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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПОЛНОДУПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОБМЕНА
ДАННЫМИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ САПР*
Указываются принципы построения IT-инфраструктуры систем автоматизированного проектирования (САПР). Описываются преимущества использования сервисориентированной архитектуры (SOA) для создания информационно–программных САПР.
Обозначается возможная платформа Windows Co unication Foundation (WCF) для реализации IT-инфраструктуры САПР на основе SOA и полнодуплексного протокола обмена
данными WebSoc et. Приводятся исторические аспекты становления технологий WCF,
SOA, WebSoc et. Определяются преимущества использования платформы WCF для создания распределенной САПР в сравнении со стандартной концепцией построения службы.
Показаны методы создания коммуникационных модулей клиентской и серверной составляющих для сервисов, использующих платформу WCF. В статье предоставляется код поведения контракта серверной составляющей коммуникационного модуля. Указываются
различные параметры настроек класса привязок для использования асинхронных методов
обмена информацией и обеспечения связующих служебных функций. В статье приводятся
методы работы с WSDL документом и рекомендации транспортной функции протоколов
ws:// и http://. Описываются возможные специфичные параметры транспорта для обмена
сообщениями. Приводится краткий обзор особенностей для коммуникации в гетерогенных
средах. Обозначаются критические случаи взаимодействия кроссплатформенного программного обеспечения. Демонстрируются результаты использования коммуникационных
модулей распределённой САПР на примере консольных отчётов. Суммируются преимущества использования всех трех вышеописанных технологий в едином программном обеспечении возможном для использования при построении САПР. Оказывается внимание стандартизированным методам взаимодействия с описанными коммуникационными модулями.
САПР; информационная система; распределенные системы; асинхронный обмен;
коммуникационные модули; SOA; WebSoc et; WCF.
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HIGH-SPEED FULL-DUPLEX METHOD OF DATA EXCHANGE FOR
DISTRIBUTED CAD
The principles of IT infrastructure creation of automated design engineering systems (CAD)
are specified. Advantages of using the service oriented architecture (SOA) for creation of an information and program CAD are described. The possible Windows platform of Communication Foundation (WCF) for implementation of CAD IT infrastructure on the basis of SOA and the full-duplex
exchange protocol is designated by data of WebSocket. Historical aspects of formation of WCF, SOA
and WebSocket technologies are given. Advantages of using the WCF platform for creation of the
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Раздел I. Автоматизация проектирования
distributed CAD in comparison to the standard concept of the service creation are considered. Methods of creating the communication modules of client and server components for the services using the
WCF platform are shown. The code of contract`s behavior of a server component of the communication module is provided herein. Specified are different setting`s parameters of bindings class for using asynchronous methods of information exchange and binding official functions support. Operation
methods with the WSDL document and the transport function recommendations of the ws://and http://
protocols are given in the article. Possible specific parameters of transport for message exchange are
described. The short review of features for communication is provided in the heterogeneous environments. Critical interaction cases of the cross-platform software are designated. Results of using the
communication modules of the distributed CAD on the example of console reports are shown. Advantages of using the all three above described technologies in the uniform software possible for use
in case of creation CAD are added. Attention is paid to the standardized interaction methods with the
described communication modules.
CAD; information system; distributed systems; asynchronous exchange; communication
modules; SOA; WebSocket; WCF.

Введение. При создании IT-инфраструктуры САПР трудно предугадать сценарии её развития в процессе эксплуатации. Информационная система и её частный случай САПР являются частью постоянно изменяющейся окружающей среды, с изменением трансформируются потребности среды, в том числе относящейся к системе, соответственно последняя должна эволюционировать в ответ на изменения. К таким
изменениям (инновациям) можно отнести: повышение способности взаимодействия
внутри системы и с внешней средой, изменение бизнес-логики и процессов. В этой
статье будут затронуты проблемы инновации коммуникационных возможностей сервиса, а именно производительность и асинхронность обмена сообщениями [1, 2].
Удачным подходом в области дизайна архитектуры IT-инфраструктуры является, появившаяся в начале 2000-х годов, SOA, представляющая собой обобщение
лучших практик создания глобальных информационно-программных систем. SOA
имеет большое количество преимуществ, таких как масштабируемость за счет использования распределенных сервисов, гибкость, возможность к модернизации
(изменение и добавление) за счет того, что сервисы слабо связанны и имеют стандартизированные интерфейсы и протоколы обмена информацией, абстрагированные от языков программирования, сред разработки и самих разработчиков [3–5].
Для интерактивной работы сервисов, в частности веб-сервисов, требуются
асинхронные методы обмена данными, к таким методам относится самая значимая
надстройка над TCP - асинхронный полнодуплексный протокол обмена данными
WebSocket.
Высокие скорости обмена данными за счет отсутствия большого количества
служебной информации при передаче сообщения и возможности асинхронного
обмена делают протокол WebSocket наиболее привлекательным для построения
коммуникаций сервисов в сравнении с устаревающим протоколом HTTP. Вслед за
внутренним обменом информации поспевает и внешний, на текущий момент все
популярные браузеры (Chrome, Yandex, Opera, Internet Explorer, Edge, Safari, браузеры для мобильных платформ и т.д.) имеют полноценную поддержку протокола
WebSocket [6, 7].
Популярная в последние годы SOA для построения информационных систем, а в
частности систем автоматизированного проектирования, имеет полнофункциональную платформу разработки WCF, интегрированную в среду Visual Studio последних
поколений. Еще с декабря 2006 года WCF существует в составе .NET Framework 3.0, а
с 2012 года платформа стала поддерживать протокол обмена данными WebSocket.
Таким образом стоит задача кооперировать сервис-ориентированную архитектуру,
построенную на базе WCF сервиса, с протоколом связи WebSocket для обеспечения
максимальной производительности системы [8–10].
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Коммуникационные модули. Асинхронный вызов сервиса позволяет вебприложению осуществлять свою деятельность и прочие операции в то время, когда происходит удалённый вызов метода. Клиент-серверные приложения, построенные на платформе WCF, могут участвовать в асинхронных вызовах, обеспечивающих компонентам WCF наибольшую гибкость для увеличения пропускной
способности без ущерба для интерактивности сервиса [11, 12].
Для построения коммуникационного модуля сервиса, входящего в состав
информационно-программной системы на основе архитектуры SOA c применением протокола WebSocket, следует использовать стандартную парадигму WCF для
определения набора интерфейсов. Служба WebSockets состоит из двух интерфейсов: один содержит метод, который принимает запросы клиента, а другой используется для отправки результатов клиенту. Сервис WCF должен реализовать первый интерфейс - тот, в котором метод принимает запросы [13].
Поддержка WebSocket в WCF достигается благодаря новому NetHttpBinding,
являющемуся улучшенной привязкой клиента, который использует двоичнокодированные SOAP-сообщения через http (https) или протокол WebSocket, также
можно использовать и текстовые сообщения [14, 15].
Код элемента сервиса, реализующего приведенный выше контракт, на примере дополнения сообщения, переданного службе, оснащен счетчиком сообщений
для наглядности работоспособности коммуникационного узла. В указанном примере сервис принимает сообщение и отправляет его обратно с добавлением кодового слова «hello» и выводит служебную информацию в консоль, его реализация
указана ниже:
[ServiceBehavior(ConcurrencyMode = ConcurrencyMode.Reentrant)]
public class WebSocketSampleService : IDuplexContract
{
int counter = 1;
public string SayHelloDuplex(string name)
{
OperationContext.Current.
GetCallbackChannel<IDuplexCallbackContract>().
SayingHello("Hello " + name + " by WebSockets");
return "ответ сервера 1: Hello"+name+"номер обращения:
"+counter;
}
}
Листинг 1. Серверный коммуникационный модуль (сервис)
Конфигурация привязки показывает возможность организации различных типов
подключений, например, <endpoint address = "http://localhost:8081" binding =
"netHttpBinding" contract = "Contracts.IDuplexContract"/> или <endpoint address =
http://localhost:8082
binding
=
"netHttpBinding"
bindingConfiguration
=
"TextOverWebSockets" contract = "Contracts.IDuplexContract"/> и базовый адрес по которому можно получить описание сервиса в формате WSDL, например,
http://localhost:8085/. Также имеется возможность указания специфичных параметров
для транспорта, например, <binding name = "RequestResponseWithWebSockets">
<webSocketSettings transportUsage = "Always" /> и <binding name =
"TextOverWebSockets" messageEncoding = "Text">.
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Описание клиентского коммуникационного модуля, использующего
NetHttpBinding для обмена данными через WebSockets сводится к описанию контракта, привязка будет сформирована автоматически при добавлении службы в
проект, пример приведен ниже:
Services.IDuplexContract duplexProxy;
// Использовать сгенерированный прокси-класс
duplexProxy = new Services.DuplexContractClient(
callbackContext,
"DuplexContract");
// Или используйте DuplexChannelFactory
DuplexChannelFactory<Services.IDuplexContract> dchf =
new DuplexChannelFactory<Services.IDuplexContract>(
callbackContext,
"DuplexContractOverText");
duplexProxy = dchf.CreateChannel();
Console.WriteLine("Вызов двустороннего контракта с
исп. текстовых сообщений: ");
Console.WriteLine(duplexProxy.SayHelloDuplex
("WebSocket client №1"));
Console.ReadLine();
Листинг . Клиентский коммуникационный модуль
При указании адреса конечной точки в службе необходимо использовать
схему http://, а на клиентской стороне можно использовать либо http://, либо ws://.
При создании ссылки на службу клиентское приложение будет использоваться
схема ws://. Если конечная точка службы использует NetHttpBinding, можно использовать контракт без дуплекса (без контракта обратного вызова), но канал будет HTTP, а не WebSocket. На основании указанных методов коммуникации клиент-серверных приложений можно рекомендовать технологию WCF к применению. Также стоит выделить ряд особенностей использования WCF [16–18]:
 Технология поддерживает надежную защиту, обмен сообщениями, транзакции и функциональную совместимость.
 Поддержка
сериализации
DataContract
путем
использования
System.Runtime.Serialization.
 Обработка исключений улучшена путем использования FaultContract, исключения не возвращаются к клиенту в качестве ошибки SOAP.
 WCF
поддерживает
многопоточную
обработку
с
помощью
ServiceBehavior класса.
Для оценки эффективности (характера взаимодействия) в области интерактивности описанных технологий по отношению к конечному пользователю целесообразно провести сравнение количества передаваемых пакетов для поддержания
актуальной информации на веб сайте. В качестве инструментов для проведения
исследования были определены браузер Google Chrome 9 и программа Wireshark
Network Protocol Analyzer для получения информации о количестве переданных
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пакетов в зависимости от времени при условии использования различных асинхронных технологий обмена данными. Ниже на рис. 1 представлен график, отражающий зависимость объема переданных данных от времени [19]:

Рис. 1. Зависимость объема переданных различных подходов данных от времени
Исходя из полученной информации наилучший характер и наивысшую степень взаимодействия клиент-серверных приложений, а значит и предоставляемую
конечному пользователю интерактивность, демонстрирует полнодуплексный протокол WebSocket [22].
Продолжительность жизни канала связи, используемого подходами на основе
HTTP, вынуждена быть краткосрочной либо в силу формата самого запроса, либо
работы прокси-сервера. Соответственно соединение может находиться в открытом
состоянии сколь угодно долго и быть неактивным, а значит, не требовать ресурсов
для обработки. В нужный момент времени по заранее созданному соединению можно легко передавать любые данные. В таком случае возможно перенасыщение сервера числом открытых сокетов TCP (Transmission Control Protocol), однако использование на сервере мультиплексорного программного обеспечения существенно
увеличивает число стабильно работающих соединений. На рис. 2 представлена схема асинхронного подхода к передаче данных на основе протокола WebSocket.

Рис. . Схема асинхронного подхода к передаче данных на основе протокола
WebSocket
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При этом использование протокола двухсторонней полнодуплексной связи
WebSocket существенно сокращает объем передаваемой служебной информации в
сравнении с любым другим, использующим в своей основе HTTP-протокол.
Обмен сообщениями. Для проверки подключения описанной схемы были
проведены испытания на простейшем примере, передающем сообщения в клиентсерверной среде WCF на основе протокола WebSocket. Служебная информация,
касающаяся коммуникаций, фиксирующая все основные этапы обработки сигнала,
как веб-службы, так и клиентского терминального приложения, выводилась в консоль как показано на рис. 3 ниже.

Рис. 3. Пример клиент-серверного взаимодействия
Для применения коммуникационного модуля с внешними узлами вебклиентами стоит иметь ввиду, что, используя netHttpBinding, все данные, переданные в соединении WCF WebSocket, находятся в формате SOAP (двоичный или
текстовый). Чтобы связаться с сервисом WCF WebSocket с кодом JavaScript на вебстранице, требуется самостоятельно разобрать SOAP. Следует отметить, что передача сложноструктурированных данных, таких как многомерные массивы, возможна посредством протокола SOAP, но имеет некоторые ограничения при работе
в кроссплатформенных системах, связанные с различной интерпретацией системами таких данных. Единообразные подходы к организации работы с данными,
выдержанными в среде .NET (наборы данных DataSet), не поддерживаются в наборе спецификаций J2EE. Для обеспечения корректного взаимодействия клиентсерверных приложений в разработанных гетерогенных средах следует отказаться
от использования многомерных массивов и определить собственные механизмы
работы веб-сервиса с внешней средой [23].
Выводы. Создание информационно-программных систем возможно на основе SOA с применением протокола связи WebSocket и программного фреймворка
WCF с приведенными ниже особенностями:
1. Использование указанных технологий позволяет получить преимущества
этих методик, такие как масштабируемость и гибкость за счёт изменения, добавления слабосвязанных компонентов системы на основании концепции SOA, увеличение производительности за счет повышения скорости обмена данными и интерактивность, за счёт асинхронного обмена данными с внешней средой, достигаемые посредством применения протокола WebSocket.
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2. В соответствии с определением веб-службы методика обеспечивает
кроссплатформенное взаимодействие, основанное на базе открытых стандартов и
протоколов (SOAP и WSDL), а также полную инфраструктурную поддержку со
стороны разработчиков всех современных популярных браузеров для создания
клиентских веб-приложений.
3. Для создания информационно-программных систем на основе SOA подойдет программный фреймворк WCF, обладающий встроенными средствами работы с протоколом WebSocket. Описанные модификации программной модели
WCF не нарушают стандартизацию интерфейсов и методов взаимодействия в клиент серверных системах.
4. Показано, что целесообразно использовать полнодуплексный асинхронный вызов сервиса, что позволяет веб-приложению осуществлять свою деятельность и выполнять прочие операции, в то время, когда происходит удалённый вызов метода. Клиент-серверные приложения, построенные на платформе WCF, могут участвовать в асинхронных вызовах, обеспечивающих компонентам WCF наибольшую гибкость для увеличения пропускной способности без ущерба для интерактивности сервиса.
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АЛГОРИТМ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
МИКРОСИСТЕМАХ С ПРЕДФРАКТАЛЬНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ*
Рассмотрены особенности проектирования распределенных микросистем, которые
могут быть использованы при создании Интернета вещей. Отмечено, что при решении
практически важных задач задание веса ребра графа зависит от конкретного приложения. Показано, что в иерархических распределенных микросистемах вопросы обеспечения
работоспособности отдельных узлов, являющих ретрансляторами информации для отдельных узлов системы, являются крайне важными. Отмечено, что при использовании
распределенных микросистем в лабиринтных структурах, например, в условиях городской
застройки, при использовании естественных каналов передачи информации также необходимо учитывать многолучевой характер распространения радиоволн. Для повышения вероятности сохранения работоспособности проектируемых устройств при внешних помехах предложено при синтезе топологии распределенных микросистем использовать самоподобные множества, в частности фракталы. Для одного из возможных вариантов реализации предложенного подхода рассмотрено использование предфрактальных графов, являющихся конечными аналогами фрактальных графов. Были проведены вычислительные
эксперименты по исследованию временной сложности наиболее эффективных алгоритмов
поиска кратчайшего пути. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что
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