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Аннотация
Излагаются содержание проектного процесса и методика автоматизированного проектирования реализаций сетевых протоколов распределенных систем управления в условиях активного использования в контроллерах управления
промышленного Ethernet, а также с применением низкоуровневых протоколов полевых шин и режима корпоративной
многозадачности. Отличительной особенностью предлагаемого проектного процесса является взаимосвязанное исполнение следующих проектных процедур: автоматизация генерации исходного кода функций коммуникационных протоколов, моделирование функций управления в среде системы моделирования компьютерных сетей, автоматическая
генерация трафика в системе моделирования с учетом динамики процессов управления.
Ключевые слова: распределенные системы управления, коммуникационные протоколы, автоматическая генерация
программ, автоматизация тестирования.
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Abstract
This article discusses the computer-aided design of distributed control system communication protocol implementation
by using industrial Ethernet, field bus low-level protocols and corporate multitasking mode. The distinctive features of
the proposed approach are the interrelated accomplishment of following project jobs: the generation of communication
program code, simulation of control functions in net simulator area, traffic genetation depending on control process.
Keywords: distributed control system, communication protocols, software generation, computer-aided testing.
ВВЕДЕНИЕ

Спектр возможных технических решений при разработке средств коммуникаций распределенных систем
управления технологическими процессами очень широк.
В настоящее время чаще всего используются сочетания
решений Industrial Ethernet с решениями на базе полевых
шин RS-485, RS-422 и протоколов BitBus, ModBus, PROFIBUS, DCON и др. [1, 2, 3]. Современный промышленный
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контроллер, как правило, имеет в своем составе разнообразные средства коммуникаций, причем каждый коммуникационный порт допускает большое разнообразие
программно-технических решений как в части выбора и
конфигурирования стеков протоколов, поставляемых производителями платформ для контроллера, так и в части
реализации протоколов прикладного уровня, а иногда и
более низких уровней [4, 5]. В программное обеспечение
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контроллера обычно включаются серверные компоненты:
ftp-серверы, веб-серверы, серверы баз данных и т.п.
Системы управления являются системами реального
времени. При их проектировании требуется обеспечить
выполнение ограничений времени реакции системы на
события в объекте управления T R и времени цикла управления Т С [6]. Затраты времени исполнения коммуникационных процессов в контроллере распределенной системы
управления могут варьироваться в широких пределах, что
связано прежде всего с использованием разделяемых во
времени линий передачи данных и ресурсов серверов.
Это обстоятельство существенно усложняет выполнение
ограничений реального времени.
Наиболее критичными являются коммуникации, встроенные в цикл управления. Время оборота сообщения RTT
(round-trip time) является составляющей общего времени
этого цикла. В общем случае время цикла можно представить следующим выражением:

TC =YTinet + YJiloc + YTP + YTintloc +
YJintnet + YToloc + YTonet+YTlloc + YTlnet,
где YTinet - сумма времени исполнения всех функций
ввода данных через коммуникационную подсистему; суммирование производится по тем функциям ввода, которые
задействованы в данном цикле управления;
YTiloc - сумма времени исполнения всех функций
ввода данных через локальные модули, непосредственно
связанные с объектом;
YJP - сумма времени исполнения всех функций обработки данных данного цикла управления;
YTintloc - сумма времени, потраченного на обработку локальных прерываний, не связанных с реализацией
цикла; учитываются прерывания от таймера и диспетчера
процессов, а также, возможно, прерывания от более высокоприоритетных процессов системы;
YTintnet - сумма времени, потраченного на обработку прерываний, связанных с выполнением запросов к
серверным компонентам контроллера;
YToloc - сумма времени вывода данных через локальные интерфейсы, непосредственно связанные с объектом;
YTonet - сумма времени вывода данных в устройства
объекта управления через сетевые интерфейсы;
YTlloc - сумма времени исполнения функций протоколирования процессов управления в оперативной или
флэш-памяти контроллера;
YTlnet - сумма времени исполнения функций протоколирования процессов управления на удаленных серверах.
Разнообразие проектных решений коммуникационной подсистемы порождает большое пространство варьирования слагаемых в суммах YTinet, YTintnet,
YTonet, YTlnet. Благодаря гибким расписаниям, активному использованию автоматных моделей и управлению
приоритетами часть слагаемых может исключаться из
сумм. Благодаря закреплению ресурсов за функциями и
выстраиванию их в рациональные последовательности
удается уменьшить затраты на переходы между функциями (кэш-промахи, аннулирование конвейеров команд и

т. п.). К сожалению, в общем случае не существуют аналитические методы, позволяющие определять наиболее
рациональные проектные решения. В ходе проектирования системы управления приходится перебирать большое
число совокупностей проектных решений. Это приводит
к большим затратам времени разработчиков, что требует
эффективной автоматизации проектирования.
Автоматизация проектирования коммуникационных
подсистем систем управления на практике чаще всего
сводится к созданию эффективных реализаций коммуникационных протоколов в среде конкретного контроллера.
Ниже рассматриваются базовые проектные процессы и
аспекты их автоматизации.
1 БАЗОВЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ПРОЦЕСС

В качестве основы для базового проектного процесса
целесообразнее всего выбрать метод СОМЕТ (Сoncurrent
Object rnodeling Technique) [7], специально разработанный для создания систем реального времени. Диаграмма
деятельности этого метода разработана в [8] и представлена на рисунке 1.
Моделирование в жизненном цикле метода СОМЕТ
предполагает выполнение традиционных для объектноориентированного моделирования проектных работ: проведение рассуждений и построение диаграмм. Результатом моделирования требований являются диаграммы
вариантов использования, а результатом аналитического
моделирования - четыре типа диаграмм: классов, кооперации, последовательности и состояний [9].
Проектирование коммуникационной подсистемы распределенной системы управления обладает своей спецификой, которая заключается в тесной взаимосвязи этапов
аналитического и проектного моделирования. Коммуникационная подсистема, обеспечивая транспортную инфраструктуру, оказывает непосредственное влияние на
проектирование архитектуры распределенной системы.
Такие параметры сетевой среды, как выбранный коммуникационный протокол, используемые линии связи,
состав, размещение и конфигурация сетевого оборудования, то есть проектные решения коммуникационной подсистемы, определяют время, затрачиваемое на обработку
и передачу сетевых пакетов. Это, в свою очередь, сказывается на времени реакции системы на то или иное внешнее событие, а значит, эти параметры должны учитываться
при распределении функций управления по различным
узлам распределенной системы, при разработке алгоритмов взаимодействия между различными узлами и между
функциями контроля и управления и функциями сетевого
обмена на одном узле и так далее, то есть при выработке
аналитических моделей проектируемой системы.
С другой стороны, проектирование архитектуры
системы управления в целом, конечно же, обладает
определенной автономностью по отношению к коммуникационной подсистеме. Результаты аналитического
моделирования функционирования системы порождают
набор требований и ограничений к сетевым средствам
распределенной системы, которые должны учитываться
при выработке конкретных проектных решений подсистемы коммуникации.
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Рис. 1. Диаграмма деятельности метода COMET
Очевидно, что процесс проектирования итерационный,

эти процессы и порождают данные, которые необходимо

поскольку этапы аналитического исследования, выработки требований и ограничений, выбора базовых проектных
решений и их настройки, проверки выбранных решений и
уточнения аналитических моделей (и, соответственно, требований к проектируемой системе) должны выполняться
последовательно и циклически до тех пор, пока разработанная модель не обеспечит приемлемое с точки зрения
общих требований к системе управления решение.
Еще одной важной особенностью данного процесса
проектирования является необходимость уделять особое
внимание моделированию рабочей нагрузки коммуникационной подсистемы. При таком проектировании мы не
занимаемся непосредственной разработкой процессов
контроля и управления, однако должны учитывать их влияние на сетевой обмен, прежде всего, потому что именно

передать на другой узел, и предъявляют требования ко
времени передачи этих данных, поскольку от этого времени зависят параметры циклов управления в системе. Другим важным аспектом такого влияния является тот факт,
что процессы контроля и управления и процессы коммуникации, выполняющиеся на одном узле, неизбежно начинают конкурировать за вычислительные ресурсы данного
узла. Так как в общем случае процесс обмена данными
является вторичным по отношению к процессу управления, такая конкуренция ведет к тому, что увеличиваются
задержки при обработке и передаче сетевых пакетов коммуникационным уровнем. В ходе моделирования и сами
передаваемые данные, и задержки, возникающие при их
обработке, учитываются путем создания и настройки соответствующих генераторов сетевого трафика, которые,
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таким образом, должны проектироваться в едином цикле
с этапами аналитического и проектного моделирования
коммуникационной подсистемы.
Исходя из всего вышесказанного и принимая за базовую модель проектного процесса модель COMET, мы можем
предложить объединить этапы аналитического и проектного моделирования и рассматривать их как единый этап
проектно-аналитического моделирования, содержание
которого при проектировании коммуникационной подсистемы раскрывается так, как показано на рисунке 2.
Структурное проектирование имитационной модели
означает выбор компонентов проектируемой подсистемы,
выбор алгоритмов их работы и алгоритмов их взаимодействия. Базовыми компонентами для коммуникационной
подсистемы являются узлы обработки и линии передачи
данных, а алгоритмы взаимодействия специфицируются в
виде сетевых протоколов.
Следует отметить, что в настоящее время существует
множество средств имитационного моделирования вычислительных сетей, содержащих некоторые предопределенные наборы базовых компонентов и протоколов.
Однако при построении коммуникационной подсистемы
встроенной системы, во-первых, сетевые характеристики узлов (то есть микроконтроллеров, измерительных,
исполнительных приборов и т. п.) часто уникальны и существенно отличаются от тех параметров, которые может
предоставить базовая система (по набору регулируемых
параметров, по области допустимых значений параметров
и т. д . ) . Во-вторых, при создании встроенной системы может использоваться частичная реализация того или иного
протокола, а это требует внесения изменений и в базовые
алгоритмы взаимодействия узлов сетевой модели. Именно поэтому в контур процесса проектирования введен
этап, на котором проектировщик разрабатывает свои расширения базовой подсистемы имитационного моделирования САПР.
Разработка таких расширений может потребоваться
еще в одном случае: при более тонкой настройке некоторого проектного решения может возникнуть необхоимость
учета влияния на сетевой обмен не коммуникационного
узла в целом, а отдельных его компонентов (буферов, регистров и т. п.). Включение таких дополнений в базовый
набор также происходит на данном этапе.
Конфигурирование модели заключается в настройке
выбранных и разработанных узлов, линий связи и протоколов, то есть в указании конкретных величин задержек
обработки и передачи, настройке частичных реализаций
протоколов и так далее. Как уже отмечалось, при проектировании каждой новой системы управления подобные характеристики отдельных узлов, входящих в ее состав, часто уникальны и не могут быть заданы для модели сразу.
Тогда с необходимостью возникает этап макетирования и
калибровки компонентов имитационной модели, в ходе
которого путем профилирования выполнения сетевых
функций на некоторых макетах (частичных реализациях
системы, имитаторах) определяются искомые величины.
Отметим, что на данном этапе нам еще не нужно иметь разработанные и отлаженные генераторы трафика для нашей
системы, поскольку для выполнения профилирования на

макет системы можно подавать любую стандартную рабочую нагрузку.
Процесс конструирования модели рабочей нагрузки
по своей структуре похож на процесс конструирования
самой имитационной модели и также включает в себя
этапы проектирования структуры подсистемы генерации
трафика в модели и ее настройки (калибровки). По тем
же причинам, которые уже объяснены выше, стандартного
набора генераторов трафика, предоставляемого базовой
подсистемой моделирования САПР, может оказаться недостаточно, чтобы отразить в модели специфику разрабатываемой системы управления. В этом случае проектировщик должен заняться разработкой имитаторов процессов
управления, то есть некоторых алгоритмических моделей
этих процессов, которые на выходе будут давать сетевые
пакеты определенного размера с определенной частотой.
Конкретные значения параметров созданного генератора
трафика задаются на этапе настройки и либо берутся в
готовом виде из проектной документации, либо определяются с помощью профилировочных экспериментов на
этапе макетирования процессов управления.
Далее в проектном процессе следует стадия экспериментирования над готовой моделью коммуникационной
подсистемы, совмещенной с моделью рабочей нагрузки в
виде набора генераторов трафика. При организации модельных экспериментов следует особое внимание уделить
сбору детальной информации о работе каждого компонента модели в отдельности, а не только определению того,
удовлетворяет ли данное решение при данной рабочей
нагрузке заданным ограничениям. Собранная информация на следующем этапе должна быть тщательно проанализирована, с тем чтобы определить, является ли полученное решение приемлемым, а также, если решение не
соответствует заявленным требованиям, определить возможные «узкие места» разработанной подсистемы и внести изменения в соответствующие компоненты модели на
следующей итерации процесса проектно-аналитического
моделирования.

2

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

САПР

При разработке архитектуры САПР коммуникационных
подсистем распределенных систем управления нужно
опираться на модель проектного процесса, которую
обслуживают данные программные средства, а также
на ряд функциональных требований, предъявляемых к
такого рода системам.
Основными функциями разрабатываемой САПР являются:
1. Функции анализа трафика.
2. Профилирование функций целевой платформы.
3. Профилирование функций контроля и управления.
4. Профилирование реализаций коммуникационных
протоколов нижнего уровня.
5. Профилирование реализаций протоколов прикладного уровня.
6. Разработка имитационной модели коммуникационной подсистемы.
7. Генерация выходного трафика, существенно зависящего от процессов управления.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

Рис. 2. Процесс проектно-аналитического моделирования коммуникационной подсистемы цифровой системы управления
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8. Моделирование.
9. Обработка результатов, формирование отчетов.
10. Генерация исходного кода.
Также САПР должна обеспечивать:
11. Общее управление проектными работами.
12. Автоматизацию варьирования параметров проектируемой системы с целью поиска оптимального проектного решения.
13. Создание и ведение репозитория готовых проектных решений.
Анализ трафика и профилирование функций целевой
платформы являются первыми, базовыми шагами, дающими представление о производительности компонентов, из
которых строится коммуникационная подсистема. В качестве реализующих данную функциональность подсистем
САПР могут использоваться как имеющиеся на рынке сетевые анализаторы и профилировщики, так и специально
разрабатываемые в соответствии с техническим заданием
и спецификацией целевой платформы программные модули.
Профилирование функций контроля и управления,
конкретных реализаций протоколов нижнего уровня и
реализаций протоколов прикладного уровня уже требует
создания специализированного инструментария, исполь-

зование стандартных решений здесь ограничено.
Данные две группы функций обслуживают процессы
макетирования системы, получения калибровочной информации для модели. Полученные данные используются
на последующих этапах проектирования для разработки
имитационной модели коммуникационной подсистемы и
модели трафика, представленной в виде набора генераторов трафика. Последующие эксперименты реализуются
специальной средой моделирования.
Моделирование является основой предлагаемого подхода. Именно поэтому среда моделирования является
ядром создаваемой САПР. В качестве такой среды можно
использовать систему имитационного моделирования как
общего назначения, так и предметно-ориентированную
сетевую. Использование специализированных сетевых
сред моделирования (например, ns-2 или ее преемницы ns-3) дает ряд преимуществ:
- наличие в составе таких сред наборов базовых сетевых компонентов упрощает построение первых, базовых
прототипов коммуникационной подсистемы распределенной системы управления;
- подобные среды, как правило, обладают достаточно
развитым предметно-ориентированным API (Application
Programming Interface), который позволяет сравнительно

Рис. 3. Структурная схема САПР коммуникационных подсистем встроенных распределенных систем управления
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легко разрабатывать и интегрировать в среду расширения, отвечающие специфике проектируемой подсистемы;
- существуют библиотеки компонентов от сторонних
разработчиков, которые могут быть использованы (возможно, после определенной адаптации) при построении
модели коммуникационной подсистемы;
- рассуждения проектировщика, разработка модели и
обработка результатов моделирования ведутся «на одном
языке»; отсутствие семантического разрыва между языком проектировщика и языком моделирования снижает
риск ошибок проектирования.
Обработка результатов моделирования, формирование по этим результатам различных отчетов и представление их в удобном виде проектировщику обслуживают
основную задачу: оценить, является ли разработанное
проектное решение приемлемым с точки зрения соответствия всем функциональным требованиям к подсистеме коммуникации и с точки зрения удовлетворения всех
ограничений, накладываемых на функционирование данной подсистемы. Следствием такой оценки будут либо
принятие такого решения и переход к конструированию
программного обеспечения, либо возврат на более ранние этапы проектно-аналитического моделирования.
Приемлемое проектное решение содержит в себе ряд
параметров (вычисленные значения размеров буферов
приема-передачи данных, таймаутов, модификации алгоритмов работы сетевых протоколов и т. д.), который может
использоваться для автоматической генерации исходного
кода реализаций отдельных частей коммуникационной
подсистемы. Необходимый для этого инструментарий также должен быть включен в состав САПР.
Взаимодействие различных подсистем, реализующих
данную функциональность, между собой, а также их отношение к целевой платформе, для которой производится
проектирование коммуникационной подсистемы распределенной системы управления, представлены на рисунке 3.
На данной схеме представлены также некоторые дополнительные функциональные блоки предлагаемой
САПР.
Блок управления проектами осуществляет стандартные действия по созданию, модификации, сохранению
проекта, отслеживанию изменений в проекте, разработке
проектной документации.
Блок сценарирования позволяет автоматизировать
варьирование параметров модели проектного решения.
В простейшем случае варьирование не требуется, выходной информацией блока является программа одиночного модельного эксперимента, которая передается среде
моделирования на исполнение. Однако создание более
сложных, многовариантных сценариев позволяет автоматизировать проведение серий модельных экспериментов.
Целью этих действий является выбор наиболее оптимального решения из множества приемлемых проектных решений.
Важной частью системы автоматизированного проектирования является также репозиторий проектных решений, задачей которого является реализация принципа повторного использования опыта проектировщика в

новых проектах. Репозиторий пополняется параллельно
разработке модели проектируемой коммуникационной
подсистемы. Содержимым репозитория могут являться
как частные проектные решения (отдельные компоненты
общей модели), так и выработанные приемлемые проектные решения в целом (шаблоны, прототипы проектных решений, которые могут браться за основу при разработке
новых проектов).
3

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

ГЕНЕРАЦИЯ

КОММУНИКАЦИОННЫХ

ПРОГРАММ

Автоматическая генерация кода строится на основе
некоторых моделей, в качестве основной из которых выступает обычно автоматная диаграмма [10, 11]. При генерации коммуникационных программ естественно использовать диаграммы состояний сетевых протоколов. Эти
диаграммы должны быть определенным образом специфицированы [12]. Трудоемкость спецификации сопоставима с трудоемкостью оптимизирующих преобразований открытых исходных кодов драйверов операционных
систем, что сужает ареал целесообразного применения
автоматической генерации для традиционных стеков протоколов.
Для низкоуровневых протоколов автоматическая генерация является более перспективной. Рассмотрим это
на примере задачи создания модуля ввода запросов для
подсистемы управления гидростанцией системы управления электродуговой печью постоянного тока. Подсистема
построена на базе контроллера I-7186 фирмы ICP-DAS [5],
выполняющего функции включения и выключения гидростанции и регулирования давления в гидросистеме
с двумя насосами: основным и резервным. Подсистема
центрального управления построена на базе промышленного контроллера WP-8441 этой же фирмы, который
общается с контроллерами более низкого уровня через
полевую шину RS-485 как ведущий с ведомыми на основе протокола DCON. Для организации обработки запросов
от ведущего контроллера в ведомом достаточно частично
реализовать протокол DCON только в части конкретного
набора запросов. Эти запросы имеют формат:
$14M, $15M, $16M - пакеты запроса имени для проверки наличия объекта в сети;
#140, #141, #142 - пакеты запроса состояния, соответственно, аналогового входа мезонинной платы контроллера, значения, вычисляемого в контроллере давления, и
значения текстовой строки состояния регулятора;
@15, @ 1 6 - пакеты запроса состояния дискретных
входов и выходов мезонинной платы контроллера.
Традиционная реализация ввода предусматривает использование функции платформы контроллера (можно
считать ее функцией канального уровня), которая вводит
весь пакет и затем передает результат обработки парсеру. По сути дела здесь идет речь о четырехуровневом
процессе взаимодействия: физический - в контроллере
RS-485, канальный - в библиотечной процедуре чтения,
транспортный - в парсере, прикладной - в исполнителе
запросов. Поскольку входной буфер контроллера RS-485
в контроллере I-7186 является однобайтным, возникает
риск потери части запросов на фоне выполнения задачи
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регулирования. Этот риск уменьшается по мере уменьшения времени цикла управления, включающего в себя три
основные действия: а) ввод и обработку запроса от центрального контроллера системы; б) мониторинг состояния гидростанции, включая ввод и обработку сигналов с
датчика давления; в) реализацию управляющего автомата
регулятора давления. С целью уменьшения времени цикла
управления организуется совмещение анализатора адресов со сканером входных байтов. Это достигается автоматической генерацией в режиме перезаписи термов, выделяемых анализатором входных сообщений.
Работа анализатора сводится к определению того,
«свой» пакет пришел на контроллер, и тогда его нужно
полностью считать и обработать, или пакет предназначен другому устройству, и тогда нет смысла продолжать
его обработку. Автоматическая генерация кода, реализующего такую проверку, состоит из трех этапов: анализа
частичной реализации протокола, описания алгоритма
проверки на некотором декларативном языке, собственно
генерации кода.
Большинство сетевых протоколов (включая D ^ N )
имеет переменную длину пакетов данных. Однако для принятия решения об обработке пакета достаточно проанализировать лишь несколько первых байтов. При анализе
частичной реализации протокола проектировщик должен
перечислить набор допустимых команд и указать количество байт команды, достаточных для принятия решения
«свой - чужой». Легко видеть, что в рассматриваемой в
примере частичной реализации протокола DMN анализировать нужно первые три байта, в которых содержатся
тип команды и адрес устройства; множества допустимых
значений байтов: {'$','#','@'}, {'1'}, {'4','5','6'} - для первого, второго, третьего байта соответственно.
На втором этапе разработчик проектирует шаблон
алгоритма анализа входного байта пакета, используя полученные на первом этапе множества, а также, возможно,
указывая некоторую дополнительную информацию. Для
рассматриваемого примера шаблон выглядит так:
1) установить таймаут на считывание байта;
2) считать байт из канала передачи данных;
3) проанализировать байт в соответствии с выбранной
стратегией.
В нашем случае стратегия определяется правилом:
если байт не совпадает ни с одним из символов соответствующего множества допустимых значений, необходимо
прекратить обработку пакета (пакет «чужой»).
Набор правил перезаписи для декларативного языка,
на котором записывается указанный алгоритм, выглядит
следующим образом:

средством механизма макроподстановок (для нашего примера целесообразно определить через макросы фрагмент
кода, реализующий чтение байта из канала передачи).
Второе правило реализует увеличение значения переменной на некоторую величину, отличную от нуля (в нашем примере используется для настройки таймаутов).
Третье и четвертое правила разворачивают множество
допустимых значений в предикат, реализующий стратегию проверки. Предикат реализуется через конъюнкцию
неравенств.
Шаблон алгоритма проверки байта на таком языке дан
ниже.

MACRO WAIT:while (!IsCom(2))\
if (TimerReadValue() > tout) return 0;\
InChar = ReadCom(2)\
buf[i++] = InChar;\

<<INC>>(tout, value);
<<MACRO_ WAIT>>
if (<<PR_NAND>>(InChar,

{set_of_byte_values}))

{
buf[0] = '\0'; return 0;}
В коде выделены параметризующие величины шаблона: value - величина таймаута, которая выбирается
проектировщиком в ходе калибровочного процесса; set_
of_byte_values - множество допустимых значений анализируемого байта. Далее необходимо развернуть данный
шаблон для каждого байта и произвести перезапись термов в соответствии с системой правил.
Все указанные этапы выполняются в едином цикле
работы проектировщика с мастером генерации исходного
кода, являющимся составной частью САПР. Общая схема
работы с ним представлена на рисунке 4.

1) macro(a) ^ a;
2) inc(a,b) ^ a += b, если b ф 0;
inc(a,b) ^ пустая строка, если b = 0;
3) pr_nand(a,B) ^ c_ne(a,b1) && pr_nand(a,B\{b1}),
если \B\ > 1;
pr_nand(a,B) ^ c_ne(a,b1), если \B\ = 1;
4) c_ne(a,b) ^ a != 'b'.
Первое правило введено для удобства разработчика:
оно позволяет создавать именованные блоки кода, которые затем будут вставляться в результирующий код по-

Рис. 4. Мастер генерации исходного кода

А в т о м а т и з а ц и я процессов у п р а в л е н и я

№ 2 (28) 2012

63

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Результатом генерации является лишь фрагмент готового драйвера, который в дальнейшем может быть произвольно модифицирован разработчиком (отметим, что
использование механизма макроподстановок позволяет
сгенерировать и полностью готовую функцию драйвера).
Результат генерации для нашего примера (программа
приема данных) имеет следующий вид (добавлены комментарии для лучшего восприятия текста):
int Receive(char
*buf)
{ int iRet; USC InChar; int i = 0;
// Берем первый байт
USL tout = TimerReadValue() + 10L; // задаем 10 ms
ожидания
while(!IsCom(2)) // IsCom читает байт из порта
COM2
if((TimerReadValue() > tout)) return 0;
InChar
= ReadCom(2);
buf[i++] = InChar;
if((InChar != '#') && (InChar != '$') && (InChar !=
))
{ buf[0] = '\0'; return 0; // не наш пакет }
// Теперь второй байт: старший байт адреса
tout += 3;
while(!IsCom(2))
if((TimerReadValue() > tout)) return 0;
InChar
= ReadCom(2);
buf[i++] = InChar;
if(InChar!='1') return 0; // не наш пакет
// теперь третий байт: младший байт адреса
while(!IsCom(2))
if((TimerReadValue() > tout)) return 0;
InChar
= ReadCom(2);
buf[i++] = InChar;
if((InChar != '4')&&(InChar != '5')&&
(InChar != '6' ))
return 0;

W

// Пакет

наш.

Берем

продолжение

do{
while(!IsCom(2))
if((TimerReadValue() > tout))
InChar
= ReadCom(2);
buf[i++] = InChar;
if(InChar == '\r') break;
} while(i < SIZEBUF-l);
if(i >= SIZEBUF-1)
{
Print(«Buf Overflow\r\n»);
buf[SIZEBUF-1]='\0';
}
else buf[i] = '\0';
return
strlen(buf);

return

0;

}

В этой программе имеются константы, задающие таймауты пребывания в состояниях процесса чтения. Значения
констант подбираются в ходе экспериментов с макетом
коммуникационной подсистемы на реальном контроллере
и включаются в шаблон. Этап автоматизированного проектирования на основе автоматической генерации кода
строится как цикл перебора проектных решений, в теле

которого выполняются четыре проектные процедуры:
а) формирование списков адресов и содержимого пакетов запросных сообщений для множества контроллеров
распределенной системы управления;
б) автоматическая генерация драйверов и их инсталляция в программы управления;
в) профилирование процессов во всех контроллерах
(ведущем и нескольких ведомых) с целью получения оценок затрат времени;
г) сопоставление оценок времени, полученных для
различных продуктов генерации, и выбор наиболее приемлемого варианта.
Автоматическая генерация драйверов, в которых интегрируются функции приема и разбора пакетов, позволяет
сократить время выполнения коммуникационных функций на десятки процентов по отношению к традиционным
драйверам, в которых функции разделены. Выигрыш для
каждого ведомого контроллера существенно зависит от
рабочей нагрузки на полевую шину, создаваемой обращениями к другим контроллерам. Это обстоятельство приводит к существенному увеличению пространства решений,
что обуславливает необходимость сочетать макетирование с имитационным моделированием.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автоматизацию проектирования реализаций коммуникационных протоколов целесообразно строить как
процесс, в котором интегрируются имитационное и функциональное моделирование функций коммуникационного взаимодействия совместно с той частью функций
управления, которая существенно влияет на динамику
коммуникационных процессов, а также автоматическая
генерация исходных кодов. Все модели подвергаются
тщательной калибровке через профилирование программных функций в среде реальных контроллеров распределенной системы. Автоматическую генерацию исходных кодов целесообразно строить на основе известных
методов трансформации автоматных диаграмм в коды их
реализации в сочетании с механизмами трансформации
лексики и грамматики допустимых пакетов сообщений в
код функций разбора пакетов.
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