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Введение 

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без Интернета и 

информационных технологий. Они прочно вошли в нашу жизнь, значительно 

упростив ее. С развитием информационных технологий нам становятся доступны 

новые инструменты, которые делают привычные процессы быстрее, удобнее, и 

дешевле. 

Развитие телекоммуникационных сетей так же не стоит на месте. Сети 

связи для предоставления услуг телефонии появились в начале XX века и за 

последующее время претерпели ряд изменений с точки зрения емкости, скорости 

обмена, используемых технологий и функций узлов коммутации. 

Технология PowerLine Communication (PLC) – это новая 

телекоммуникационная технология, которая использует силовые электросети для 

высокоскоростного обмена информацией. Достаточно давно ведутся 

эксперименты по передаче данных в бытовых электросетях, но узким местом 

данной технологии является низкая скорость передачи и слабая 

помехозащищенность. Но появление более мощных DigitalSignal процессоров 

(цифровых сигнальных процессоров) дало возможность изменить способы 

модуляции сигнала на более сложные, такие как мультиплексирование с 

ортогональным частотным разделением каналов (OFDM - Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing), что позволило продвинуться вперед в реализации 

технологии PowerLine. 

Крупные лидеры рынка телекоммуникаций объединились в альянс, который 

был назван HomePlug Alliance, для того, чтобы совместно проводить научные 

исследования и практические испытания, а также для принятия единого стандарта 

на передачу данных по электросетям. Существующий прототип PowerLine - 

PowerPacket фирмы Intellon, лежит в основе создания единого стандарта 

HomePlug1.0 specification, в котором скорость передачи данных равна 14 Мб/сек. 

Это очень низкая пропускная способность, поэтому за ней последовала более 
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быстрая, но при этом неофициальная, версия HomePlug 1.0 Turbo. Которая 

подняла скоростной предел до 85 Мбит/с. 

 

В декабре 2005 года появилась спецификация HomePlug AV, которая была 

написана с чистого листа и главной целью её создания была необходимость 

обеспечить высокоскоростное и надёжное соединение для передачи High 

Defenition видео и аудио данных, а также другой информации, требующей 

высоких пропускных способностей линии и повышенной защищённости. С 

появлением HomePlug AV, скоростной лимит был поднят уже до 189 Мбит/с. 

Спецификация HomePlug AV2 была введена в январе 2012 года, она совместим с 

HomePlug AV и поддерживает скорость до 1 Гбит/с. 

Данный проект является образовательным и позволяет привлечь учащихся 

и разнообразить процессы изучения. Использование этой технологии обучения 

позволит существенно улучшить навыки в создании и настройке, и дальнейшем 

администрировании различных сетевых топологий. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Актуальность задачи 

Быстрое развитие новых технологий, одной из которых является Powerline 

HomePlug AV2, стало частью нашей жизни. И если раньше компьютерные сети 

представляли собой значительное количество проводов, образующих сеть, то 

теперь данная технология позволяет забыть об этом. 

На сегодня существует множество макетов и моделей для проведения раз-

личных лабораторных работ, нет ни одного аналога, использующего данную 

технологию. Поэтому стоит задуматься, над созданием данного комплекса 

потому, что его использование в учебных заведениях среднего и высшего 

профессионального образования позволяет реализовывать концепцию «обучение 

на проектах». Возможности такого учебно-лабораторного стенда также могут 

использоваться в профессиональном инженерном образовании для отработки 

профессиональных навыков.  

На рынке труда существует потребность в специалистах проектировки 

сетевых систем обмена данными, которые располагают большим багажом знаний, 

для того чтобы выбрать наиболее подходящую технологию в том, или ином 

случае. Технология PowerLine является одной из них. Требуется обучить 

специалиста принципам ее работы и аспектам, влияющим на эффективность ее 

использования. 
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1.2 Цель дипломного проектирования 

Целью дипломного проекта является создание учебно-лабораторного 

стенда «Технологии передачи данных по сетям бытового электроснабжения» для 

получения практических навыков в создании и настройке сетей. Еще одной целью 

данного проекта является создание методического пособия, подробно опи-

сывающего возможности технологии PowerLine, для углубленного изучения тех-

нологии. Для достижения поставленной цели мне необходимо создать аппаратно-

программный комплекс. Аппаратная часть комплекса будет отвечать за реализа-

цию различных условий для передачи данных в ЛЭП. В задачи программной 

части входит создание имитатора нагрузки для имитации сетевых импульсных 

помех, что поможет наиболее точно передать условия бытовой сети. 

Для управления системой пользователю необходимо создавать различные 

сетевые топологии на основе технологии HomePlug AV 2.0 и тестировать их при 

помощи утилит, которые наиболее подробно представляет пользователю различ-

ные характеристики данной сети. 
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1.3 Пути решения задачи 

Выделить ряд актуальных проблем, требующих решения в рамках постав-

ленной задачи. 

1) Поиск и расчет факторов, влияющих на передачу данных; 

2) Высокий уровень сложности технологии HomePlug AV2; 

3) Электробезопасность стенда; 

4) Создание имитатора помех от бытовых приборов электросети; 

5) Разработка лабораторных работ. 

 

Для достижения цели дипломного проектирования следует выполнить не-

сколько этапов: 

1) Изучить факторы, влияющие на передачу данных с помощью 

технологии Powerline HomePlug AV2; 

2) Анализ и разработка модели бытовой сети электроснабжения; 

3) Разработка аппаратной части системы: 

– разработка структуры разрабатываемого устройства; 

– выбор основных компонентов схемы; 

– синтез принципиальной электрической схемы; 

– изготовление опытного образца устройства; 

– написание управляющей программы для генератора помех; 

– тестирование работы устройства в реальных условиях. 

4) Разработка методического обеспечения: 

– разработка теоретического пособия; 

– разработка пособия по лабораторному практикуму. 
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1.4 Конечный результат дипломного проектирования 

Конечным результатом будет учебно-лабораторный стенд с методическим 

обеспечением, удовлетворяющий следующим требованиям: 

– инструментарий для работы с современными операционными систе-

мами: Windows, Unix; 

– широкий набор функций, позволяющий создавать наиболее точные 

экспериментальные условия; 

– создание различных сетевых топологий; 

– считывание множества параметров передачи данных в созданной 

топологии; 

– безопасность; 

– простота использования. 
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2  ТЕОРЕТИЧЕКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ POWERLINE 

2.1 Архитектура сети HomePlug AV 

2.1.1 Уровни протокола 

На самом высоком уровне абстракции, система HomePlug AV состоит из 

уровней протокола, показанных на рисунке 1. Функции в передатчике также 

выполняются в приемнике в обратном порядке. PHY слой осуществляет прямую 

коррекцию ошибок (Forward Error Corection - FEC), отображает данные в символы 

OFDM, и генерирует сигналы в необходимой временной области. Уровень МАС 

определяет правильное положение передачи, форматирует кадры данных в 

сущности фиксированной длины для передачи по каналу, обеспечивает 

своевременную и безошибочную доставку через автоматический запрос на повтор 

(Automatic Repeat Request - ARQ). Уровни MAC и PHY отделены друг от друга 

логическим интерфейсом PHY. Уровень конвергенции выполняет функции моста, 

доставку сглаженных данных, классифицирует трафик в соединении. Слои 

конвергенции и MAC разделяются логическим интерфейсом M1 (MAC). 

Логический интерфейс H1 (Host) раскрывает услуги, предоставляемые HomePlug 

AV для высших сущностей уровня (HLE). 

В отношении Международной Организации по Стандартизации (ISO) 

модель Открытой Системы Взаимодействия (Open System Interconnect - OSI), 

спецификация HomePlug AV охватывает два нижних уровня, а именно 

физический уровень, и уровень канала данных. 

На рисунке 2 показаны объекты протокола, определенные в спецификации 

HomePlug. Организация протокола, который непосредственно участвует в 

передаче полезной нагрузки пользователя, составляет уровень данных стека 

протокола, в то время как объекты протокола, которые участвуют в создании, 

управлении и прекращении потока данных, которые определены в плане 

управления. HomePlug AV далее делит управление на центральный координатор 
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(Central Coordinator - CCo) и Диспетчер Соединений (Connection Manager - CM). В 

каждой логической сети AV (AVLN), одна станция (STA) обозначается как CCo. 

CCo несет ответственность за создание и поддержание логической сети, 

управление связью по проводам и координирует с соседними сетями (Neighbor 

Networks - NNs). Функции управления, связанные с CCo рассматриваются как 

часть компонента CCo, в то время как функции, связанные с каждой местной 

станцией, находятся в пределах компонента CM. 

 

 

Рисунок 1 - Блок-схема системы 
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Рисунок 2 - Архитектура уровней протокола 

2.1.2 Архитектура сети 

Сеть HomePlug AV Powerline состоит из множества HomePlug станций, 

подключенных к линии питания переменного тока. С точки зрения физического 

уровня, станции в одном помещении в состоянии общаться со станциями в другом 

помещении. Тем не менее, HomePlug AV позволяет станциям быть логически 

разделенными механизмом конфиденциальности на основе 128-битного AES 

шифрования схеме, связанной с уникальным сетевым ключом шифрования (Net-

work Encryption Key - NEK). Логическая сеть AV является набором из STAs, 

которым обычно пользуются в домашних условиях, которым обладают такой же 

идентификатор сети (Network Identifier - NID) и ключевое членство в сети 

(Network Membership Key - NMK). В определенных ситуациях CCo может 

развернуть многократный NEKs (возможно использующий многократный NMKs), 

таким образом формируя несколько логических подсетей AVLN. Их называют 

суб-ALVNs. Координация и планирование выполняются на основе AVLN. 

Криптографическая изоляция обеспечена на уровне sub-AVLN. 
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Каждым AVLN управляют единственная станция управления, CCo, 

представленного на рисунке 3.3. CCo выполняет функции управления сетью, 

такие как аутентификация и ассоциация новых станций, присоединяющихся к 

AVLN, синхронизации цикла линии переменного тока интервалов передачи и 

управление разрешением и планирование множественного доступа с временным 

разделением (Time Division Multiple Access - TDMA), и сеансов множественного 

носителя с контролем доступа (Carrier Sense Multiple Access - CSMA) и 

распределение. 

 

Рисунок 3 - Архитектура сети HomePlug AV 

Аутентификация новых станций основывается на знании совместно 

используемого ключа, а именно, NMK. Успешная аутентификация позволит 
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станции связаться с AVLN. Во время процесса ассоциации CCo предоставляет 

новой станции идентификатор терминального оборудования (Terminal Equipment 

Identifier - TEI). TEI используется, чтобы идентифицировать уникальную станцию 

в AVLN. Все передачи в HomePlug AV переносят источник и целевой TEIs для 

адресации. 

Рисунок 3 показывает организацию устройства HomePlug AV в различных 

классах сетей. CCo и устройства в логической сети, которые могут 

непосредственно связаться с ними, формируют центральную сеть (Central Network 

- CN). Характеристики затухания и характеристики помех на канале линии 

питания могут создавать ситуации, когда определенные устройства, которые 

принадлежат той же домашней сети, не в состоянии связаться с CCo. Прокси сеть 

(Proxy Network - PN) участвует в таких сценариях, чтобы управлять “скрытыми 

устройствами” через реле связи между прокси координатором (Proxy Coordinator - 

PCo) и CCo. Прямая одноранговая связь все еще включена между устройствами в 

PN и устройствами в CN, с которым связан PN. PN улучшает зону действия, 

включая связь для скрытых устройств. 
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2.2 Подход к проектированию PowerLine каналов. 

2.2.1 Характеристика канала. 

Канал линии питания характеризуется переменным затуханием с частотой в 

результате физического затухания, задержка распространяется (разветвленно), и 

импеданс не сочетается. Ответ канала PLC относится к топологии проводного 

соединения AC, потерям в проводах и загрузках, представленных различными 

устройствами, присоединенными к проводному соединению AC. В то время как 

типичный канал может показать среднее затухание приблизительно 40 дБ, частям 

полосы частот весьма свойственно испытать больше, чем 80 дБ затухания. Точно 

так же, в то время как большинству каналов линии питания распространяли 

задержку между 1 и 2 мс, некоторым каналам весьма свойственно показать 

распространение задержки, больше, чем 5 мс. Рисунки 4 и 5 показывают 

демонстрационную импульсную характеристику канала линии питания и ее 

связанную частотную характеристику, соответственно. 

 

Рисунок 4 -Импульсная характеристика канала линии питания 
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Рисунок 5 - Частотная характеристика канала 

 

Одна из уникальных характеристик каналов линии питания - синхронизация 

шума в цикле линии переменного тока. Электрические устройства могут 

включить и выключить и/или получать электроэнергию как функцию цикла линии 

переменного тока. В то время как это может изменить и частотную 

характеристику канала, и шумовой профиль, более распространено видеть 

изменения только в шумовом профиле. 

2.2.2 Диапазон частот 

Полоса частот, выбранная для HomePlug AV, от 1.8 до 30 МГц. Несколько 

причин повлияли на этот выбор, включая пропускную способность и надежность. 

Значимым фактором был выпуск инструкций, описанных в Главе 1. 

При объединении инструкций, которые ограничивают питание передачи по 

сравнению с частотой, с характеристиками помех линии питания и 

характеристиками затухания, и потребностью в относительно широкой полосе 

пропускания, требуемой поддерживать скорость передачи данных больше, чем на 

100 Мбит/с, 1.705–30.0MHz полоса частот - лучший выбор. 1.8 МГц были 
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выбраны в качестве нижнего предела, чтобы обеспечить защитную полосу на 95 

кГц, чтобы встретить проводимые пределы для радиодиапазона AM. 

Так как любительские радиодиапазоны - лицензируемый спектр, который 

обычно используется в жилых районах, было добавлено много меток глубиной 30 

дБ к 1.8–30.0MHz полосе, чтобы минимизировать вероятность порождения 

интерференционных помех этим лицензированным пользователям. Исходное 

решение отметить любительские радиодиапазоны было принято для HomePlug 

1.0, которая предшествовала HomePlug AV. Тестирование подтвердило, что 30 дБ 

обеспечивает достаточную защиту против интерференционных помех, когда 

устройство HomePlug было установлено в том же доме, что и любительское 

радио. 
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2.3 Оконный OFDM 

HomePlug AV определяет окно временного интервала, которое применено к 

каждому символу OFDM и соответствующему защитному интервалу (или 

циклическому расширению). Как показано в рисунке 6, оконный символ OFDM 

перекрыт смежными символами, чтобы поддержать постоянное питание и 

уменьшить издержки. Обратите внимание на то, что часть защитного интервала 

используется для перекрытого RI интервала. 

 

Рисунок 6 - Синхронизация символа OFDM 

 

Выбор длины символа OFDM, объединенного с окном для спецификации 

AV, обеспечивает спектральные свойства для сигнала OFDM, которые включают 

метки 30 дБ глубиной (например, для любительских радиодиапазонов) просто, 

выключая несущую. Таким образом спектральные метки могут быть реализованы 

через конфигурацию, например, выбор тональной маски и амплитудной карты. 

Как правило, четыре дополнительных несущих на каждой стороне метки должны 

быть выключены, чтобы достигнуть глубины метки на 30 дБ, приводящей 

приблизительно к 200 кГц защитной полосы наверху для каждой метки. 

Рисунок 7 показывает HomePlug AV спектральную маску и оконный OFDM 

PSD для HomePlug AV с тональной маской по умолчанию. 
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Рисунок 7 - Оконный OFDM PSD 
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2.4 Турбосверточный код 

Код прямой коррекции ошибок для HomePlug AV был выбран на основе 

обширного анализа и моделирования на измеренных импульсных 

характеристиках канала линии питания и полученных шумовые выборках. Было 

рассмотрено множество кодов, но заключительный выбор был между кодом с 

малой плотностью проверки на четность (LDPCCs) и турбо сверточными кодами 

(TCCs), потому что они обеспечили усиление пропускной способности на 30-50% 

из-за приблизительно 3 дБ усиления по сравнению с более стандартными кодами 

прямой коррекции ошибок, такими как каскадный код, определенный в HomePlug 

1.0. 
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2.5 Адаптация канала  

Канал между каждой парой устройств линии питания уникален в ее 

затухании по сравнению с функцией передачи частоты. Шум, замеченный в 

каждом устройстве линии питания, также часто уникален. Кроме того, 

характеристики затухания и характеристики помех могут также измениться как 

функция цикла линии переменного тока. Таким образом пропускная способность 

каждой ссылки в каждом направлении может существенно отличаться. Чтобы 

обеспечить максимальную сетевую пропускную способность, одна или более 

тональных карт сгенерированы для каждой ссылки. Обратите внимание на то, что 

в этом контексте, ссылка - соединение с одного передатчика на другой 

получатель. Обратное направление - другая ссылка. 

Процесс адаптации канала инициируется передатчиком, отправляющим 

много звуковых блоков данных протокола PHY (PPDUs) в получатель. 

Получатель обрабатывает эти PPDUs, чтобы оценить свойства канала, такие как 

отношение сигнал-шум каждой несущей, характеристик помех и распространения 

задержки канала. От анализа канала получатель выполняет, это выбирает методы 

модуляции, которые оптимизированы для канала в форме тональной карты, 

которая отправлена в передатчик вместе с тональным индексом карты, чтобы 

однозначно определить тональную карту из других возможных тональных карт, 

которые могут использоваться на той же ссылке. Тональная карта содержит 

информацию о совокупности, присвоенной каждой несущей, уровень кода, 

выбранный для турбо сверточного кода и защитной длине интервала. Передатчик 

применит выбранную тональную карту на будущие передачи к получателю. 

Тональный индекс карты передан в управлении кадром и таким образом 

используется получателем, чтобы идентифицировать тональную карту для 

декодирования. 
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2.6 Битовая загрузка 

Битовая загрузка - часть процесса адаптации канала. Получатель оценивает 

отношение сигнал-шум для каждой несущей OFDM и определяет самую высокую 

совокупность порядка, которую может поддерживать каждая несущая. Нужно 

отметить, что битовая загрузка в HomePlug AV отчетливо отличается от битовой 

загрузки в цифровой абонентской линии (Digital Subscriber Line - DSL). В DSL 

ограничено общая передача питания, и таким образом битовая загрузка включает 

заполняющий алгоритм, чтобы установить уровень мощности на каждой несущей 

OFDM в общем ограничении питания передачи достигать максимальной 

пропускной способности.  
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2.7 Период синхронизации маяка с периодом линии тока 

Протокол HomePlug AV MAC определяет период маяка, который 

синхронизируется с линией переменного тока и это - две линии переменного тока 

в длину. Тщательная синхронизация периода маяка в HomePlug AV предоставляет 

решение многих проблем, учитывая, что шумовая и импульсная характеристика 

может отличаться для различных областей линии переменного тока. Первой 

решенной проблемой является надежный прием центрального маяка, который 

передан центральным координатором и предоставляет необходимую информацию 

для сети, чтобы она функционировала должным образом. Центральный 

координатор может выбрать расположение в линии переменного тока, которое 

обеспечивает самый надежный прием в сети. Все другие станции в сети 

показывают центральному координатору (CCo) в управлении запуском каждого 

кадром (Start-Of-Frame - SOF), обнаружили ли они маяк в текущий период маяка. 

На основе этой информации CCo может поменять расположение центрального 

маяка в линии переменного тока. CCo свойственно выбрать нулевое пересечение 

линии переменного тока и центрального маяка, так как канал линии питания 

обычно показывает самый низкий шум и затухание в этом расположении и таким 

образом обычно обеспечивает самую высокую надежность. 

Второй проблемой, решенной синхронизацией периода маяка, является 

выбор времени и синхронизация с областью тональной карты (Tone Map Regions - 

TMR). Получатель передает расположение каждой области тональной карты и 

отправляет к передатчику на основе начала периода маяка. Обратите внимание на 

то, что обычно определяют ряд тональных карт и соответствующих областей 

тональной карты для интервала цикла строки первой половины (первый квартал 

периода маяка) и повторяют тональные карты и области для следующих трех 

половин интервала цикла строки, так как изменения канала обычно идентичны 

для положительной и отрицательной половины циклов строки. Рисунок 8 

показывает пример этого. Когда две половины цикла линии переменного тока не 
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идентичные, уникальные тональные карты и области могут быть определены для 

полного цикла линии переменного тока. Уникальные тональные карты и области 

могут также быть определены в течение всего периода маяка. Это может быть 

полезно, когда есть определенные требования QoS для трафика в выделении 

CSMA или TDMA. 

 

Рисунок 8 - Период маяка и области тональной карты 

 

 Третья проблема, решенная синхронизацией Периода Маяка с циклом 

линии переменного тока, обеспечивает стабильное распределение TDMA. Если 

выделения TDMA не синхронизировались с линией переменного тока, скорость 

передачи данных, поддерживаемая в TDMA последовательных периодов маяка, 

будет, вероятно, существенно отличаться, затрудняя эффективное планирование 

продолжительности распределения TDMA. Рисунок 9 показывает пример периода 

маяка с тремя разделениями TDMA. 
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Рисунок 9 - Период маяка и TDMA распределение 

2.8 TDMA с постоянным и непостоянным расписанием 

Одна из проблем в управлении распределением TDMA на линии питания - 

это обеспечение надежного расписания для каждого периода маяка. Шумовые 

условия на линии питания могут привести к отказу декодированию центрального 

маяка для некоторых станций AV в сети, таким образом эти станции не будут 

знать расписание для этого периода маяка. HomePlug AV решает эту проблему, 

поддерживая постоянные расписания для передачи распределения в центральный 

маяк. После чего передается число периодов маяка. 

Другая проблема в управлении выделениями TDMA изменение условий 

канала. Канал линии питания может измениться, когда устройство или прибор 

включается, или выключается, или, когда новое устройство или прибор 

включаются в линию питания. Цель состоит в том, чтобы обеспечить 

распределение, которое является минимальным, необходимым, чтобы 

удовлетворить требования QoS для трафика в этом выделении. Большая часть 

выделения была бы не использована, если бы распределение было фиксировано к 

продолжительности, необходимой для размещения условия канала худшего 

случая вместе с пиковой скоростью передачи данных трафика.  

Чтобы оптимизировать эффективность распределения TDMA, области были 

определены в разделителях SOF PPDUs, переданного в распределении TDMA, 
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которое передает к CCo скорость передачи данных канала на основе тональных 

карт, снижающих норму коэффициента ошибок блока PHY (PHY Block - PB) и 

числа блоков PHY, ожидающих в очереди для распределения. Эта информация, 

объединенная с информацией о надежности центрального маяка, также 

переданной в SOF и требованиях QoS для трафика, переданного к CCo во время 

установления соединения TDMA, обеспечивает CCo информацией, которая 

необходима для точного планирования распределения TDMA. 
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3 СТРУКТУРА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

Разработка аппаратной части комплекса началась с анализа 

требований к системе, а также из расчета на то, что система должна 

удовлетворять следующим требованиям, отображающих специфику ее 

применения. 

Во-первых, система должна быть надежной, поскольку выход из строя 

системы управления может повлечь за собой плачевные последствия. Для 

обеспечения данного требования в стенде предусмотрено вводной автомат 

(16 ампер), который обеспечивает защиту от перегрузки.  

Во-вторых, система должна быть максимально гибкой. Поскольку 

технологии развиваются очень быстро, и новые технологии появляются 

очень часто, то необходимо предусмотреть индивидуальное использование 

каждого модуля. Чтобы обойти эту проблему, принято решение сделать 

систему модульной, то есть как и когда использовать тот или иной модуль, 

зависит от необходимости пользователю создать те или иные 

экспериментальные условия. Так же возможна быстрая и легкая замена 

PowerLine адаптеров, на другие, либо более новые модели. 

В-третьих, система должна быть устойчива к повреждениям. Что было 

достигнуто путем изготовления корпуса полностью из анодированного 

алюминия. Изображения, нанесенные на лицевую панель, выполнены по 

технологии гедаколор, поэтому оно устойчиво к царапинам и стиранию с 

поверхности. Модуль нагрузок, так же выполнен полностью из 

анодированного алюминия, чем обеспечивается безопасность ламп. 

Верхняя крышка представляет из себя решетку, для того что бы 

пользователь мог видеть какая лампа горит и уровень ее свечения. В то же 

время эта решетка не позволяет пользователю разбить лампы, а также 

получить ожоги об них.  
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4 ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ И РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

СХЕМА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА 

• Модуль «Технологии передачи данных по сетям бытового электроснабже-

ния» (1шт), включающий в себя: 

◊ Модель сети бытового электроснабжения (1 шт.); 

  
Рисунок 10 – Графическое представление модуля 

 

Для создания наиболее реалистичных условий передачи данных в 

бытовой сети электроснабжения, необходимо произвести расчет 

электрической емкости проводов. 

Отношение заряда q1 = q одного из тел к разности их потенциалов 

U1 - U2 равна емкости между двумя уединенными проводящими 

телами причем предполагается, что заряды тел по абсолютному 

значению равны, но противоположны по знаку. Вычисление емкости 

между двумя телами сводится к вычислению их потенциалов в этих 

условиях.  Необходимо рассчитать емкость между параллельными 

круглыми проводящими цилиндрами (рисунок 10), которые будем 

считать бесконечно длинными (l). 
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Рисунок 11 - Несоосные, не охватывающие друг друга круглые цилиндры 

 

Для двух цилиндров одинаковых радиусов R1 = R2 = R и h1 = h2 

= D/2 формула имеет вид:  

С =
���

ln(
�
��

+ � ��

���
− 1)

 

Если R1 << D и R2 << D, то формула для емкости может быть 

представлена в приближенной форме: 

С =
���

ln
�

�����

 

Если радиусы проводов равны, то формула принимает вид: 

С =
���
ln

�
�

 

Поставив расчетные значения в формулу, получим удельную 

емкость провода на метр, вследствие чего были выбраны резисторы, 

конденсаторы и индуктивность: 

С =
3,14 ∗ 7 ∗ 8,85 ∗ 10��

ln
�,�
�,�

= 0,155 пФ/метр 
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◊ Вольтметр (1 шт.); 

 

Рисунок 12 – Графическое представление модуля 

 

Являются готовой разработкой в предприятии ООО НПП «Учтех-

Профи» 

 

◊ Амперметр (1 шт.); 

 

Рисунок 13 – Графическое представление модуля 

 

Являются готовой разработкой в предприятии ООО НПП «Учтех-

Профи» 
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◊ Генератор помех (1 шт.); 

 

Рисунок 14 – Графическое представление модуля 

 

Устройство предназначено для испытания электронной аппаратуры 

сети 220В, 50 Гц мощностью до 1 кВт на устойчивость к импульсным 

помехам, проникающим из питающей сети. 

При введении на вход генератора нагрузки, он начинает 

генерировать шум с заданной с помощью потенциометра частотой. 
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◊ Розетка (1 шт.); 

 

Рисунок 15 – Графическое представление модуля 

 

Необходимый элемент, который позволяет использовать различные 

дополнительные внешние электроприборы для создания нагрузки. 

◊ Светорегулятор (диммер) (1 шт.); 

 

Рисунок 16 – Графическое представление модуля 

 

Позволяет изменять степень свечения ламп, следовательно, 

уменьшать или увеличивать их нагрузку на сеть и изменять уровень 

помех в питающей сети. 
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◊ Адаптер Powerline D-Link DHP-P308AV (1 шт.); 

 

Рисунок 17 - Внешний вид адаптера Powerline D-Link P308AV 

Адаптер со встроенной электрической розеткой «passthrough» 

соответствует стандарту HomePlug AV и использует обычную 

электропроводку для создания домашней сети. Поддерживает 

скорость передачи до 200 Мб/с. 

 

Рисунок 18 - Технические характеристики 
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◊ Адаптер Powerline D-Link DHP-600AV (2 шт.); 

 

Рисунок 19 - Внешний вид адаптера Powerline D-Link DHP-600AV 

 

Адаптер с портом Gigabit Ethernet использует существующую 

домашнюю электропроводку для создания сети. Данный адаптер 

обеспечивает общий доступ к сети Интернет, а также позволяет 

установить соединение между двумя компьютерами в разных 

комнатах, исключая необходимость использовать кабели. Скорость 

передачи данного адаптера составляет до 600 Мб/с. На стенде 

установлено 2 таких адаптера, что позволяет изучить 

высокоскоростную передачу данных. 
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Рисунок 20 - Технические характеристики 
 
 

◊ Адаптер Powerline D-Link DHP-W310AV (1 шт.); 

 

Рисунок 21 - Внешний вид адаптера Powerline D-Link DHP-

W310AV 

Адаптер с беспроводной 802.11n точкой доступа позволяет 

расширить существующую домашнюю сеть, обеспечивая при этом 

высокую скорость передачи данных (до 200 Мб/с) и стабильную 

работу сети по всему дому. Оснащен как беспроводным, так и 

Powerline интерфейсом, который использует обычную электрическую 

проводку для создания домашней сети. Позволяет изучить 

конфигурирование адаптера для работы по беспроводной сети. 

 

Рисунок 22 - Технические характеристики 
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◊ УЗО (Устройство защитного отключения) (1 шт.); 

 

Рисунок 23 – Графическое представление модуля 

 

Данный элемент является важным дополнением разрабатываемого 

стенда. Так как устройство защитного отключения используется во 

всех квартирах и вносит помехи в сеть, то это устройство необходимо 

для получения наиболее точных реальных результатов при измерении 

параметров сетевой топологии. 

 

• Модуль нагрузок (1 шт.), в котором установлены: 
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Рисунок 24 – Графическое представление модуля 

 

◊ Компактная люминесцентная лампа (1 шт.); 

◊ Лампа светодиодная (1 шт.); 

◊ Лампа накаливания (1 шт.); 

◊ Лампа галогеновая (1 шт.); 

Данные нагрузки используются для подключения в сеть как 

напрямую, так и как нагрузка для модуля помех.  

Первые две лампы обладают малой мощностью, но генерируют 

большие помехи, за счет того, что в компактной люминесцентной 

лампе установлено электронное пускорегулирующее устройство, в 

светодиодной лампе – импульсный блок питания. Лампа накаливания 

и галогенная имеют большую мощность, но генерирую низкий 

уровень помех. 

 

• Провода приборные защищенные (14 шт.); 

Требуются для коммутации клемм на лицевой панели безопасным 

способом (электрически изолированы от касаний). 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
ЮУрГУ-09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

• Патч-корд (4 шт.); 

Необходимы для соединения адаптеров PowerLine с компьютером или 

между собой, для проведения экспериментов. 
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5 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

 Была поставлена задача разработать методическое пособие, которое 

должно помочь пользователю более детально изучить технологию Power-

Line HomePlug AV2.0. Для этих целей было решено написать методическое 

пособие со справочным материалом и лабораторный практикум со 

списком лабораторных работ. 

 

5.1 Методическое пособие 

 

Рисунок 25.1 - Оглавление методического пособия 
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Рисунок 25.2 - Оглавление методического пособия 
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Рисунок 25.3 - Оглавление методического пособия 

Прочитав данное пособие, обучаемый узнает, как устроена физическая 

часть передачи, структуру технологии PowerLine HomePlug AV 2.0. Также для 

закрепления полученных знаний разработан лабораторный практикум на 

разработанном стенде. Это позволит пользователям не только практически 

закрепить свои знания, но получить навык создания сетевых топологий и их 

администрирования. 
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5.2 Список лабораторных работ  

 Лабораторный практикум состоит из 6 лабораторных работ, каждая из 

которых нацелена на более углубленное изучение методов работы с 

технологией PowerLine. 

 Далее будет представлен полный список лабораторных работ, с 

целями этих работ: 

1. Знакомство со стендом. Цель: Изучение компонентов стенда. Основные 

схемы подключения компонентов стенда и техника безопасности. 

Знакомство с технологий измерения скорости. 

2. Построение двух сетей. Цель: Построение 2-х сетей внутри одной 

электрической с помощью 4-хадаптеров Powerline HomePlug AV2. 

Измерение скорости параллельной передачи данных в 2-х разных сетях. 

Замер скорости параллельной передачи данных в одной сети. 

3. Wi-Fi точка доступа. Цель: Настройка Wi-Fi точки доступа на адаптере D-

Link DHP-W310AV с помощью WEB-интерфейса. Измерение скорости 

передачи данных между двумя адаптерами через сеть Wi-Fi. 

4. Влияние линий электропередач на сеть. Цель: Изучение влияния длины и 

качества линии электроснабжения на скорость передачи данных по 

технологии Powerline HomePlug AV2 на примере модели сети бытового 

электроснабжения. Измерение скорости передачи данных для всех узлов 

длинной линии, построение графика скорости передачи в зависимости от 

моделируемой длины линии. 

5. Влияние бытовых электроприборов на сеть. Цель: Изучение влияния 

подключенных электрических бытовых приборов к линии на скорость 

передачи данных по технологии Powerline HomePlug AV2 с помощью 

модуля генератора помех. Изучение влияния на скорость передачи данных 

подключение в разрыв цепи УЗО и подключения к сети светорегулятора 

(диммер) Измерение скорости передачи для разных схем подключения 
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адаптеров и нагрузки для генератора импульсных помех. Построение 

графиков зависимости скорости передачи от частоты помехи. 

6. Измерение мощностей адаптеров. Цель: Измерение мощности каждого из 

адаптеров в режиме ожидания и в режиме активной передачи данных с 

помощью вольтметра и амперметра. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломного проектирования был разработан аппаратно-

программный комплекс, предназначенный для помощи в изучении сетевых 

технологий.  

Были разработана структурные схемы генератора помех и модуля сети 

бытового электроснабжения, изготовлены по ним платы, спроектирован корпус 

стенда, модуля нагрузок, а также лицевая панель стенда, в которую были 

установлены все модули разрабатываемого программно-аппаратного комплекса. 

Разработаны методическое пособие и лабораторные работы, позволяющие 

изучить современные технологии передачи данных по сетям бытового 

электроснабжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схемы электрические принципиальные и перечень элементов всех модулей аппа-

ратной части системы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схемы печатных плат аппаратной части системы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Лабораторный практикум 

Лабораторная работа №1. 

Знакомство со стендом. 

Цель: Изучение компонентов стенда и техника безопасности. Основные 

схемы подключения компонентов стенда. Знакомство с технологий измерения 

скорости. 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации стенда и техникой 

безопасности. 

2. Подключите сетевой кабель стенда к розетке. 

3. Соедините модуль нагрузки, состоящий из ламп, со стендом. 

4. Изучите основные схемы соединения модулей. 

5. Подключите модуль питания к модулю УЗО, а затем к двум 

адаптерам PowerLine. 

6. Подключите адаптеры к компьютерам при помощи патч кордов. 

7. Настройте между компьютерами локальную сеть. 

8. Запустите на компьютерах утилиту iperf и с ее помощью измерьте 

скорость соединения. 

9. По результатам проделанной работы сделайте отчет. 
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Продолжение приложения В 

Лабораторная работа №2. 

Построение двух сетей. 

Цель: Построение 2-х сетей внутри одной электрической с помощью 4-х 

адаптеров Powerline HomePlug AV2. Измерение скорости параллельной передачи 

данных в 2-х разных сетях.  

Ход работы: 

1. Подключите сетевой кабель стенда к розетке. 

2. Соедините модуль питания со всеми адаптерами PowerLine. 

3. Подключите каждый адаптер к компьютеру. 

4. Настройте между парами компьютеров локальные сети так, чтобы 

каждая пара были разные подсети. 

5. Запустите на компьютерах утилиту iperf и с ее помощью измерьте 

скорость соединения при одновременной передаче данных в обеих 

сетях. 

6. По результатам проделанной работы сделайте отчет. 
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Продолжение приложения В 

Лабораторная работа №3. 

Wi-Fi точка доступа. 

Цель: Настройка Wi-Fi точки доступа на адаптере D-Link DHP-W310AV с 

помощью WEB-интерфейса. Измерение скорости передачи данных между двумя 

адаптерами через сеть Wi-Fi. 

Ход работы: 

1. Подключите сетевой кабель стенда к розетке. 

2. Соедините модуль питания с модулем УЗО, а затем с адаптером DS 

DHP-W310AV (имеет Wi-Fi модуль) и любым другим адаптером. 

3. Подключите адаптеры к компьютеру. 

4. С компьютера, к которому подключен адаптер DS DHP-W310AV, 

откройте браузер и в адресной строке напишите: http://dlinkap.local. 

5. На открывшейся странице в качестве пользователя выберите Admin, 

а поле пароля оставьте пустым. 

6. Запустите Мастера установки соединения и нажмите кнопку 

подключения на адаптере. 

7. Выполните шаги Мастера установки сети PowerLine. 

8. Подключите одни из компьютеров через Wi-Fi и настройте сеть 

компьютером, который подключен к другому адаптеру. 

9. Запустите на компьютерах утилиту iperf и с ее помощью измерьте 

скорость соединения. 

10. По результатам проделанной работы сделайте отчет. 
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Продолжение приложения В 

Лабораторная работа №4. 

Влияние линий электропередач на сеть. 

Цель: Изучение влияния длины и качества линии электроснабжения на 

скорость передачи данных по технологии Powerline HomePlug AV2 на примере 

модели сети бытового электроснабжения. Измерение скорости передачи данных 

для всех узлов длинной линии, построение графика скорости передачи в 

зависимости от моделируемой длины линии. 

Ход работы: 

1. Подключите сетевой кабель стенда к розетке. 

2. Соедините модуль питания с модулем УЗО, а затем с модулем сети 

бытового электроснабжения, далее соедините один из адаптеров. 

3. Включите модуль сети бытового электроснабжения. 

4. Соедините модуль питания с другим адаптером. 

5. Подключите адаптеры к компьютерам и настройте между ними 

локальную сеть. 

6. Запустите на компьютерах утилиту iperf и с ее помощью измерьте 

скорость соединения. 

7. Повторите проверку для оставшихся 4 вариантов моделей сети 

бытового электроснабжения. Сделайте вывод. 

8. По результатам проделанной работы сделайте отчет. 
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Продолжение приложения В 

Лабораторная работа №5. 

Влияние бытовых электроприборов на сеть. 

Цель: Изучение влияния подключенных электрических бытовых приборов 

к линии на скорость передачи данных по технологии Powerline HomePlug AV2 с 

помощью модуля генератора помех. Изучение влияния на скорость передачи 

данных подключение в разрыв цепи УЗО и подключения к сети светорегулятора 

(диммер) Измерение скорости передачи для разных схем подключения адаптеров 

и нагрузки для генератора импульсных помех. Построение графиков зависимости 

скорости передачи от частоты помехи. 

Ход работы: 

1. Подключите сетевой кабель стенда к розетке. 

2. Соедините модуль нагрузки, состоящий из ламп, со стендом. 

3. Соедините модуль питания с модулем УЗО, а затем с модулем 

розетки, далее подключите адаптеру. 

4. Соедините модуль питания с другим адаптером. 

5. Подключите адаптеры к компьютерам и настройте между ними 

локальную сеть. 

6. Подключите к розетке любой электроприбор. 

7. Запустите на компьютерах утилиту iperf и с ее помощью измерьте 

скорость соединения. 

8. Отсоедините модуль розетки и подсоедините к модулю нагрузки, 

далее к светорегулятору, затем соедините с адаптером. 

9. Включите лампу и изменяя положение светорегулятора измерьте 

скорость соединения. 

10. Повторите эксперимент для других ламп. 

11. По результатам проделанной работы сделайте отчет. 
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Продолжение приложения В 

Лабораторная работа №6. 

Измерение мощностей адаптеров. 

Цель: Измерение мощности каждого из адаптеров в режиме ожидания и в 

режиме активной передачи данных с помощью вольтметра и амперметра. 

Ход работы: 

1. Подключите сетевой кабель стенда к розетке. 

2. Соедините модуль питания с модулем УЗО, а затем с двумя 

адаптерами. 

3. Подключите адаптеры к компьютерам и настройте между ними сеть. 

4. Подключите адаптер к амперметру и вольтметру. 

5. Зафиксируйте результат. 

6. С помощью утилиты iperf начните передачу данных и зафиксируйте 

измерения амперметра и вольтметра. 

7. По результатам проделанной работы сделайте отчет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Чертежи корпусов разрабатываемого комплекса 

 

 

 

 

 

 

 


