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Группа встраиваемых промышленных 
компьютеров (ПК) семейства Эльбрус

• IP – степень защиты от попадания 
твёрдых предметов и влаги

Блок преобразования интерфейсов (БПИ)
– сервер последовательных портов

• вычислительная схема выполнена в
виде встраиваемого мезонинного 

процессорного модуля МП-18

ПК-1 ПК-2 ПК-3 БПИ-3

МЦСТ R1000
(1 ГГц, 15 Вт)

Эльбрус-1С+
(1 ГГц, 10 Вт)

IP-65 IP-20

Введение



В состав БПИ-3 входят • процессорный модуль

• плата-носитель

• блок питания

• система охлаждения и индикации

Плата-носитель в составе БПИ-3



Собственные разработки

• БПИ-2 на базе микропроцессора Atmel с реализацией интерфейса 
RS-485/422 на основе 4-канальных контроллеров USB

Недостатки БПИ-2

• отказ микропроцессора и контроллеров USB вследствие ЭМ излучения
• сложность аппаратной реализации последовательных портов

Предлагаемое решение

• использование 8-канальных контроллеров PCI Express

Имеющиеся решения



Сторонние производители

• предлагают готовые
платы-носители

Недостатки решений 
сторонних производителей

• функциональная 
недостаточность

• отсутствие необходимого 
форм-фактора

Имеющиеся решения



Требуемые технические характеристики
платы-носителя

LAN Служебные сигналы

• 32 x RS-485/422 (изолированный) • 4 x GPI • 4 x GPO • FAN (4-wire)

• 3 x GbE Формат процессорного модуля

I/O COM Express Type 6

• 6 x USB 2.0 • 3 x SATA 3.0 (1 x M.2) Рабочая температура

• 2 x HDA (out-in) • HDMI • RS-232 -40…+85 °С

Разработка платы-носителя для МП-18 на базе микропроцессора 
«Эльбрус-1С+» в составе БПИ-3

Цель работы

• COM Express определяет форм-фактор и разъём процессорного модуля



• построение аппаратной платформы автоматической настройки линий
передач сети RS-485/422

• направленность на применение отечественной компонентной базы

• обеспечение соответствия требованиям стандарта ГОСТ 32137-2003 по
электромагнитной совместимости технических средств для АС

• конструкторская проработка

• разработка структурной, функциональной, принципиальной схем

• разработка печатной платы

• компоновка платы-носителя в составе БПИ-3

Этапы разработки платы-носителя

Требования



Предварительная структурная схема

Конструкторская проработка
платы-носителя

Интерфейсы БПИ-3

высокоскоростные

повышенной сложности
схемного исполнения

простые в реализации

Вследствие ограниченности пространства корпуса БПИ-3 принято 
решение о разбиении платы-носителя на модули в соответствии с 
нижеприведённой классификацией интерфейсов 



Типовая разбивка структурной схемы

Конструкторская проработка
платы-носителя

Модули платы-носителя

• основной модуль

• модули RS-485/422

Результаты разбивки
структурной схемы

• типизация модулей

• дифференциация
класса точности
печатных плат



Разбивка модулей RS-485/422

Конструкторская проработка
платы-носителя

Модули платы-носителя

• основной модуль

• 4 модуля RS-485/422

Критерии разбивки
модулей RS-485/422

• сложность монтажа

• механическая прочность

• контроль над ЭМ излучением



Общая структурная схема

Разработка структурной схемы



Общая структурная схема

Разработка структурной схемы



Общая структурная схема
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Общая структурная схема

Разработка структурной схемы



Общая структурная схема

Разработка структурной схемы



Структурная схема устройства  RS-485/422

Разработка структурной схемы



Структурная схема устройства  RS-485/422

Разработка структурной схемы



Структурная схема устройства  RS-485/422

Разработка структурной схемы



Функциональная схема узла настройки
линий передач RS-485/422 (Line Tuning)

Узел настройки линий передач RS-485/422

• предназначен для улучшения
качества сигнала в линии

Состав схемы настройки

• узел согласования нагрузки

• узел защитного смещения

• сигнал режима «эхо»



Выбор компонентной базы

При выборе компонентов приоритет делался в
сторону отечественных производителей

• контроллер устройства RS-485/422 – микроконтроллер фирмы «Миландр»

• трансивер RS-485/422 – приёмопередатчики фирмы «Миландр»

• изоляция сигнальных линий – оптроны фирмы «Протон»

• изоляция линий питания – преобразователи фирмы «МПП-Ирбис»



Разработка электрической
принципиальной схемы

Использована документация при разработке
принципиальной схемы платы-носителя

• PICMG COM Express Carrier Design Guide, Rev. 2.0

• стандарты PCI Express, SATA, HDMI, USB

Средства контроля ЭМ излучения

• супрессоры повышенной мощности от импульсных разрядов 

• низкочастотные 𝐿𝐶-фильтры от высокочастотных помех 

• низкочастотные конденсаторы подсистемы питания, в т.ч. от 
гальванических помех модулей RS-485/422



Характеристики печатных плат модулей платы-носителя

Средства контроля ЭМ излучения

• уменьшены петли сигнальных линий и линий питания

• добавлены проходные конденсаторы высокоскоростных линий в местах 
прерываний полигонов опорного уровня

• соблюдены требования трассировки дифференциальных линий

Разработка печатной платы

Модуль Основной RS-485/422

Габаритные 
размеры

157х124 мм2 193х90 мм2

Класс точности 5 3

Количество слоев 4 4



Компоновка платы-носителя
в составе БПИ-3



Разработана плата-носитель, отвечающая поставленным требованиям.

1. Реализована аппаратная платформа автоматической настройки линий 
передач сети RS-485/422.

2. Обеспечено соответствие требованиям стандарта ГОСТ 32137-2003 по 
электромагнитной совместимости.

3. Выбран приоритет в сторону использования компонентов 
отечественного производства (полностью для модулей RS-485/422).

По результатам разработки составлена конструкторская документация 
платы-носителя.

Результаты выполнения работы


