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Применение локальной шины LIN в современном
автомобиле
Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web!сайтах без письменного разрешения редакции
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

В этой статье автор рассматри
вает алгоритм работы однопро
водной шины LIN (Local
Interconnect Network — локальная
коммутационная сеть) — интер
фейса, который присутствует в
любом современном автомобиле.
Развитие прогресса в автомоби
лестроении неуклонно ведет к по
вышению требований к управле
нию, возрастает объем функций,
на совершенно новый уровень пе
реходит информационная состав
ляющая о работе и поведении ав
томобиля. В связи с этим бортовая
электроника наращивает свое при
сутствие в современном автомоби
ле. По статистике, количество бло
ков управления в нем за последние
15 лет увеличилоь более чем в пять
раз, и эта тенденция сохраняется.
Потребителю хочется иметь пол
ный контроль над любимым авто и
над дорогой. Последние модели
могут обойтись в сложной ситуа
ции без водителя и принять реше
ние согласно заложенной програм
ме. Такие вопросы, как парковка
или проезд по размытому участку
сельской дороги машина может
решить самостоятельно, без учас
тия человека. С каждым годом все
реальнее и ближе введение эле
ментов автопилотирования, при
меняемых в авиации.
Увеличившееся число электрон
ных модулей вынудило, в свою
очередь, находить и внедрять но
вые технологии передачи данных
между отдельными блоками управ
ления. В вычислительной технике
они уже давно существовали, по
этому оставалось только перене
сти опыт их использования и стан
дартизировать применительно к
автомобилю. Сначала произошло
внедрение шины данных CAN. У
ведущих проиводителей это случи
лось в середине 90х годов. Одна
ко пропускной способности и ско
рости этой технологии хватило
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примерно лет на 10, после чего
встал вопрос о дальнейшем разви
тии системы передачи информа
ции. Особенно заметны проблемы
стали после повсеместного при
менения инормационноразвле
кательного контента. Вместе с ним
пришли и технологии, применяе
мые в кабельном телевидении и в
современных системах связи,
включая диагностику и сервис.
В итоге к завоевавшей уважение
и известной шине CAN на сегодня
добавились:
– шина LIN (однопроводная ши
на);

– шина MOST (оптоволоконная
шина) (рис. 1);
– беспроводная шина
Bluetooth™.
В этой статье мы рассмотрим
алгоритм работы однопроводной
шины LIN. Local Interconnect озна
чает, что все блоки управления
данной сети находятся в пределах
одного условно ограниченного мо
дуля (к примеру: багажника, кры
ши, мотора вентилятора и др.).
Она может обозначаться еще и как
«локальная подсистема». Обмен
данными между отдельными сис
темами шин LIN одного автомоби

Рис. 1. Оптоволоконная шина MOST в современном автомобиле
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