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(57) Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано
в системах автоматизированного контроля и управления технологическим процессом атомных
электростанций и других промышленных объектов. Устройство содержит не связанные
между собой первую и вторую шины, выполненные в соответствии со стандартом
коммутируемого интерфейса Industrial Ethernet и соединений типа "точка-точка" по технологии
Turbo Ring последовательного соединения сетевых коммутаторов в "виртуальное" кольцо;
коммуникационные модули, подключающие к шине по первому и второму каналам резервируемые
процессоры автоматизации, имеющие общие сетевые адреса и собственные средства управления
резервированием и коммуникационные модули, подключающие к шине резервируемые шлюзы
сопряжения с системой верхнего блочного уровня, являющиеся независимыми устройствами
с собственными сетевыми адресами и внешним управлением резервированием со стороны
системы верхнего блочного уровня. Коммуникационные модули осуществляют передачу
технологических данных и диагностической информации между подключенными к шине
устройствами в соответствии с информационной моделью связи оконечных устройств OSI
уровней 1, 2, 7. Техническим результатом изобретения является повышение надежности комплекса
автоматизации. Технический результат достигается за счет введения в коммуникационные модули
дополнительного сервиса резервирования шины на уровне 7 OSI и сервисов фильтрации
широковещательных телеграмм на уровне 2 OSI, обеспечивающих безошибочную передачу данных
в условиях действия "широковещательного шторма" в одной из двух шин, возникающего из-за
ошибок коммутации соединений в интерфейсе Industrial Ethernet.
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