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Стенды для тестовых испытаний техниче-
ских объектов широко используются в про-
мышленности. Если такой стенд предна-
значен для тестирования функций типового 
изделия1, то программа испытаний обычно 
содержит ограниченное число пунктов, а ре-
зультат испытаний выражается в терминах 
«годен-негоден».

Однако при отработке информацион-
но-управляющих систем для комплексных 
объектов с разветвленными связями между 
механическими, электрическими и элек-
тронными функциональными узлами (ФУ) 
ПО испытаний становится весьма слож-
ным, не полностью заранее определенным 
и может потребовать модификаций по ходу 
тестов. Часть ФУ моделируется как вир-
туальные устройства с цифровым или аналоговым 
управлением. В таком случае разработка стенда пред-
ставляет собой довольно сложную задачу. Такая ситу-
ация возникает, в частности, при компоновке стен-
дов для наземной отработки авиационных бортовых 
систем и оборудования.

В этом случае одной из основных задач стендового 
моделирования становится отладка прикладного ПО, 
определяющего алгоритмы взаимодействия много-
численных ФУ между собой и с оператором. Разно-
образие задач делает актуальным программирование 
требуемого набора выполняемых тестовых операций, 
а также оценку и архивирование множества получен-
ных результатов. Стенд, обладающий перечислен-
ными возможностями, становится универсальным. 
С использованием отработанного ПО он пригоден 
для заводских испытаний бортовой аппаратуры и вы-
числительных модулей.

В Московском институте электромеханики и ав-
томатики — предприятии по разработке авиационных 
приборов, систем навигации и управления разработан 
универсальный стенд отладки ПО учебно-трениро-
вочного самолета ЯК-130. Состав электронных при-
боров и вычислительных систем на борту самолета 
многочислен и разнообразен, как и в любом совре-
менном летательном аппарате. Данные со всех этих 
приборов должны быть собраны и обработаны про-
граммным обеспечением стенда.

Навигационное оборудование — различные при-
боры, которые входят в состав электронного обо-
рудования самолета (радиокомпасы, дальномеры, 
высотомеры и т. д.) поставляются сторонними произ-

водителями, определяющими вид интерфейса в соот-
ветствии с заранее согласованнм техническим зада-
нием. В зависимости от текущих задач приборы могут 
подключаться в полном комплекте либо по частям.

Также по мере необходимости вызываются модули 
среды исполнения бортового ПО.

Стационарные элементы стенда, используемые 
в различных сочетаниях при тестировании и отработ-
ке — это датчики параметров движения и состояния, 
имитатор объекта и систем, исполнительные устрой-
ства, математическая модель полета, имитатор руле-
вых приводов.

Основная задача при компоновке стенда состоит 
в обеспечении и контроле обмена информацией меж-
ду ФУ, вырабатывающими данные различной при-
роды (аналоговые величины с выходов датчиков или 

1
 Бабаян Р.Р., Осипов А.Б. Система управления стендом обкатки дизелей // Автоматизация в промышленности. 2012. №11. 

Рис.1. Структурная схема стенда отладки ПО учебно-
тренировочного самолета ЯК-130

Рис. 2. Общий вид стенда
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команды управления исполнительными устройства-
ми, показания измерительных приборов или масси-
вы обмена данными между вычислительными моду-
лями). Ввиду этого в стенд включено большое число 
устройств, поддерживающих как электрический, так 
и логический формат данных и позволяющих имити-
ровать окружающую среду для электроники борта.

Принимаемые аналоговые сигналы поступают 
в имитатор среды от аналоговых датчиков, матема-
тической модели самолета, штурвала и других узлов. 
Выходные аналоговые сигналы вырабатываются циф-
ро-аналоговыми преобразователями в соответствии 
с заложенной в имитатор программой и поступают 
на исполнительные механизмы — приводы закрыл-
ков, элеронов и т. д.

Обмен данными с навигационным оборудованием 
осуществляется по протоколу ARINC-429 (“бипо-
лярный код”). Как правило, на борту самолета име-
ется мультиплексный канал, поэтому данные обмена 

по протоколу MIL-1553 также должны обрабатывать-
ся в ИОС стенда.

Устройства, входящие в состав стенда, связаны 
между собой через разветвленную кабельную систему 
и набор кросс-панелей. Сложность коммуникацион-
ной системы и значительное число устройств стенда 
обусловлены еще и тем обстоятельством, что система 
управления летательным аппаратом (КСУ) ЯК-130 
выполнена по четырехканальной схеме. Соответ-
ственно это требует четырехкратного тиражирования 
устройств и соединений, участвующих в работе стенда.

Общий вид стенда представлен на рис. 2.
Широкая номенклатура задач и аппаратуры те-

стовых авиационных стендов определяет специфику 
разработки ПО, которое поддерживает работу с ре-
альными устройствами и моделирует всю номенкла-
туру виртуальных устройств стенда. ПО имеет единый 
универсальный интерфейс оператора, позволяющий 
решать разнообразные тестовые задачи.

Подход к проектированию конечного изде-
лия на основе концепции «компьютер-на-модуле» 
(Computer-on-Modules — COM) становится все более 
популярным и, как показал опыт, весьма перспектив-
ным направлением развития технологии встраивае-
мых систем. Целью создания этой концепции стало 
освобождение разработчика от необходимости осу-
ществлять интеграцию процессора, памяти и чипсета.

Суть методологии COM заключается в разбие-
нии разрабатываемой системы на стандартизованную 
и специализированную части. Роль стандартизован-
ной части играет модуль COM, а роль специализиро-
ванной части — плата-носитель. Модуль COM — это 
готовое интегрированное компьютерное ядро будущей 
системы, включающее процессор, чипсет, память, се-
тевые интерфейсы, графический контроллер и т. п. Все 
физические интерфейсы и дополнительные функции 
специализированного под конкретную задачу вво-
да/вывода несет на себе плата-носитель. Модуль COM 
разработчик конечной системы покупает, а плату-но-

ситель проектирует самостоятельно либо заказывает 
ее у сторонней компании. Плата-носитель может быть 
оснащена любыми дополнительными компонента-
ми и иметь любой форм-фактор, лишь бы на ней был 
предусмотрен стандартный разъем СОМ [1].

Размеры модуля COM, расположение его разъ-
емов и разводка контактов, посредством которых он 
подключается к плате-носителю, стандартизирова-
ны, что позволяет легко заменять одно COM-изделие 
другим и с минимальными усилиями масштабиро-
вать возможности конечной системы. Конечная си-
стема в результате становится легко модернизиру-
емой и быстрее появляется на рынке. Кроме того, 
затраты на разработку такой системы существенно 
сокращаются.

На базе платформы COM можно создавать реше-
ния, сочетающие малые габариты, высокую произво-
дительность и энергоэффективность. Это определило 
современный быстрый рост рыночной доли модулей 
COM и систем на их основе.
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увеличением производительности (главным образом за счет массового применения многоядерных процессоров), 
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процессорной архитектурой ARM, позволила открыть новые перспективы создания мобильной, сверхмалогабаритной 
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