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встраиваемые системы#4

В тот момент, когда, казалось бы, проектирование с использованием компьютеров на модуле (COM) по 
новым стандартам COM Express или Qseven для устройств с малым потреблением стало привычным 

делом, появились широкополосные интерфейсы. PCI Express, USB, новое сетевое оборудование, большие ско-
рости передачи видеоданных выдвинули новые требования к выводам COM и их разъемам. Выдержат ли 
СОМ-модули испытание временем и как их усовершенствовать, чтобы удовлетворить новым требованиям 
рынка?

Необходимость в иНтерфейсах Нового поколеНия
В отличие от одноплатных компьютеров (SBC), где чипсет орга-

низует взаимодействие с устройствами ввода-вывода (I/O) 
через разъемы на плате, в компьютерах на модуле, за ред-
ким исключением, все сигналы шин и системы I/O проходят 
через стандартные разъемы интерфейса объединительной 
платы. Как следствие, при увеличении быстродействия шин 
и совершенствовании интерфейсов ввода-вывода начина-
ют сказываться ограничения на параметры электрических 
сигналов и выявляться другие недостатки разъемов интер-
фейсов стандартной объединительной платы СОМ. К тому 
же новейшие шины или интерфейсы ввода-вывода уже не 
поддерживаются спецификациями на сигналы, проходя-
щие через разъемы объединительных плат.

Если не будет расширена полоса прохождения сигнала и не 
появятся дополнительные выводы у интерфейсных разъе-
мов объединительной платы, СОМ-стандарты обречены на 
исчезновение, поскольку стремительно развиваются техно-
логии совершенствования шин и интерфейса ввода-вывода. 
Скорости прохождения сигналов и их плотность удваива-
ются каждые 1—2 года в силу закона Мура и постоянных 
инноваций. 

Приведем следующие примеры, иллюстрирующие эти выводы.
•	 Рабочая	 частота	 шины	 стандартов	 PCIe	 2.0	 и	 3.0	 равна	 5	

и	 8	 ГГц,	 соответственно,	 тогда	 как	 PCIe	 1.0	 поддерживал	
2,5	ГГц.

•	 В	спецификации	USB	3.0	число	информационных	шин	вырос-
ло с двух до шести (с одной до трех дифференциальных пар). 
Стандарт	USB	3.0	обратно	совместим	с	USB	2.0.

•	 В	результате	развития	видеотехники	на	смену	VGA	пришли	
технологии	цифровых	ЖКД,	LVDS	и	SDVO,	а	вскоре	появится	
и	 DisplayPort.	 SDVO	 обеспечивает	 гибкое	 преобразование	
цифрового	видеосигнала	в	VGA,	DVI,	TV	out	и	другие	фор-
маты.

•	 В	настоящее	время	параллельный	интерфейс	ATA	 (PATA,	или	
IDE)	 практически	 перестал	 применяться	 в	 чипсетах,	 тогда	
как	последовательный	ATA	(SATA),	обеспечивающий	скорости	
150…600	Мбит/с,	получает	все	большее	распространение.

•	 Стандарт	 Gigabit	 Ethernet	 является	 частью	 всех	 современ-
ных	COM-спецификаций.	Большинство	COM	включает	MAC-	
и	 PHY-уровни.	 В	 настоящее	 время	 появляется	 MII	 (Media	
Independent	Interface	—	интерфейс,	не	зависящий	от	среды	
передачи), который выводится из состава модуля, чтобы обе-
спечить возможность подключения витой пары или оптиче-
ского кабеля к объединительной плате.

диффереНциальНые пары
Для повышения пропускной способности каналов передачи 

данных в высокоскоростных последовательных интер-

СОМстандарты следующего поколения
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фейсах реализованы топологии низковольтной дифферен-
циальной пары. Проводники на печатной плате должны 
быть выполнены в соответствии со строгими правилами 
маршрутизации, касающимися длины, толщины прово-
дников и расстояния между ними, а также сквозных отвер-
стий. Импедансы несимметричных и дифференциальных 
линий передач специфицированы в узком диапазоне, что 
накладывает достаточно жесткие ограничения на ширину 
проводников и толщину стопки плат. При ограниченном 
пространстве COM-модулей очень трудно добиться того, 
чтобы	импеданс	несимметричной	линии	составлял	50	или	
60	Ом.	

Использование интерфейсных разъемов компьютера на 
модуле приводит к нарушению непрерывности волно-
вого сопротивления, что, в свою очередь, вызывает 
отражение сигнала, а также его затухание (на передаю-
щем конце линии), потери на отражение (на приемном 
конце линии) и перекрестные искажения (на обоих кон-
цах).	SPICE-модели	симулируют	пропускную	способность	
линии передачи, тогда как сетевые анализаторы (частот-
ная область) и анализаторы формы сигнала (времен-
ная область) позволяют оценить параметры разъемов 
и получить глазковую диаграмму. Для того чтобы эти 
параметры	соответствовали	стандартам	PCIe	2.0	или	3.0,	
USB	3.0,	SATA	300,	а	также	Gigabit	Ethernet,	глазковая	диа-
грамма должна быть достаточно ровная и симметричная 
и иметь плавные переходы.

Каждый	разъем	PCIe	 состоит	из	передающей	дифференциаль-
ной	 пары	 (Tx+	 и	 Tx-),	 идущей	 от	 чипсета,	 и	 принимающей	
пары	 (Rx+	and	Rx-),	 идущей	к	чипсету	от	целевого	устрой-
ства объединительной платы. Это устройство, например ИС 
или	FPGA,	имеет	физический	уровень	SERDES	PHY	(serialize/
deserialize	physical	layer).	В	случае	с	PCIe	1.0	многие	целевые	
устройства могут использовать передающую дифференци-
альную пару чипсета для собственной внутренней синхро-
низации. Некоторая дополнительная временная задерж-
ка может возникать при передаче данных от чипсета и 
обратно — от целевого устройства к СОМ-модулю. Однако 
устройства	 PCIe	 2.0,	 как	 правило,	 оснащаются	 отдельной	
дифференциальной	 парой	 (CLK+	 и	 CLK-)	 для	 регулировки	
времени прохождения обратного сигнала. Поскольку сиг-
налы дифференциальной пары не используются совместно 
несколькими целевыми устройствами, объединительные 
платы	с	несколькими	устройствами	PCIe	2.0	должны	буфе-
ризировать несколько копий тактового сигнала при работе, 
например,	со	стандартом	COM	Express,	который	обеспечи-
вает лишь одну дифференциальную пару синхронизации. 
При буферизации тактового сигнала, однако, возникает 
нежелательный	джиттер.	Такие	новые	стандарты	как	COMIT	
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позволяют устранить этот недостаток за счет примене-
ния нескольких дифференциальных пар синхронизации на 
объединительной плате.

Эволюция сом
Возникает закономерный вопрос, появятся ли на рынке COM 

шины нового поколения и усовершенствованные интер-
фейсы?

ETX,	 первый	 де-факто	 стандарт	 COM	 x86,	 появился	 10	 лет	
назад. Несмотря на то, что последовательные порты, 
двойные	IDE-каналы	и	шина	ISA	были	включены	в	чипсеты	
того времени, эти интерфейсы более не входят в состав 
современного чипсета, и потому требуют дополнитель-
ных	кристаллов.	Кроме	того,	контроллеры	10/100	Ethernet	
отживают свой век, т.к. все чаще начинают использоваться 
контроллеры	Gigabit.	Учитывая	эти	обстоятельства,	можно	
предположить,	что	стандарты	ETX	и	XTX	в	ближайшие	5–10	
лет исчезнут.

Стандарт	 COM	 Express,	 предназначенный	 для	 работы	 с	 сиг-
налами	 мощностью	 до	 188	 Вт,	 проходящими	 через	 440	
выводов интерфейса с двумя разъемами, является наи-
более предпочтительным выбором для модулей на осно-
ве современных многоядерных процессоров (например, 
Core	Duo	и	Core	i7).	Поскольку	он	был	определен	шесть	лет	
назад	 для	 процессора	 класса	 Pentium	M	и	 чипсета	 915,	 в	
COM	Express	не	предусмотрено	использование	совершен-
но другой чипсетной шины и системы ввода-вывода. Как 
следствие, появились такие оптимизированные под про-
цессоры	Atom	стандарты	как	Qseven,	COMIT	и	CoreExpress.	
Эти новые спецификации позволяют уменьшить размеры, 
вес	 и	 потребляемую	 мощность	 сборок	 СОМ	 +	 базовые	
платы.

Qseven	 предусматривает	 самый	 экономичный	 вариант	 схемы	
разъемов	—	разъем	MXM	(стандарт	взаимодействия	для	гра-

фических	процессоров),	представленный	компанией	nVidia.	
Однако	характеристики	разъема	MXM	ограничены	частота-
ми	сигнала	стандартов	PCIe	1.0	и	USB	2.0.	(В	настоящее	время	
ведутся работы по созданию более быстрой версии).

Новые	стандарты	COMIT	и	CoreExpress,	разработанные	 группой	
SFF-SIG,	 предусматривают	 более	 высокие	 скорости	пере-
дачи данных и сигналы с новыми параметрами для интер-
фейсов ввода-вывода следующего поколения. Например, 
COMIT	 использует	 технологию	 разъемов,	 поддерживаю-
щую передачу сигналов по дифференциальной паре с 
шириной	полосы	вплоть	до	9	ГГц	—	достаточной	для	того,	
чтобы следующая версия этой спецификации поддержи-
вала	PCIe	2.0	и	USB3.	Тем	временем,	в	CoreExpress	на	пер-
спективу	 добавлены	 такие	 модификации	 как	 DisplayPort	
в качестве дополнительного определения для видео в 
утвержденной	 версии	 SFF-SIG.	 Кроме	 того,	 CoreExpress	
использует	тот	же	220-выводный	межплатный	разъем,	что	
и	COM	Express	 (один	вместо	двух	на	модуль),	который,	по	
заявлению производителя, обеспечивает надежное функ-
ционирование	до	6	ГГц.	

перспективНые стаНдарты Coreexpress и CoMIT 
Еще одной тенденцией в развитии встраиваемых компьюте-

ров стала диверсификация наборов функций. До недав-
них пор компьютеры на модуле, по крайней мере, с 
архитектурой	 х86,	 ограничивались	реализацией	 типовой	
функциональности, основанной на различных комбина-
циях ЦП настольных и мобильных ПК, чипсетов и интер-
фейсов	 ввода-вывода	 от	 таких	 производителей	 как	 Intel,	
AMD	и	VIA.	Подоплекой	такого	подхода,	обеспечивавшего	
СОМ-модули всеми необходимыми возможностями, было 
желание увеличить объем этого рынка, уменьшить маржу 
прибыли и выдавить с рынка мелких и инновационных 
поставщиков. 

Одна из последних тенденций на текущий момент заключается 
в том, что производители компьютеров на модуле стали 
уходить от минимального набора встраиваемых функций и 
начали расширять возможности СОМ-блоков, предусматри-
вая их для специфических рынков и приложений. 

На рисунке 1 представлен один из первых таких компьютеров на 
модуле	CoreExpress	с	архитектурой	х86	и	CAN-интерфейсом	
для приложений автомобильной электроники и промыш-
ленного оборудования. Возможность подключения к базо-
вой плате с помощью витой пары или оптического кабе-
ля является преимуществом этого встраиваемого модуля 
по сравнению с другими СОМ-модулями для приложений 
связи.

Ожидается,	 что	 стандарт	 COMIT	 (см.	 врезку)	 будет	 также	 адре-
сован участникам вертикального рынка. Спецификация его 
интерфейса базовой платы будет в скором времени оконча-
тельно	утверждена	рабочей	группой	SFF-SIG,	в	состав	кото-
рой вошли новые участники. 

ЗаключеНие
Новые СОМ-стандарты и обновления существующих специфи-

каций издаются каждый год, с тем чтобы идти в ногу с 
совершенствующимися технологиями шин и интерфейсов, 
скорости которых непрерывно растут. Несмотря на то, что 
СОМ-стандарт уже несколько раз обновлялся, он не отсле-
живает изменения, связанные с выводами базовой платы и 
конструкцией разъемов. Следовательно, необходимо раз-
работать новые СОМ-спецификации совместно с интер-
фейсами базовых плат, чтобы увеличить ширину полосы 
для передачи сигналов и создать дополнительные выводы. 
Примерами	 перспективных	 спецификаций	 служат	 COMIT	
и	 CoreExpress	 —	 два	 стандарта,	 подготовленные	 рабочей	
группой	SFF-SIG.

рис. 1. Плата компьютера на модуле CoreExpress с архитектурой x86 – одна из самых 
миниатюрных (58 × 65 мм)

CoMIT

В отличие от таких СОМ-стандартов как Q7 или CoreExpress, спецификация COMIT 
ограничена в определении разъема интерфейса базовой платы, а также ряда сигна-
лов шины. Производителю приходится самостоятельно устанавливать форм-фактор 
в зависимости от специфических требований приложения и рынка. Например, пер-
вый встраиваемый компьютер от компании WinSystems имел размеры 62×75 мм 
и использовался как процессорное ядро в стандартных одноплатных компьютерах 
форм-факторов EBX, EPIC и ECX.

Интерфейс базовой платы COMIT состоит из массива выводов 6×40, обеспечи-
вающего высокую надежность соединения в приложениях с жесткими условиями 
эксплуатации. Созданный на основе технологии разъемов SEARAY компании Samtec, 
этот интерфейс поддерживает скорости передачи сигналов по дифференциальной 
паре до 9 ГГц и совместим с такими последовательными интерфейсами как PCIe 2.0 
и USB3.


