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Вычислительная мощь системы без учета взаимодействия между раз-
личными ее частями зависит от механических и электрических пара-
метров используемых печатных плат. Благодаря увеличенной площади 
плат, большему расстоянию между платами и повышенному допустимо-
му энергопотреблению каждой платы (до 200 Вт), стандарт AdvancedTCA 
позволяет создавать и применять вычислительные узлы на базе самых 
современных процессоров. Во второй части статьи мы продолжаем рас-
сказ об особенностях реализации устройств по стандарту AdvancedTCA.

технологии AdvancedTCA, 
AdvancedMC и MicroTCA: быстрые 
интерфейсы и процессоры под 
соусом стандартизации. Часть 2
Леонид Акиншин, к.ф.-м.н., обозреватель журнала «мКа: мир ВКт»

МехАнические и эЛектрические 
хАрАктеристики
Новая механика, предполагающая 

использование функциональных плат, име-
ющих высоту 8U (322,25 мм), ширину 280 мм 
и размещающихся с шагом 1,2 дюйма, стала 
результатом тщательного учета многочис-
ленных и разноплановых требований к 
площади передней панели, охлаждению, 
габаритам объединительной панели и 
тыльному вводу/выводу. Отправной точкой 
для ее разработки послужил проверенный 
временем конструктив «Евромеханика» 
(стандарты IEC60297), которому обязаны 
своим появлением системные архитектуры 
VMEbus и CompactPCI.

Увеличение шага с 0,8 до 1,2 дюйма 
(6HP) позволяет монтировать на функ-
циональные платы более высокие ком-
поненты (современные процессоры, ОЗУ 
большого объема, мощные преобразо-
ватели постоянного тока и т.п.). Кроме 
того, более свободное размещение плат 
помогает охлаждению системы, улучшая 
циркуляцию воздуха внутри крейта.

Площадь определенных в специфи-
кации PICMG 3.0 функциональных плат 
составляет 903 см2 (более чем в 2,5 
раза крупнее, чем в форм-факторе 6U 
CompactPCI, см. табл. 2). Это открыва-
ет перед разработчиками новые воз-
можности для создания высокопроиз-
водительных однослотовых решений с 
бортовыми коммутаторами, современ-
ными DSP-устройствами, мощными мно-
гоядерными процессорами и быстрой 
многогигабайтовой памятью.

Рис. 5. Тыльные интерфейсные модули 
AdvancedTCA подключаются к функциональным 
платам напрямую

Вертикальный размер 8U был выбран 
также и из соображений наиболее опти-
мального использования стандартных 
стоек формата 73,5 дюйма (42U). В такую 
стойку помещаются три AdvancedTCA-
полки высоты 12U (в пространстве над 
и под функциональными платами, имею-
щими высотy 8U, располагаются венти-
ляторы и некоторые другие элементы), 
а оставшиеся 6U могут быть задейство-
ваны под распределительный щит и 
сигнальную панель. Поперечные раз-
меры крейта также оптимизированы: с 
учетом шага 1,2 дюйма в стандартную 
ETSI-длину 600 мм укладываются 16 плат 
AdvancedTCA; ширина апертуры при 
этом составляет 500 мм. Популярные во 
всем мире 19-дюймовые стойки, опреде-
ляемые в спецификациях серии IEC60297, 
способны вместить 12 плат AdvancedTCA 
и обеспечить апертуру 450 мм.

Подобно CompactPCI, стандарт 
AdvancedTCA позволяет организовывать 
ввод/вывод через заднюю панель, одна-
ко используемый при этом метод отли-
чается от прежнего большей гибкостью. 
Спецификация PICMG 3.0 предусматривает 
тыльные интерфейсные модули, ширина 
которых теперь составляет 70 мм. Основное 
отличие от CompactPCI заключается в том, 
что в системной архитектуре AdvancedTCA 
модули тыльного ввода/вывода подклю-
чаются к функциональным платам не опо-
средованно, а напрямую: верхняя кромка 
объединительной панели проходит ниже 
зоны соответствующих контактов (зона 3 
на рис. 5). Непосредственное соединение 

позволяет применять в разных ситуациях 
самые различные разъемы: высокоплотные 
2-миллиметровые, быстрые дифференци-
альные, оптические и др.

Один из главных факторов, ограни-
чивающих производительность систем 
стандарта CompactPCI, — малое допус-
тимое энергопотребление на один слот. 
Небольшое расстояние между контактны-
ми выводами (2 мм) и 0,8-дюймовый шаг 
приводят к тому, что даже при использо-
вании активного воздушного охлаждения 
одна функциональная плата CompactPCI не 
может рассеивать более 50 Вт, притом что 
многие современные процессорные кон-
фигурации с поддерживающей их логикой 
потребляют вдвое большую мощность.

Создатели спецификации PICMG 3.0 
задались целью добиться того, чтобы 
каждая плата могла рассеивать 200 Вт, и 
успешно решили эту задачу как на меха-
ническом, так и на электрическом уров-
не. Простой подсчет показывает, что одна 
AdvancedTCA-полка способна потреблять 
свыше 3 кВт, а одна стандартная стойка 
высоты 42U — почти 10 кВт. С учетом тако-
го потребления централизованная подача 
низковольтного питания теряет всякий 
смысл. Действительно, при напряжении 5 
или 3,3 В и мощности 3 кВт ток достигает 

Таблица 2. Сравнение размеров функциональных плат CompactPCI и AdvancedTCA

Тип функциональной платы CompactPCI Функциональная плата AdvancedTCA
Физические размеры платы 6U × 160 мм 8U × 280 мм
Шаг размещения плат, дюймов/мм 0,8/20,32 1,2/30,48
Площадь платы, см2/кв. дюймов 368/57 903/140
Максимальная мощность, потребляемая 
одной платой, Вт 50 200
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Рис. 6. Вариант организации логического управления AdvancedTCA-полкой

600…1000 А. Поскольку системы стандар-
та AdvancedTCA рассчитаны на работу 
в условиях центрального офиса, было 
решено использовать продублированные 
блоки питания постоянного тока с выход-
ным напряжением –48 В. На одну стойку 
требуется два таких блока, устанавливае-
мых в 6U-зазор и питающих все полки. 
Каждая плата имеет собственный преоб-
разователь постоянного тока, понижаю-
щий напряжение до требуемого уровня.

тотАЛьный контроЛь
Одна из особенностей стандарта 

AdvancedTCA, имеющая важное экс-
плуатационное значение, — развитые 
и эффективные функции системного 
управления. Специалисты консорциума 
PICMG разработали данную функцио-
нальность на базе спецификации интел-
лектуального интерфейса IPMI (In tel li-
gent Platform Management Interface), 
дополнив ее рядом расширений.

Интеллектуальный интерфейс IPMI 
является на сегодняшний день одним из 
ключевых открытых стандартов для уда-
ленного системного управления. Он позво-
ляет осуществлять дистанционный кон-
троль, диагностику, администрирование и 
восстановление системы через удаленную 
консоль. Будучи аппаратным решением, 
IPMI не зависит от используемой операци-
онной системы, и потому с его помощью 
можно управлять питанием, вентилятора-
ми, напряжениями и температурами без 
оглядки на тип и состояние процессоров 
и ОС. Полная программная независимость 
IPMI позволяет производить диагностику и 
восстановление даже зависших и останов-
ленных систем. Спецификация IPMI преду-
сматривает как функции автоматического 
мониторинга аппаратных средств, так и 
отправку уведомлений, благодаря которым 
технический персонал может следить за 
состоянием системы в реальном времени 
и решать проблемы до их проявления. Все 

это делает интерфейс IPMI не только весь-
ма эффективным, но и высоконадежным 
решением, соответствующим специфике 
телекоммуникационных задач.

Важность интерфейса IPMI для Ad van-
cedTCA как законченной технологии 
подчеркивает тот факт, что более 30% 
объема базовой спецификации PICMG 3.0 
посвящено именно интеллектуальному 
управлению. В данном разделе опреде-
лены, в частности, 24 новые команды, пять 
дополнительных структур FRU Information 
(среди которых присутствуют достаточно 
сложные) и два новых типа датчиков.

Одна из возможных конфигураций 
логического управления AdvancedTCA-
полкой изображена на рисунке 6.

Внутри шасси располагается менеджер 
полки (Shelf Manager), взаимодействую-
щий с контроллерами IPMC, каждый из 
которых отвечает за локальное управле-
ние одним или несколькими сменными 
модулями FRU (Field Replaceable Units) 1. 
Передача управляющей информации 
внутри полки осуществляется по проду-
блированным каналам IPMB (IPMB-0).

Менеджер системы (System Manager), 
обычно размещающийся вне корпуса, 
может координировать работу сразу 
многих полок. Как правило, обмен дан-
ными между менеджерами разных уров-
ней (полок и системы) осуществляется 
по каналам Ethernet, однако ничто не 
мешает использовать для этих целей и 
любые другие IP-совместимые каналы, 
например, InfiniBand.

Развитые, тщательно продуманные 
и стандартизованные функции систем-
ного управления являются одним из 
главных факторов выбора архитектуры 
AdvancedTCA для перспективных систем 
повышенной надежности.

Мезонины XXI стоЛетия
Мезонинный принцип расширения 

исходных функциональных возможнос-

тей был в ходу задолго до появления 
CompactPCI. Сегодня стандартизованные 
модули-мезонины различных типов широ-
ко применяются как разработчиками, так 
и пользователями промышленного и теле-
коммуникационного оборудования. В этой 
связи специалисты PICMG предусмотрели 
в системной архитектуре AdvancedTCA 
поддержку классического мезонинного 
форм-фактора PMC (PCI Mezzanine Card) и 
дополнили стандарт AdvancedTCA специ-
фикацией на новый мезонинный конструк-
тив, получивший название AdvancedMC 
(Advanced Mezzanine Card) (см. рис. 7).

Изделия AdvancedMC — это модули 
расширения нового поколения, учиты-
вающие «привязанность» AdvancedTCA 
к современным и перспективным 
высоко про из водительным процессорам 
и быстрому внутрисистемному обмену 
на базе последовательных каналов (см. 
табл. 3).

Пользователь системы стандарта 
AdvancedTCA, в составе которой есть 
платы со слотами AdvancedMC, имеет 
дополнительную степень свободы: он 
может конфигурировать свою платформу 
не только на уровне полки/объедини-
тельной панели, но и на уровне отдельных 
функциональных плат, устанавливая на 
них различные мезонины AdvancedMC.

В последнее время модули Ad van-
cedMC, будучи как бы вторичными, про-
изводными по отношению к архитекту-
ре AdvancedTCA, стали претендовать 
на «самостоятельное» существование. 
Имеется в виду спецификация MicroTCA, где 
платы-носители мезонинов AdvancedMC 
увеличены в размерах и превращены в 
полноценные объединительные панели, а 
модули AdvancedMC также подняты на одну 
иерархическую ступеньку и играют роль 
функциональных плат. Едва появившись, 
стандарт MicroTCA получил мощную отрас-
левую поддержку. Достаточно вспомнить 
инициативу «AMC Everywhere», с которой 

1 Категория FRU включает не только функциональные платы, но также вентиляторные блоки и источники питания.
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в марте 2005 г. выступил международный 
холдинг Kontron (www.kontron-emea.com). 
В рамках данной инициативы пропа-
гандируется использование изделий 
AdvancedMC для расширения функцио-
нальности не только систем стандарта 
AdvancedTCA, но и MicroTCA. Главными 
конкурентными преимуществами Ad van-
cedTCA были и остаются адекватная под-
держка высокопроизводительных про-
цессоров и предоставление возможности 
стандартизованного применения быстрых 
последовательных каналов для организа-
ции внутрисистемного обмена.

стАндАрт MicroTCA
В июле 2006 г. произошло еще одно 

знаменательное событие с далеко иду-
щими последствиями для всех целе-
вых рынков AdvancedTCA и некоторых 
смежных секторов: консорциум PICMG 
принял стандарт MicroTCA.

Как уже было сказано, в стандарте 
MicroTCA модули AdvancedMC возведены 
в ранг функциональных плат. Идея подоб-
ного применения AdvancedMC витала в 
воздухе с тех пор, когда стало ясно, что 
некоторые из этих «мезонинов» не усту-
пают по своим возможностям не только 
модулям CompactPCI, но и отдельным 
изделиям, выполненным в конструктиве 
AdvancedTCA. Системы MicroTCA с модуля-
ми AdvancedTCA в роли функцио нальных 
плат ориентированы, главным образом, 
на периферию телекоммуникационной 
инфраструктуры, где применение «полно-
весных» решений стандарта AdvancedTCA 
не оправдывает себя ни с функцио-
нальной точки зрения, ни по финансам. 
Спецификация MicroTCA не только стан-
дартизовала использование модулей 
AdvancedMC в этом новом для них каче-
стве, но и создала условия для построения 
общей элементной базы, охватывающей 
сразу все уровни телеком-иерархии.

Для MicroTCA определены крейты 
шести различных типов. Достаточно 
одного взгляда на рисунок 8, где пред-
ставлены эти типы, чтобы осознать, что 
сфера применимости стандарта MicroTCA 

гораздо шире телекома. Самые миниа-
тюрные системы MicroTCA могут содер-
жать всего один модуль AdvancedMC и не 
иметь контроллера MCH (MicroTCA Carrier 
Hub). Здесь решения MicroTCA вплотную 
примыкают к традиционным встраивае-
мым и промышленным компьютерам.

Благодаря доступности широкого 
ассортимента модулей AdvancedMC, в 
крейтах MicroTCA можно собирать раз-
личные конфигурации из процессоров, 
интерфейсов, специализированных функ-
циональных блоков и др. В телекоммуни-
кационной отрасли стандарту MicroTCA 
отведен участок контроля доступа, т.е. 
оборудования базовых станций и корпо-
ративных мультисервисных сетей.

Если руководствоваться критерием 
«производительность/цена», рыночную 
нишу MicroTCA следует поместить между 
нишами AdvancedTCA и CompactPCI. 
Будучи ненамного дороже изделий 
CompactPCI, по своей производительности 
и пропускной способности оборудование 
MicroTCA приближается к AdvancedTCA, 
поскольку, как и AdvancedTCA, опира-
ется на адекватные коммуникационные 
механизмы для интеграции современных 
процессоров (быстрые последовательные 
каналы внутрисистемного обмена).

Оборудование стандарта Advan-
cedTCA прочно обосновалось в ядре 
телекоммуникационной инфраструкту-

ры, где необходимы огромные вычис-
лительные мощности и скорости пере-
дачи данных. Однако на периферии, где 
требования чуть скромнее, возможности 
AdvancedTCA нередко оказываются избы-
точными, а цена — чрезмерной. Стандарт 
MicroTCA оказывается тут очень кстати.

Благодаря небольшим размерам, низ-
кой стоимости и приличной произво-
дительности систем MicroTCA область 
применения одноименного стандарта 
выходит далеко за рамки телекома. На 
стандарт MicroTCA уже обратили при-
стальное внимание профессиональ-
ные пользователи из промышленного, 
оборонного и медицинского секторов. 
По сути, MicroTCA принадлежит рынку 
встраиваемых систем, а с рынком теле-
коммуникаций связан лишь генетически 
и через «пуповину» AdvancedMC.

Уникальность стандарта MicroTCA 
состоит в том, что, сохраняя все основ-
ные преимущества AdvancedTCA — 
поддержку современных вычислитель-
ных и коммуникационных технологий, 
функций системного управления IPMI, 
а также гибкость и модульность — он 
позволяет реализовывать эти преиму-
щества в системах меньших физиче-
ских размеров и за меньшие деньги. 
Размеры и стоимость критичны не толь-
ко для периферии телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, но и для целых 
отраслей, что и обусловило живейший 
интерес к новому стандарту со сторо-
ны представителей соседних секторов. 
Выход технологии MicroTCA за пределы 
телекоммуникационного рынка обус-
ловил более высокие темпы роста ее 
сектора по сравнению с AdvancedTCA. 
Вполне возможно, в ближайшем буду-
щем эта тенденция сохранится

Будущее  теЛекоММуникАционной 
отрАсЛи
Трудно назвать тот аспект телекомму-

никационного бизнеса, где не ощущались 
бы даваемые стандартизацией преимуще-
ства. Стандартизация обеспечивает сво-
боду выбора, быстрый выход на рынок, 
удешевление процесса разработки, гиб-

Таблица 3. Семейство спецификаций AdvancedMC (на момент написания статьи)

Индекс 
PICMG

Официальное 
название специ-

фикации

Номер 
редакции Дата Текущий 

статус Описание

AMC.0 AdvancedMC 
Mezzanine Module

R1.0 01.03.2005 Устарело

R2.0 15.11.2006 Принято
Определяет мезонинные модули, позволяющие 
расширять исходную функциональность плат-
носителей формата PICMG 3.0

ECN001 26.06.2006 Устарело Включены в редакцию R2.0
ECN002 15.11.2006 Устарело Включены в редакцию R2.0

AMC.1 AdvancedMC PCI 
Express and AS R1.0 20.01.2005 Принято Определяет использование портов AMC.0 для реа-

лизации каналов PCI Express и Advanced Switching

AMC.2 AdvancedMC Ethernet R1.0 01.03.2007 Принято Определяет использование портов AMC.0 для реа-
лизации каналов Ethernet

AMC.3 AdvancedMC Storage R1.0 25.08.2005 Принято Определяет использование портов AMC.0 для реа-
лизации каналов Fibre Channel

AMC.4 AdvancedMC Serial 
RapidIO

В раз-
работке

Определяет использование портов AMC.0 для реа-
лизации каналов RapidIO

Рис. 7. Модули стандарта AdvancedMC (изделия холдинга Kontron)
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кость и расширяемость конечных систем, 
защиту инвестиций, возможность много-
кратного использования существующих 
наработок в различных проектах, продле-
ние срока службы оборудования, упро-
щение и удешевление обслуживания 
систем на протяжении их жизненного 
цикла, причем все перечисленные пунк-
ты, за исключением двух последних, в 
равной мере могут быть отнесены как к 
производителю, так и к пользователю.

Еще труднее назвать тот ориентиро-
ванный на перспективные приложения 
сектор, ту рыночную нишу, где сегод-
ня не были бы востребованы быстрые 
последовательные интерфейсы, в том 
числе и для организации внутрисистем-
ных соединений.

Многие текущие задачи можно с успе-
хом решать при помощи CompactPCI; 
стандарт же AdvancedTCA, благодаря 
своему колоссальному «запасу прочно-
сти», ориентирован в большей степе-
ни на перспективные проекты и дол-
госрочные инвестиции. В отличие от 
CompactPCI, стандарт AdvancedTCA не 
имеет «офисных» аналогов: он создавал-
ся с нуля специально для телекоммуни-
кационной отрасли и хорошо отражает 
ее специфику. Данным обстоятельством 
обусловлены, в частности, стоимостные 
различия между аппаратными средства-
ми CompactPCI и AdvancedTCA: первые 
подешевле, поскольку имеют общую 
компонентную базу с офисным рынком, 
вторые подороже, поскольку являются 
узкоспециализированными (хотя и стан-
дартизованными) телекоммуникацион-
ными продуктами. Следует особо отме-

Рис. 8. Типы крейтов MicroTCA (PM — блок питания; MCH — контроллер MCH; AMC — модуль AdvancedMC)

тить, что, несмотря на все свои внешние 
и внутренние отличия, CompactPCI и 
AdvancedTCA суть две стороны одной 
и той же «телекоммуникационной меда-
ли»: чуть более высокая стоимость обо-
рудования AdvancedTCA искупается его 
огромной производительностью, а чуть 
более скромные возможности оборудо-
вания CompactPCI — его низкой ценой.

Стандарт AdvancedTCA призван по- 
мо гать разработчикам, желающим в 
кратчайшие сроки создавать современ-
ные мультисервисные сети, для кото-
рых требуется высочайшая пропускная 
способность и на уровне центрального 
офиса, и на периферии. Вместе с тем, 
данная технология уже успешно при-
меняется в промышленной автоматиза-
ции, оборонных системах, медицинской 
технике и контрольно-измерительных 
приложениях. Еще сильнее за рамки 
телекоммуникационных приложений 
выходят производные от AdvancedTCA 
стандарты AdvancedMC и MicroTCA.

Продолжая дело PICMG 2.16, стандарт 
AdvancedTCA способен удовлетворить 
потребности разработчиков в более 
высокой производительности, оста-
ваясь при этом архитектурно и функ-
ционально похожим на своего предка. 
Близость со спецификацией PICMG 2.16 
способна облегчить процесс перехода на 
AdvancedTCA и защитить инвестиции раз-
работчиков в программное обеспечение. 
Позволяя строить конечные системы из 
готовых продуктов на базе новых после-
довательных каналов и современных про-
цессоров, стандарт AdvancedTCA, кроме 
того, делает оборудование операторского 

класса более надежным, более управляе-
мым и более удобным в обслуживании.

Системная архитектура Ad van cedTCA 
разрабатывалась «на вырост», с учетом 
тех условий, в которых поставщики теле-
коммуникационных услуг действуют 
сегодня, и в которых они окажутся зав-
тра. Стандарт AdvancedTCA оптимизиро-
ван под задачи, предполагающие высо-
кую интенсивность обмена данными. 
Он позволяет создавать системы, отве-
чающие требованиям стандартов NEBS, 
и достигать коэффициента готовности 
«пять девяток». На базе AdvancedTCA 
можно построить мощную и устойчивую 
телекоммуникационную инфраструктуру, 
способную выдерживать резкие скачки 
интенсивности транзакций и числа под-
ключений, что особенно важно в контек-
сте предоставления современных и пер-
спективных мультимедийных сервисов.

С технической точки зрения стандарт 
AdvancedТСА получился очень удачным. 
Благодаря AdvancedТСА поставщики 
оборудования и их клиенты могут реали-
зовывать в тех же объемах пространства 
гораздо больше производительности и 
функциональности, используя внутриси-
стемные последовательные интерфейсы 
для раскрытия потенциала современных 
многоядерных процессоров и других 
высокопроизводительных компонентов.

В ближайшие годы стандарт Advan-
cedTCA и его производные полностью 
изменят рынок телекоммуникацион-
ного оборудования, что неизбежно, 
поскольку за системными архитектурами 
AdvancedTCA, AdvancedMC и MicroTCA 
стоят ведущие поставщики аппаратных 
средств. В выигрыше от этих перемен ока-
жутся все: производители будут развивать 
новые направления бизнеса, компании-
операторы — расширять спектр услуг, а 
абоненты — наслаждаться тем качеством 
жизни, что несут с собой новые сервисы.

Преимущество технологий Advan-
cedTCA, AdvancedMC и MicroTCA уже 
оценили многие разработчики и поль-
зователи, занимающиеся телеком-
му ника ционными, промышленными, 
обо рон ными, медицинскими и конт роль-
но-измерительными приложениями. Сто-
ронников закрытых решений в указанных 
системных архитектурах может привлечь 
то обстоятельство, что они допускают 
использование как стандартных (Ethernet, 
InfiniBand и др.), так и частнофирменных 
последовательных каналов.

 
Советуем прочеСть

В ЭК 6 планируется к опубликованию статья «Спецификация MicroTCA — новый системный стандарт широкого профиля» спе-
циалистов РТСофт. Появившись как ответвление телекоммуникационного стандарта AdvancedTCA, спецификация MicroTCA быстро 
«прибрала к рукам» телеком-периферию и стала распространять свое влияние на другие сектора компьютерной индустрии. 
Более низкая цена, компактность, гибкость и удобство технологии MicroTCA являются залогом ее успеха на самых различных 
рынках, в том числе и весьма далеких от телекома. Стандарт MicroTCA приобретает все большую популярность у разработчиков 
передовой медицинской техники, а также разнообразных промышленных, мобильных, аэрокосмических и оборонных систем.
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