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Исследована проблема разработки высокоскоростных систем 
передачи данных в России. Приводится классификация и рассмот-
рены организации разработчики стандартов высокоскоростных 
интерфейсов передачи данных. Сформулированы предложения по 
гармонизации. 
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Введение 

При разработке высокоскоростных систем обработки 
и регистрации цифровых данных на отечественных 
предприятиях возникают проблемы, связанные со слож-
ностью понимания стандартов современных высокоско-
ростных интерфейсов, которые имеют весьма значи-
тельный объем документации и публикуются на ино-
странных языках.  

Существующие российские стандарты, такие как 
ГОСТ «Стык 1-ТЧ» и т.п. устарели и не рассчитаны на 
высокоскоростную передачу данных. В то же время в 
разработках используется большое количество интер-
фейсов скоростной и сверхскоростной передачи зару-
бежной разработки. 

Из этого следует, что необходимо создание целого 
ряда отечественных стандартов на высокоскоростные 
интерфейсы, гармонизированных с зарубежными при 
поддержке Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии РФ. Под гармонизацией 
понимается [1] аутентичный перевод на русский язык, 
или модифицирование (адаптацию) зарубежных стан-
дартов с учетом требований к отечественной технике. 
При гармонизации нормативных документов необходи-
мо учитывать национальные стандарты РФ [2-7]. 

Кроме того, в федеральной целевой программе 
«Развитие электронной компонентной базы и радио-
электроники» на 2008-2015 годы, в частности, имеется 
направление «Унифицированные электронные модули 
и базовые несущие конструкции», в котором предусмот-
рено мероприятие по разработке унифицированных 
электронных модулей процессоров, скоростного и 
сверхскоростного ввода-вывода данных, шифрования и 
дешифрования данных, интерфейсов обмена, систем 
сбора и хранения информации, периферийных уст-
ройств, систем идентификации и управления доступом, 
конверторов, информационно-вычислительных систем.  

Интерфейсы являются обязательным звеном в трак-
те регистрации и обработки высокоскоростных инфор-
мационных потоков, поскольку они обеспечивают со-
пряжение источников сигналов, средств регистрации и 
других звеньев тракта сквозной обработки сигналов. 
Классификация интерфейсов с учетом назначения и 
особенностей применения представлена на рис. 1. 

В первую очередь, интерфейсы можно разделить на 

«внутренние» и «внешние» (по отношению к персональ-
ному компьютеру и другим средствам вычислительной 
техники) [0]. К внутренним относятся шинные интерфей-
сы PCI, PCI Express, Infiniband, которые применяются в 
модулях ввода-вывода данных в ПЭВМ и мезонинные 
интерфейсы ADM, ADMPRO, FMC, RapidIO, предназна-
ченные для сопряжения модулей с субмодулями. К 
внешним – периферийные интерфейсы USB, SCSI, 
SATA, SAS для обмена данными с накопительными уст-
ройствами; сетевые интерфейсы Ethernet, FibreChannel 
для построения вычислительных сетей; мультимедий-
ные интерфейсы SDI, HDMI, IEEE 1394 для передачи 
высокоскоростных видео потоков. Необходимо заметить, 
что в ряде случаев функции и применение интерфейсов 
могут изменяться и расширяться. Кроме того, интерфей-
сы имеют определенный жизненный цикл и со временем 
заменяются на более удобные и более скоростные. 

 
Рис. 1. Классификация высокоскоростных интерфейсов 

В табл. 1 приведен перечень современных интер-
фейсов и данные о достигаемых скоростях передачи, а 
также сведения об их разработчиках.  
Заключение 

Наиболее простым вариантом решения задач гармо-
низации представляется полный адекватный перевод 
исходного нормативного документа и его легализация 
для РФ по договоренности с правообладателем. Второй 
вариант – модификация, например, с устранением каких-
то неактуальных для отечественной техники требова-
ний/формулировок [1]. 
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Таблица 1 – Высокоскоростные интерфейсы 

Интерфейс 

Предельная 
пропускная  

способность,  
Гбит/с 

Разработчики 

USB 3.0 5 
Hewlett-Packard, Intel, Mic-
rosoft, NEC, ST-NXP Wire-
less, Texas Instruments 

3,2 
IEEE 1394 

10 

ИИЭР – Институт инже-
неров по электротехнике и 
радиоэлектронике, США 

10G Ethernet 3  

3GB SDI 3 
SMPTE – общество кино-
телевизионных инженеров, 
США 

HDMI 6 

Hitachi, Matsushita Electric 
Industrial, Philips, Electron-
ics International, Silicon 
Image, Sony, Thomson, 
Toshiba 

SAS 600 6 
Технический комитет T10 
(в составе INCITS), SCSI 
Trade Association (SCSITA)  

SATA 3.0 3 

Объединенная группа 
SATA-IO, содержит под-
комитеты ATA INCITS 
T13 , SCSI INCITS, и SAS 
подгруппу T10 

eSATA 10,5  

Fiber 
Channel 10  

Технический комитет, аме-
риканский национальный 
институт стандартов 
(ANSI) 

InfiniBand  131 InfiniBand Trade Associa-
tion 

PCI Express * 
PCI-SIG (PCI Special Inter-
est Group), включает более 
900 компаний 

FMC  VITA Standards Organiza-
tion (VSO)  

*  – определяется типом используемых ПЛИС. 

Среди наиболее приоритетных можно выделить стандарты 
таких интерфейсов как PCI Express, 10G Ethernet, USB 3.0 и 
FMC,  ввиду  их  наиболее  частого использования в современ- 

ных высокоскоростных системах обработки и регистрации циф-
ровых данных. 
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