
Рассматриваемые в статье вопросы про-

ектирования комплексов аппаратуры систем 

управления испытаниями могут быть исполь-

зованы в конструкциях автоматизированных 

стендов для испытаний сложных энергетиче-

ских объектов широкого назначения, напри-

мер, двигательных установок, в том числе, 

авиационных. Автоматическая система управ-

ления стендом для испытания энергетических 

объектов (например, двигателей, конструк-

ций и т.п.) содержит ряд локальных устройств 

управления, в состав каждого из которых вхо-

дит контроллер, модуль синхронизации пере-

дачи данных, связанный с контроллерами, 

автоматизированные рабочие места операто-

ров. Эти модельно-ориентированные совре-

менные подходы к проектированию (ИИУК) 

систем управления испытательными стендами 

необходимо внедрять, в том числе и в электро-

энергетику. 

Так, например, в концепции развития релей-

ной защиты и автоматики электросетевого ком-

плекса (Приложение No 1 к протоколу Прав-

ления ОАО “Россети” от 22.06.2015 No 356пр) 

говорится о необходимости развития техно-

логий передачи и распределения электриче-

ской энергии, совершенствование силового 

оборудования, развитие коммуникационных 

технологий, которые, в свою очередь, ведут 

к необходимости создания новых принципов 

построения РЗА на основе широкого приме-

нения адаптивных программно-аппаратных 

комплексов, функционирующих в услови-

ях жесткого реального времени. Внедрение 
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технологий SmartGrid требует изменения под-

хода к организации РЗА и ставит следующие 

задачи [1]: 

• создание централизованных защит на базе 

высокопроизводительных вычислительных 

систем; 

• перераспределение функций РЗА между 

терминалами, при этом появляется гибкая 

возможность по переносу функций РЗА 

между различными устройствами; 

• создание защит на основе новых адаптив-

ных алгоритмов РЗА, способных к обра-

ботке большего объема информации о за-

щищаемом энергообъекте; 

• создание алгоритмов защит на основе ис-

пользования синхронных векторных из-

мерений. 

Совершенствование устройств РЗА долж-

но предусматривать создание терминалов, не 

требующих периодического обслуживания за 

счет повышения качества самодиагностики 

и организации дистанционного мониторинга 

состояния и качества работы РЗА. 

Большинство требований, предъявляемых 

к современным РЗА, может быть эффектив-

но реализовано в рамках модельно-ориенти-

рованного подхода к проектированию микро-

процессорных РЗА Поэтому представляется 

целесообразным опыт проектирования ком-

плексов аппаратуры систем управления испы-

таниями сложных объектов, функционирую-

щих в жестком реальном времени (единицы 

и десятки микросекунд) переносить в энерге-

тическое машиностроение и, в том числе, на 

проектирование современных РЗА. 

Информационно-измерительные и управ-

ляющие комплексы (ИИУК) – это вычисли-

тельные системы, в которых решаются зада-

чи взаимодействия с объектом контроля или 

управления и присутствует в виде ограниче-

ния – временной фактор (время выступает 

в качестве одного из важных ограничений, 

определяющих организацию вычислительно-

го процесса в реальном масштабе времени). 

ИНФОРМАЦИОННО–ИЗМЕРИТЕЛЬ–
НЫЙ И УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС 

Рассмотрим вопросы проектирования 

информационно-измерительного и управ-

ляющего комплекса на примере автоматиза-

ции стендовых испытаний конструкций ЛА. 

Основной задачей ИИУК для стендовых ис-

пытаний конструкций ЛА является расчет 

требуемых силовых воздействий при многото-

чечном возбуждении с помощью силовозбуди-

телей на основании данных, поступающих от 

контроллеров и датчиков, установленных на 

конструкции испытываемого ЛА. Для обеспе-

чения управлением многоточечного возбуж-

дения, ИИУК должен быть многоканальным 

и обеспечивать возможность расширения как 

по числу датчиков (например, акселероме-

тров), так и исполнительных механизмов (на-

пример, силовозбудителей) [2]. 

Для расширения (наращивания) системы 

и увеличения числа каналов измерения и управ-

ления, необходимо использовать соответствую-

щие технологии и системные шины, связываю-

щие модули расширения между собой. 

Среди таких перспективных стандартов 

и спецификаций сегодня используются: PCIe, 
CompactPCI, PXI, PXIe, EtherCAT, PCI Express. 
Рассмотрим их подробнее. 

ШИНА PCI Express 

Архитектура PCI Express определяется сло-

ями, как показано на рис. 1. Для обеспечения 

совместимости с существующими приложе-

ниями и драйверами сохранена модель адреса-

ции PCI. Конфигурация PCI Express исполь-

зует стандартный механизм PCI Plug-and-Play. 

Программный уровень генерирует запросы на 

чтение и запись, которые передаются уровнем 

транзакций устройствам ввода-вывода с исполь-

зованием пакетно-ориентированного, с раз-

деляемыми транзакциями (split-transaction) 
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Рис. 1. Многослойная архитектура PCI Express
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протокола. Уровень “Link” добавляет после-

довательный номер и CRC код (код контроля 

ошибок), что обеспечивает высоконадежный 

механизм передачи. Физический уровень со-

стоит из двух каналов, которые реализованы, 

как передающая пара и принимающая пара. 

Начальная скорость в 2.5 Giga transfers/second/

direction обеспечивает канал связи с пропуск-

ной способностью в 200 MB/s, что почти в 2 

раза больше, чем у PCI. 

Основной канал PCI Express состоит из 

двух низковольтных, дифференциальных пар 

сигналов: передающая пара и принимающая 

пара (рис. 2). Начальная частота в 2.5 Giga 

transfers/second/direction может быть увели-

чена до 10 Giga transfers/second/direction (это 

теоретический предел частоты для медного 

проводника). 

Пропускная способность PCI Express кана-

ла может быть линейно увеличена за счет до-

бавления сигнальных пар. “Физический” слой 

поддерживает x1, x2, x4, x8, x12, x16 и x32 сиг-

нальных пар в одном канале и распределяет 

байты данных внутри канала. 

В процессе инициализации, каждый из 

PCI Express каналов автоматически устанав-

ливает частоту и ширину канала в соответ-

ствии с возможностями агентов, находящихся 

на концах канала, при этом не требуется ника-

кого программного обеспечения. 

 

Слой связи (“Link Layer”) 
Основное назначение слоя “Link” заклю-

чается в обеспечении правильной передачи 

пакета данных через канал PCI Express. Этот 

слой отвечает за целостность данных и до-

бавляет к пакету данных порядковый номер 

и CRC код (код контроля ошибок), рис. 3. 

Большинство пакетов инициируются сло-

ем транзакций (“Transaction Layer”), описан-

ным ниже. Протокол передачи передает паке-

ты только в том случае, когда приемный буфер 

свободен, это позволяет избежать повторных 

передач данных и разгружает шину. Повтор-

ная передача поврежденных пакетов, также 

обеспечивается Link слоем. 

 

Слой транзакций 
(“Transaction Layer”) 

Слой транзакций принимает запросы на 

чтение/запись от программного слоя и создает 

пакеты для передачи слою связи. Все запросы 

реализуются в виде раздельных транзакций. 

Некоторые из этих пакетов, требуют ответных 

пакетов, которые принимаются от слоя связи 

и проверяются на соответствие начальному 

запросу программного слоя. Каждый пакет 

имеет уникальный идентификатор, который 

позволяет отправить ответный пакет правиль-

ному адресату. Формат пакетов поддерживает 

32 bit и 64 bit адресацию. 

Слой транзакций поддерживает четыре 

адресных пространства: три PCI (память, I/O 

и конфигурация) и пространство сообщений 

(“Message Space”). В стандарте PCI 2.2 был 

предложен альтернативный способ распреде-

ления системных прерываний, называемый 

Message Signaled Interrupt (MSI). Специфика-

ция PCI Express использует концепцию MSI 

в качестве основного метода распределения 

прерываний. 

 

Программный слой 
(“Software Layer”) 

Программная совместимость имеет важ-

нейшее значение для третьего поколения 

шины ввода/вывода. Имеются два аспекта 

программной совместимости: инициализа-

ция и совместимость времени выполнения. 

PCI имеет отлаженную модель инициали-

зации, с помощью которой, операционная 

система может обнаружить все имеющиеся 

дополнительные устройства и оптимальным 

образом распределить им системные ресур-

сы (память, прерывания и т.п.). Эта модель 

сохранена и в PCI Express, как следствие: 

изменений в операционной системе, для 

загрузки на PCI Express системах, не требу-

ется. Кроме того, в PCI Express обеспечена 

поддержка старой (PCI) модели времени 
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Рис. 2. Схема дифференциального канала PCI Express

Рис. 3. Слой связи “Link Layer” 



выполнения, таким образом, в прикладном 

ПО изменения также не требуются. Новое 

ПО может использовать новые возможности 

PCI Express [3]. 

 

ШИНА CompactPCI 

Стандарт является прямым развитием 

шины PCI для применения в промышленных 

и особо ответственных приложениях. 

Основные особенности, определяемые стан-

дартом CompactPCI: 

• Унифицированные размеры Eurocard в со-

ответствии с IEEE 1101.1 (рис. 4). 

• Компактные соединители с шагом 2 мм 

(рис. 5). 

• Вертикальное расположение плат для наи-

лучшего охлаждения. 

• Надежная фиксация модулей в системном 

шасси. 

• Высокая устойчивость к ударным и вибра-

ционным воздействиям, металлическая 

передняя панель съемных модулей. 

• Соединители для пользователя, располо-

женные как на передней, так и на задней 

стороне модуля. 

• Применение стандартных шасси от разных 

изготовителей. 

• Каскадное исполнение выводов питания 

для реализации режима “горячей” замены. 

• Поддержка восьми слотов в базовой кон-

фигурации (с расширением при использо-

вании мостов). 

Относительно большое число контактов 

служит для экранирования заземления, что 

позволяет исключить помехи и обеспечить на-

дежную передачу сигналов. 

Разная длина контактов в системных разъе-

мах CompactPCI обусловлена аппаратной 

реализацией режима Hot Swap (“горячая” за-

мена). “Длинные” контакты применяются 

для подключения сигналов питания, основ-

ная группа сигналов системной шины под-

ключается контактами “нормальной” длины, 

а “укороченные” контакты служат для переда-

чи специальных сигналов Hot Swap (при отсо-

единении модуля они первыми размыкаются 

и предупреждают систему о предстоящем его 

удалении). 

В отличие от шины PCI, где количество 

слотов может быть не более четырех, шина 

CompactPCI поддерживает до восьми слотов. 

Дальнейшее расширение количества слотов 

вплоть до 32 реализуется с помощью мостов 

PCI-PCI. 

Каждый сегмент системы имеет один си-

стемный и семь периферийных слотов. Си-

стемный модуль занимает левый (системный) 

слот и обеспечивает арбитраж шины, форми-

рование тактовых сигналов, прием и выдачу 

сигналов управления. 

Основные характеристики CompactPCI: 

• Разрядность – 32/64 бит. 

• Шины Адрес/Данные – мультиплекси-

руемые. 

• Тип шины – синхронная шина 33 МГц или 

66 МГц. Частота шины зависит от того, спо-

собны ли все устройства, включая систем-

ные (мастер), работать на данной частоте. 
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Рис. 5. Разъем CompactPCI

Рис. 4.
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и типовые размеры
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Если хотя бы одно из устройств не работает 

на частоте 66 МГц – мастер выбирает ча-

стоту 33 МГц. 

• Пропускная способность в 32-разрядном 

варианте – 132 МБ/с, в 64-разрядном вари-

анте при частоте 66 МГц – 528 МБ/с. 

 

ШИНА PXI 

В основе архитектуры PXI лежит шина PCI, 

стандарт CompactPCI, а также дополнительные 

программно-аппаратные возможности, позво-

ляющие создать на их базе практически любую 

автоматизированную вычислительную или кон-

трольно-измерительную и управляющую систему. 

Пропускная способность системы – до 

132 МБ/с для 32-разрядной шины PCI на часто-

те 33 МГц, для 64-разрядного варианта значение 

этого параметра составляет до 528 МБ/с. 

Спецификация PXI предусматривает до-

полнительные возможности синхронизации. 

Синхронизация и тактирование в системах 

PXI реализуются применением: 

• Наносекундной синхронизации модулей 

ввода/вывода на основе опорного тактового 

сигнала 10 МГц, подаваемого на все модули. 

• Контроллера и шины Star Trigger, управ-

ляющих передачей сигналов тактирования 

и синхронизации, реализующих подклю-

чение модулей с использованием тополо-

гии “звезда”, учитывающих длину пути 

сигналов переключения для уменьшения 

задержки и для синхронизации моментов 

запуска различных приборов. 

• Шины PXI Trigger, состоящей из восьми 

линий, сигналы которых подаются на все 

слоты в сегменте, с тем чтобы они могли 

взаимодействовать и аппаратным обра-

зом управлять друг другом. 

• Локальной шины, служащей для передачи 

высокочастотных цифровых и аналоговых 

сигналов между соседними модулями. 

Архитектура PXI позволяет использовать 

высокопроизводительные процессоры для за-

дач, требующих сложного анализа или мате-

матической обработки данных [4]. 

 

ШИНА PXI Express 

В отличие от спецификации PXI, PXI Express 

имеет более высокий уровень производитель-

ности за счет того, что передача данных, сиг-

налов запуска и тактирования происходит по 

дифференциальным цепям, построенным по 

принципу “точка-точка”. Стандарт PXI Express 

определяет пропускную способность до 6 ГБ/с 

и одиночного слота до 2 ГБ/с. 

Кроме этого PXI Express имеет более вы-

сокую точность и устойчивость к помехам 

благодаря тому, что в качестве основного син-

хронизирующего сигнала используется диф-

ференциальный сигнал с частотой 100 МГц. 

PXI Express основан на Compact PCI Ex-
press и PXI, и в нем сохранились все основные 

присущие им характеристики. 

На рис. 6 упрощенно показаны основные 

шины/сигналы синхронизации и запуска, ис-

пользуемые в PXI Express. 
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Рис. 6.

Шины синхронизации 

и запуска в PCI Express



C точки зрения возможностей синхрониза-

ции, по сравнению с PXI здесь добавлены но-

вые шины/сигналы. Расширения, касающиеся 

инструментальных применений, и сохранен-

ные в полном объеме функции PXI дополнены 

следующими: 

1. Дифференциальными сигналами тактовой 

частоты 100 МГц. 

2. Сигналами синхронизации с изменяемой 

частотой. 

3. Дифференциальными линиями запуска, 

организованными по принципу “точка-

точка”. 

4. Высокочастотным системным тактовым 

сигналом (PXIe_CLK100) – дифференци-

альным низковольтным сигналом частотой 

100 МГц, подаваемым ко всем слотам. 

5. Сигналом синхронизации (PXIe_SYNC-

100) – дифференциальным сигналом, на-

правленным от объединительной панели 

к каждому модулю, синхронизированым 

с PXIe_CLK100 и через каждые 10 тактов 

индицирующим фазовые соотношения 

между основными тактовыми частотами 10 

и 100 МГц. 

6. Тремя парами дифференциальных линий 

(Differential Star Trigger) с топологией звез-

да, выполняющих функции, аналогичные 

шине PXI Star Trigger [11]. 

Конструктивно, перечисленные системные 

шины выглядят в виде несущей платы с управ-

ляющим драйвером и набором разъемов 

для установки измерительно-управляющих 

и вычислительных модулей, обычно раз-

мещаемой внутри промышленного шасси 

(крейта). 

Для управления обменом данными между 

модулями и внешней сетью, устанавливается 

специализированная плата с установленным 

контроллером и предустановленной ОС. Та-

кой контроллер обеспечивает обмен данными 

между внешней сетью и модулями, установ-

ленными в системную шину. 

АРХИТЕКТУРА МОДУЛЕЙ 
РАСШИРЕНИЯ ПЛК ДЛЯ ИИУК

 

В качестве устройств ввода информации 

с датчиков (акселерометров), служат АЦП. 

Данные, получаемые с АЦП поступают в вы-

числитель, где происходит расчет значений 

силовых воздействий, и выдача управляюще-

го воздействия на объект испытаний. Управ-

ляющее воздействие реализуется посредством 

ЦАП, и затем, в аналоговой форме поступает 

на усилители силовозбудителей. 

Для обеспечения работы данного контура 

необходимо выбрать схему передачи данных 

от АЦП к ЦАП. 

Раздельное исполнение измерительного 

модуля, модуля управления и вычислителя 

представлено на рис. 7. 

Суммарная скорость получения информа-

ции на выходе ЦАП вычисляется по следую-

щим формулам: 

• для одноканальных АЦП и ЦАП: 

tΣ = (t
ADC

 + t
sys

) ∙n + t
pr

(m, n) + (t
sys

 + t
DAC

) ∙m. (2.1) 

• для многоканальных АЦП и ЦАП:

tΣ = t
ADC

 + t
sys

 ∙(n + m) + t
pr

(m, n) + t
DAC

. (2.2) 

где tΣ – задержка выходного сигнала с момента 

поступления данных с датчиков; t
ADC

 – время 

преобразования аналогового сигнала в код; t
sys

 – 

время, необходимое для передачи данных по 

системной шине; t
pr

(m, n) – время расчета зна-

чения силового воздействия (зависит от алго-

ритма и архитектуры вычислителя); t
DAC

 – время 

преобразования цифрового кода в аналоговый 

сигнал для усилителей силовозбудителей; n – 

число измерительных каналов; m – число кана-

лов управления. Очевидно, что при увеличении 

количества модулей, и соответственно измери-

тельных и управляющих модулей, задержка вы-

дачи управляющего воздействия увеличивается. 
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Рис. 7. 

Архитектура с раздельным 

исполнением измерительной, 

вычислительной 

и управляющей частей
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Аналогичная ситуация, при нахождении 

АЦП и ЦАП в рамках одного модуля, а рас-

положение вычислителя, на другом модуле 

(рис. 8). 

 

АРХИТЕКТУРА СКВОЗНОГО 
ПОТОКА ДАННЫХ 
“АЦП–ВЫЧИСЛИТЕЛЬ–ЦАП” 

 

Суммарная скорость получения информа-

ции на выходе ЦАП вычисляется по следую-

щей формулам:

• для одноканальных АЦП и ЦАП:

 

tΣ = t
ADC

 ∙n + t
pr

(m, n) + t
DAC
∙m. (2.3)

 

• для многоканальных АЦП и ЦАП:

tΣ = t
ADC

 + t
pr

(m, n) + t
DAC

 . (2.4) 

При увеличении количества однотипных 

модулей задержка, при расчете не изменя-

ется, а при увеличении измерительных или 

управляющих каналов каждого модуля, из-

меняется. 

Очевидно, наилучшим вариантом испол-

нения измерительно-управляющего модуля 

является архитектура “АЦП-Вычислитель-

ЦАП”, рис. 9. 

АРХИТЕКТУРА 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

 

Микроконтроллеры 
Инженеры и ученые, занимающиеся раз-

работкой встраиваемых систем, автоматиче-

ских систем управления (АСУ), систем связи 

и устройств цифровой обработки сигналов 

(ЦОС) предъявляют дополнительные тре-

бования к данному классу вычислительных 

устройств, а именно: 

1. Поддержка параллельных вычислений для 

повышения производительности микро-

контроллерной системы за счет естествен-

ного параллелизма независимых задач, па-

раллелизма независимых ветвей решаемой 

задачи или параллелизма обработки сово-

купности однотипных данных, поступаю-

щих в систему одновременно. 

2. Масштабируемость системы, построен-

ной на базе предлагаемого производителем 

микроконтроллера для возможности увели-

чения вычислительной нагрузки системы 

путем добавления аналогичных устройств. 

3. Высокая степень надежности электронных 

узлов для возможности внедрения микро-

контроллерных систем в состав ответствен-

ных объектов, например, таких как систе-

мы управления на транспорте. 

4. Расширенный диапазон напряжения пита-

ния для устройств, работающих от аккуму-

ляторных батарей. 

По оценке аналитической компании 

IC INSIGHTS рынок микроконтроллеров 

в 2020 году сократится на 8 % (до $14,9 млрд). 

Можно напомнить, что и в 2019 году сниже-

ние составило 7 % с рекордного показателя 

2018 года – $17,6 млрд. При этом аналитик 
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Рис. 8.  Архитектура с единым исполнением измерительной, вычислительной и управляющей частей

Рис. 9. Архитектура “АЦП-Вычислитель-ЦАП” 



убежден в устойчивом росте в последующие 

3 года и достижении планки в $18,8 млрд 

в 2023 г. 

По данным аналитика в 2020 году 40 % 

МК нашли применение в automotive-сек-

торе и 29 % в industrial. 

Несомненным лидером рынка 32-раз-

рядных RISC-процессоров является компа-

ния ARM Holdings, которая разрабатывает 

и лицензирует технологию создания процес-

сорных ядер для сторонних фирм, таких как 

Atmel, NXP, Texas Instruments и др., которые, 

в свою очередь, занимаются промышленным 

производством микросхем. Ярким примером 

высокопроизводительного вычислителя явля-

ются новые ядра Cortex-A78 и Cortex-X1, гра-

фические ускорители Mali-G78 и G68, а также 

нейронный блок Ethos-N78. Все они лягут 

в основу будущих мобильных процессоров от 

Qualcomm, MediaTek, Samsung и других компа-

ний, предлагая прирост производительности 

и поддержку новых технологий [5]. По завере-

ниям ARM, выполненный по 5-нм техпроцес-

су Cortex-A78 является самым эффективным 

ядром Cortex-A из когда-либо созданных для 

мобильных устройств. В сравнении с Cortex-

A77 прирост производительности составляет 

20 %. Достигается это в том числе благодаря 

увеличению тактовой частоты до 3,0 ГГц. Кро-

ме того, Cortex-A78 потребляет на 50 % мень-

ше энергии в сравнении с Cortex-A77. ARM 

также предлагает для своих партнёров но-

вую линейку ядер Cortex-X, позволяющую 

компаниям создавать собственные уни-

кальные процессоры под конкретные цели. 

Первым представителем этой линейки стал 

Cortex-X1, который демонстрирует до 30 % 

большую максимальную производитель-

ность, чем Cortex-A77. 

Новый нейронный блок Ethos-N78, как 

уверяет ARM, обеспечивает вдвое большую 

максимальную производительность в сравне-

нии с предшественником. Он предназначен 

для обработки задач машинного обучения 

и искусственного интеллекта. Ethos-N78 будет 

предлагаться в более чем 90 различных конфи-

гурациях для выполнения специализирован-

ных задач. 

Архитектура этой модели предполагает 

возможность создания процессоров с одним, 

двумя, четырьмя и, возможно, 16-ю ядрами. 

Тактовая частота может варьироваться в пре-

делах 1-5 ГГц. 

Альтернативным вариантом повышения 

производительности микроконтроллеров, явля-

ется внедрение в них элементов других архи-

тектур, таких как архитектура цифровых сиг-

нальных процессоров (ЦСП). 

Для повышения производительности 

устройств ЦОС разработчики нередко прибе-

гают к использованию специализированных 

вычислителей таких, как цифровые сигналь-

ные процессоры (Digital Signal Processor, DSP) 

и построенные на их основе цифровые сиг-

нальные контроллеры (Digital Signal Controller, 

DSC). ЦСП отличается от микроконтроллеров 

общего назначения с урезанной периферией 

и архитектурой, модифицированной специ-

ально для решения задач ЦОС. Например, ти-

повая операция ЦОС “умножение с накопле-

нием” (МАС) на таких контроллерах обычно 

исполняется за один такт. 

 

Многоядерные процессоры 
и системы 

В процессе развития технологий произво-

дительность процессоров росла за счет совер-

шенствования элементной базы и увеличения 

тактовой частоты процессора. В начале 2000-х 

годов ресурс на повышение тактовой частоты 

был исчерпан. Это связано как с ограничения-

ми технологии производства микросхем, так 

и с тем фактом, что энергопотребление про-

порционально четвертой степени тактовой 

частоты. Т.е. при увеличении частоты процес-

сора, например, в 2 раза, его тепловыделение 

увеличивается в 16 раз. 

Для обеспечения дальнейшего роста произ-

водительности ведущие разработчики микро-

процессоров переходят на производство мно-

гоядерных систем с новой архитектурой, по-

зволяющей обеспечить параллельную обра-

ботку данных. 

Первые многоядерные процессоры IA-32 

от Intel были представлены в 2005 году. С тех 

пор среднее число ядер в серверных, деск-

топных, а ныне и мобильных платформах 

неуклонно растёт. 

В отличие от двух одноядерных процессо-

ров в одной системе, разделяющих только па-

мять, два ядра могут иметь также общие кэши 

и другие ресурсы, отвечающие за взаимодей-

ствие с памятью. Чаще всего кэши первого 

уровня остаются приватными (у каждого ядра 

свой), тогда как второй и третий уровень мо-

жет быть как общим, так и раздельным. Такая 

организация системы позволяет сократить 

задержки доставки данных между соседними 

ядрами, особенно если они работают над об-

щей задачей. 
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Микроснимок четырёхъядерного процес-

сора Intel с кодовым именем Nehalem пред-

ставлен на рис. 10. Выделены отдельные ядра, 

общий кэш третьего уровня, а также линки 

QPI к другим процессорам и общий контрол-

лер памяти. 

Существует два вида параллельной обра-

ботки данных: конвейерность и параллель-

ность. Идея конвейеризации заключается 

в разбиении выполняемой операции на после-

довательные этапы длительностью один такт 

и реализации каждого из них физическим бло-

ком. Каждый такой блок, выполнив работу, 

передает результат вычислений следующему 

блоку и одновременно принимает новую пор-

цию данных. 

Идея физического распараллеливания 

заключается в аппаратном разделении вы-

числительных устройств таким образом, что 

каждый из них работает независимо от осталь-

ных. К сожалению, на практике, несмотря на 

простоту идеи физического параллелизма, 

установка нескольких вычислительных мо-

дулей вместо одного не гарантирует прямо-

пропорционального роста вычислительной 

мощности системы. Возможность распаралле-

ливания вычислений определяется не только 

архитектурой вычислительной системы, но 

и природой решаемой задачи. Реальные вы-

числительные задачи не могут быть полностью 

параллельными. Всегда существуют операции, 

выполняемые последовательно, такие как опе-

рации по передаче данных. 

В настоящее время не существует универ-

сальных методов программирования много-

ядерных процессоров. Все методы програм-

мирования микропроцессоров зависят от 

прикладной ориентации: моделирование не-

линейных систем, компьютерная графика, 

обработка сигналов. Каждый язык програм-

мирования поддерживает различные формы 

параллелизма, что увеличивает сложность 

решения прикладных задач. 

Несмотря, на вышеописанные недостатки, 

можно сказать, что появление многоядерных 

процессоров является качественным скачком 

на пути создания эффективных высокопро-

изводительных систем, обладающих суще-

ственно более высокими показателями про-

изводительность/стоимость по сравнению 

с существующими системами на базе супер 

ЭВМ и кластерных систем. 

В настоящее время самыми известными 

многоядерными процессорами, поддержива-

ющими параллельные вычисления, являются: 

1. Графические процессоры (Graphic Process-

ing Unit, GPU) компаний NVIDIA и AMD. 

2. Центральные процессоры (Central Pro-

cessing Unit, CPU) типа IBM CELL и Intel 

Core. 

  

ПЛИС и реконфигурируемые 
цифровые вычислительные 
системы 

Программируемые логические интеграль-

ные схемы (ПЛИС, FPGA) являются прямы-
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Рис. 10.

Микроснимок 

четырёхъядерного 

процессора Intel



ми конкурентами микропроцессорных систем 

и ориентированы на использование в тех же 

областях науки и техники. 

Электроника, постоянно развивается 

и меняет своё обличие. Первые ПЛИС по-

явились еще в 70-х годах, но современные 

устройства по сей день содержат в себе реше-

ния на ПЛИС. 

ПЛИС – это программируемая логиче-

ская интегральная схема. Основная особен-

ность в том, что она не имеет постоянной 

схемы. То есть можно сравнить её с кон-

структором. Когда вы собираете конструк-

цию и фиксируете ее, то она может быть 

отдельным решением. Также и ПЛИС име-

ют набор различных цифровых элементов, 

которые можно собрать в различные схемы 

(рис. 11, рис. 12). 

Например, у вас есть задача автоматизи-

ровать какой-то небольшой технологиче-

ский процесс (например, PID-регулятор), 

есть несколько входов с разными сигналами 

и несколько выходов управляющих испол-

нительной частью. Самое простое решение, 

взять ПЛК (программируемый логический 

контроллер), тогда можно написать алго-

ритм действия и записать его в контроллер. 

Ключевое слово тут “алгоритм”. Он может 
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Решение на ПЛИС

Рис. 12. 

Схема построения 

устройства на ПЛИС
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быть реализован программно, а может быть 

реализован аппаратно [6]. 

Первый путь удобен и универсален, но 

уступает по быстродействию, плюс на его реа-

лизацию нужна более сложная структура пла-

ты (хотя сегодня это не проблема). 

Второй путь через реализацию на ПЛИС, 

сложнее на первоначальном этапе, но в итоге 

имеет лучшее быстродействие и проще реали-

зацию. 

Отлично такие решения используются, на-

пример, в маршрутизаторах на магистральном 

уровне, где необходимо большое быстродей-

ствие. 

Производитель Cisco, например, или Juni-

per используют такие решения. Вместо про-

граммной обработки каждого пакета, устрой-

ство использует кросс матрицу реализованную 

на ПЛИС. 

Выглядит это так: сперва администратор 

составляет карту сети, затем правила марш-

рутизации. И после этого составляет необ-

ходимую конфигурацию. Далее уже через 

специализированное ПО перепрошивает 

ПЛИС, формируя через матрицу нужную 

конфигурацию. Такая схема будет в разы 

быстрее, чем программная обработка каж-

дого пакета. 

Современные ПЛИС содержат сотни 

тысяч универсальных логических блоков, 

из которых разработчик может создать лю-

бую специализированную вычислительную 

структуру, которая будет обладать наиболь-

шей производительностью для конкретного 

алгоритма. Кроме того, ПЛИС позволяет ор-

ганизовать процесс вычисления параллель-

ных операций и задач без дополнительных 

временных затрат на пересылку данных по 

общим шинам, которые присущи многоядер-

ным системам. 

Например, семейство Virtex – четвертое 

поколение FPGA-микросхем после выпуска 

в 1984 году первой ПЛИС этого типа. FPGA-

микросхемы семейства впервые позволили 

реализовать не только обычные логические 

функции, но и операции, выполняемые до 

сих пор отдельными специализированными 

изделиями. Благодаря появлению семейства 

Virtex FPGA-микросхемы перешли из разряда 

связующих логических схем в разряд програм-

мируемых устройств, служащих центром циф-

ровых систем. 

Главные особенности ПЛИС семейства Vir-

tex: высокая производительность (до 200 МГц), 

большая логическая емкость (50 тыс. – 1 млн 

системных вентилей); напряжение пита-

ния ядра 2,5 В; совместимость с шиной PCI 

66 МГц; поддержка функции “горячей заме-

ны” для Compact PCI. Микросхемы семейства 

поддерживают 16 высокопроизводительных 

стандартов ввода-вывода, в том числе LVTTL, 

LVCMOS2, PCI33, PCI66, GTL/GTL+, SSTL, 

HSTL, AGP и СТТ, а также прямое подклю-

чение к ZBTRAM-устройствам. Встроенные 

цепи управления синхронизацией содержат 

четыре встроенных модуля автоподстройки 

задержек (DLL-Delay-Locked Loop) и четыре 

глобальные сети распределения тактовых сиг-

налов с малыми разбегами фронтов плюс 24 

локальные тактовые сети. Каждый блок встро-

енной памяти конфигурируется как синхрон-

ное двухпортовое 4-Кбит ОЗУ (максимальная 

суммарная емкость 128 Кбит) [7]. 

Система на кристалле, построенная на базе 

ПЛИС обладает глубоко оптимизированной 

внутренней структурой и в ней отсутствует 

чрезмерная избыточность, характерная для 

систем, спроектированных на основе универ-

сальных компонентов. 

В отличие от высокопроизводительных 

вычислителей других архитектур, реконфигу-

рируемые системы позволяют адаптировать 

свою архитектуру к информационной структу-

ре решаемой задачи или ее составных частей, 

вследствие чего обеспечивается высокая ра-

бочая производительность близкая к пиковой 

(не ниже 60 %), и появляется возможность по-

лучить линейный прирост производительно-

сти при наращивании количества аппаратных 

узлов системы. 

Благодаря своей архитектуре и отказоустой-

чивости, в настоящее время ПЛИС исполь-

зуются не только в областях науки и техники, 

требующих использования высокопроизво-

дительных вычислений, но и в сфере военных 

и космических технологий. 

Процессор Multiclet 
Мультиклеточное ядро – это группа иден-

тичных процессорных блоков (2 и более), 

объединенных полносвязной однонаправлен-

ной коммутационной средой. Процессорный 

блок в мультиклеточной архитектуре называ-

ется клеткой [8]. 

Свойства мультиклеточной архитектуры: 

• независимость от числа клеток; 

• динамическое распределение вычисли-

тельных ресурсов; 

• все команды, готовые к выполнению, вы-

полняются одновременно; 
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• снижение энергопотребления. Работает тог-

да, когда есть работа; 

• масштабируемость, нет ограничений на 

число клеток. 

Число одновременно выполняемых ко-

манд зависит от числа клеток. Выбор опти-

мального числа клеток для каждой задачи – 

это задача, которая требует анализа. Создать 

универсальную систему все равно не полу-

чится, поэтому можно ориентироваться на 

следующие данные: на общих задачах непло-

хо справляются 4 клетки, а с задачами обра-

ботки сигналов – 16 клеток, а для обработки 

видеоизображения их число может быть по-

рядка сотен. 

Особенностью мультиклеточной архитек-

туры является то, что все, что в данный момент 

может быть выполнено – будет выполнено без 

каких-либо указаний со стороны программи-

ста, основное условие – команда должна по-

лучить все данные для исполнения. 

Стоит учитывать технологические огра-

ничения: число клеток ограничено, поэтому 

выполняться одновременно будет столько ко-

манд, сколько клеток в ядре. 

В обычных процессорах, состоящих из 

одного или нескольких ядер, элементарной 

единицей исполнения является команда, вы-

полняемая в определённом порядке. В мульти-

клеточном процессоре элементарной единицей 

исполнения является параграф, т.е. линейный 

участок, состоящий из неограниченного числа 

команд, после которых происходит переход на 

другой линейный участок с заданной меткой. 

Команды из этого участка будут выполняться 

параллельно там, где это возможно. Ещё од-

ним отличием мультиклеточного процессора 

является передача результатов работы команд 

с помощью широковещательной рассылки, 

тогда как в много и одноядерных системах ре-

зультаты передаются через память и регистры. 

Разумеется, в мультиклеточных процессорах 

имеется память и регистры для передачи дан-

ных между линейными участками, но внутри 

линейного участка основные операции можно 

провести без использования регистров и па-

мяти. Данный факт даёт мультиклеточной ар-

хитектуре простоту реализации и уменьшение 

обращений к памяти, как следствие снижение 

энергопотребления. Кроме того выполнение 

одной и той же программы на нескольких 

клетках даёт возможности по реконфигура-

ции (объединение клеток в task-группы) кле-

ток, созданию отказоустойчивого процессора 

и масштабируемости. 

С учетом предъявляемых требований 

к стендовым системам, наиболее целесо-

образно, в качестве вычислителя исполь-

зовать архитектуры, обеспечивающие парал-

лельность исполнения операций. Наиболее 

эффективными, при решении задач построе-

ния быстродействующих измерительно-управ-

ляющих систем, являются архитектуры ПЛИС, 

в силу аппаратной реализации алгоритма, 

и обеспечивающей естественный параллелизм 

исполнения кода. 

 

ОЦЕНКА И ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ 
ПЛК ДЛЯ ИИУК 

 

На основе анализа возможных структур 

и сформулированных технических требований 

к ИИУК для ИАВ, сформулированы следую-

щие принципы построения ИИУК: 

• Разделение ИИУК на АРМ и ПЛК ИИУК. 

• В качестве АРМ выступает ПК с уста-

новленной ОС и специализированным 

ПО для проведения испытаний при ре-

шении задач динамической аэроупру-

гости. 

• Связь между АРМ и ПЛК ИИУК осущест-

вляется посредством сети с разделенными 

подсетями – выделенная сеть для обме-

на с сервером БД и файловым сервером, 

и выделенная сеть для обмена данными 

с ИИУК. 

• Для дальнейшего расширения и масшта-

бирования системы требуется исполне-

ние ПЛК ИИУК в виде промышленного 

шасси с установкой измерительно-управ-

ляющих модулей, работающих в режи-

ме жесткого реального времени (цикл 

контроллера PLC измеряется в десятках 

мксек). 

• Для обеспечения межмодульной син-

хронизации, необходимо использовать 

современные системные шины PXI или 

PXI Express. 

• Для обеспечения взаимодействия АРМ 

и ПЛК ИИУК по сети, необходима уста-

новка процессорной платы в шасси с соот-

ветствующими интерфейсами. 

• Для обеспечения максимального быстро-

действия и надежности, архитектура изме-

рительно-управляющего модуля должна 

быть вида “АЦП – ПЛИС – ЦАП”. 

• В рамках одного измерительно-вычисли-

тельного и управляющего модуля необхо-

димо использовать наборы одноканальных 

АЦП и ЦАП. 
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На рис. 13 приведена модифицированная 

архитектура для одного ПЛК ИИУК и не-

скольких АРМ. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенного анализа структур 

измерительно-информационных и управля-

ющих комплексов (ИИУК) сформулирова-

ны основные принципы построения ИИУК 

для систем жесткого реального времени. 

2. Проведено функциональное разделение 

ИИУК. 

3. Обоснована сетевая структура связи авто-

номного блока ПЛК ИИУК с автоматизи-

рованным рабочим местом (АРМ). 

4. Обоснован выбор стандарта PXI и PXI 

Express для ПЛК для ИИУК с учетом требо-

ваний к быстродействию и синхронизации. 

5. Обоснована архитектура “АЦП-ПЛИС-

ЦАП” модуля расширения ПЛК для ИИУК. 

6. Обоснован выбор ПЛИС в качестве вы-

числителя для модуля расширения ввода/

вывода ПЛК ИИУК, на основании сфор-

мулированных требований к ПЛК ИИУК. 
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