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Аннотация
В статье рассмотрен подход к обеспечению требуемой надежности обработки в аппаратно-программных комплексах
обмена информацией (АПКОИ) корабельных автоматизированных систем управления (АСУ) с учетом надежности программных средств (ПС). Рассмотрены особенности построения и функционирования ПС АПКОИ.
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Abstract
The article deals with an approach to ensure required processing reliability in hardware and software data-exchange systems
of ship’s computer-aided C2 systems taking into account software reliability. It also deals with features of structure and
operation of soft-ware of hardware and software data-exchange systems.
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- контроль состояния обмена (контроль работоспособВведение
ности канала, контроль достоверности принятых/переАПКОИ, как составная часть корабельных АСУ, включаданных данных);
ет совокупность средств сопряжения (СС) (специализиро- управление резервированием обмена.
ванные ЭВМ с набором ПС) и выполняет функции обмена
3. Обработка информации:
информацией с корабельными системами (абонентами) в
- синтаксический, количественный и логический анареальном масштабе времени, а также автоматическую вылиз данных;
работку ряда управляющих воздействий на сопрягаемые
- переформатирование данных форматов АСУ в форсистемы [1, 2].
маты абонентов и обратно;
Любое ПС, в том числе ПС АПКОИ, имеет характеристи- комплексная обработка данных от абонентов и функки, которые определяют качество его функционирования:
циональных задач АСУ;
структуру, производительность, надежность. Производи- формирование и оперативное поддержание общесительность и надежность взаимосвязаны, так как опредестемного информационного поля АСУ.
ляются в основном одинаковыми факторами (сложностью
4. Управление обменом с функциональными задачапрограмм, ошибками данных и функционирования, недоми АСУ.
статочной системой защиты и т. п.).
5. Управление обменом между программами средств
В состав ПС АПКОИ входит комплекс программ обрасопряжения АПКОИ:
ботки со следующими функциональными частями.
- обмен между средствами сопряжения;
1. Взаимодействие с системными ПС:
- контроль функционирования средств сопряжения
- взаимодействие с операционной системой (испольАПКОИ.
зование сервисных функций);
Комплекс программ, надежность обработки информа- взаимодействие с аппаратурой сопряжения с помоции и производительность для каждого СС устанавливащью программных драйверов.
ются при проектировании АПКОИ. Процесс разработки ПС
2. Управление процессом обмена с абонентами:
АПКОИ заключается в выполнении определенной техно- управление логико-временной диаграммой обмена
логической цепочки работ, которая обеспечивает создаинформацией (контроль выполнения временной диаграмние комплексов программ с заданной производительномы, защита от информационных перегрузок);
стью и надежностью обработки.
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Принцип работы ПС
АПКОИ
Принцип работы АПКОИ заключается в приеме от абонентов и выдаче абонентам формализованных пакетов данных в
асинхронном режиме (прием или
выдача информации по мере ее
генерации) и в режиме расписания (прием или выдача информации через заданные интервалы
времени). Обработка информации и поддержание общего информационного поля АСУ происходит в реальном масштабе
времени. Подготовка информации для выдачи абонентам осуществляется при взаимодействии
с функциональными задачами
корабельной АСУ. Выработка
управляющих воздействий на корабельные системы происходит
в режиме автоматической генерации ПС АПКОИ и в режиме генерации под управлением функциональных задач АСУ. Одной
из функций ПС АПКОИ является
коммутация
информационных
потоков между абонентами (рассылка информации с переформатированием). На рисунке 1
представлена схема работы ПС
АПКОИ.

Обработка
АПКОИ

информации

в

В процессе функционирования АПКОИ формируется общее
информационное поле АСУ – наРис. 1. Схема работы программных средств АПКОИ
бор обработанной информации
от всей совокупности абонентов.
тами, имеющими разные логические протоколы обмена и
Подключение АПКОИ к абонентам через общекораразличные стандарты обмена, в реальном масштабе вребельную сеть показано на рисунке 2. Частным случаем
мени на нескольких СС;
является непосредственное подключение абонентов к ап-- использование абонентами различных протоколов
паратуре АПКОИ. Общекорабельная сеть интегрирует разобмена канального уровня, что ограничивает возможличные интерфейсы канального и логического уровней
ность создания унифицированных ПС и единых техничефункциональных систем корабля в единую систему обмена данными. Подключение абонентов через общекораских средств (ТС);
-- организация вычислительного процесса с резервиробельную сеть не изменяет функционирование АСУ, но треванием и управление резервированием на нескольких СС.
бует разработки специфичных аппаратно-программных
С каждым абонентом ведется обмен определенным
средств АПКОИ. С помощью общекорабельной сети можнабором информации в виде формализованных сообщено получить доступ к большему объему корабельной инний, структура которых специфична для каждого абоформации, решать более сложные задачи управления с
нента. Формализованные сообщения имеют переменную
учетом большего количества параметров от различных
длину. Обмен информацией с каждым абонентом хараксистем корабля.
теризуется:
Сложность управления обменом с абонентами заклю-- наличием (или отсутствием) резервного канала обчается в следующем:
мена;
-- организация вычислительного процесса с абоненАвтоматизация процессов управления
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Рис. 2. Схема подключения средств сопряжения АПКОИ к абонентам через общекорабельную сеть

Рис. 3. Вариант структуры буфера заявок одного средства сопряжения для m абонентов
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-- параметрами канала обмена;
-- частотой обмена (фиксированная, переменная,
асинхронная);
-- объемом передаваемой информации за один сеанс
обмена (минимальный, максимальный);
-- топологией соединения АПКОИ с абонентом;
-- алгоритмом и способом обмена.
АПКОИ, как составная часть АСУ, является системой
массового обслуживания с ограниченным временем ожидания. Количество входных каналов АПКОИ равно количеству обслуживаемых абонентов (с учетом резервных
каналов).
Объем информации для каждого СС определяется на
этапе проектирования АПКОИ и характеризуется максимальным количеством заявок на обработку в единицу
времени. Заявки – это формализованные пакеты информации абонентов, которые включают:
- заявки по расписанию (заявки, поступающие через
равные промежутки времени);
- асинхронные заявки (заявки, не имеющие определенного интервала поступления).
Буферная область для очереди заявок определяется
исходя из максимального количества заявок в единицу
времени. Скорость обслуживания (производительность
СС) не меньше скорости поступления заявок. Это проектный режим работы АПКОИ – работа без отказов. Если в
процессе эксплуатации возникают внештатные ситуации,
когда по каким-либо причинам объем информации становится выше максимально допустимого (один из аварийных режимов работы), то система работает с отказами.
Программное обеспечение АПКОИ строится таким образом, что отказы в обработке будут только для тех абонентов, которые работают в аварийном режиме (такое
построение определяется структурой ПС). Структура буфера заявок дана на рисунке 3. Если объем информации
в пределах проектного, а какая-либо программа обработки находится в аварийной работе, то АПКОИ работает с
ограниченным временем ожидания. Необработанная заявка заменяется вновь поступившей. Но такие отказы не
касаются программ обработки информации, работающих
в штатном режиме.
Обработка ведется либо в порядке поступления заявок
по алгоритму FIFO, либо порядок выбора из очереди определяется относительным приоритетом обслуживания. Более срочная заявка получает лишь лучшее место в очереди заявок. Абоненты, обслуживаемые с относительным
приоритетом, определяются на этапе проектирования корабельной АСУ. Каждой программе обработки информации от абонента устанавливается приоритет.

Одним из способов достижения требуемой надежности обработки информации в АПКОИ является резервирование СС (рис. 4).
Абоненты используют резервные каналы обмена для
увеличения надежности доставки информации в АПКОИ.
Необходимость применения резервных каналов определяется при проектировании аппаратно-программных
средств абонентов, но могут быть определены на этапе
проектирования АПКОИ, как рекомендации для разработчиков средств абонентов.
Надежность обработки информации p для одного CC
при условии независимости надежности ТС (PТС) и ПС
(PПС) записывается как p = PТС· PПС. Достижение требуемой надежности обработки обеспечивается следующими вариантами:
1. Резервирование ПС за счет использования ПС разных разработчиков на одном ТС:
.
2. Резервирование однотипными ТС (единая комплектация ТС) с использованием копий ПС одного разработчика:
.
3. Резервирование разными ТС с использованием копий ПС одного разработчика:
.
4. Резервирование однотипными ТС с использованием

5. Резервирование разными ТС с использованием ПС
.

разных разработчиков:

Следует отметить, что:
-- при разных надежностях ТС и ПС величина надежности обработки p зависит от распределения ПС по ТС;
-- стоимость АПКОИ возрастает при установке на технические средства ПС разных разработчиков;

Поток 1

Средство
сопряжения 1

Поток 2

…

Схемы подключения абонентов к АПКОИ
Подключение каждого абонента к АПКОИ реализуется
одной из трех основных схем или с помощью их комбинаций. Представленные ниже схемы применяются как при
непосредственном подключении абонента к АПКОИ, так и
при подключении через общекорабельную сеть. Выбранные схемы могут быть использованы как дополнительные
условия при проектировании АПКОИ.

.

ПС разных разработчиков:

Поток

Средство
сопряжения k

резервируемые средства сопряжения

Рис. 4. Резервируемые средства и распределение на
них потоков информации
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Средство
сопряжения 1

Абонент

Канал
обмена 1

Узел
коммутации

…

-- при одинаковой кратности резервирования надежность обработки
выше при использовании ПС разных
разработчиков (при условии одинаковой надежности ПС)

Средство
сопряжения k

;
-- кратность резервирования может быть снижена за счет использования ПС разных разработчиков.
Рассмотрим схемы подключения. Во
Резервируемые Устанавливаемые
Надежность обработки
всех
схемах используется параллельная
ТС
версии ПС
обработка.
Принятые обозначения:
k
однотипны,
различны
p = Pуком ⋅ P1кн ⋅ (1 − (1 − Pi ТС ⋅ Pi ПС ))
Pтреб – требуемая надежность образличны
i =1
работки в АПКОИ;
k
однотипны,
копии
Pуком – надежность узла коммутаp
=
P
⋅
P
⋅
(
1
−
(1 − Pi ТС )) ⋅ PПС
различны
1кн
уком
ции;
i =1
Piкн – надежность канала (надежность доставки информации до СС) с
Рис. 5. Подключение к средствам сопряжения АПКОИ через узел
номером i;
коммутации
p – надежность обработки на CC;
PiТС и PiПС – надежность ТС и ПС
Средство
средства сопряжения с номером i соотКанал обмена 1
сопряжения 1
Абонент
ветственно;
k – кратность резервирования CC.
…
Первая основная схема. Подключение абонента к АПКОИ происходит
Средство
Канал обмена
через узел коммутации, входящий в сосопряжения k
став аппаратуры АПКОИ (рис. 5).
Характеристика схемы. Схема используется для одноканальных абонентов с достаточно высокой надежностью
Резервируемые
Устанавливаемые
Надежность обработки
канала и узла коммутации. Надежность
ТС
версии ПС
k
обработки повышается за счет увелиоднотипны,
различны
p = (1 − (1 − Pi ТС ⋅ Pi ПС ⋅ Pi кн ))
чения количества CC, использования
различны
i =1
ПС разных разработчиков.
k
однотипны,
копии
Вторая основная схема. Подp = (1 − (1 − Pi ТС ⋅ Pi кн )) ⋅ PПС
различны
ключение
абонента ведется непоi =1
средственно к средствам сопряжения
АПКОИ (рис. 6).
Рис. 6. Прямое подключение к средству сопряжения АПКОИ
Характеристика схемы. Схема используется для повышения надежности
обработки за счет увеличения каналов
Средство
Средство
Абонент
сопряжения 1
k
сопряжения
обмена (средств сопряжения), исполь…
зования ПС разных разработчиков.
При таком подключении аппаратномагистраль 1
программные средства абонентов резервируются аналогично АПКОИ.
(канал обмена 1)
Третья основная схема. Средства
Резервируемые Устанавливаемые
Надежность
сопряжения
АПКОИ подключаются к
ТС
версии ПС
обработки
общей
магистрали
абонента (рис. 7), к
k
однотипны,
различны
которой
подключаются
другие потреp
=
(
1
−
(
1
−
P
⋅
P
)
)
⋅
P
различны
1кн
i ТС
i ПС
бители информации.
i =1
Характеристика схемы. Схема исk
однотипны,
копии
пользуется при достаточно высокой
p = (1 − (1 − Pi ТС )) ⋅ PПС ⋅ P1кн
различны
i =1
надежности канала и при обмене в режиме жесткого временного регламенРис. 7. Подключение средств сопряжения АПКОИ к общей магистрали
та (узел коммутации не допускается).
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Рис. 8. Подключение средств сопряжения АПКОИ к каналам обмена через коммутаторы
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Рис. 9. Подключение средств сопряжения АПКОИ к общим магистралям абонента
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Надежность обработки повышается за счет увеличения
CC, использования ПС разных разработчиков.
На основе трех основных схем подключения абонентов к АПКОИ реализуются более сложные схемы, которые
являются их комбинациями. Рассмотрим эти схемы.
Первая комбинированная схема. Схема представляет
собой синтез первой и второй основных схем. К каждому
каналу абонента подключаются коммутаторы с резервируемыми средствами сопряжения (рис. 8).
Характеристика схемы. Схема используется при достаточно высокой надежности узла коммутации и позволяет повысить надежность обработки за счет увеличения
количества CC без увеличения количества каналов обмена, использования ПС разных разработчиков.
Вторая комбинированная схема. Схема представляет
собой синтез второй и третьей основных схем. Абонент
имеет резервные общие магистрали соединения с потребителями информации (рис. 9). К каждой магистрали
подключаются резервируемые CC.
Характеристика схемы. Схема позволяет достичь требуемой надежности обработки за счет подбора оптимального (например, с точки зрения стоимости реализации)
количества магистралей и CC, а также использования ПС
разных разработчиков.

Способы обмена информацией между
абонентами

АПКОИ

наличие специальных алгоритмов. Алгоритмы управления
вносят дополнительную сложность в программы обмена.
Сложность программ влияет на производительность системы. Сложность ПС устанавливается с целью обеспечить
требуемую производительность обработки и проводится
до начала проектирования. По результатам проектирования и более детального исследования поставленной
задачи сложность может быть изменена с последующим
перепроектированием. Использование специальных методов разработки комплексов программ обеспечивает
сложность ПС не выше заданной.
Выбор способа обмена может предшествовать решению задачи оптимального выбора проектного решения и
влиять на получаемые результаты, так как изменение способа влияет на уровень надежности обработки и производительность ПС. Выбор способа обмена при разработке
ПС может привести к созданию ПС с более низкой производительностью (создание более сложных ПС), что не будет соответствовать выбранным производительностям ТС.
Применение конкретного способа обмена зависит от установленной надежности ПС при проектировании АПКОИ.
Выбор способа обмена зависит от конкретной поставленной задачи и определяется по результатам проектирования АПКОИ.
Для каждого способа обмена сложность программ обмена различна. Для каждой схемы подключения используется определенный набор способов обмена.
Ниже приведены способы обмена и степень сложности
управления обменом. Степень сложности определяется
следующим образом. Для управления обменом необходима информация, указывающая на достоверность обмена на
резервируемых СС. Такая информация собирается и обрабатывается в каждой программе обмена и необходима для
автоматического выбора канала (каналов). Объем необходимой информации и алгоритм ее анализа зависят от спо-

и

Выбор способа обмена влияет как на стоимость достижения заданной надежности ПС, так и на их производительность.
Под способом обмена понимается управление последовательностью приема или передачи информации по
каналам обмена при выбранной схеме подключения абонентов к АПКОИ. Для управления информацией в реальном масштабе времени по каналам обмена необходимо
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Рис. 10. Сложность управления обменом на одном средстве сопряжения при первом способе обмена
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соба обмена. Необходимая информация для управления
обменом представлена следующими шестью видами:
-- состояние работы собственного средства сопряжения в сети (СРС) – информация вырабатывается по алгоритму контроля связи с другими СС в информационной
сети АСУ;
-- состояние функционирования собственного средства сопряжения (СФ) – информация (аварийные ситуации, влияющие на качество обмена) вырабатывается по
алгоритму контроля работоспособности СС;
-- собственное состояние обмена с абонентом (СО) –
информация (сбойные и отказные ситуации, достоверность информации при обмене) вырабатывается по алгоритму контроля обмена;
-- состояние работы резервируемых средств сопряжения в сети (СРРС) – информация (выполнение заданного
регламента выхода в сеть) вырабатывается по алгоритму
контроля работоспособности резервных СС в информационной сети АСУ;
-- состояние функционирования резервируемых
средств сопряжения (СФР) – информация (аварийные ситуации, влияющие на качество обмена) вырабатывается
по алгоритму контроля работоспособности резервируемых средств сопряжения;
-- состояние обмена с абонентом на резервируемых
средствах сопряжения (СОР) – информация (сбойные и
отказные ситуации, достоверность информации при обмене) вырабатывается по алгоритму контроля наличия
обмена на резервируемых СС.
Степень сложности управления оценивается по количеству используемых алгоритмов контроля при принятии
управляющего решения об обмене:
-- продолжение обмена (активация алгоритма приема/
передачи информации);
-- восстановление обмена (активация алгоритма вхождения в связь с абонентом);

-- останов обмена (прекращение обмена на несколько
циклов);
-- смена канала (активация алгоритма перехода на резервный канал);
-- выбор канала (активация алгоритма выбора канала
для следующей передачи).
Первый способ обмена. Направление обмена «Абонент – АПКОИ». Децентрализованный прием информации
по нескольким каналам.
Характеристики способа. Минимальная сложность
управления обменом. Управление приемом на одном канале ведется независимо от резервных каналов. Способ
используется при приеме информации по каналам с высокой степенью достоверности доставки и отсутствии
управления каналами обмена со стороны абонента. Применим для всех схем подключения. Сложность управления
обменом показана на рисунке 10.
Второй способ обмена. Направление обмена «Абонент – АПКОИ – Абонент». Децентрализованный обмен по
нескольким каналам.
Характеристики способа. Обмен не синхронизирован.
Управление обменом по каналу ведется независимо от
резервных каналов. Способ используется при отсутствии
управления выдачей информации на одной из взаимодействующих систем. Применим для всех схем подключения.
Сложность управления обменом показана на рисунке 11.
Третий способ обмена. Направление обмена «Абонент – АПКОИ – Абонент». Централизованное управление
каналами обмена.
Характеристики способа. Обмен синхронизирован.
Управление ведет одна из взаимодействующих систем
(контроллер канала), выбирая канал обмена и контролируя доставку и прием информации. Способ используется
при жестком временном регламенте на обмен информацией. Применим для всех схем подключения. Сложность
управления обменом показана на рисунке 12.
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Рис. 11. Сложность управления обменом на одном средстве сопряжения при втором
способе обмена
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Четвертый способ обмена. Направление обмена
«Абонент – АПКОИ – Абонент». Централизованное управление каналами с контролем работоспособности резервных каналов.
Характеристики способа. Обмен синхронизирован.
Управление ведет одна из взаимодействующих систем
(контроллер канала), выбирая канал обмена и контролируя работоспособность резервных каналов (прохождение
контрольных информационных меток). Способ исполь-

зуется при жестком регламенте на время обмена информацией и смены канала. Применим для второй основной,
первой комбинированной и второй комбинированной
схем подключения. Сложность управления обменом показана на рисунке 13.
Пятый способ обмена. Направление обмена «Абонент – АПКОИ – Абонент». Децентрализованный выбор
канала передачи информации.
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Рис. 12. Сложность управления обменом на одном средстве сопряжения при третьем способе
обмена
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Рис. 13. Сложность управления обменом на одном средстве сопряжения при четвертом способе
обмена
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Рис. 14. Сложность управления обменом на одном средстве сопряжения при пятом
способе обмена
Характеристики способа. Обмен не синхронизирован. Канал для передачи выбирается по алгоритму передающей системы независимо от взаимодействующей системы. Способ используется при параллельной выдаче
информации. Применим для второй основной, первой
комбинированной и второй комбинированной схем подключения. Сложность управления обменом показана на
рисунке 14.

Заключение
Надежность ПС является одной из основных характеристик их качества и одним из важнейших факторов,
который определяет общую производительность и эффективность проектируемой системы взаимообмена информацией.

Проведенный анализ схем подключения и способов
обмена с учетом сложности ПС дает возможность более
качественно проектировать АПКОИ, выявлять на ранних
стадиях проектирования возможные противоречия при
организации взаимообмена.
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