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Отличительной  чертой  современных  бор-
товых управляющих информационных  (БИУС) 
систем автомобилей является множественность 
микропроцессоров. Ранее эти процессоры обра-
батывали все данные, входящие в Controller Area 
Network (CAN). В то время как в данный момент 
каждый процессор анализирует свой блок задач. 

К  примеру,  задач  ускорения  или  торможения, 
или  же  поддержания  скорости.  Центральные 
управляющие микропроцессоры соединены па-
раллельно. В то время как процессоры, отвечаю-
щие за определенные задачи – последовательно 
или иерархически.

Чаще  всего  реализации  схемы  обработки 
данных  различными  уровнями  процессоров 
реализована  иерархически.  На  первом  уровне 
происходит анализ текущих условий движения 
автомобиля. Затем, на втором уровне – решение 
тактических задач по адаптации к дорожной си-
туации  и  на  третьем  –  выполнение  целей  дви-
жения.  За  счет  подобной  организации  БИУС 
возможно  добиться  высокого  быстродействия 
системы и снижения задержки отклика.
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Стратегическим  направлением  повышения 
эффективности агропроизводства является вне-
дрение энерго- и ресурсосберегающих агротех-
нологий  [1].  Энергия  оптического  излучения 
(ОИ)  является  основой  получения  полезной 
продукции  в  светокультуре. Применение ОИ  в 
условиях светокультуры выдвигает особые тре-
бования  к  эффективности  использования  энер-
гетических и материальных ресурсов [2, 3].

В лаборатории энергоэффективных электро-
технологий  ИАЭП  (Санкт-Петербург)  разра-
ботаны  основы  нового  комплексного  научного 
направления  –  энергоэкологии  светокультуры. 
Сформулированы  теоретические  основы  энер-

гетического  анализа  в  сельскохозяйственных 
энерготехнологиях [4].

Предложена  процедура  энергоэкоаудита 
светокультуры  (ЭЭАС),  заключающаяся  в  при-
менении  инструментальных  и  дистанционных 
методов  измерения,  вычислительных  процедур 
по получению достоверной информации о дина-
мике потоков продуктов фотосинтеза в растени-
ях, выращиваемых  в заданных условиях окру-
жающей среды под действием потока излучения  
с  заданными качественными и  количественны-
ми показателями, проводимых для оценки эко-
логичности и  энергетической  эффективности  с 
последующей  оптимизацией  культивационного 
процесса.

При  проведении  ЭЭАС  фиксируют  произ-
водственные условия  светокультуры: применяе-
мое оборудование, режимы его работы, параме-
тры  микроклимата, агротехнические приемы и 
т.д. В зоне выращивания растений периодически 
определяют  значения  фотонной  облученности, 
фиксируя  динамику  ее  изменения  во  времени. 
Определяют  динамику  изменения  содержания 
сухого  вещества,  накапливаемого    в  листьях 
растения  в  течение  периода  выращивания.  По 


