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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа: 36 с., 38 рис., 9 источников. 

НИЗКОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ, 

ВЕБСОКЕТ, ШИНА ДАННЫХ, «ТОНКИЙ КЛИЕНТ». 

Целью работы являлась разработка шины двустороннего обмена данных 

на базе протокола I2C и WebSockets и создание низкоуровневой модели 

представления данных для управляющих последовательностей от системы 

управления к аппаратному контроллеру. 

В рамках работы проведён сравнительный анализ существующих моделей 

представления данных и проанализированы существующие способы реализации 

низкоуровневых протоколов взаимодействия.  

Изучена концепция построения централизованной системы управления 

аппаратным контроллером с использованием многоуровневой архитектуры 

сетевого взаимодействия; 

Разработан низкоуровневый протокол и шина двустороннего обмена 

данных для аппаратных узлов образовательной системы “Robatz Network”, 

которая будет внедрена на факультете. 

  



РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа: 36 с., 38 мал., 9 крыніц. 

НІЗКАЎЗРОЎНЕВАЯ СТРУКТУРА, ІНФАРМАЦЫЙНЫ ПАКЕТ, 

ВЕБСОКЕТ, ШЫНА ДАДЗЕНЫХ, «ТОНКІ КЛІЕНТ». 

Мэтай працы з'яўлялася распрацоўка шыны двухбаковага абмену дадзеных 

на базе пратаколу I2C і WebSockets і стварэнне нізкаўзроўневай мадэлі 

прадстаўлення дадзеных для кіраўнікоў паслядоўнасцяў ад сістэмы кіравання да 

апаратнага кантролеру. 

У рамках работы праведзены параўнальны аналіз існуючых мадэляў 

прадстаўлення дадзеных і прааналізаваны існуючыя спосабы рэалізацыі 

нізкаўзроўневых пратаколаў ўзаемадзеяння. 

Вывучана канцэпцыя пабудовы цэнтралізаванай сістэмы кіравання 

апаратным кантролерам з выкарыстаннем шматузроўневай архітэктуры 

сеткавага ўзаемадзеяння; 

Распрацаваны нізкаўзроўневы пратакол і шына двухбаковага абмену 

дадзеных для апаратных вузлоў адукацыйнай сістэмы "Robatz Network", якая 

будзе ўкаранёна на факультэце. 

 

  



RESUME 

Thèse: 36 p., 38 fig., 9 sources. 

STRUCTURE DE BAS NIVEAU, UNE TROUSSE D'INFORMATION, 

VEBSOKET, BUS DE DONNÉES, "CLIENT LÉGER". 

L'objectif est de développer des pneus pour l'échange de données sur la base 

bilatérale I2C et protocole WebSockets et la création de niveau faible représentation 

de modèle de données pour les séquences d'échappement du système de contrôle au 

contrôleur de matériel. 

Dans le cadre de l'analyse comparative des modèles existants de présentation et 

l'analyse des méthodes existantes pour la mise en œuvre des protocoles de 

communication de bas niveau des données. 

Pour explorer le concept de la construction d'un système de contrôleur de gestion 

de matériel centralisé en utilisant un réseau d'architecture en couches; 

Un protocole de bas niveau et le bus à deux voies d'échange de données pour les 

composants matériels du système éducatif "Robatz réseau", qui seront introduits à la 

Faculté. 


