевого  устройства 

Каждое  сетевое  устройство  в  сети  формирует  у  себя  в  памяти  список  дос

тупных  других  себе  подобных  устройств.  Список  и  элементы  управления  дос

тупны  через  \\^ЕВбраузер,  с помощью  которого  настраивается  режимы  работы 

каждого  сетевого  устройства.  Алгоритм  совместной  работы  изображен  на  схе

ме  2.  После  формирования  списка  доступных  сетевых  устройств,  происходит 

организация  системы  мониторинга  и  управления  на  уровне  объектов.  Запуск 

\УЕВсервера  производит  инициализацию  устройства,  и  в  окне  браузера  появ

ляются  функциональные  элементы  выбранного  сетевого  устройства.  В  зависи
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мости  от  функционального  значения,  профаммируется  данное  устройство, 

действия  которого  зависят  от  выходных  данных  другого  сетевого  устройства, 

например  датчика  температуры.  Таким  образом,  создается  автоматизированная 

система  мобильного  мониторинга  и управления  с доступом  с любой точки  кор

поративной сети  предприятия. 

Схема 2   Алгоритм  объектного  управления 

Третья  глава  посвящена  разработке  структуры  и  элетрической  схемы 

универсального  сетевого  модуля  на базе  современного  8разрядного  микрокон

троллера  с  RISCархитектурой  (рис.  4).  Выбор  RISCархитектуры  обусловлен 

тем,  что  широкий  набор  команд  и  способов  адресации  в  микроконтроллерах 

этого  класса  существенно  облегчает  пользователям  создание  эффективных 

прикладных  профамм  на языке  С++.  Достаточно  высокая  производительность 

процессора  (16  миллионов  операций/с)  и  значительный  объем  внутренней  па

мяти (128  Кбайт репрофаммируемой  Flashпамяти)  позволяет  использовать  его 

для  реализации  широкого  набора  алгоритмов  управления  объектами  различно

го  назначения. 

На сетевых  устройствах,  реализованных  в составе  разработанного  универ

сального  модуля  (Ethermod)    датчики,  цифровые  интepфeйcы(UART, 

Ethernet),  web  сервер,  таймерные  блоки,  8разрядный  АЦП  с  6  каналами  ввода 

аналоговых  сигналов,  8  двунаправленных  линий  приемавыдачи  цифровых 

данных,  последовательный  интерфейс  RS232  обеспечивают  широкие  возмож

ности  для  создания  сбора  данных  и контроля  оборудования  различного  назна

чения. 

Наличие  эффективных  средств  программированияотладки  упрощает и 

ускоряет  процесс  создания  необходимого  программного  обеспечения.  Ком

плект  разработанного  для  данного  модуля  прикладного  и  системного  про

фаммного  обеспечения  описан  в  главе  3  диссертации  и  представлен  код  лис
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тинга в приложении  2 и 3   программы  для  приема передачи данных  по после

довательному каналу и по сети ЛВС Ethernet  соответственно. 

ПАКТ, SPI, ADC 

1  ЛВС  1  1  Eth«̂   мои 
1 Ethet net  <S—  Mega 
1  net  1  1  W5300  128 « 

тав 
сервер 

VrCT  1 
брау  I 

Сггевон ыоду.та 
Eihermod 

Датчижп, 
Устроя
спа toH

тро.1« 

SRAM 

Рисунок 4  Структурная схема универсального  сетевого модуля 

Универсальный  модуль  Ethermod,  состоит  из  Ethernet    контроллера 

W5300  со  встроенным  ТСРЛР  стеком  и микроконтроллера  Atmegal28  с  функ

циями  WebcepBepa,  позволяющий  организовывать  удаленные  процессы  изме

рения и контроля для встраиваемых  устройств по сети на основе Ethernet. 

На  базе  данного  модуля  разработаны  следующие  сетевые  устройства  для 

сбора данных и контроля: 

1.  «IP диммер»   представляет  собой темнитель света   Диммер,  который 

регулирует  уровень напряжения  на  световом оборудовании,  а также  выполняет 

его  включение  или выключение.  Имеется  свой  порт,  IP  адрес,  посредством  ко

торых  управляется  устройство.  Диммер  имеет  5  каналов  мощностью  до  1 кВт 

каждый  ї»ис. 5).  Микроконтроллер  работает  в  режиме  считывания  данных  с 

UART  порта  Ethernet  модуля.  В  зависимости  от  значения  регистра  UDR,  фор

мируется последовательность  импульсов  с определенной  фазой для управления 

оптосимисторами  (МОС),  которые  в  свою  очередь  меняют  "угол  отсечки"  у 

симисторов  (Т).  Вследствие  чего,  меняется  интенсивность  свечения  сцениче

ских  ламп  или  другого  светового  оборудования.  Синхронизацию  с  сетевым 

напряжением выполняет компаратор микроконтроллера  (AINO). 

Микроконтроллер  работает  в  режиме  считывания  данных  с  UART  порта 

Ethernet  модуля.  В  зависимости  от  значения  регистра  UDR,  формируется  по

следовательность  имп>'льсов  с  определенной  фазой  для  управления  оптосими

сторами  (МОС),  которые  в  свою  очередь  меняют  "угол  отсечки"  у  симисто

ров(Т).  Вследствие  чего  меняется  интенсивность  свечения  сценических  ламп 

или  другого  светового  оборудования.  Синхронизацию  с сетевым  напряжением 

выполняет компаратор микроконтроллера  (AINO). 

Программа  по  управлению  устройством  выполнена  на  визуальном  языке 

программирования  Builder  С++  с  применением  функции  int  WSAStartup 

(WORD  wVersionRequested,  LPWSADATA  IpWSAData)",  которая  вызывает  биб

лиотеку WinSock 2.0   интерфейс сетевого  программирования. 
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2 2 0  V 

IP Dimmer  Control 

127.0.0.1 

2«  45% 

Ы 

S I 

Рисунок 5  Принципиальная  схема 1Р диммера 

При  запуске  программы  создается  ТСРсокет  с  предварительно  записан

^  ^^^  ^р  JJ портом  (см. рис. 6). Если  устройст

во  включено  и  находится  в  сети,  программа  устано

вит  с  ним  связь  и  будет  готова  начать  передачу  ко

манд  управления  силовыми  надрузками,  иначе  со

общит, что устройство в сети не  обнаружено. 

Интерфейс  программы  состоит  из  строки  ввода 

адреса  1Р диммера  и  поля  из  пяти  «бегунков»,  кото

рые  регулируют  уровень  действующего  напряжения 

на нагрузках. 

2,  «1Ртермодатчик».  Устройство  представля

ет  собой  электронный  датчик  температуры  с 

Ethernetвыxoдoм.  Используется  для  контроля  тем

пературы  окружающей  среды  (помещение,  улица), 

оборудования  (питающие  устройства,  преобразова

тели  напряжения,  радиаторы,  двигатели  и  т.д.).  В  зависимости  от  значения 

температуры,  программное  обеспечение  выдает  команду  на заранее  запрограм

мированное  действие  (убавить,  прибавить,  включить,  выключить  сплитсисте

му, кондиционер  и т.п.). 

3.  «1Р датчик  влажности».  Устройство  представляет  собой  электронный 

датчик  влажности  с  Etheпletвыxoдoм.  Имеется  свой  порт,  1Р адрес,  посредст

вам которых управляется устройство  (задать  значение влажности  срабатывания 

Рисунок  6  Интер

фейс  программы 

1? Диммер» 
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регулятора)  и  IP  адрес  удаленного  ПК,  на  который  отсылается  значения  реги

стрируемой влажности  датчиком. 

4.  «IP  датчик  дыма».  Устройство  представляет  собой  электронный  дат

чик задымленности  с  Ethemetвыходом.  Имеется  свой  порт,  IP  адрес  посредст

вам  которых  управляется  устройство  (задать  уровень  дыма  для  срабатывания 

сигнализации  или  другого  исполнительного  устройства).  Содержит  IP  адрес 

удаленного  ПК на который отсылается  значения регистрируемого  уровня  дыма 

датчиком.  IP  датчик  задымленности  позволит  построть  собственную  систему 

пожаробезопасности.  Каждый  датчик  в  системе  контролируется,  следователь

но, в случае его неисправности легко обнаруживается  в здании и заменяется  на 

новый. Большинство  современных систем  пожарной  сигнализации  не  обладают 

данной  функцией,  поэтому  централизованно  определеть  неисправность  датчи

ка дыма  невозможно.  Единственш.н1 способ    это  вшуальшлй  осмотр  каждого 

датчика в здании, на наличие светящегося  индикатора. 

5  «IP  пускатель».  Устройство  представляет  собой  электронный  выклю

чатель'  нагрузки  сетевого  напряжения  (220/380 В)  с  Ethemetвходом.  Имеется 

свой  порт,  IP  адрес,  посредствам  которых  управляется  устройство  (вклю

ч1пь/выключ1тгь  нагрузку).  IP  пускатель  позволит  удаленно  включать  или  от

ключать  нагрузку  в  сети  как ручным  способом,  так  и  автоматическим  (по  рас

писанию, в зависимости от показаний IP датчиков и т.д.). 

Каждое  сетевое  устройство  содержит  в  себе  WEB    сервер,  что  делает 

возможным управление  ими с любого  компыотера,  например из  браузера  Inter

net Explorer, который входит в состав операционной системы  Wmdows. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных  иссле

дований разработанных  устройств.  Произведена  проверка  передачи  данных  по 

TCP  и  UDP  протоколам,  которая  проходила  между  учебными  корпусами 

АГТУ  В  одном  находился  «IP  Диммер»,  в  качестве  нафузки  использовались 

пять ламп  накалш5а1шя мощностью  75 Вт.  В  другом  корпусе  находился  IP  т е ^ 

модатчик  и  ПК  с  профалшным  обеспечением.  Оба  сетевых  устройства  и  ПК 

были подключены  к локальной вычислительной  сети  предприятия. 

Тестирование  прошло  успешно,  в  реальном  времени  изменяли  интенсив

ность  свечения  ламп,  вкл\выкл  и  принимали  показания  температуры  воздуха  в 

аудитории.  В  зависимости  от  показания  IP  термодатчика,  включалась  лампа. 

Задержка  на  передачи  команды  не  наблюдалась.  Управление  яркостью  ламп 

производилось  ПК  с  написантш  профаммным  обеспечении  на  языке  Builder 

С++.  Скорость  реакции  сетевьк  устройств  составило  меньше  одной  миллисе

кунды, при этом общая зафузка сети составляла  2530%. 

Для повышешш эффективности  мониторинга  и управления  целесообразно 

использовать  методику фрактального анализа измерительных сигналов  сетевых 

устройств.  Эксперимеотально  установлено,  что временные  ряды  данных,  полу

ченные  от  сетевых  устройств  мониторинга,  обладают  фрактальными  свойства

ми  (самоподобие,  самоаффинность,  фрактальная  размерность),  что  даёт  воз

можность  прогнозировать  их  динамику,  выявлять  скрытые  корреляции,  циклы 

и  т.п.  Фрактальная  размерность  напрямую  связана  с  показателями  Гельдера, 

которые  в  свою  очередь  определяются  с  помощью  вейвлетов.  Такая  взаимо
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связь  наводит  на  мысль  о  возможности  анализа  основных  параметров  фрак

тальных  сигнапов  (ФС)  с  помощью  вейвлетпреобразования  (ВП).  Под  анали

зом  сигнала  имеется  в  виду  не  только  его  чисто  математическое  преобразова

ние (в частности, ВП), но и получение на основе этого преобразования  выводов 

о специфике соответствующего  сигнала (процесса) или  объекта. 

Суть  ВП  одномерного  сигнала  состоит  в  его  разложении  по  базисной 

функции  посредством  масштабных  изменений  и  переносов.  Элементом  базиса 

ВП является хорошо локапнзованная  функция,  быстро стремящаяся  к нулю  вне 

небольшого  интервала,  что  позволяет  провести  локализованный  анализ  сигна

ла. ВП  автоматически  обладает  подвижным  частотновременным  окном,  узким 

на малых масштабах  и широким на  больших. 

Для  обработки  ФС  сформируем  фрактальный  вейвлет  (ФВ)  на  основе  ги

перболической  зависимости  между  масштабньпа  коэффициентом  а  и  амплиту

дой  вейвлета  U0.  Такая  зависимость  приводит  к  масштабной  инвариантности 

сигналов,  в рассматриваемом  случае  составляющих  вейвлетов,  участвующих  в 

формировании  ФВ. 

Рассмотрим  вейвлет  обработку  на  примере  ФС  и  ФВ,  полученных  на  ос

нове  нулевых  и первых  гомеоморфных  составляющих  сигнала  и вейвлета.  Для 

этого  случая  математические  выражения  для  фрактальных  сигнала  и  вейвлета 

имеют вид: 

m ^ l t o ^ c o s C l n . f . k  . t y ,  (2) 

l ]  e x p [  (3) 

где  N=  1;  к  =  2;  Uo  =5;a=  0,2;  b  =4;  3.99;...;4. 

В  вьфажении  (3)  значение   1  позволяет  провести  инверсию  ФВ.  Вейвлет 

обработка сводится к вычислению  скалярного произведения сигнала и вейвлета 

с последующим  интегрированием  этого  произведения 

s : ( t )  / 1 / ^ ( 0 .  m t , ї ) d t ;  (4) 

Сравнительный  анализ  показывает,  что  в  данном  случае  в  результате 

вейвлет  обработки  осуществляется  качественное  выделение  ФС  на  выходе 

вейвлет  фильтра,  позволяющее  достаточно  эффективно  проанализировать  ло

кальные  участки  ФС.  Рассмотрим  возможности  вейвлет  обработки  аддитивной 

смеси фрактального сигнала и шума. 

Вейвлет  обработка  сводится  к  непрерывному  вейвлет  преобра}ованию, 

которое  представляет  собой  скалярное  произведение  аддитивной  смеси  фрак

тального сигнала и шума и базисных функций  (вейвлетов): 

(5) 
где  U'    восстановленный  в результате  вейвлет  обработки  ФС,  Q   верхний 
предел  суммирования. 

Вейвлет  обработка  фрактальных  сигналов  позволила  эффективно  провес

ти визуальный  анализ  структуры  сигналов  в целом,  а также  их локальных  уча

стков (областей) с целью выявления искажения сигнала. При вейвлет  обработке 

фрактальньск сигналов  происходило  сглаживание  шума  и эффективное  выделе

ние  сигнала. 
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Рассмотрены  варианты  использования  готовых  линий  связи  (сетей  GSM, 

Internet  MeshLogic)  для сбора данных  и управления  оборудованием  различного 

типа: 
1.  Увеличение мобильного диапазона для систем мониторинга  и управления; 

2.  Создание децентрализованной  системы управления  (доступ с любой  точки 

сети передачи  данных); 

3.  Повышение вероятности  нахождения  неисправности в  системе; 

4.  Создание полной диагностики  оборудования; 

5.  Уменьшение  финансовых  затрат. 

Актуальность  применения данного подхода  позволит  создавать  резервные 

каналы  передачи  данных  и  производить  полноценную  работу  для  мобильного 

мониторинга и управления оборудованием различного  типа. 

Заключение  содержит  перечень  основных  научных  результатов,  полу

ченных при выполнении диссертационной  работы. 

Основные  результаты  работы 

В  результате  проведенных  исследований  разработаны  устройства  для  по

вышения  эффективности  мобильного  мониторинга  и управление  оборудовани

ем  различного  типа  на  базе  новых  или  существующих  сетях  передачи  данных 

предприятия  за  счет  увеличения  функциональных  возможностей  сетевых  уст

ройств контроля и сбора данных. 

При эт«м полностью решены задачи, поставленные в данной работе: 

1. Определены  требования  к  функциональному  составу  сетевых  устройств, 

обеспечивающих  их  эффективное  использование  на  различных  уровнях  рас

пределенной  системы  мобильного  мониторинга  и  управления.  С  учетом  дан

libix требований  разработаны  структура  и  принципиальные  схемы  универсаль

ного  модуля  и сетевых устройств,  изготовлены  действующие  макеты  этих  уст

ройств и проведены их испытания; 

2. Разработан  алгоритм  самоорганизации  сетевых  устройств  в  сетях  пере

дачи данных для совместной работы по созданию автоматизированной  системы 

мобильного  мониторинга  и управления  с доступом  с любой точки  корпоратив

ной сети предприятия; 

3. Разработаны  структурные  варианты  и электрические  схемы  сетевых  уст

ройств,  которые  являются достаточно универсальными,  так как содержат  необ

ходимый  базовый  набор  компонентов  и  обеспечивают  возможности  расшире

ния  функций  путем  подключения  дополнительных  компонентов  и блоков.  Раз

работанные  структурные  и схемотехнические  решения можно  использовать  как 

базовые  для  разработки  на  их  основе  различных  модификаций  управляющих 

модулей с учетом специфики их конкретного  применения; 

4.  Разработан  комплект  прикладного  программного  обеспечения,  обеспе

чивающий реализацию ряда стандартных  функций: удаленный  опрос  датчиков, 

удаленное  управление  объектом,  обеспечение  приемапередачи  данных  по  ка

налу RS232, работу в сетях GSM/Intemet  и Meshlogic; 

5.  Проведено  тестирование  разработанного  программного  обеспечения  с 

помощью действующих макетов сетевых  устройств; 
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6.  Разработан  метод  фрактального  анализа  выходных  данных  сетевых 

устройств  с  целью  выявления  искажения,  выделения  основного  сигнапа  и 

сглаживания  шума,  а  также  прогнозирование  динамики  сигнального  ряда,  об

наружение  скрытой  корреляции,  циклов  для  повышения  эффективности  мо

бильного мониторинга и управления в сетях передачи  данных. 

Результаты  диссертации  могут  быть  использованы  при разработке  систем 

мониторинга  и  управления  различного  назначения.  Предполагается  их  приме

нение для реализации различных  проектов  в ряде организаций  промышленного 

и  технологического  производства,  ЖКХ,  организации  системы  охраны  и  кон

троля  доступа,  автоматизаций  зданий  и  другие.  Разработанные  устройства  и 

аппаратнопрограммные  средства  планируются  использовать  в  учебном  про

цессе АГТУ. 
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