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В настоящее время в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП)  
широкое применение нашли мажоритарно-резервированные системы управления. При этом номенклатура 
функциональных модулей резервируемых комплектов постоянно увеличивается. В этой связи возникает одна 
из задач, суть которой сводится к мажоритированию сигналов USART-устройств синхронно-ассинхронных 
приемо-передатчиков функциональных модулей различных комплектов (УСАПП). В работе рассматриваются 
системы управления с тройным мажоритарным резервированием, работающие в режимах 1002, 1003, 2002, 
2003. Целью проводимого исследования является повышение эффективностии мажоритарно-резервирован-
ных систем управления, в состав которых входят функциональные модули USART (УСАПП). Решена зада-
ча синхронизации работы мажоритарно-резервированных функциональных модулей устройств синхронно- 
ассинхронных приемо-передатчиков различных комплектов, входящих в состав мажоритирно-резервирован-
ного комплекса системы управления и работающих в асинхронном режиме приема-передачи данных в режиме 
прерываний. Результаты работы могут быть использованы в автоматизированных системах управления техно-
логическими процессами с мажоритарным резервированием аппаратной части с наработкой на отказ, входя-
щих в состав системы управления комплексов порядка 100000 ч.
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Currently, the majority-redundant control systems are widely used in Automated Process Control Systems 
(APCS). In this case, the nomenclature of the functional modules of the reserved sets is constantly increasing. In 
this regard, one of the problems arises, the essence of which is reduced to the majorization of USART signals – the 
devices of synchronous-ansynchronous transceivers of functional modules of different sets. This paper considers a 
control system with triple redundant majority working in modes 1002, 1003, 2002, 2003. The aim of the research 
is to improve the efficiency of majority-redundant control systems, which include USART. Solved the problem of 
synchronization of majority-redundant functional modules USART different sets included in majority -redundant 
complex system of management and working in the asynchronous mode of transmitting and receiving data in 
interrupt mode. The results can be used in the APCS with the majority of hardware redundancy with MTBF included 
in the control system of complexes of the order of 100,000 hours.
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В работах [1–3] рассматривается воз-
можность повышения живучести резер-
вированных систем управления, в том 
числе мажоритарно-резервированных. В ра-
боте [1] cинтезирована схема управляемого 
мажоритарного элемента, позволяющая 
снизить вероятность отказа узлов с мажо-
ритарным резервированием в соответствии 
с расчетами, приведенными в работах [4, 5].

Однако не рассмотрены вопросы свя-
занные с синхронизацией работы функци-
ональных блоков различных комплектов, 
таких как УСАПП.

В ходе проведенного исследования рас-
смотрен вопрос мажоритирования сигналов 
различных комплектов в случае, когда в их 
состав входят УСАПП – устройства син-
хронно-асинхронных приемо-передатчиков 
(USART) и разработана функциональная 
схема обработки сигналов УСАПП.

Целью проводимого исследования яв-
ляется повышение эффективности мажори-
тарно-резервированных систем с тройным 
резервированием, в состав которых входят 
резервированные функциональные модули 
с устройствами синхронно-асинхронных 
приемо-передатчиков (УСАПП). Для до-
стижения поставленной цели решается за-
дача мажоритирования сигналов УСАПП 
от функциональных модулей различных 
комплектов. Цель достигается за счет раз-
работки функциональной схемы УСАПП 
различных комплектов мажоритарно-резер-
вированной системы.

Разработка схемы обработки  
сигналов УСАПП

На рис. 1 изображена схема системы 
комплексирования комплектов ПУ и КП, 
где А, Б, В – это резервированные комплек-
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ты ПУ или КП; МСИ-А, МСИ-Б, МСИ-В – 
это магистрали системных интерфейсов 
комплектов А, Б, В соответственно [1].

В качестве исходных данных для схем 
резервирования введены следующие обо-
значения:

1) С – сигнал своего комплекта;
2) Л – сигнал левого комплекта;
3) П – сигнал правого комплекта;
4) ПУ – пункт управления;
5) КП – контролируемые пункты.
При этом для комплектов А, Б, В в ка-

честве своего, левого и правого будут ком-
плекты:

1) для комплекта А: свой – А, левый – В, 
правый – Б;

2) для комплекта Б: свой – Б, левый – А, 
правый – В;

3) для комплекта В: свой – В, левый – Б, 
правый – А.

Обмен сигналами между функциональ-
ными частями резервированных комплек-
тов, сигналы которых подлежат мажорити-
рованию, осуществляется как правило по 
проводным межкомплектным связям, пока-
занным на рис. 1. Мажоритарные связи мо-
гут присутствовать между любыми функ-
циональными частями резервированных 
комплектов, в том числе между задатчика-

ми, функциональными модулями, в том чис-
ле УСАПП, подключенными к магистрали 
резервированного интерфейса комплекта.

В работе [1] синтезирована функцио-
нальная схема управляемого мажоритарно-
го элемента, а также представлена струк-
турная схема резервируемого комплекта, 
изображенная на рис. 2.

На рис. 2 приняты следующие обозна-
чения:

1) МИ – магистраль интерфейса резер-
вируемого комплекта;

2) З – задатчик магистрали интерфейса 
МИ, включающий в себя как правило про-
цессор, схему системы комплексирования 
резервированных комплектов и управления 
межкомплектными связями, мажоритарные 
элементы, схемы формирования сигналов 
магистрали интерфейса;

3) И, П, И/П – функциональные модули 
источники, приемники и комбинированные 
модули – источники/приемники данных по 
отношению к магистрали интерфейса ре-
зервированного комплекта.

В работах [6, 7] подробно рассмотрены 
вопросы синхронизации работы мажори-
тарных элементов резервированных ком-
плектов систем управления, работающих 
в реальном масштабе времени.

Рис. 1. Структурная схема системы комплексирования комплектов ПУ и КП 

Рис. 2. Структурная схема комплекта
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В ходе проведенного исследования ре-
шена задача синхронизации работы функ-
циональных модулей УСАПП, различных 
комплектов, в асинхронном режиме работы 
при мажоритировании их сигналов в мажо-
ритарно-резервированной системе управ-
ления, работающей в реальном масштабе 
времени.

В качестве примера может быть рас-
смотрена схема мажоритирования сигна-
лов с выходов функциональных модулей 
УСАПП, работающих в асинхронном ре-
жиме, при этом в качестве примера выбран 
формат приемо-передатчиков S,8,R (старт, 
восемь бит данных, один стоповый бит). 

Особенностями асинхронного режима яв-
ляется то, что байты в потоке данных УСАПП 
передаются асинхронно, а биты внутри каж-
дого байта – синхронно. Это, в совокупности 
с асинхронными системными интерфейсами, 
работающими в режиме обработки прерыва-
ний, может приводить в большинстве случаев 
к рассогласованию работы резервированных 
комплектов и накладывает определенные 
ограничения на время приема, передачи и об-
работки данных как на передающей, так и на 
приемной сторонах, что накладывает до-
полнительные требования к синхронности 
в работе функциональных модулей УСАПП, 
расположенных в разных комплектах мажо-
ритарно резервированных комплексов.

При этом в качестве основного режима 
работы УСАПП выбираем режим прерыва-
ний, как наиболее приемлемый для систем 
управления работающих в реальном мас-
штабе времени. 

Сигналы прерывания (INTR-i) от функ-
циональных модулей различных комплек-
тов также предполагается обрабатывать 
с помощью мажоритарных элементов. 

На рис. 3 представлены временные 
диаграммы работы УСАПП, в частности 
формирование сигналов запросов на пре-
рывание INTR-А, INTR-Б, INTR-В, посту-
пающих с выходов УСАПП в различных 
комплектах при их мажоритировании. Для 
упрощения временных диаграмм рассмо-
трен временной интервал приема-передачи 
только стоповых бит, так как сигнал запроса 
на прерывание формируется именно в этом 
временном интервале.

Из рис. 3 видно, что при обычном ма-
жоритировании сигналов в режиме резер-
вирования 2003(два из трех), поступающих 
с выходов УСАПП, мажоритарный сигнал 
запроса на прерывание INTR-М формиру-
ется раньше чем сигнал запроса на преры-
вание INTR-Б комплекта Б, что приводит 
к рассинхронизации в работе комплектов, 
в том числе при обработке сигналов контро-
ля работы мажоритарных элементов. 

Рис. 3. Временные диаграммы работы УСАПП 
в мажоритарно-резервированной  

системе управления

Наряду с проблемами обработки сиг-
налов УСАПП в резервированном режиме 
(2003 – два из трех), самые большие про-
блемы в обработке возникают при работе 
резервированных комплектов в дублиро-
ванных режимах (два из двух). Это вызва-
но проблемой принятия решения при голо-
совании двух комплектов в дублированном 
режиме. Для устранения этих недостат-
ков необходимо синхронизировать работу 
УСАПП различных комплектов при их рас-
синхронизации в допустимых пределах.

Как правило, при обработке сигналов 
функциональными модулями УСАПП, наи-
большее распространение нашел «метод 
укороченного контакта» [7]. 

С учетом того, что функциональные мо-
дули УСАПП предлагается использовать 
в различных режимах резервирования, та-
ких как повторительный или нерезервиро-
ванный, дублированный, мажоритарный 
или резервированный, позволяет ввести до-
пустимый разброс временных параметров 
сигналов УСАПП различных комплектов 
в пределах половины длительности време-
ни передачи одного бита.

В результате проведенного исследова-
ния предложена схема функциональных 
модулей УСАПП, представленная на рис. 4, 
работающих в асинхронном режиме в ре-
жиме прерываний. 

На рис. 4. приняты следующие дополни-
тельные обозначения:

1) Тз – временная задержка при переда-
че данных с выхода УСАПП на вход мажо-
ритарного элемента;

2) МЭ – мажоритарные элементы сиг-
налов с выходов УСАПП, задержанных на 
время Тз, равное половине длительности 
времени передачи одного бита;
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3) INTR-И, INTR-П – сигналы запросов 
на прерывание источников и приемников 
различных комплектов;

4) МЭ-А, МЭ-Б, МЭ-В – резервирован-
ные сигналы УСАПП с выходов мажори-
тарных элементов системы;

5) МИ – магистрали интерфейсов  
МИ-А, МИ-Б, МИ-В соответствующих ре-
зервированных комплектов А, Б, В;

6) И – источники данных по отношению 
к магистралям резервированных интерфей-
сов МИ-А, МИ-Б, МИ-В;

7) П – приемники данных по отноше-
нию к магистралям резервированных ин-
терфейсов МИ-А, МИ-Б, МИ-В.

Работа функциональных модулей 
УСАПП в асинхронном режиме по преры-
ваниям, по отношению к магистральным 
интерфейсам МИ-А, МИ-Б, МИ-В различ-
ных комплектов, ничем не отличается от 
работы в нерезервированных системах как 
в режиме приема, так и в режиме передачи 
данных.

Особенностью схемы (рис. 4) явля-
ется то, что дополнительно вводятся 
временные задержки сигналов на вы-
ходах передатчиков данных, а также – 
функциональные модули И-приемников 
УСАПП (источников данных по отноше-
нию к магистрали резервированного ин-
терфейса комплекта), предназначенные 
для фиксации моментов окончания пере-

дачи очередного байта с выхода мажори-
тарной схемы. 

Обработка сигналов INTR-М (результат 
мажоритирования сигналов INTR-И раз-
личных комплектов) совместно с сигнала-
ми INTR-П в каждом из резервированных 
комплектов А, Б, В позволит:

1) синхронно и корректно обрабаты-
вать запросы на прерывание в различных 
комплектах мажоритарно резервированных 
систем, в том числе в дублированных режи-
мах 2002 (два из двух);

2) синхронизировать работу функцио-
нальных модулей УСАПП различных ре-
зервированных комплектов при передаче 
массивов данных большой длины при ра-
боте в асинхронном режиме и режиме пре-
рываний;

3) исключить ложные ошибки, связан-
ные с рассинхронизацией в работе функ-
циональных модулей УСАПП различных 
комплектов и обработке сигналов КМЭ – 
контроля работы мажоритарных элементов.

Временные диаграммы формирования 
сигналов запросов на прерывание в схеме 
рис. 4. представлены на рис. 5. Для упро-
щения временных диаграмм на рис. 5, так 
же как на рис. 3, рассмотрен временной 
интервал приема-передачи только стопо-
вых бит, так как сигнал запроса на преры-
вание формируется именно в этом времен-
ном интервале. 

Рис. 4. Функциональная схема модуля передачи УСАПП
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Рис. 5. Временные диаграммы формирования 
сигналов запросов на прерывание

На временных диаграммах (рис. 5) Аз, 
Бз, Вз, Мз показаны сигналы различных 
комплектов с выходов функциональных мо-
дулей УСАПП с учетом временных задер-
жек, введенных на схеме рис. 4. Введение 
временных задержек в схемы функциональ-
ных модулей УСАПП различных комплек-
тов позволяет синхронизировать их работу 
в составе мажоритарно резервированных 
систем. Это позволит применять функци-
ональные модули УСАПП в мажоритар-
но-резервированных системах в режимах 

повторительном (1002, 1003), дублирован-
ном (2002), мажоритарном (2003).

Выводы
В результате проведенного исследова-

ния предложена схема функциональных 
модулей УСАПП, позволяющая организо-
вать повторительный, дублированный, ре-
зервированный режимы работы УСАПП, 
работающих в реальном масштабе времени 
в асинхронном режиме в режиме прерыва-
ний, подключенных к магистральным ин-
терфейсам резервированных комплектов, 
работающих в составе мажоритарно-резер-
вированных систем управления. 

Предложенная схема обработки сигна-
лов УСАПП может быть использована при 
обработке сигналов функциональных мо-
дулей УСАПП не только в режиме переда-
чи, но и в режиме приема данных в режиме 
прерываний. 
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