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Аннотация. Для повышения скорости передачи данных или других целей разрабатываются новые или 
усовершенствуются существующие устройства передачи цифровой информации. Пакет данных для каждого 
из них индивидуален, и требуется создавать новое или корректировать имеющееся приложение в 
соответствии с измененным форматом пакета. Разработка программного обеспечения, которое можно 
настроить на обработку сообщений, не изменяя кода модулей в зависимости от структуры пакета данных, 
позволит ускорить процессы создания устройств передачи цифровой информации. В существующих 
приложениях не предусмотрена возможность настройки их под различные форматы сообщений данных. 
Авторами разработан математический аппарат для распознавания получаемых данных, на основе которого 
проведены математическое моделирование и реализация алгоритмов распознавания сообщений. В 
результате исследований разработаны конфигуратор и подсистема для обмена данными с периферийными 
устройствами. В работе приведены описания форматов пакетов данных и пример одного из конечных 
автоматов, используемых в приложении. В статье приводится схема взаимодействия модулей приложения с 
иллюстрацией деления на конфигуратор и подсистему обмена данными. В ходе исследований 
разработанное приложение было протестировано на различных устройствах, показало работоспособность и 
эксплуатируется в составе программно-аппаратного комплекса. 
 
Summary. To improve the speed of data transmission or other purposes, new or advanced digital information 
transmission devices are being developed or improved. The data package for each of them is individual, and it is 
required to create a new one or adjust the existing application in accordance with the changed package format. The 
development of software that can be configured to process messages without modifying the code of modules, 
depending on the structure of the data package, will speed up the creation of digital information transmission 
devices. In existing applications, it is not possible to configure them for different data message formats. The 
authors developed a mathematical apparatus for recognizing the data obtained, based on which mathematical 
modeling and implementation of message recognition algorithms were carried out. Because of the research, a 
configurator and a subsystem for data exchange with peripheral devices were developed. The paper describes the 
formats of data packets and an example of one of the finite automata used in the application. The article provides a 
diagram of the interaction of application modules, with an illustration of the division into a configurator and a data 
exchange subsystem. In the course of the research, the developed application was tested on various devices and 
showed the operability and is operated as part of the hardware and software complex. 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, разбор сообщения, обмен данными, информационная 
система, конфигурирование приложения. 
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Введение 
Исследования в области сетевых протоколов ведутся с целью повышения скорости передачи 

данных. Предлагаемые способы можно разделить на программные и технические. Первые 
заключаются в математическом моделировании и настройке существующих протоколов [1-3;  
11-13]. В статье «Исследование и оптимизация настройки протокола TCP/IP в сетях передачи 
данных» проводится исследование протокола TCP/IP и возможность настройки его параметров, 
таких как скорость передачи данных и выбор канала для передачи данных.  

Исследование в статье «Математическая модель процесса информационного обмена по 
протоколу ТСР» велось в том же направлении, при этом было рассмотрено моделирование 
процесса обмена данными и настройка протокола.  

В статье «Обработка результата парсинга» анализируется процесс разбора сообщений в 
фреймворке Nitra. После предварительной настройки с помощью деклараций и правил грамматики 
фреймворк Nitra позволяет извлекать из исходного текста необходимые значения. 

Вторые – в изобретении новых устройств, способствующих повышению скорости передачи 
данных [4-8]. Например, «Универсальный двунаправленный последовательный интерфейс 
передачи данных» позволяет соединять между собой периферийные устройства различных типов и 
производить между ними обмен последовательными данными. 

Однако при разработке устройств, общающихся по этому протоколу, каждый раз 
необходимо писать приложение, с помощью которого происходил бы обмен данными с 
устройством. Более того, при внесении изменений в протокол  необходимо изменять код 
программы, что отнимает много времени у разработчика устройства. 

Вследствие этого перед авторами была поставлена задача разработать приложение, которое 
может настраиваться на протоколы, созданные разработчиком устройств, что значительно 
сократило бы время на тестирование и внедрение устройства.  

 
Математическое моделирование 
В статье описана математическая модель для декодирования передаваемых сообщений по 

протоколам стандарта RS-232 и реализация ее в приложении, с помощью которого пользователь 
может обмениваться данными с устройствами, настроившись на соответствующий протокол. 

В результате анализа стандарта RS-232 было определено, что при последовательной 
передаче данные передаются непрерывным потоком байтов. Поэтому для извлечения информации 
необходимо, во-первых, разбить исходный поток на пакеты данных, относящиеся к каждому 
устройству. 

Структура пакета данных определяется форматом протокола обмена данными, созданного 
разработчиком устройства. Авторами предлагается следующая математическая модель, описыва-
ющая формат пакета протокола: 

PR = {T, V, E}, 

где T – заголовок пакета; E – конец пакета; V – список значений параметров устройства;  

V = {V1, V2, …, VN},  

где Vi  – значение параметра i-го устройства. 
В общем виде процесс считывания пакета данных и разбиения его на параметры показан на 

рис. 1. Сначала определяются начало и конец пакета данных, затем пакет данных проверяется на 
исключительные ситуации, и с помощью конечных автоматов для каждого параметра определяется 
его тип и вычисляется его значение.  
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Рис. 1. Диаграмма процесса считывания параметров 
 
При описании каждого параметра необходимо указать его название, тип, расположение в 

пакете данных, диапазон принимаемых значений и поясняющий комментарий. В общем виде 
описание параметра устройства имеет вид 

P = {N, T, B, C, L, М, K}, 

где P – параметр устройства; N – имя параметра; T – тип параметра; B – номер байта, с которого начи-
нается параметр пакета; C – количество байт, необходимых для хранения значения параметра пакета; 
L – минимально возможное значение; М – максимально возможное значение; K – комментарий.  

Таким образом, значение параметра должно быть задано на отрезке 
Vi  ϵ [Li, Mi]. 

При разборе входных сообщений необходимо идентифицировать и вычислить значение 
каждого параметра.  

В качестве алгоритма разбора возможного значения используется конечный автомат Мили, 
который определяется в зависимости от типа параметра: 

АT = (S, X, Y, δ, λ, S0), 

где АТ – автомат Мили; T – тип конечного автомата; S – конечное непустое множество состояний 
автомата; X – конечное непустое множество входных символов; Y – конечное непустое множество 
выходных символов; δ – функция переходов, отображающая пары состояние/входной символ на 
соответствующее следующее состояние; λ – функция выходов, отображающая пары состоя-
ние/входной символ на соответствующий выходной символ; S0 –  начальное состояние. 

В качестве тестового примера ниже рассмотрен конечный автомат для распознавания 
значения байта, диаграмма переходов которого приведена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Конечный автомат для распознавания значения байта 
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За один такт работы автомат получает один байт, значения которого варьируется от 00 до FF. 
Эти значения указаны на дугах диаграммы переходов конечного автомата. 

В некоторых исключительных ситуациях в пакетах данных могут появляться ошибки 
(например, если были приняты пакеты данных от другого устройства). Чтобы отсеять эти пакеты 
данных и сообщить пользователю об ошибке, в приложении можно настроить обработку 
исключительных ситуаций (SP), срабатывающую при приеме таких пакетов данных. Для этого 
необходимо указать текст и тип выдаваемого сообщения, номер байта пришедшего пакета данных, 
и значение, при котором будет выдаваться сообщение 

SP = {Ms, Cs, Ts, Ns, Vs}, 

где Ms – текст сообщения; Cs – комментарий; Ts – тип сообщения (простое сообщение, ошибка 
или пропуск пакета); Ns – номер проверяемого байта; Vs – значение байта, при котором выдается 
сообщение.  

 
Программная реализация 
Разработанные математические модели были реализованы в приложении «Программа-

конфигуратор для настройки приложения обмена данными по последовательным протоколам». 
Приложение делится на две части: конфигуратор, настраивающий пользовательскую часть 

для передачи и преобразования данных через конфигурационные файлы, и пользовательская 
подсистема для отправки и принятия пакетов данных [9]. 

Схема вызова модулей приложения показана на рис. 3. Главная форма относится к пользо-
вательской подсистеме [10], остальные модули – к конфигуратору.  

 

 
 

Рис. 3. Схема вызова модулей 
 
В модуле конфигурации при настройке пакета данных необходимо указать признаки 

заголовка и конца пакета и список параметров устройства. Также следует ввести таблицу 
переходов конечного автомата для каждого типа параметра, и список исключительных ситуаций 
для приходящих пакетов данных. Для отправляемых же пакетов данных следует настроить те 
параметры устройства, которые будут в пакете данных, и формат сообщения. 

В пользовательском приложении для обмена данными при загрузке происходит считывание 
конфигурационных файлов, а затем с разницей в 10 миллисекунд считываются прибывшие пакеты 
данных, каждый из которых проверяется на наличие заголовка и конца пакета. При этом 
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происходит проверка на исключительные ситуации и разбор параметров при помощи конечных 
автоматов. 

 
Практические результаты 
В качестве аналогов приложения можно указать программы «Serial Data Logger» и 

«Datacol», которые обрабатывают получаемые с порта данные и сохраняют их в файлы формата, 
указываемого пользователем. Недостатком программ является невозможность настройки форматов 
принятия и отправки сообщений. 

Были проведены тестовые испытания разработанного приложения на микроконтроллере 
«Wireless Plained ZigBit» и микросхеме «Arduino Nano». Тестирование подтвердило 
работоспособность программы и показало, что приложение может работать и для других 
программно-аппаратных компонентов. 

Приложение внедрено в эксплуатацию в составе программно-аппаратного комплекса 
системы «SmartLight», включающей в себя более 60 осветительных устройств. 
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