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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Использование цифровых изображений и 

видеоинформации постоянно возрастает, при этом неуклонно растет качество 

получаемого изображения, а как следствие и объем передаваемой, 

обрабатываемой и хранимой информации. Визуальное представление, 

получаемое в виде цифрового изображения, несет в себе много данных об 

объектах, а, следовательно, является источником важной информации для: 

1. Систем машинного зрения; 

2. Систем управления и принятия решений; 

3. Автономных роботизированных систем и промышленных станков; 

4. Систем видеонаблюдения. 

Элементы технологий машинного зрения представляют собой 

взаимосвязанную технологическую последовательность, включающую 

следующие звенья: получение изображения от видеокамеры; обработку 

(оцифровку) изображения; логический анализ цифрового изображения и 

выделение нужной информации; перемещение камеры в пространстве. 

Видеокамера и устройство обработки изображения являются главными 

составляющими системы машинного зрения, их объединяет термин 

«техническое зрение» [10, 19, 36]. Для подобных систем характерно наличие 

нескольких потоков структурно-разнородных данных, в первую очередь от 

камер высокого разрешения. Данные могут поступать по различным 

интерфейсам и быть представлены в различных форматах, в том числе и 

нестандартных. Таким образом, современные прикладные задачи связаны с 

необходимостью обработки высокоинтенсивных потоков структурно-

разнородных данных: это и видеопотоки от видеокамер высокого 

разрешения, сигнальная информация, потоки данных от многочисленных 

датчиков, обработка цифровых изображений, работа с базами данных и т.д. 

Производительность системы должна обеспечивать в реальном масштабе 
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времени обработку всех входных данных и обеспечивать вывод результата. 

Постоянно растущее качество и развитие технических средств 

видеорегистрации, передачи и хранения данных, а также развитие методов 

обработки изображений требует все большей вычислительной мощности, что 

накладывает повышенные требования на производительность, 

функциональные характеристики и надежность системы и ее элементов. 

В качестве прикладной проблемы выступает задача обработки 

сложноструктурированных цифровых изображений. Под 

сложноструктурированными  понимаются изображения, имеющие сложную 

нелинейную структуру, большое число составных элементов. Поскольку на 

таких изображениях большинство объектов является слабоконтрастными, и 

может иметь большую вариабельность геометрических и оптических 

характеристик, то требуется применения специальных методов обработки.  К 

сложноструктурированным можно отнести  снимки изображения земной 

поверхности высокого разрешения, получаемые с некоторой 

периодичностью, например со спутников и летательных аппаратов. С 

повышением качества регистрируемых изображений повышаются 

требования к производительности вычислительных модулей системы и 

ресурсам систем ввода-вывода. При обработке такой информации возникает 

ряд сложных научных, технических и технологических проблем, что 

выдвигает повышенные требования к техническим средствам [12, 13, 14, 15, 

17].  

Следует отметить, что на сегодняшний день на отечественном рынке не 

существует каких-либо конкурентных решений способных выступать в виде 

общей интегральной платформы построения защищенных гетерогенных 

вычислительных систем и их компонентов для решения задач 

высокопроизводительных вычислений обработки видеоизображений, 

особенно с возможностью эксплуатации в жестких условиях окружающей 

среды. Таким образом, есть необходимость проанализировать и дополнить 
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существующие методики разработки и модели применения встраиваемых 

модулей на базе наиболее востребованных микроархитектур (x86, ПЛИС, 

графические процессоры, Эльбрус, Байкал и др.) для таких систем. 

Надо сказать, что в литературе достаточно широко освещены методики 

построения, а скорее конфигурации типовых расширяемых систем. В случае 

рассмотрения защищенных систем для жестких условий эксплуатации 

(имеющих защитную оболочку – корпус, со степенью защиты IP65, IP67 и 

отвечающих ряду требований по стойкости к внешним воздействиям), 

стандартных конфигурируемых систем практически не существует. 

Методики проектирования модулей для таких систем описаны достаточно 

поверхностно лишь в спецификациях международных консорциумов и 

имеют пробелы по ряду ключевых характеристик и требований. Наличие 

неопределенности в обязательных требованиях, важных для достижения 

максимальной производительности, технологичности и совместимости 

создает существенные проблемы для развития современной вычислительной 

техники. При этом дальнейшее развитие ряда архитектур не наблюдается, что 

грозит снятием с производства и невозможностью модернизации уже 

разработанных и внедренных решений. 

Поэтому развитие методик разработки (синтеза) вычислительных и 

интерфейсных модулей ввода-вывода для применения в составе защищенных 

гетерогенных вычислительных платформ обработки изображений и 

отвечающих предъявляемым требованиям со стороны потребителей, является 

актуальной и востребованной задачей. 

Целью диссертационной работы является анализ и развитие методик 

разработки (синтеза) электронных встраиваемых модулей для применения в 

защищенных аппаратных вычислительных платформах (АВП) для обработки 

сложноструктурированных изображений большой информативности. 

Автором решены следующие научные задачи: 
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1. Проведен анализ современных теоретико-методологических основ 

разработки встраиваемых электронных модулей АВП. 

2. Рассмотрены модели применения модулей в современных 

гетерогенных защищенных вычислительных системах. 

3. Осуществлен анализ применяемых методов обработки цифровых 

изображений и способов их реализации. 

4. Предложена новая улучшенная методика разработки модулей 

стековой архитектуры и ее дальнейшее развитие. 

5. Сформированы научно-технические принципы кондуктивного 

теплоотвода для модулей защищенных гетерогенных вычислительных 

платформ стековой архитектуры. 

6.  Проведены экспериментальные исследования разработанных по 

предложенной методике модулей, сформулированы, и обоснованы 

практические рекомендации по разработке защищенных вычислительных 

систем с кондуктивным теплоотводом, выбору элементной базы и 

организации производства. 

Объектом исследования являются методики, модели и алгоритмы 

исследования и проектирования модулей гетерогенных защищенных 

вычислительных комплексов и платформ. 

Предметом исследования являются методики разработки модулей для 

защищенных гетерогенных АВП обработки изображений, 

функционирующих в жестких условиях окружающей среды. 

Методы исследования базируются на имитационном моделировании и 

экспериментальном исследовании применения модулей в составе 

гетерогенных вычислительных платформ ГРИФОН и МК300. 

На защиту выносится: 

1. Результаты анализа, позволившего обосновать применение модулей 

стековой и магистрально-модульной архитектуры для разработки 
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защищенных гетерогенных АВП, функционирующих в жестких условиях 

окружающей среды. 

2. Методика разработки модулей стековой архитектуры, улучшающая 

их технические характеристики и расширяющая область применения за счет 

определения более сбалансированного набора шин расширения, определения 

основных типов модулей и определения моделей их применения в 

защищенной системе. 

3. Принципы применения предложенной методики с учетом 

необходимости реализации кондуктивного теплоотвода в защищенных АВП 

стековой архитектуры. 

4. Научно-технические принципы создания ВГВП с применением 

модулей ПЛИС и графических процессоров для задач обработки 

изображений. 

5. Практические результаты диссертационной работы, реализованные 

в виде новых технических решений и образцов вычислительной техники 

стандарта StackPC, выпускаемых серийно в ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»: 

модули центрального процессора (CPC800, CPB909, CPC309, CPC313), 

модули расширения (NIM354, NIM355, VIM302, KIC301), модули источника 

питания (PS352, PS353), интерфейсные модули (TMIC309), компьютер 

модульный МК300 и сетевой коммутатор NM350. Также разработаны 

опытные образцы модуля центрального процессора Intel Core i7 (OXY5535B),  

модуль видеопроцессора Nvidia GT730M (SK210), сетевой модуль 4x Gigabit 

Ethernet (SK506), модуль расширения твердотельного накопителя SATA 

(SK401) и защищенный вычислительный компьютер БВ05. 

Научную новизну составляют следующие результаты: 

1. Создание методики разработки модулей стековой архитектуры, 

которая отличается от существующих более сбалансированным набором шин 

расширения, уточнением типов модулей и их моделей применения, что 

позволяет: 
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− повысить производительность вычислительной системы; 

− расширить область применения стековых модулей; 

− существенно повысить технологичность изделий для производства. 

2. Определение принципов комплексирования модулей с учетом 

ограничений и особенностей их применения в жестких условиях 

эксплуатации. 

3. Определение принципов применения предложенной методики с 

учетом необходимости реализации кондуктивного теплоотвода в 

защищенных вычислительных системах стековой архитектуры. 

4. Разработка новой отечественной гетерогенной вычислительной 

платформы стековой архитектуры с высокими качественными и 

эксплуатационными характеристиками. 

Теоретическая значимость результатов работы заключается в 

совершенствовании и развитии методик разработки вычислительных 

модулей с улучшенными техническими характеристиками и более широкими 

областями применения. 

Практическая ценность результатов, представленных в работе 

исследований, определяется их использованием при разработке новых 

образцов изделий вычислительной техники как отечественного, так и 

иностранного производства с высокими эксплуатационными и техническими 

характеристиками, что подтверждено актами внедрения. Предложенные 

методики позволяют создать номенклатуру модулей стековой архитектуры и 

малогабаритных защищенных АВП с кондуктивным теплоотводом, повысить 

их технологичность при снижении затрат на производство и модернизацию.  

В составе АВП стековой архитектуры появляется возможность 

применять передовые технологии, такие как: процессоры Байкал, Intel Atom, 

Core i7, AMD Ryzen; графические процессоры NVIDIA, Radeon; ПЛИС 

большой емкости Xilinx Kintex Ultra Scale; высокоскоростные шины 

расширения PCI-Express Gen2/3, SATA; интерфейсы ввода-вывода USB 
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2.0/3.0, GbE, 10GbE, Display Port, 3G-SDI. На отдельные результаты 

оформлена заявка на изобретение № 2017113675 «Система кондуктивного 

теплоотвода от электронных модулей стекового форм-фактора для 

корпусных изделий электроники». 

Достоверность выводов и рекомендаций определяется их реализацией 

в виде серийно выпускаемых модулей и защищенных компьютеров на их 

основе в ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ». По предложенной методике на основе 

модулей StackPC спроектированы, и внедрены в производство следующие 

изделия: коммутатор сетевой NM350 ИМЕС.465275.001 и защищенный 

компьютер модульный МК300 ИМЕС.421459.074, разработанный автором 

лично. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

паспорту специальности 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной 

техники и систем управления» по следующим областям исследования:  

пункт 2, 3: 

2. Теоретический анализ и экспериментальное исследование 

функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем 

управления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения 

технико-экономических и эксплуатационных характеристик; 

3. Разработка принципиально новых методов анализа и синтеза 

элементов и устройств вычислительной техники и систем управления с 

целью улучшения их технических характеристик. 

Апробация результатов работы.  

Результаты исследований, выполненные по теме диссертации, 

применялись в практических разработках научно-производственных 

организаций и компаний: ЗАО «НПФ «Доломант», АО «Научно-

исследовательский институт вычислительных комплексов имени М.А. 

Карцева» и ряд других отечественных компаний, являющихся партнерами 

компании ЗАО «НПФ «Доломант». По предложенной методике оформлен 
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открытый стандарт разработки стековых модулей StackPC, по которому 

спроектирован ряд изделий, которые внедрены в серийное производство. 

Показана технологичность и надежность предложенных решений. 

Результаты диссертационной работы изложены в ряде печатных 

публикаций, докладывались автором на международных форумах Embedded 

World Exibition and Conference (Германия, Нюрнберг, 2014, 2015), Computex 

(Тайвань, Тайбэй, 2014, 2016г.), семинарах «День решений Fastwel» (Россия, 

Москва, 2015, 2016г.) и «День решений Прософт» (Россия, Санкт-Петербург 

2014, 2016г.) с демонстрацией рабочих модулей и систем. Стандарт StackPC 

были внесен автором в технический комитет консорциума PC/104 для 

обсуждения и принятия их как международного стандарта. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 16 печатных статей, 

из них 9 публикации в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на «171» 

странице общего текста и состоит из введения, пяти глав, заключения с 

основными выводами и результатами, списка использованных источников из 

«65» наименований и четырех приложений. 
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ГЛАВА 1. ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДУЛИ И ЗАЩИЩЕННЫЕ 

АППАРАТНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В данной главе проводится обзор состояния области проектирования 

встраиваемых модулей для применения в составе защищенных 

вычислительных систем обработки изображений и функционирующих в 

жестких условиях окружающей среды. Обосновывается необходимость 

развития и уточнения существующих методик проектирования встраиваемых 

модулей для повышения технических характеристик вновь разрабатываемых 

защищенных встраиваемых вычислительных систем. 

1.1. Анализ состояния проектирования встраиваемых модулей для 

вычислительных систем и обработки изображений 

Современные компьютеры по своему быстродействию, 

функциональности и по количеству доступных пользователю интерфейсов, 

значительно превосходят целые компьютерные системы 25 летней давности. 

Однако, принцип разработки вычислительных систем остается неизменным: 

посредством общих интерфейсов или шин расширения осуществляется 

соединение друг с другом основных компонентов системы – 

функциональных модулей. 

В конкретный момент развития вычислительной техники были 

распространены те или иные интерфейсы и шины расширения. В эпоху 

мэйнфреймов практически все периферийные устройства имели свои 

отдельные стойки управления, которые связывалась с процессором зачастую 

всего лишь 8 битной интерфейсной шиной физически представлявшей собой 

набор толстых многометровых кабелей. Появление миникомпьютеров 

позволило увеличить разрядность общей шины и уменьшить габариты 
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модулей, так как вся электроника умещалась в одной или нескольких рядом 

стоящих стоек. Затем появились магистрально-модульные системы, где 

общая шина была реализована в виде пассивной объединительной платы, а 

процессорные и периферийные модули были стандартизованы по размеру и 

способу их объединения в единый конструктив. Увеличение степени 

интеграции элементной базы позволило IBM в своих персональных 

компьютерах применить подход, когда процессорная плата одновременно 

играет роль и объединительной платы, получив название «материнская 

плата» [31, 38, 39]. 

С появлением микропроцессоров технология интерфейсов и шин 

расширения обычно следовала за инновациями производителей 

микропроцессоров. Сначала это были параллельные шины, такие как ISA (8, 

16-бит) и PCI (32, 64-бит), затем параллельные шины стали заменяться на 

быстродействующие последовательные. Топология соединений стала 

меняться от параллельной общей шины к топологии типа «звезда», когда 

функциональные узлы между собой связаны интерфейсами типа «точка-

точка». Такая тенденция коснулась не только шин расширения, где сейчас 

доминирует PCI Express, но и интерфейсов для периферийных устройств 

(SATA, USB, DisplayPort, и т.п.) и интерфейсов видеоввода – Camera Link, 

SDI, CoaXPress и др. 

На данный момент идет повышение пропускной способности уже 

существующих шин расширения, таких как PCI-Express Gen 2/Gen 3 

(Generation – поколение), SATA II/III. Так же идет развитие 

коммуникационных и периферийных интерфейсов, например USB 2.0/3.0/3.1 

и более широкое распространение оптических каналов связи. Новые 

технологические процессы позволяют на одном кристалле размещать больше 

логических элементов и памяти. На данный момент доступны 

высокопроизводительные процессоры с 18-ю вычислительными ядрами и 
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выполненные по последнему 14-нм техпроцессу (Intel Core X с архитектурой 

Skylake-X) [52]. 

В табл.1.1 собраны данные по техпроцессам различных семейств 

процессоров архитектуры x86, а на рис.1.1, 1.2 отражена хронология 

внедрение норм литографии и роста транзисторов на кристалле, на примере 

процессоров компании Intel,как флагмана внедрения новых технологий [53, 

54]. 

Таблица 1.1. История развития процессоров Intel архитектуры х86 и 

норм их процесса литографии 

Год 

внедрения 

Процесс 

литографии, 

нм. 

Микроархитектура 

Кол-во 

транзисторов, 

шт. 

Внутренняя 

тактовая 

частота, 

МГц 

1971 
10000 

4004 2,3K 0,108 

1972 8008 3,5K 0,8 

1974 6000 8080 4,5K 2 

1978 3000 8085, 8086, 8088, 80186 29K 5 

1982 
1500 

80286 134K 6 

1985 80386 275K 16 

1989 1000 80486 1,2M 25 

1989 
800 

80486 1,2M 
 

1993 P5 (Pentium) 3,1M 66 

1994 600 80486, P5 (Pentium) 3,1M 
 

1994 500 P5 (Pentium) 3,1M 
 

1995 350 P6 (Pentium Pro) 5,5M 200 

1997 

250 

P6, Pentium II, Xeon 7,5M 300 

1998 P6, Celeron 7,5M 266 

1999 P6, Pentium III, Xeon 9,5M 600 

2000 
180 

NetBurst, Pentium 4 42M 1500 

2001 Xeon 42M 1700 

2002 130 Itanium 2 220M 1000 
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Год 

внедрения 

Процесс 

литографии, 

нм. 

Микроархитектура 

Кол-во 

транзисторов, 

шт. 

Внутренняя 

тактовая 

частота, 

МГц 

2002 90 Pentium M 55M 1700 

2005 

65 

Core, Pentium D 291M 3200 

2006 
Core 2 Duo, Dual-Core 

Xeon 
291M 2930 

2007 

45 

Penryn, 274M 3000 

Nehalem 713M 
 

Nehalem-EX 2,3B 
 

2008 
Core 2 Duo 410M 2400 

Atom 47M 1860 

2010 32 

Westmere, 384M 
 

Sandy Bridge 504M 
 

2nd Gen Core 1,16B 3800 

2012 22 

Ivy Bridge,Haswell 1,4B 
 

Ivy Bridge 15C, 4,31B 
 

Haswell 18C, 5,69B 
 

3rd Gen Core 1,4B 2900 

2014 

14 

Broadwell 10C, 3,4B 
 

5th Gen Core 1,3B 
 

2015 
Skylake, 1,75B 

 
6th Gen Core 1,3B 

 
2016 Kaby Lake, 7th Gen Core 

  
2017 Coffee Lake 

  

2017 10 
Cannonlake, 8th Gen Core 

  
Icelake, Tigerlake 

  
2019 7 

   
2022 5 
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Рисунок 1.1. Хронология внедрения норм процесса литографии для 

процессоров Intel архитектуры x86, нм. 

 

Рисунок 1.2. Хронология роста количества транзисторов, на кристалле для 

процессоров Intel архитектуры x86, шт. 

Развитие вычислительных систем и коммуникационных интерфейсов 

привело к существенному развитию отраслей, где решение задач 

основывается на получении и обработке видеоизображений высокого 

разрешения. Основной областью применения методов обработки 
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изображений являются: видеонаблюдение, оптические системы контроля и 

управления (автоведение, станкостроение и др.), где контроль за объектами и 

распознавание образов с целью принятия решений является ключевой 

задачей, требующей вычислительной мощности. В задачах видео 

регистрации, требуется большой объем памяти и высокая пропускная 

способность линий коммуникации, для обеспечения записи, доступа и 

хранения записанных данных. За последние годы цифровые интерфейсы 

передачи видеоизображений стали более надежными, пропускная 

способность и длина линий передачи данных существенно выросли. 

Качество регистрируемых изображений растет и на данный момент. Можно 

утверждать, что качество и расстояние ограничено в основном требованиями 

и ценой решения, а не технологическими ограничениями. 

В табл. 1.2 приведены данные по наиболее распространенным 

цифровым интерфейсам видеоввода и параметрам передаваемого 

видеоизображения [55]. 

Таблица 1.2. Перечень распространенных цифровых интерфейсов 

видеоввода и их характеристики 

Стандарт Название Скорость передачи данных 

Мбит/с 

IEEE 1394 
FireWire 

100, 200, 400, 800 
98.3, 196.6, 393.2, 768.4, 

IEEE 1394b 
FireWire 

1600, 3200 
1573, 3145.7 

SMPTE 259M-x SD-SDI 270, 360, 143, 177 

SMPTE-305M SDTI 270, 360 

SMPTE 344M ED-SDI 540 

SMPTE 292M HD-SDI 1485 

SMPTE 372M Dual Link HD-SDI 2970 

SMPTE 424M 3G-SDI 2970 

SMPTE ST-2081* 6G UHD-SDI 6000 
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SMPTE ST-2082* 12G UHD-SDI 12000 

Base Camera Link Camera Link 2040 

Medium Camera Link Camera Link 4080 

Full Camera Link Camera Link 5440 

Camera Link HS Camera Link HS 300, 1200, 2100 

CXP-1, CXP-2, CXP-3 CoaXPress 1250, 2500, 3125 

CXP-5, CXP-6 CoaXPress 5000, 6250 

4x CXP-6 CoaXPress 25000 

IEEE 802.3-2008 Gigabit Ethernet 

(IP Camera) 

1000 

 

Стандарт интерфейса видеоввода и количество требуемых каналов, 

который выбирается для решения поставленной задачи, предъявляет 

требования к проектируемой системе регистрации и обработки 

видеоизображений. Стандарт определяет максимальную скорость и качество 

получаемой и передаваемой информации, ограничения по длине линий 

передачи данных, тип требуемого для включения в состав системы 

оборудования и требования по вычислительной мощности, объему памяти 

для обработки и хранения получаемой информации. 

В рамках данной работы не требуется разрабатывать какие-либо 

программные методы обработки изображений. Однако следует учитывать 

требования различных методов к производительности и функциональным 

характеристикам вычислительных модулей, а так же необходимо учитывать 

возможные модели применения модулей в типовой системе. 

1.2. Принципы разработки модулей и АВП для решения задач цифровой 

обработки и управления 

Основную задачу отрасли разработки суперкомпьютеров и 

высокопроизводительных гетерогенных вычислителей можно 

сформулировать, как задачу объединения большого числа элементов для 

синхронизированной работы с общими данными, в том числе и для решения 

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3-2008
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научно-технических задач с максимальным использованием параллелизма 

обработчиков. В 1990-е годы развитие суперкомпьютерных технологий 

велось в направлении SMP (Symmetric Multiprocessing) и MPP (Massive 

Parallel Processing) архитектур. SMP предполагает подключение к общей 

памяти и, следовательно, доступ к общим данным двум или более 

одинаковым процессорам в системе, а MPP предполагает наличие нескольких 

параллельных вычислительных систем со своей изолированной памятью, но 

осуществляющих обмен данными между собой по определенному 

интерфейсу. Ограничением наращивания производительности SMP-систем 

выступает проблема организации доступа к общей памяти. Развитие 

подобных систем поддерживается интенсивным развитием многоядерных 

процессоров (CPU) и графических процессоров (GPU), работающих с 

общими данными и подобная многоядерная комбинация процессора и 

графического ускорителя образуют высокопроизводительный 

вычислительный элемент, дополняя друг друга. Дальнейший путь 

наращивания производительности может быть обеспечен объединением 

сотен тысяч отдельных вычислительных элементов в системы, содержащие 

миллионы вычислительных ядер. Для решения этой задачи решающим 

является использование коммутационной сети, объединяющей систему в 

единое целое [22, 24, 35, 45]. 

Таким образом, на данный момент наиболее производительной и 

многофункциональной оказывается система кластерного типа, 

объединяющая блоки архитектуры SMP с многоядерными процессорами, 

модулями GPU и ПЛИС и большие объемы памяти. 

Гетерогенность, архитектурные и программные решения организации 

взаимодействия модулей различной архитектуры между собой позволяют 

эффективно реализовывать механизмы параллельно-конвейерной обработки 

данных, что повышает быстродействие системы. Если структура данных и 

алгоритм позволяют распараллеливать задачу, то это почти всегда 
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повышается эффективность такой обработки. При этом большинство задач 

машинного зрения хорошо поддаются распараллеливанию. Например, 

каждая видеокамера передает один видеопоток, если таких камер несколько, 

то для повышения общего быстродействия весьма эффективно разделить 

конвейер на участки параллельной обработки, где это возможно, получив 

прирост производительности [8, 9, 10, 11, 16, 34, 42].  

Большинство вычислительных систем строится на базе процессорного 

модуля (Host Module или CPU Module), который может быть модулем общего 

или промышленного применения. Модули общего применения – это, как 

правило, изделия для бытовых нужд и изделия для приложений, не 

требующих наличия специализированных интерфейсов, эксплуатируемые 

при нормальных условиях. Промышленные модули – это модули, 

выполненные в стандартных форм-факторах и ориентированные на 

эксплуатацию в жестких условиях. Такие модули еще именуются 

встраиваемыми модулями (Embedded modules), а системы, построенные на их 

основе - встраиваемыми системами (Embedded Systems). Такие системы 

могут иметь специализированный набор интерфейсов и работать под 

управлением встраиваемого программного обеспечения (Embedded Software). 

В качестве аппаратных средств управления и контроля системой могут 

применяться модули контроллеров на базе микропроцессоров различных 

архитектур. Ведь именно архитектура и количество управляющих 

процессоров определяет не только уровень производительности и 

функциональность системы, но еще и определяет потребляемую мощность, а, 

следовательно, и область применения. Например, процессоры архитектуры 

x86 могут применяться практически во всех системах, где это позволяют 

габаритные размеры и уровень потребляемой мощности (рис. 1.3). Можно 

утверждать, что в каждой области применения уже давно являются 

общепринятыми определенные программно-аппаратные решения на базе 

процессоров определенной архитектуры и под управлением определенного 
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набора встраиваемого ПО [25]. Однако этот момент в литературе не 

достаточно отражен и не поддерживается производителями 

микропроцессоров, старающихся максимально расширить область 

применения своей продукции. 

 

Рисунок 1.3. COM-модуль CPB906 (Fastwel) форм-фактора FCOM 65x40 мм 

Гетерогенные защищенные вычислительные системы, могут быть «с 

нуля» разработаны под определенную задачу, а могут иметь стандартную 

открытую модульную архитектуру. Стандартизованный набор 

конструктивных и электрических параметров модулей, способов их 

объединения и межмодульных интерфейсов, обычно называют аппаратной 

вычислительной платформой (АВП). Путем выбора конфигураций можно 

настроиться на совершенно различные задачи. Проверенные решения и 

элементная база обеспечивает соответствие требованиям по 

производительности и защищенности выбранной конфигурации [31]. 

Исходя из актуальности темы, можно определить требования к 

модулям и АВП: 

− АВП должна обладать свойством гетерогенности, т.е. быть 

модульной и состоять из различных заменяемых и набираемых под решение 

конкретных задач элементов вычислительной техники, которые могут быть 

как массового производства, так и специализированными. Основным 

достоинством гетерогенной системы является возможность ее высокой 

степени адаптации под решаемую задачу, т.е. универсальная вычислительная 



23 
 
 

система может быть максимально адаптирована и наиболее эффективно 

использоваться для решения поставленных перед ней задач; 

− Компоненты АВП (модули) должны быть стандартными или 

унифицированными с учетом требований основных стандартов 

проектирования защищенных систем; 

− Модули и АВП должны быть ориентированы на решение задач, 

связанных с обработкой больших объемов информации в реальном времени - 

кодирование/декодирование данных, цифровая обработка сигналов, 

потоковая обработка видео- и аудиоинформации, анализ и синтез сложных 

сигнально-кодовых конструкций, экспертные системы принятия решений. 

1.3. Обзор методик разработки модулей для АВП различных форм-

факторов и жестких условий эксплуатации 

Все микропроцессорные архитектуры продолжают развиваться своим 

путем и часто оптимизируются именно под то применение, где они стали 

наиболее распространены, что вызвано необходимостью модернизации уже 

введенных в эксплуатацию решений. Так же важна цена системы и стоимость 

ее дальнейшего расширения. Если рассматривать область применения 

защищенных АВП функционирующих в жестких условиях окружающей 

среды, то перечень доступной стандартизированной элементной базы 

существенно меньше и доминирующими являются модули стековых и 

магистрально-модульных форм-факторов. Такие системы преимущественно 

расширяются с помощью модулей тех же стандартов, что и сама система, а 

это означает более высокую степень взаимозаменяемости и унификации 

компонентов. В системе могут быть модули расширения, на которые в свою 

очередь тоже могут устанавливаться модули расширения, но меньшего форм-

фактора, однако в системе такой модуль может быть заменен другим или 

аналогичным, что не влияет на всю остальную систему. 
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Для конкретных решаемых задач и узкоспециализированных 

применений перечень ключевых требований может быть индивидуальный и 

отличающийся от большинства применений. Но, можно выделить 

следующие общие ключевые требования к большинству проектируемых 

вычислительных систем, которые должны быть учтены всегда и могут быть 

определены при проектировании: 

1. Степень унификации системы - кол-во разных форм-факторов, 

встречающихся в типовой системе; 

2. Надежность компонентов – экспертная оценка кол-ва предъявляемых 

требований к надежности и стойкости к ВВФ компонентов типовой системы; 

3. Доступность компонентов – период доступности стандартных 

компонентов системы. 

Благодаря наличию множества стандартных форм-факторов изделий и 

наличию готовых специализированных аппаратных средств расширения 

функционала, встраиваемые модули представляют возможности для 

построения надежных и функциональных защищенных АВП, 

функционирующих в жестких условиях эксплуатации и предоставляющих 

гибкие возможности расширения и изменения функционала [25, 26, 33]. 

На данный момент наиболее распространены спецификации или 

добровольные стандарты, описывающие требования к разрабатываемым 

модулям и системам на их основе, поддерживаемые международными 

консорциумами – группами компаний, разрабатывающими компоненты и 

продукты массового и специализированного применения. 

Можно выделить следующие основные архитектуры встраиваемых 

модулей и систем, для которых существует один или несколько стандартов: 

− на базе одноплатных компьютеров; 

− на базе стековых модулей; 

− на базе COM-модулей; 

− магистрально-модульные системы. 
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В табл. 1.3 приведен перечень наиболее широко распространенных 

действующих на данный момент стандартов, форм-факторов и 

консорциумов. 

Таблица 1.3. Основные стандарты встраиваемых процессорных 

модулей и систем на их основе 

Архитектура 

системы 

Форм-фактор 

процессорного модуля 

(Стандарт или 

Спецификация) 

Габариты 

модуля,  

мм 

Консорциум или 

компания-

разработчик 

стандарта 

Одноплатный 

компьютер 

ATX 305x244 Intel 

microATX 244x244 Intel 

Mini-ITX 170x170 VIA Technologies 

Nano-ITX 120x120 VIA Technologies 

Pico-ITX, Pico-ITXe 100x72 SFF SIG 

Mobile-ITX 75x45 VIA Technologies 

EPIC, EPIC-Express 165x114 PC104 

EBX, EBX-Express 203x146 PC104 

3,5” 146x102 PC104 

Стековая 

система 

PC/104, PCI/104-Express 90x96 PC104 

StackPC, StackPC-FPE 90x96 Fastwel 

COM-модули COM-Express 

(mini, compact, basic, 

extended) 

84x55, 

95x95, 

125x95, 

155x110 

PICMG 

ETX, XTX 114x95  

CoreExpress 65x58 SFF SIG 

StackPC, StackPC-FPE 90x96 Fastwel 

QSeven 70x70, SGeT 
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70x40 

SMARC 82x50, 

82x80 

SGeT 

NUC 101,6x101,6 SGeT 

Магистрально-

модульная 

система 

MicroPC 124x112 Octagon 

CompactPCI, CompactPCI 

PlusIO, CompactPCI Serial 

160x100, 

160x233 

PICMG 

ANSI/VITA  1.0 

(VMEbus, VME64) 

160x 100, 

160x233 

VITA 

ANSI/VITA  46, 65 

(VPX, OpenVPX) 

160x 100, 

160x233 

VITA 

AdvancedMC 

(AdvancedTCA, 

MicroTCA) 

181,5x73,8, 

181,5x148,8 

PICMG 

 

Ключевым отличием модулей разных архитектур является: 

− Форм-фактор (габаритные размеры, типы разъемов расширения, 

расположение основных компонентов); 

− Метод подключения в системе; 

− Используемый набор шин расширения. 

1.3.1. Одноплатные компьютеры и панельные ПК 

Модули одноплатных компьютеров (SBC – Single Board Computer) 

характеризуются низкой степенью унификации и относительно не высокой 

надежностью, но высокой степенью доступности. Причиной этому выступает 

стремление производителей, как можно раньше вывести последние решения 

на рынок, даже не обеспечив весь цикл испытаний на надежность. Данное 

решение является относительно простым в разработке. 
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Одноплатные компьютеры, по сути, представляют собой полностью 

самостоятельный модуль, который может быть любого стандартизованного 

или произвольного форм-фактора. Одноплатный компьютер может иметь 

стандартные интерфейсные разъемы и, как правило, выпускается в 

соответствии с одним из стандартов для одноплатных компьютеров ITX, 

EPIC, EBX, 3,5” и др. (рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4. Одноплатный компьютер с установленными стековыми 

модулями расширения StackPC-PC и модулем расширения miciPCIe 

На данный момент из-за миниатюризации элементной базы, 

практически любой процессорный модуль можно рассматривать как 

одноплатный компьютер. Однако, специализированные интерфейсы в 

стандартные модули производители закладывают редко, и даже такой 

интерфейс как CAN встретишь далеко не в каждом процессорном модуле. 

Именно для расширения таким функционалом и используются шины 

расширения. Но, тем не менее, под одноплатным компьютером, в 

большинстве случаев понимают модули конкретных форм-факторов – это 

ATX, EPIC, EBX, 3,5”. Одноплатные компьютеры часто применяются в 

составе встраиваемых систем BoxPC и PanelPC (Панельные ПК) (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5. BoxPC производства Perfectron (Тайвань) 

Распространены три основных способа расширения функциональности 

одноплатных компьютеров:  

− С помощью пассивных бекплейнов; 

− С помощью слотов для модулей расширения (рис. 1.6); 

− С помощью стековых модулей  

Возможность расширения предусматривается, что бы заложить 

потенциал на модернизацию или расширить область применения модуля. 

Стандартная модель расширения функциональности предполагает 

размещение на модуле слотов шин расширения PC/104, StackPC, PCI, PCI-

Express, SO-DIMM, XR-DIMM, miniPCI, miniPCIe, mSATA, CompactFlash, 

CFAST и др. 

 

Рисунок 1.6. Расширение одноплатного компьютера с помощью слотового 

модуля PCI-Express 
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Существует множество спецификаций для слотовых модулей 

расширения. Некоторые из них весьма популярны, а некоторые являются 

относительно редкими, поскольку модули в таком форм-факторе 

выпускаются лишь малым количеством компаний, например XR-DIMM 

(аналог SO-DIMM, от консорциума SFF SIG). На рис. 1.7 показан 

одноплатный компьютер, на котором предусмотрено три способа 

расширения функциональности: Модули памяти XR-DIMM, стековый разъем 

расширения StackPC и два слота miniPCIe.  

 

Рисунок 1.7. Расширение одноплатного компьютера с помощью модулей 

miniPCIe 

Достоинством слотовых модулей расширения может выступать их цена 

и доступность, однако для защищенных систем с жесткими условиями 

эксплуатации одноплатные компьютеры не рекомендованы. 

1.3.2. Модули для панельных ПК (Моноблоки) 

Панельный ПК (моноблок) состоит из одного корпуса, в котором 

размещены и процессорный модуль и средства человеко-машинного 

интерфейса (рис. 1.8). 
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Рисунок 1.8. Моноблок «Лазурит», Доломант (Россия) 

Фактически панельный ПК или моноблок – это интеграция 

промышленного дисплея и одноплатного компьютера или решения на базе 

COM-модуля в одном конструктиве. Панельные ПК характеризуются 

относительно не высокой степенью унификации и надежности по причине 

индивидуального подхода для проектирования платы-носителя, конструктива 

и способов расширения функциональности. Однако доступность таких 

систем несколько выше, чем у решений на базе COM-модулей, по причине 

наличия HMI, что позволяет обеспечить более широкие области применения 

и удовлетворить спрос большего числа интеграторов не только для задач 

ответственного применения, но и для массового рынка. 

В качестве областей применения можно выделить: терминалы, пульты 

оператора, транспортное применение (автомобилестроение, 

железнодорожный транспорт, кораблестроение и авиация), медицина, 

торговля и в сфере обслуживания [28, 29]. В зависимости от сферы 

применения, панельные компьютеры могут иметь защищенное исполнение 

лицевой панели, всего корпуса или не иметь степени защиты вообще.  

1.3.3. Модули для промышленных компьютеров 

Изделия форм-факторов ATX, mini ATX и т.п. основной своей массе не 

соответствуют требованиям по стойкости к ВВФ (жестким условиям 

эксплуатации). Однако существуют отдельные образцы, проектируемые для 
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жестких условий эксплуатации, например промышленные компьютеры 

отечественного производства компании AdvantiX (рис. 1.9). 

 

Рисунок 1.9. Промышленный ПК Advantix (Россия) 

1.3.4. COM-модули и системы на их основе 

Решения на базе COM-модулей, как и одноплатные компьютеры, 

характеризуются относительно не высокой, но все же большей степенью 

унификации и надежности по причине индивидуального подхода для 

проектирования платы-носителя и конструктива изделия, способов 

расширения его функциональности. Доступность таких систем несколько 

ниже, поскольку процессорные COM-модули разрабатываются больше 

ведущими компаниями-разработчиками встраиваемых модулей, и количество 

таких компаний-разработчиков намного меньше участников рынка 

одноплатных компьютеров.  

На базе COM-модулей разрабатываются в основном заказные решения 

идентичные по своим характеристикам решениям на базе одноплатных 

компьютеров. Это BoxPC, панельные ПК и даже планшетные ПК (рис. 1.10).  
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Рисунок 1.10. Планшетный ПК на базе COM-модуля форм-фактора SMARC 

Отличительной особенностью таких решений является возможность 

быстрой разработки платы-носителя и возможности замены процессорного 

COM-модуля при неизменном конструктиве изделия или платы-носителя. 

Стандарт COM-модулей позволяет сохранить конструктив изделия при 

модернизации в последующие годы, поскольку упрощает разработку платы-

носителя и корпуса под стандартизированный процессорный модуль. 

1.3.5. Модули для магистрально-модульных систем 

Для построения системы на базе магистрально-модульной архитектуры 

применяются слотовые одноплатные вычислительные модули, которые 

устанавливаются в шасси с пассивной объединительной платой (кросс 

платой), которое в свою очередь устанавливается в стандартную приборную 

стойку 19” или в специально предусмотренный отсек системы (рис. 1.11).  

Примером таких решений могут служить изделия на базе наиболее 

распространенных стандартов CompactPCI, AdvancedTCA, VME, VPX [57]. 

Защищенное исполнение в таких системах достигается путем применения 

защищенных шасси. Применение модулей кондуктивного исполнения 

(Conductive Cooling, рис. 1.12) и специальных защищенных корпусов (рис. 

1.13), позволяет избавиться от необходимости применения воздушных 

фильтров и систем вентиляции. 
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Рисунок 1.11. Система CPCI (платформа ВГВП «ГРИФОН-С») 

 

Рисунок 1.12. Конвективное и кондуктивное исполнение модуля форм-

фактора CPCI-serial, получаемое путем установки кондуктивной кассеты на 

модуль вместо ребристого радиатора 

 

Рисунок 1.13. Кондуктивная система CPCI-Serial, позволяющая 

устанавливать модуль кондуктивного исполнения 
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Кондуктивное исполнение накладывает ограничение на выделяемую 

мощность каждого модуля и системы в целом (как правило, по верхней 

предельной рабочей температуре). В литературе уделено мало внимание 

методикам разработки кондуктивных модулей и оценки их 

производительности при повышенных температурах окружающей среды. В 

основном приводятся данные по моделированию частных случаев и 

отдельных не типовых решений [58]. К недостаткам описанной системы 

относится: 

− отсутствие стандартизированной возможности единовременной 

установки как модулей с кондуктивным теплоотводом, так и типовых 

образцов продукции без кондуктивного теплоотвода и их 

взаимозаменяемости; 

− применение в процессе теплоотвода индивидуальных для каждого 

модуля и сложных по конструкции кондуктивных кассет. По этой причине 

модули конвективного и кондуктивного исполнения – это два разных 

изделия; 

− Наличие специализированных требований к печатной плате модуля. 

Если модуль изначально был спроектирован только как конвективный, его 

применения в кондуктивной системе CPCI может потребовать модификации. 

Стандарт VPX так же как и CPCI предусматривает кондуктивное 

исполнение [56]. Схема реализации его примерно такая же, как и в CPCI, 

только для модулей, разработанных согласно спецификациям VPX и 

OpenVPX (рис. 1.14).  
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Рисунок 1.14. Кондуктивное исполнение системы VPX 

Если же защищенные системы требуют наличия визуализации, но 

применение панельного компьютера необоснованно, то применяются 

промышленные LCD и электролюминесцентные защищенные дисплеи [18, 

27].  

Основываясь на вышеизложенном можно утверждать, что 

магистрально-модульные системы имеют достаточно высокую степень 

стандартизации. Неквалифицированные производители не могут дешево 

выпускать модули в соответствии с указанными стандартами, поэтому 

модули и системы, выполненные в соответствии с указанными стандартами 

имеют высокую надежность, но средний уровень по доступности и 

количеству предложений на рынке для конвективных исполнений и низкий 

уровень доступности и предложений для кондуктивных исполнений. 

Рекламируемые готовые решения – это чаще заказные исполнения для 

решения определенных задач, которые могут быть поставлены заказчику или 

модифицированы под его решаемую задачу. 

1.3.6. Стековые модули и системы 

Защищенные встраиваемые модули выполнены в одном форм-факторе. 

У них стандартизованы габариты, расположение и типы разъемов 

расширения, методика организации стека модулей и определены области 
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интерфейсных разъемов ввода-вывода. Защитный корпус проектируется под 

установку стека требуемого количества модулей.  

Консорциум PC/104, поддерживает группу стандартов PC/104. Данные 

стандарты, как и стековая архитектура, нашли широкое применение среди 

встраиваемых решений для жестких условий эксплуатации [25, 28]. 

Важно отметить, что на данный момент требований к корпусу или хотя 

бы принципам его организации нет ни в одной спецификации стековых 

форм-факторов. В литературе слабо освещены вопросы по разработки 

типовых стековых модулей и проблемам организации стека модулей с 

обеспечением совместимости модулей разных производителей.. 

Стековые защищенные системы имеют достаточно высокую степень 

стандартизации. Неквалифицированные производители не могут дешево 

выпускать модули в соответствии с указанными стандартами, поэтому 

модули и системы, выполненные в соответствии с указанными стандартами, 

имеют высокую надежность, но средний уровень по доступности и 

количество предложений на рынке, по сравнению с одноплатными 

компьютерами. Доступность кондуктивных защищенных решений, можно 

оценить как низкую, поскольку это уже готовые решения от конкретного 

производителя. Рекламируемые готовые решения – это чаще заказные 

исполнения для решения определенных задач. 

Например, американская компания RTD Embedded Technology и 

английская компания Sundance, предоставляет потребителю системы под 

названием IDAN, HiDAN и HiDANplus [59]. Данное решение предполагает 

объединение в одну систему модулей формата PC/104, причем каждый 

стековый модуль уже упакован в своем сегменте корпуса (рис. 1.15).  
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Рисунок 1.15. Стековая система IDAN и HIDAN, RTD (США) 

Данная система в каталоге RTD именуется как Advanced heat 

transportation technology и применима для стековых модулей, подключаемых 

без объединительной платы непосредственно друг к другу через разъемы 

расширения. Принцип теплоотвода в такой системе заключается в том, что 

для каждого модуля отдельно изготавливается рамка-кассета ("frame") 

определенной высоты, обрамляющая электронный модуль. Каждая из таких 

рамок одновременно выполняет роль составной части (секции) корпуса всего 

изделия и теплоотвода. С внешней стороны каждая из указанных рамок 

может иметь ребрение, способствующее более эффективному теплоотводу. С 

внутренней стороны каждой рамки крепится электронный модуль. 

Расположение тепловых трубок на внутренней площади каждой рамки, равно 

как и габариты (высота) самой рамки, определяются особенностями 

электронного модуля, устанавливаемого в такую рамку [59]. 

Недостатком данной системы является: 

− необходимость изготовления под каждый модуль своей рамки, даже 

в случае отсутствия необходимости отвода тепла от модуля.  

− каждый элемент корпуса является технологически сложным в 

изготовлении, т.к. требует значительных по объему фрезеровочных работ, 

что негативно сказывается на стоимости изделия; 
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− возможность вывода интерфейсов от модуля лишь на боковые 

стенки корпуса (рамки). Вывод на верхнюю крышку невозможен;  

− наличие множества стыков элементов корпуса; 

− необходимость применять модули только из линейки RTD. 

Таким образом, применение такой системы теплоотвода в изделии 

снижает его технологичность и негативно влияет на его стоимость. Поэтому 

данное решение поставляется только одним производителем - RTD, и лишь 

ряд модулей – его партнером по консорциуму PC/104 – Sundance. 

К достоинствам этого решения можно отнести: 

− удобство сборки корпуса; 

− заранее спроектированное расположение кабелей, все интерфейсы 

выводятся на стандартные интерфейсные разъемы; 

− организация теплоотвода на боковые стенки тепловыми трубками с 

любого модуля в стеке, в том числе и в середине стека. 

Еще одной распространённой методикой разработки защищенного 

компьютера на базе модулей стандарта PC/104 является размещение стека 

модулей в литой корпус, рассчитанный на определенное количество 

стековых модулей (рис. 1.16). При этом тепловыделяющие модули, как 

правило процессорный и источник питания устанавливаются на краях стека 

(снизу или сверху) [60]. 

 

Рисунок 1.16. Стековая система PС/104-plus на примере защищенных 

компьютеров MK306 (слева) и МК307 (справа), Fastwel (Россия) 
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Решения такого типа весьма распространены из-за доступности 

корпусов (например, корпуса от TriM, Parvus и Curtiss-wright), простоты 

реализации решения со степенью защиты IP55, IP65 и даже IP67, которое 

подходит для большинства низкопотребляющих решений до 35 Вт. Защита 

от влаги и пыли обеспечивается за счет применения герметизированных 

интерфейсных разъемов и резиновых уплотнителей [25, 27]. 

Простота конструкции допускает установку любых модулей 

расширения соответствующего форм-фактора, но существенно ограничивает 

возможности теплоотвода, а значит и производительность системы. 

Учитывая достоинства и недостатки вышеизложенных решений 

автором, под руководством научного руководителя, разработана и внедрена в 

компании ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» методика проектирования стековых 

защищенных модулей с кондуктивным теплоотводом (рис. 1.17). 

 

Рисунок 1.17. Стековая система StackPC, Fastwel (Россия) 

Стек модулей устанавливается в корпус, на двух внутренних стенках 

которого реализована система пазов, которые служат направляющими для 

фиксации кондуктивных пластин. Таким образом, кондуктивные пластины, 
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на которые установлены тепловыделяющие модули, служат своего рода 

несущими элементами, фиксирующими стек модулей в корпусе, и в тоже 

время выполняют функцию теплоотвода. 

К достоинствам данной методики можно отнести:  

− Технологичность изготовления корпуса и сборки изделия; 

− Свободного доступа к интерфейсным разъемам; 

− Возможность отвода тепла унифицированной теплоотводящей 

пластиной с любой позиции модуля в стеке; 

− Возможность унификации корпуса; 

− Возможность размещения интерфейсных разъемов на 4-х стенках 

корпуса (верхней, нижней и двух съемных боковых стенках); 

− Эффективный теплоотвод без применения тепловых трубок; 

− Применение в стеке как модулей с кондуктивным теплоотводом, так 

и без; 

− Отсутствие особых требований к модулю для организации 

кондуктивного теплоотвода; 

− Возможность существенного удешевления корпуса и повышения 

степени защищенности за счет применения технологии литья; 

Предложенная методика кондуктивного теплоотвода для стековых 

модулей схожа с методикой кондуктивного теплоотвода магистрально-

модульных систем CPCI и VPX по способу фиксации модулей в корпусе, 

однако не требует изготовления сложной кондуктивной кассеты для 

стековых модулей. 

1.4. Выводы 

Проведен обзор состояния методик разработки модулей защищенных 

АВП различных архитектур применимых для обработки изображений и 

эксплуатируемых в жестких условиях окружающей среды. Показано, что к 

вычислительным системам предъявляется требование возможности 



41 
 
 

конфигурации, а значит, структура АВП должна быть модульной 

(гетерогенной), состоящей из стандартных элементов – модулей, 

выполненных в соответствии с обязательными требованиями стандартов. На 

основании изучения специализированной литературы и существующих на 

данный момент методик, для защищенных гетерогенных АВП можно 

выделить определенные типы модулей, принципиально отличающиеся между 

собой по назначению и выполняющие определенные функции в системе: 

− модули центрального процессора или Процессорный модуль; 

− интерфейсный модуль; 

− модули расширения; 

− модули источника питания. 

Однако далеко не все спецификации используют такую классификацию 

или используют ее не полностью, выделяя лишь модуль центрального 

процессора. Поскольку методики разработки, предъявляемые требования и 

накладываемые ограничения для модулей каждого типа существенно 

различаются, то модули также должны иметь классификацию по: 

− форм-фактору; 

− функциональным характеристикам; 

− эксплуатационным характеристикам (областям применения); 

− экономическим критериям; 

− надежности. 

Для выполнения указанной классификации необходимо провести: 

− анализ современного состояния стандартов для выделения 

ключевых характеристик и свойств, которым должны удовлетворять или 

соответствовать модули того или иного форм-фактора; 

− анализ методов обработки цифровых изображений для оценки 

технико-экономических требований к встраиваемым модулям для 

применения в составе гетерогенных защищенных АВП; 
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− анализ элементной базы для определения критериев выбора 

компонентов разрабатываемых модулей под решаемую задачу или для 

определенной области применения. 

Результаты анализа, представленные в виде морфологических 

признаков, могут быть применены для решения задач морфологического 

анализа и морфологического синтеза при поиске удовлетворяющих решений 

– спецификаций разрабатываемых модулей. В свою очередь, набор 

морфологических признаков определяет перечень требуемых методик 

проектирования, моделирования и верификации. Например, наличие у 

разрабатываемого модуля такого признака, как высокоскоростная шина 

расширения PCI Express, потребует применения проверенных методов 

проектирования линий связи на этапе проектирования топологии 

многослойной печатной платы (МПП) [6, 36, 42, 43, 50]. 

Из-за достаточно большого объема существующих стандартов (форм-

факторов) морфологическое множество критериев классификации модулей 

может иметь слишком большую мощность, при этом большая часть форм-

факторов не представляет интереса при решении задач разработки модулей 

для защищенных АВП жестких условий эксплуатации. Что бы уменьшить 

множество изучаемых стандартов, на основе проведенного обзора АВП 

различной архитектуры, в табл. 1.4 проведена классификация методик 

разработки модулей различных форм-факторов по степени унификации, 

надежности и доступности. 
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Таблица 1.4. Классификация методик разработки модулей и 

защищенных систем  

Вычислительная 

система 

(архитктура) 

Степень 

унификации 
Надежность Доступность 

Производитель-

ность 

Система на базе модулей одноплатных компьютеров SBC 

Панельные ПК, BoxPC, 

планшетные ПК 
Низкая Средняя Высокая Средняя 

Решения на базе модулей COM-модулей и нестандартных плат-носителей 

Защищенные панельные 

ПК, BoxPC, планшетные 

ПК 

Низкая Средняя Средняя Средняя 

Магистрально-модульные системы на базе модулей стандартов CPCI, VPX, ATCA 

19” каркас, 

специализированные 

решения, конвективное 

исполнение 

Высокая Высокая Средняя Высокая 

специализированные 

защищенные решения 

кондуктивного 

исполнения 

Высокая Высокая Низкая Высокая 

Стековые системы на базе модулей стандартов PC/104, StackPC 

специализированные 

защищенные решения, 

конвективное 

исполнение 

Высокая Высокая Средняя Средняя 

специализированные 

защищенные решения 

кондуктивного 

исполнения 

Высокая Высокая Низкая Средняя 
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Важно отметить, что при разработке модулей даже в соответствии с 

рекомендациями существующих стандартов, много вопросов остается без 

ответа и каждый разработчик решает их по-своему. В частности, в 

литературе не представлено готовых методик разработки модулей с 

кондуктивным теплоотводом – есть лишь общие подходы, конструктивные 

решения и рекламируемые варианты реализаций, нередко запатентованные, 

но существенно не улучшающие производительность системы. 

Спецификации не дают ответа на ограничения по мощности и предельной 

рабочей температуре для высокопроизводительных вычислительных 

модулей, применяемых в составе защищенных кондуктивных АВП для 

жестких условий эксплуатации. В спецификациях зачастую не приводятся 

оценки максимальной потребляемой мощности на модуль в условиях 

эксплуатации при повышенной температуре окружающей среды, хотя это 

ограничение является ключевым для определения производительности 

встраиваемого модуля и защищенной системы в целом. Поэтому важным 

является задача оценки максимальной мощности для модулей с 

кондуктивным теплоотводом. 

Следует подчеркнуть, что спецификации, описывающие стековые и 

одноплатные модули не претерпевали значительных обновлений с 2013 года, 

что ограничивает их применение при разработке модулей на современной 

элементной базе. При таком положении дел уточнение методик разработки 

стековых модулей в соответствии с современными тенденциями развития 

элементной базы, как наиболее востребованных для применения в АВП для 

жестких условий эксплуатации, также представляет актуальную задачу. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 

ЗАЩИЩЕННЫХ АППАРАТНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТФОРМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Поскольку самая производительная передовая элементная база всегда 

будет иметь повышенное энергопотребление, то следует учесть, что 

повышение производительности АВП возможно не только за счет 

элементной базы. Повысить производительность вычислительной системы 

также возможно за счет: конвейеризации, мультипроцессирования, 

организации памяти, буферизации информации, опережающей обработки, 

реструктурирования программ и векторизации операндов [3]. Механизм 

параллельно-конвейерной обработки является признанным классическим 

методом повышения быстродействия систем обработки данных, и если 

структура данных и алгоритм позволяют распараллеливать задачу, то это 

почти всегда повышает эффективность такой обработки [10, 35, 37, 47]. 

Распараллеливание и конвейеризация могут быть выполнены на разных 

уровнях – на уровне элементной базы (процессоры, ПЛИС, ЦСП) или на 

уровне вычислительной системы, путем использования различных 

комбинаций модулей в гетерогенной вычислительной системе. 

На основе анализа методов обработки цифровых изображений, 

преимуществ и недостатков методик разработки модулей, особенностей 

применения элементной базы и для параллельно-конвейерной обработки 

можно определить наиболее подходящие методики синтеза и анализа для 

разработки модулей под решаемую задачу. 

2.1. Цифровые изображения 

Элементы технологий машинного зрения представляют собой 

взаимосвязанную технологическую последовательность, включающую 
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следующие звенья: получение изображения от видеокамеры; обработку 

(оцифровку) изображения; логический анализ цифрового изображения и 

выделение нужной информации; перемещение камеры в пространстве. 

Основными компонентами системы машинного зрения, является 

видеокамера и устройство-обработчик изображения, объединяемые 

термином «техническое зрение» [7, 10, 11, 19]. Для подобных систем 

характерно наличие нескольких потоков структурно-разнородных данных, 

например видеопоток или одиночные снимки с камер высокого разрешения. 

Данные могут поступать по различным цифровым и аналоговым 

интерфейсам и быть представлены в различных форматах, в том числе и 

нестандартных. Производительность системы должна обеспечивать в 

реальном масштабе времени ввод, обработку, а также вывод результата, что 

накладывает требования на производительность, функциональные 

характеристики (архитектуру) и надежность ее компонентов - встраиваемых 

модулей. 

Для обработки изображений в первую очередь используются методы 

фильтрации получаемых цифровых изображений. Целью применения 

методов фильтрации является улучшение изображений, выделение контуров, 

распознавание объектов. Цифровое изображение в системе представляется в 

виде двумерной функции  ,f x y , где x и y – координаты в пространстве и 

значение функции в каждой точке  ,x y  – интенсивность (яркость) 

изображения в этой точке. Представление координат ,x y  в виде конечного 

множества называется дискретизацией, а представление яркости f конечным 

множеством значений – квантованием. Если ,x y  и f принимают конечное 

число дискретных значений, то говорят о цифровом изображении, при этом 

,x y  – это уже не пространственные координаты, а порядковый номер пикселя 

на цифровом изображении по оси x и по оси y [12, 17]. Цифровой обработке 

подвергается кадр или последовательность кадров. Каждый кадр исходного 
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изображения представляется в виде матрицы 

 , 0,.., 1, 0,.., 1xyf x M y N       и состоит из конечного набора M и N 

элементов изображения (M – количество элементов по горизонтали, N – 

количество элементов по вертикали). Каждый элемент именуется пикселем 

(pixel – picture element). Значение каждого пикселя – это значение функции 

пикселя  ,ikf f i k  пикселя с индексом ,i k  (рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1. Исходное монохромное 8-битное цифровое изображение, 

представленное в виде матрицы значений яркости элементов изображения 

 xyf   размером 16х16 пикселей. Значения яркости  ,f x y  по оси x для 

каждой строки пикселей y const  принимает значения 

 0,0,32,32,64,64,128,128,160,160,192,192,224,224,255,255  

Физически сигнал, возникающий в точке пространства, является 

функцией многих переменных, таких как длина волны λ, интенсивность I и 

время t. В технике, и в частности для ЭВМ, определены стандарты цветовых 

моделей, поскольку представление одного и того же цветного изображения в 

цифровом виде можно реализовать различными способами. Существуют 

аддитивные, субтрактивные методы синтеза цветов (рис. 2.2), а также методы 

кодирования (например, YCbCr), позволяющие уменьшить объем 

передаваемых данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/YCbCr
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Рисунок 2.2. а) аддитивная схема RGB; б) субтрактивная схема CMYK 

При аддитивном методе, например в RGB, в каждый элемент 

изображения (пиксель) добавляется нужный цвет. Если нужно получить 

желтый, то в значение цвета пикселя добавляются зеленый и красный цвета. 

При субтрактивном методе, например в CMYK, наоборот, из белого 

вычитается нужный цвет, и если вычесть все три компоненты (красный, 

синий и зеленый), то получится черный. В каждой области применимы свои 

методы как наиболее технологичные. Для монохромного изображения или 

для каждого цвета определяют интенсивность как 2
k 

оттенков, где k – 

глубина цвета в битах. Например, при 8-битной глубине цвета интенсивность 

каждого элемента изображения представляется как 256 оттенков серого (от 0 

до 255) или как 256 оттенков каждого из трех компонентов цвета для модели 

RGB (Red, Green, Blue). 

В методах обработки изображений, обычно имеют дело со статическим 

изображением, часто монохромным. В качестве значений ikf  рассматривают 

только яркость или оттенок серого, а не цвет и интенсивность. Методы для 

монохромных изображений можно распространить и на матрицы 

компонентов цветных изображений. Основными стадиями цифровой 

обработки изображений является: регистрация изображения; улучшение; 

восстановление; обработка; вейвлеты и кратномасштабная обработка; 
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сжатие; морфологическая обработка; сегментация; представление и 

описание; распознавание объектов и траектории движения [10, 12, 17, 23, 46]. 

Таким образом, разрабатываемые модули для обработки изображений 

должны быть ориентированы на работу с большими массивами данных, 

которые можно представить в виде матриц получаемого изображения. 

2.2. Используемые методы фильтрации цифровых изображений 

Методы обработки изображений в значительной степени являются 

проблемно-ориентированными и выбираются согласно решаемой задаче. 

Множество подходов к улучшению изображений распадается на две 

категории: пространственные методы и частотные. Пространственные 

методы работают с пространственной областью плоскости изображения и 

сводятся к преобразованию значений каждого пикселя в зависимости только 

от его собственного значения или с учетом значений соседних пикселей. 

Частотные методы обработки изображения в частотной области 

основываются на модификации сигнала, формируемого путем применения ко 

всему изображению преобразований Фурье. Существуют также комбинации 

этих двух методов. Исходное изображение принято обозначать функцией 

яркости  ,f x y , а преобразованное – как    , ,g x y T f x y    , где T – оператор 

над f  [12, 23]. 

Получаемые с помощью различного оборудования изображения 

объектов и местности часто зашумлены и в первую очередь к ним 

применяются методы фильтрации или улучшения изображения, что 

позволяет убрать дрожание, шумы различной природы или выделять объекты 

и их контуры [7, 10, 46]. Линейные методы пространственной фильтрации 

обычно основаны на сканировании изображения маской с весовыми 

коэффициентами (маска свертки или ядро свертки). Для достижения 

требуемого результата задается размер маски и значения весовых 

коэффициентов оператора. Далее каждый пиксель преобразованного 
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изображения  ,g x y  задается суммой перемножения значений 

соответствующего пикселя и его окружения (значений окружающих 

пикселей) исходного изображения, покрытого маской, на соответствующие 

коэффициенты маски (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3. Два исходных 8-битных цифровых изображения, размером 

256х256 (а), преобразованные исходные изображения после выделения 

границ с применением оператора Собела (б) и преобразованные исходные 

изображения после выделения границ с применением оператора Превитта (в) 

Отдельный интерес представляют методы частотной фильтрации. 

Поскольку изображение является дискретным сигналом, часто получаемым с 

помощью регистрации электромагнитного излучения в определенном 

диапазоне волн, то для его обработки можно использовать фильтры, 
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основанные на частотном разделении в дискретной области. Например, 

можно рассмотреть метод оптимальной фильтрации изображений на основе 

частотных представлений [12, 13, 14, 15, 17, 23]. Данный метод является 

оптимальным в том смысле, что спектр получаемого в результате 

фильтрации изображения имеет наименьшее среднеквадратическое 

отклонение от спектра фильтруемого изображения в заданном двумерном 

частотном интервале, а вне этого интервала имеет наименьшее отклонение от 

нуля. Суть метода сводится к преобразованию исходного изображения NxM, 

представленного в виде матрицы значений яркости 

MkNifik ,..,1,,..,1},{   матрицами свертки 

, ,  1,2, , ,{ } { , ,  1,2, ,}in kmA a i n N B b k m M      по x и y. Таким образом, 

матрица A имеет размерность NxN , а матрица B – размерность MxM . Каждая 

матрица отвечает за выделение частотной составляющей по оcям x или y.  
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В описании метода используется понятие «пространственной частоты», 

определяемое как количество колебаний яркости изображения на единице 

длины. При выполнении вычислений принято, что размеры изображения 

совпадают с единицей длины. Таким образом, задавая верхнюю и нижнюю 
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границу «пространственной частоты» по осям x и y -  1 2,u u  и  1 2,v v  от 0 до π, 

задаются полосы фильтрации «пространственных частот», составляющих 

исходное изображение. Пример результата фильтрации зашумленного 

исходного изображения [12] приведен на рис. 2.4. 

а) б)
 

Рисунок 2.4. а) исходное зашумленное изображение б) изображение после 

преобразования методом оптимальной фильтрации 

Описанные выше методы легко реализуемы на современных 

вычислительных платформах, архитектура которых может быть подобрана 

под конкретную решаемую задачу. Для обеспечения высокой 

производительности обработки видео высокого разрешения наилучшим 

образом подходят гетерогенные вычислители, обеспечивающие параллельно-

конвейерную обработку данных на графических процессорах [10, 11,26, 41], 

что обеспечивает необходимую производительность системы для обработки 

больших массивов данных за счет распараллеливания вычислений между 

узлами системы, каждый из которых оптимизирован под конкретную 

решаемую задачу. Вычислительные системы с использованием ПЛИС 

(FPGA), в том числе и большой емкости, позволяют реализовывать 

различные методы обработки, используя одну общую элементную базу. Как 

было показано в [42], для задач, накладывающих жесткие требования к 

производительности в реальном времени, наилучшим образом подходят 

гетерогенные вычислительные системы, в состав которых входят 

вычислительные модули с ПЛИС большой емкости. 
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Таким образом, задачи фильтрации можно свести к операциям свертки 

матриц входного изображения и матриц коэффициентов, размер которых 

определяется качеством получаемого изображения (разрешением). 

Требования к производительности вычислительных модулей определяется: 

− частотой получаемых снимков изображений; 

− качеством каждого изображения; 

− количеством каналов видеоввода (или дискретных снимков); 

− применяемыми алгоритмами обработки изображений (кол-вом 

математических операций, их последовательностью и возможностью 

потоковой обработки изображений). 

2.3. Методики разработки встраиваемых модулей для применения в 

составе защищенных АВП и жестких условий эксплуатации 

Для реализации методов обработки изображений, в составе 

защищенных АВП для жестких условий эксплуатации применение модулей с 

требуемым набором интерфейсов и обладающих необходимыми 

вычислительными ресурсами и производительностью. Существует целый ряд 

методик разработки встраиваемых модулей и необходимо выбрать наиболее 

подходящие варианты для решения поставленной задачи. 

Поскольку принцип построения защищенных систем на базе 

встраиваемых модулей в общем случае одинаков (рис. 2.5), а способ 

включения модуля в систему определяется его форм-фактором, то первым 

важным шагом в выборе правильной методики разработки модулей является 

выбор форм-фактора и типа модуля. 
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Рисунок 2.5. Принцип построения защищенных систем на базе встраиваемых 

модулей 

Форм-фактор определяет механические и электрические требования к 

модулю, максимально допустимую мощность питания, правила организации 

интерфейсов ввода-вывода и используемую шину расширения и ее 

функциональность, а, следовательно, и функциональность разрабатываемого 

модуля. Если анализ требуемых технических характеристик 

разрабатываемого модуля не совпадает с доступной функциональностью того 

или иного форм-фактора, то такой форм-фактор и определяемые им 

методики разработки модулей не применимы для решения поставленной 

задачи. 

Основные типы встраиваемых модулей для защищенной расширяемой 

системы могут быть определены как: 

− Модули центрального процессора (МЦП); 

− Модули расширения (МР); 

− Модули источника питания (МИП). 

Остальные типы модулей, такие как модули интерфейсные (МИ) или 

модули шин расширения (объединительная плата) применяются по мере 

необходимости в зависимости от архитектуры вычислительной системы.  

В магистрально-модульных системах шины расширения реализованы 

на объединительных платах. В стековых системах шины расширения 

МИП МЦП МР1 МРn(…)

Шина 

расширения
Шина 

питания

Интерфейсы ввода-вывода

Защитный Корпус
Вх. питание
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доступны на разъемах расширения. На одноплатных компьютерах шины 

расширения доступны на стековых и прочих типовых и не типовых разъемах 

расширения. Но в любом случае шина расширения определяет 

функциональность модуля и системы. 

Модули расширения в типовой системе подключаются к 

процессорному модулю через шины расширения, которые могут содержать 

различные типы интерфейсов. К модулям расширения относятся модули 

графических процессоров, модули ПЛИС, модули аналогового и цифрового 

ввода-вывода, модули жестких дисков и т.п. 

Поскольку МИП представляют отдельный класс изделий и, к 

реализации методов обработки изображений напрямую не относятся, то 

необходимо рассмотреть методики разработки МЦП и МР различных форм-

факторов с целью выделить характерные морфологические критерии, 

которыми можно руководствоваться при анализе технических требований и 

синтезе требуемого решения. 

2.3.1. Расширяемые одноплатные компьютеры  

Методики разработки одноплатных компьютеров для ответственных 

применений базируются на правилах, описанных в стандартах 3.5”, EBX, 

EPIC, MiniITX, ITX. Данные стандарты устанавливают лишь 

рекомендованные области расположение интерфейсных разъемов, основных 

компонентов и область для установки разъемов расширения. Однако в 

последнее время производители все больше отступают от рекомендаций по 

расположению основных компонентов и вырабатывают собственный 

уникальный метод организации теплоотвода, который уже в свою очередь 

диктует правила расположения разъемов расширения и системы теплоотвода. 

Ключевой особенностью разработки большинства современных одноплатных 

компьютеров становится организация теплоотвода с нижней стороны платы 

и размещение процессора и системных компонентов (источников питания, 
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памяти и прочих тепловыделяющих компонентов) на нижнем слое платы, а 

размещение разъемов расширения – только на верхнем. Такой подход не 

отражен в ключевых требованиях стандартов и вызван растущими 

показателями тепловыделения применяемых компонентов (рис. 2.6). 

 

а)      б) 

Рисунок 2.6. а) Одноплатный компьютер 3,5”; б) BOX PC на базе 

расширяемого одноплатного компьютера, отечественного производства (ЗАО 

«НПФ «ДОЛОМАНТ») 

Одноплатные компьютеры и методики их разработки не могут 

претендовать на роль модулей для применения в составе гетерогенных 

защищенных АВП обработки изображений для жестких условий 

эксплуатации. 

2.3.2. COM-модули и платы-носители 

Модули СОМ (Computer On Module) не применяются отдельно, – для 

них разрабатываются платы-носители (Carrier Board), которые часто 

содержат дополнительные интерфейсы и шины расширения, также как и 

одноплатные компьютеры. Процессорный COM-модуль, установленный на 

плату-носитель образуют компьютер со сменным процессорным COM-

модулем. Плата-носитель и процессорный модуль представляют собой 

единую систему из двух и более модулей. Процессорный COM-модуль 

должен обеспечивать не только механическую совместимость с платой-

носителем, но и поддерживать весь функционал этой платы. Поэтому 
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программу BIOS для COM-модуля производители дорабатывают под 

конкретную плату-носитель или предоставляют рекомендованные решения 

для разработчиков плат-носителей под конкретные COM-модули. 

Существует несколько типов COM-модулей – это изделия, 

выполненные по спецификациям COM-Express (PICMG COM.0), 

ETX/nanoETX и COM-Express mini (Kontron). Остальные спецификации 

«COM-подобных» решений, такие как CoreExpress, COMIT (SFF-SIG), 

FCOM, StackPC (Fastwel), менее популярны (рис. 2.7). 

 

Рисунок 2.7. COM-модули различных форм-факторов: CОM-Express, ETX, 

COM-Express mini, FCOM 

Разработать плату-носитель под COM-модуль намного проще, чем 

процессорный модуль. Печатные платы процессорных модулей могут иметь 

до 12 слоев, и до 90% их площади занимают компоненты. Например, модуль 

CPC1301 (COM-Express Type 2) торговой марки Fastwel содержит 1075 

компонентов, его плата размером 125×95 мм содержит 16 слоев со слепыми 

переходными отверстиями. Плата-носитель KIB1280 для модуля CPC1301 

(COM-Express Type 2) с шиной расширения PC/104-plus содержит 687 

компонентов и 6 слоев в габаритах 244×305 мм. Однако на плате-носителе 

подавляющее большинство компонентов – это штыревые соединители и 

интерфейсные разъемы, фильтрующие конденсаторы, подтягивающие и 

ограничивающие резисторы, элементы схем цифровой логики и защиты 

интерфейсов ввода-вода от электростатических разрядов и импульсных 
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помех. На процессорном модуле помимо основных громоздких компонентов 

- процессора с системой охлаждения, системной логики и стабилизаторов 

питания необходимо разместить до тысячи пассивных компонентов, без 

которых работа процессорного модуля будет невозможна. Это обусловливает 

существенное различие в технологичности модулей разных типов и форм-

факторов. Полный цикл разработки и постановка на производство 

процессорного модуля занимает от 1 до 3 лет, в зависимости от новизны 

элементной базы и сложности размещения компонентов, объема доработок 

системного и тестового ПО, а также содержания приемочных и 

сертификационных испытаний. В свою очередь, разработка платы–носителя 

занимает от 4 до 6 месяцев, а в случае адаптации ускоряется почти до 

времени закупки компонентов и сборки первых образцов. 

Модули COM оснащены стандартизованной системой теплоотвода в 

виде теплораспределительной пластины (heat-spreader), что позволяет 

разрабатывать собственные платы-носители и корпуса для любого типа 

COM-модулей от любого производителя (рис. 2.8). 

 

Рисунок 2.8. Плата-носитель с установленным COM-модулем 

Также примером применения COM-модулей могут служить 

защищенные панельные компьютеры, например семейства БС торговой 

марки Fastwel (см. рис. 2.9). 
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Рисунок 2.9. Панельный ПК БС01 (Fastwel, Россия) 

В 2008 году был основан консорциум SFF-SIG (Small Form Factor 

Special Interest Group), поддерживающий ряд спецификаций для модулей с 

малыми габаритами и потреблением меньше 10W. Особое внимание 

уделяется поддержке “legacy” интерфейсов и ПО. Консорциум поддерживает 

такие спецификации для стековых систем, как SUMIT, Pico-ITXe, Pico-I/O, 

COMIT, CoreExpress, а так же спецификацию miniBlade, подходящую для 

сменных карт памяти USB2.0, SSD, x1 PCI-Express или SDIO. 

Поскольку данный стандарт описывает методику разработки модуля 

одного типа – процессорного модуля, который не является расширяемым, то 

данный форм-фактор не подходит для разработки современных защищенных 

вычислительных систем, отвечающих требованиям для обработки 

изображений. 

2.3.3. Магистрально-модульные системы и модули 

Магистрально-модульные системы состоят из трех основных 

элементов: 

− шасси или каркас; 

− объединительная плата; 

− модули.  

Шасси определяет конструктив системы, и обычно разрабатываются 

либо под стойку 19” либо имеют конструктив, обеспечивающий какой-либо 
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способ крепления к поверхности. Объединительная плата определяет схему 

подключения модулей между собой – фактически архитектуру системы. 

Модули разного типа (процессорные, расширения, питания, 

коммутационные, тыльного ввода-вывода), преимущественно одного 

стандарта, подключаются к объединительной и таким образом организуется 

система их коммуникации между собой. Обычно модули такого типа имеют 

лицевую панель с некоторым набором ключевых стандартных интерфейсных 

разъемов ввода-вывода для организации человеко-машинного интерфейса. 

Форм-фактор MicroPC был предложен американской компанией 

Octagon Systems для построения магистрально-модульных систем на базе 8-

битной шины ISA (рис. 2.10). Изделия в форм-факторе microPC 

преимущественно ориентированы на жесткие условия эксплуатации и 

производятся преимущественно двумя компаниями в мире – Octagon Systems 

(США) и Fastwel (Россия). Изделия в данном форм-факторе нашли 

применение в системах промышленной автоматизации, коммуникации, 

упарвления и изделий военного назначения. Данный форм-фактор не имеет 

утвержденного стандарта, поддерживаемого каким-либо консорциумом. 

 

Рисунок 2.10. Модуль форм-фактора MicroPC (AIC124 Fastwel) 

Модули форм-фактора MicroPC имеют краевой разъем для 

подключения к объединительной плате, располагаемой в каркасе. 

Объединительная плата очень проста в конструкции, поскольку 
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единственный интерфейс расширения – это параллельная шина ISA, 

параллельно разведенная на требуемое количество слотов.  

Данный форм-фактор не подходит для разработки современных 

защищенных вычислительных систем, отвечающих требованиям для 

обработки изображений. 

Шина VMEbus (VERSAmodule Eurocard) была разработана компанией 

Motorola в конце 1970-х, а в 1981 г. была представлена в Мюнхене, на 

выставке Systems '81. В 1984 году производители модулей VME 

объединитлись в консорциум VITA (VMEbus International Trade Association). 

Для модулей был принят формат Евромеханика (Eurocard). Оригинальная 

версия спецификации, была принята в 1987 году как международный 

стандарт IEEE 1014, IEC821 (МЭК 821). В 1994 году была принята 

спецификация VME64, которая стал первой спецификацией VITA 

одобренной ANSI (American National Standards Institute). Спецификация 

VME64 (ANSI/VITA 1-1994), описывает 32 и 64-битное применение шины 

VMEbus (рис. 2.11). Так же в 1994 году из технического комитета VITA 

веделена Организация стандартов VITA (VITA Standards Organisation - VSO). 

В 1998 году была принята спецификация VME64x (ANSI/VITA 1.1-1997), 

являющияся развитием VME64 [56].  

 

Рисунок 2.11. Модуль CPC600 форм-фактора VME 
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Стандарт предлагает варианты исполнений конструктива – высоты 

платы 3U, 6U и 9U, однако самыми популярными стали, однако самыми 

популярными стали 3U и 6U, где U (от англ. Unit) – величина, равная 1,75 

дюйма (44,45 мм). На данный момент шина VME вытесняется шиной PCI и 

PCI-Express для решений на базе процессоров архитектуры x86 и потому 

данный стандарт не является перспективным. 

Ассоциация VITA так же развивает линейку стандартов VPX 

(ANSI/VITA 46.x), OpenVPX (ANSI/VITA 65.x). Данные решения нашли 

широкое примение для магистрально-модульных систем транспортного 

применения и для решений в задачах телекоммуникации, радиолокации. 

Стандарт, в отличии от остальных, определяет весьма гибкий подход к 

проектированию систем. В нем определены всевозможные варианты и 

комбинации интерфейсов и шин расширения – профили. Разработчик 

системы определяет требования к объединительным платам или модулям на 

соответствие тем или иным профилям, что часто создает проблему выбора 

нужного профиля из доступных на рынке предложений. 

По конструктиву – это та же евромеханика, но уже с 

высокоскоростными разъемами расширения высокой плотности. В 

стандартах VPX предусмотрено кондуктивное исполнение модулей в виде 

кассеты, обеспечивающей теплоотвод на корпус через систему ребер. В 

системах VPX определены слоты для модулей коммутаторов (switch slots), 

модулей расширения (payload slots) и питания (ANSI/VITA 62). У последних 

определен отличный от вычислительных модулей разъем для подключения к 

объединительной плате, необходимый для обеспечения токовой нагрузки 

всей системы (рис. 2.12). 
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а)       б) 

Рисунок 2.12. а) Плата-носитель VPX_PIM2(Русбитех) выполненная согласно 

требованиям стандартов VPX, OpenVPX, FMC; б) Модуль источника питания 

VPX56-6H (iRep), 1000 Вт 

В стандартах VITA так же есть спецификации на мезонинные модули 

(Mezzanine Card), таких форм-факторов как PMC (ANSI/VITA 32,35,36) , 

XMC (ANSI/VITA 42.x, 61 ) и FMC (ANSI/VITA 57.x). Мезонинные модули – 

это по сути стековые модули, предназначенные для установки на модуль 

носитель. Организация стека мезонинных модулей не описана в стандартах и 

преследовалась цель организовать возможность обеспечить требуемой 

функциональности под решаемую задачу с помощью стандартной платы-

носителя и сменного набора стандартных, более дешевых в производстве или 

узкоспециализированных мезонинных модулей расширения. 

Помимо описанных выше стандартов в VITA есть множество других 

спецификаций, описывающих как модули, так и технологии. Например, 

применение оптических интерфейсов (VPX: Optical Interconnect), реализация 

защищенных и кондуктивных систем (Rugged COM Express™, Rugged Small 

Form Factor - Cooled via Conduction to Cold Plate), проектирование 

отказоустойчивых ситем для космических аппаратов (SpaceVPX Systems) и 

др. [56]. 

Стандарт VPX представляет интерес для новых разработок модулей и 

является перспективным с точки зрения построения защищенных 

высокопроизводительных систем обработки изображений, однако является 
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менее распространенным, чем Compact PCI и более сложным с точки зрения 

выбора работоспособной конфигурации модулей. 

В 1994 году был основан консорциум PICMG (PCI Industrial Computer 

Manufacturers Group), целью которого было расширение стандартов группы 

PCI-SIG (PCI Special Interest Group) на оборудование для применения в 

системах промышленной автоматизации, медицины, телекоммуникаций и 

изделий военного назначения. До 2004 года спецификации PICMG 

нумеровались путем изменения версии x.yy, где x – опередлял форм-фактор 

(“1” – слотовые системы, “2” – CompactPCI, “3” – AdvancedTCA системы), а 

yy – идентификатор спецификации. После 2004 года появилась новая 

нумерация новых стандартов – было введено буквенное обозначение новых 

спецификаций и одна цифра – версия спецификации, например AMC.0 

(Advanced Mezzanine Card или AdvancedMC, rev.0) или EXP.0 - CompactPCI 

Express.  

Консорциум PICMG продвигает следующие спецификации [57]: 

− слотовые системы PCI/ISA (PICMG 1.xx): спецификации PCI/ISA, 

PCI/ISA Bridging, PCI only, SHB Express (System Host Board – Express); 

− магистрально-модульные системы CompactPCI (PICMG 2.xx): 

спецификации CompactPCI, CompactPCI VME64x, CompactPCI Serial Mash,  

CompactPCI PlusIO и др.; 

− магистрально-модульные системы AdvancedTCA (PICMG 3.xx): 

спецификации AdvancedTCA Base, AdvancedTCA Ethernet и др.; 

− магистрально-модульные MicroTCA (MTCA.x): спецификации 

MicroTCA, Air-cooled rugged MicroTCA, Hardened conduction-cooled 

MicroTCA и др.; 

− модули AdvancedMC (AMC0.x) для магистрально-модульных систем 

AdvancedTCA, MicroTCA: спецификации AdvancedMC Mezzanine Module, 

AdvancedMC Storage и др.; 
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− магистрально-модульные системы CompactPCI Serial (CPCI-S.0): 

спецификации CompactPCI Serial, CompactPCI Serial for Space. 

− модули COM Express (Computer on Module, COM.0). В спецификации 

описываются различные типы модулей (Type 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7) и несколько 

вариантов форм-фактора(Mini, Compact, Basic, Extended); 

В стандартах CompactPCI (CPCI) приведены методики разработки 

модулей формата Евромеханика (рис. 2.13), определены типы и шины 

расширения объединительных разъемов, сформулированы требования к 

кондуктивным исполнениям и объединительным платам. В зависимости от 

версии стандарта применяются различные типы разъемов расширения, 

поскольку новые интерфейсы предъявляют более высокие требования по 

пропускной способности шин расширения.  

 

Рисунок 2.13. Модуль форм-фактора CPCI-Serial 

На данный момент есть следующие принципиально различные по типу 

и не совместимые между собой стандарты, описывающие различные типы 

объединительных разъемов и различные наборы интерфейсов и шин 

расширения: CPCI, CPCI PlusIO, CPCI Serial, CPCI Power. Модули CPCI 

распространены в России и данный стандарт является перспективным для 
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разработки новых модулей и построения защищенных 

высокопроизводительных систем обработки изображений. 

Стандарт AdvancedMC (AMC) описывает методики разработки 

модулей и систем по специфкациям AdvancedTCA (ATCA) и MicroTCA, где 

TCA расшифровывается как Telecommunications Computing Architecture 

(Архитектура для телекоммуникационных вычислений). Разница между 

спецификациями ATCA и MicroTCA, описывающими архитектуру – в 

формате и архитектуре модулей и вычислительных систем. Например, 

типовая система MicroTCA состоит из набора модулей AMC (до 12 шт), 

одного или двух (для случая резервирования) модулей MicroTCA Carrier Hub 

(MCH), объединительной платы и модуля питания или нескольких модулей 

питания (PMs – Power Modules) (рис. 2.14). Система AdvancedTCA применяет 

модули расширения большего формата ATCA, которые в свою очередь могут 

быть платами-носителями для модулей AMC (рис. 2.15). 

 

Рисунок 2.14. Система MicroTCA с модулями расширения AdvancedMC 
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Рисунок 2.15. Архитектура системы AdvancedTCA с модулями расширения 

AdvancedTCA 

Спецификации CPCI и AMC, TCA предполагают применение 

современных высокоскоростных интерфейсов и горячую замену модулей, 

когда возможно заменить или обновить практически любой модуль без 

необходимости выключения системы, если прикладное ПО поддерживает 

подобные операции (выключение одно из модулей системы) или система 

питания резервируется [57]. Данный стандарт представляет интерес для 

новых разработок модулей и является перспективным с точки зрения 

построения защищенных высокопроизводительных систем обработки 

изображений, однако является менее распространенным, чем Compact PCI и 

VPX. 

2.3.4. Модули стековой архитекутры 

Отличительной особенностью модели применения стековых модулей 

является отсутствие объединительной платы. Модули подключаются 

непосредственно друг к другу посредством разъемов расширения, на которые 
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согласно стандарту выведены определённые шины расширения и 

интерфейсы ввода-вывода. Конфигурация модулей, их положение в стеке, 

конструкция корпуса и системы ввода-вывода интерфейсов зачастую 

определяется областью применения или решаемой задачей. Из-за 

компактных размеров стековые системы имеют хорошие показатели 

стойкости к механическим воздействиям, однако по той же причине имеют 

ограничения по рассеиваемой мощности, а, следовательно, по 

производительности. Как правило, это защищенные системы средней 

производительности, ориентированные на транспортное применение. Так же 

стековые модули применяются для расширения не только стековых 

вычислительных систем, но и модулей других форм-факторов, например 

одноплатных компьютеров. 

Наиболее распространенными промышленными международными 

стандартами, описывающими методику разработки модулей стековой 

архитектуры, являются стандарты PC/104, PC/104-plus, PC/104-Express (рис. 

2.16).  

 

Рисунок 2.16. Модуль стандарта PC/104-plus 

Консорциум PC/104 продвигает стековые форм-факторы PC/104, 

PC/104-Plus, PCI/104, PC/104-Express, PCIe/104 (рис. 2.17). Каждый 

последующий стандарт являлся логическим развитием предыдущего и как 

следствие имеет с ним практически полную совместимость. Данные 

стандарты нашли широкое применение для разработки защищенных 
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компьютеров, состоящих из одного и более модулей, объединенных в стек и 

установленных в одном корпусе, часто герметичном. 

 

Рисунок 2.17. Форматы PC/104 

Методика проектирования стековых модулей предполагает модель 

применения их в стеке и описывает формат модуля 3,6”x3,8” (90x96мм), две 

стороны которого выделены под разъемы шины расширения, а две стороны 

под размещения разъемов ввода-вывода. Таким образом, центральная часть 

модуля используется для размещения системных компонентов и системы 

теплоотвода [62]. 

Последняя версия стандарта PCIe/104 предполагает вместо устаревших 

параллельных шин расширения ISA и PCI с пропускной способностью 33 

Мбайт/с и 132 Мбайт/с соответственно, заменены на выскоскоростные шины 

PCI Express x1 и x4 с пропускной способностью 250, 500 Мбайт/с для 

варианта x1 Gen1,2 и 1, 2 Гбайт/с для варианта x4 Gen1,2. 

В качестве разъема расширения спецификацией PCIe/104 определены 

односекционный (OneBank) и трехсекционный разъем серии Q2 от компании 

Samtec. Односекционный вариант – это более дешевый и компактный 

вариант с возможностью расширения системы лишь 4-мя шинами PCI 

Express x1. Однако пока таких модулей на рынке очень мало. Для OneBank 

модулей шина питания ограничена цепями 3.3 и 5 Вольт, не поддерживаются 

модули расширения способные непосредственно работать с другими 

интерфейсами Q2 процессорного модуля (например, высокоскоростная шина 

PCI Express x4, SATA диски и др.).  
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Модель применения стековых модулей определяет требования к 

расположению и типу применяемых разъемов расширения, что бы 

обеспечить целостность сигналов, проходящих по стековым разъемам 

расширения. 

Стандартом PCIe/104 определены два варианта трехсекционного 

разъема Q2 расширения и разные наборы шин расширения, получившие 

название Type1 и Type2 [29]. Одновременное применение модулей Type1 и 

Type2 в одном стеке не предусмотрено.  

Варианты Type1, 2 имеют ряд недостатков с точки зрения 

сбалансированности набора интерфейсов. Совсем отсутствует интерфейс 

Gigabit Ethernet, а значит нельзя, например, разработать и применить модуль 

расширения, использующий достаточно распространенный интерфейс 

Gigabit Ethernet со скоростью обмена данными до 125 Мбайт/с. В текущей 

версии стандарта это потребует дополнительную разработку интерфейсного 

кабеля, соответствующего требованиям стандарта IEEE 802.3 [30]. 

В спецификациях PCIe/104 и StackPC для интерфейсов типа точка-

точка (PCI Express, SATA, USB, GbE) из-за отсутствия объединительной 

платы не известно в какой позиции стека будет установлен тот или иной 

модуль расширения, использующий свой набор интерфейсов с разъема 

расширения. В стеке реализуется так называемый механизм «line shifting», 

когда модуль расширения «берёт себе» из группы интерфейсов только те, 

которые он использует и одновременно обеспечивает доступность всех 

остальных интерфейсов для следующих за ним модулей расширения (рис. 

2.18) путем сдвигания оставшихся линий на позицию первого 

использованного интерфейса. Таким образом, каждый модуль расширения 

использует всегда интерфейс с первой группы контактов. Линии микросхем 

модуля расширения переключаются на соответствующие цепи нижнего 

стекового разъема, когда модуль расширения устанавливается сверху от 
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процессорного или на верхний, когда модуль расширения устанавливается 

снизу от процессорного. 

 

Рисунок 2.18. Схема реализация механизма «line shifting» интерфейсов типа 

точка-точка в стековых модулях 

Реализация технологии «line shifting» на стековых модулях возможна 

благодаря тому, что используются разъемы расширения поверхностного 

монтажа и интерфейсы передаются с одного разъема на другой через 

печатную плату и микросхемы-переключатели, установленные на ней. 

Важно отметить, что методика проектирования модулей Type 1,2 

устарела и не учитывает современные требования по доступности на 

разъемах расширения современных интерфейсов типа Display Port, 10GbE и 

аналогового или цифрового видеоввода высокого разрешения и не дает 

указаний по организации системы теплоотвода [28]. В результате на рынке 

есть ряд механически несовместимых между собой модулей процессоров и 

расширения, а так же модулей питания. 

Также недостатком существующего и существенно не меняющегося с 

2013 года стандарта, является его запутанность и отсутствие классификации 

модулей. Практически во всех стандартах можно выделить направление 
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расширения системы относительно процессорного модуля и классификацию 

типов модулей: модули центрального процессора, расширения, модули 

источника питания и ввода-вывода. Двунаправленное расширение стека 

относительно процессорного модуля не позволяет определить 

местоположение в системе источника питания и разработать эффективную 

систему теплоотвода. По этой причине отсутствует типовая модель 

построения стека, организации ввода-вывода интерфейсов и расширения 

функциональности. 

2.4. Методика проектирования стековых модулей StackPC 

Из-за вышеуказанных недостатков предлагается улучшенная методика 

разработки стековых модулей. Улучшение достигается путем: 

− Определения направления расширения стека модулей относительно 

процессорного модуля только вверх; 

− Оптимизации набора шин расширения на стековых разъемах в 

соответствии с современными тенденциями развития элементной базы и 

требований к вычислительным модулям; 

− Введения классификации типов стековых модулей; 

− Определения общих принципов организации теплоотвода от разных 

типов модулей; 

− Уточнения моделей применения модулей разных типов, для чего 

определены позиции модулей в стеке; 

− Унификации методики организации теплоотвода для модулей и 

корпусов; 

− Повышения технологичности модулей и защищенных 

вычислительных систем; 

− Расширения области и определение моделей применения стековых 

модулей в качестве COM-модулей; 
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− Обеспечение совместимости с основными типами уже 

разработанных и выпускаемых серийно модулей PCIe/104; 

− Формирования предложения по дальнейшему развитию методик 

проектирования модулей стековой архитектуры. 

Если рассматривать типовой стек с возможностью установки модулей 

расширения только сверху от процессорного, а модуля питания – снизу, то 

стек любой конфигурации может быть сведен к общему виду, 

представленному на рис. 2.19. 

 

Рисунок 2.19. Типовая модель стековых модулей и организации стека по 

методике StackPC 

Исходя из общей модели стека можно выполнить классификацию 

модулей по типам (МИП, МЦП, МР), что позволяет определить модель 

применения каждого типа модулей в стеке, а значит более качественно 

определить требования к модулям и организации теплоотвода для каждого 

типа. Соответственно для процессорного модуля вся нижняя сторона 

используется для установки тепловыделяющих компонентов и системы 
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теплоотвода, что снимает целый ряд ограничений по высоте компонентов, 

присущих спецификации PC/104 и повышает функциональность модуля и его 

технологичность. 

Верхняя сторона процессорного модуля используется для установки 

разъемов расширения (рис. 2.20) и прочих компонентов, высота которых 

лежит в пределах допусков стандарта PC/104, что бы сохранить 

механическую совместимость и составляет 11 мм. 

 

Рисунок 2.20. Основные разъемы расширения стековых модулей формата 

StackPC 

Методика StackPC предлагает более оптимальный набор шин 

расширения на основном разъеме StackPC (табл. 2.1.), в тоже время 

совместимом с PCIe/104 Type2 по ряду общих интерфейсов: 

− 4x1 PCIe (четыре x1 Link PCI-Express); 

− 1x4 PCIe (один x1 Link PCI-Express); 

− 6x USB 2.0; 

− 2x SATA; 

− 2x Gigabit Ethernet; 

− LPC, SMB; 

− 2x FBUS (CAN или RS-232); 

− SPI (3 линии выбора устройств на шине); 

− поддержку Express Card и линий индикации SATA, GbE. 
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Таблица 2.1. Назначение контактов разъема расширения StackPC 

1 USB_OC# PE_RST# 2

3 3.3V 3.3V 4

5 USB_1p USB_0p 6

7 USB_1n USB_0n 8

9 GND GND 10

11 PEx1_1Tp PEx1_0Tp 12

13 PEx1_1Tn PEx1_0Tn 14

15 GND GND 16

17 PEx1_2Tp PEx1_3Tp 18

19 PEx1_2Tn PEx1_3Tn 20

21 GND GND 22

23 PEx1_1Rp PEx1_0Rp 24

25 PEx1_1Rn PEx1_0Rn 26

27 GND GND 28

29 PEx1_2Rp PEx1_3Rp 30

31 PEx1_2Rn PEx1_3Rn 32

33 GND GND 34

35 PEx1_1Clkp PEx1_0Clkp 36

37 PEx1_1Clkn PEx1_0Clkn 38

39 5V_Always 5V_Always 40

41 PEx1_2Clkp PEx1_3Clkp 42

43 PEx1_2Clkn PEx1_3Clkn 44

45 GND PWRGOOD 46

47 SMB_DAT PE_x4_CLKp 48

49 SMB_CLK PE_x4_CLKn 50

51 SMB_ALERT PSON# 52

53 STK0 / WAKE# STK1 / SATA_ACT# 54

55 Type_DETECT# GND 56

57 ETH_0_MDI(0)p PEx4_0T(0)p 58

59 ETH_0_MDI(0)n PEx4_0T(0)n 60

61 GND GND 62

63 ETH_1_MDI(0)p PEx4_0T(1)p 64

65 ETH_1_MDI(0)n PEx4_0T(1)n 66

67 GND GND 68

69 ETH_0_MDI(1)p PEx4_0T(2)p 70

71 ETH_0_MDI(1)n PEx4_0T(2)n 72

73 GND GND 74

75 ETH_1_MDI(1)p PEx4_0T(3)p 76

77 ETH_1_MDI(1)n PEx4_0T(3)n 78

79 ETH_1_LINK_ACT# ETH_0_LINK_ACT# 80

81 SATA_T1p SATA_T0p 82

83 SATA_T1n SATA_T0n 84

85 GND GND 86

87 USB3p USB2p 88

89 USB3n USB2n 90

91 GND GND 92

93 USB4p USB5p 94

95 USB4n USB5n 96

97 GND GND 98

99 ETH_1_CTREF ETH_0_CTREF 100

101 SPI_MOSI SPI_SS0# 102

103 SPI_MISO SPI_SS1# 104

105 STK2 / SPI_SCK LPC_CLK 106

107 SPI_SS2# GND 108

109 ETH_0_MDI(2)p PEx4_0R(0)p 110

111 ETH_0_MDI(2)n PEx4_0R(0)n 112

113 GND GND 114

115 ETH_1_MDI(2)p PEx4_0R(1)p 116

117 ETH_1_MDI(2)n PEx4_0R(1)n 118

119 GND GND 120

121 ETH_0_MDI(3)p PEx4_0R(2)p 122

123 ETH_0_MDI(3)n PEx4_0R(2)n 124

125 GND GND 126

127 ETH_1_MDI(3)p PEx4_0R(3)p 128

129 ETH_1_MDI(3)n PEx4_0R(3)n 130

131 PE_PRSNT1# PE_PRSNT0# 132

133 SATA_R1p SATA_R0p 134

135 SATA_R1n SATA_R0n 136

137 GND GND 138

139 FBUS_1Rx FBUS_0p 140

141 FBUS_1Tx FBUS_0n 142

143 GND GND 144

145 LPC_AD0 LPC_DRQ# 146

147 LPC_AD1 LPC_SERIRQ# 148

149 GND GND 150

151 LPC_AD2 LPC_FRAME# 152

153 LPC_AD3 RTC_Battery 154

155 FBUS_1RTS# FBUS_0RTS# 156

Top View StackPC Assignment (Connector A)
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В отличии от PCIe/104 Type 2 предлагается использовать интерфейсы 

2x GbE, 4x USB 2.0, SPI, FBUS, линии управления Express Card и линии 

наиболее важной системы индикации. Это обусловлено тем, что модель 

предполагает возможность установки интерфейсного модуля в крайней 

верхней позиции стека для повышения качества передаваемых сигналов до 

интерфейсных разъемов и повышения технологичности. 

Если на разъем выведено несколько интерфейсов одного типа, то их 

цепи (каждая сигнальная линия) пронумерованы, что показывает 

принадлежность цепи к конкретному интерфейсу. Модули расширения 

всегда должны подключаться к требуемым интерфейсам, начиная с нулевого 

по номеру. 

Интерфейсs GbE требует дополнительной установки трансформатора 

на интерфейсной плате или плате–носителе для организации порта 

1000BASE-T/TX, аналогично спецификации COM-Express. Таким образом, 

становится возможно разрабатывать модуль расширения для стека, который 

будет использовать интерфейс GbE MDI вместо шины PCIe для связи с 

процессорным модулем. Это может быть сетевой коммутатор, встраиваемый 

модуль питания с функцией PoE (Power over Ethernet), модуль расширения 

или контроллер на базе процессоров с архитектурой ARM или AVR и т.п. 

Дополнительные 4 порта USB являются расширением группы портов 

USB первой секции разъема расширения StackPC.  

Последовательный периферийный интерфейс SPI (Serial Peripheral 

Interface) – это 4-проводный интерфейс для подключения периферийных 

устройств к процессорному модулю. Возможна адресация до трёх 

периферийных устройств, а тип интерфейса и механизм адресации 

определяется конкретным процессорным модулем. Для линий выбора 

периферийных устройств (линии SPI_SS[x]# - Slave Select) также 

применяется механизм Line Shifting. 
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Интерфейс полевой шины Field BUS, согласно спецификации, 

определяется пользователем или разработчиком процессорного модуля. 

Оговорено три модели применения линий данного интерфейса – это CAN 

(две линии CAN_H и CAN_L), UART (3-проводной интерфейс с цепями TX, 

RX и RTS#) или пользовательский. Поскольку данные интерфейсы 

предназначены для вывода на внешний разъем корпуса (с дальнейшим 

подключениям к шинам CAN или RS485), то они предполагают установку 

соответствующего драйвера и цепей гальванической изоляции на 

интерфейсном модуле или на плате–носителе.  

Расширение Express Card представлено в стеке двумя линиями 

сигналов PE_PRSNT[0:1]#, индицирующих установку карт расширения 

Express Card с интерфейсом PCIe. Таким образом, на периферийном модуле 

или на плате – носителе можно установить два разъёма расширения для 

Express Card и поддержать функцию обнаружения установки карт и их 

горячей замены. 

Индикация на стековом разъёме используется для отражения 

активности жёстких дисков и портов GbE. Цепи индикации предназначены 

для вывода на индикаторы лицевой панели корпуса через периферийный 

модуль или плату–носитель. Размещения этих цепей на стековом разъёме 

позволяет организовать наиболее важную индикацию состояния блока без 

применения кабельных соединений и унифицировать данный метод для всех 

изделий, соответствующих стандарту, что повышает технологичность 

разрабатываемой системы. 

Поскольку модуль ИП всегда устанавливается снизу от процессорного, 

то для подключения ИП предлагается применение отдельного компактного 

стекового разъёма StackPC-PWR. Такой разъем может быть установлен на 

нижнем слое процессорного модуля и верхнем слое модуля ИП. Определение 

нижней позиции в стеке снимает ограничение по высоте компонентов для 

нижней стороны модуля ИП. 
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Верхняя позиция в стеке модулей предлагается для установки 

интерфейсного модуля, который используется в качестве переходной платы 

от модулей стека на лицевую панель корпуса (рис. 2.21). 

 

Рисунок 2.21. Интерфейсный модуль с установленными разъемами ввода-

вывода 

Высокоскоростные интерфейсы GbE, USB, SATA, требовательные к 

качеству кабеля, поступают на интерфейсный модуль не через кабель и 

несколько соединительных разъёмов, вносящих искажение в сигнал, а через 

высокоскоростной разъём, обеспечивающий минимальное рассогласование и 

низкий уровень потерь. Благодаря такому подходу, заметно уменьшается 

число соединительных интерфейсных кабелей внутри корпуса, что повышает 

технологичность и надежность системы. 

Реализация технологии Line Shifting. по методике StackPC реализуется 

топологией печатной платы, без использования микросхем–переключателей, 

что повышает качество линии связи. Оценка качества линии связи может 

быть проведена путем изучения характеристик рекомендованных к 

применению микросхем переключателей интерфейсов. На примере шины PCI 

Express x1, рекомендована к применению микросхема TS2PCIE2212 (Texas 

Instruments). Она имеет следующие ключевые характеристики: 
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− Data Rates     2.5 Gbps 

− Port-Port Crosstalk    -39 dB at 1.25 GHz 

− ON-State Resistance    10 Ω Typ 

− Input/Output Capacitance   3.5 pF Typ 

− Differential Skew   5 ps Max 

− Propagation delay   250 ps 

− Differential insertion loss  -2.5 to -3.2 dB 

− Differential return loss  -9.5 dB 

− Common-mode insertion loss -2 dB 

Как видно из харакетристик, каждая микросхема, которых на шине 

PCIe может быть до 4-х штук вносит заметные задержки распространения 

сигнала, дополнительное сопротивление, емкость и потери, что ограничивает 

применение PCIe второй и тем более третьей генерации. 

Предлагаемые уточнения в методике StackPC предлагает исключение 

микросхем переключателей, что позволяет для каждой высокоскоростной 

линии избавиться не только от задержек и потерь, вносимых микросхемами 

переключателями интерфейсов, но и от двух переходных отверстий на 

каждом модуле расширения, что положительно сказывается на качестве 

линии связи, упрощает схемотехнику и сложность топологии печатной 

платы. 

2.4.1. Совместимость модулей StackPC и PCI/104-Express 

Вопрос совместимости с существующими стандартами и аппаратной 

защиты от неправильного включения модулей или конфигурации стека 

требует детальной проработки, поскольку несовместимость модулей может 

привести к выходу моделей из строя при ошибочной конфигурации стека. 

Практические указания по выбору совместимых модулей других 

спецификаций позволяет дополнять системы StackPC специализированными 

модулями, разработанными ранее для применения в системах PC/104. 
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Анализ всевозможных комбинаций модулей различных типов приведен 

в табл. 2.2. По результатам анализа предложена схемотехническая 

реализация логики определения несовместимых комбинаций модулей и 

схемотехническое решение защиты модулей от повреждения.  

Таблица 2.2. Таблица совместимости стековых модулей различных 

типов 

 

Предложена доработка механизма защиты от включения в стек 

модулей PCIe/104 Type 1 и Type 2. Механизм базируется на считывании 

потенциала с трех линий STK[0-2] основного разъема расширения. На 

каждом модуле данные линии предопределены в момент включения (имеют 

подтягивающий резистор к напряжению питания ждущего режима или к 

цифровой земле) и кодируют тип модуля (перечень используемых 

интерфейсов). При включении модулей в стек потенциал каждой линии будет 

определяться типами модулей в стеке и процессорный модуль считывает 

состояние этих линий. Если по суммарному потенциалу линий STK[0-2] 

стека определена несовместимая комбинация модулей расширения, 

OneBank or 

Universal

PCIe/104 Type1 PCIe/104 Type2 StackPC PCIe/104  or 

StackPC 

Universal-1

PCIe/104  or 

StackPC 

Universal-2

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

PASS V X X PASS X

PASS V X X PASS X

PASS V X X PASS X

PASS V V X PASS PASS

PASS X V X PASS PASS

PASS X V X PASS PASS

PASS X V V PASS V

PASS V V V V V

PASS X V V PASS V

PASS X V V PASS V

X X X V PASS PASS

port 0,1 PASS X X V PASS V

port 2,3 PASS X X V PASS PASS

PASS X X V PASS PASS

X X X V PASS PASS

PASS X X V PASS PASS

X X X V PASS PASS

X X X V PASS PASS

V Interface can be Implemented by module and can be used in stack if such module is installed

PASS Interface pass through on module but can be used in stack by other modules

X Interface can't be used in stack (conlicts with other interface type or connected to ground)

4x PCIe x1 Other colors used to indicate different interfaces types (it's own specifications)

Module specification

2x GbE Activity LED's

StackPC and 

Type2 common 

Bank 2,3 

interfaces

Type2 Bank 2,3   

set of interfaces

Type1 Bank 2,3   

set of interfaces

All standards   

Bank 1 set of 

interfaces

4x USB2 2.0

2x GbE

Interface

4x PCIe x1

 PCI-Express x16

2 SDVO

#1,#2 root ports PCI-Express x8

#2 root port PCI-Express x4

2x USB2.0

RTC_Battery

2x PE_PRSNT0#

2x SATA (Data Lines)

2x SATA (Control Lines)

LPC

2x USB 3.0

#1 root port PCI-Express x4

SMB

StackPC standard 

Bank2,3 Set of 

Interfaces

SPI

2x FBUS (RTS#)

2x FBUS (Rx, Tx, RTS#)
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процессорный модуль не должен включаться и обязан перевести ряд 

выходных интерфейсов в третье состояние.  

Также предусмотрен режим ограниченной совместимости StackPC и 

PCIe/104 Type2, когда часть несовместимых интерфейсов отключается и 

система работает в ограниченном режиме функционирования. Такой режим 

позволяет использовать существующие специализированные модули 

расширения форм-фактора PCIe/104 Type2 в стеке StackPC, если не требуется 

применение интерфейсов FBUS, SPI и линии индикации. 

2.4.2. Предложения по дальнейшему развитию методик разработки 

модулей стековой архитектуры  

Для поддержки современных высокоскоростных интерфейсов 

предлагается применение второго, дополнительного разъёма расширения 

FPE (Fat Pipe Extension – расширение шинами с высокой пропускной 

способностью), Теоретически возможно размещение двух высокоскоростных 

разъемов FPE-1 и FPE-2, хотя на данный момент применение второго 

разъема не востребовано. Разъем FPE-2 может представлять из себя задел на 

дальнейшую модернизацию и развитие стековых модулей. Предлагается 

применить высокоскоростной разъём серий SEAM/SEAF (Samtec) высокой 

плотности с поверхностным типом монтажа и пропускной способностью до 

21 Гбит/с по дифференциальным линиям связи (рис. 2.22). 

 

Рисунок 2.22. Модуль OXY5535A выполненный в форм-факторе StackPC-

FPE 
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На данном разъёме предлагается размещение высокоскоростной шины 

расширения PCIe x16, интерфейс DisplayPort и дополнительные 6 

высокоскоростных линий USB 3.0, дополняющие функциональность 

основного разъема расширения, где присутствует 6 линий интерфейса USB 

2.0. Предлагается введение профилей назначений контактов, что возможно 

благодаря высокой плотности разъема – 220 высокоскоростных линий связи 

с полосой пропускания до 10,5 ГГц (вносимые потери -3 dB) [64]. 

Смоделирован ряд профилей (вариантов назначения контактов и 

моделей применения), которые могут быть востребованы на данный момент 

(табл. 2.3).  

Таблица 2.3. Назначение контактов разъема FPE (profile 0) 

cпецификации StackPC 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable AUX_CH+ HOT_PLUG

2
Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable AUX_CH- GND

3
Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable DP_PWR ML_L(1)p

4
Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable ML_L(3)p ML_L(1)n

5
Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable ML_L(3)n GND

6
Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable GND ML_L(0)p

7
Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable Configurable ML_L(2)p ML_L(0)n

8
Configurable Configurable Configurable GND Configurable GND Configurable GND ML_L(2)n GND

9
Reserved Reserved GND PEx16_0T(6)p GND PEx16_0T(4)p GND PEx16_0T(2)p GND PEx16_0T(0)p

10
Reserved Reserved PEx16_0T(7)p PEx16_0T(6)n PEx16_0T(5)p PEx16_0T(4)n PEx16_0T(3)p PEx16_0T(2)n PEx16_0T(1)p PEx16_0T(0)n

11
PE_RST# GND PEx16_0T(7)n GND PEx16_0T(5)n GND PEx16_0T(3)n GND PEx16_0T(1)n GND

12
GND

PEx16_x8_x4_0

Clkp
GND PEx16_0R(6)p GND PEx16_0R(4)p GND PEx16_0R(2)p GND PEx16_0R(0)p

13
FPE_Bus_Err#

PEx16_x8_x4_0

Clkn
PEx16_0R(7)p PEx16_0R(6)n PEx16_0R(5)p PEx16_0R(4)n PEx16_0R(3)p PEx16_0R(2)n PEx16_0R(1)p PEx16_0R(0)n

14
Config_Type0 GND PEx16_0R(7)n GND PEx16_0R(5)n GND PEx16_0R(3)n GND PEx16_0R(1)n GND

15
Config_Type1

PEx16_x8_x4_1

Clkp
GND PEx16_0T(14)p GND PEx16_0T(12)p GND PEx16_0T(10)p GND PEx16_0T(8)p

16
Config_Type2

PEx16_x8_x4_1

Clkn
PEx16_0T(15)p PEx16_0T(14)n PEx16_0T(13)p PEx16_0T(12)n PEx16_0T(11)p PEx16_0T(10)n PEx16_0T(9)p PEx16_0T(8)n

17
Reserved GND PEx16_0T(15)n GND PEx16_0T(13)n GND PEx16_0T(11)n GND PEx16_0T(9)n GND

18
+12V Reserved GND PEx16_0R(14)p GND PEx16_0R(12)p GND PEx16_0R(10)p GND PEx16_0R(8)p

19
+12V Reserved PEx16_0R(15)p PEx16_0R(14)n PEx16_0R(13)p PEx16_0R(12)n PEx16_0R(11)p PEx16_0R(10)n PEx16_0R(9)p PEx16_0R(8)n

20 +12V Reserved PEx16_0R(15)n GND PEx16_0R(13)n GND PEx16_0R(11)n GND PEx16_0R(9)n GND

Configurable - конфигурируемый, в зависимости от профиля

Reserved - зарезервированный, для будующего ииспользования

Нумерация выводов по горизонтали
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По мере развития новых интерфейсов и их внедрения во встраиваемые 

системы, число профилей может быть увеличено. Для задания типа профилей 

FPE используются отдельные выводы ConfigType 0, 1, 2.  

2.5. Модели применения стековых модулей StackPC 

Возможная модель применения модулей определяет их 

конструктивные, эксплуатационные и функциональные требования и 

ограничения. Как уже отмечалось, у модулей StackPC есть три основных 

модели применения. 

− Стек модулей одного формата; 

− COM-модули; 

− Расширение одноплатных компьютеров. 

Модели применения стека модулей и расширяемых одноплатных 

компьютеров были ранее рассмотрены в п.1.3.1, 2.3.4 и 2.4.  

Модель применения стековых модулей StackPC в качестве 

процессорных COM-модулей заключается в том, что процессорный модуль 

устанавливается на плату-носитель отличного от стекового модуля форм-

фактора. 

Благодаря определенности направления расширения стека модулей и 

расположения системы теплоотвода процессорного модуля, модель StackPC 

определяет новую модель применения модулей расширения непосредственно 

между COM-модулем и платой-носителем (рис. 2.23). 

Расширение FPE предоставляет важный для COM-модулей набор 

интерфейсов и шин расширения (Display Port, PCIe x16, 2x GbE, 6x USB3.0) и 

пользовательских высокоскоростных линий, которые могут быть применены 

для специальных задач. Без данного сбалансированного набора шин 

расширения модель COM-применения не целесообразна. 
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Рисунок 2.23. Модель применения стековых модулей в качестве COM-

модулей и методов расширения функциональности 

Таким образом, можно разработать компактную и универсальную 

платформу на базе стековых модулей StackPC и платы-носителя с 

дальнейшей возможностью модернизации и расширения системы модулями 

StackPC. В такой системе один процессорный модуль можно заменить на 

другой без потери совместимости с платой-носителем, аналогично обычному 

стеку, на котором все интерфейсы являются стандартными. 
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2.6. Методика организации кондуктивного теплоотвода для стековых 

модулей StackPC в защищенной АВП 

В защищенных системах не рекомендовано применение вентиляторов и 

прочих механических компонентов с малым ресурсом или создающих 

акустические помехи. Таким образом, для защищенных систем 

приоритетным выглядит применение кондуктивной системы теплоотвода от 

модулей системы. Существующие методики организации стековых систем не 

дают однозначного ответа о наиболее технологичном решении, которое 

могло бы стать стандартным подходом и больше являются уникальным 

конструктивным решением. 

Для защищенной АВП определены ключевые требования к системе 

кондуктивного теплоотвода от стековых модулей: 

− Возможность установки в стек модулей с кондуктивной системой 

теплоотвода и без, в случае, если она не требуется для конкретного модуля; 

− Возможность установки модулей, соответствующих стандартам 

PC/104 или StackPC различных производителей; 

− Возможность дооснащения типовой кондуктивной системой 

теплоотвода любых стековых модулей, соответствующих стандартам PC/104 

или StackPC; 

− Возможность производства универсального кондуктивного корпуса 

на требуемое количество стековых модулей (по размеру стека); 

− Возможность установки в кондуктивный корпус любого стека 

модулей с кондуктивным теплоотводом, если число модулей не превышает 

максимально допустимое количество для конкретного корпуса; 

− Возможность вывода интерфейсов на верхнюю или боковые стенки 

корпуса, для сохранения конструктивной совместимости с существующими 

решениями; 
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− Доступ к интерфейсным разъемам и кабелям модулей внутри 

корпуса без необходимости разбора стека модулей (требование 

технологичности и ремонтопригодности); 

Существующие решения не удовлетворяют данным требованиям в 

полной мере. 

По результатам анализа требований и существующих методик 

разработки кондуктивных модулей предложено использовать кондуктивный 

корпус по аналогии с магистрально-модульными кондуктивным системами, 

где для фиксации кондуктивных модулей используется система пазов на двух 

внутренних стенках корпуса (защитной оболочки) на который отводится 

тепло от модулей системы. Для модулей предложено использовать 

теплоотводящую пластину специальной формы с замками, аналогично 

магистрально-модульным кондуктивным решениям. 

Построение модели в среде SolidWorks и предварительный расчет 

показали, что возможно организовать систему, удовлетворяющую всем 

вышеуказанным требованиям (рис. 2.24).  

 

Рисунок 2.24. Корпус с установленными стековыми модулями и с 

применением теплоотводящих пластин 
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Для каждого модуля, от которого требуется теплоотвод, 

предполагается установка своей теплоотводящей пластины, обеспечивающей 

теплопередачу от тепловыделяющих компонентов модуля на стенки корпуса. 

Пластина крепится винтами к радиатору, установленному на модуле - 

например, в случае процессорного модуля или источника питания, либо 

крепится на стойках к печатной плате, прилегая своей внутренней 

поверхностью к тепловыделяющим элементам модуля через промежуточный 

термоинтерфейс (теплопроводящая прокладка или термопаста). Каждая 

теплоотдящая пластина оснащается замками для надежной фиксации в 

корпусе. Фиксация теплоотводящих пластин в пазах стенок корпуса 

обеспечивает фиксацию не только соответствующих модулей, но и всего 

стека модулей в корпусе. Модуль расширения, не имеющий теплоотводящей 

пластины, предполагается крепить к соседнему снизу модулю в стеке 

(считается, что стек растет вверх и внизу стека всегда присутствует модуль с 

теплоотводящей пластиной – процессорный модуль или источник питания). 

Таким образом, конфигурация пластин определяет расположение модулей 

внутри корпуса, фиксацию интерфейсных кабелей и выполняет роль 

несущего элемента, фиксирующего стек внутри корпуса. По этой причине 

для стека более 2-х модулей необходима установка как минимум двух 

пластин, что бы обеспечить стойкость к механическим воздействиям (рис. 

2.25). 



88 
 
 

 

Рисунок 2.25. Процессорный стековый модуль CPC309 и модуль расширения 

KIC301 с установленной теплоотводящей пластиной, модуль расширения 

PCAN без теплоотводящей пластины. 

Регулярный «шаг» пазов в стенках корпуса, соответствующий «шагу» 

стека модулей PC/104 и с учетом толщины теплоотводящей пластины 3 мм и 

высотой применяемых замков позволяет использовать теплоотводящие 

пластины стандартной толщины и корпус стандартной конфигурации, а 

самое главное – устанавливать стек любой конфигурации и отдельные 

модули в любую позицию корпуса. Это существенно повышает 

технологичность изделия и дает возможность модернизировать и расширять 

функциональность системы путем добавления еще одного модуля без 

необходимости перепроектировать корпус. 

Образующееся в процессе работы электронного модуля тепло сначала 

отводится на пластину, установленную на данный модуль, а затем на корпус. 

Поскольку типовой стековый модуль имеет потребляемую мощность не 

более 15 Вт, а типовые источники питания имеют выходную мощность от 35 

до 100 Вт, то система кондуктивного теплоотвода должна обеспечивать 
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отвод тепла до 20 Вт с модуля и порядка 60 Вт на стек. Оценки даны с 

учетом запаса на броски потребляемой мощности и снижения выходной 

мощности источников питания при повышенных температурах окружающей 

среды. 

Предложенная методика обеспечивает эффективный отвод тепла от 

группы модулей (стека модулей), расположенного внутри корпуса 

радиоэлектронного изделия. Технологичность выражается в возможности 

вывода интерфейсов как на верхнюю, так и на боковые стенки корпуса 

изделия, не задействованные в теплоотводе. Нет необходимости 

изготовления под каждый электронный модуль изделия отдельной 

специальной теплоотводящей конструкции (рамки или кассеты для модуля). 

Нет необходимости применения дополнительных креплений для каждого 

электронного модуля в корпусе изделия, что существенно экономит 

пространство внутри корпуса изделия. По сравнению с другими 

существующими решениями обеспечивается удобство монтажа 

интерфейсных кабелей при сборке изделия. 

Таким образом, стековые модули подходят для применения в составе 

защищенных АВП обработки видеоизображений для жестких условий 

эксплуатации. 

2.7. Применение модулей ПЛИС в гетерогенных вычислительных 

системах обработки изображений 

Разрабатывать гетерогенные АВП эффективно для применения в 

задачах, требующих обработки нескольких однотипных или разнородных 

потоков данных, где требуется высокая производительность или работа в 

реальном масштабе времени. Такие гетерогенные вычислительные 

платформы могут представлять собой преимущественно стековые и 

магистрально-модульные расширяемые системы, где гетерогенность и 

конвейерность обеспечивается путем применения требуемых для конкретной 
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решаемой задачи типа модулей и организацией требуемой для 

распараллеливания потоков архитектурой их подключения в системе. 

Сегодня можно выделить следующие основные типы модулей: 

− Модули центрального процессора МЦП (CPU module); 

− Модули расширения, к которым относятся: 

 Модули видеопроцессора (GPU module); 

 Модули ЦСП (DSP module); 

 Модули ПЛИС (FPGA module); 

 Модули ввода-вывода (I/O module); 

 Интерфейсные модули; 

− Модули источника питания (Power module). 

Применение ПЛИС и модулей графических процессоров дает 

возможность обеспечить требуемую вычислительную мощность за счет 

организации параллельно-конвейерных вычислений [42]. 

Благодаря росту доступной логической емкости, современные модули 

ПЛИС выступают альтернативой применения нескольких модулей 

графических процессоров для организации параллельных вычислений. 

Ограничивающим фактором применения в одной защищенной системе 

нескольких модулей графических процессоров является потребляемая 

мощность.  Потребление одного модуля графического процессора начинается 

от 35Вт и суммарная мощность потребления системы может оказаться 

слишком высока. Для защищенных АВП ограниченная возможность отвода 

тепла является ключевым фактором, сдерживающим возможности 

наращивания производительности. Система охлаждения для обеспечения 

работоспособности выбранной конфигурации будет не реализуема или 

экономически не целесообразна. 

В литературе этому моменту уделено мало внимания. Разработчики 

систем пытаются указать максимальную потребляемую мощность на 

платформу, не оговаривая условия, при которых данное решение будет 



91 
 
 

функционировать во всем диапазоне рабочих температур. Т.е. нет таблиц 

соответствия доступных конфигураций, их производительности, 

потребляемой мощности и предельных рабочих температур для системы и 

отдельно взятых модулей [51]. 

Системы на ПЛИС всегда превосходили любые другие решения в 

одном – в возможности оптимизации алгоритма работы именно под 

конкретную решаемую задачу и возможность на одной микросхеме 

реализовать любое количество параллельных расчетов, которое только 

можно реализовать на доступной логической емкости микросхемы ПЛИС. 

Процессорные системы, будь то центральный процессор или графический 

процессор по своей сути универсальны и ориентированы на выполнение 

разнообразных задач, следовательно, они избыточны для конкретной задачи. 

Если требуется работа с числами малой разрядности, например 8 или 16-бит, 

то в ПЛИС будет реализована логика, рассчитанная только на эту 

разрядность. В Случае с графическими процессорами, разрядность 

вычислительных ядер задана жестко, например 64 или 128-бит и 

использоваться в полной мере не будет, но это не скажется на снижении 

потребляемой мощности или повышении производительности. 

Таким образом, в специальных прикладных задачах обработки 

изображений и другой реально получаемой информации, возможно 

применение более дешевых модулей ПЛИС, вместо дорогостоящих и более 

мощных встраиваемых графических процессоров. Таким образом, модули 

ПЛИС более эффективны по суммарному показателю «производительность 

на ватт». 

Вторым существенным преимуществом систем на ПЛИС является 

возможность их реконфигурирования, что существенно упрощает отладку, 

позволяет перенастраивать систему исключительно под решаемую в данный 

момент задачу и прощает разработчику ряд ошибок. Благодаря возможности 

без переделки железа отлаживать дизайн и удаленно обновлять 
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конфигурацию, модуль ПЛИС может быть сконфигурирован под ввод 

данных практически по любому стандартному цифровому интерфейсу, а 

значит, ввод данных можно осуществлять непосредственно с приборов 

регистрации изображений и обрабатывать данные в потоковом режиме по 

мере их поступления, без буферизации в ОЗУ. ПЛИС – это полностью 

программно-аппаратное решение, работа которого задается файлом 

конфигурации и может быть существенно изменено без необходимости 

разработки нового модуля. 

Важно отметить, что микросхемы ПЛИС изначально ориентированы на 

встраиваемые решения и по условиям эксплуатации. Срок доступности 

элементной базы составляет порой десятки лет. 

Таким образом, можно выделить следующие ключевые достоинства 

применения модулей ПЛИС в защищенных встраиваемых решениях: 

− Высокая степень оптимизации под решаемую задачу; 

− Возможность обработки данных, поступающих от устройств 

регистрации изображений в потоковом режиме; 

− Высокие показатели эффективности, выраженные в соотношении 

«производительность на ватт»; 

− Возможность реконфигурирования алгоритма и исправления ошибок 

реализации «на лету»; 

− Большие сроки доступности элементной базы; 

− Элементная база применима для модулей, функционирующих 

жесткие условиях эксплуатации. 

По сравнению с ПЛИС можно выделить следующие существенные 

преимущества модулей графических процессоров: 

− Высокая тактовая частота; 

− Большое количество параллельно работающих вычислительных ядер 

графического процессора; 

− Высокая производительность умножения чисел с плавающей точкой; 
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− Большой объем и высокая пропускная способность оперативной 

памяти; 

− Универсальность и высокий уровень стандартизации программного 

обеспечения 

− Большая номенклатура стандартных проверенных изделий; 

− Удобство программирования и наличие большого количества 

проверенных и хорошо документированных стандартных алгоритмов; 

− Поддержка практически всеми операционными системами. 

На ПЛИС доступна реализация процессорных ядер, поддержка 

различных типов внутренней и внешней памяти, шин расширения. 

Существует база готовых и проверенных алгоритмов цифровой обработки 

сигналов и эта база постоянно расширяется путем добавления проверенных 

решений: IP-ядер (IP-core, Intellectual Property). Дополнительно к ПЛИС 

могут применяться процессоры DSP или графические процессоры, 

предоставляющие дополнительные вычислительные мощности. В последних 

версиях ПЛИС реализация функционала DSP процессора доступно 

непосредственно в самой ПЛИС. 

В то время как для написания программ для процессоров доступно, 

хорошо документировано стандартного программного обеспечения, 

программирование графических процессоров (GPU), цифровых сигнальных 

процессоров (DSP) и модулей ПЛИС (FPGA) все еще требует изучение 

специальной литературы и считается особым навыком. Однако 

производители последних стараются максимально упростить эту задачу и 

поставляют готовый инструментарий OpenCL, CUDA, OpenMP и различные 

среды разработки, позволяющие программировать на привычном С/С++ и 

достаточно быстро и относительно легко получать первые результаты. После 

освоения основ и для значительного повышения производительности можно 

уже более детально изучать способы программирования и оптимизации кода 

и алгоритмов. Например, Xilinx предоставляет среду разработки SDAccel, 
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которая включает в себя компилятор, позволяющий использовать наработки 

и код на OpenCL для его реализации на ПЛИС. Данная среда позволяет вести 

разработку программного обеспечения под ПЛИС с минимальными 

знаниями об архитектуре самих ПЛИС. Так же упрощается процедура 

переноса или заимствования решений [42, 51]. 

При реализации обработки N-каналов входных данных средствами 

графических процессоров, ограничивающим фактором будет выступать 

пропускная способность шины памяти и шины расширения, поскольку для 

обработки данных, сначала надо разместить их в ОЗУ процессорного модуля, 

а потом считать результат. Это объясняется потребностью в перемещении 

больших массивов данным между обработчиками и узлами системы (из 

памяти одного обработчика в память другого) [8, 9, 11]. Современные 

графические процессоры имеют сотни вычислительных ядер, работающих на 

высокой тактовой частоте, а вот скорость обмена большими массивами 

данных ограничена пропускной способностью шин расширения и является 

бутылочным горлышком в любой системе. 

Как уже отмечалось, ПЛИС позволяет в реальном времени параллельно 

обрабатывать требуемое количество потоков данных за счет мультипликации 

кода по логическим ячейкам ПЛИС или за счет реализации требуемых 

логических узлов и распараллеливания по ним вычислений. Дополнительно 

ПЛИС может быть подключена непосредственно к источнику данных и 

обрабатывать их в потоковом режиме без буферизации в ОЗУ и пересылки 

всего кадра по системным шинам расширения (рис. 2.26, б). Если нужно 

обрабатывать несколько входных каналов данных и скорость работы ПЛИС 

достаточно высока, то обработку можно сделать, мультиплексируя входные 

N-каналов внутри ПЛИС поочередно на один и тот же функциональный узел, 

выполняющий требуемые алгоритмы расчета. В таком случае входные 

данные по каждому из каналов бьются на кадры определенной длины. За 

время кадра T, функциональный узел должен обеспечить расчет N-кадров. 
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Если скорости работы ПЛИС недостаточно, и за время кадра T, например, 

позволяет провести расчет лишь по одному кадру одного входного канала, то 

в ПЛИС необходимо разместить N-функциональных узлов и обеспечить 

параллельность расчетов по каждому из каналов. При заданной сложности 

расчетов в первом случае на первый план выступает скорость работы ПЛИС, 

а во втором – логическая емкость. При этом параллельно-конвейерная 

обработка данных может быть реализована непосредственно в одной 

микросхеме (или на одном модуле в нескольких микросхемах) [42, 51]. 

 

Рисунок 2.26. Гетерогенные конвейерные системы параллельной обработки 

4-х входных каналов видео высокого разрешения а) на базе 4-х GPU и модуля 

коммутатора б) на базе ПЛИС большой емкости 

В случае с ПЛИС коммутация данных между функциональными 

узлами расчета и входными каналами осуществляется внутри ПЛИС, а в 

случае с графическими процессорами – внешними средствами, например 
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процессорным модулем или самостоятельными модулями коммутаторов, 

устанавливаемых в систему [42]. Коммутаторы повышают 

производительность системы за счет оптимизации маршрутизации данных 

непосредственно между модулями гетерогенной системы, занятыми в 

получении и обработке конкретных данных (рис. 2.26, а). 

Рассмотрим два варианта гетерогенной системы параллельно-

конвейерной обработки данных на примере обработки 4-х входных потоков 

видео высокого разрешения. Первый вариант – система представляет собой 

модуль декодирования, 4 графических карты с процессорами GPU, модуль 

коммутатора и процессорный модуль. Второй вариант – это модуль 

декодирования, модуль процессора и модуль ПЛИС достаточной логической 

емкости, что бы можно было эффективно реализовать параллельную 

конвейерную обработку данных по каждому каналу внутри микросхемы 

ПЛИС. В случае увеличения обрабатываемых каналов в два раза, размер 

системы на базе GPU растет в геометрической прогрессии, а размер системы 

на базе ПЛИС – в арифметической, путем добавления еще одного модуля или 

за счет увеличения емкости ПЛИС. Такое преимущество стало возможным 

лишь благодаря технологическому развитию отрасли производства 

микросхем ПЛИС, способных на данный момент работать на частотах 

современных GPU. Максимальная тактовая частота, на которой могут 

работать микросхемы ПЛИС, варьируется от 10 МГц до 1,5 ГГц и зависит от 

класса быстродействия и семейства ПЛИС и от используемых 

функциональных узлов (например, тип памяти, интерфейса, использование 

триггеров или глобальных трансиверов, DSP). Так же для каждого семейства 

обычно приводятся характеристики времен переключения (switching 

characteristics) в соответствии с маркировкой класса быстродействия 

микросхемы (Speed Grade), что определяет максимальные рабочие тактовые 

частоты для синхронных схем, что в свою очередь определяет время 

выполнения [42]. 
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Для задачи обработки изображений большой емкости (разрешения), 

наиболее подходящим представляется разработка модулей расширения на 

базе ПЛИС большой емкости (рис. 2.26, б) для применения в составе 

гетерогенных защищенных АВП. 

2.8. Выводы 

Наиболее перспективными для выбора в качестве основных 

компонентов проектирования отечественных гетерогенных вычислительных 

систем представляются модули магистрально-модульной и стековой 

архитектуры. Данные архитектуры предоставляют максимальный уровень 

стандартизации, унификации, поддержки современных интерфейсов, 

широкие возможности расширения (до 7-14 модулей в стеке или до 16 

модулей в каркасе). Как следствие, целесообразно разрабатывать модули 

именно этих архитектур для применения в защищенных системах, 

отвечающих самым современным требованиям по производительности и 

функциональным характеристикам, в том числе и для решения задач 

обработки изображений и видео высокого разрешения. 

Анализ ключевых характеристик стековых модулей, уточнение 

моделей применения позволяет сформулировать предложения по улучшению 

функциональности стековых модулей и систем на их основе. Предложенная 

методика, положенная в основу стандарта StackPC, дает возможность 

разработки стековых модулей различного типа с применением самых 

передовых интерфейсов и шин расширения, предлагает универсальные и 

более технологичные подходы к реализации кондуктивных защищенных 

стековых систем для жестких условий эксплуатации, чем существующие. 

Предложенная функциональность позволяет разрабатывать модули ПЛИС и 

графических процессоров для решения задач обработки видеоизображений, 

требующих значительные вычислительные мощности и организацию 

многоканального видеоввода. 
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Предложения по дальнейшему развитию методик разработки стековых 

модулей, оформленные в стандарте как вариант StackPC-FPE, позволяют 

проектировать высокопроизводительные стековые модули с применением 

высокопроизводительных графических процессоров и 

высокопроизводительных ПЛИС большой емкости для реализации 

вычислительных платформ стековой архитектуры с улучшенными 

техническими характеристиками. 

Показано, что для систем регистрации видеоизображений и принятия 

решений, основываясь на поступающей информации, требуются 

вычислительные мощности реального времени. Для такой задачи наиболее 

хорошо подходят модули ПЛИС, на которых можно в реальном режиме 

времени обрабатывать поступающую информацию в потоковом режиме, а 

также реализовывать параллельно-конвейерную обработку данных. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЕЙ В СОСТАВЕ ЗАЩИЩЕННЫХ АВП 

ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Предложенная методика разработки стековых модулей призвана 

повысить унификацию изделий и систем разных производителей. Для 

экспериментальной проверки сделанных предложений по методике StackPC 

проведена разработка новых стековых модулей, кондуктивной системы 

теплоотвода и АВП. Выполненно трехмерное модулирование и оценка 

показателей максимально допустимой мощности модулей и вычислительной 

системы. Разработана рабочая модель защищенного модульного компьютера 

с кондуктивным теплоотводом МК300-01. Показана технологичность 

изделий и эффективность предложенной методики организации 

кондуктивного теплоотвода от стековых модулей по сравнению с другими 

существующими решениями. 

Для экспериментальной проверки эффективности применения 

высокопроизводительных модулей магистрально-модульной архитектуры 

для разработки защищенных АВП обработки изображений, разработана 

экспериментальная рабочая модель ВГВП ГРИФОН. В данной модели 

предусмотрено применение только модулей с кондуктивным теплоотводом, 

что позволяет оценить потенциальные возможности защищенной платформы 

по производительности. Применение модулей ПЛИС большой емкости и 

модулей графических процессоров в одной системе, позволяют провести 

сравнительные тесты и уточнить требования к методикам разработки и 

моделям применения модулей магистрально-модульной архитектуры для 

защищенных АВП обработки изображений. 
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3.1. Обоснование выбора элементной базы для построения АВП 

На данный момент выбор стандартных компонентов для разработки 

стандартных систем весьма широк, и потому привести их полный список 

практически не возможно. Большинство модулей одного типа будут 

отличаться друг от друга лишь фирмой-производителем, ценой, конкретной 

реализацией схемотехнического решения и расположением интерфейсных 

разъемов. В среднем функциональность процессорных модулей одного 

стандарта, выполненных на базе одного поколения процессоров практически 

одинакова. В Приложение А, табл. 4.6 приведен список ключевых фирм-

производителей встраиваемых модулей процессоров, расширения и питания, 

стандартных конструктивов и ключевых компонентов, а так же 

консорциумы, в которых они участвуют. Перечень фирм-производителей 

выбран по данным постоянных участников регулярных тематических 

международных выставок-конференций: Embedded World, Electronica, 

Computex. Так же перечень учитывает участников основных консорциумов 

по разработке и поддержке международных стандартов на 2018 г. 

Поскольку все рассматриваемые модули участников консорциума 

проектируются согласно принятым стандартам и с применением 

общедоступной элементной базы, преимущественно на базе процессоров 

Intel, AMD, графических процессоров Nvidia (Intel) и AMD (Radeon), ПЛИС 

Xilinx и Altera (Intel), то основной объем модулей можно выбрать из 

номенклатуры производимых изделий одной фирмы-производителя, 

предоставляющей достаточно широкую линейку процессорных и модулей 

расширения. Модули отечественной разработки и производства 

представляют интерес как более доступная альтернатива комплектующим 

иностранного производства. Компании ЗАО «НПФ «Доломант» (владеет 

торговой маркой Fastwel), является участником трех основных консорциумов 

из пяти. Помимо иностранной элементной базы применяются и передовые 

отечественные процессоры Байкал и Эльбрус. Разработки ЗАО «НПФ 
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«ДОЛОМАНТ», выполненные, в том числе и соискателем лично, а так же 

при его участии по предложенному в данной работе методу StackPC, 

предлагается взять за основную элементную базу для построения 

экспериментальных моделей и проведения исследований разработанных 

модулей с целью проверки сделанных оценок эффективности предложенных 

методик. 

3.2. Экономическое обоснование выбора элементной базы 

С экономической точки зрения, модули отечественного производителя 

представляют интерес как более доступная альтернатива комплектующим 

иностранного производства в целях импортозамещения ключевых 

компонентов отечественных вычислительных систем. ЗАО «НПФ 

«Доломант» предоставляет достаточно широкую линейку процессорных и 

модулей расширения, в числе которых есть процессорные модули на базе 

отечественных процессоров Байкал и Эльбрус. Перечень выбранных модулей 

приведен в Приложении А.  

Для оценки конкурентной среды было приведено сравнение [4] по 

основным параметрам платформы ВГВП ГРИФОН, разработанной в ЗАО 

«НПФ «ДОЛОМАНТ», с конкурентными образцами компании Kontron AG 

(ФРГ, платформа StarVX, CompactPCI) и Curtiss-Wright Corporation (США, 

платформа Continuum HPEC, VPX) (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1. Анализ конкурентной продукции на мировом рынке 

Параметр анализа 

Платформа  

ВГВП 

ГРИФОН 

(ЗАО «НПФ 

«Доломант») 

StarVX 

(Kontron AG) 

Continuum 

HPEC 

(Curtiss-Wright 

Corporation) 

Стоимость, тыс. USD 

за изделие 
От 30  От 50  От 100  

Доступность для рынка 

РФ в сфере ОПК 
Да Частично Нет 

Доступность для рынка 

РФ гражданских 

применений  

Да Да Нет 

Простота разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения 

Комплекс 

базовых средств 

разработчика с 

документацией, 

техническая 

поддержка 

Комплект 

документации, 

техническая 

поддержка 

Комплект 

документации, 

техническая 

поддержка 

Состав платформы 

Более 30 

вычислителей, 

несколько 

исполнений 

До 20 

вычислителей, 

несколько 

исполнений 

Более 30 

вычислителей, 

несколько 

исполнений 

Интенсивность обмена 

данными между 

вычислительными 

модулями 

до 640 Гб/с  до 512 Гб/с  свыше 640 Гб/с  

Стоимость 1 Тфлопса 

(USD) 
10 тыс. Более 25 тыс. Более 40 тыс. 

Степень открытости 

базовых спецификаций 

для российского 

заказчика 

Полностью 

открытая 

спецификация, 

открытая 

документация 

Полностью 

открытая 

спецификация 

Закрытые 

профили 

 

Для оценки рисков информационной безопасности универсальной 

платформы в целом, целесообразно опираться на следующие факторы: 

−  Вычислительная платформа представляет собой универсальную 

отечественную конструкторскую платформу - все модули и программные 
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компоненты которой разработаны и изготовлены на территории Российской 

Федерации, российскими специалистами. Этот факт обеспечивает 

максимальную прозрачность всего цикла разработки и изготовления изделий; 

−  Гетерогенная среда позволяет одновременно применять в одном 

изделии модули на базе различных архитектур. Таким образом, 

представляется возможность применять высокопроизводительные 

вычислители ВГВП на базе х86-архитектуры, Эльбрус, Байкал, графические 

ускорители, модули ПЛИС различной производительности и стоимости; 

−  Все разрабатываемые модули совместимы с семейством ОС «Astra 

Linux», в том числе и с ОС специального назначения "Astra Linux Special 

Edition", предназначенной для обеспечения защиты информации от 

несанкционированного доступа в автоматизированных системах в 

защищенном исполнении с классом защищенности до «1Б» включительно, 

обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие 

государственную тайну, с грифом не выше «совершенно секретно». Таким 

образом не требуются дополнительные затраты на сертификацию; 

−  Современные технологии и технические приемы 

несанкционированного доступа (НСД) базируются на заранее наработанной 

базе уязвимостей в программных продуктах или фрагментах кода атакуемых 

платформ. Для этого также применяется наработанный инструментарий для 

атаки того или иного типа. Значительная часть этих инструментов привязана 

к архитектуре процессора атакуемой системы. Вероятность успеха атаки 

напрямую зависит от популярности той или инфой архитектуры или 

программного средства. Применяемые отечественные архитектуры Эльбрус 

и Байкал на практике еще не получили широкого распространения в мире, 

особенно среди стран вероятного противника, и в отношении опыта «взлома» 

находится вне конкуренции. Наработанной базы вредоносного кода и 

инструментов взлома для нее сейчас не существует. Есть еще и 
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определенные архитектурные особенности, которые существенно повышают 

трудозатраты злоумышленника по достижению результата. 

Целевыми потребителями встраиваемых модулей и защищенных 

вычислительных систем являются: 

− Системные интеграторы, создающие АСУ для сложных комплексов 

научного и двойного назначения; 

− Системные интеграторы, создающие системы интеллектуальной 

обработки видеоинформации в реальном времени, например, с беспилотных 

летательных аппаратов; 

− Системные интеграторы, создающие системы 

кодирования/декодирования/анализа больших информационных потоков; 

− Системные интеграторы, создающие АСУ роботизированных систем 

вооружений и военной техники; 

Произведенное обобщение данных по возможностям и ограничениям 

платформ, их структурирование и поддержка в актуальном состоянии, 

накопление и анализ опыта применения АВП, унификация методик 

тестирования, и постоянная доступность информации для всех участников 

процесса разработки, производства и поддержки на протяжении всего 

жизненного цикла изделий позволяет: 

− Минимизировать количество повторения ошибок, переделок, потерь 

и затрат на проектирование РКД; 

− Снизить объемы работ и исследований, тестов на совместимость, 

затрат на производство; 

− Повысить скорость оценки и проектирования изделий за счет более 

точного планирования объема работ и использования наработок; 

− Повысить качество производства изделий путем отработки 

технологических процессов, повышения уровня заимствования изделий и 

решений, а значит снизить затраты на устранение рекламаций и проведение 

приемо-сдаточных испытаний; 
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− Снизить стоимость изделий; 

− Повысить производительность и темп выпуска продукции. 

Таким образом, по совокупности вышеперечисленных факторов, 

отечественные модули и АВП могут являться наиболее доверенной и 

экономически обоснованной продукцией на рынке РФ. 

3.3. Экспериментальное исследование применения стековых модулей в 

составе защищенной АВП МК300 

Поскольку StackPC предлагает отличный от PC/104 и других методик 

функциональный набор шин расширения и интерфейсов ввода-вывода на 

стековом разъеме расширения, то становится возможна разработка модулей, 

использующих с основного разъема расширения интерфейсы 2x GbE, 2x 

Serial ATA, 6x USB2.0. В частности были разработаны: стековый модуль 

сетевого коммутатора NIM354 и интерфейсный модуль TMIC309. Для 

оценки эффективности предложенного метода организации кондуктивного 

теплоотвода и функциональности предложенного подхода StackPC собрана 

рабочая модель системы (рис. 3.1). Для экспериментального исследования 

предложено применение элементной базы согласно Приложению Б, табл. 4.3. 

Проведены функциональные испытания модулей во всем температурном 

диапазоне. В процессе испытаний контролировалась функциональность 

изделия (табл. 3.2). 

Применено тестовое ПО, позволяющее создать наихудшие условия 

функционирования и выполнить 100% загрузку CPU, оперативной памяти, 

видеопроцессора, основных интерфейсов ввода-вывода: дисковой 

подсистемы, каналов Ethernet (регистрацию видео с цифровых IP-камер). 

Разрешение каждой из камер составляет 1280*1024 pixel, 30 кадров/с 

(скорость потока видео данных составляет 2 Мбит/с). 



106 
 
 

Таблица 3.2. Контролируемая функциональность МК300 при 

испытаниях 

Порт Интерфейсный 

разъем 

Тестовое 

ПО 

Тестовое Оборудование 

CPU - Burning Test - 

RAM - Burning Test - 

Video 2D, 3D - Burning Test - 

SATA - Burning Test NAND флеш-диск, СFAST-

диск 

USB1,3,4 GPS/GLONASS, 

клавиатура, 

мышь 

ОС Мышь USB, 

USB-удлинители, 

USB Flash-диски 

VGA VGA ОС Дисплей c RGB (VGA) 

интерфейсом 

Audio - Burning Test Проигрывание аудио файла. 

2x GbE 

(2x PCI-

Express x1) 

Eth1 (NIM354), 

Eth2 (не исп.) 

Burning Test 4 видеокамеры, 

подключенными к NIM354 

(сетевой коммутатор с PoE), 

регистрация потокового 

видео 20 кадров/с. 
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Рисунок 3.1. Схема подключения термодатчиков в тестируемом изделии 
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Испытание проведено в три последовательных этапа: 

Этап 1. Определение температуры узлов изделия в корпусе при 

естественной конвекции (+26 ºС); 

Этап 2. Определение температуры узлов изделия в корпусе при 

температуре +70 ºС; 

Этап 3. Определение максимальной температуры узлов изделия в 

корпусе при превышении верхней рабочей температуры до +75 ºС и +80 ºС; 

До тестирования изделие должно быть выдержано при комнатной 

температуре не менее 1 часа в выключенном состоянии. В процессе 

тестирования (Этап-1, Этап-2 или Этап-3) выдержка изделия при заданной 

температуре и максимальной тестовой нагрузке должна быть не менее 2 

часов. Этап-1 выполняется при естественной конвекции. Этап-2 и Этап-3 

выполнять в поверенной термокамере. Для контроля температуры основных 

узлов изделия внутри и снаружи корпуса было размещено 6 термодатчиков 

(рис. 3.1). 

Результаты испытаний приведены в табл. 3.3, 3.4, 3.5 и на рис. 3.2, 3.3, 

3.4. Максимальное потребление составило не более 30 Вт. 

Таблица 3.3. Исследование режима +26 ºС, выдержка 2 часа 

Время 

Температура, ºС 

Темп. 

Окр. 

воздуха 

Пластина 

CPC309 
Ядро CPU 

Пластина 

PS352 

Корпус, 

PS352 

Корпус, 

CPC309 

10:00 26 26 - 26 26 26 

12:15 26 42 56 37 37 39 
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Таблица 3.4. Исследование режима +70 ºС, выдержка 6 часов 

Время 

Температура, ºС 

Термо 

камера 

Пластина 

CPC309 

Ядро 

CPU 

Пластина 

PS352 

Зона 

модуля 

CPC309 

Зона 

разъемов 

I/O 

Корпус, 

PS352 

Корпус, 

CPC309 

10:20 19,1 21 22 22 22 22 21 22 

10:25 70 27 27 27 33 31 36 33 

10:30 70 34 34 34 41 39 45 41 

10:47 70 63 66 61 69 63 63 63 

11:25 70 78 88 76 85 76 73 73 

11:53 70 80 92 77 87 77 74 75 

13:05 70 81 92 78 88 78 74 76 

13:55 70 81 92 78 88 79 74 76 

15:05 70 81 92 78 88 78 74 76 

16:30 70 81 92 79 88 78 74 76 

Незначительное превышение температуры воздуха возле модуля CPC309 (предельная рабочая температура +85 ºС) 

 

 

Рисунок 3.2. График изменения температуры узлов МК300 со временем 

в условиях эксплуатации +70 ºС, выдержка 6 ч. 
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Рисунок 3.3. Распределение температуры по узлам МК300 в термокамере при 

температуре окружающего воздуха +70 ºС 
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Таблица 3.5. Исследование режимов +75, +80 ºС выдержка по 2 часа 

Время 

Температура, ºС 

Термо 

камера 

Пластина 

CPC309 

Ядро 

CPU 

Пластина 

PS352 

Зона 

модуля 

CPC309 

Зона 

разъемов 

I/O 

Корпус, 

PS352 

Корпус, 

CPC309 

14:25 18 30 30 31 39 32 29 30 

14:40 20 32 32 30 40 31 25 27 

15:15 75 72 74 70 78 72 71 71 

15:25 75 78 86 75 85 77 74 74 

15:35 75 81 91 78 87 79 75 76 

16:00 75 84 97 81 91 82 78 79 

16:45 75 85 98 83 93 84 79 80 

17:00 80 88 100 85 94 86 83 83 

18:00 80 90 100 88 96 88 84 85 

18:50 80 90 100 87 95 88 84 85 

 

 

Рисунок 3.4. График изменения температуры узлов МК300 со временем в 

условиях эксплуатации +75, +80 ºС, выдержка 1,5 ч. 
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Зафиксировано заметное превышение температуры воздуха возле 

процессора предельной рабочей температуры +85 ºС для модуля CPC309. 

Ошибок в тестах не зафиксировано. 

В устоявшемся режиме при максимальной загрузке и тепловыделении 

15 Вт с процессорного модуля, температура воздуха у модуля процессора в 

среднем на 7 ºС превышает температуру теплораспределительной пластины и 

на 19 ºС превышает температуру окружающей среды. Температура 

теплораспределительной пластины процессорного модуля в среднем на 10 ºС 

ниже температуры ядра процессора и на 12 ºС превышает температуру 

окружающей среды. 

При 100% нагрузке перегрев центрального процессора относительно 

ОС составляет от 22 до 29 ºС (в зависимости от типа конвекции 

окружающего воздуха), перегрев воздуха внутри изделия относительно ОС 

составляет от 10 до 18 ºС (в зависимости от зоны). 

Во время длительной нагрузки при температуре +75 ºС возможен 

локальный перегрев компонентов процессорного и соседнего модуля (тех 

компонентов, что расположены возле процессора). Температура +75 ºС 

может быть определена как предельная рабочая. 

Во время длительной нагрузки при температуре +80 ºС возможен 

перегрев компонентов всех модулей в стеке, т.к. температура внутреннего 

воздуха изделия возле процессора составляет +97 ºС градусов, а возле 

разъемов ввода-вывода +90 ºС, что превышает рабочую температуру модулей 

(+85 ºС). Однако отказов узлов системы в течении 1 часа 50 минут стресс-

тестирования не зафиксировано. 

По результатам экспериментального исследования при естественной и 

вынужденной конвекции 3 м/с (табл. 3.3, 3.4), с учетом потребляемой 

мощности процессорного модуля 15 Вт можно оценить термическое 

сопротивление теплопередачи [20, 21]: 
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–  / 42 26 /15  1,07 ºС/Вт,

–  / 85 75 /15  0,66 ºС/

)

) В( т

(ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ ПЛАСТИНА ОКР ВОЗД

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ ПЛАСТИНА ОКР

МОДУЛЯ

МОДУЛД ЯВОЗ

R T Т P

R T Т P

   

   
 

 Таким образом,  наличие принудительной конвекции в термокамере 

3 м/с повышает коэффициент теплопередачи относительно естественной 

конвекции до 60%. 

Оценка максимальной мощности модулей для применения в составе 

МК300 при температуре окружающей среды +70 ºС и +55 ºС и при 

температуре теплоотводящей пластины +85 ºС составляет: 

 

 
70

55

 85 70 / 0,66  22,73 Вт,

 85 55 / 0,66  45,45 Вт

max

max

P

P

  

  
 

Данная оценка, полученная на основе экспериментальных данных, 

согласуется с теоретическими расчетами. Предложенный метод позволяет 

достигнуть поставленной цели по разработке методики кондуктивного 

теплоотвода для стековых модулей с потребляемой мощностью до 20Вт и 

условиями эксплуатации защищенной АВП при повышенной рабочей 

температуре 70ºС. 

Снижение предельной повышенной рабочей температуры до +55 ºС 

позволяет реализовать гетерогенную вычислительную стековую платформу 

мощностью до 91 Вт, с применением вышеуказанных 

высокопроизводительных модулей StackPC-FPE на базе Intel Core i7 CPU 

(20 Вт) и Nvidia GT730M GPU (33 Вт) без снижения производительности. 

При таких требованиях к условиям эксплуатации возможна разработка и 

эксплуатация стековых вычислительных модулей графического процессора с 

показателями производительности 556,8 ГФлопс каждый и суммарной 

потребляемой  мощностью порядка 86 Вт и общей производительности 

порядка 1,1 ТФлопс (12 ГФлопс/Вт). 
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3.4. Экспериментальное исследование применения модулей с 

кондуктивным теплоотводом в составе ВГВП ГРИФОН 

Для экспериментального исследования применения модулей 

магистрально-модульной архитектуры предложено применение элементной 

базы согласно Приложению Б, табл. 4.4. Все модули испытывались в режиме 

максимальной загрузки. По результатам испытаний проведена оценка: 

− Максимально допустимой мощности модуля; 

− Максимально допустимой мощности системы; 

− Условий, при которых начинается снижение производительности; 

− Времени выхода модулей на устоявшийся температурный режим; 

− Термического сопротивления конструктивных элементов; 

− Влияния воздушного потока на характеристики теплоотвода. 

Проведено исследование 12 конфигураций платформы (табл. 3.6). Каждая 

конфигурация представляет различный набор вычислительных модулей 

кондуктивного исполения. Оранжевым цветом выделены прцессорные 

модули, желтым - остальные модули с потребляемой мощностью более 

15 Вт. Максимальная потребляемая мощность 4-х ядерного процесора 

CPC514 4С составляет до 56 Вт, а модуля с двумя ядрами CPC514 2С до 

22 Вт. Максимальная потребляемая мощность графического процессора 

VIM556 составляет от 22 до 72 Вт, в зависимости от модели графического 

процессора (K2100M или K5100M). 
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Таблица 3.6. Исследуемые конфигурации платформы ГРИФОН-К 
К

о
н

ф
-ц

и
я

 Слот каркаса 

PSU 1 2 3 4 5 6 7 8 PSU 

1 PS510 
CPC512 

4C     
KIC550 DIC550 

 
PS510 

2 PS510 
CPC512 

4C  

CPC512 

4C  

CPC512 

4C 
KIC550 DIC550 

 
PS510 

3 PS510 
CPC512 

4C 
KIC550 

CPC512 

4C 
KIC550 

CPC512 

4C 
KIC550 

  
PS510 

4 PS510 
CPC512 

4C 

CPC512 

4C 

CPC512 

4C 

CPC512 

4C 

CPC512 

4C 
KIC550 DIC550 

 
PS510 

5 PS510 
CPC512 

4C 
VIM556 VIM556 VIM556 

    
PS510 

6 PS510 
CPC512 

4C 
VIM556 VIM556 VIM556 VIM556 

   
PS510 

7 PS510 KIC551 
CPC512 

4C 

CPC512 

4C 
KIC550 

    
PS510 

8 PS510 KIC551 
CPC512 

4C 
KIC550 

CPC512 

4C  

CPC512 

4C  

CPC512 

4C 
PS510 

9 PS510 KIC551 
CPC512 

2C 

CPC512 

4C 

CPC512 

4C 
VIM556 VIM556 VIM556 KIC550 PS510 

10 PS510 KIC551 
CPC512 

2C 

CPC512 

2C 

CPC512 

2C 
VIM556 VIM556 VIM556 KIC550 PS510 

11 PS510 KIC551 
CPC512 

2C 

VIM556 

GPU 

650MHz 

CPC512 

2C 

VIM556 

GPU 

650MHz 

CPC512 

2C 

VIM556 

GPU 

650MHz 

KIC550 PS510 

12 PS510 KIC551 
CPC512 

2C 
VIM556 

CPC512 

2C 
VIM556 

CPC512 

2C 
VIM556 KIC550 PS510 

 

На рис. 3.5 показана защищенная ВГВП ГРИФОН-К магистрально-

модульной архитектуры с установленными модулями. Две крайние позиции 

занимают два источника питания PS510, мощностью 400 Вт. Слот номер 1 

является мастер-слотом и предназначен для устновки модуля центрального 

процессора или модуля коммунтатора шин расширения для организации 

многопроцессорной системы. 
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Рисунок 3.5. ВГВП ГРИФОН-К, определительные испытания предельной 

потребляемой мощности 

Для каждой конфигурации регистрировалась температура самых 

тепловыделяющих (ключевых) компонентов каждого модуля (CPU, GPU, 

микросхема коммутатора шин расширения), а так же контрольных точек 

защитного корпуса: 

1. T1: температура воздуха внутри блока (измеряется между правым 

блоком питания и крайним модулем расширения); 

2. Т2: Температура корпуса внутри блока рядом с мастер-слотом 

(температурный датчик на верхнем выступе гребенки левого блока питания); 

3. Т3: Температура кондуктивной оболочки процессорного модуля в 

мастер-слоте; 

4. Т4: Температура воздуха между 2-м и 3-м процессорным модулем; 

5. Т5: Температура на нижней поверхности защитного корпуса; 

6. Т6: Температура на верхней поверхности защитного корпуса. 

Отдельно регистрировалась потребляемая мощность всех модулей. 

Например, для многопроцессорной конфигурации 4 (с пятью 4-х ядерными 

процессорными модулями) получены значения, приведенные в табл. 3.7, 3.8. 
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График изменения температуры в ключевых точках системы представлен на 

рис. 3.6. 

Таблица 3.7. Значения температуры контрольных точек каркаса 

многопроцессорной платформы ГРИФОН-К при максимальной нагрузке 

(конфигурация 4) 

Время 

выдержки, 

мин 

T1, 

0
С 

T2, 

0
С 

T3, 

0
С 

T4, 

0
С 

T5, 

0
С 

T6, 

0
С 

Темпер 

окр.ср. под 

блоком, 
0
С 

Ток 

потр., А 

Мощность, 

Вт 

5:50 65 71 79 81 72 72 26 9,98 235 

Таблица 3.8. Значения температуры ключевых компонентов 

многопроцессорной платформы ГРИФОН-К при максимальной нагрузке 

(конфигурация 4) 

CPU1, 

0
С 

PLX1, 

0
С 

CPU2, 

0
С 

PLX2, 

0
С 

CPU3, 

0
С 

PLX3, 

0
С 

CPU4, 

0
С 

PLX4, 

0
С 

CPU5, 

0
С 

PLX5, 

0
С 

HDD 

sda 

HDD 

sdb 

96 103 92 102 95 103 94 103 91 100 78 86 
 

 

 

Рисунок 3.6. График изменения температуры узлов корпуса MK501 

платформы ГРИФОН-К при НУ 
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При проведении испытаний на стойкость к повышенной температуре 

окружающего воздуха +45 
0
С и конвекции не более 3 м/с установлено, что 

температура на кондуктивной оболочке процессорного модуля достигает 

86
0
С при общей потребляемой мощности 252 Вт. 

По результатам исследования получены следующие результаты: 

− Время выхода изделия на установившийся режим в условиях 

конвекции и потребляемой мощности изделия 235 Вт порядка 4х часов; 

− Разницы температур между верхней и нижней стенками не 

наблюдается; 

− Температура верхней и нижней стенок 72 
0
С, температура гребенки 

внутри блока 71 
0
С, т.е. с учетом погрешности измерения в один градус 

можно считать, что блок прогревается равномерно и заметного градиента 

температуры между внутренними поверхностями и внешними нет; 

− Максимальная температура процессора у модуля расположенного в 

системном слоте составляет 96 
0
С, т.е. модуль находится в состоянии 

близком к началу снижения производительности (снижение 

производительности начинается со 100 
0
С); 

− Максимально нагретым элементом системы является PLX свитч 

(PEX8725-CA80BCG ) – 103
0
С, максимальная рабочая температура – 110 

0
С; 

− Оценка термического сопротивления составляет: 

При естественной конвекции: 

    0

.  / 79 26 / 235 0.226 C/Вткассеты окр срR Т Т P       

При конвекции 3 м/с: 

    0

.  / 86 45 / 252 0.163 C/Вткассеты окр срR Т Т P       

Основываясь на оценках термического сопротивления, максимальной 

температуры окружающей среды +55 
0
С и температуры на кассете не более 

+85 
0
С, а также принимая во внимание, что по MIL-STD температура корпуса 

внутренних модулей не должна быть выше +85 
0
С (выше этой температуре 
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повышается риск сбоев и сильно падает MTBF) максимальная рассеиваемая 

мощность платформе ГРИФОН-К при естественной конвекции составляет: 

 55  85 55 / 0,226  133 ВтmaxP     

При вынужденной конвекции со скоростью воздушного потока порядка 

3 м/с, оценка максимальной мощности составляет: 

 55  85 55 / 0,163  184 ВтmaxP     

Таким образом, вынужденная конвекция повышает максимально 

допустимую максимальную мощность платформы приблизительно на 28% по 

сравнению с условиями эксплуатации при естественной конвекции. 

Дальнейшая модернизация платформы ГРИФОН-К обеспечивается 

спроектированным при участии соискателя, корпусом с жидкостным 

охлаждением МК502. Экспериментальное исследование корпуса МК502 с 

жидкостным охлаждением показало, что в максимальной конфигурации 

(конфигурация 5, табл. 3.6, рис. 3.7) с потребляемой мощностью 348 Вт, 

температура кассеты модуля процессора внутри корпуса составила 53 
0
С при 

температуре окружающего воздуха +26 
0
С (температура охлаждающей 

жидкости составила +38 
0
С).  

 

Рисунок 3.7. Корпус с жидкостным охлаждением МК502 платформы 

ГРИФОН-К  
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Конфигурация системы с двумя модулями процессора CPC512 и 

четырьмя модулями VIM556 на базе графического процессора NVIDIA 

Quadro K2100, заявленная производительность которого составляет 

768,4 ГФлопс, показала максимальную производительность 3,81 ТФлопс 

[35]. При потребляемой мощности системы порядка 124 Вт, показатель 

производительности на ватт составляет 30 ГФлопс/Вт. Таким образом, 

экспериментальные измерения производительности соответствуют 

теоретическим расчетам. 

Конфигурация системы с четырьмя модулями VIM556 на базе более 

производительного графического процессора Nvidia Quadro K5100M, 

производительность которого составляет 2,369 ГФлопс, может достигать 

общей производительности до 9,4 ТФлопс. Измеренная потребляемая 

мощность модулей VIM556 с таким графическим процессором составила 

72 Вт на модуль. Это означает, что потребление системы будет более 310 Вт 

с учетом потребления модуля центрального процессора, а показатель 

производительности на ватт для конфигурации из одного процессорного 

модуля и 4-х видеокарт составит порядка 30,5 ГФлопс/Вт. Однако, для 

реализации такой конфигурации требуется развитие жидкостной системы 

охлаждения корпуса и модулей. 

3.5. Экспериментальные данные по реализации методов обработки 

цифровых изображений на модулях ПЛИС 

Выбор конфигурации и архитектуры конкретной гетерогенной 

вычислительной платформы обусловлен комплексом исходных технических 

требований, типом данных и режимов их обработки. Идея использования 

гетерогенных вычислительных конвейеров заключается в том, что каждый 

обработчик на своем участке конвейера задействован для обработки данных 

того формата, для которых его архитектура оптимальна. Проведя расчет, 

обработчик передает результат на следующий участок конвейера для 
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обработки обработчиком другой архитектуры. Там, где это возможно, 

участки конвейера распараллеливаются путем установки обработчиков 

параллельно. Обработчик должен успевать обрабатывать поступивший объем 

данных (кадр) прежде, чем поступит новый объем входных данных (новый 

кадр), и это время составляет одну итерацию цикла конвейерной обработки. 

Для примера рассмотрим выполнение теста свертки на GPU и ПЛИС, 

который представляет из себя выполнение операции свертки с ядром 

размером 11х11 над изображением разрешения 1024x1024 в формате 

Grayscale 16 bit. Сводные данные сравнения обработки видеоизображения 

аппаратными средствами CPU Core i7 4Core (модуль CPC512), GPU Nvidia 

QUADRO K2100M (модуль VIM556) и ПЛИС Xilinx Kintex7 Ultrascale 

(модуль FPU502) приведены в табл.3.9. Гетерогенная система на базе 

модулей графических процессоров обрабатывает 1 кадр изображения за 

время от 7,8 мс до 115 мс в зависимости от доступных ресурсов. 

Гетерогенная система на базе ПЛИС обрабатывает каждый кадр за время 

около 0.8 мс (см. табл.3.9 п.1). Далее были перепробованы все доступные в 

библиотеке OpenCV для GPU фильтры для обработки изображения 

скользящим окном 11х11, однако результат их обработки отличался от 

результата обработки изображения на ПЛИС (табл. 3.9, п.2 и п.3). Наиболее 

близкий результат дал фильтр Linear2D, реализованный в OpenCV только для 

CPU (табл. 3.8, п.2, п.4), поэтому алгоритм свертки, дающий схожий 

результат, был реализован на CUDA для GPU (табл. 3.9, п.2 и п.4). 
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Таблица 3.9. Сравнительные результаты обработки видеоизображения 

различными аппаратными средствами 

№ Входное изображение Вычислитель 
Выходное 

изображение 

Время 

преобразования 

1 

 

 

 

 

Grayscale 1024x1024, 

16 бит (CV_16S) 

 

FPU502 

SDAccel 

OpenCL 

 

0.8 мс 

2 

VIM556 

Фильтр Linear 

2D 

GPU OpenCV 

 

26.5 мс 

3 

VIM556 

Фильтр 

Собеля 

GPU OpenCV 

 

3.3 мс 

4 

CPC512 

Линейный 

фильтр 

(Linear 2D) 

CPU OpenCV 

 

115 мс 
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5 

VIM556 

Фильтр, 

написанный на 

CUDA, 

использующий 

только 

глобальную 

память  

34.5 мс 

6 

VIM556 

Фильтр, 

написанный на 

CUDA, 

использующий 

разделяемую 

память 

(shared 

memory) 
 

7.8 мс 

 

Лучший результат, который удалось получить на GPU, по 

длительности выполнения в 10 раз хуже результата выполнения на ПЛИС. 

Это означает, что производительность систем на базе ПЛИС для такого рода 

задач более чем в 10 раз превышает производительность систем на базе GPU. 

Для оценки производительности модуля ПЛИС и модуля графического 

процессора дополнительно проведен ряд сравнительных тестов, результаты 

которых представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10. Сравнительные результаты производительности модуля 

ПЛИС и модуля графического процессора 

Тестируемый 

модуль 

Запись в 

память, 

мс 

Время 

преобразования, 

мс 

Чтение из 

памяти, 

мс 

Тест: Поворот изображения (512 Кбайт) 

FPU502 (FPGA) 0,54 1,75 0,52 

VIM556 (GPU) 0,41 0,25 0,42 

Тест: Свертка (1 Мбайт) 

FPU502 (FPGA) 2,1 0,8 2,1 

VIM556 (GPU) 3 7,8 2,8 

 

Первый тест – поворот на произвольный угол изображения 512x512 

пикселей, YUYV, 512Кбайт. Изображение вращается 360 раз на 1 градус, 

результат каждого поворота копируется на CPU и сохраняется в файл. 

Второй тест - представляет из себя выполнение операции свертки с ядром 

размером 11х11 над изображением 1024x1024 в формате Grayscale 16 bit. 

Данный тест наиболее ярко показывает преимущества вычислителя на базе 

ПЛИС над графическим вычислителем. На FPU501 данный тест выполняется 

в 7 раз быстрее, чем на VIM556. Данные тесты позволяют определить 

производительность отдельных участков конвейера в различных 

конфигурациях. Выявлено, что чем больше ядро свертки, тем больше 

времени занимает операция свертки на модуле графического процессора.  

На рис. 3.8 рассмотрен вариант применения модуля ПЛИС FPU502 в 

ВГВП ГРИФОН-К для обработки 4-х входных потоков (каналов) 

изображений с видеокамер высокого разрешения. Выделено четыре участка 

конвейера – K1, K2, K3, K4. 
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Рисунок 3.8. Разделение участков конвейера в ВГВП ГРИФОН с 

применением модуля ПЛИС FPU502 для обработки 4-х потоков видео 

высокого разрешения. 

Время обработки данных на каждом из участков обозначено как T1, T2, 

T3, T4. При этом должно выполняться неравенство: 

1  2  3  4T T T T     

Если данное неравенство не выполняется на каком-либо участке 

конвейера, то этот участок станет «бутылочным горлышком» 

производительности системы, что потребует либо снижения скорости 

входного потока данных, либо потребует повышение пропускной 

способности на соответствующем участке. Повышение пропускной 

способности участка возможно добавлением еще одного обработчика того же 

типа и повышением уровня конвейера, а также за счет повышения 

производительности соответствующего обработчика (применение более 

высокоскоростных интерфейсов, вычислителей, больших объемов памяти и 

т.д.). Наличие «бутылочного горлышка» ограничивает, и в тоже время 

определяет производительность всей системы. 

Вторая характеристика производительности системы – это общая 

конвейерная задержка, которая в самом простом случае определяется как 

сумма времен обработки данных на каждом из участков конвейера: 
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  1 2 3 4T T T T T     

Каждый из участков конвейера можно разделить на более мелкие 

операции со своими временами tnm, где m – номер интерфейса или 

обработчика на n-ом участке конвейера. При этом времена tnm могут быть 

относительно легко получены из спецификации интерфейса, объема 

обрабатываемой информации и экспериментальным путем. 

Для рассматриваемого примера, на вход модуля ПЛИС через мезонин 

TB-FMCH-3GSDI2A по каждому из каналов, поступает входной кадр 

разрешением 1920x1080. В ПЛИС изображение преобразуется “на лету” из 

формата YUV422 в более легковесный YUV420 и размещается в выделенной 

области ОЗУ (DDR-памяти) модуля ПЛИС, организованной в виде 

кольцевого буфера емкостью 16 кадров по 3 МБ. Данные поступают в 

кольцевые буферы со скоростью 30 кадров в секунду. Отметим, что 

производительность системы такова, что кадры вычитываются из кольцевых 

буферов быстрее, чем они поступают в систему, и в каждом кольцевом 

буфере в произвольный момент времени находится не более одного кадра. 

Записав кадр размером 3 МБ в ОЗУ модуля, ПЛИС генерирует прерывание 

на шине, после чего переходит к ожиданию новых видеоданных. Таким 

образом, входной поток данных P1 для N=4 входных каналов видео со 

скоростью передачи f=30 кадров/с и объемом каждого кадра U=3 Мбайт 

составит: 

1 * *   360 Мбайт/сP N f U   

Так как данные по каждому из входных каналов поступают 

параллельно, то 

121  1/   1/ 30  33,3 мс/кадрT t f     

Таким образом, производительность каждого последующего участка 

конвейера не должна превышать 33,3 мс/кадр. По результатам реализации 

весь алгоритм первичной обработки кадра на ПЛИС занимает не более 
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16 мкс, что удовлетворяет требованию t12 = 1/30 с и не ограничивает 

производительность системы. 

Время считывания из ОЗУ входного кадра, время обработки кадра и 

время записи в выходное ОЗУ зависят существенным образом от объема 

данных, организации структуры ОЗУ и сложности алгоритма. Согласно 

измеренным показателям (табл. 3.9) можно определить скорость 

чтения/записи и рассчитать, что для свертки изображения объемом 3 Мбайт 

на модуле ПЛИС понадобится 7,3 мс, а последовательная обработка 4-х 

кадров займет порядка 29,2 мс, что экономит ресурсы ПЛИС. А выполнение 

аналогичной операции на модуле графического процессора VIM556 займет 

порядка 16,8 мс. 

Таким образом, на модуле ПЛИС можно обрабатывать до 4-х каналов 

входного изображения с частотой f=30 кадров/с, а в случае применения 

модуля видеопроцессора VIM556 - только 1 канал. Для обработки двух 

каналов входного видео на модуле VIM556 надо либо снижать частоту f до 

1/25 кадров/с, либо оптимизировать или ухудшать алгоритм фильтрации 

входного изображения, либо необходимо повышать производительность 

модуля VIM556, поскольку более половины времени тратится на 

запись/чтение ОЗУ – 9 мс. 

Измеренная скорость передачи данных одного кадра изображения в 

ОЗУ процессорного модуля составляет t31 = 4,5 мс. Т.к. применяемая шина 

расширения PCI-Express Gen2 позволяет передавать данные на скоростях от 

500 Мбайт/с (режим x1) до 4 Гбайт/с (режим x4), то ограничивающим 

фактором снова выступает скорость чтения/записи данных в ОЗУ модуля 

ПЛИС, модуля центрального процессора и скорость записи на жесткий диск. 

Поскольку скорость записи на жесткий диск сильно зависит от модели и 

варьируется от 30 до 460 Мбайт/с. 

В любом случае сохранение несжатого видео требует много ресурсов,  

и ограничивает производительность системы. Наличие лишних операций 
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записи/чтения в ОЗУ модуля графического процессора увеличивает 

конвейерную задержку. 

Таким образом, на базе ПЛИС возможно построение более 

эффективных систем при необходимости распараллеливания вычислений и 

выполнении операций свертки, по сравнению с применением CPU и даже 

GPU. Однако, в случае 1 потока данных и отсутствии требований высокой 

производительности (низкое разрешение и частота кадров, нет жестких 

требований на время получения результата обработки), система вычисления 

на GPU более экономически обоснована, поскольку разработка прикладного 

ПО требует меньше трудозатрат, система дешевле и может быть собрана из 

стандартных относительно недорогих элементов, чем с применением 

модулей ПЛИС большой емкости. 

В случае многопоточной системы и применения пространственных 

методов фильтрации, на ПЛИС можно добиться 10-кратного роста 

производительности, по сравнению с алгоритмами, реализуемыми на 

гетерогенных вычислительных системах с использованием графических 

процессоров GPU и тем более с использованием ресурсов только 

центрального процессора CPU за счет оптимизации используемых на ПЛИС 

ресурсов и распараллеливания. 

3.6. Выводы 

На основании экспериментальных исследований АВП МК300 можно 

заключить, что встраиваемые модули должны иметь потребляемую 

мощность не более 20Вт для возможности функционирования при 

повышенных температурах окружающей среды. Конструкция 

теплоотводящей пластины обеспечивает требуемую эффективность по 

теплоотводу от основных тепловыделяющих компонентов стекового модуля, 

что согласуется с теоретическими выводами, тепловым моделированием и 

существующей практикой разработки встраиваемых модулей. 
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Результаты функционального тестирования разработанных модулей 

показали, что предложенные улучшения метода разработки стековых 

модулей позволяют достигнуть поставленных целей повышения технических 

характеристик и применения современной элементной базы. Показана 

возможность применения стековых модулей в защищенных АВП с 

суммарной производительностью порядка 1,1 ТФлопс или 12 ГФлопс/Вт. 

На основании экспериментальных исследований ВГВП ГРИФОН-К 

можно заключить, что встраиваемые модули для защищенных систем форм-

фактора CPCI должны иметь потребляемую мощность не более 55 Вт для 

возможности функционирования при повышенных температурах 

окружающей среды. Таким образом, возможно применение 

высокопроизводительных модулей с суммарной производительностью 

порядка 7,1 ТФлопс или 20,4 ГФлопс/Вт. 

Показано, что по сравнению с условиями естественной конвекции 

вынужденная конвекция (3 м/с), дает прирост максимально допустимой 

мощности защищенной АВП 28-33%, а применение системы жидкостного 

охлаждения позволяет повысить максимальную мощность более чем в 3 раза.  

Результаты сравнительных тестов показывают, что на базе ПЛИС 

возможно построение более эффективных систем с параллельно-конвейерной 

обработкой данных. Выполнение операций свертки на ПЛИС дает прирост 

производительности до 10 раз по сравнению с применением CPU и даже 

GPU. Однако, в случае 1 потока данных, отсутствия возможности потоковой 

обработки, а так же в случае работы с вещественными числами, система с 

применением модулей GPU более экономически обоснована, т.к. разработка 

прикладного ПО требует меньше трудозатрат, система дешевле и может быть 

собрана из стандартных относительно недорогих элементов. Полученные 

данные согласуются с полученными ранее теоретическими выводами, об 

эффективности применения ПЛИС для многоканальной параллельно-

конвейерной обработки цифровых изображений. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

4.1. Применение методик разработки модулей 

Хорошо иметь перечень готовых правил и инструкций для разработки 

модулей требуемой функциональности. Однако на практике приходится 

иметь дело с набором требований и пожеланий, а конкретная реализация 

получается в процессе анализа требований, синтеза возможных реализаций, 

выбора наиболее предпочтительного варианта, его моделирования, 

разработки, реализации с последующим многоуровневым тестированием. В 

общем случае процесс разработки встраиваемых модулей можно представить 

в виде V-модели (рис. 4.1) [61]. 

 

Рисунок 4.1. V-модель процесса 

Такой подход определяет основные этапы разработки модуля в виде 

последовательности шагов и процедур. Перемещаясь по модели слева на 

право, реализуется процесс разработки модуля, а на каждом шаге 

применяются требуемые или предпочтительные методы анализа, синтеза и 
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разработки. Итерации разработки модуля осуществляются по горизонтали, 

т.е. по результатам верификации соответствующего уровня синтеза решения. 

Первым шагом является определение концепции модуля. 

Морфологическое множество критериев для каждого форм-фактора может 

быть определено как перечень ключевых конструктивных, функциональных 

и эксплуатационных характеристик. Метод морфологического анализа 

позволяет синтезировать набор возможных вариантов и выбрать 

рациональные решения [1, 2, 5, 22]. Такой выбор, может быть осуществим, 

путем дальнейшего сравнения с техническими требованиями и 

ограничениями целевых систем, выделенных на основе анализа архитектур 

защищенных АВП. Т.е. целью морфологического анализа на первом шаге 

является поиск рациональной структуры на морфологическом множестве, а 

результатом морфологического анализа будет спецификация с ключевыми 

характеристиками (параметрами) требуемого к разработке модуля. 

На втором шаге полученная спецификация преобразуется в блок-схему 

модуля путем выбора ключевых компонентов, которые удовлетворяют 

предъявляемым требованиям форм-фактора и технического задания и их 

структурирования. Ключевыми компонентам являются основные 

интегральные микросхемы, разъемы расширения и ввода-вывода, 

синтезируется структурно-параметрическая модель предлагаемого к 

разработке модуля. Именно на этом шаге целесообразно построение 

структурно-параметрической модели и применять 3D-моделирование, 

выполнять оценку тепловыделения и режимов эксплуатации и 

производительности в защищенной системе. Результатом 3D-моделирования 

будет оценка возможности применения выбранной ключевой элементной 

базы и требований к размещению компонентов на печатной плате. 

На третьем шаге, структурно-параметрическая модель реализуется в 

виде схемотехнического решения. Производится расчет и моделирование 

электрических цепей путем построения математических моделей, а по 
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результатам моделирования осуществляется подбор элементной базы РЭК по 

параметрам. 

На четвертом шаге реализуется топология модуля. На этом шаге 

помимо стандартных проверок целесообразно выполнять моделирование 

переходных процессов для высокоскоростных линий связи [6, 36, 42, 43, 44]. 

После реализации (производства модуля) необходимо в обратном 

порядке провести верификационные тесты каждого шага: протестировать 

работоспособность каждого интерфейса, компонента, функционального узла 

и модуля в типовой системе во всех режимах эксплуатации. 

Метод морфологического исследования, как совокупность 

морфологического анализа и синтеза широко описан в литературе. Для 

применения метода требуется определить морфологическую таблицу – 

совокупность разделенных на значения классификационных признаков 

(табл. 4.1) [22]. 

Таблица 4.1. Морфологическая таблица классификационных признаков 

Классификационные признаки Значения классификационных 

признаков 

1K  1 2 1

1 1 1, nK K K  

2K  1 2 2

2 2 2, nK K K  

… … 

iK  1 2, ni

i i iK K K  

 

Описание функциональной системы производится фиксацией на 

каждой строке морфологической таблицы соответствующего признака и в 

общем случае имеет вид: 

1 2

1 2, , ,r r ri

iK K K  

ri

iK - ri –е значение i –го признака, где ri = 1, 2, … , ni.  
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Множество N описаний функциональной системы из морфологической 

таблицы можно представить как декартово произведение множеств: 

1 2 nN K K K     

,где  1,2, ,iK i n  - множество значений i-го признака. 

Применительно к разработке встраиваемых модулей можно выделить 

такие классификационные признаки как:  

− ключевой компонент (Процессор, ПЛИС или их совместимая 

комбинация); 

−  шины расширения (набор, характерный для рассматриваемого форм-

фактора шин расширения); 

− функциональные характеристики (набор вспомогательных 

компонентов, не относящихся к форм-фактору и дополняющие ключевой 

компонент, например память ОЗУ, ПЗУ и т.п.); 

− эксплуатационные характеристики (кондуктивное исполнение, 

конвективное исполнение). 

Ключевой компонент определяет тип модуля. Шины расширения 

определяют его основную функциональность в системе. Поскольку каждый 

форм-фактор представляет свой набор шин расширения, то, если стандарт 

требует наличие одновременно двух разных шин расширения, то они 

записываются как один классификационный признак, в противном случае, 

разные шины расширения выступают самостоятельным классификационным 

признаком с возможным значением отсутствия в получаемом множестве. 

Ведь процессорный модуль и без набора каких-либо конкретных 

интерфейсов или шин расширения имеет право на существование. 

Функциональные и эксплуатационные характеристики определяются исходя 

из целей решаемой задачи, но они не определяют тип модуля. 

Важно учесть, что чем больше классификационных признаков, тем 

больше будет синтезировано решений, и тем сложнее их будет 
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проанализировать. Однако, для гетерогенной системы синтез вариантов 

решений целесообразно делать по ключевому компоненту, который 

определяет тип модуля. В большинстве случаев форм-фактор и ключевой 

компонент уже ограничивают варианты совместимых функциональных и 

эксплуатационных характеристик, а так же доступные шины расширения. Но, 

составление такой таблицы позволяет более полно взглянуть на 

всевозможные варианты и не упустить наиболее рациональные структуры 

функциональных характеристик. 

Например, можно составить варианты морфологических таблиц 

классификационных признаков для форм-факторов PCIe/104 Type1, Type2 и 

предложенного варианта StackPC, как наиболее схожих между собой по 

массогабаритным характеристикам и модели применения (табл. 4.2, 4.3, 4.4). 

Таблица 4.2. Морфологическая таблица классификационных признаков 

для форм-фактора PCI/104 Type1  

 

1 2 3 4 

Ключевой 

компонент CPU GPU FPGA I/O 

Память ОЗУ 2 Гбайт 4 Гбайт 8 Гбайт нет 

Память ПЗУ SATA I/O, 

CFAST SATA I/O, SSD нет   

PCIe x16 1 PCIe x16 Stack 2 PCIe  x8  2 SDVO нет 

PCIe x1 

4x PCIe x1 Stack 

3x PCIe x1 Stack, 

miniPCIe 

2x PCIe x1 Stack, 

2x miniPCIe нет 

USB2.0 2x USB2.0 Stack нет     

SMBus SMB Stack нет     
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Таблица 4.3. Морфологическая таблица классификационных признаков 

для форм-фактора PCI/104 Type2  

 

1 2 3 4 

Процессор CPU GPU FPGA I/O 

Память ОЗУ 2 Гбайт 4 Гбайт 8 Гбайт нет 

PCIe x4 2x PCIe x4 Stack нет     

PCIe x1 

4x PCIe x1 Stack 

3x PCIe x1 Stack, 

miniPCIe 

2x PCIe x1 Stack, 

2x miniPCIe нет 

USB2.0/3.0 

2x USB3.0 Stack 

2x USB3.0 Stack, 

2x USB I/O, 

"USB HUB" 2x USB I/O нет 

LPC, SMBus LPC, SMB Stack нет     

SATA 

2x SATA Stack 

1x SATA Stack, 

CFAST 

1x SATA Stack, 

SSD нет 

Исполнение Кондуктивное Конвективное     

 

Таблица 4.4. Морфологическая таблица классификационных признаков 

для форм-фактора StackPC  

 1 2 3 4 

Ключевой 

компонент 

CPU GPU FPGA I/O 

Память ОЗУ 2 Гбайт 4 Гбайт 8 Гбайт нет 

PCIe x4 1x PCIe x4 Stack нет   

PCIe x1 4x PCIe x1 Stack 3x PCIe x1 Stack, 

miniPCIe 

2x PCIe x1 Stack, 

2x miniPCIe 

нет 

USB2.0 6x USB Stack 4x USB Stack, 2x 

USB I/O 

нет  

LPC, SMBus LPC, SMB Stack нет   

SATA 2x SATA Stack 1x SATA Stack, 

CFAST 

1x SATA Stack, 

SSD 

нет 

GbE 2x GbE Stack 1x GbE Stack, 

GbE Device 

  

FBUS, SPI FBUS ,SPI Stack нет   

Исполнение Кондуктивное Конвективное   

 

Если все шины расширения используются на стековом разъеме 

расширения, то они отмечены как «Stack», если часть шин используется в 

стеке, а часть может быть использована на модуле, то они записаны через 

запятую, например: «3x PCIe x1 Stack, miniPCIe». Если допускается вариант 
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отсутствия классификационного признака, то такой признак имеет значение 

«нет». 

Как видно из таблиц, вариант PCIe/104 Type1 предлагает наименышее 

количество классификационных признаков, а предложенный вариант StackPC 

– наиболшее. 

В частности, если стоит задача синтеза модуля расширения для 

организации видеоввода, то ключевым компонентом будет выступать FPGA, 

поскольку компонентов графического или центрального процессора с 

интерфейсами Camera Link или 3G SDI не существует (в таблице таких 

интерфейсов нет), а для варианта интерфейсного модуля (значение «I/O») 

таких интерфейсов нет на разъеме расширения (в списке классификационных 

признаков). Для указанных форм-факторов объединить на одном модуле два 

ключевых компонента не возможно из-за ограничений форм-фактора по 

размерам и максимально допустимому тепловыделению. 

Далее в зависимости от решаемой задачи есть возможность выбора 

вариантов по объему памяти ОЗУ (в большинстве случаев обязательна для 

первых трех компонентов), шинам расширения и прочим 

классификационным признакам. 

Таким образом, определение ключевых морфологических 

классификационных признаков и применение метода морфологического 

исследования позволяет найти возможные спецификации разрабатываемых 

модулей. Учет данных о производительности ключевых компонентов, 

функциональных узлов и интерфейсов позволяет выделить оптимальные 

варианты спецификаций и разработать структурные модели 

разрабатываемых встраиваемых модулей [40]. 

4.2. Разработка стековых модулей по методике StackPC 

Исходя из постановки задачи, автором были синтезированы 

спецификации и разработаны модули CPC306, CPC307, VIM301, KIB386 
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(Приложение Б, табл. 4.7). На базе данных модулей автором были 

разработаны защищенные компьютеры МК306 и МК307. На рис. 4.2 

приведена структурная схема гетерогенного вычислителя MK306 на базе 

модуля видеопроцессора VIM301. 

4 канала 

Аналогового

видеоввода

Lynx3DM8+

Видеопроцессо

р

Мультиплексор

Цифровой 

поток данных 

видеоввода

Центральный 

процессор

Шина 

PCI

ПЛИС

Шина ISA, 

поддержка 

режима DMA

Видеовывод на 

RGB-дисплей

Compact 

Fash

Шина 

IDE

ОЗУ

Шина 

DDR2

CPC306

Модуль 

процессора

VIM301

Модуль 

видеопроцессора

Видеовывод на 

RGB-дисплей

Интерфейсный 

разъем DSUB-15

KIB386

Модуль 

интрефейсный

 

Рисунок 4.2. Структурная схема гетерогенного вычислителя на базе 

модуля видеопроцессора VIM301 

Для ввода данных в вычислительный контур сразу от нескольких камер 

по стандарту NTSC/PAL/SECAM был разработан модуль видеопроцессора 

VIM301 и модуль процессора CPC306, оснащенный ПЛИС для проведения 

вычислений на жесткой логике. Такая система позволяет, во-первых 

осуществить ввод данных через стандартные аналоговые интерфейсы, а во-

вторых осуществлять обработку данных не только с помощью центрального 
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процессора, но и путем реализации сложных алгоритмов на ПЛИС и вывод 

результирующей информации на дисплей, подключенный к модулю 

видеопроцессора VIM301. 

Поступающие на модуль VIM301 кадры видеоизображения разрешения 

720х576 точек, 16 бит/пиксел при 25 кадрах в секунду для стандартов 

PAL/SECAM или разрешения 720х504 точек, 16 бит/пиксел при 30 кадрах в 

секунду для стандарта NTSC далее преобразуются в формат 16-бит YUV. 

Допускается выбор, с какой камеры поступает изображение или можно 

перебирать каждую из подключенных камер и получать для обработки 

изображения с каждой из камеры поочередно. 

Достоинством гетерогенного вычислителя МК306 является его низкая 

потребляемая мощность (менее 20 Вт), низкая стоимость и возможность 

применения в жестких условиях эксплуатации по причине применения 

компонентов с расширенным рабочим температурным диапазоном. 

Однако, в процессе исследования возможностей системы обнаружено, 

что, скорость видеозахвата ограничивается скоростью работы VIM301 на 

шине PCI в режиме Slave и производительностью процессора. При 

максимальном разрешении 720х576 точек максимальная производительность 

системы позволяет обрабатывать не более 4 кадров в секунду. Данное 

ограничение возникло из-за дефекта в видеопроцессоре, примененном на 

модуле VIM301 – нет поддержки заявленного режима PCI Master и как 

следствие отсутствует возможность передачи данных пакетами 

непосредственно в память процессорного модуля, что сильно ограничивает 

производительность. Скорости 4 кадра/с и вычислительных мощностей 

модуля процессора CPC306 не достаточно для обработки изображений 

движущихся объектов, а достаточно лишь для получения отдельных снимков 

и их анализа. 

С целью повышения качества обработки сложноструктурированных 

изображений, на которых большинство объектов является слабоконтрастным 
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и характеризуется большой вариабельностью геометрических и оптических 

характеристик, был проведен анализ требуемых функциональных 

характеристик, предъявляемых к стековым модулям. По результатам анализа 

разработана методика StackPC, приведенная в п. 2.4 Методика 

проектирования стековых модулей StackPC. 

Выбранная функциональность шин расширения на практике позволила 

разработать новые более производительные и функциональные модули для 

построения вычислительных систем. Были разработаны и испытаны стековые 

модули расширения KIC301, NIM354, NIM355, PS353, VM302, интерфейсные 

модули TST1001, TMIC309, процессорные модули CPC805 , CPC309, 

CPC314, CPB909 (рис. 4.3) и модули источника питания PS351, PS352. Лично 

автором разработан интерфейсный модуль TMIC309, а так же проведены 

тесты совместимости и производительности приведенных выше модулей 

StackPC в различных конфигурациях стека (рис. 4.4). 

 

Рисунок 4.3. Расширяемый одноплатный компьютер CPC805 и стековый 

модуль CPC309, выполненные по методике StackPC 
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Рисунок 4.4. Стек модулей стандарта StackPC 

При участии автора разработан модуль NIM354, выполняющий 

функцию сетевого коммутатора интерфейса Gigabit Ethernet с функцией PoE 

(Power over Ethernet). Модуль позволяет организовать четыре входных 

потока данных цифрового изображения со скоростью до 1 Гбит/с от 

защищенных IP-камер с питанием по сетевому кабелю (рис. 4.5). Возможна 

установка в стек единовременно двух модулей NIM354 для подключения до 

восьми IP-камер. 

 

Рисунок 4.5. Схема подключения модуля процессора CPC309 и модуля 

коммутатора NIM354 в АВП МК300 

Выполнено тестирование модулей StackPC (CPB909, CPC309) на 

совместимость с модулями стандарта PCIe/104 типа OneBank или Universal. 
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В частности, для задач обработки видео высокого разрешения проверена 

совместимость с модулем oi110 Sundance (рис. 4.6) стандарта PCIe/104. 

Данный модуль позволяет подключать видеокамеры с интерфейсом Dual 

CameraLink. Так же модуль предоставляет вычислительные мощности в виде 

ПЛИС Xilix семеств Artix, Kintex, Kintex UltraScale или Zynq SoC. Наличие 

интерфейса SATA позволяет подключать твердотельный накопитель 

непосредственно к модулю, что позволяет уменьшить нагрузку на модуль 

центрального процессора. 

 

Рисунок 4.6. Модуль oi110 (Sundance), совместимый со спецификацией 

StackPC 

При ведущем участии автора, разработан ряд модулей формата 

StackPC-FPE с предложенным новым высокоскоростным стековым разъемом 

расширения FPE (пропускная способность разъема составляет 25 Гбит/с): 

− OXY5535B - модуль процессора на базе Intel Core i7 CPU; 

− SK210 - модуль графического процессора на базе GPU Nvidia 

GT730M; 

− SK507 – плата-носитель для стековых модулей StackPC-FPE (модель 

применения COM); 

− SK704 – модуль источника питания со стековыми разъемами 

питания StackPC-PWR; 

− SK506 – модуль сетевой (4x Gigabit Ethernet); 

− SK401 – модуль расширения твердотельного накопителя SATA. 
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Опыт эксплуатации показал эффективность применения стековых 

модулей StackPC-FPE в качестве COM-модулей. Возможность установки 

двух модулей графического процессора GPU позволяет разрабатывать 

защищенные высокопроизводительные гетерогенные АВП стековой 

архитектуры в формате одноплатных компьютеров (рис. 4.7). 

Конфигурация StackPC-FPE предоставляет следующие характеристики 

производительности: 

− Модуль центрального процессора: 

 Количество ядер      2; 

 Пропускная способность шины памяти      25.6 GB/s; 

 Тактовая частота процессора    1700 MHz; 

 Технологический процесс     22 нм; 

 Floating-point performance (2 ядра)  5.02 GFLOPS; 

 Максимальная мощность тепловыделения     17W. 

− Модуль графического процессора: 

 Объем видеопамяти (DDR3)    2,048 MB; 

 Эффективная тактовая частота памяти   1800 MHz;  

 Пропускная способность шины видеопамяти  28.8 GB/s; 

 Разрядность шины видеопамяти    128 bit; 

 Тактовая частота процессора    725 MHz; 

 Технологический процесс     28 нм; 

 Количество шейдерных процессоров   384;  

 Floating-point performance    556.8 GFLOPS; 

 Максимальная мощность тепловыделения 33W. 
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Рисунок 4.7. Плата-носитель StackPC-FPE, стековый модуль расширения 

GPU (в середине стека) и процессорный COM-модуль формата StackPC-FPE 

(вверху стека) 

На данный момент идет разработка модуля CPC313 по спецификации 

StackPC на базе нового отечественного процессора Байкал (рис. 4.8). Уже на 

стадии разработки процессорного модуля выполняется проверка на 

совместимость с модулями АВП МК300. 

 

Рисунок 4.8. Первый отечественный встраиваемый модуль CPC313 

(Доломант) стекового форм-фактора StackPC на базе отечественного 

процессора Байкал-Т1 

Автором лично: 

− Разработана методика кондуктивного теплоотвода (п.2.4. Методика 

проектирования стековых модулей StackPC), которая в виде открытого 
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стандарта StackPC [63]. Под руководством автора создан и поддерживается 

сайт в сети интернет по адресу: http://www.stackpc.org; 

− Проведен анализ моделей применения стековых модулей, в том 

числе и в качестве COM-модулей (п.2.5 Модели применения стековых 

модулей StackPC); 

−  Определены принципы организации кондуктивного теплоотвода (п. 

2.6 Методика организации кондуктивного теплоотвода для стековых модулей 

StackPC в защищенной АВП); 

− Создана защищенная АВП МК300 стековой архитектуры. 

Спроектирована полнофункциональная модель защищенной вычислительной 

системы МК300-01 (рис. 4.9) и успешно процдены испытания различных 

конфигураций на стойкость к ВВФ (табл. 4.5); 

− Выполнено исследование эффективности кондуктивного 

теплоотвода (п. 3.3 Экспериментальное исследование применения стековых 

модулей в составе защищенной АВП МК300). 

 

 

Рисунок 4.9. Схема соединений стековых модулей в АВП МК300 
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Таблица 4.5. Требования, предъявляемые к МК300 и обусловленные  

внешними воздействующими факторами  

Фактор Наименование параметра 
Значение 

параметра 

Методика 

испытаний 

Рабочий диапазон 

температур 

Низкая температура, °C -40 ГОСТ 28209-89 

(МЭК 68-2-14-84) Высокая температура, °C +70 

Синусоидальная 

вибрация 

Диапазон частот, Гц 10…500 ГОСТ 28203-89 

(МЭК 68-2-6-82) Ускорение, g 5 

Одиночные удары Пиковое ускорение, g 100 ГОСТ 28213-89 

(МЭК 68-2-27-87) Кол-во направлений 6 

Кол-во ударов в каждом 

направлении 

3 

Многократные 

удары 

Пиковое ускорение, g 50 ГОСТ 28215-89 

(МЭК 68-2-29-87) Кол-во направлений 6 

Кол-во ударов в каждом 

направлении 

1000 

Частота ударов, 

ударов/мин 

60-80 

Пыле-

влагозащищенность 

Класс защиты IP65 

 

ГОСТ 14254-96  

Совместимость 

технических средств 

электромагнитная.  

Радиопомехи 

индустриальные. 

ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) 

Класс А 

Совместимость 

технических средств 

электромагнитная. 

 

Устойчивость к 

электромагнитным 

помехам. 

ГОСТ Р 51318.24-99 (CISPR 24-97) 
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Изделия формата StackPC оказались востребованными на 

отечественном рынке и на данный момент успешно применяются на 

реальных объектах, имеются акты внедрения. 

Для оценки эффективности и обоснования целесообразности разработки 

стековых модулей ПЛИС и модулей графических процессоров GPU, была 

разработана магистрально-модульная защищенная система МК500 на базе 

модулей стандарта Compact PCI Serial (рис. 4.10). Доступные модули в 

данном форм-факторе позволили провести сравнительные тесты, оценить 

производительность и максимальную потребляемую мощность. По 

сравнению с OpenVPX, стандарт Compact PCI более строгий к вариантам 

исполнения модулей и объединительных плат, что повышает унификацию и 

вносит дополнительную ясность в модель применения модулей. 

1

1

2

2

3

4

5

6 7 8

 

Рисунок 4.10. Модель защищенной АВП МК500 магистрально-модульной 

архитектуры 

Платформа ВГВП ГРИФОН оказалась востребованной на 

отечественном рынке. Она позволила создать ряд изделий (ГРИФОН-К-03 и 

БЦВС), которые были внедрены на реальных объектах, имеются акты 

внедрения. 

Автором, совместно с сотрудниками ИЦ «Теплоком» и ЗАО «НПФ 

«ДОЛОМАНТ» проведена оценка повышения производительности модулей, 

в том числе и путем применения жидкостного охлаждения. Проведены 
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исследовательские испытания эффективности теплоотвода максимальной 

производительности защищенных АВП магистрально-модульной 

архитектуры. Показано, что жидкостное охлаждение позволяет повысить 

оценку максимально допустимой мощности платформы со 184 до 486 Вт при 

максимальной температуре окружающего воздуха +55 °С. 

4.3. Выводы  

. 

Предложено применение метода морфологического исследования для 

поиска оптимальной спецификации, разрабатываемого модуля и методика 

определение ключевых морфологических классификационных признаков. 

Данный подход дает возможность на ранней стадии скорректировать 

требования к разрабатываемому модулю или архитектуре системы. 

Результаты исследований, проведенных автором использованы при 

синтезе спецификаций и разработке модулей для защищенных гетерогенных 

АВП обработки видеоизображений в АО «НИИ вычислительных комплексов 

им. М.А. Карцева» и ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ». 

По методике PC/104-plus автором разработаны: 

− Встраиваемые модули PC/104-plus: CPC306, CPC307, VIM301, 

VIM301A, KIB386; 

− Защищенный компьютер МК306, МК307; 

− Защищенный компьютер КМ03 для контроля условий 

транспортировки компонентов ракеты железнодорожным транспортом 

(Роскосмос); 

− Мультимедийный компьютер ММК01 для применения в составе 

автомобиля как бортового компьютера и системы видеорегистрации (ООО 

«Маруся Моторз»); 

− Защищенный компьютер МК1301 для применения в составе системы 

контроля дорожного движения (ГК «М2М телематика»); 
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Результаты анализа существующих методик и обобщение практического 

опыта позволили разработать новую улучшенную методику, описание 

которой приведено в пп.2.4. Методика проектирования стековых модулей 

StackPC, 2.5. Модели применения стековых модулей StackPC и 2.6. Методика 

организации кондуктивного теплоотвода для стековых модулей StackPC в 

защищенной АВП.  

Автором лично: 

− Создана новая методика разработки модулей StackPC,  описанная в и 

оформленная в виде открытого стандарта StackPC; 

− Проведен анализ моделей применения стековых модулей, в том 

числе и в качестве COM-модулей; 

−  Определены принципы организации кондуктивного теплоотвода и 

разработана защищенная АВП МК300 стековой архитектуры; 

Для верификация предложенных решений автором разработаны и 

экспериментально исследованы: 

− Встраиваемые модули StackPC: TMIC309, МF03; 

− Защищенный компьютер МК300-01 стековой архитектуры для 

транспортного применения на базе стековых модулей StackPC и PC/104-plus; 

Результаты экспериментальных исследований показали, что 

разработанные модули и защищенный компьютер МК300-01 соответствуют 

требованиям, предъявляемым к встраиваемым модулям и защищенным 

вычислительным системам, что подтверждается соответствующими 

протоколами испытаний. 

На базе платформы ГРИФОН-К автором были проведены исследования 

целесообразности применения модулей ПЛИС и модулей графических 

процессоров GPU для обработки сложноструктурированных изображений 

высокого разрешения. Поскольку предлагаемый метод позволяет разработку 

стековых модулей с потребляемой мощностью до 20 Вт, то представляется 
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целесообразным разработка модулей ПЛИС большой емкости и GPU для 

стековых защищенных АВП. 

При участии автора по предложенной методике StackPC разработаны 

встраиваемые модули:  

− Модули центрального процессора CPC805, CPC309, CPC314, 

CPB909, OXY5535B; 

− Модули расширения KIC301, NIM354, NIM355, VM302, SK704, 

SK506, SK401; 

− Модули источника питания PS353, PS352 

− Модуль графического процессора SK210. 

Сформулированы предложения по дальнейшему развитию методик 

разработки модулей стековой архитектуры с учетом особенностей их 

применения в защищенных АВП обработки сложноструктурированных 

изображений. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Диссертационная работа содержит решение актуальной научной 

задачи, заключающейся в усовершенствовании методов разработки модулей 

защищенных АВП стековой архитектуры для обработки 

сложноструктурированных изображений. 

Получены следующие основные научные результаты: 

1. Предложена методика разработки встраиваемых модулей 

стековой архитектуры, которая отличается от существующих: 

− Более рациональным выбором набора шин расширения, что 

позволяет повысить производительность вычислительной платформы; 

− Расширенной классификацией модулей по типам. Показано, что 

можно выделить четыре основных типа стековых модулей: модуль 

центрального процессора, интерфейсный модуль, модуль расширения и 

модуль источника питания; 

− Расширенной областью применения модулей стековой архитектуры 

в качестве COM-модулей; 

− Существенным повышением технологичности изделий для 

производства. 

2. Разработаны, и проанализированы модели применения стековых 

модулей, в том числе и в качестве COM-модулей. По результатам 

моделирования уточнены методики разработки, выделены ограничения и 

ключевые требования, предъявляемые к модулям каждого типа с учетом 

особенностей их применения в стековой системе. 

3. Определены критерии выбора методик разработки модулей по 

предъявляемым техническим требованиям к модулю. Анализ показал, что 

для среднепроизводительных модулей целесообразно применение методик 

разработки модулей стековой архитектуры, а для высокопроизводительных – 
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магистрально модульной. Для каждого возможного варианта получена 

оценка максимальной производительности и потребляемой мощности. 

4. Разработанная методика и результаты экспериментальных 

исследований положены в основу стандарта StackPС, что на практике 

позволило: 

− Создать в АО «НИИ вычислительных комплексов им. М.А. 

Карцева» и ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» номенклатуру новых отечественных 

стековых модулей с улучшенными техническими характеристиками, которые 

применяются в решении задач, что подтверждено актами внедрения; 

− Сформировать единую методику организации защищенной 

системы, позволяющей одновременно использовать модули с кондуктивным 

теплоотводом и без; 

− Разработать отечественную гетерогенную защищенную АВП 

МК300 стековой архитектуры, в которой возможно одновременное 

применение новых модулей, разработанных как по стандарту StackPC, так и 

разработанных ранее по стандарту PC/104-Express и выпускаемых серийно; 

− Предложить дальнейшее развитие модулей и защищенных систем 

стековой архитектуры с применением высокоскоростных шин расширения в 

виде методики StackPC-FPE. Для оценки возможности разработки 

высокопроизводительных стековых модулей при ведущем участии автора 

были разработаны высокопроизводительные модули с применением 

современной элементной базы: модуль процессора Intel Core i7 ( OXY5535B) 

и модуль графического процессора Nvidia GT730M (SK210) 

производительностью 556,8 Гфлопс. 

5. Сравнительный анализ показал эффективность применения 

модулей ПЛИС для решения задач обработки цифровых изображений 

большой емкости. В случае многопоточной системы и применения 

пространственных методов фильтрации, за счет оптимизации используемых 

на ПЛИС ресурсов и распараллеливания можно добиться 10-кратного роста 
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производительности, по сравнению с алгоритмами, реализуемыми на 

гетерогенных вычислительных системах с использованием графических 

процессоров GPU и тем более с использованием ресурсов только 

центрального процессора CPU. 

6. Верификация предложенных решений проведена путем 

экспериментальных исследований разработанных рабочих моделей стековых 

и магистрально-модульных защищенных вычислительных систем с 

кондуктивным теплоотводом. Сделаны оценки максимальной 

производительности, и показана целесообразность разработки стековых 

модулей на базе ПЛИС большой емкости и графических процессоров для 

применения в составе защищенных АВП. Предложены пути дальнейшего 

повышения производительности вычислительных модулей и систем, 

эксплуатируемых в жестких условиях окружающей среды. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

1. АВП – аппаратная вычислительная платформа. 

2. ВГВП – высокопроизводительная гетерогенная вычислительная 

платформа. 

3. ВВФ – внешние воздействующие факторы. 

4. ГРИФОН – отечественная многоцелевая высокпроизводительная 

гетерогенная вычислительная платформа магистрально-модульной 

архитектуры. 

5. МК300 – отечественная многоцелевая гетерогенная 

вычислительная платформа стековой архитектуры. 

6. МИП – модуль источника питания. 

7. МР – модуль расширения. 

8. МЦП – модуль центрального процессора. 

9. ПЛИС – Программируемая Логическая Интегральная Схема. 

10. ЦИ – цифровое изображение. 

11. ЦСП – Цифровой сигнальный процессор (Digital Signaling 

Processor). 

12. AMC – модуль AdvancedMC для построения систем MicroTCA, 

AdvancedTCA. 

13. для телекоммуникационных вычислений), группа спецификаций 

для построения магистрально-модульных систем. 

14. CC Frame – Conductive Cooling Frame (Кассета с кондуктивным 

теплоотводом). 

15. СОМ - Computer On Module (компьютер на модуле). 

16. CPCI – краткое обозначение спецификации CompactPCI. 

17. CPU – Central Processor Unit (Центральный процессор). 

18. DSP – Digital Signaling Processor (Цифровой сигнальный 

процессор). 
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19. Embedded modules  - встраиваемые модули, применяемые во 

встраиваемых системах и разрабатываемые в соответствии с рекомендациями 

одного из стандартов, определяющих требования к модулям и системам, и 

имеющие требования по стойкости к ВВФ. 

20. Embedded Systems - встраиваемые системы, применяемые в 

специальных условиях и чаще имеющие зашитый корпус, разрабатываемые в 

соответствии с рекомендациями одного из стандартов, определяющих 

требования к модулям и системам, и имеющие требования по стойкости к 

ВВФ. 

21. FPGA – Field Programmable Gate Array (Программируемая 

Логическая Интегральная Схема). 

22. FPE – Fat Pipe Extension (расширение интерфейсами с высокой 

пропускной способностью), разъем спецификации StackPC. 

23. GPU – Graphic Processor Unit (Графический процессор). 

24. HMI – Human Machine Interface). 

25. PCI – объединительная параллельная шина Peripheral Component 

Interconnect (взаимосвязь периферийных компонентов). 

26. SBC – Single Board Computer (одноплатный компьютер). 

27. TCA – Telecommunications Computing Architecture (Архитектура 

MCH – модуль коммутатора MicroTCA Carrier Hub для построения систем 

MicroTCA и AdvancedTCA. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень ключевых участников международных консорциумов по 

разработке спецификаций встраиваемых модулей 

Таблица 4.6.  Перечень ключевых фирм-производителей, участвующих 

в международных консорциумах, поддерживающих стандарты встраиваемых 

модулей 

Торговая марка 

Консорциум 

Специализация 

P
IC

M
G

 

P
C

/1
0
4
 

S
G

eT
 

S
F

F
 S

IG
 

V
IT

A
 

Advantech M M M 
  

Системы, модули 

Axiomtek M M M 
  

Системы, модули 

VersaLogic M M 
 

M 
 

Системы, модули 

Fastwel M M 
  

M Системы, модули 

Advanced Micro 

Peripherals 
M M 

   
Системы, модули 

Connect Tech M M 
   

Системы, модули 

Portwell M 
 

M 
 

M Системы, модули 

AAEON M 
 

M 
  

Системы, модули 

Congatec AG M 
 

M 
  

Системы, модули 

DFI M 
 

M 
  

Системы, модули 

MEN Mikro 

Elektronik 
M 

   
M Системы, модули 

N.A.T. GmbH M 
   

M Системы, модули 

HEITEC AG M 
   

M Системы, модули 

PARPRO 

Technologies 
M 

    
Системы, модули 

ADLINK 
 

M M M M Системы, модули 
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Торговая марка 

Консорциум 

Специализация 

P
IC

M
G

 

P
C

/1
0
4
 

S
G

eT
 

S
F

F
 S

IG
 

V
IT

A
 

WinSystems 
 

M 
 

M 
 

Системы, модули 

ADL 
 

M 
   

Системы, модули 

RTD 
 

M 
   

Системы, модули 

Perfectron 
 

M 
   

Системы, модули 

Tri-M 
 

M 
   

Системы, модули 

Sundance 

Technology  
M 

   
Системы, модули 

Kontron 
  

M 
 

M Системы, модули 

ICOP Technology 
  

M 
  

Системы, модули 

Sintecs 
  

M 
  

Системы, модули 

Acromag 
    

M Системы, модули 

National 

Instruments 
M 

    
Системы, компоненты 

VadaTech M 
   

M Системы, 

Elma Electronic M 
 

M 
 

M Системы 

SECO Embedded 

Creators 
M 

 
M 

  
Системы 

Pixus 

Technologies 
M 

   
M Системы 

MicroMax 

Computer 

Intelligence 
 

M 
   

Системы 

Pentair Schroff 
  

M 
 

M Системы 

POLYRACK M 
   

M Модули 

ACCES I/O 
   

M 
 

Модули 
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Торговая марка 

Консорциум 

Специализация 

P
IC

M
G

 

P
C

/1
0
4
 

S
G

eT
 

S
F

F
 S

IG
 

V
IT

A
 

Products 

Samtec M M M M M Компоненты 

ept connectors M M M 
 

M Компоненты 

ERNI Electronics M 
 

M 
  

Компоненты 

TE Connectivity M 
   

M Компоненты 

Harting M 
    

Компоненты 

Intel Corporation M 
    

Компоненты 

Yamaichi 

Electronics 
M 

    
Компоненты 

RAF Electronic 

Hardware  
M 

   
Компоненты 

IRISO Electronics 
  

M 
  

Компоненты 

AMD 
  

M 
  

Компоненты 

Swissbit 
   

M 
 

Компоненты 

Keysight 

Technologies 
M 

    

Измерительное 

оборудование 

M – Member (Участник) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Элементная база отечественных модулей защищенных АВП 

Таблица 4.7. Перечень модулей защищённой АВП МК300 стековой 

архитектуры 

Вид модуля Модель Описание Стандарт 

Fastwel 

 

CPC309, 

CPC313 

Модуль процессора StackPC 

 

VIM302 Модуль видеопроцессора 

(видеозахвата) 

StackPC 

 

KIC301 Модуль расширения 

miniPCIe 

StackPC 

 

NIM354 Модуль расширения 

4xGigabit Ethernet (PoE) 

StackPC 

 

NIM355 Модуль расширения 

4xCAN 

StackPC 

 

TMIC309 Интерфейсный модуль 

ввода-вывода 

StackPC 
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PS351 Модуль питания PC/104-plus 

 

PS352 Модуль питания PoE StackPC 

 

PS353 Модуль питания StackPC 

 

МК300 

шасси 

Корпус кондуктивного 

исполнения; 

Теплоотводящие пластины 

StackPC, 

PC/104 

  

CPC306  Модуль процессора PC/104-plus 

 CPC307  Модуль процессора PC/104-plus 

 

VIM301  Модуль видеопроцессора PC/104-plus 

 

KIB386  Модуль интерфейсный PC/104-plus 

Men micro 

 

PX1 

 

Модуль расширения 

GPS/GLONASS 

miniPCIe 



167 
 
 

Peak systems 

 

IPEH-

003055 

Модуль расширения 

2xCAN 

PC/104-

Express 

Atheros 

 

AR5B93 

 

Модуль расширения Wi-Fi miniPCIe 

 

Таблица 4.8. Перечень модулей защищенной ВГВП ГРИФОН 

магистрально-модульной архитектуры 

Вид модуля Модель Описание Стандарт 

Fastwel, 

Конвективное исполнение 

 

CPC510, 

CPC512, 

CPC514 

Модуль центрального 

процессора 

CompactPCI 

Serial 

 

VIM556 Модуль видеопроцессора CompactPCI 

Serial 

 

FPU500, 

FPU502 

Модуль ПЛИС CompactPCI 

Serial 

 

KIC551, 

KIC552 

Модуль комутатора CompactPCI 

Serial 
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Вид модуля Модель Описание Стандарт 

 

KIC550 Модуль-носитель HDD CompactPCI 

Serial 

 

RIO510 Модуль тыльного ввода-

вывода 

CompactPCI 

Serial 

 

PS510 Модуль питания CompactPCI 

 

Грифон-С Каркас, объединительная 

плата, конвективное 

исполнение 

CompactPCI 

Men micro 

 

PU20,PU21 Модуль питания CompactPCI 

AETINA 

 

M3N1060-

MN-A 

Модуль видеопроцессора MXM 

Innodisk    

 

CFAST 

3SE, 3SE4 

Модуль памяти CFast 

SATA III 

CFast 

 

SSD 3SE4 Модуль памяти 2,5” SSD 

SLC 

2,5” 
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Вид модуля Модель Описание Стандарт 

Fastwel, Кондуктивное исполнение 

 

CPC510RC, 

CPC512RC, 

CPC514RC 

Модуль центрального 

процессора 

CompactPCI 

Serial 

Conductive 

Сooling 

 

VIM556RC Модуль видеопроцессора CompactPCI 

Serial 

 

FPU500RC, 

FPU502RC 

Модуль ПЛИС CompactPCI 

Serial 

 

KIC551RC, 

KIC552RC 

Модуль коммутатора CompactPCI 

Serial 

 

KIC550RC Модуль-носитель HDD CompactPCI 

Serial 

 

RIO510RC Модуль тыльного ввода-

вывода 

CompactPCI 

Serial 

 

 



170 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Акт внедрения платформы ВГВП ГРИФОН-К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Акт внедрения процессорного модуля CPC309-01 

 


