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ÄÂÓÄÎËÜÍÎÃÎ ÃÐÀÔÀ
Â.À. Âåäåøåíêîâ
Преäставëен поäхоä к äиаãностированиþ возникøеãо отказа в öифровых систеìах со
структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо ãрафа. Дëя обнаружения таких отказов и выработки правиëüноãо äиаãноза осуществëяется äву- и боëее кратный запуск проöесса äиаãностирования и сравнение резуëüтатов проверок, поëу÷енных в сìежных запусках. Диаãности÷еский ìонитор иниöиирует проöессы контроëя и äиаãностирования, обрабатывает
резуëüтаты проверок. Рассìотрен приìер äиаãностирования отказавøих коìпонентов в
систеìе, состоящей из сеìи проöессоров и сеìи бëоков паìяти.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Сиììетри÷ныì äвуäоëüныì ãрафоì называется
ãраф, состоящий из äвух поäìножеств верøин X и
Y равной ìощности n и иìеþщий ребра, оäна из
конöевых верøин которых принаäëежит поäìножеству X (Y ), а äруãая — поäìножеству Y (X ) [1].
Приìер такоãо ãрафа äëя n = 7 показан на рисунке,
ãäе верøины поäìножества X обозна÷ены кружкаìи, а поäìножества Y — пряìоуãоëüникаìи. В ÷исëе возìожных обëастей приìенения ãрафов указанноãо сеìейства называþт структуры ìноãоìаøинных вы÷исëитеëüных систеì, ãäе, наприìер,
поäìножество верøин X преäставëяет совокупностü проöессорных эëеìентов иëи вы÷исëитеëüных ìаøин, а поäìножество верøин Y — бëоки
иëи банки паìяти. В работе [2] преäставëена орãанизаöия äиаãностирования öифровых систеì
(ЦС) со структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо
ãрафа, в которой выпоëнение необхоäиìых проöеäур на÷инается с исправноãо ìоäуëя и посëеäоватеëüно переäается äруãиì ìоäуëяì, исправностü
которых поäтвержäена преäøествуþщиìи проверкаìи. Поэтоìу наибоëее «вреäныìи», привоäящиìи к оøибкаì äиаãностирования äëя преä-
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ëоженной орãанизаöии ìоãут бытü отказы ìоäуëя,
признанноãо ранее исправныì и поëу÷ивøеãо управëение äëя выпоëнения äиаãности÷еских проöеäур посëе возникновения в неì отказа. Сëеäует
признатü, ÷то вероятностü возникновения новых
отказов в проöессе äиаãностирования ЦС со

Схема цифровой системы со структурой симметричного двудольного графа Q7,3:
1—7 — проöессоры; 8—14 — бëоки паìяти; ДМ — äиаãности÷еский ìонитор
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структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо ãрафа не
сëиøкоì боëüøая, но пренебреãатü еþ нежеëатеëüно. Отìетиì, ÷то поäобная заäа÷а саìоäиаãностирования возникаþщих отказов и их устранения рассìатриваëасü в статüе [3] приìенитеëüно к
öифровыì систеìаì с реконфиãураöией, все ìоäуëи которых оäнотипны. Разëи÷ие в структурах и
ìоäуëüноì составе систеì в работах [2, 3] не позвоëяет впряìуþ приìенятü ìетоä саìоäиаãностирования, преäëоженный в работе [3].
Даëее изëаãается поäхоä к äиаãностированиþ
возникøеãо отказа в ЦС со структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо ãрафа, в соответствии с которыì испоëüзуþтся преäëоженные в работе [3]
ìетоäы: äëя обнаружения таких отказов и выработки правиëüноãо äиаãноза выпоëняется äву- и
боëее кратный запуск проöесса äиаãностирования
со сравнениеì поëу÷енных резуëüтатов проверок.
1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
Исхоäная ìноãоìаøинная вы÷исëитеëüная систеìа со структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо
ãрафа Qn, s преäставëена äиаãности÷ескиì ãрафоì,
у котороãо n верøин поäìножества X преäставëяþт проöессоры систеìы, n верøин поäìножества
Y — бëоки паìяти, s — степенü верøин äвуäоëüноãо
ãрафа, т. е. кажäая верøина поäìножества X (Y )
связана äуãаìи с s верøинаìи поäìножества Y (X ).
(Дëя ãрафа, изображенноãо на рисунке, s = 3.)
Буäеì с÷итатü, ÷то äопускаþтся устой÷ивые отказы оãрани÷енноãо ÷исëа верøин и äуã, при÷еì
их неисправности таковы, ÷то не вëияþт на работоспособностü сìежных ìоäуëей. Преäпоëаãается,
÷то во вреìя проöесса äиаãностирования ìожет
возникнутü оäин новый отказ. Дëя описания резуëüтатов тестирования коìпонентов испоëüзуется ìоäеëü Барси—Гранäони—Маестрини. Запуски
проöессов äиаãностирования в разëи÷ных поäсистеìах ЦС и обработку поëу÷енных резуëüтатов
выпоëняет исправный äиаãности÷еский ìонитор
(ДМ), который нахоäится вне äиаãностируеìой
ЦС. При äиаãностировании разнотипные устройства исхоäной систеìы объеäиняþтся в проверяеìые поäсистеìы оäинаковоãо состава [2]; в
кажäуþ проверяеìуþ поäсистеìу вкëþ÷аþтся сëеäуþщие коìпоненты: бëок паìяти, проöессор, ëиния связи ìежäу ниìи и ëиния связи, соеäиняþщая проверяþщий ìоäуëü с бëокоì паìяти.
Требуется разработатü поäхоä к äиаãностированиþ возникøеãо отказа в ЦС со структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо ãрафа, обеспе÷иваþщий
ДМ äостоверной инфорìаöией äëя äиаãностирования состояния коìпонентов (проöессоров, бëоков паìяти, ëиний связи) систеìы.
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2. ÏÎÄÕÎÄ Ê ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÍÈÞ
ÂÎÇÍÈÊØÅÃÎ ÎÒÊÀÇÀ
Дëя обнаружения отказа, возникøеãо в проöессе äиаãностирования и поëу÷ения правиëüноãо
äиаãноза буäеì испоëüзоватü äвух- и боëее кратный запуск проöесса со сравнениеì резуëüтатов
äвух сосеäних запусков. Совпаäение резуëüтатов
первоãо и второãо запусков свиäетеëüствует о тоì,
÷то неисправности коìпонентов, поäозреваеìых в
отказе, иìеëи ìесто äо первоãо запуска. Есëи же
эти резуëüтаты не совпаëи, то потоìу, ÷то в проöессе первоãо иëи второãо запусков проявиëся отказ еще оäноãо из коìпонентов систеìы. В такоì
сëу÷ае ДМ äоëжен повторятü проöессы äиаãностирования äо тех пор, пока не совпаäут резуëüтаты
проверок в äвух сосеäних запусках: второì и третüеì, третüеì и ÷етвертоì и т. ä.
Дëя повыøения äостоверности поëу÷аеìых резуëüтатов проверок в ка÷естве на÷аëüноãо ìоäуëя
второãо, третüеãо и посëеäуþщих запусков проöесса äиаãностирования буäеì назна÷атü тот ìоäуëü,
который быë посëеäниì в öепо÷ке проверяþщих
ìоäуëей преäыäущеãо запуска, т. е. первоãо, второãо и т. ä. Такиì выбороì на÷аëüноãо ìоäуëя
обеспе÷ивается ìаксиìуì вероятности тоãо, ÷то
о÷ереäной запуск буäет на÷ат с исправноãо проверяþщеãо ìоäуëя.
На÷аëüныì ìоäуëеì первоãо запуска ДМ назна÷ает тот ìоäуëü, который быë заìенен на исправный при посëеäнеì восстановëении систеìы;
этот ìоäуëü иìеет наиìенüøуþ наработку на отказ
и, сëеäоватеëüно, наиìенüøуþ вероятностü отказа
на ìоìент вкëþ÷ения систеìы контроëя и äиаãностирования. На÷аëüный ìоäуëü ìожет назна÷атüся и фиксированно, наприìер, как первый ìоäуëü öикëа контроëя. В ëþбоì варианте, исправностü назна÷енноãо ìоäуëя проверяется на первоì
øаãе проöеäуры: при выпоëнении этиì ìоäуëеì
функöий проверяþщеãо ìоäуëя по отноøениþ к
своиì проверяеìыì поäсистеìаì. Есëи резуëüтаты проверок этих поäсистеì окажутся неуäовëетворитеëüныìи, наприìер, все систеìы признаны
неисправныìи, то на÷аëüный ìоäуëü прекращает
своþ работу. Диаãности÷еский ìонитор, не поëу÷ив
от систеìы резуëüтатов проверок в те÷ение заäанноãо проìежутка вреìени, выäает ÷еëовеку-оператору сиãнаë «Сìенитü на÷аëüный ìоäуëü».
Как виäно из этоãо описания, ДМ реаëизует управëение запускаìи и не затраãивает тех проöеäур, которые выпоëняþтся проверяþщиìи ìоäуëяìи в проöессе äиаãностирования коìпонентов
ЦС со структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо ãрафа. Поэтоìу привеäенная в работе [2] орãанизаöия
äиаãностирования ìожет бытü испоëüзована äëя
реøения поставëенной заäа÷и.
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3. ÏÐÈÌÅÐ
Особенности преäëаãаеìоãо поäхоäа к äиаãностированиþ возникøеãо отказа покажеì на приìере ЦС со
структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо ãрафа (систеìа
Q7,3 на рисунке).
В öикëе контроëя, выбранноì äëя äанноãо приìера,
проöессоры, ноìера которых выäеëены жирныì øрифтоì, ÷ереäуþтся с бëокаìи паìяти: 5 → 12 → 7 → 10 →
6 → 14 → 3 → 13 → 4 → 11 → 2 → 8 → 1 → 9 → 5.
В табëиöе TS (табë.1) показана инфорìаöия о составе
проверяеìых поäсистеì Uj, i, k и ноìерах проверяþщих
их ìоäуëей mj . В табë. 1 сеìü строк Tj, в кажäой из которых äëя проверяþщеãо ìоäуëя mj, j = 1, 2, ..., 7, записаны ноìера коìпонентов, вхоäящих в состав трех поäсистеì Uj, i1, k1, Uj, i2, k2, Uj, i3, k3, проверяеìых ìоäуëеì mj ,
в ней также естü поëя äëя записи оöенок резуëüтатов
проверки rj, i1, k1, rj, i2, k2, rj, i3, k3 этих поäсистеì ìоäуëеì
mj . (Отìетиì, ÷то в кëетках строк T5, ..., T3 табë. 1 показаны боëее коìпактные ноìера инäексов проверяþщеãо ìоäуëя и проверяеìых поäсистеì.)
Действия исправноãо ìоäуëя mj состоят в:
— испоëнении функöий проверяþщеãо ìоäуëя в
отноøении связанных с ниì проверяеìых поäсистеì
Uj, i1, k1, Uj, i2, k2, Uj, i3, k3,
— нахожäении пути от оäноãо исправноãо ìоäуëя к
äруãоìу исправноìу äëя переäа÷и еìу функöий проверяþщеãо ìоäуëя.
Преäпоëожиì, ÷то из-за боëüøоãо интерваëа ìежäу
öикëаìи контроëя в рассìатриваеìой ЦС накопиëисü
отказы ìоäуëя 8 и äвух ëиний связи (4—13), (5—12);
кроìе тоãо, в проöессе äиаãностирования возник отказ
модуля 6.
По сиãнаëу ДМ о на÷аëе контроëя на÷аëüный ìоäуëü 5 выпоëнит сëеäуþщие äействия: из табëиöы TS
(сì. табë. 1) выäеëит строку T5, найäет в ней инäексы
проверяеìых поäсистеì U5,12,7, U5,9,4, U5,14,6, переäаст
ìоäуëþ 7 (4, 6) коìанäу «Выпоëнитü саìоконтроëü поäсистеìы U5,12,7 (U5,9,4, U5,14,6) и переäатü резуëüтаты про-

верок в ìоäуëü 5». Поëу÷ив эту коìанäу, ìоäуëü 7 (4, 6)
провоäит саìоконтроëü поäсистеìы U5,12,7 (U5,9,4, U5,14,6)
и переäает поëу÷енные резуëüтаты проверок ìоäуëþ 5.
Моäуëü 5 форìирует оöенки r5,12,7 = 1, r5,9,4 = 0,
r5,14,6 = 0, записывает их в соответствуþщие кëетки строки T5 (табë. 2), анаëизирует поëу÷енные оöенки: так как
среäи поëу÷енных оöенок естü оäна еäини÷ная и äве нуëевых, то переäает ìоäуëþ 4 поäсистеìы U5,9,4 управëение äëя проäоëжения проöесса контроëя. (Отìетиì, ÷то
в строке T5 и в посëеäуþщих поëужирныì øрифтоì в
резуëüтатах проверки выäеëен 0 тоãо исправноãо ìоäуëя, котороìу переäается управëение äëя проäоëжения
проöесса контроëя иëи äиаãностирования.)
Моäуëü 4 выпоëнит анаëоãи÷ные äействия:
— переäаст в поäсистеìы U4,13,3, U4,11,6, U4,9,1 коìанäу
«Выпоëнитü саìоконтроëü и переäатü резуëüтаты проверок в ìоäуëü 4»;
— поëу÷ит оöенки резуëüтатов контроëя r4,13,3 = 1,
r4,11,6 = 0, r4,9,1 = 0, проанаëизирует их: так как среäи поëу÷енных оöенок естü еäини÷ная (r4,13,3 = 1), то завеäоìо
исправный ìоäуëü 4 перейäет к проöессу äиаãностирования отказавøих коìпонентов и выпоëнит сëеäуþщие
äействия:
— образует проìежуто÷нуþ табëиöу PT4 и перепиøет в нее строку T4 с поëу÷енныìи оöенкаìи резуëüтатов проверок;
— по нуëевыì оöенкаì в строке T4 выäеëит инäекс
исправной поäсистеìы U4,11,6, в котороì найäет ноìер
исправноãо ìоäуëя {q4 = 6}, и ìоäуëþ 6 переäаст табëиöу
PT4 и управëение проöессоì äиаãностирования.
Резуëüтаты äействий ìоäуëя 6 в ка÷естве проверяþщеãо ìоäуëя показаны в строке T6 табëиöы PT4. Преäпоëожиì, ÷то посëе тоãо, как ìоäуëü 6 провериë своих
прееìников и переäаë табëиöу PT4 и управëение ìоäуëþ 3, модуль 6 отказал, ÷то обнаружится при еãо проверке ìоäуëеì 7 (строка T7 в табëиöе PT4).
Моäуëü 3 выпоëнит анаëоãи÷ные äействия, поëу÷ит
резуëüтаты проверок своих «прееìников» — поäсистеì
Таблица 1

Òàáëèöà TS ñîñòàâà ïðîâåðÿåìûõ ïîäñèñòåì
Строка
Tj

Проверяþщий ìоäуëü

Проверяеìые поäсистеìы Uj, i, k, оöенки резуëüтатов их проверок

mj

Uj, i1, k1

T5

5

(5-12), 12, (12-7), 7

(5-9), 9, (9-4), 4

T7

7

(7-10), 10, (10-6), 6

(7-12), 12, (12-2), 2

(7-13), 13, (13-3), 3

T6

6

(6-14), 14, (14-3), 3

(6-11), 11, (11-2), 2

(6-10), 10, (10-1), 1

T3

3

(3-13), 13, (13-4), 4

(3-14), 14, (14-5), 5

(3-8), 8, (8-2), 2

T4

4

(4-11), 11, (11-2), 2

(4-13), 13, (13-3), 3

(4-9), 9, (9-1), 1

T2

2

(2-8), 8, (8-1), 1

(2-11), 11, (11-4), 4

(2-12), 12, (12-5), 5

T1

1

(1-9), 9, (9-5), 5

(1-8), 8, (8-2), 2

(1-10), 10, (10-7), 7

38

rj, i1, k1

Uj,i2,k2

rj, i2, k2

Uj, i3, k3

rj, i3, k3

(5-14), 14, (14-6), 6
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U3,14,5, U3,13,4, U3,8,2, выяснит, ÷то из этих поäсистеì тоëüко оäна исправна — U3,14,5, и переäаст ìоäуëþ 5 функöии проверяþщеãо на сëеäуþщеì этапе.
Моäуëü 5 выпоëнит анаëоãи÷ные äействия, поëу÷ит
резуëüтаты проверок своих «прееìников» — поäсистеì
U5,12,7, U5,9,4, U5,14,6, выяснит, ÷то из этих поäсистеì тоëüко оäна исправна — U5,9,4 с ìоäуëеì 4. Но так как ìоäуëü 4 уже испоëняë функöии проверяþщеãо ìоäуëя на
этапе äиаãностирования, то ìоäуëü 5 äоëжен искатü äруãой исправный ìоäуëü äëя испоëнения функöий проверяþщеãо среäи ранее проверенных. В äанноì сëу÷ае в
строке T6 естü нуëевые оöенки проверок ìоäуëей 2 и 1,
еще не испоëнявøих функöии проверяþщих. Такиì образоì, ìоäуëü 5 ÷ерез ìоäуëü 12 äоëжен переäатü ìоäуëþ 2 табëиöу PT4 и управëение проöессоì äиаãностирования.
Моäуëü 2 выпоëнит äействия, анаëоãи÷ные äействияì ìоäуëя 5, выяснит, ÷то среäи проверенных иì поäсистеì естü тоëüко оäна исправная — U2,11,4, в которуþ
вхоäит ìоäуëü 4, ранее испоëнявøий функöии проверяþщеãо. Посëе этоãо ìоäуëü 2 найäет в строке T6 исправ-

ный ìоäуëü 1, ранее не испоëüзовавøийся, и переäаст
еìу ÷ерез ìоäуëü 8 табëиöу PT4 и управëение äаëüнейøиì проöессоì äиаãностирования.
Моäуëü 1, выпоëнив анаëоãи÷ные äействия, найäет
среäи проверяеìых иì поäсистеì исправнуþ поäсистеìу U1,10,7 и переäаст ìоäуëþ 7 табëиöу PT4 и управëение проöессоì äиаãностирования.
Моäуëü 7 выпоëнит необхоäиìые проверки поäсистеì U7,10,6, U7,12,2, U7,13,3, опреäеëит, ÷то среäи еãо «прееìников» естü äва исправных ìоäуëя: 2 и 3, которые ранее уже испоëняëи функöии проверяþщих. Поэтоìу,
как и ìоäуëи 5 и 2, ìоäуëü 7 буäет искатü исправный ìоäуëü äëя испоëнения функöий проверяþщеãо. Не обнаружив такоãо ìоäуëя в выøеëежащих строках табëиöы PT4, ìоäуëü 7 закон÷ит проöесс äиаãностирования и
переøëет в ДМ табëиöу PT4 äëя обработки поëу÷енных
резуëüтатов проверок.
Диаãности÷еский ìонитор, поëу÷ив резуëüтаты первоãо запуска, на÷аëüныì ìоäуëеì второãо запуска проöесса äиаãностирования назна÷ит ìоäуëü 7, который
быë посëеäниì в öепо÷ке проверяþщих ìоäуëей первоãо запуска.
Таблица 2

Èíôîðìàöèÿ ê ïðèìåðó
Строка
Tj

Проверяþщий ìоäуëü
mj

Проверяеìые поäсистеìы Uj, i, k, оöенки их проверок
Uj, i1, k1

rj, i1, k1

Uj, i2, k2

rj, i2, k2

Uj, i3, k3

rj, i3, k3

T5
T4

5
4

Строки с резуëüтатаìи контроëя
(5-12), 12, (12-7), 7
1
(5-9), 9, (9-4), 4
(4-13), 13, (13-3), 3
1
(4-11), 11, (11-6), 6

0
0

(5-14), 14, (14-6), 6
(4-9), 9, (9-1), 1

0
0

T4
T6
T3
T5
T2
T1
T7

4
6
3
5
2
1
7

(4-13), 13, (13-3), 3
(6-14), 14, (14-3), 3
(3-14), 14, (14-5), 5
(5-12), 12, (12-7), 7
(2-11), 11, (11-4), 4
(1-8), 8, (8-2), 2
(7-10), 10, (10-6), 6

1
0
0
1
0
1
1

Табëиöа PT4
(4-11), 11, (11-6), 6
(6-11), 11, (11-2), 2
(3-13), 13, (13-4), 4
(5-9), 9, (9-4), 4
(2-8), 8, (8-1), 1
(1-9), 9, (9-5), 5
(7-12), 12, (12-2), 2

0
0
1
0
1
0
0

(4-9), 9, (9-1), 1
(6-10), 10, (10-1), 1
(3-8), 8, (8-2), 2
(5-14), 14, (14-6), 6
(2-12), 12, (12-5), 5
(1-10), 10, (10-7), 7
(7-13), 13, (13-3), 3

0
0
1
1
1
0
0

T7
T2
T4
T1
T5
T3

7
2
4
1
5
3

(7-10), 10, (10-6), 6
(2-11), 11, (11-4), 4
(4-13), 13, (13-3), 3
(1-8), 8, (8-2), 2
(5-12), 12, (12-7), 7
(3-14), 14, (14-5), 5

1
0
1
1
1
0

Табëиöа PT7
(7-12), 12, (12-2), 2
(2-8), 8, (8-1), 1
(4-11), 11, (11-6), 6
(1-9), 9, (9-5), 5
(5-9), 9, (9-4), 4
(3-13), 13, (13-4), 4

0
1
1
0
0
1

(7-13), 13, (13-3), 3
(2-12), 12, (12-5), 5
(4-9), 9, (9-1), 1
(1-10), 10, (10-7), 7
(5-14), 14, (14-6), 6
(3-8), 8, (8-2), 2

0
1
0
0
1
1

T3
T5
T4
T1
T7
T2

3
5
4
1
7
2

(3-14), 14, (14-5), 5
(5-12), 12, (12-7), 7
(4-13), 13, (13-3), 3
(1-8), 8, (8-2), 2
(7-10), 10, (10-6), 6
(2-11), 11, (11-4), 4

0
1
1
1
1
0

Табëиöа PT3
(3-13), 13, (13-4), 4
(5-9), 9, (9-4), 4
(4-11), 11, (11-6), 6
(1-9), 9, (9-5), 5
(7-12), 12, (12-2), 2
(2-8), 8, (8-1), 1

1
0
1
0
0
1

(3-8), 8, (8-2), 2
(5-14), 14, (14-6), 6
(4-9), 9, (9-1), 1
(1-10), 10, (10-7), 7
(7-13), 13, (13-3), 3
(2-12), 12, (12-5), 5

1
1
0
0
0
1

Ï Ð Î Á Ë Å Ì Û Ó Ï Ð À Â Ë Å Í È ß ¹ 2 • 2013

39

pb0213.fm Page 40 Wednesday, April 3, 2013 10:13 AM

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ
Моäуëü 7 выпоëнит äействия, анаëоãи÷ные äействияì ìоäуëя 4 в на÷аëе первоãо запуска проöесса äиаãностирования:
— образует проìежуто÷нуþ табëиöу PT7 и перепиøет в нее из табëиöы PT4 строку T7 с поëу÷енныìи
оöенкаìи резуëüтатов проверок;
— по нуëевыì оöенкаì в строке T7 выäеëит ноìера
исправных прееìников {q7 = 2, 3}, и переäаст оäноìу из
них (наприìер, ìоäуëþ 2) табëиöу PT7 и управëение
проöессоì äиаãностирования.
Даëüнейøие äействия ìоäуëя 2 (4, 1, 5, 3) в ка÷естве
проверяþщеãо анаëоãи÷ны еãо äействияì в первоì запуске. Резуëüтаты проверок, поëу÷енные ìоäуëеì 2
(4, 1, 5, 3), показаны в соответствуþщей строке табëиöы PT7. Моäуëü 3, выпоëнив свои функöии, выяснит,
÷то все обнаруженные исправные ìоäуëи уже испоëняëи функöии проверяþщих, переøëет в ДМ табëиöу PT7
äëя обработки поëу÷енных резуëüтатов проверок.
Сравнив инфорìаöиþ в табëиöах PT4 и PT7, ДМ опреäеëит их разëи÷ие по ÷исëу строк и запустит проöесс
äиаãностирования в третий раз, испоëüзуя в ка÷естве на÷аëüноãо ìоäуëü 3 и в ка÷естве исхоäной табëиöу PT7.
Моäуëü 3 выпоëнит äействия, анаëоãи÷ные äействияì
ìоäуëя 7 в на÷аëе второãо запуска проöесса äиаãностирования, и переäаст управëение и табëиöу PT3 ìоäуëþ 5.
Резуëüтаты проверок, поëу÷енные ìоäуëеì 5 (4, 1, 7, 2),
показаны в соответствуþщей строке табëиöы PT3. Моäуëü 2, выпоëнив свои функöии, выяснит, ÷то все обнаруженные исправные ìоäуëи уже испоëняëи функöии
проверяþщих, переøëет в ДМ табëиöу PT3 äëя обработки поëу÷енных резуëüтатов проверок.
Посëе заверøения третüеãо запуска ДМ, сравнив
табëиöы PT7 и PT3, обнаружит их совпаäение как по ноìераì строк, так и по резуëüтатаì проверок в этих строках и перейäет к обработке поëу÷енных резуëüтатов.
Проöеäура обработки поëу÷енных резуëüтатов проверок äостато÷но поëно изëожена в работе [2].
Дëя обработки и äеøифраöии резуëüтатов ДМ переписывает их из табëиöы PT3 в заранее заãотовëеннуþ
äиаãности÷ескуþ табëиöу TD [2]. В кëетках ëевоãо стоëбöа табëиöы TD пере÷исëены коìпоненты проверяеìых
поäсистеì Uj, i, k, взятые из соответствуþщих кëеток табëиöы состава TS (сì. табë. 1), а кëетки сëеäуþщеãо стоëбöа преäназна÷ены äëя записи оöенок rj, i, k проверок
этих поäсистеì, поëу÷енных в проöессе äиаãностирования. Посëеäуþщие стоëбöы табëиöы TD обозна÷ены
сиìвоëаìи оäино÷ных коìпонентов систеìы Q7,3: проöессоров, бëоков паìяти, ëиний связи. В нижней ÷асти
табëиöы TD нахоäятся три строки, озаãëавëенные (в ëевоì
стоëбöе) сиìвоëаìи A0, A1, AZ и преäназна÷енные äëя записи резуëüтатов обработки поëу÷енной инфорìаöии.
Приìер в äанноì тексте поäобран так, ÷то посëе
проявëения отказа ìоäуëя 6 в систеìе созäается отказовая ситуаöия, совпаäаþщая с ситуаöией, рассìотренной
в Приìере работы [2]. Это позвоëяет не привоäитü ãроìозäкуþ табëиöу TD , поäробности ее обработки и оãрани÷итüся изëожениеì поëу÷енных резуëüтатов.
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Расøифровка записей в строках A0, A1 и AZ äает сëеäуþщие äиаãности÷еские закëþ÷ения:
— исправны 25 коìпонентов, ноìера которых опреäеëяþтся ìестопоëожениеì нуëевых записей в строке A0;
— в соответствии с ìестопоëожениеì еäиниö в строке A1 поäозреваþтся в отказе проöессор 6, бëок паìяти 8,
ëинии связи (5—12) и (4—13), ÷то совпаäает с ноìераìи
коìпонентов в исхоäной отказовой ситуаöии;
— в соответствии с ìестопоëожениеì сиìвоëов Z в
строке AZ остаëисü неопреäеëенныìи состояния ëиний
(10—6), (1—8), (2—8), (6—11), (3—8) и (6—14), так как их
проявëения «ìаскируþтся» неисправныì состояниеì
оäной из верøин (6 иëи 8), которые они соеäиняþт.
Такиì образоì, по резуëüтатаì äиаãностирования
иäентифиöированы состояния 29 из 35 коìпонентов
систеìы Q7,3. Эти резуëüтаты ДМ инäиöирует ÷еëовеку-оператору äëя провеäения необхоäиìых восстановитеëüных проöеäур.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Преäставëенный поäхоä к äиаãностированиþ
возникøеãо отказа в öифровой систеìе со структурой сиììетри÷ноãо äвуäоëüноãо ãрафа основан
на испоëüзовании особенностей ìетоäа, изëоженноãо в работе [3]: äëя обнаружения таких отказов
и выработки правиëüноãо äиаãноза выпоëняется
äву- и боëее кратный запуск проöесса äиаãностирования со сравнениеì поëу÷енных резуëüтатов
проверок. Как и в работе [2], на вреìя провеäения
äиаãностирования разнотипные устройства объеäиняþтся в проверяþщие поäсистеìы оäинаковоãо состава. Преäпоëаãается, ÷то в систеìе естü
äиаãности÷еский ìонитор, который иниöиирует
проöессы контроëя и äиаãностирования в анаëизируеìой öифровой систеìе, обрабатывает поëу÷енные резуëüтаты проверок, инäиöирует поëу÷енные резуëüтаты ÷еëовеку-оператору.
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