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ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНУЮ РАДИОЧАСТОТНУЮ ЛОГИКУ
Широкое использование компьютерных технологий в системах железнодорожной
автоматики и телемеханики (СЖАТ) поставило новые задачи перед их разработчиками
при реализации не только информационных, но и, в первую очередь, управляющих функций.
При этом на первое место выходит обеспечение функциональной безопасности. Развитие
микроэлектроники предопределяет использование теории самопроверяемых элементов как
перспективной базы для построения безопасных функциональных элементов. Одним из
достоинств радиочастотной логики является то, что частотные сигналы, используемые
в качестве импульсных признаков при отказах, не трансформируются друг в друга, а только смешиваются. Поэтому при использовании частотных импульсных признаков для построения безопасных логических элементов необходимо учитывать четыре состояния: 𝒇𝟎
– состояние логического 0, 𝒇𝟏 – состояние логической 1, 𝒇𝟎 , 𝒇𝟏 – смеси частот и защитное состояние ∅. В связи с этим в качестве базовых элементов при построении современных СЖАТ авторами предлагается использовать полученные на базе радиочастотной
логики безопасные логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ». Причем обязательным условием должен являться факт перехода таких элементов в защитное состояние. Применение
таких функциональных элементов предлагается не только при реализации функций безопасности систем СЖАТ, но и при построении силовых модулей управления объектами.
Радиочастотная логика; безопасный базовый элемент; защитное состояние; самопроверяемые дискретные устройства.
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INTRODUCTION INTO THE SAFE RADIO FREQUENCY LOGIC
The extensive use of computer-aided technologies in the railroad automation and telemechanics systems (RATS) has put the development engineers to the new tasks when implementing
not only the information functions but also, in the first place, control functions. At this the functional safety assurance takes the centre stage. The development of the microelectronics predetermines the usage of the theory of the self-checking elements as an advanced basis for the generation of the safe functional elements. One of the advantages of the radio frequency logic is that the
frequency signals, which are used as impulse characteristics upon failure, do not transform into
each other and only intermix. Therefore, when the frequency impulse characteristics are used for
the generation of the safe logic elements the account must be taken of the four states: 𝒇𝟎 – the
state of the logical 0, 𝒇𝟏 – the state of the logical 1, 𝒇𝟎 , 𝒇𝟏 – the mixture of frequencies and the
safe-guard state of ∅. In connection therewith, the authors suggest to use the safe logic elements
AND, OR, NOT, which were obtained on the basis of the radio frequency logic, as the primitive
elements during the generation of the modern railroad automation and telemechanics systems
(RATS). And the actual transition of such elements into the safe-guard state must be the essential
condition. It is suggested to use these functional elements during the implementation of the safety
functions of the RAT systems as well as during the generation of the power modules for the entity
management.
The radio frequency logic; the safe primitive element; the safe state; the self-verification
discrete devices.

Широкое использование компьютерных технологий в системах железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) поставило новые задачи перед их
разработчиками при реализации не только информационных, но и в первую очередь управляющих функций. При этом на первое место выходит обеспечение
функциональной безопасности. Отдельное место среди задач, стоящих перед разработчиками СЖАТ, занимает задача синтеза, заключающаяся в выборе не только
методов построения безопасных систем, но и в выборе используемой элементной
базы для их построения [1].
Известна классификация безопасных элементов, которые делятся на группу с
несимметричным отказом и группу самопроверяемых [2]. При этом функционирование безопасного элемента могут обеспечить амплитудные, фазовые, частотные, полярные импульсные признаки и комбинированные, использующие комбинацию нескольких признаков. По способу преобразования импульсных логических сигналов они делятся на две группы: с контролем динамики входных сигналов на основе управляемых генераторов и тактируемые.
Безопасность релейных СЖАТ построена на концепции использования безопасного базового элемента с несимметричной характеристикой отказа и характеризуется коэффициентом асимметрии отказов 𝐾𝑎 . Используемые при построении СЖАТ реле первого класса надежности в качестве безопасного элемента обладают специальными конструктивными особенностями, позволяющими исключить опасные отказы [3]. Таковым является использование гравитации и драгметаллов при производстве контактов, которое позволяет достичь значений коэффициента асимметрии 𝐾𝑎 > 103 . Реле первого класса надежности (неконтролируемое реле по классификации [4]) позволяет строить безопасные СЖАТ любой
сложности и размера. Ярким примером здесь может служить широко распространенная по всей стране система блочной маршрутной релейной централизации
(БМРЦ), которая обладает хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками [5].
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Концепция построения самопроверяемых дискретных устройств (ДУ) базируется на обеспечении непрерывного контроля в процессе функционирования, для
чего применяется кодирование состояний ДУ кодом с обнаружением ошибок. Поэтому если для функционирования систем с несимметричным отказом достаточно
применения двух состояний, то для самопроверяемых систем количество состояний определяется свойствами кода, использованного для кодирования внутренних
состояний.
Так, например, при использовании парафазного кодирования в самопроверяемых дискретных элементах к двум основным состояниям вводится третье, защитное
состояние ∅. Это состояние необходимо для того, чтобы при всех возможных отказах в безопасном элементе происходил переход из основных состояний «0» или «1»
в защитное «∅». Для этого используется кодирование двумя битами, при этом сигнал «0» кодируется как 01, сигнал «1» как 10, а сигнал ∅ – как 00 или 11.
Развитие микроэлектроники предопределяет использование теории самопроверяемых элементов как перспективной базы для построения безопасных функциональных элементов. Так, например, в работе [6] для построения безопасного
функционального элемента предлагается использование комбинированных импульсных признаков – частота, амплитуда, фаза, модуляция, а по способу преобразования импульсных логических сигналов – контроль динамики входных сигналов
и применение управляемых генераторов на выходе, и особо подчеркивается использование динамического режима работы безопасного элемента. Используемые
признаки очень хорошо соответствуют классификации безопасных элементов,
данной еще в 1995 г. [2]. Применение таких безопасных функциональных элементов предлагается не только при реализации функций безопасности систем микропроцессорной электрической централизации, но и при построении силовых модулей управления объектами СЖАТ [7, 8, 9].
Известны работы [10, 11, 12] по использованию элементов радиочастотной
логики для построения особо ответственных радиолокационных систем, позволяющих определить цели на более раннем этапе за счет исключения из цепи принятия решения аналого-цифрового и цифроаналогового преобразований, в которых вопросам безопасного функционирования уделяется недостаточное внимание,
также обходятся вопросы функционирования радиочастотной логики при отказах
(«обрыв» и «короткое замыкание»). Одним из достоинств радиочастотной логики
является то, что частотные сигналы, используемые в качестве импульсных признаков при отказах, не трансформируются друг в друга, а только смешиваются, в отличие от TTL-логики. Поэтому при использовании частотных импульсных признаков для построения безопасных логических элементов необходимо учитывать четыре состояния: 𝒇𝟎 – состояние логического 0, 𝒇𝟏 – состояние логической 1, 𝒇𝟎 , 𝒇𝟏
– смеси частот и защитное состояние ∅.
Целью научной разработки является создание базовых безопасных радиочастотных логических элементов «НЕ», «И», «ИЛИ» (в дальнейшем элементы «НЕ»,
«И», «ИЛИ»), функцией которых является генерация выходного сигнала Y с частотами 𝒇𝟎 или 𝒇𝟏 при поступлении на вход этих элементов сигналов X1 и/или X2 с
частотами 𝒇𝟎 или 𝒇𝟏 согласно представленным для каждого элемента таблицам
истинности. Причем обязательным условием должен являться факт перехода
таких элементов в безопасное состояние согласно таблицам истинности.
Наиболее близкими к предлагаемым базовым элементам по функциональным
особенностям являются представленные в [13] радиочастотные логические элементы, однако недостатком таких элементов является то, что в результате появле-
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ния на одном или обоих входах элементов смеси сигналов X1 и X2 c частотами 𝒇𝟎
и 𝒇𝟏 такие элементы пропускают на выход суммарный сигнал этих частот. Такая
ситуация может возникнуть при коротком замыкании в аппаратном устройстве,
что недопустимо для критичных систем, таких как системы управления железнодорожным транспортом.
Основные концепции, изложенные выше, легли в основу создания нового типа безопасных радиочастотных логических элементов. В этих элементах за счет
введения новых блоков и связей между ними обеспечивается переход в безопасное состояние в случае появления на входе смеси сигналов X1 и X2, которая может
возникнуть при коротком замыкании в аппаратном устройстве. То есть в случае,
не предусмотренном условиями безопасного функционирования элементов, сигнала на выходе быть не должно.
Устройства содержат следующие элементы: смеситель информационных частот (См) входного информационного сигнала 𝒇𝟎 (𝒇𝟏 ) и частоты сдвига ∆𝑓; полосовые фильтры (ПФ), выделяющие частоты 𝒇𝟎 и 𝒇𝟏 соответственно; элементы ВОС,
производящие вычисление огибающей сигнала с помощью преобразования Фурье;
сумматоры (Сум); пороговые элементы (ПЭ), выполняющие генерацию логической единицы в случае присутствия полезного управляющего сигнала; сумматоры
по модулю два (СУМ |2|), работающие по принципу: если на входе два нуля или
две единицы – на выходе ноль; классические логические элементы «И»; аналоговые ключи с двумя управляющими входами (АК), роль которых состоит в том,
чтобы пропускать полезный сигнал частотой 𝒇𝟎 или 𝒇𝟏 , если на управляющих входах присутствуют логические единицы.
Рассмотрим структуры и принципы работы безопасных элементов подробнее.
Для этого сформируем таблицы истинности, определяющие логику работы таких
элементов (табл. 1 – 3).
Таблица 1
Таблица истинности безопасного радиочастотного элемента «НЕ»
Вход
X1 (𝒇𝟎 )
X2 (𝒇𝟏 )
∅
X1 (𝒇𝟎 ) X2(𝒇𝟏 )
Выход
X2 (𝒇𝟏 )
X1 (𝒇𝟎 )
∅
∅
Для реализации требований, представленных в табл. 1, была разработана
структурная схема элемента «НЕ» (рис. 1). В отличие от структуры, представленной в [7], в данную структуру были введены блоки 7–15 и соответствующие связи.

Рис. 1. Структурная схема безопасного логического элемента «НЕ»:
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1 – смеситель; 2, 3 – полосовой фильтр; 4, 5 – вычислитель огибающей сигнала; 6,
15 – сумматор; 7, 8, 9 – пороговый элемент; 10 – сумматор по модулю 2; 11, 12 –
логические элементы «И»; 13, 14 – аналоговый ключ
Рассмотрим порядок работы логического элемента «НЕ». В условиях нормального режима работы входной информационный сигнал Х1 с частотой 𝑓0 и амплитудой 𝐴 поступает на вход См 1 вместе с частотой сдвига ∆𝑓, равной разнице частот 𝑓1
и 𝑓0 . Результирующий сигнал 𝑓0 + ∆𝑓 и 𝑓0 − ∆𝑓 подается на полосовые фильтры 2 и 3,
пропускающие частоты 𝑓0 и 𝑓1 соответственно. Так как на вход подавался сигнал с
частотой 𝑓0 , то фильтр 2, соединѐнный с АК 13, отсеивает поступивший на вход после
См 1 сигнал 𝑓0 − ∆𝑓, а фильтр 3 выделяет частоту 𝑓1 и передает ее на вход аналогового ключа 14. С выходов ПФ 2 и 3 сигнал поступает на входы АК 13 и 14 соответственно, а также на элементы ВОС 4 и 5 соответственно, где происходит вычисление огибающих сигналов с помощью преобразования Фурье. Далее с выходов элементов ВОС
4 и 5 преобразованные сигналы (на выходе элемента ВОС 4 нулевой сигнал, а на выходе элемента ВОС 5 – огибающая сигнала с амплитудой A) поступают на Сум 6, где
происходит сложение сигналов по амплитуде, и на ПЭ 7 и 8 соответственно. С выхода
Сум 6 сигнал поступает на ПЭ 9. ПЭ 7, 8 и 9 функционируют следующим образом:
если на вход элемента поступает сигнал с амплитудой больше порогового значения, то
на выходе появляется сигнал, соответствующий логической единице, в противном
случае – логическому нулю. Таким образом, на выходе ПЭ 8 будет логическая единица, на выходе ПЭ 7 – логический ноль, на выходе ПЭ 9 – логическая единица. Выход
ПЭ 9 соединен с входами АК 13 и 14, имеющих два управляющих входа, работа которых сводится к трансляции аналогового сигнала, если на управляющих входах будут
присутствовать две логические единицы. Выходы ПЭ 7 и 8 соединены с сумматором
по модулю два 10 и с логическими элементами «И» 11 и 12 соответственно.
Таким образом, на выходе СУМ |2| 10 будет логическая единица, на выходе
элемента «И» 11 – логическая единица, на выходе элемента «И» 12 – логический
ноль. В результате на управляющих входах АК 13 будут соответственно логический ноль и единица, что не приведет к пропусканию сигнала от фильтра 2 в соответствии с принципом работы АК. Напротив, на управляющих входах АК 14
будут присутствовать обе логические единицы, и соответственно сигнал Х2 с
частотой 𝒇𝟏 будет пропущен дальше на сумматор 15. В результате работы всей
схемы при поданном на вход сигнале Х1 с частотой 𝒇𝟎 на выходе получим сигнал Х2 с частотой 𝒇𝟏 . Принцип работы схемы при подаче на вход сигнала Х2 с
частотой 𝒇𝟏 аналогичный, но на выходе получаем сигнал Х1 с частотой 𝒇𝟎 .
В случае короткого замыкания, при котором на вход элемента «НЕ» попадет смесь частот, функционирование будет осуществляться следующим образом:
фильтры 2 и 3 выделят частоты 𝒇𝟎 и 𝒇𝟏 соответственно и передадут их на вход
АК 13 и АК 14 соответственно. С выходов элементов ВОС 4 и 5 вычисленные
огибающие сигналов будут переданы на входы ПЭ 7 и 8 соответственно, а также
на вход Сум 6. В результате с выходов ПЭ 7 и 8 на вход Сум |2| 10 поступят логические единицы, что в соответствии с условиями работы Сум |2| даст на выходе логический ноль. В результате с выходов логических элементов «И» 11 и 12
на входы АК 13 и 14 поступят логические нули, что приведет к тому, что сигналы, поступившие на вход АК 13 и 14 с фильтров 2 и 3 соответственно, пропущены не будут. В результате на выходе схемы будет нулевой сигнал, что удовлетворяет требованиям, представленным в табл. 1. Структуры элементов «И» и
«ИЛИ» функционируют аналогичным образом.
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Полученная структура позволяет добиться поставленной задачи. Временные диаграммы работы радиочастотного безопасного логического элемента
«НЕ» приведены на рис. 2, где представлена временная последовательность поступления на вход устройства следующих сигналов: X1 с частотой 𝒇𝟎 ; X2 с частотой 𝒇𝟏 ; смеси сигналов X1 и X2; при отсутствии сигнала на входе. Первая осциллограмма представляет собой временные отчеты для каждого события. Вторая осциллограмма – сигналы на входе элемента. Третья – сигналы на выходе
обычного радиочастотного элемента «НЕ». Четвертая – сигналы на выходе предлагаемого безопасного радиочастотного элемента «НЕ».

Рис. 2. Осциллограммы работы безопасного радиочастотного логического
элемента «НЕ»
Как видно из осциллограммы, безопасный элемент «НЕ» в случае подачи на
вход смеси сигналов X1 и X2 переходит в безопасное состояние (осциллограмма
4), чего нельзя сказать о классическом элементе (осциллограмма 3).
Таблица 2
Таблица истинности безопасного радиочастотного элемента «И»

Вход Х2

∅.
𝒇𝟎
𝒇𝟏
𝒇 𝟎 , 𝒇𝟏

∅
∅
∅
∅
∅

Вход Х1
𝒇𝟎
∅
𝒇𝟎
𝒇𝟎
∅

𝒇𝟏
∅
𝒇𝟎
𝒇𝟏
∅

𝒇𝟎 , 𝒇𝟏
∅
∅
∅
∅

Требованиям, представленным в табл. 2, соответствует разработанная структурная схема элемента «И» (рис. 3). В отличие от структуры, представленной в
[7], в данную структуру были введены блоки 9–17 и соответствующие связи.
Работа элемента «И» представлена на рис. 4: 1 – осциллограмма подачи на
первый вход элемента смеси частот 𝒇𝟎 и 𝒇𝟏 ; 2 – осциллограмма подачи на второй
вход частоты 𝒇𝟏 ; 3 – осциллограмма сигнала на выходе классического радиочастотного элемента «И»; 4 – осциллограмма на выходе безопасного радиочастотного
элемента «И»
234

Раздел IV. Системы управления

Рис. 3. Структурная схема безопасного логического элемента «И»:
1, 3, 4 – смеситель; 2 – фильтр верхних частот; 5, 6, 17 – сумматор; 7, 8 – полосовой фильтр; 9, 10 – вычислитель огибающей сигнала; 11, 12 – вычитатель; 13,
14 – пороговый элемент; 15, 16 – аналоговый ключ

Рис. 4. Осциллограммы работ безопасного радиочастотного логического
элемента «И»
Представленная осциллограмма позволяет сделать вывод о полноте реализации требований к логическому элементу. В отличие от прототипа (осциллограмма
3) безопасный элемент «И» в случае подачи на вход X1 смеси сигналов с частотами 𝒇𝟎 и 𝒇𝟏 , а на вход X2 частоты 𝒇𝟏 переходит в безопасное состояние (осциллограмма 4).
Таблица 3
Таблица истинности безопасного радиочастотного элемента «ИЛИ»

Вход Х2

∅
𝒇𝟎
𝒇𝟏
𝒇 𝟎 , 𝒇𝟏

∅
∅
∅
∅
∅

Вход Х1
𝒇𝟎
∅
𝒇𝟎
𝒇𝟏
∅

𝒇𝟏
∅
𝒇𝟏
𝒇𝟏
𝒇𝟏

𝒇𝟎 , 𝒇𝟏
∅
∅
𝒇𝟏
∅
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Для реализации требований, представленных в табл. 3, была сформирована
структурная схема элемента «ИЛИ» (рис. 5). В отличие от структуры, представленной в [7], в данную структуру были введены блоки 9–17 и соответствующие
связи.
Временные диаграммы работы элемента «ИЛИ» приведены на рис. 6. Представлена ситуация поступления на вход логических радиочастотных элементов
«ИЛИ», описанного в [7], и «безопасного» следующих сигналов: X1 с частотой 𝒇𝟎
и 𝒇𝟏 ; X2 с частотой 𝒇𝟎 и 𝒇𝟏 . Первая осциллограмма представляет собой смесь сигналов с частотами 𝒇𝟏 и 𝒇𝟎 , поступившую на вход X1. Вторая осциллограмма –
смесь сигналов с частотами 𝒇𝟏 и 𝒇𝟎 на входе X2. Третья – сигналы на выходе
обычного радиочастотного элемента «ИЛИ». Четвертая – сигналы на выходе предлагаемого радиочастотного безопасного элемента «ИЛИ».

Рис. 5. Структурная схема безопасного логического элемента «ИЛИ»:
1, 3, 4 – смеситель; 2 – фильтр верхних частот; 5, 6, 17 – сумматор; 7, 8 – полосовой фильтр; 9, 10 – вычислитель огибающей сигнала; 11, 12 – вычитатель;
13, 14 – пороговый элемент; 15, 16 – аналоговый ключ

Рис. 6. Осциллограммы работ безопасного радиочастотного логического
элемента «ИЛИ»
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Как видно из осциллограмм, при поступлении на оба входа смеси частот элемент «ИЛИ» согласно таблице истинности переходит в безопасное состояние.
Так как любая принципиальная релейная схема может быть реализована в базисе логических элементов «НЕ», «И» и «ИЛИ», то представленные безопасные
радиочастотные логические элементы могут быть использованы как базовые при
синтезе современных систем ЖАТ любой сложности.
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