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От VME к VPX:
новый модульный стандарт
для военных компьютерных систем
Алексей Демьянов (Москва)
Пропускная способность параллельных шин перестала удовлетворять
разработчиков, и на смену широко применяемой в военной аппаратуре
шины VME пришел стандарт VPX.

Стандарт VPX был создан специаль
но для авиакосмической техники. В
состав рабочей группы вошли веду
щие компании ВПК США: Boeing,
Northrop Grumman, CurtissWright,
Radstone Technology (GE Fanuc), Mercu
ry Computers и др. Шина VPX (см. рису
нок) изначально разрабатывалась с
учётом проблем, накопившихся при
разработке и эксплуатации военных
систем, поскольку адаптация и/или до
работка телекоммуникационных или
других стандартов, в том числе на базе
шины VME, не могла решить эти проб
лемы.
Перед разработчиками стандарта
VPX были поставлены следующие ос
новные задачи:
●

●

●

●

значительное (на порядок и более)
увеличение пропускной способ
ности объединительной панели
(пропускная способность шины
VME составляет максимум 320 Мб/с
в синхронном 64разрядном блоч
ном режиме 2eSST);
сохранение максимально возмож
ной совместимости с шиной VME
для защиты инвестиций в разработ
ку аппаратного и программного
обеспечения военных платформ;
улучшение технологии охлаждения
с учётом рассеиваемой мощности
современных и будущих высокопро
изводительных микропроцессоров;
реализация концепции «заменяем
только модуль, а не блок (подсисте

Модуль VPX формата 6U в защитном кожухе
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му) целиком» при ремонте обору
дования в полевых условиях не
квалифицированным персоналом
(проще говоря, солдатом во время
боевых действий).
Поставленные задачи были реше
ны следующим образом:
1. В стандарте VPX на объединитель
ной панели была определена ком
мутируемая структура на базе высо
коскоростных последовательных
интерфейсов. Четыре дуплексных
четырёхполосных порта коммути
руемой структуры (32 дифферен
циальные пары) обеспечивают
пропускную способность 10 Гб/с
при скорости последовательной пе
редачи 3,125 Гбит/с. В качестве по
следовательных интерфейсов могут
применяться Serial RapidIO, PCI
Express,10 GE и др. Естественно,
пришлось устанавливать новый со
единитель, поскольку разъём шины
VME обеспечивает скорость переда
чи не более 1,5 Гбит/с. В результате
был разработан, испытан и утверж
дён разъём Tyco Multigig RT2, обес
печивающий скорость передачи до
6, 25 Гбит/с;
2. Хотя шины VPX и VME используют
один и тот же формат Евромеха
ники 6U/3U, изза различия в
конструкции разъёмов модули
VPX и модули VME не могут быть
установлены в одну объединитель
ную панель. Для того чтобы можно
было реализовывать гибридные
VME/VPXсистемы, на одной из сек
ций разъёма VPX определена про
екция шины VME64. Это даёт воз
можность разрабатывать гибрид
ные VMEVPXобъединительные
панели, и они уже выпускаются.
Применение в новых VPXсистемах
отработанных решений на базе
шины VME позволяет сохранить
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инвестиции и обеспечить плавный
переход на новую технологию;
3. Требования к вычислительным ре
сурсам со стороны прикладных за
дач будут возрастать, как и рассе
иваемая мощность высокопроиз
водительных микропроцессоров.
Модуль VPX может отводить макси
мум 768 Вт тепловой мощности по
сравнению с 90 Вт на один модуль
VME. Для этого в стандарте VPX,
кроме воздушного и кондуктивно
го охлаждения (как в VME), преду
смотрено жидкостное охлаждение;
4. Предполагаемый срок службы во
енных платформ (самолёты, верто
лёты, бронетехника и корабли) сос
тавляет от 30 до 50 лет, и затраты в
течение срока службы становятся
более критичным фактором, чем
начальные капитальные затраты по
закупкам. Взаимозаменяемость на
уровне модулей позволит сокра
тить затраты на обслуживание бое
вых систем. В стандарте VPX пре
дусмотрен кожух модуля для защи
ты от механических повреждений и
электростатического разряда. Разъ
ём VPX также имеет защиту от
электростатического разряда. Это
позволяет извлекать модули из кор
пусов блоков в полевых условиях и
содержать склад уровня модулей, а
не блоков. По оценкам военных
системных интеграторов, обслужи
вание на уровне модулей, а не бло
ков, позволит сократить затраты в
течение срока службы на 50...70%.
VPX – не технология общего на
значения, приспособленная для во
енных задач. VPX изначально разра
батывался с учётом накопившихся
проблем при разработке военных
систем. Никакие приспособления и
доработки телекоммуникационных
или других стандартов не смогут «по
пасть в цель» так же точно, как VPX.
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