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Продолжая динамично развиваться, технология «компьютеров-на-
модуле» (сomputer-оn-module) становится все более популярной у разра-
ботчиков встраиваемых компьютерных систем, в том числе и в нашей 
стране. Это обусловлено многочисленными передовыми технологиче-
скими решениями и идеями лидеров рынка. Новое поколение продуктов 
COM ведущих производителей предоставляет новые возможности для 
быстрого проектирования и вывода на рынок конкурентоспособных 
отечественных систем на базе современных высокопроизводительных и 
энергоэффективных процессорных архитектур.

Мир «коМпьютеров-на-Модуле» — 
свобода инноваций 
и интеллект. Часть 1
АлексАндр ковАлев, директор направления, «ртсофт» 
сергей руденко, ведущий менеджер по малогабаритным встраиваемым платформам, «ртсофт»

напомним, суть концепции «компь
ютеровнамодуле» состоит в том, 
что разрабатываемая встраиваемая 
система разделяется на две части  — 
стандартизованную и узкоспециализи
рованную. в роли первой выступает 
«компьютернамодуле», представля
ющий собой готовое ядро вычисли
тельной системы — процессор, микро
схемы системной логики, память и 
ключевые интерфейсы вводавывода. 
вторая часть  — так называемая базо
вая плата или носитель — применяется 
для адаптации системы под конкрет
ную прикладную специфику, что реали
зуется за счет физических интерфейсов, 
портов, дополнительной функциональ
ности и т.д. при этом для соединения с 
«компьютеромнамодуле» использует
ся стандартизованный разъем.

согласно прошлогодним оценкам 
аналитического агентства VDC Research, 
мировой рынок «компьютеровна
модуле» в 2011 г. составил 474,4 млн 
долл. в текущем году ожидается его 
увеличение до 574,6 млн долл., а к 

Рис. 1. Развитие мирового рынка модулей COM по прогнозу аналитического агентства VDC Research

2015  г. этот рынок должен вырасти до 
882,9 млн долл (см. рис. 1). в связи с 
глобальным экономическим спадом 
аналитикам пришлось корректировать 
свои более ранние прогнозы. однако 
на общем векторе развития техноло
гии «компьютеровнамодуле» это не 
отразилось — тренд устойчивого роста 
попрежнему доминирует. 

среди факторов, определяющих 
этот рост, аналитики VDC выделяют 
дальнейший подъем вычислительной 
производительности «компьютеров
намодуле», снижение их энергопотре
бления, появление новых малогабарит
ных формфакторов и массовый отказ 
от использования процессоров с одним 
вычислительным ядром в пользу мно
гоядерных. существенную роль игра
ет и экосистема поддержки решений 
на основе технологии «компьютеров
намодуле», участниками которой 
являются разработчики электронных 
компонентов и программного обе
спечения (по), поставщики модулей и 
платносителей, независимые систем

ные интеграторы, OEMпроизводители 
и их партнеры по каналам продаж.

данные маркетинговых исследова
ний показывают, что решениям, кото
рые претендуют на те же рыночные 
ниши, что и технология «компьютерна 
модуле», в противостоянии с ней при
ходится очень непросто. к примеру, 
сравнение объемов рынков одноплат
ных и стековых систем стандарта PC/104 
и решений на базе «компьютеровна
модуле» однозначно свидетельствует 
в пользу последних. Хотя, если вспом
нить: первые системы PC/104 дебюти
ровали на рынке более двадцати лет 
назад, и долгое время этот стандарт 
был весьма популярен у отечествен
ных разработчиков. однако концепция 
«компьютеровнамодуле», несмотря 
на свой более молодой возраст, поль
зуется гораздо большим успехом.

основной причиной успеха специ
алисты называют принятие между
народного стандарта COM Express, 
который был разработан и не раз 
обновлялся в рамках отраслево
го консорциума PICMG (PCI Industrial 
Computer Manufacturers Group). в сере
дине 2005 г. консорциум утвердил вер
сию 1.0 базовой спецификации данного 
стандарта, получившей наименование 
COM.0. Этот момент можно считать 
стратегически переломным в истории 
технологии «компьютернамодуле». 
стандартизация под эгидой PICMG 
сообщила мощный импульс не только 
развитию самой технологии, но и рас
ширению складывавшейся вокруг нее 
промышленной экосистемы. продукты, 
выполненные в соответствии со стан
дартом COM Express, представляются 
специалистам наиболее совершенны
ми с технической точки зрения, и по 
объемам рынка они опережают частно
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фирменные реализации архитектуры 
«компьютеровнамодуле».

наличие открытого стандарта это, 
прежде всего, свобода выбора — в 
настоящее время на рынке представ
лен широкий спектр совместимых про
дуктов COM Express от различных про
изводителей. развитие и регулярное 
обновление стандарта обеспечивает 
свободу реализации инновационных 
решений для любых прикладных задач, 
где требуется модульность, гибкость и 
короткие циклы разработки в сочета
нии с поддержкой самых современных 
вычислительных и коммуникационных 
технологий. пользуясь методологией 
ускоренного проектирования на базе 
«компьютеровнамодуле», разработ
чики создают компактные и надежные 
встраиваемые системы для телеком
муникационных и медицинских прило
жений, промышленной автоматизации, 
проектов оборонного назначения и т.д. 
Это могут быть как разнообразные пор
тативные и мобильные устройства, так 
и высокопроизводительные суперком
пьютеры.

Методология «компьютеровна
модуле» в ее нынешнем виде откры
вает недоступные ранее возможности 
для интеграции разнообразных интел
лектуальных функций и обеспечивает 
широкую поддержку коммуникацион
ных технологий. более того, характе
ристики современных встраиваемых 
процессоров и перспективные планы 
разработчиков (в частности, разработ
чиков Intel) позволяют сделать вывод о 
том, что индустрия решений на основе 
«компьютеровнамодуле» движется в 
сторону расширения интеллектуаль
ных функций встраиваемых систем. 
одним из следствий этого должно стать 
наращивание объемов применения 
встраиваемых систем в решениях типа 
M2M (machinetomachine).

ключ к успеху — открытый 
стАндАрт
основные преимущества техноло

гии «компьютернамодуле» для раз
работчиков встраиваемых систем  — 
возможность ускоренного вывода 
продуктов на рынок и широкий функ
циональный диапазон, улучшенный 
контроль над механическими характе
ристиками продукции, большое коли
чество поддерживаемых интерфей
сов и стандартов, снижение затрат и 
устранение некоторых факторов риска 
при разработке продукции. возможно, 
одной из самых привлекательных осо
бенностей архитектуры «компьютеров
намодуле» для проектировщиков 
является возможность фокусировать 
инженерные ресурсы на выполнении 
основных бизнесзадач, не беспокоясь 
о поддержке новых поколений процес
соров и совершенствующихся техноло

гий вводавывода. история развития 
стандарта COM Express — наглядное 
тому подтверждение.

напомним, что появлению стандар
та COM Express предшествовала раз
работка спецификации ETX, опреде
лившей параметры модулей (габариты 
95×114 мм), реализуемых на базе x86
совместимых процессоров с поддерж
кой параллельных шин ISA и PCI. Эта 
спецификация, предложенная в начале 
2000 г. в качестве открытого стандарта 
компанией JUMPtec, довольно быстро 
завоевала популярность у производи
телей модулей и разработчиков гото
вых систем. более того, стандарт ETX 
оказался настолько успешным, что 
продукты на его основе продолжают 
выпускаться до сих пор. так, компания 
Kontron представила недавно новые 
модули ETXOH (см. рис. 2) на основе 
одно и двухъядерных встраиваемых 
процессоров AMD Embedded GSeries 
семейства Fusion. возможность исполь
зования интерфейса ISA сочетается в 
этих модулях с беспрецедентными для 
встраиваемых систем возможностями 
обработки графических данных при 
теплопакете (TDP) от 10 до 18 вт.

летом 2002 г. компания JUMPtec 
стала частью холдинга Kontron, а уже 
в 2003 г. на волне успеха стандарта ETX 
была выпущена новая открытая спец
ификация — ETXexpress. именно стан
дарт ETXexpress был взят за основу при 
выработке версии 1.0 спецификации 
COM.0 (COM Express) в рамках консор
циума PICMG. в разработке этой специ
фикации помимо Kontron участвовали 
корпорации Intel и Radisys.

стандарт COM Express основан на 
последовательной шине PCI Express. 
как следствие, модули этого стандарта 
характеризуются более высокой про
изводительностью и обеспечивают луч
шую масштабируемость. в версии 1.0 
спецификации COM.0, принятой в июле 
2005 г., были определены пять типов 
модулей в соответствии с вариантами 
их подключения к базовым платам (при 
помощи 220контактных коннекто
ров — в одиночной или парной конфи
гурациях) и два формфактора — basic 
(с размерами 95×125 мм) и extended 
(110×155 мм).

в августе 2010 г. была выпущена сле
дующая версия стандарта COM.0  — с 
порядковым номером 2.0. среди осо
бенностей этой ревизии стандарта 
COM Express следует отметить расши
рение возможностей высокопроиз
водительной обработки графических 
данных (в частности, за счет исполь
зования цифровых дисплейных интер
фейсов) и поддержку следующего 
поколения высокоскоростных после
довательных шин (таких как USB 3.0). в 
обновленной спецификации появились 
формфактор compact с габаритами 

95×95 мм (ранее он был введен в оби
ход компанией Kontron под названием 
microETXexpress) и еще два типа моду
лей, Type 6 и Type 10, которые, по сути, 
являются производными соответствен
но от Type 2 и Type 1 — наиболее попу
лярных вариантов реализации архи
тектуры COM Express в соответствии с 
версией 1.0 спецификации COM.0.

Модули COM Express Type 6 аналогич
но Type 2 для подключения к базовым 
платам используют два высокоплот
ных низкопрофильных коннектора, но 
с иным назначением контактов. самое 
важное отличие Type 6 от Type  2 — 
наличие дополнительных портов 
цифровых дисплейных интерфейсов 
с возможностью вывода видеопото
ка одновременно на несколько мони
торов. поддерживаются интерфейсы 
SDVO, HDMI и Display Port, что не только 
предоставляет разработчику свободу 
выбора, но и обеспечивает максималь
ную графическую производительность 
и снижение стоимости создаваемых 
систем. кроме того, в Type  6 отсутству
ет поддержка параллельных шин PCI и 
IDE, а освободившиеся контакты можно 
использовать для реализации высоко
скоростных последовательных интер
фейсов (например, USB 3.0).

другой тип модулей, появившийся 
в обновленном варианте стандарта, 
предназначен в первую очередь для 
малогабаритных систем и предполагает 
использование процессоров со сверх
низким тепловыделением (типа Intel 
Atom). специалисты называют COM 
Express Type 10 «братомблизнецом» 
Type 1. Модули обоих типов оснащают
ся одним 220контактным коннектором, 
при этом схемы назначения контактов 
совместимы между собой. специалисты 
Kontron тем не менее рекомендуют раз
работчикам соблюдать осторожность 
при переходе от Type 1 к Type 10 и не 

Рис. 2. Новые модули Kontron серии ETX-OH на 
основе одно- и двухъядерных встраиваемых про-
цессоров AMD Embedded G-Series семейства Fusion
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забывать о том, что часть контактов, 
прежде использовавшихся в качестве 
портов SATA, в новой версии стандарта 
зарезервированы для альтернативных 
целей (в частности, для интерфейса USB 
3.0). еще одним заметным новшеством, 
реализуемым в модулях Type 10, явля
ется возможность использования циф
рового дисплейного интерфейса (SDVO, 
DisplayPort или HDMI/DVI), заменивше
го собой дополнительный канал LVDS, 
выходы TV и VGA.

необходимость соответствовать 
настроениям и потребностям рынка, 
проявляющего в последнее время 
огромный интерес к ультракомпактным 
формфакторам и энергоэффективным 
процессорным архитектурам, обуслови
ла достаточно быстрый выход следую
щего обновления спецификации COM.0. 
в июне текущего года в рамках кон
сорциума PICMG была ратифицирована 
версия этой спецификации с порядко
вым номером 2.1, которая дополнила 
стандарт формфактором mini с габари
тами 55×84 мм (ранее он был предложен 
Kontron под названием nanoETXexpress). 

наряду с этим очередная ревизия спец
ификации COM.0 окончательно офор
мила поддержку модулями COM Express 
интерфейса USB 3.0 и предоставила воз
можность использования промышлен
ной шины CAN (Controller Area Network), 
обеспечивающей взаимодействие 
микроконтроллеров, датчиков и испол
нительных устройств в рамках единой 
сети без участия хосткомпьютера. 
отметим также появившиеся в новом 
варианте стандарта дополнительные 
возможности по работе с графически
ми интерфейсами и расширенный ряд 
поддерживаемых напряжений питания 
в диапазоне 4,75…20 в.

среди специалистов распростра
нено мнение, что обновление до 
версии 2.1 превратило COM Express 
в единственный в мире глобальный 
стандарт «компьютеровнамодуле» 
на основе x86совместимых процес
соров, охватывающий все популяр
ные сферы применения данной тех
нологии — от компактных систем с 
пониженным напряжением питания до 
высокопроизводительных решений. 

действительно, позиции COM Express 
на рынке в настоящее время исклю
чительно прочны. в особенности это 
касается сегмента высокопроизводи
тельных решений, где процессорам 
Intel Core и AMD Fusion фактически нет 
альтернативы.

вместе с тем, как показала выстав
ка Embedded World в феврале этого 
года в немецком нюрнберге, стреми
тельный рост популярности микросхем 
типа SoC (systemonchip) и, в частно
сти, процессоров архитектуры ARM при 
проектировании оптимизированных 
по энергопотреблению встраиваемых 
систем, не только является очевидной 
тенденцией, но и выносит на повестку 
дня вопрос о стандартизации в данной 
области. ответ на этот вопрос был дан 
группой компаний во главе с Kontron, 
Adlink, Fortec и Greenbase, представив
шей предварительный вариант версии 
1.0 открытой спецификации под рабо
чим названием ULPCOM (UltraLow 
Power ComputerOnModules). 

(Продолжение следует)

 
ИНЖЕНЕР — ИНЖЕНЕРУ

| высокопроизводительные приложения нА плис | Рассмотрим кратко особенности использования ПЛИС и перечис-
лим их преимущества.

Управление
   В идеальном случае задержка на выполнение команды составляет при-
мерно 1 мкс при использовании шинных интерфейсов ввода-вывода. В каче-
стве примера сравним ПЛИС с процессором, работающим на ОСРВ и обме-
нивающимся данными с периферийными и внешними устройствами по шине 
PCI.

Под задержкой на выполнение подразумевается следующее.
1. Вход на периферийный модуль через приемопередатчик.
2. Передача входного сигнала по шине PCI процессору.
3. Выполнение программного кода, наслоенного на ОСРВ. 

4. Генерация прикладной программой выходной ответной команды.
5. Передача команды модулю по шине.
6. Отправка команды через приемопередатчик.

Эта же петля управления в системах на основе ПЛИС значительно упрощена.
1. Вход на ПЛИС через приемопередатчик.
2. Выполнение петли управления на ПЛИС.
3. Передача выходной команды через приемопередатчик.

Эта процедура выполняется примерно в 1000 раз быстрее (см. рис. 1).

Периферийные возможности ПЛИС
   Интерфейсов подключения внешних устройств и обмена информацией 
между ними очень много (см. рис. 2). Каждый модуль с ПЛИС должен поддер-
живать основные интерфейсы. Например, семейство IP-EP20x Acromag имеет 
фиксированный интерфейс ввода-вывода с несколькими опциями, в т.ч. 
CMOS/TTL, RS422/485 и LVDS.

Более крупные модули на основе Virtex-4 и Virtex-5 (PMC и XMC) оснаще-
ны мало распространенными интерфейсами ввода-вывода LVCMOS, LVTTL 
и LVDS для 64 точек подключения. Для более гибкой системы интерфейсов 
используются мезонинные модули AXM. В стандартный набор интерфейсов 
входят: TTL, RS422/485, LVDS и 105 МГц A/D.

Производительность
Быстродействие ПЛИС — очень важная характеристика. Семейство IP-EP20x выполняет логические операции на частоте 

125 МГц. Модули Virtex-4 ПЛИС (PMC-LX/SX) имеют быстродействие 500 МГц, а Virtex-5 (PMC/XMC-VLX/VSX) — 550 МГц.
Быстродействие может быть увеличено за счет разбиения задачи на параллельные потоки. Тактовая скорость выполне-

ния каждого из них задается цифровым менеджером. Заметим, что семейство IP-EP20x не поддерживает распараллеливание 
задач. Семейство PMC-LX/SX поддерживает работу с 8 цифровыми менеджерами (DCM), Virtex-5 (PMC/XMC-VLX/VSX) — до 12. 
Производительность Virtex-4 ПЛИС при использовании 8 DCM на частоте 500 МГц эквивалентна производительности про-
цессора с частотой 4 ГГц. Производительность Virtex-5 ПЛИС при 12 DCM и частоте 550 МГц равна 6,5 ГГц.

Продолжение см. на с. 95


