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Проектирование распределенных информационных систем 

прецизионных многофункциональных  измерительных комплексов 

предполагает обычно реализацию комплекса программно-технических 

решений информационного уровня и измерительной подсистемы. 

Информационная часть обеспечивает автоматизированный сбор, передачу, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
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хранение, переработку, представление в наглядном виде информации, 

необходимой для оптимизации управления процессами измерения в 

соответствии с принятым критерием; выработку соответствующих 

управляющих воздействий на объект измерения и измерительную аппаратуру; 

гармоничное взаимодействие человека и технических систем различного 

уровня сложности или передача этой информации для последующей 

обработки на последующие уровни, а также вспомогательные функции, 

которые обеспечивают решение внутрисистемных задач. Измерительная 

подсистема обеспечивает осуществление прямых, косвенных, совместных или 

совокупных измерений физических величин; управление процессом 

измерений и воздействием на объект измерений; представление оператору 

результатов измерений в требуемом виде. 

Базовым техническим решением построения информационного уровня 

является использование стандарта семейства Ethernet. Сегодня Ethernet 

предлагает широкий диапазон средств передачи данных как c использованием 

меди, так и оптоволокна со скоростью передачи данных вплоть до 10 Гбит/с и 

выше. В настоящее время эта технология играет большую роль не только при 

создании современных ЛВС, но и в промышленной автоматизации. Наряду с 

преимуществами стандартизированной связи, Ethernet обеспечивает 

бесшовную сетевую архитектуру, соединяющую в единое целое как офисное 

оборудование, так и производственные участки. Учитывая вышесказанное, 

можно сказать, что Ethernet является наиболее удобной средой построения 

распределенной прецизионной многофункциональной  информационно-

измерительной системы. 

В настоящее время технология 10 Мбит/с Ethernet морально устарела и 

практически не используется для построения информационных систем [1]. 

Технология Fast Ethernet, 100 Мбит/с в основном подразумевает 

использование вариантов: 100BASE-TX и 100BASE-FX. 100BASE-TX, IEEE 

802.3u — развитие стандарта 10BASE-T для использования в сетях топологии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.3u&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.3u&action=edit&redlink=1
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«звезда». Задействована витая пара категории 5, фактически используются 

только две неэкранированные пары проводников, поддерживается дуплексная 

передача данных, расстояние до 100 м. 100BASE-FX — стандарт, 

использующий многомодовое волокно. Максимальная длина сегмента - 400 

метров в полудуплексе или 2 километра в полном дуплексе. 

Технология Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с включает следующие базовые 

варианты: 

 1000BASE-T, IEEE 802.3ab — основной гигабитный стандарт, 

опубликованный в 1999 году, использует витую пару категории 5e. В передаче 

данных участвуют 4 пары, каждая пара используется одновременно для 

передачи по обоим направлениям со скоростью — 250 Мбит/с. Расстояние — 

до 100 метров. 

 1000BASE-TX был создан Telecommunications Industry Association и 

опубликован в марте 2001. Распространения не получил и фактически устарел.  

 1000BASE-SX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий многомодовое 

волокно с длиной волны, равной 850 нм. Дальность прохождения сигнала 

составляет до 550 метров. 

 1000BASE-LX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий одномодовое или 

многомодовое оптическое волокно с длиной волны, равной 1310 нм. 

Дальность прохождения сигнала зависит только от типа используемых 

приёмопередатчиков и, как правило, составляет для одномодового 

оптического волокна до 5 км и для многомодового оптического волокна до 550 

метров. 

 1000BASE-CX — стандарт для коротких расстояний (до 25 метров), 

использующий 2-парный экранированный кабель (150 Ом, STP IBM Type I или 

лучше). Заменён стандартом 1000BASE-T и сейчас не используется. 

 1000BASE-LH (Long Haul) — стандарт, использующий одномодовое 

волокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя — до 100 

километров. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.3ab&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.3z&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.3z&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
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В 2014 появились частные инициативы NBASE-T (Cisco) и MGBASE-T 

(Broadcom) по созданию стандартов Ethernet со скоростью, промежуточной 

между 1 и 10 Гбит/с. Этот стандарт использует существующую кабельную 

инфраструктуру категории 5e на расстояниях до 100 метров, предоставляя 

скорости в 2,5 или 5 Гбит/с. Стандарт на 2,5 и 5 Гбит/с Ethernet по кабелям Cat 

5e и Cat 6 был принят осенью 2016 года как IEEE 802.3bz. 

Технология Ethernet со скоростью 10 Гбит/с и выше не целесообразна для 

использования при построении информационного уровня прецизионных 

многофункциональных  измерительных комплексов ввиду высокой 

стоимости.  

Industrial Ethernet — вариант Ethernet для применения в 

промышленности [2]. Industrial Ethernet обычно используется для обмена 

данными между программируемыми контроллерами и системами человеко-

машинного интерфейса, реже для обмена данными между контроллерами и, 

незначительно, для подключения к контроллерам удаленного оборудования 

(датчиков и исполнительных устройств). Широкому применению Ethernet в 

последних задачах препятствует суть метода CSMA/CD, делающая 

невозможным гарантию обмена небольшим количеством информации 

(единицы байт) с высокой частотой (миллисекундные циклы обмена). Широко 

применяется при автоматизации зданий и в областях, не требующих высокой 

надёжности. 

Достоинствами Industrial Ethernet является: широкий выбор сред 

передачи данных: TP, SMF, MMF, Wireless, WDM и т.д.; непрерывное 

развитие технологии;  достаточно низкая общая стоимость владения; 

возможность удаленной диагностики через управляющее программное 

обеспечение, например SNMP или OPC; возможность вертикальной 

интеграции; высокие скорости передачи (до 10Gbps); открытость стандарта; 

возможность инкапсуляции других сервисов; централизованное управление 

сетью; простое расширение сети и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.3bz&action=edit&redlink=1
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Продукция Industrial Ethernet состоит из управляемых и неуправляемых 

коммутаторов, маршрутизаторов, медиа- конверторов и других устройств, 

используемых для подключения современных устройств автоматизации. 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) определяет Industrial 

Ethernet как технологию совместимую с семейством стандартов IEEE 802.3, но 

при этом, Industrial Ethernet удовлетворяет требованиям эксплуатации на 

промышленном производстве и может применяться в различных бизнес-

приложениях. За прошедшие 30 лет стандарт Ethernet неоднократно 

усовершенствовался и в настоящий момент является безальтернативным 

вариантом построения систем промышленной автоматизации и систем 

управления промышленными процессами (АСУТП). Industrial Ethernet и 

Ethernet на уровне пакетов абсолютно совместимы, но Industrial Ethernet имеет 

два принципиальных отличия: исполнение оборудования (прочный 

компактный корпус, повышенная защита…); специфические технологии 

резервирования (логическое отличие для создания избыточности связей, 

резервирования) 

В результате распределенная информационная система прецизионного 

многофункционального  измерительного комплекса представляет собой 

бесшовное соединение двух ЛВС – информационной части и измерительной 

части, построенных на базе Fast Ethernet или Gigabit Ethernet и Industrial 

Ethernet соответственно (рис.1). Оптимизация архитектуры измерительного 

комплекса может быть выполнена в рамках многоуровневой топологической 

структуры вычислительной сети [3]. 

Результаты работы получены при поддержке проекта № 2.7193.2017/8.9 

«Разработка научных основ проектирования, идентификации и диагностики 

систем высокоточного позиционирования с применением методологии 

обратных задач электротехники», выполняемого в рамках базовой части 

государственного задания. 
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Рис. 1. 
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