
Тенденции увеличения сложности испы-

туемых объектов и взаимного проникновения 

технологий являются стимулом к увеличению 

гибкости современных ИИУК. Они должны 

приспосабливаться к изменениям управляе-

мых объектов со временем. При этом цено-

вая политика требует более длительного сро-

ка жизни этих систем. Единственный способ 

добиться выполнения данных требований 

заключается в использовании аппаратной 

и программируемой модульной архитектуры. 

В данной статье рассматривается концепция, 

основанная на программно-конфигурируемых 

виртуальных измерительных приборах, опи-

сываются разновидности аппаратных средств 

с платформами программного обеспечения, 

обсуждаются свойства модульных систем, бла-

годаря которым они идеально подходят для 

решения задач автоматизации систем управ-

ления при испытаниях различных объектов. 

В настоящее время, как правило, разли-

чают два типа измерительно-управляющих 

систем [1]: виртуальные и традиционные. На 

рис. 1 представлены эти архитектуры. 
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Рис. 1.
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Обе архитектуры используют аналогичные 

аппаратные компоненты. Основное различие 

между архитектурами заключается в месте хра-

нения программного обеспечения и доступ-

ность его для изменения пользователем. 

На рис. 1 видно сходство этих двух принци-

пов построения измерительно-управляющих 

систем. Обе архитектуры включают измери-

тельные и управляющие аппаратные средства, 

шасси, источник питания, шину, процессор, 

операционную систему и интерфейс пользова-

теля. Поскольку при этом используются оди-

наковые основные компоненты, наиболее оче-

видное различие с точки зрения аппаратных 

средств – то, как эти компоненты объединены 

в корпус. В каждой традиционной (автоном-

ной) измерительной системе все компонен-

ты размещены в одном корпусе – приборе. 

Пример подобной системы – прибор с ручным 

управлением, контролируемый через GPIB, 

USB, или LAN/Ethernet. Такие приборы раз-

работаны как самостоятельные устройства 

и предназначены, главным образом, не для си-

стемного использования. Существует большое 

количество традиционных измерительных 

приборов, в которых программная обработка 

данных и пользовательский интерфейс заши-

ты в сам прибор и могут быть изменены толь-

ко изготовителем прибора (например, путем 

обновления встроенного ПО). Таким образом, 

пользователь не может выполнять измерения, 

не включенные в перечень функций традици-

онного прибора, что затрудняет измерения по 

новым стандартам и модификацию системы 

при возникновении необходимости. 

Программируемые виртуальные системы, 

наоборот, делают необработанные данные, 

получаемые от аппаратных средств, доступ-

ными для пользователя, и он может реализо-

вать свои собственные функции измерений 

и свой пользовательский интерфейс. С та-

ким программно-ориентированным подхо-

дом пользователи могут выполнять нестан-

дартные измерения, измерения в соответ-

ствии с развивающимися стандартами, или же 

модифицировать систему при необходимости 

(например, добавлять приборы, каналы или 

измерительные функции). Хотя определяе-

мое пользователем программное обеспечение 

может быть применено и в автономной, спе-

циализированной под конкретное приложе-

ние аппаратуре, оно идеально подходит для

модульного оборудования общего назначе-

ния, где может быть использован полный 

диапазон гибкости и производительности 

ПО процессов измерения. Эта комбинация 

гибкого, определяемого пользователем ПО 

и масштабируемых технических компонен-

тов является основой модульных измери-

тельных и управляющих систем. 

Модульные измерительные и управляю-

щие системы могут реализовываться в раз-

личных формах. В хорошо спроектированных 

модульных измерительных и управляющих си-

стемах многие компоненты, такие, как шасси 

и источники питания – являются общими для 

разных контрольно-измерительных и управ-

ляющих модулей, и не дублируются в каж-

дой аппаратной функции. Эти контрольно-

измерительные и управляющие модули могут 

также включать различные типы аппаратных 

средств, в том числе, такие как, например, 

осциллографы, генераторы функций, цифро-

вые и радиочастотные устройства. В некото-

рых случаях, как показано на рис. 2, измери-

тельная и управляющая аппаратура – просто 

периферийное устройство, устанавливаемое 

в один из слотов или подключаемое к какому-

либо периферийному порту компьютера. При 

этом компьютер предоставляет процессор 

для выполнения измерений с использовани-

ем программного обеспечения, а также явля-

ется шасси для источника питания и модулей 

ввода-вывода. 
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Рис. 2.

Примеры устройств для 

модульных измерительно-

управляющих систем: 

периферийный USB-модуль слева 

и встраиваемый модуль 

PCI Express справа



Автоматизация и IT в энергетике34

Оборудование PXI является надежной про-

мышленной платформой для создания систем 

испытаний, измерений и управления, которая 

поддерживается более, чем 70-тью компания-

ми во всем мире. PCI eXtensions for Instrumen-

tation является расширением стандарта PCI 

для измерительной и управляющей техники. 

Измерительная и управляющая аппаратура 

помещается в шасси промышленного испол-

нения (рис. 3). 

В PXI-системе управляющий (хост) ком-

пьютер может быть встроен в шасси (как по-

казано на рис. 3) либо представлять собой 

отдельный портативный или настольный 

компьютер или сервер, который подключен 

кабелем к измерительной и управляющей ап-

паратуре и управляет ею с помощью специаль-

ного интерфейса. Принципы использования 

модульной измерительной и управляющей ап-

паратуры, PXI и ПК одни и те же, поскольку 

в PXI-системах используются такие же шины 

передачи данных, как и внутренние шины ПК 

(PCI and PCI Express). Важно отметить, что PXI 

предоставляет и другие преимущества модуль-

ной аппаратуры, не рассматриваемые здесь, 

например, увеличенное число каналов из-

мерения и управления, портативность и спо-

собность работы в жестких производствен-

ных условиях (дополнительную информацию 

о PXI можно найти на сайте ni.com/pxi). Не-

зависимо от того, реализована ли система на 

основе PXI, настольного ПК со встраиваемы-

ми модулями или настольного ПК с перифе-

рийными модулями ввода-вывода, совместное 

использование шасси и контроллера значи-

тельно уменьшает стоимость системы, а так-

же обеспечивает пользователю возможность 

управлять программными средствами изме-

рения, управления и обработки данных. Хотя 

существует множество вариантов выбора кон-

фигурации модульной аппаратуры, основное 

отличие этого подхода от концепции традици-

онных измерительных приборов состоит в том, 

что ПО модульных систем является открытым. 

Поэтому пользователи могут разрабатывать 

собственные алгоритмы процессов измерений 

и управления в соответствии с изменениями 

задач испытаний или при необходимости вы-

полнения измерений и управления, не реали-

зуемых традиционными приборами. 

Очень важным моментом является то, что 

модульный подход не означает, что синхро-

низация приборов или каналов ухудшается 

в сравнении с традиционными приборами, 

в которых все функции реализованы в одном 

корпусе. Наоборот, модульные приборы спе-

циально разработаны для гибкой интеграции 

в систему. Все модульные приборы обладают 

возможностями тактирования и синхрониза-

ции общими задающими сигналами генера-

торов и схемами запуска. Например, в целях 

обеспечения наивысшей точности синхрони-

зации приборы для узкополосной связи, свя-

зи на промежуточных (IF) или высоких (RF) 

частотах могут синхронизироваться между 

собой с межприборной расфазировкой менее 

100 пикосекунд – меньше, чем расфазировка 

между несколькими каналами одного и того 

же прибора. 

Термин “модульный” иногда неправильно 

используется в отношении лишь компоновки 

аппаратных средств, однако модульное при-

боростроение – это больше, чем просто ме-

ханическая сборка отдельных модулей в си-

стему. Действительно, пользователи получают 

от модульной измерительно-управляющей 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ

 (практический опыт)Общие вопросы

Рис. 3. Пример модульной измерительной и управляющей системы, в которой использованы аппаратные устройства PXI и среда графического 

проектирования NI LabVIEW 



системы три очень важных качества. Во-пер-

вых, сниженную стоимость и меньшие 

размеры,благодаря общим шасси, объеди-

нительной панели и процессору. Во-вторых, 

большую производительность, благодаря вы-

сокоскоростному соединению с хост-процес-

сором. В-третьих, большую гибкость системы 

при эксплуатации, вследствие этого – увели-

ченный жизненный цикл (срок эксплуата-

ции), благодаря возможности модернизации 

пользователем прикладного ПО. 

Как отмечалось выше, все приборы в мо-

дульной измерительной и управляющей си-

стеме имеют общий источник питания, шасси 

и контроллер. В автономных приборах источ-

ник питания, шасси и/или контроллер дубли-

руются в каждом приборе, что увеличивает 

стоимость и размеры, снижает надежность 

системы. Фактически для каждой автоматизи-

рованной испытательной системы требуется: 

ПК, независимо от используемой шины; мо-

дульная архитектура, которая разделяет кон-

троллер между приборами, распределяет эту 

цену по всей системе. В модульной измери-

тельной системе ПК-процессоры с тактовой 

частотой порядка ГГц управляют измерения-

ми и обрабатывают данные с помощью ПО. 

В результате производительность модульной 

системы тестирования оказывается от 10 до 

100 раз выше, чем производительность систе-

мы, построенной исключительно на традици-

онных приборах, где используется встроенное 

ПО, разработанное изготовителем оборудо-

вания и используются специализированные 

процессоры. Например, обычный векторный 

анализатор сигнала (VSA) выполняет (в отно-

сительных единицах) 0,13 измерений мощно-

сти в полосе частот за единицу времени, а за 

то же время модульный анализатор сигнала 

NIVSA может выполнять 4,18 подобных изме-

рений – в 33 раза больше. 

Модульным приборам требуются шины 

с высокой пропускной способностью и низким 

временем задержки подключения контрольно-

измерительных и управляющих модулей к об-

щему процессору для выполнения измерений, 

определяемых пользователем. В то время, как 

USB предоставляет отличные потребитель-

ские свойства в смысле простоты использо-

вания, PCI и PCI Express (и, соответственно, 

основанная на этих шинах платформа PXI) 

обеспечивают самую высокую производитель-

ность в модульных приборах. В настоящее 

время PCI Express предоставляет слоты с про-

пускной способностью для каждого слота до 

4 ГБ/с, а PXI до 2 Гб/с – в 33 раза больше, чем 

высокоскоростной USB, в 160 раз больше, чем 

100 МБ/с Ethernet, и даже в 16 раз больше, чем 

развивающийся гигабитный Ethernet (рис. 4). 

Периферийные шины, такие, как LAN и USB, 

всегда подключаются к процессору ПК через 

внутренние шины, например, PCI Express, и, 

таким образом, их производительность, по 

определению, всегда ниже. В качестве при-

мера того, как высокоскоростные шины могут 

влиять на испытания и измерения, рассмо-

трим модульную систему измерений радио-

частотных сигналов. Слот PCI Express x4 (2ГБ/с) 

в настольном ПК или системе PXI может пе-

редавать по двум каналам поток 16-разрядных 

результатов измерений сигналов промежу-

точной частоты при скорости 100 миллионов 
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Рис. 4. Зависимость ширины пропускания интерфейсов от времени задержки 
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отсчетов в секунду прямо на процессор для 

проведения вычислений. Поскольку ни LAN, 

ни USB не удовлетворяют этим требовани-

ям, приборы, которым необходим подобный 

уровень производительности, всегда содержат 

встроенный, установленный производителем 

процессор для выполнения измерений, в этом 

случае такие приборы более не являются мо-

дульными. 

Стандарты PCI и PCI Express обеспечива-

ют наибольшую ширину полосы пропускания 

и наименьшее время задержки, что позволяет 

уменьшить время испытаний, а также предо-

ставляют гибкость и долговечность благодаря 

пользовательскому ПО. 

В модульных приборах высокоскоростное 

подключение к хосту-компьютеру обеспечи-

вает гибкость и долгий срок эксплуатации, 

поскольку позволяет программному обеспече-

нию находиться на хосте, а не в самом прибо-

ре. Если ПО выполняется на хост-компьютере, 

пользователь, а не изготовитель, определяет, 

как работает прибор. Такая архитектура дает 

следующие возможности: 

1) выполнять измерения, недостаточно рас-

пространенные на практике, чтобы быть 

включенными в типовой список функций, 

определяемых производителями не модуль-

ных приборов; 

 2) создавать нестандартные средства измере-

ния и управления; 

3) реализовать алгоритмы, используемые при 

выполнении специальных видов измере-

ний и управления. 

Свойство ПО, определяемого пользова-

телем, означает также, что при изменении 

объекта испытаний пользователь может до-

бавлять или модифицировать функции из-

мерения и управления, причем модифици-

ровать даже сами приборы. Можно также 

использовать непосредственный доступ к ПО 

для наблюдения или управления этими мо-

дульными приборами через сеть. Причем эти 

реализации аппаратных средств не ухудша-

ют характеристики измерительных и управ-

ляющих систем. В настоящее время приборы, 

разрабатываемые в соответствии с модульным 

подходом, включают промышленные АЦП 

с высоким разрешением, генераторы сигналов 

произвольной формы с наибольшей полосой 

пропускания и т.п. 

Роль программного обеспечения в модуль-

ных приборах не может быть преувеличена. 

Программное обеспечение преобразует не 

обработанный битовый поток, получаемый 

от аппаратных средств, в требуемые резуль-

таты измерений. Хорошо спроектированная 

модульная измерительная система содержит 

несколько уровней ПО, включая драйверы 

ввода-вывода, средства разработки приложе-

ний и организации испытаний, как показано 

на рис. 5. 

Нижний уровень, систем измерения 

и управления является одним из наиболее 

критичных элементов модульной измеритель-

ной системы, на который часто не обращают 

внимания. Этот уровень представляет собой 

ПО драйверов ввода-вывода и инструменты 
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Рис. 5. Уровни программного обеспечения, часто используемые в модульной измерительной и управляющей системе



для конфигурирования аппаратных средств. 

Программное обеспечение драйверов особо 

важно, поскольку обеспечивает связь между 

ПО разработки испытаний и контрольно-

измерительной и управляющей аппаратурой.

Инструментальные драйверы предоставля-

ют набор высокоуровневых, удобочитаемых 

для человека функций, обеспечивающих взаи-

модействие с приборами. Каждый инструмен-

тальный драйвер специально разработан под 

конкретную модель прибора для интерфейса 

с его уникальными характеристиками. Осо-

бенно важна в инструментальном драйвере 

его интеграция со средой разработки, так что 

команды прибору являются составной ча-

стью разработки приложения. Разработчи-

кам систем необходимы интерфейсы инстру-

ментальных драйверов, оптимизированные 

под выбранную среду разработки, например, 

NI LabVIEW, C, C++ или Microsoft.NET. 

В службах измерения и управления имеют-

ся также и средства конфигурирования. Они 

включают ресурсы для настройки и тестирова-

ния средств ввода-вывода, хранения информа-

ции о масштабировании, калибровке, а также 

информации о псевдонимах каналов (channel-

aliasing). Эти инструменты важны для быстрой 

разработки измерительной системы, а также 

для поиска неисправностей и обслуживания. 

ПО уровня среды разработки приложений 

предоставляет инструменты для разработки 

кода или процедуры приложения. Хотя при 

проектировании модульных измерительных 

систем не обязательно использовать средства 

графического программирования, однако их 

часто применяют, поскольку они упрощают 

и ускоряют процесс разработки. В графиче-

ском программировании используются “икон-

ки” или символьные функции, которые гра-

фически отображают выполняемое действие. 

Эти символы соединяются “проводниками”, 

по которым передаются данные и которыми 

определяется порядок выполнения функций. 

LabVIEW – широко используемая в промыш-

ленности и наиболее функционально полная 

среда графического проектирования. 

Далее остановимся на различиях между 

архитектурой и проектированием приложе-

ния [2]. Даже сами разработчики зачастую не 

могут разобрать строку кода и могут спутать 

элементы архитектуры приложения с эле-

ментами проектирования. Так в чем же раз-

личие между проектированием приложения 

и его архитектурой? Почему разработчикам 

важно хотя бы немного разбираться в архи-

тектуре программного обеспечения и макси-

мально – в проектировании программного 

обеспечения? 

Говоря простым языком, архитектура про-

граммного обеспечения – это процесс превра-

щения таких характеристик программного обе-

спечения, как: гибкость, масштабируемость, 

возможность реализации, многократность 

использования и безопасность  –  в структу-

рированное решение, которое соответствует 

как техническим, так и бизнес требованиям. 

Отсюда возникает следующий вопрос – какие 

характеристики программного обеспечения 

могут повлиять на проектирование архитек-

туры программного обеспечения? Помимо 

технических особенностей, также существует 

множество параметров, которые в основном 

отвечают требованиям бизнеса или функцио-

нальности. 

Рассмотрим основные характеристики 

архитектуры ПО. Характеристики ПО по-

могают понять требования к программному 

обеспечению и ожидания, относительно его, 

на функциональном и техническом уровне. 

Поэтому, если производитель продукта гово-

рит, что им приходится конкурировать в усло-

виях быстро меняющегося рынка, значит, им 

следует быстро адаптировать свою бизнес-

модель. Программное обеспечение должно 

“легко расширять свой функционал, состоять 

из блоков и быть легким в обслуживании”, 

если хотим, чтобы оно было подготовлено 

качественно и вовремя. Если вы архитектор 

ПО, то должны знать, что основными пара-

метрами для вас будут качество работы и вы-

сокая отказоустойчивость, масштабируемость 

и надежность. А теперь, определившись со 

всеми основными параметрами, вы слышите 

от своего руководителя, что бюджет на этот 

проект ограничен. Здесь вступает в дело ещё 

один параметр –  осуществимость. Полный 

список параметров программного обеспече-

ния или так называемых “качественных ха-

рактеристик” вы найдете в [3]. 

Далее кратко рассмотрим понятие архитек-

турные шаблоны программного обеспечения. 

Большинство из программистов, наверно, 

уже знакомы с термином “микросервисы”. 

Микросервисы  –  один из способов моделиро-

вания архитектуры ПО, наряду с многоуров-

невой архитектурой – архитектурой, управля-

емой событиями, бессерверной архитектурой 

и многими другими. Некоторые из вышепе-

речисленных шаблонов будут описаны ниже. 

Микросервисный стиль архитектуры стал из-
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вестным после того, как его стали успешно 

применять в Amazon и Netflix. Рассмотрим де-

тали и более подробно обсудим архитектурные 

стили. Следует заметить, что нельзя путать ар-

хитектурные стили с шаблонами проектирова-

ния, такими как фабричный шаблон проекти-

рования или адаптерами. 

Бессерверный архитектурный стиль при-

меним к приложениям, которые в качестве 

решения используют сервисы третьих лиц 

для того, чтобы решить проблему загружен-

ности серверов и бэкенда. Бессерверная ар-

хитектура делится на две основные катего-

рии. Первая это “бэкенд как услуга (BaaS)”, 

вторая  –  “функция как услуга (FaaS)”. Бес-

серверная архитектура поможет сэкономить 

время на проверке и исправлении ошибок 

переноса, а также на работе с регулярными 

задачами сервера. Самым известным при-

мером бессерверного API является сервис 

Amazon AWS “Lambda”. Более подробно про-

читать о нем вы можете в [4]. 

Архитектура, управляемая событиями за-

вязана на производителях и потребителях 

событий. Главная идея состоит в том, чтобы 

разделить части системы пользователя так, 

чтобы каждая из частей активизировалась, 

когда важное событие происходит в другой. 

Представим, что создаем систему для онлайн-

магазина, и она состоит из двух частей: модуль 

покупок и модуль продаж. Когда клиент со-

вершает покупку, модуль покупок создает со-

бытие “orderPending”. Так как модуль продаж 

заинтересован в этом событии, он будет сле-

дить за процессом на случай, если его вызовут. 

Как только модуль продаж получит это собы-

тие, он выполнит определенные задания или 

запустит ещё одно событие для продолжения 

покупки товаров у определенного вендора. 

Производитель события не знает за каким из 

событий наблюдает какой из потребителей со-

бытия. Также и другие потребители не знают, 

кто из них за каким событием наблюдает. Та-

ким образом, главная идея заключается в рас-

щеплении частей системы. Если вы хотите 

узнать больше про архитектуры, управляемые 

событиями, перейдите по ссылке [5]. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО И УПРАВЛЯЮЩЕГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ АЭРОУПРУГОСТИ 

В СОСТАВЕ ИМИТАТОРА АЭРОДИНА–

МИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ИАВ)) 

Функциональная схема ИИУК 
В качестве примера рассмотрим проек-

тирование информационно-измерительного 

и управляющего комплекса для решения задач 

динамической аэроупругости в составе имита-

тора аэродинамических воздействий (ИАВ). 

В основе математического аппарата мето-

да ЭММ лежит решение аэродинамических 

уравнений, основным источником информа-

ции для которых, являются сигналы с датчи-

ков с одной стороны, а также математическое 

описание измерений объекта и параметры 

моделируемого воздушного потока с другой. 

На рис. 6 изображена схема взаимодействия 

ИИУК с исследуемым объектом [6]. 

В современных стендовых испытани-

ях при решении задач динамической аэро-

упругости исследуются динамические про-

цессы, анализ которых позволяет уточнить 

свойства ДПМ или натурного ЛА. Для того, 

чтобы максимально точно определить ха-

рактеристики исследуемого объекта и упро-

стить процедуру математического анализа, 

необходимо обеспечить синхронность по-

ступающей информации в систему. Кроме 

того, необходимо обеспечить безопасную 

и синхронную работу в режиме реального 

времени контура управления. Поэтому, для 

исследования динамических процессов клю-

чевую роль играют системы синхронного 

измерения и управления, осуществляющие 

одновременный опрос измерительных и вы-

дачи сигналов для управляющих каналов, 

с минимальным расхождением по времени. 

Величина предельного расхождения опро-

са измерительных и управляющих каналов 

задается для каждой системы, стенда и ре-

шаемой задачи индивидуально. Кроме задач 

измерения и управления, необходимо, в ре-

жиме реального времени производить раз-

личного рода вычисления, что накладывает 
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Рис. 6. Схема взаимодействия ИИУК с исследуемым объектом



серьезные ограничения и высокие требова-

ния к быстродействию системы измерения 

и управления. 

Поскольку любой процесс испытания под-

разумевает взаимодействие оператора с ИИУК, 

последнему требуется человеко-машинный 

интерфейс, с выводом информации в графиче-

ском и цифровом, понятном оператору виде. 

Для организации графического пользова-

тельского интерфейса обычно используют-

ся вычислительные системы на базе персо-

нальных компьютеров (ПК) с операционной 

системой (ОС) Windows, Linux, MacOS. Все 

вышеперечисленные операционные системы, 

с организацией графического интерфейса, не 

являются ОС реального времени. Время вы-

полнения кода в таких ОС зависит от многих 

факторов, которые могут приводить к не-

предсказуемым задержкам. К таким факто-

рам относятся: 

• Параллельная работа сервисных программ, 

таких как экранная заставка, антивирусные 

программы и т.д. 

• Обслуживание ОС прерываний от пери-

ферийных устройств, таких как USB порт, 

клавиатура, мышь и т.д. 

Операционные системы реального време-

ни (ОСРВ) предназначены для обеспечения 

интерфейса к ресурсам критических по време-

ни систем. 

В качестве основного требования к ОСРВ 

выдвигается требование обеспечения пред-

сказуемости или детерминированности по-

ведения системы в наихудших внешних усло-

виях, что резко отличается от требований 

к производительности и быстродействию 

универсальных ОС. 

Принято различать системы мягкого (soft) 

и жесткого (hard) реального времени. В си-

стемах жесткого реального времени неспо-

собность обеспечить реакцию на какие-либо 

события в заданное время ведет к отказам 

и невозможности выполнения поставленной 

задачи. Системами мягкого реального време-

ни называются системы, не попадающие под 

определение “жесткие”, так как в литературе 

четкого определения для них пока нет. Систе-

мы мягкого реального времени могут не успе-

вать решать задачу, но это не приводит к отказу 

системы в целом. В системах реального време-

ни необходимо введение некоторого дирек-

тивного срока, до истечения которого задача 

должна обязательно (для систем мягкого ре-

ального времени – желательно) выполниться. 

Этот директивный срок используется плани-

ровщиком задач как для назначения приори-

тета задачи при ее запуске, так и при выборе 

задачи на выполнение [6]. 

Для того чтобы обеспечить должный уро-

вень быстродействия, и при этом, иметь воз-

можность использовать интуитивнопонятный 

и дружелюбный графический интерфейс, не-

обходимо систему разделить функциональ-

но на два уровня, по выполняемым задачам 

(рис. 7): 

1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

оператора (ПК, обеспечивающий отобра-

жение процесса испытания в графическом 

виде, ввод данных во время испытания, 

а также подготовку и настройку ИИУК до 

испытания). 

2. Автономный блок (АБ) ИИУК (обеспечи-

вает получение данных от датчиков, про-

изводит пересчет в выходные сигналы для 

силовозбудителей, обеспечивает синхрон-

ность исполнения по всем каналам и рабо-

ту в режиме реального времени). 

Для связи АРМ оператора и автономного 

блока (АБ) ИИУК используется высокоско-

ростной канал передачи данных. Кроме того, 

в данной конфигурации становится возмож-

ным разместить АБ ИИУК в непосредствен-

ной близости от датчиков, минимизировав 

протяженность проводов и их массу, которая 

может оказывать негативное влияние на ис-

пытание, объект испытаний, а также обеспе-

чить лучшую помехозащищенность. При этом 

АРМ оператора может быть на значительном 

удалении от АБ ИИУК.  

Для определения типов каналов связи АРМ 

с АБ ИИУК, необходимо учесть тенденции 

к использованию многопользовательского 

и распределенного доступа, при проведении 

испытаний, а также хранение истории испы-

таний и их результатов. Для этого необходимо 

разработать общий вид структуры сети. 
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Рис. 7. Схема функционального разделения уровней ИИУК
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Общий вид структуры сети 
взаимосвязи ИИУК с АРМ 

Чтобы обеспечить многопользовательский 

режим доступа, необходим коммутационный 

узел, соединяющий всех клиентов АРМ с АБ 

ИИУК, а также с сервером базы данных (БД) 

и файловым сервером (рис. 8). 

В качестве коммутационного узла могут 

выступать: коммутатор, маршрутизатор, сете-

вой сервер и др. Выбор конкретного решения 

зависит от выбранного канала связи и целевой 

топологии “сети”. 

Файловый сервер отвечает за хранение 

файлов. Сервер БД хранит всю информацию 

о средствах измерения и управления, а также 

другую информацию, необходимую для кон-

фигурирования и проведения испытания. 

Наиболее быстрой линией передачи дан-

ных является проводная линия. Для проводной 

передачи данных наиболее распространенны-

ми и перспективными являются такие циф-

ровые интерфейсы, как: Ethernet (IEEE 802.3) 

и FireWire (IEEE 1394). 

 

Ethernet 
Ethernet (англ. Ethernet от ether  “эфир” + 

network “сеть, цепь”) – семейство технологий 

пакетной передачи данных между устрой-

ствами для компьютерных и промышленных 

сетей. Стандарты Ethernet определяют прово-

дные соединения и электрические сигналы на 

физическом уровне, формат кадров и протоко-

лы управления доступом к среде – на каналь-

ном уровне модели OSI. Ethernet в основном 

описывается стандартами IEEE группы 802.3. 

Ethernet стал самой распространённой техно-

логией ЛВС в середине 1990-х годов, вытеснив 

такие устаревшие технологии, как Token Ring, 

FDDI и ARCNET [7, 8]. 

Название “Ethernet” отражает первона-

чальный принцип работы этой технологии – 

всё, передаваемое одним узлом, одновременно 

принимается всеми остальными (то есть име-

ется некое сходство с радиовещанием). 

Физической средой для организации ка-

нала передачи данных в проводной сети LAN 

служат кабели, чаще всего витая пара или 

оптоволоконный кабель. Витая пара состоит 

из восьми проводов, образующих четыре ви-

тых пары медных проводов, при этом исполь-

зуются разъемы RJ-45 и гнезда. Максимальная 

длина кабеля при использовании витой пары 

составляет 100 м, в то же время при использо-

вании оптоволоконного кабеля его длина мо-

жет составлять от 10 км до 70 км в зависимости 

от типа оптоволокна. В зависимости от типа 

витой пары или оптоволокна скорость пере-

дачи данных может варьироваться в диапазоне 

от 100 Мбит/с до 10 000 Мбит/с. 

На практике рекомендуется строить сеть 

большей пропускной способности, чем тре-

буется в данный момент. Для обеспечения 

возможности дальнейшего расширения сети 

желательно проектировать ее таким образом, 

чтобы в начальный момент времени исполь-

зовать не более 30 % пропускной способности. 

В настоящее время все больше приложений 

работают с использованием сети, требуется 

все более и более высокая производительность 

сети. Сетевые коммутаторы (упоминаемые 

далее) после нескольких лет работы довольно 

легко усовершенствовать, кабели же обычно 

заменить значительно сложнее. 

 

Fast Ethernet 
Fast Ethernet – это сеть Ethernet, предна-

значенная для передачи данных со скоростью 

100 Мбит/с. Сеть может быть построена на 

основе витой пары или оптоволоконного ка-

беля. (До сих пор существуют и используются 

устаревшие сети Ethernet со скоростью пере-

дачи данных 10 Мбит/с, однако такие сети не 

обеспечивают достаточной ширины полосы 

пропускания для некоторых приложений се-

тевого видео.) Большинство подключенных 

к сети устройств, например ноутбуки или сете-

вые камеры, оснащены интерфейсом Ethernet 

100BASE-TX/10BASE-T, часто называемым 

интерфейсом 10/100, который поддерживает 

как скорость передачи данных 10 Мбит/с, так 
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Рис. 8. 

Многопользовательский режим связи АРМ с АБ ИИУК



и Fast Ethernet (таблица 1). Тип витой пары, 

поддерживающей протокол Fast Ethernet, на-

зывается Cat-5. 

 

Gigabit Ethernet 
Технология Gigabit Ethernet, которую так-

же можно реализовывать на основе витой 

пары или оптоволоконного кабеля, предна-

значена для передачи данных со скоростью 

1000 Мбит/с (1 Гбит/с). Данная технология 

становится очень популярной. Ожидается, 

что Gigabit Ethernet вскоре заменит техно-

логию Fast Ethernet и станет фактически стан-

дартом. Кабель Cat-5e поддерживает передачу 

данных по технологии Gigabit Ethernet (табли-

ца 2), в нем все четыре пары витых проводов 

используются для достижения больших ско-

ростей передачи данных. Для сетевых видео-

систем рекомендуется использовать кабель 

категории Cat-5e и более поздние. Большин-

ство интерфейсов совместимы с Ethernet 10 

и 100 Мбит/с и часто называются интерфейса-

ми 10/100/1000. 

Для передачи данных на большие расстоя-

ния можно использовать оптоволоконные 

кабели, например, 1000BASE-SX (длиной до 

550 м) или 1000BASE-LX (длиной до 550 ме-

тров с многомодовым стекловолокном и дли-

ной до 5000 метров с одномодовым стекло-

волокном). 
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Стандарт Год выхода стандарта Тип 
Скорость пере-

дачи (Mbps) 

Максимальная длина 

сегмента в метрах 
Тип кабеля 

IEEE 802.3u 1995 

100Base-FX 

100 

Одномод. – 2 км

Многомод.–400м 
Оптоволокно 

100Base-T 100 м UTP/STP cat 5 

100Base-Т4 100 м 
UTP/STP 

cat ≥ 3 

100Base-ТХ 100 м 
UTP/STP 

cat 5 

IEEE 802.12 1995 100BaseVG 100 м UTP cat 3,5 

IEEE 802.3y 1998 100Base-Т2 100 м UTP cat 3,5 

TIA/EIA-785 2001 100Base-SX 300 м 

 Оптоволокно IEEE 802.3ah 2004 100Base-LX10 10 км 

IEEE 802.3ah 2004 100Base-BX10 10 км 

Стандарт Год выхода стандарта Тип 
Скорость пере-

дачи (Mbps) 

Максимальная длина 

сегмента в метрах 
Тип кабеля 

IEEE 802.3z 1998 

1000Base-CX 

1000 

25 м 
UTP/STP 

cat 5,5

1000Base-LX 
Одномод. – 5 км

Многомод. – 550 м
Оптоволокно 

1000Base-SX 550 м 

IEEE 802.3ab 1999 1000Base-T 100 м 
UTP/STP 

cat 5,5е,6,7 

TIA 854 2001 1000BASETX 100 м 
UTP/STP 

cat 6,7 

IEEE 802.3ah 2004 
1000BASELX10 10 км 

Оптоволокно 
1000BASEBX10 10 км 

IEEE 802.3ap 2007 1000BASEKX 1 м  Для объединительной платы  

non-standard – 1000BASEEX 40 км 
Оптоволокно

non-standard – 1000BASEZX 70 км 

Таблица 1. Технические характеристики Fast Ethernet

Таблица 2. Технические характеристики Gigabit Ethernet (GbE)
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10 Gigabit Ethernet 
Технология 10 Gigabit Ethernet (табли-

ца 3) – это технология последнего поколения, 

позволяющая передавать данные на скорости 

10 Гбит/с (10 000 Мбит/с), возможно исполь-

зование оптоволоконного кабеля или витой 

пары [4]. Для связи на расстоянии до 10 000 м 

можно использовать стандарты 10GBASE-

LX4, 10GBASE-ER и 10GBASE-SR на основе 

оптоволоконного кабеля. При использовании 

витой пары необходим кабель очень высокого 

качества (Cat-6a или Cat-7). Стандарт Ethernet 

со скоростью передачи 10 Гбит/с в основном 

используется для магистральных соединений 

при работе с высокопроизводительными при-

ложениями, требующими больших скоростей 

передачи данных. 

 

Fire Wire (IEEE 1394) 
IEEE 1394 это стандарт на высокоскорост-

ную последовательную шину, который также 

является частью стандарта Serial SCSI [9]. 

Стандарт поддерживает пропускную спо-

собность шины на уровнях 100, 200, 400, 800 

и 1600 Мбит/с. В зависимости от возмож-

ностей подключенных устройств одна пара 

устройств может обмениваться сигналами на 

одной скорости (например, 100 Мбит/с), в то 

время как другая на той же шине – на другой 

скорости (например, 400 Мбит/с). Такие вы-

сокие показатели пропускной способности 

последовательной шины практически ис-

ключают необходимость использования па-

раллельных шин. 

Основные достоинства технологии: 

• Тонкий кабель заменяет груду громоздких 

проводов. 

• Простота в использовании – отсутствие 

терминаторов, идентификаторов устройств 

или предварительной установки, возмож-

ность переконфигурировать шину без вы-

ключения компьютера. 

• Гибкая топология, основанная на равно-

правии устройств. 

• Высокая скорость обмена, что дает возмож-

ность подключать к шине самое высоко-

скоростное оборудование. 

• Низкая нагрузка на процессор. 

• Возможность использовать самые разно-

образные устройства, как внешние, так 

и внутренние, широкие возможности для 

интеграции РС с бытовой аудио- видео-

электроникой. 

Сеть может включать до 63 узлов, каждый из 

которых имеет свой 6-разрядный физический 

идентификационный номер. К каждому узлу 

можно подключить до 16 устройств. Если этого 

недостаточно, несколько сетей могут быть со-

единены между собой мостами (всего до 1023 

шинных перемычек). При этом каждая шина 

идентифицируется отдельным 10-разрядным 

номером. Таким образом, 16-разрядный адрес 

позволяет иметь до 64 449 узлов в системе, что 

дает 1 031 184 устройств. 
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Стандарт 
Год выхода 

стандарта 
Тип 

Скорость пере-

дачи (Mbps) 

Максимальная длина 

сегмента в метрах 
Тип кабеля 

IEEE 802.3ае 2003 

10GBASE-SR 

10

26-300 м 

Оптоволокно

10GBASE-LX4 Одномод. – 10 км. Многомод. – 300 м 

10GBASE-LR 10 км 

10GBASE-ER 40 км 

10GBASE-SW 

26-40 км10GBASE-LW 

10GBASE-EW 

IEEE 802.3аk 2004 10GBASE-CX4 15 м Медный кабель СХ4

IEEE 802.3an 2006 10GBASE-T 100 м UTP/STP cat 6, 6a, 7

IEEE 802.3aq 2006 10GBASE-LRM 220 м Оптоволокно

IEEE 802.3ap 2007 10GBASE-KX4 1 м Для 

объединительной 

платыIEEE 802.3ap 2007 10GBASE-KR 1 м 

IEEE 802.3av 2009 10GBASE-PR 20 км Оптоволокно

Таблица 3. Технические характеристики Gigabit Ethernet (GbE)



Устройства могут подключаться к любо-

му доступному порту (на каждом устрой-

стве обычно 1-3 порта). Шина допускает 

“горячее” подключение – соединение или 

разъединение при включенном питании. Нет 

также необходимости в каких-либо адрес-

ных переключателях, поскольку отсутствуют 

электронные адреса. Каждый раз, когда узел 

добавляется или изымается из сети, тополо-

гия шины автоматически переконфигуриру-

ется в соответствии с шинным протоколом. 

Однако есть несколько ограничений. Между 

любыми двумя узлами может существовать 

не больше 16 сетевых сегментов, а в резуль-

тате соединения устройств не должны обра-

зовываться петли. К тому же для поддерж-

ки качества сигналов длина стандартного 

кабеля, соединяющего два узла, не должна 

превышать 4,5 м. Однако, если приобрести 

FireWire Repeator (рис. 9), который усиливает 

сигнал сеть можно проложить на расстояние 

до 72, 100 метров. 

Интерфейс позволяет осуществлять два 

типа передачи данных: синхронный и асин-

хронный. При асинхронном методе получа-

тель подтверждает получение данных, а син-

хронная передача гарантирует доставку данных 

в необходимом объеме. 

Стандарт 1394 определяет не только про-

токол передачи данных, но и общую структуру 

шины. Древообразная структура всегда имеет 

корневое устройство, от которого происходит 

ветвление к логическим узлам, находящимся 

в других физических устройствах. 

Корневое устройство отвечает за опреде-

ленные функции управления. Так, если это 

PC, он может содержать мост между ши-

нами 1394 и PCI и выполнять некоторые 

дополнительные функции по управлению 

шиной. Корневое устройство определяется 

во время инициализации и, будучи однажды 

выбранным, остается таковым на все время 

подключения к шине. 

Порт FireWire изначально основывался на 

архитектуре локальных сетей, и возможность 

соединения компьютеров заложена в него из-

начально. Главное достоинство такого под-

ключения является его очень высокая ско-

рость 400 Мбит/с. 

Если один из компьютеров подключён 

к ЛВС, то используя его в качестве роутера 

сеть FireWire можно объединить с обычной 

локальной сетью [9]. 

 

Структуры сети ИИУК для ИАВ 
Одним из самых простых решений будет 

объединение всех устройств в одну локаль-

ную сеть через коммутатор или маршрутиза-

тор (рис. 10). 
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Рис. 9. Сеть с FireWire Repeator

Рис. 10. Структура сети с объединением устройств в одну локальную сеть 

через коммутатор
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Достоинством данного решения, зачастую 

является дешевизна и простота настройки. 

Однако, во время испытания, при передаче 

больших объемов телеметрии на определен-

ные АРМы, коммутатор должен иметь возмож-

ность обрабатывать запросы от других АРМов 

к БД и файловому серверу, а также передавать 

данные обратно. В случае смешения потоков 

данных телеметрии и данных от/к БД или фай-

ловому серверу возможна потеря пакетов, что 

негативно сказывается на процессе проведения 

испытания. Рекомендуется данную структуру 

сети использовать при малой величине сети. 

Для того, чтобы исключить данный недо-

статок, следует поставить высокопроизводи-

тельный центральный сервер, обеспечиваю-

щий маршрутизацию сетей (рис. 11). 

Особенностью данного решения является 

возможность буферизации данных на цен-

тральном сервере, тем самым уменьшая воз-

можность потери данных, при больших по-

токах телеметрии. Однако, данное решение 

полностью не убирает возможность перехлеста 

потоков данных. 

Действенным решением является разделе-

ние единой сети на две подсети. Одна исполь-

зуется для передачи данных в процессе испы-

таний, другая используется для организации 

обмена данными между БД и файловым сер-

вером (рис. 12). 
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Рис. 12. 

Структура сети для стендовых испытаний с разделенными подсетями 

БД и с узким местом в подсети стендовых данных ИИУК. Использова-

ние одного канала для передачи телеметрии от всех ИИУК. Цветами 

обозначены разные подсети 

Рис. 11. 

Структура сети для стендовых испытаний 

с центральным сервером



Для возможности реализации данной ар-

хитектуры, необходимо обеспечить на каждом 

АРМ не менее двух сетевых карт, для разне-

сения подсетей. Данное решение лишено не-

достатков, связанных с одновременной пере-

дачей данных во время испытаний и работой 

с файловым сервером и сервером БД. Однако, 

в результате возможности запуска одновре-

менно нескольких стендов с большим коли-

чеством телеметрии, также возможен вариант 

переполнения сетевого потока данных в месте 

соединения всех потоков телеметрии. Такое 

решение может быть вполне приемлемо для 

одного-двух АБ ИИУК, работающих в одной 

подсети. 

Самым эффективным способом ликвида-

ции данного события является организация 

в одну подсеть ИИУК с АРМами, работающи-

ми с ним напрямую, оставляя второй подсети 

обмен данными с БД и файловым сервером 

(рис. 13). 

Не рекомендуется объединять в одну под-

сеть АРМы и несколько ИИУК, если суммар-

ный поток данных выше, чем может обрабо-

тать коммутатор или маршрутизатор данной 

подсети. Как и в предыдущем случае, для воз-

можности реализации данной сетевой архи-

тектуры, необходимо обеспечить на каждом 

АРМе не менее двух сетевых карт. 

В случае, если необходимо со всех ИИУК, 

в процессе испытания, сохранять всю телеме-

трию, нужна установка специализированного 

кластера большой емкости и скорости записи 

данных с установкой высокоскоростных RAID 

массивов (данное положение необходимо вы-

полнить, если суммарная скорость записи 
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Рис. 13. Структура сети для стендовых испытаний с разделенными подсетями БД и подсетями разделенных ИИУК. 

Цветами обозначены разные подсети 



 
Суммарный поток 

данных по всей сети  

Ориентировочное 

число АБ ИИУК 
Число АРМ 

Стоимость сетевого 

оборудования 

Простая локальная сеть До 1ГБ/с Не более 5 Не более 5 Низкая 

Сеть с центральным 

сервером 
До 1 Гб/с   Не более 5 Не более 5 Средняя 

Сеть с разными подсетями – 

БД и ИИУК с узким местом 
До 2 ГБ/с Не более 8 Не более 8 Низкая 

Сеть с разделенными 

подсетями БД и разными 

подсетями ИИУК 

До n ГБ/с (n – число не-

зависимых подсетей) 
∞ ∞ Средняя 

Сеть для записи поточной 

информации ИИУК 

До n ГБ/с (n – число не-

зависимых подсетей) 
∞ ∞ Очень высокая 

Таблица 4. Рекомендуемые ограничения для типовых структур сети ИИУК
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телеметрии превышает стандартную скорость 

возможной записи на носитель), рис. 14. 

 Рекомендуемые ограничения для типовых 

структур сети ИИУК представлены в таблице 4. 
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 (практический опыт)Общие вопросы

Рис. 14. Структура сети для стендовых испытаний с разделенными подсетями БД и данных ИИУК и потоковой записью данных испытания.

Цветами обозначены разные подсети и потоки данных



Приведенные результаты показывают, что 

для создания ИИУК малого размера, для ре-

шения задач динамической аэроупругости 

в многопользовательском режиме, достаточ-

но использовать сеть с разделенными подсе-

тями – с выделенной сетью обмена данными 

между АРМ с сервером БД и файловым серве-

ром, и выделенной сетью для обмена данными 

АРМ с ИИУК. 
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Продолжение следует.
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На текущий момент готов рабочий 

прототип новой технологии. Изначально 

он будет способен передать лишь несколь-

ко киловатт, но запас мощности масшта-

бируется.

Для дистанционной передачи электри-

чества система использует передающую 

антенну, группу реле и ректенну, которая 

преобразуют падающее на нее электромаг-

нитное поле в энергию постоянного тока. На 

схеме каждый элемент выглядит как про-

стой квадрат на столбе.

Спектр волн, использующихся в ин-

новационных генераторах, пересекается 

с частотами промышленных, научных, ме-

дицинских предприятий, а также частотами, 

используемыми в Wi-Fi и Bluetooth. В Emrod 

утверждают, что их технология не зависит 

от погодных условий, а дальность передачи 

энергии ограничена только прямой видимо-

стью между каждым реле.

Обмен энергией происходит между кон-

кретными точками без дополнительного из-

лучения вокруг основного, передающегося 

от антенны к ректенне луча. Специальный 

механизм предохранителя моментально 

прекращает передачу как только фиксирует 

приближение какого-либо объекта.

Помимо основного прототипа Emrod 

собирается построить еще один для завода 

Powerco к октябрю 2020 года. После этого 

разработчики потратят еще несколько ме-

сяцев на лабораторные исследования, по-

сле чего приступят к полевым тестам.

https://hi-tech.mail.ru/news/peredacha_

energii_na_rasstoyanie/

НОВОСТИ

СОЗДАН СПОСОБ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ 
НА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
Киловатты будут почти беспрепятственно отправляться на большие расстояния

Новозеландский стартап Emrod разработал способ безопасной беспроводной 

передачи электроэнергии на большое расстояние, который не требует примене-

ния медной проволоки. Одна из крупнейших энергетических компаний страны – 

Powerco – уже планирует его внедрение. Об этом сообщает New Atlas.


