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Введение 

 Цель данной работы – построить визуальную модель, отображающую информационные 
потоки в сети, выполненной по спецификации UTMC (Urban Traffic Management And Control) и 
подобных ей систем. Такие системы, как UTMC, разрабатываются с целью оптимизации транс-
портных потоков путём распределения нагрузки между транспортными путями, а также для 
нахождения оптимальных маршрутов и т.п. Разумеется, для организации процесса управления 
транспортными потоками необходим сбор, обмен, обработка и распространение информации, 
что невозможно без хорошо спланированной модели связи. В качестве такой модели мы будем 
рассматривать модель, построенную на основе спецификации системы UTMC. 
 
1. Общие сведения о системе UTMC 
 

 
 

Рис. 1. Логическая модель UTMC 
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Логическая модель, представленная на рис. 1, определяет UTMC-систему как сеть 
взаимосвязанных узлов. Узлами системы являются:  
Узел A: шлюз к внешним системам, который может включать в себя другие UTMC-
системы, внутрегородские системы или сторонние источники информации; 
Узел B: центр управления траффиком UTMC. Логически существует только один центр 
управления, но физически управление может быть распределено между разными зданиями и 
компьютерами; 
Узел C: интеллектуальные внешние станции (outstations), которые могут контролировать 
несколько объектов, а также общаться с другими узлами класса С; 
Узел D: контролируемые узлы, например электронные информационные табло, 
контроллеры сигналов движения, оборудование обнаружения и т.д.; 
Узел E: мобильные объекты. 

На конфигурацию накладываются следующие ограничения: 
• узлов класса А, С, D и E может быть ноль и более; 
• должен быть один и только один узел класса B; 
• в системе должен быть хотя бы один узел либо из класса D, либо из класса Е. 
Как было упомянуто ранее, узел B может быть физически распределён между несколь-

кими станциями, но логически должен действовать как единое целое. Узлы класса C способны 
действовать автономно, принимая решения контроля высокого уровня. Узлы класса C могут 
быть как постоянными, так и временными инсталляциями. Узлы класса D не могут действовать 
автономно. Так же как и узлы класса C, узлы класса D могут быть как постоянными, так и 
временными инсталляциями. Узлы класса Е могут варьироваться от простейших объектов до 
сложных объектов с собственной вычислительной мощностью. 

Между следующими узлами могут быть установлены двусторонние или односторонние 
соединения: А и B; B и C; B и D; B и E; C и C; C и D; C и E; или D и E. 

Соединения могут быть двусторонними или односторонними 
Поскольку узлами класса E являются мобильные объекты, очевидно, что связь с объек-

тами этого класса должна быть беспроводной. 
Беспроводные средства связи при условии финансовой целесообразности должны под-

держивать полнодуплексное соединение. Если средство беспроводной связи не поддерживает 
реальный полнодуплексный режим, то необходимо обеспечить псевдополнодуплексный режим, 
прозрачный для IP-трафика. 

Соответственно беспроводное средство связи, поддерживающее только полудуплекс-
ный режим, обязано иметь буфер соответствующего размера для организации псевдополно-
дуплексного режима. Должен присутствовать также механизм оповещения при приближении к 
заполнению буфера. 

На одном физическом канале может быть установлено несколько логических 
соединений. 

Подход UTMC приспособлен прежде всего для обмена информацией между системами 
и поддерживает как централизацию хранения и обработки информации, так и её распределение 
по объектам системы. Это максимизирует гибкость разрабатываемой системы. 

Исходя из данной спецификации, была разработана примерная модель коммуникаций в 
такой системе. 

 
2. Проектирование модели 
 
2. 1. Допущения при реализации модели в среде Extend6 
 

Так как цель данной работы – показать возможные информационные потоки между 
различными узлами системы управления трафиком, при построении модели можно прибегнуть 
к некоторым упрощениям. Например, было решено не реализовывать реальную маршрути-
зацию. Таким образом возможны два варианта:  

- адрес назначения пакета выбирается случайным образом, после чего пакет следует 
по заданному адресу по определённому маршруту; 

- при прохождении каждого узла его дальнейший путь будет выбираться случайно.   
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Поскольку статистика по генерации информационных пакетов и их цели назначения у 
нас отсутствует, было решено, что выбор маршрута случайным образом будет оптимальным с 
точки зрения трудозатрат. Тем самым при построении блоков, включающих в себя выбор 
маршрута, этот выбор осуществляется случайным образом. Вторым ограничением является 
отказ от включения в модель шлюза к внешним системам и, соответственно, самих внешних 
систем. Это обусловлено тем, что поток информации из внешних систем можно представить 
одним генератором, а все внешние системы инкапсулировать в модели, схожие с описываемой. 
Было также решено объединить узлы класса Д (контролирующие станции) с узлами класса С 
(контролируемыми узлами). Для организации связи между мобильными объектами (класс Е) и 
системой использовалась связь через релейные станции (узлы класса). 
 
2.2. Описание блоков модели 
 

1) Sensors  – Сенсоры (Sensors). 

Комбинированный блок, представляющий собой модель статичного объекта, 
относящегося к разряду полевых устройств, а именно к некоторому сенсорному оборудованию, 
подключённому к устройству, отвечающему за коммуникацию между данным устройством и 
системой.  
Реализация. 

Состоит из двух блоков:  
• Generator – реализует генерацию информационного потока от данного сенсорного 

устройства; 
• Exit – выводит из системы сообщения, поступающие данному устройству.  

 

2) 
Mobile 
Object  – Мобильный объект (Mobile Object). 

Комбинированный блок, представляющий собой модель мобильного объекта. Мобиль-
ный объект также относится к разряду полевых устройств, но отличается от статичных объек-
тов тем, что для коммуникации используются беспроводные средства связи. Об особенностях 
коммуникации с данным объектом будет сказано ниже при описании работы модели в целом. 
Реализация: 

Состоит из двух блоков:  
• Generator – реализует генерацию информационного потока от данного мобильного 

объекта; 
• Exit – выводит из системы сообщения, поступающие данному объекту.  

 
 

3) 
Station 
Chooser  – Выбор станции (Station Chooser). 

Блок, необходимый для демонстрации нахождения мобильного объекта в зоне действия 
одной из передающих станций.  
Реализация. 

Поскольку модель лишь демонстрирует работу системы, реализован случайный выбор 
между релейными станциями (фактически мы случайным образом задаём нахождение объекта 
в зоне действия той или иной передающей станции). Получить сообщение мы можем от любой 
станции (это будет зависеть от того, в зоне действия какой из них мы находимся), поэтому 
просто объединяем поток сообщений и передаём его на выход. Внутренняя структура блока 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура блока "Station Chooser" 
 

4) Workstation  – Рабочая станция (Workstation). 

Комбинированный блок, представляющий собой модель рабочей станции. Данный объект 
может быть любой станцией, начиная от простого терминала и заканчивая базой данных, на 
которую поступают запросы с терминалов. Является неотъемлемой частью центра управления.  
Реализация. 

Блок состоит из двух частей: 
• Generate – генерирует поток заявок; 
• Exit – выводит пакет из системы. Нет надобности показывать обработку пакета. Он 

просто пришёл в данный узел.  
 

5) M  – Маршрутизатор (Router). 

Блок описывает работу простейшего маршрутизатора, связывающего две подсети. 
Работает в полнодуплексном режиме. 
Реализация. 

Поступающие сообщения помещаются в приоритетную очередь, после чего передаются 
в блок задержки, в котором находятся в течение некоторого времени. Так как маршрутизатор 
полнодуплексный, то для соединения с каждой стороны используется своя очередь и блок 
задержки. Внутренняя реализация блока представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура блока " Router " 
 

6) 
Parallel

GW
Parallel

GW  – Параллельный шлюз (Parallel Gateway). 

Блок эмулирует работу параллельного шлюза, который связывает несколько 
второстепенных подсетей с основной подсетью или магистралью. 
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Реализация. 
Информационные пакеты из любой второстепенной подсети помещаются в приори-

тетную очередь, после чего попадают в блок задержки, а затем поступают на выход, который 
подключён к магистрали. Пакет, поступающий из магистрали или главной сети, случайным 
образом направляется в одну из подсетей. Внутренняя реализация блока представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структура блока "Parallel Gateway" 
 
 

7) 
Serial
GW
Serial
GW  – Последовательный шлюз (Serial Gateway). 

Блок описывает работу последовательного шлюза.  
Реализация. 

Фактически реализован как обыкновенный маршрутизатор, описанный выше. Внутрен-
няя реализация блока представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Структура блока "Serial Gateway" 
 
 

8) 
In-Station

GateWay  – Межсетевой шлюз (In-Station Gateway) 
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Шлюз между сетью «полевых устройств» и контрольным центром. Направляет все 
информационные потоки от подсетей полевых устройств в сеть контрольного центра. 
Реализация. 

Все входные потоки направляются в очередь, после чего пакеты задерживаются на 
некоторое время в блоке задержки и направляются на выход в сеть контрольного центра. 
Информационный поток из контрольного центра направляется случайным образом в одну из 
подсетей. Реализация блока представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Структура блока "In-Station Gateway" 
 
 
 

9)  – Сеть контрольного центра. 

Данный блок представляет собой модель обыкновенной сети, к которой подключено 
несколько станций и шлюзов. Пакет случайным образом направляется либо в одну из станций, 
либо в сеть «полевых устройств» через промежуточный шлюз. Это эмулирует работу контроль-
ного центра. 
Реализация. 

Объединяет потоки сообщений в один, после чего перенаправляет поступившее сооб-
щение в случайно выбранный выход. 
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10) 

Serial Network

 – Последовательная сеть. 

Демонстрирует работу обыкновенной последовательной сети с концентратором. Посту-
пившее сообщение передаётся всем узлам данной сети и на выход из данной сети. 
Реализация. 

Для простоты состоит из одного концентратора, к которому подключаются полевые 
устройства и выход во внешнюю сеть. Внутренняя реализация блока представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Структура блока "Serial Network" 

 
 

11) Parallel Network

M

M

M

M

 – Параллельная сеть. 

Демонстрирует параллельную передачу данных по не соединенным между собой 
каналам связи. 
Реализация. 

Реализация аналогична реализации последовательной сети, за тем исключением, что в 
данной сети могут присутствовать параллельно несколько сетей. 
 

12)  – Релейная станция. 

Описывает работу широковещательной антенны, подключённой к какой-либо сети и 
передающей информацию мобильным устройствам, находящимся в зоне её действия. 
Реализация. 

Пакеты данных, поступающие от любого мобильного устройства, находящегося в зоне 
действия данной передающей станции, помещаются в очередь, после чего задерживаются на 
какое-то время в блоке задержки и направляются в сеть, к которой подключена данная станция. 
Информационные пакеты, поступающие из сети, направляются на все выходы, что 
демонстрирует работу широковещательной передачи данных.  
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Реализация. 
Внутренняя структура представлена на рис. 8. 
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Рис. 8. Внутренняя структура релейной станции 
 
 
2.3. Реализация модели 

Модель реализована в среде Extend v6 Demo. 
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Рис. 9. Модель информационного взаимодействия 
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Данную модель можно разделить на 4 области:  
• область стационарных полевых устройств (сенсоров, информационных табло и т.п.), 

объединённых в сеть или несколько сетей; 
• область мобильных объектов (например автомобилей), которые также относятся к 

полевым устройствам; 
• область промежуточной сети между полевыми устройствами и центром управления; 
• область центра управления, включающая в себя сеть рабочих станций, серверов, 

баз данных и т.п. 

Область стационарных полевых устройств реализована с помощью следующих 
блоков: 

• Sensors, 
• Parallel Network, 
• Serial Network. 
Как видно из модели, стационарные полевые объекты могут быть объединены после-

довательной сетью, соответственно все сообщения, исходящие от одного объекта, могут быть 
получены любым другим объектом данной сети. Объекты также могут являться частью парал-
лельной сети, т.е. ничего не знать друг о друге и быть связанными только с промежуточной 
сетью. Эти объекты связаны с промежуточной сетью либо через последовательный шлюз, либо 
через параллельный, либо могут быть напрямую подключены к маршрутизаторам внутри про-
межуточной сети. 

Область мобильных объектов реализована с помощью следующих блоков: 
• Mobile Object, 
• Station Chooser, 
• Relay Station. 
В данной модели присутствует 3 передающие станции, каждая из которых имеет свою 

зону действия. Так как зоны действия всего три, объект может перемещаться из каждой зоны в 
любую другую зону. Эмуляция данного процесса реализована с помощью блока Station Chooser. 
Всякий раз, когда объект генерирует информационный пакет, случайным образом выбирается, 
в зоне действия какой из станций он находится, и пакет посылается этой станции. Станция при-
нимает пакет с любого входа и передаёт его в промежуточную сеть. С другой стороны, пакет, 
приходящий из промежуточной сети, рассылается станцией всем объектам в зоне её действия.  

Область промежуточной сети объектов реализована с помощью блоков: 
• Parallel Network, 
• Serial Network, 
• Router. 
Данная область является связующим звеном между всеми остальными областями. В 

этой области показан пример возможной сети, являющейся промежуточным звеном, который 
связывает в стационарные полевые устройства, с одной стороны, передающие станции и 
объекты, находящиеся в зоне их действия, а с другой, сеть контрольного центра (см. ниже). 

Область центра управления. Центр управления логически является единым целым, но 
физически может быть распределён между различными станциями. Поэтому центр управления 
по сути является сетью, к которой подключены разные узлы, каждый из которых может гене-
рировать информационные пакеты (либо это запросы от терминалов к базе данных, либо ответы 
на эти запросы и т.п.). Реализована с помощью блоков Control Center Network и подключённых 
к нему Workstation. 
 
Заключение 

Основная задача разработки данной модели состояла в визуализации информационных 
потоков. В процессе работы модели в анимационном режиме можно видеть, как по сети 
перемещаются информационные пакеты. Когда пакет генерируется в одном из устройств, он 
направляется каждым промежуточным устройством, в котором присутствует маршрутизация, в 
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случайный участок сети, подсоединённый к этому блоку, пока не дойдёт до конечного узла, что 
будет символизировать посылку пакета от одного устройства другому. Модель построена 
таким образом, что пакеты не зацикливаются и не могут попасть обратно в ту сеть, из которой 
они только что пришли. Недостатком модели является, на наш взгляд, последовательная 
анимация в среде Extend, что означает, поэтому даже одновременные события отображаются 
одно за другим, что ухудшает общее восприятие модели. 
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