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Статья посвящена исследованию способов хранения результатов испытания сложных технических из-
делий. Результатом проведения испытания является массив более чем 100 000 разнородных параметров. При 
сохранении данных в документноориентированном виде возможны различные варианты компоновки данных 
в документы. В качестве системы хранения данных выбрана документно-ориентированная БД MongoDB. 
Рассматриваются различные конфигурации JSON-документов для сохранения данных и определяется оп-
тимальная с точки зрения быстродействия. Результаты получены при помощи моделирования, воспроиз-
водящего процесс испытаний. Моделирование реализовано в многофункциональной платформе LabVIEW. 
Проводится анализ полученных результатов и выбирается самая быстрая по скорости записи структура хра-
нения данных. Результаты исследований показали, что для типичного набора данных, генерируемого ис-
пытаниями, наибольшая скорость записи достигается при использовании структуры типа «временной ряд».
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The article is devoted to the method of storing test results of complex technical products. The result of the 
test is an array of more than 100 000 diverse settings. There are various options of data packaging in documents 
by storing the data in document-oriented view. As the storage system, was selected document-oriented database 
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Стенды для проведения испытаний 
сложных технических изделий оснащены 
несколькими сотнями измерительных кана-
лов и большим количеством управляющих 
элементов. Следовательно, системы сбора, 
передачи, записи и хранения информации 
довольно сложны и требуют грамотного 
подхода в разработке. Система архивации 
должна обладать массой противоречивых 
качеств: высокой частотой записи данных, 
скоростью доступа – и учитывать ограниче-
ния по объему памяти [2].

Цель данной статьи – разработка и выбор 
структуры хранения результатов испытания, 
при которой сохранится высокая скорость за-
писи данных и повысится гибкость системы.

Научная новизна заключается в разра-
ботке универсальной структуры хранения 
результатов параметров испытаний, отлича-
ющейся высокой скоростью записи и гиб-
костью системы, что позволит добавлять 
и изменять новые параметры, не влияя на 
систему хранения.

Для хранения параметров испытаний 
была выбрана документноориентированная 
база данных MongoDB. Эта БД отличается 

рядом преимуществ: гибкость, скорость за-
писи, простота в получении данных из базы, 
надежность, бесплатность. Подробное обо-
снование выбора базы данных MongoDB 
приводится в статье [4]. 

При сохранении трендов, полученных 
при проведении испытаний, в виде набо-
ра документов возникает проблема поиска 
оптимальной структуры таких докумен-
тов [3]. В MongoDB документы изначально 
представляются в JSON-формате, поэто-
му будем говорить о выборе оптимальной 
JSON-модели. Под оптимальностью, пре-
жде всего, мы понимаем скорость записи 
трендов в БД. Система сбора параметров 
стенда реализована в многофункциональ-
ной платформе LabVIEW [3], поэтому сре-
дой разработки приложений для исследова-
ния и выбора JSON-модели, оптимальной 
для сохранения параметров, также выбрана 
LabVIEW [5]. Обоснование выбора среды 
разработки приводится в статье [1].

Для определения оптимальной структу-
ры было разработано специальное прило-
жение на платформе LabVIEW. Приложение 
имитирует поток данных от испытательного 
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стенда, формирует JSON-документы и за-
писывает их в БД [4].

Идея, примененная в приложении, за-
ключается в использовании буфера, который 
получает сформированные документы, а за-
тем выгружает их в базу данных в виде мас-
сива. Массив также является документом. 
В базе данных MongoDB каждому новому 
документу присваивается уникальное поле, 
что занимает некоторое время. Чем больше 
документов сохраняется, тем больше време-
ни требуется на их обработку. С увеличением 
размера буфера, уменьшается частота записи 
документов в БД, следовательно, уменьша-
ется общее время их обработки, что, в свою 
очередь, влияет на скорость записи.

При разработке структуры хранения 
параметров испытания необходимо исполь-
зовать идею с применением буфера. Также 
разрабатываемая структура должна отве-
чать трем основным требованиям:

1. Гибкость. Набор регистрируемых па-
раметров при проведении испытаний раз-
ного типа может меняться. Изменение или 
добавление новых датчиков в исследова-
тельский стенд не должно влиять на систе-
му хранения с разработанной структурой 
записи данных.

2. Быстродействие. Частота записи па-
раметров может достигать 200 Гц, поэтому 
скорость сохранения данных в БД должна 
быть максимально быстрой;

3. Простота получения информации. 
Для обработки и анализа полученной ин-
формации, структура должна позволять 
легко получать данные из базы с помощью 
высокоуровневых языков запроса.

Были рассмотрены три различных 
структуры хранения параметров испыта-
ний, которые условно можно назвать «по 
вертикали», «по горизонтали» и «подо-

кументно». Суть каждой разработанной 
структуры проиллюстрирована на рис. 1.

На данном рисунке представлена та-
блица, в которой по строке расположены 
названия параметров, а по столбцу – ка-
дры. Кадр – набор значений параметров, 
относящихся к одной временной отметке. 
На пересечении кадра и параметра вносит-
ся записанное значение физической вели-
чины. Число параметров в таких стендах 
приблизительно 100–500 штук, а частота 
снятия может достигать 200 Гц. Испытания 
могут проводиться несколько часов, следо-
вательно, количество столбцов меньше ко-
личества строк на несколько порядков. Для 
подробного рассмотрения разработанных 
структур, необходимо обратить внимание 
на выделенные области на рис. 1.

Данные, соответствующие первой раз-
работанной структуре, выделены синим. 
Формат такой структуры выглядит следую-
щим образом: 

название_параметра_1: [{время: значе-
ние_1, физ_величина: значение_1}, 

{время: значение_2, физ_величина: зна-
чение_2},…, {время: значение_n, физ_вели-
чина: значение_n}].

В подсистеме регистрации параметров 
испытаний происходит последовательный 
опрос датчиков с помощью буфера опроса. 
Датчики, которые реагируют на сигнал опро-
са, посылают полученное значение физиче-
ской величины и свой номер. К полученно-
му физическому значению добавляется поле 
с временем записи. Такая пара формируется 
в отдельный документ для каждого параме-
тра. Эти документы поступают в массив, 
ключом которого является номер датчика. 
Контролируя размер массива, контролиру-
ется размер буфера, что позволяет изменять 
скорость записи индивидуально. 

Рис. 1. Разработанные структуры регистрации параметров испытаний
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Второй разработанный формат на рис. 1 

обведен оранжевым. Структура называется 
«временной ряд». Работа подсистемы реги-
страции параметров испытаний начинается 
с опроса всех датчиков. Один цикл опро-
са – это один кадр. Если за один кадр хотя 
бы один датчик посылает сигнал на запись 
вместе с замеренным параметром, то имя 
этого параметра и его физическое значение 
записывается в отдельный документ. Далее, 
если за этот же кадр произошло получе-
ние данных с других датчиков, то их имена 
и физические значения также записываются 
в отдельные документы. Все созданные до-
кументы за один кадр формируются в мас-
сив. После завершения опроса происходит 
выгрузка всех данных в БД. Формат рассмо-
тренной структуры следующий: 

время_1: [{название_параметра: имя_1, 
физ_величина: значение_1},

{название_параметра: имя_2, физ_вели-
чина: значение_2}, ...,

{название_параметра: имя_n, физ_вели-
чина: значение_n}]. 

Частота опросов равна минимальной 
частоте записи параметра, существующего 

в исследовательском стенде. Размер мас-
сива зависит от количества опрошенных 
датчиков, поэтому изменять этот размер не-
возможно. Структура наглядно отображает 
частоту записи параметров и полученные 
физические значения, что удобно для даль-
нейшей обработки и анализа.

Третья разработанная структура на 
рис. 1 обозначена зеленым. При такой 
структуре в ходе опроса датчиков форми-
руются документы, состоящие из времени 
записи, названия параметра и его физиче-
ского значения. Формат такой структуры 
выглядит следующим образом: 

внешний_буфер:[{название_параметра: 
имя_1, физ_величина: значение_1, время: 
значение_1}, 

{название_параметра: имя_2, физ_вели-
чина: значение_1, время: значение_1}, 

{название_параметра: имя_1, физ_вели-
чина: значение_2, время: значение_2},…,

{название_параметра: имя_т, физ_вели-
чина: значение_n, время: значение_n}].

Такие документы формируются для 
каждого датчика по каждому полученному 
значению физической величины.

Таблица 1
Результат работы приложения

Необходимое количество 
элементов, шт

Размер буфера, шт Общее время 
записи, мс

Время записи одного 
документа, мс

5000 20 2250 0,45
5000 40 1192 0,24
5000 60 1151 0,23
5000 80 1073 0,21
5000 100 974 0,19

Рис. 2. Зависимость времени записи одного документа от размера буфера
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В предыдущих двух структурах были 
использованы возможности БД MongoDB 
объединения документов в массив, который 
выступал в роли буфера. Для данной струк-
туры использование таких массивов не 
предусмотрено, поэтому для контролиро-
вания скорости записи предлагается ввести 
дополнительный внешний буфер. Такой бу-
фер не относится к структуре БД MongoDB 
и является массивом среды разработки.

Разработанные исследовательские при-
ложения также выполняют следующие 
функции:

1. Добавление и изменение информации 
о датчиках. Информация содержит частоту 
снятия им норме датчика.

2. Изменение размера буфера.
3. Подключение к БД MongoDB.
4. Расчет времени записи документов 

в БД MongoDB.
5. Расчет количества записанных доку-

ментов.
Для приложения были созданы подпро-

граммы, которые формируют одну из трех 
разработанных структур. 

Для определения скорости записи од-
ного документа в базу данных проводится 
ряд экспериментов. В каждом эксперимен-
те изменяется размер буфера. При измене-
нии размера буфера изменяется количество 
документов, записанных в массив. Размер 
буфера равен 20, 40, 60, 80, 100 элементам 
на разных этапах исследования. Результа-
ты исследования представлены в табл. 1.

Как видно из рис. 2, при увеличении 
размера буфера уменьшается общее время 

записи в БД, следовательно, и время запи-
си одного элемента.

Таким образом, идея с применением 
буфера для созданной структуры работает.

Исследование проводится в несколько 
этапов. На каждом этапе вместо измене-
ния размера буфера меняется количество 
датчиков. Были выбраны 10, 50, 100 дат-
чиков. Для структуры «временной ряд» 
массив формируется из документов, соз-
данных за один кадр. Поэтому количество 
документов в массиве будет разным. Ре-
зультаты работы приложения представле-
ны в табл. 2. 

Итоговая таблица показывает, что при 
увеличении количества датчиков резко 
снижается время записи в БД. Для структу-
ры «временной ряд» идея с буфером также 
работает, однако в отличие от предыдущей 
рассмотренной структуры здесь нет воз-
можности контролировать размер буфера. 
На рис. 3 представлен график зависимости 
времени записи одного документа от числа 
опрашиваемых датчиков.

Исследование скорости проводится 
в несколько этапов. На каждом этапе ме-
няется размер буфера, который равен 20, 
40, 60, 80, 100 значениям. Разработан-
ная структура подразумевает запись всех 
данных в БД без использования массива 
документов. В качестве буфера для дан-
ной структуры применяется массив ссы-
лок на документы. Такой массив являет-
ся классом среды разработки LabVIEW. 
Результаты исследования приведены 
в табл. 3.

Таблица 2
Результат работы приложения

Необходимое количество 
элементов, шт

Количество опрашиваемых 
датчиков, шт

Общее время 
записи, мс

Время записи одного 
документа, мс

5000 10 3355 0,6
5000 50 1002 0,2
5000 100 492 0,09

Таблица 3
Результат работы приложения

Необходимое количество 
элементов, шт.

Размер буфера, 
шт.

Общее время 
записи, мс

Время записи 
одного документа, мс

 5000 20 19865 3,97
5000 40 16120 3,22
5000 60 14900 2,98
5000 80 13540 2,71
5000 100 2,67
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Рис. 3. Зависимость времени записи одного документа от количества датчиков

Рис. 4. Зависимость времени записи одного документа от размера буфера

Как видно из таблицы, приложение 
с рассматриваемой структурой записи тра-
тит много времени на сохранение получен-
ных данных в БД. Это связано с тем, что 
каждое полученное значение формируется 
в отдельный документ и записывается в БД 
без использования массива документов. 
База данных MongoDB обрабатывает каж-
дый записанный документ и присваивает 
ему уникальный номер. Когда каждое по-
лученное значение физической величины 
формируется в отдельный документ, обра-
ботка и присвоение номера проходит чаще, 
что существенно снижает скорость записи 
в БД. Кроме этого, при расчете скорости 
записи в базу данных учитывается время 
обработки массива ссылок на документы. 

На рис. 4 представлен график зависимости 
общего времени записи от размера буфера. 

Заключение
В статье были рассмотрены разработан-

ные структуры хранения параметров испы-
таний и с помощью созданных приложений 
были проведены исследования скорости за-
писи каждой структуры. Результаты работы 
исследований показали наибольшую ско-
рость записи у структуры с формированием 
массива для каждого датчика и структуры 
«временной ряд». Это связано с процессом 
обработки сформированных документов 
и массивов в БД MongoDB. Каждому тако-
му документу присваивается уникальный 
ключ. Когда поступает большое количество 
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документов, уходит некоторое время на его 
формирование и присваивание уникального 
ключа. Чем больше таких документов по-
ступает, тем больше уходит времени на их 
обработку. Поэтому при структуре с мень-
шим числом документов требуется меньше 
времени на запись. Кроме этого, для струк-
туры «временной ряд» использование ди-
намически меняющегося размера буфера 
позволяет не нагружать подсистему реги-
страции параметров и записывать столько 
данных, сколько было получено. 
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