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Пример конструкции фидерной сети из квадратных 
коаксиальных линий 1:4 показан на рис. 4 (а). 
Размер внешнего проводника составляет 9 x 9 мм, 
внутреннего – 3,5 x 3,5 мм.

Разработка фидерной сети требует индивидуаль-
ного анализа таких элементов, как тройник, поворот 
на 90° и структура для перехода от квадратной коакси-
альной к микрополосковой линии. Симулятор FEM 
из состава САПР EMPro был использован для про-
ектирования и оптимизации этих элементов с целью 
достижения потерь на отражения менее 15 дБ в тре-
буемом диапазоне частот. Смоделированные данные 
для сети 1:4 показаны на рис. 4 (б).

Симуляция интегрированной антенны РСА 
Созданная в САПР Agilent EMPro полная модель ан-

тенны РСА показана на рис. 5. Конструкция планарной 
антенны была экспортирована из САПР ADS и инте-
грирована с фидерными сетями в EMPro. Симуляция 
интегрированной конструкции выполнена с помощью 
симулятора FEM из EMPro. Результаты симуляции по-
казаны на рис. 6.

Заключение 
Антенна SAR была полностью смоделирована с по-

мощью симуляторов MoM и FEM. Решетка излучающих 
элементов разработана с помощью симулятора MoM, 
который отличается скоростью и эффективностью мо-
делирования планарных структур. Для 3D проектирова-
ния фидерной сети из квадратных коаксиальных линий, 
а также для верификации окончательного проекта были 
использованы гибкие возможности симулятора FEM. 
Как можно видеть из данного примера, применение наи-
более эффективной технологии ЭМ моделирования для 
каждого компонента антенной системы значительно по-
вышает эффективность проектирования по сравнению с 
традиционными подходами.
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Введение 
Высокая доступность информационной системы 

управления является ключевым требованием обеспече-
ния непрерывности функционирования современного 
производства. Необходимый коэффициент готовности 
системы зависит от специфики производственных про-
цессов и определяется, прежде всего, максимально до-
пустимым временен простоя и размерами нанесенного 
ущерба. Особого внимания требуют критически важ-
ные системы класса SCADA и MES, не допускающие 
даже минимального времени простоя, потери данных 
и транзакций, сбой в работе которых влияет на безо-
пасность и может привести к невосполнимым потерям.

Обеспечение высокой доступности 
Повысить отказоустойчивость системы можно, 

прежде всего, использованием высоконадежных ком-
понентов, изготовленных из высококачественных 
материалов с использованием высокотехнологичных 
производственных процессов с непрерывным кон-
тролем качества и отбраковкой изделий. Это требует 

значительных затрат на их производство. И на опре-
деленном этапе стоимость таких компонент стано-
виться несоизмеримой с достигаемым результатом. 
Повышение надежности таким способом становится 
нецелесообразным.

Практически единственным и широко использу-
емым методом кардинального повышения надежно-
сти является резервирование элементов системы. Для 
электронных систем в течение полезного срока экс-
плуатации характерно постоянство величины интен-
сивности отказов λ. Интенсивность отказов системы, 
состоящей из нескольких компонентов, определяется 
суммой интенсивности каждого компонента.

Таким образом, если существует компонент, ин-
тенсивность отказа которого будет значительно боль-
ше, чем у других, то именно он и определит интенсив-
ность отказов всей системы. Такой подход является 
обоснованием принципа резервирования так называ-
емого слабого звена. К таким звеньям обычно отно-
сятся компоненты с повышенным тепловыделением 
и имеющие в своем конструктиве высокоскоростные 
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вращающиеся элементы: блоки питания, вентилято-
ры системы охлаждения и жесткие диски. Резервиро-
вание повышает стоимость системы, но в связи с тем, 
что при этом используются стандартные компоненты, 
эффективность такого решения значительно выше 
предыдущего.

Наилучший результат дает сочетание обоих мето-
дов: высоконадежные компоненты, предназначенные 
для интенсивной эксплуатации в режиме 24/7 и ре-
зервирование, что и используется в современных сер-
верах для повышения их отказоустойчивости.

В идеале для обеспечения высокой отказоустой-
чивости необходимо резервирование всех компонен-
тов сервера. Но часто это технически невозможно 
или нецелесообразно из-за высокой стоимости ре-
шения. Тогда резервируют не компоненты сервера, 
а несколько серверов объединяют с помощью специ-
ального ПО в отказоустойчивый кластер, который 
представляется единым целым для приложений. Кро-
ме подключения к общей (производственной) сети, 
серверы (узлы кластера) объединены между собой 

“приватным” соединением, которое позволяет систе-
ме отслеживать работоспособность узлов и управлять 
ими. При отказе одного из узлов кластера приложе-
ние автоматически запускается на другом, за счет чего 
повышается доступность системы, хотя часть данных 
будет потеряна.

При недопустимости минимальных просто-
ев и потери данных (транзакций) применяются   
специализированные аппаратно-программные  
решения,  обеспечивающие обнаружение сбоев 
и их изоляцию, подключение резервируемых 
компонентов  на “лету”.

Следует отметить, что повышение готов-
ности системы значительно увеличивает стои-
мость решения (рис. 1).

Решения Advantix Intellect 
Основными типами отказоустойчивых 

систем, присутствующих на рынке, являются 
кластерные и аппаратно-программные ком-
плексы [1, 2]. В силу своей специфики эти 
решения не совсем отвечают задачам созда-
ния отказоустойчивых систем для автомати-

зации производственных процессов, особенно для 
SCADA приложений.

Кластерные решения ориентированы, прежде все-
го, на высокую производительность и масштабирова-
ние. Они сложны в установке и эксплуатации. Для их 
функционирования требуется специализированная 
инфраструктура и инфраструктура хранения данных.

Аппаратно-программные комплексы, кроме вы-
сокой стоимости, обладают еще и закрытой архитек-
турой, что накладывает определенные ограничения 
на их использование, в частности, необходимость 
портации и адаптации программных приложений.

В качестве альтернативы предлагается решение 
Advantix Intellect, использующее архитектуру x86 и 
стандартные  методы виртуализации для репликации 
образов ОС и приложений между двумя физическими 
серверами (рис. 2).

Решение содержит следующие компоненты:
— два сервера архитектуры x86 c поддержкой аппа-

ратной виртуализации;
— внутренние (межузловые) и внешние (производ-

ственные) сетевые соединениями;
— механизм виртуализации на основе Linux 

для x86 архитектуры — KVM (Kernel-based Virtual 
Machine);

— специальное ПО для обеспечения отказоустой-
чивости (Availability Engine).

Использование двух физических 
серверов обеспечивает 100% резерви-
рование на уровне аппаратных компо-
нентов. Программные модули обеспе-
чивают зеркалирование и постоянную 
синхронизацию всех элементов каж-
дой виртуальной машины на физи-
ческом уровне. Это обеспечивает от-
сутствие единой точки отказов для 
каждой виртуальной машины (при-
ложения), находящегося в режиме за-
щиты (Protected VM). Специальные 
модули системы управляют и поддер-
живают режим синхронизации опе-Рис. 2. Архитектура решения Advantix Intellect

Рис. 1. Зависимость уровня  доступности системы от  ее стоимости
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раций между серверами. Они 
отвечают за выявление сбой-
ных компонент и логически 
удаляют их из конфигурации. 
После устранения неисправ-
ности эти компоненты воз-
вращаются (реинтегрируются) 
в конфигурацию. Процессы 
логического удаления и реин-
теграции выполняются “бес-
шовно” и незаметны для ОС 
и приложений. Устранение 
сбоев происходит без потери 
данных, транзакций и состо-
яния приложения и обеспечи-
вается нулевое время простоя.

Обзор архитектуры решения 
Компонентная модель ре-

шения представлена на рис. 3.
Модуль перенаправления ввода/вывода. В виртуали-

зации без резервирования управление вводом/выво-
дом передается из виртуальной машины ниже на фи-
зический уровень и обратно из физического уровня 
в виртуальную машину. В данном решении ввод/вы-
вод также направляется на другой узел, чем обеспе-
чивается резервирование данных в случае сбоя одно-
го из устройств. Если устройство неисправно, то оно 
удаляется из работы, и предпринимаются соответ-
ствующие восстановительные действия, прозрачные 
для приложения. В случае выхода из строя сетевого 
адаптера сетевой трафик будет маршрутизироваться 
через другой узел. В случае сбоя диска виртуальная 
машина будет работать с исправным диском на дру-
гом сервере (рис. 4). Согласованное состояние при-
ложений и данных между узлами системы будет обе-
спечено и в случае, когда один из серверов выйдет 
из строя. Данные и транзакции не потеряются.

Модуль работы с контрольными точками отвечает 
за синхронизацию состояния работающих виртуаль-
ных машин. Он определяет когда и как эффективнее 
передавать изменения оперативной памяти в резерв-
ную виртуальную машину. Во многом скорость рабо-
ты приложений зависит от этого модуля и производи-
тельности межузлового соединения. Синхронизация 
осуществляется в реальном масштабе времени и про-
исходит по мере изменения состояния оперативной 
памяти виртуальной машины. Для исключения по-
тери согласованного состояния активной и резерв-
ной виртуальных машин при высокой интенсив-

ности операций с памятью 
и недостаточной пропускной 
способностью “приватного” 
соединения этот модуль за-
медляет работу виртуальной 
машины до получения полной 
синхронности набора данных 
на активной и резервной вир-
туальной машине.

Модуль работы с дисковой 
подсистемой. Каждая вирту-
альная машина имеет свое 
виртуальное дисковое про-
странство, выделенное из об-
щего пула дисковой подси-
стемы физических серверов. 
Этот модуль отвечает за согла-
сованное состояние наборов 
данных на дисках, включая 

образы ОС и приложений. Модуль перенаправления 
ввода/вывода для дисковых операций обеспечива-
ет зеркалирование данных между дисками, разме-
щенными на разных физических серверах. Если оба 
диска — “зеркала” виртуального диска в рабочем со-
стоянии, то данные на них записываются синхронно. 
Если один из дисков неисправен, то данные будут за-
писываться на рабочую сторону. Также будет записы-
ваться служебная информация о том, что не удалось 
записать на другую сторону. После того, как неис-
правность будет устранена, недостающая информа-
ция перезаписывается на исправленный диск, и зер-
калирование восстанавливается.

Модуль обработки ошибок отвечает за логику рабо-
ты системы при возникновении ошибок. Он фикси-
рует ошибку, логически удаляет сбойный компонент, 
и отправляет сообщение через коммуникационный 
интерфейс. Когда компонент снова обнаруживает-
ся в системе, он проверяется на работоспособность, 
и если все в порядке, возвращается в конфигурацию 
и синхронизирует с аналогичным активным ком-
понентом (своим партнером). Обработчик ошибок 
использует набор компонентов от каждого сервера 
(диски, сетевые контроллеры, процессоры, память). 
Если хотя бы один компонент из набора исправен, 
приложение продолжает работу. Например, это мо-
жет означать, есть исправный сетевой адаптер на од-
ном узле и исправная дисковая подсистема на другой 
узле (рис. 4).

Области применения 
Использование архитектуры x86 и стандартных 

методов виртуализации, прозрачных для широко-
го круга ПО, открывает возможности по применению 
данного решения для решения задач автоматизации 
информационных систем, критически важных произ-
водственных процессов с использование наиболее рас-
пространенных SCADA и MES, таких как ICONICS, 
GE Intelligent Platforms, Wonderware HMI, Rockwell и др.

Рис. 3. Компонентная модель решения

Модель Число vCPU *, ед. Объем RAM, Гб Вид HDD LAN

FT-ER 2 4 1xSSD 3xГб Ethernet

FT-E3 4 16 4xHDD 4xГб Ethernet

FT-E5 24 32 8xHDD
2x10 Гб Ethernet; 
2x 1 Гб Ethernet

Таблица. Технические характеристики различных 
исполнений Advantix Intellect
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Решение предлагается в различных исполнениях, 
для разных условий эксплуатации, соответствующих 
конфигураций и покрывает практически все возмож-
ные варианты использования для управления произ-
водственными процессами (таблица).

Исполнение ER — платформа для жестких усло-
вий эксплуатации. Основной особенностью решения 
является отсутствие компонентов с вращающими-
ся элементами. Используются пассивное охлажде-
ние и SSD диски, что позволяет применять решение 
в широком диапазоне температур в необслуживаемых 
помещениях.

Исполнение E3 — решение в промышленном ис-
полнении на базе Server Grade IPC шасси. Платфор-
ма имеет пылезащитные фильтры и виброустойчивое 
крепление для жестких дисков. Может эксплуатиро-
ваться в производственных помещениях.

Исполнение E5 — высокопроизводительное 
решение с широкими возможностями по рас-
ширению для эксплуатации в стандартных 
серверных помещениях.

Отличительной особенностью решений 
Advantix Intellect является простота установ-
ки, конфигурирования и управления, что обе-
спечивает минимальные затраты на обслужи-
вание и не требует высокой квалификации 
персонала. Единая консоль управления зна-
чительно упрощает обслуживание системы, 
наглядная визуализация конфигурации и ав-
томатизация процессов позволяет исключить 
ошибки оператора.

Заключение 
Современные высокотехнологичные про-

изводственные процессы предъявляют самые 
высокие требования по надежности к инфор-
мационным системам, обеспечивающим их 
реализацию. Цена сбоя и ликвидации его воз-
можных последствий очень высока, поэтому 

часто необходимо обеспечить непрерывность функ-
ционирования. Решение Avantix Intellect обеспечива-
ет высокую доступность с нулевым временем простоя, 
без потри данных, при минимальных затратах на обе-
спечение его собственной работоспособности.

Решение может применяться в области автома-
тизации с различными требованиями по производи-
тельности и условиями эксплуатации оборудования.
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Ведущий производитель радиолокационных систем и зенит-
но–ракетных комплексов ПВО — ОАО «Ульяновский механический 
завод» — для решения задачи эффективного управления производ-
ством внедряет систему Alfa.

Проект включает следующие функциональные блоки: формиро-
вание базы конструкторско–технологических данных; планирование 
производства; учет выпуска деталей и готовой продукции; учет ТМЦ 
на центральных складах и в подразделениях; бюджетирование произ-
водственной деятельности; управление персоналом.

В ходе проекта детально проработаны методики:
— ведения справочника «Заказы», основы для учета затрат произ-

водства — классификация заказов, кто создает, кто согласовывает.
— формирования календарно-плановых нормативов — основы для 

составления календарных производственных планов. Учтены суще-
ственные временные интервалы для целей планирования движения 
деталей по заводу: подготовительно–заключительное время, время об-
работки, время перемещения между цехами, резервное время.

— разузлования дерева состава изделия с учетом рассчитанных дат 
запуска/выпуска деталей, сборочных единиц для подбора актуальной 

редакции состава изделия на дату запуска (с учетом выпуска извеще-
ний об изменении).

— укрупнения партий запуска/выпуска деталей.
— балансировки производственной программы. Порядок ведения 

и корректировки нормативной мощности цехов.
— запуска деталей сверх производственной программы, обуслов-

ленного технологическими особенностями оборудования.
Информационная система предполагает в рамках проекта охва-

тить рабочие места:
— кладовщиков цеховых складов — для учета и выдачи деталей 

в производство;
— мастеров производственных участков для распределения работ 

по исполнителям (бригадам), формирования ежедневных производ-
ственных заданий;

— планово–диспетчерской службы цехов для отслеживания испол-
нения производственного плана, комплектации и подготовки к запу-
ску в производство;

— экономистов цехов для внесения дополнений в производствен-
ную программу.

Повышая обороноспособность: система Alfa на Ульяновском механическом заводе

Http://www.alfa-system.ru




