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Аппаратные средства

В первую очередь, стандарт CompactPCI выбирают для модер-
низации унаследованного контрольно-измерительного 
оборудования или при разработке новой системы. 
Модульный принцип, широкий диапазон параметров 
ввода-вывода, хорошее управление измерительной систе-
мой и понятный способ перехода к новой технологии пре-
вратили CompactPCI в интеллектуальное, экономичное и 
гибкое решение для разработки авиационной электрон-
ной аппаратуры в ближайшие несколько лет.

Форм-фактор CompactPCI (cPCI) позволяет инженерам, разраба-
тывающим авиационную электронику, создавать недорогие 
решения с помощью готовых продуктов (см. рис. 1). Этот 
форм-фактор продолжает оставаться очень популярным 
выбором в тех случаях, когда требуется реализовать модуль-
ный принцип и многопортовую систему ввода-вывода, глав-
ным образом, в случае применения протоколов MIL STD 1553 
и ARINC 429. В оборонном/авиакосмическом сегменте наи-
более востребованными приложениями являются систем-
ное моделирование и интеграция, системы для заводских 
испытаний, переносные измерительные приборы и системы 
макетирования заказного оборудования.

Спецификация cPCI была разработана консорциумом PICMG 
(PCI Industrial Computer Manufacturers Group) в середине 
1990-х гг. для внедрения технологии PCI в промышлен-
ные компьютеры. Электрические характеристики этой 
шины представляют собой широкий ряд параметров PCI 
с разными форм-факторами, что позволяет подключить 
большое число устройств. CompactPCI использует форм-
фактор Eurocard, получивший распространение благодаря 
шине VME, и поддерживает варианты 3U (100×160 мм) и 6U 
(160×233 мм). Несмотря на то, что платы CompactPCI в основ-
ном используются в щадящих условиях, существует вариант 
форм-фактора, обеспечивающий охлаждение за счет тепло-
проводности, ударопрочность, вибростойкость и работу в 
заданном температурном диапазоне при тех же электриче-
ских характеристиках.

Поскольку в стандарте cPCI используется объединительная 
панель, монтируемая в стойку, а на физическом уровне он 
схож с VME, стандарт cPCI получил большое распростране-
ние в авионике, потеснив VME, господствовавший в этом 
сегменте приложений с начала 1980-х гг. Форм-фактор cPCI 
удовлетворяет основным требованиям к системе, обеспечи-
вая, например, вертикальную ориентацию карты, ее прину-
дительное удержание в гнезде, ударопрочность, вибростой-
кость, а также подключение пользовательских подсистем 
ввода-вывода спереди или сзади модуля. Одним из преиму-
ществ cPCI является использование стандартных микросхем 
PCI Silicon, производимых в больших объемах для рынка 
настольных компьютеров. Это обстоятельство позволило 
существенно снизить стоимость производства плат cPCI по 
сравнению с VME-платами. Поскольку производство и под-
держка систем на базе стандарта VME усложнились, cPCI стал 
идеальной заменой карт VME.   

По мере принятия стандарта cPCI индустрией контрольно-
измерительного оборудования потребовалось, чтобы 
он соответствовал более строгим требованиям многих 
устройств к синхронизации. Прежде VME-карты обеспечива-
ли эту потребность с помощью шины VXI. В результате была 
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рис. 1. Шасси CompactPCI

рис. 2. Сравнение карт 6U (сельсин) и 3U (MIL-STD-1553) CompactPCI

создана платформа PXI (PCI eXtensions for Instrumentation). 
Платформа PXI добавила опциональный разъем в дополне-
ние к уже существовавшему форм-фактору cPCI. Этот разъ-
ем обеспечивает прохождение сигналов синхронизации и 
запуска, которые далее разводятся по картам. В настоящее 
время большинство приложений, которые прежде исполь-
зовали карты VME, базируются на недорогих платах cPCI.   

Корпорация DDC поставляет карты CompactPCI/PXI для 
устройств MIL STD 1553/1760, ARINC 429 и сельсинов (см. 
рис. 2) со многими картами, сочетающими разные типы 
портов ввода-вывода на одной плате, что позволяет умень-
шить энергопотребление, занимаемое пространство, вес и 
стоимость. Например, для самого последнего поколения 
многопортовых CompactPCI/PXI-карт BU 67107T требуется 
только одна карта 3U для поддержки четырех каналов 
MIL STD 1553 с двойным резервированием, восемь прием-
ников ARINC 429, четыре передатчика ARINC 429 , шесть 
программируемых пользователем цифровых дискретных 
компонентов и по два канала RS 232 и RS 422/485. Для экви-
валентной системы с однопортовыми решениями потребо-
валось бы четыре отдельных устройства, что существенно 
увеличило бы ее стоимость и время установки.      

Устройства MIL STD 1553 увеличивают возможности управления 
за счет двух уровней функциональности. Карты AceXtreme 
самого последнего поколения 1553 поставляются в одно- и 
многофункциональной конфигурациях. Первая из них обе-
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встраиваемые компьютеры

рис. 4. Гибридная объединительная плата cPCI

спечивает эмуляцию контроллера шины (КШ) или до 31 
удаленного терминала (УТ). В каждом режиме может одно-
временно быть реализован монитор шины (МШ) для захвата 
на ней всех данных. Многофункциональная конфигурация, 
предназначенная для систем тестирования и моделирова-
ния, увеличивает способность одновременно управлять КШ, 
31 УТ и МШ, а также оснащена тестом и набором разработ-
чика для моделирования. Этот набор включает инжектор 
ошибок, функцию внутреннего и внешнего запуска, а также 
тестирования таких 1553-параметров как, например, зна-
чение межпакетного промежутка. Многофункциональная 
серия BU 67210T 1553 плат 3U CompactPCI/PXI (см. рис. 3) 
имеет до 4 каналов 1553 с двойным резервированием, 8 циф-
ровых и 8 дискретных устройств, отвечающих требованиям к 
авионике, и порты ввода-вывода IRIG B.   

Поскольку решение CompactPCI с использованием готового обо-
рудования относительно легко монтируется, это хороший 
выбор при моделировании заказных встраиваемых систем. 
Помимо использования форм-фактора CompactPCI, у разра-
ботчиков имеется возможность конфигурировать системы с 
идентичной аппаратно-программной функциональностью. 
Эта возможность также позволяет заняться проектировани-
ем программного обеспечения до этапа создания прототипа 
оборудования, решая задачи любого системного уровня. Все 
наборы средств разработки программного обеспечения для 
реализации технологий MIL STD 1553 и ARINC 429 не зависимы 
от оборудования и имеют стандартный интерфейс API. Это 
обстоятельство позволяет проектировать и тестировать ПО 
с использованием одного форм-фактора (например, cPCI) и 
повторно применять его во всей полноте в системах с други-
ми форм-факторами (например, PMC). Решения такого рода 
позволяют сократить время выхода на рынок, допустить 
меньше ошибок и избежать дорогостоящей доработки.

Для дальнейшего упрощения проектирования программного 
обеспечения компания DDC предлагает воспользоваться 

функцией генерации кода с помощью анализатора шины 
данных BusTrACEr BU 69066S0 MIL STD 1553. Это средство 
позволяет сконфигурировать контроллер шины 1553, уда-
ленные терминалы и монитор шины с помощью простого 
графического интерфейса. По завершении конфигурации 
системы в соответствии с протоколом 1553 генерируется 
исходный код ANSI C для дублирования этой настройки с 
помощью комплекта разработки программного обеспече-
ния DDC 1553 SDK. Сгенерированный исходный код может 
использоваться с любой ОС (Windows 2000/XP/Vista/7, Linux, 
VxWorks и т.д.), платой или компонентом DDC, что позволяет 
сэкономить разработчику немало времени на дополнитель-
ное программирование встраиваемой системы.

Для всех систем CompactPCI/PXI требуется блок ЦП или систем-
ный контроллер. На рынке готовых модулей работает нема-
ло поставщиков, предлагающих стандартные контроллеры 
с форм-факторами 3U и 6U. Большинство этих систем имеет 
архитектуру x86, однако можно использовать и другие 
семейства процессоров, например, Power PC. В силу того, 
что контроллеры базируются на стандартных процессорных 
архитектурах, у разработчиков систем cPCI имеется боль-
шой выбор операционных систем и сред программирова-
ния. Наиболее популярным в сообществе cPCI/PXI является 
язык программирования LabVIEW, который был разработан 
компанией National Instruments как язык визуального про-
граммирования.

Возможность параллельного исполнения задач и мультипро-
цессинг являются неоспоримыми преимуществами исполь-
зования этого языка в системах сбора данных, управле-
ния контрольно-измерительными приборами и системах 
автоматического тестирования. Система тестирования 
разрабатывается достаточно просто с помощью готового 
оборудования, не теряя в функциональности. Пакет под-
держки BU 69093S0 позволяет применять LabVIEW в создании 
приложений с использованием протоколов MIL STD 1553 и 
ARINC 429. Для упрощения разработки была создана под-
борка Intermediate Vis, с помощью которой пользователь 
может быстро реализовать функциональность протоколов 
1553/429. 

Вкупе с оборудованием DDC cPCI/PXI пакет DDC LabVIEW пред-
ставляет собой хороший выбор для решения любой задачи 
по тестированию авиационной электроники или ее разра-
ботке. Пакет DDC также поддерживает модуль LabVIEW Real-
Time, который является расширением популярного пакета 
LabView в область промышленных систем управления в 
жестком реальном времени. Модуль LabVIEW RT исполняет 
чувствительный ко времени код приложения во встраивае-
мой системе под управлением ОСРВ Interval Zero (Phar Lap) 
ETS. 

С появлением PCI Express (PCI E) в качестве замены шины 
PCI в настольных вычислительных системах потребова-
лось соответствующее развитие CompactPCI. Стандарт 
CompactPCI Express, разработанный PICMG, появился в 
2005 г. Он поддерживает форм-фактор Eurocard, но заме-
няет параллельную шину PCI Bus на последовательные 
каналы PCI E. В силу того, что системы и периферийные 
устройства CompactPCI нашли широкое практическое 
применение, консорциум PICMG определил использо-
вание объединительной платы и разъемов CompactPCI 
Express не только для поддержки новых карт cPCI Express, 
но и существующих карт cPCI. Гибридный слот (см. рис. 4) 
для периферийных устройств поддерживает либо плату 
Type 2 cPCI Express, либо 32-разрядную плату cPCI, позво-
ляя таким образом любому разработчику cPCI создать эко-
номичное решение. Наконец, карты cPCI можно заменить 
картами cPCI Express, не меняя объединительной платы 
или разводки кабелей.

рис. 3. Многопортовая карта MIL-STD-1553/ARINC-429 3U cPCI/PXI компании DDC


