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Рассматривается управляющая вычислительная система, предназначенная для автономной работы в течение дли-
тельного срока активного существования в  составе бортовых комплексов управления космических аппаратов. 
Вычислительная система является сбое- и  отказоустойчивой, имеет встроенную программно-аппаратную под-
держку функций взаимного информационного согласования и автоматической реконфигурации.
Ключевые слова: отказоустойчивая управляющая вычислительная система; автоматическая реконфигурация; взаим-
ное информационное согласование; SpaceWire.
The  article considers a  fault-tolerant control computing system intended for autonomous operation for a  long period 
of  active existence in  the onboard control systems of  space vehicles. The  proposed computer system is fault-tolerant, it has 
built-in software and hardware support for the functions of mutual agreement and automatic reconfi guration.
Keywords: fault-tolerant control computer system; automatic reconfi guration; mutual information agreement; SpaceWire.

Бортовые управляющие вычислительные системы (УВС), пред-
назначенные для автономной работы в течение длительного 
срока активного существования (современные требования для 
САС космических аппаратов —  лет), должны обладать функ-
циями сбое- и отказоустойчивости. Значительная длительность 
срока активного существования требует наличия в УВС «холод-
ного» резерва и механизмов его автоматического управления.

Основным способом обеспечения сбое- и отказоустойчивости 
УВС является введение аппаратной избыточности. Вычислитель-
ный процесс в УВС должен основываться на репликации задач — 
решением одной и той же задачи на нескольких каналах резерви-
рования (канал резервирования — вычислительный модуль (ВМ)) 
с последующим межмашинным обменом результатами и выбо-
ром из них правильного. Базовым механизмом обеспечения сбое- 
и  отказоустойчивых вычислений в  рассматриваемых системах 
является взаимное информационное согласование (ВИС) инфор-
мации между ВМ c синхронизацией всех работающих ВМ.

Взаимное информационное согласование является фунда-
ментальной проблемой при организации сбое- и отказоустой-
чивых вычислений на  основе репликации задач в  многома-
шинных вычислительных системах в условиях возникновения 
враждебных неисправностей и необходимости введения дина-
мической избыточности, включающей обнаружение случив-
шихся проявлений неисправностей, их идентификацию по месту 

возникновения и типу (сбой, программный сбой или отказ), вос-
становление вычислительного процесса при сбоях и программ-
ных сбоях и управляемую деградацию (изоляцию отказавших 
элементов и реконфигурацию системы с включением в совмест-
ную работу резервных элементов или управляемым снижением 
надежности при отсутствии таких элементов). В качестве модели 
неисправности выбирается враждебная неисправность ВМ, кото-
рая является наиболее общей моделью и предполагает возмож-
ность произвольного поведения неисправной ВМ, включая его 
злонамеренность и неодинаковость по отношению к другим ВМ, 
взаимодействующим с неисправной.

Функция взаимного информационного согласования обе-
спечивается программно-аппаратными ресурсами в  составе 
УВС. Алгоритмы ВИС c  учетом принятой модели неисправ-
ности предъявляют определенные требования к аппаратуре, 
такие как уровень избыточности (необходимого количества ВМ 
в системе — n), наличие специализированных контроллеров 
и каналов межмашинного обмена. Программное обеспечение 
УВС должно содержать специализированные функции для реа-
лизации алгоритмов ВИС.

Каналы межмашинного обмена объединяют все ВМ в системе. 
При использовании для межмашинного обмена дуплексных кана-
лов связи «точка — точка» на базе интерфейса SpaceWire между 
любой парой ВМ требуется введение аппаратурной избыточности 



ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

(необходимого количества n ВМ в системе) n = m + , где m — 
допустимое количество неисправных ВМ, и  временной избы-
точности l = m + . Использование межмашинных каналов шин-
ной архитектуры между ВМ требует аппаратной избыточности 
n = m + . Межмашинная магистраль шинной архитектуры обе-
спечивает идентичность данных передатчика и всех приемников 
магистрали. Отключение передатчика в одном или нескольких 
каналах резервирования не влияет на функционирование осталь-
ных контроллеров на межмашинной магистрали.

Также уменьшить уровень аппаратной избыточности можно 
за  счет применения специализированных алгоритмов ВИС, 
например удостоверительного ВИС.

Функции межмашинного обмена с каналами Space-wire типа 
«точка — точка» и с магистралью шинной архитектуры выпол-
няет контроллер межмашинного обмена (КМО), обеспечиваю-
щий процедуры командно-информационного обмена между ВМ 
системы. Также в составе КМО находятся аппаратные счетчики 
синхронизации и узлы мажорирования информации.

Функции автоматической реконфигурации обеспечивает 
специализированный контроллер управления конфигурации, 
интегрированный во все ВМ, с помощью которого можно управ-
лять питанием, перезапуском модулей, включать и выключать 
передатчики системных интерфейсов. Данный контроллер под-
ключен к шинной магистрали межмашинного обмена.

Основными схемотехническими решениями в УВС АО «НИИ 
«Субмикрон», обеспечивающими отказоустойчивость, являются:
• наличие до четырех идентичных каналов резервирования (ВМ);
• наличие межмашинных каналов связи и специализирован-

ных контроллеров, обеспечивающих получение в каждом 
модуле копий информации от всех работающих ВМ;

• наличие программно-аппаратных средств синхронизации;
• наличие в каждом ВМ аппаратных средств для мажорирова-

ния копий полученной информации;
• наличие программно-аппаратных средств для проведения 

реконфигурации при возникновении отказа.

Представленный подход при построении УВС позволяет реа-
лизовать унифицированную архитектуру, на базе которой можно 
строить высоконадежные вычислительные системы с непрерыв-
ным отказо- и сбоеустойчивым управлением, которое должно осу-
ществляться на ответственных участках полета, не допускающих 
перерывов в процессе управления (взлет, посадка, стыковка и др.). 
Также данная архитектура позволяет реализовать работу УВС 
в двухканальном или одноканальном режиме. При этом другие 
каналы резервирования находятся в холодном резерве. При воз-
никновении отказа производится автоматический переход на дру-
гой канал из холодного резерва. Комбинируя режимы работы, уве-
личивается срок существования УВС. Платой за универсальность 
являют повышенные аппаратные затраты и сложность ПО.

УВС, спроектированная на базе вышеизложенного подхода, реа-
лизована в виде центральной вычислительной машины перспектив-
ного пилотируемого транспортного корабля «Федерация», а также 
в ряде других проектов космического, наземного и морского при-
менения. В рамках проектирования выполнены работы по замене 
импортных ПЛИС на отечественные БМК. Таким образом, УВС 
реализована полностью на отечественной элементной базе.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следую-
щие результаты: наличие высокоскоростных межмашинных после-
довательных каналов «точка — точка» на базе интерфейса SpaceWire 
для передачи больших массивов информации между каналами 
резервирования; количество одновременно работающих ВМ при 
использовании алгоритмов ВИС равно трем за счет использова-
ния межмашинных каналов связи шинной архитектуры; реализо-
вана аппаратная синхронизация между ВМ и аппаратные средства 
мажорирования в каждом ВМ, реализован аппаратный узел управ-
ления конфигурации УВС на отечественной элементной базе.
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