ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ò åõíè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà

ÓÄÊ 681.518.54;004.3.001.4

ÑÏÎÑÎÁ ÂÛÄÅËÅÍÈß ÏÎÄÑÈÑÒÅÌ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÃÎ
ÐÀÇÌÅÐÀ ÄËß ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎÃÎ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÍÈß ÁÎËÜØÈÕ ÖÈÔÐÎÂÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ Ñ ÐÅÃÓËßÐÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉ
Â. À. Âåäåøåíêîâ
Èíñòèòóò ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ èì. Â. À. Òðàïåçíèêîâà ÐÀÍ, ã. Ìîñêâà
Преäëожен способ выäеëения поäсистеì äостато÷ноãо разìера äëя параëëеëüноãо äиаãностирования боëüøих öифровых систеì со структурой типа тороиäаëüной реøетки, в
соответствии с которыì контроëü и äиаãностирование коìпонентов систеìы осуществëяþтся в три этапа: на первоì этапе параëëеëüно проверяþтся коìпоненты всех поäсистеì, выäеëенных перви÷ной раскëаäкой; на второì и третüеì этапах также параëëеëüно проверяþтся ëинии связи, приìыкаþщие к узëаì кажäой поäсистеìы справа и
снизу. Показано, ÷то äëя сокращения общеãо вреìени контроëя систеìы öеëесообразно
выäеëятü поäсистеìы, состоящие из 9-ти узëов и распоëоженные в виäе кваäрата (3 × 3).

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Заäа÷и трехìерноãо ìоäеëирования во вреìени проöессов ãиäроаэроäинаìики, уравнений тепëопровоäности и некоторые äруãие относятся к ÷исëу наибоëее труäоеìких в вы÷исëитеëüноì отноøении. Дëя них типи÷ны
требования к произвоäитеëüности в 108—1010 операöий в
8
10
секунäу и к еìкости паìяти в 10 —10 сëов [1]. Дëя реøения таких заäа÷ øироко приìеняþтся ìетоäы трехìерных сеток с ëокаëüныìи ìежузëовыìи связяìи, отëи÷аþщиеся реãуëярностüþ поëу÷аеìых аëãоритìов и
хороøиìи возìожностяìи их øирокоãо распараëëеëивания. Дëя реаëизаöии поäобных аëãоритìов разрабатываþт пробëеìно-ориентированные вы÷исëитеëüные
систеìы (ВС) с параëëеëüной архитектурой, обеспе÷иваþщие сверхвысокуþ произвоäитеëüностü на заäа÷ах
своеãо кëасса при относитеëüно невысокой стоиìости.
Приìероì такой ВС, разработанной äëя реøения заäа÷
обтекания, ìожет сëужитü спеöиаëизированная ìатри÷ная систеìа, архитектура которой показана на рис. 1 [2].
Реøаþщее поëе ВС соäержит 128 × 128 = 16 384 проöессорных эëеìента (ПЭ), образуþщих ìатри÷нуþ äвуìернуþ конфиãураöиþ со связяìи кажäоãо ПЭ с восеìüþ
сосеäниìи (показаны на рис. 1 стреëкаìи). Кроìе ìатриöы ПЭ, систеìа соäержит управëяþщий проöессор
(УП), ìассовуþ паìятü (МП) и 128 øин. Кажäая из этих
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øин соеäиняет УП и МП; при этоì к ней поäкëþ÷ены
128 ПЭ соответствуþщеãо стоëбöа ìатриöы ПЭ. Кажäый ПЭ состоит из проöессора обработки äанных, паìяти и интерфейса, который осуществëяет связü äанноãо ПЭ с сосеäниìи ПЭ и ÷ерез общуþ øину с УП и МП
систеìы.
Кажäый ПЭ систеìы (сì. рис. 1) связан с восеìüþ
сосеäниìи ПЭ, ÷то привоäит к образованиþ так называеìой реøетки с октаãонаëüно связанныìи ПЭ [1]. Боëее известна äвухìерная реøетка с ортоãонаëüныìи
связяìи, в которой кажäый ПЭ связан с ÷етырüìя сосеäниìи (рис. 2). Как виäно из этоãо рисунка, крайние
эëеìенты иìеþт ìенüøее ÷исëо связей по сравнениþ с
внутренниìи эëеìентаìи, т. е. на краях реøетки реãуëярностü связей наруøается. Дëя искëþ÷ения такоãо
эффекта нужно соеäинитü кажäый крайний эëеìент с
соответствуþщиì еìу крайниì эëеìентоì на противопоëожной стороне реøетки, ÷тобы образоватü так называеìуþ тороиäаëüнуþ реøетку (рис. 3), в которой кажäый эëеìент иìеет ëокаëüные связи с ÷етырüìя бëижайøиìи сосеäяìи.
Проöессор обработки äанных кажäоãо ПЭ расс÷итан
на произвоäитеëüностü в 1 ìëн операöий с пëаваþщей
запятой в секунäу. Рас÷еты показываþт, ÷то при такой
произвоäитеëüности отäеëüноãо ПЭ реøение варианта
заäа÷и обтекания на сетке 128 × 128 × 128 с 50 000 вреìенныìи øаãаìи на привеäенной ВС потребоваëо бы
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÷то проöеäура тестирования закëþ÷ается в сëеäуþщеì:
проверяþщий ìоäуëü поäает на вхоäы проверяеìоãо
ìоäуëя посëеäоватеëüностü проверок (тест), поëу÷ает
ответные реакöии проверяеìоãо ìоäуëя, сравнивает их
с этаëонныìи и оöенивает резуëüтат сравнения в äвои÷ной форìе: 0 — резуëüтаты правиëüные, 1 — неправиëüные. Дëя описания резуëüтатов тестирования ìоäуëей, зависящих от техни÷еских состояний проверяþщеãо
и проверяеìоãо ìоäуëей, в äанной работе испоëüзуется
ìоäеëü Барси—Гранäони—Маестрини (сокращенно
БГМ) [4]. В ìоäеëи БГМ преäпоëаãается, ÷то оöенка резуëüтатов теста всеãäа äостоверна и правиëüно иäентифиöирует состояние проверяеìоãо ìоäуëя, есëи исправен проверяþщий ìоäуëü; эта оöенка равна 1, есëи неисправны оба ìоäуëя, и неäостоверна (иëи 0, иëи 1) в
тоì сëу÷ае, коãäа неисправен проверяþщий ìоäуëü, а
проверяеìый — исправен. Поэтоìу нуëевая оöенка, выäаваеìая проверяþщиì ìоäуëеì, с боëüøой вероятностüþ поäтвержäает исправностü проверенноãо иì ìоäуëя.
Такая преäпосыëка ìоäеëи БГМ существенно упрощает
проöеäуру äиаãностирования, так как äëя иäентификаöии исправных ìоäуëей äостато÷но 0-путей еäини÷ной
äëины (в терìиноëоãии статüи [5]).
Лþбой ìетоä систеìноãо äиаãностирования основан
на тоì, ÷то ввоäится оãрани÷ение на ìаксиìаëüное ÷исëо произвоëüно распоëоженных отказавøих коìпонентов, которое позвоëяет оставøиìся исправныì ìоäуëяì
поëу÷итü и сфорìироватü инфорìаöиþ, äостато÷нуþ

Рис. 1. Архитектура матричной системы

18 ÷ с÷ета. Понятно, ÷то отказ äаже оäноãо из 16 384 ПЭ
ìатри÷ной систеìы в те÷ение вреìени с÷ета ìожет привести к искажениþ резуëüтатов реøаеìой заäа÷и. Дëя
обеспе÷ения отказоустой÷ивости систеìы в ìатриöу ПЭ
äобавëена оäна строка резервных ПЭ с обы÷ныìи связяìи и ввеäено нескоëüко äопоëнитеëüных связей ìежäу ПЭ оäноãо стоëбöа [3]. В систеìе орãанизована систеìа äиаãностирования с то÷ностüþ äо оäноãо ПЭ. По
резуëüтатаì äиаãностирования отказавøий ПЭ бëокируется по всеì еãо связяì и ëоãи÷ески искëþ÷ается из
соответствуþщеãо стоëбöа, а связи резервноãо ПЭ в
этоì же стоëбöе активизируþтся, бëаãоäаря ÷еìу он
ввоäится в состав рабо÷ей конфиãураöии. Дëя обеспе÷ения восстановëения тоãо состояния систеìы, которое
быëо äо отказа, текущее состояние систеìы периоäи÷ески запоìинается, наприìер, в конöе кажäоãо вреìенноãо øаãа.
Цифровыìи систеìаìи в систеìноì äиаãностировании называþтся ìоäеëи ìноãоìаøинных и ìноãопроöессорных вы÷исëитеëüных систеì, состоящие из ìоäуëей и связей ìежäу ниìи, отражаþщих структуру и состав этих систеì в äетаëях, необхоäиìых äëя реøения
заäа÷ äиаãностирования. В ÷астности, ìоäуëи, на которые разбивается исхоäная ВС, обëаäаþт функöионаëüныìи возìожностяìи, äостато÷ныìи äëя реаëизаöии
äиаãности÷еских аëãоритìов, составныìи ÷астяìи которых явëяþтся проöеäуры тестирования коìпонентов
систеìы и сбора резуëüтатов этих проверок. Напоìниì,
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Рис. 2. Схема двухмерной решетки с ортогональными связями

Рис. 3. Схема двухмерной тороидальной решетки
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äëя правиëüноãо äиаãностирования техни÷ескоãо состояния коìпонентов систеìы, прежäе всеãо, ее отказавøих коìпонентов. Это оãрани÷ение называется ìерой
äиаãностируеìости систеìы. В работе [4] äоказано, ÷то
äëя t-оäнократно äиаãностируеìых систеì из N ìоäуëей
ìера äиаãностируеìости pБГМ отказавøих ìоäуëей (при
исправных ëиниях связи) äëя ìоäеëи БГМ опреäеëяется
соотноøениеì
pБГМ m min[p, (N – 2)],

(1)

ãäе p < (N – 1) — наиìенüøее ÷исëо вхоäящих äуã у
оäной из верøин ãрафа. Возìожные отказы ëиний связи
понижаþт эту оöенку и затруäняþт проöесс äиаãностирования.
При систеìноì äиаãностировании боëüøих öифровых систеì — ìоäеëей ìноãопроöессорных ВС с реãуëярной структурой, соäержащих сотни и тыся÷и проöессоров — необхоäиìо орãанизоватü параëëеëüное
выпоëнение проöеäур систеìноãо äиаãностирования в
разëи÷ных ÷астях (поäсистеìах) исхоäных анаëизируеìых систеì. Отìетиì, ÷то к настоящеìу вреìени опубëиковано небоëüøое ÷исëо работ, в которых анаëизируþтся боëüøие öифровые систеìы.
Оäин из возìожных поäхоäов к реøениþ этой заäа÷и закëþ÷ается в разäеëении исхоäной боëüøой öифровой систеìы на поäсистеìы небоëüøоãо разìера, в параëëеëüноì выпоëнении необхоäиìых äиаãности÷еских
проöеäур в кажäой из этих поäсистеì и посëеäуþщеì
объеäинении ÷астных резуëüтатов, поëу÷енных в кажäой из поäсистеì, в общий äиаãноз. В работе [6] преäставëен похожий поäхоä к äиаãностированиþ проöессорных реøеток. Разìер выäеëенной поäсистеìы зависит от требуеìой то÷ности äиаãностирования, свойств
äиаãности÷ескоãо ãрафа систеìы и степени сëожности
äиаãности÷еских проöеäур, испоëняеìых в отäеëüной
поäсистеìе. В äанной работе преäпоëаãается испоëüзование проöеäур, поäобных изëоженныì в статüях [7—9].
Их приìенение позвоëяет существенно повыситü äостоверностü поëу÷аеìых оöенок резуëüтатов тестирования,
так как функöии проверяþщих ìоäуëей испоëняþт исправные ìоäуëи, и упроститü объеäинение ÷астных äиаãнозов в общий äиаãноз.
Даëее преäставëен и обоснован способ выäеëения
поäсистеì небоëüøоãо разìера, äостато÷ноãо äëя параëëеëüноãо äиаãностирования боëüøих öифровых систеì с реãуëярной структурой типа тороиäаëüной реøетки, показано, ÷то äëя сокращения общеãо вреìени контроëя систеìы öеëесообразно выäеëятü поäсистеìы,
состоящие из äевяти ìоäуëей.
1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È
Пустü боëüøая анаëизируеìая систеìа с реãуëярной
структурой преäставëена äиаãности÷ескиì ãрафоì виäа
тороиäаëüной реøетки разìера (N × N ), верøины котороãо отображаþт ìоäуëи (проöессоры) систеìы, при÷еì
кажäый из них связан äуãаìи с p = 4 сосеäниìи верøи2
2
наìи, тоãäа L = pN /2 = 2N ненаправëенных äуã ìежäу
верøинаìи отображаþт ëинии связи ìежäу соответствуþщиìи ìоäуëяìи (проöессораìи).
Буäеì с÷итатü, ÷то äопускаþтся устой÷ивые отказы
как верøин, так и äуã. Суììарное ÷исëо отказавøих
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коìпонентов оãрани÷ено. Дëя описания резуëüтатов
тестирования ìоäуëей, зависящих от техни÷еских состояний проверяþщеãо и проверяеìоãо ìоäуëей, в работе
испоëüзуется ìоäеëü БГМ. Преäпоëаãается, ÷то äëя провеäения контроëя и äиаãностирования в кажäой выäеëенной поäсистеìе буäут приìенены проöеäуры саìоäиаãностирования, поäобные изëоженныì в статüях [7, 8].
Преäпоëаãается также, ÷то запускоì и орãанизаöией параëëеëüноãо äиаãностирования в разëи÷ных поäсистеìах заниìается äиаãности÷еский ìонитор (ДМ), который нахоäится в проöессоре, внеøнеì по отноøениþ к
реøетке ПЭ (наприìер, в УП äëя ìатри÷ной систеìы,
сì. рис. 1).
Требуется разработатü способ выäеëения на ãрафе
боëüøой öифровой систеìы с реãуëярной структурой
поäсистеì такоãо разìера (n × n), который äостато÷ен
äëя выпоëнения проöеäур контроëя и äиаãностирования
состояния коìпонентов этих поäсистеì.
2. ÑÏÎÑÎÁ ÂÛÄÅËÅÍÈß ÏÎÄÑÈÑÒÅÌ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÃÎ ÐÀÇÌÅÐÀ
ÍÀ ÃÐÀÔÅ ÁÎËÜØÎÉ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÑÎ ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉ ÒÎÐÎÈÄÀËÜÍÎÉ ÐÅØÅÒÊÈ
Как отìе÷аëосü во Ввеäении, äостато÷ный разìер
поäсистеìы зависит от требуеìой то÷ности äиаãностирования, свойств äиаãности÷ескоãо ãрафа систеìы и
степени сëожности äиаãности÷еских проöеäур, испоëняеìых в отäеëüной поäсистеìе. Остановиìся поäробнее на этих поëожениях.
То÷ностü äиаãностирования — это ÷исëо поäозреваеìых коìпонентов, иäентифиöированных в резуëüтате
выпоëнения äиаãности÷еских проöеäур как оäно неразëи÷иìое поäìножество. То÷ностü äиаãностирования зависит от ÷исëа неисправных коìпонентов, нахоäящихся
в систеìе во вреìя äиаãностирования, ее ìеры äиаãностируеìости pБГМ и выбранноãо ìетоäа äиаãностирования. По соотноøениþ (1) нетруäно поäс÷итатü, ÷то
pБГМ = 1 при p = 1 и N = 3, т. е. в этоì сëу÷ае äиаãности÷еский ãраф систеìы буäет иìетü виä коëüöа из трех
верøин, кажäая из которых связана оäной äуãой с äвуìя
сосеäниìи верøинаìи. Но такой коëüöевой ãраф с
ëþбыì ÷исëоì верøин не позвоëяет разëи÷итü отказ
верøины от отказа вхоäящей äуãи; нужен ãраф, в котороì p l 2.
Наиìенüøиì фраãìентоì тороиäаëüной реøетки
(сì. рис. 3) явëяется кваäрат (2 × 2), т. е. вновü коëüöевой ãраф, в котороì неëüзя äостоверно разëи÷итü отказы верøины и вхоäящей äуãи. Выхоä — в объеäинении
сìежных кваäратов äëя увеëи÷ения ÷исëа вхоäных äуã у
общих верøин этих кваäратов и обеспе÷ения разëи÷иìости отказов этих верøин и их вхоäных äуã. Такое объеäинение нужно сäеëатü äо на÷аëа проöесса äиаãностирования, а иìенно, выäеëитü в ка÷естве на÷аëüноãо
фраãìента äëя орãанизаöии äиаãностирования кваäрат
(3 × 3), вкëþ÷аþщий 9 верøин и 12 äуã. Поäс÷ет ÷исëа
вхоäных äуã в такоì ãрафе показывает, ÷то äëя öентраëüной верøины p = 4, ÷етыре сìежные с ней верøины
иìеþт p = 3, а äëя ÷етырех уãëовых верøин p = 2. Такие
характеристики ÷исëа вхоäных äуã обеспе÷иваþт потенöиаëüные возìожности äëя разëи÷иìости отказов верøин и их вхоäных äуã.
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Сëеäуþщая особенностü, которуþ нужно у÷естü при
разäеëении боëüøой öифровой систеìы на поäсистеìы
äостато÷ноãо объеìа, состоит в требовании обеспе÷ения
независиìости испоëнения äиаãности÷еских проöеäур в
разных поäсистеìах. Дëя обеспе÷ения такой независиìости нужно, ÷тобы разëи÷ные поäсистеìы не иìеëи
общих коìпонентов (ни верøин, ни äуã). В этоì сëу÷ае
испоëнение проöеäур в оäной поäсистеìе не буäет ìеøатü испоëнениþ проöеäур в äруãой поäсистеìе и наоборот, т. е. возìожно их независиìое параëëеëüное испоëнение. Этоìу требованиþ об отсутствии общих коìпонентов в разных поäсистеìах, в тоì ÷исëе в сìежных
поäсистеìах, ìожно уäовëетворитü сëеäуþщиì образоì: буäеì раскëаäыватü на верøины ãрафа исхоäной
систеìы верøины ãрафов (кваäратов) поäсистеì äостато÷ноãо разìера впëотнуþ оäин к äруãоìу. Назовеì такое разìещение поäсистеì перви÷ной раскëаäкой. При
такоì разìещении верøины ãрафов сìежных поäсистеì
буäут разäеëены äуãаìи, выхоäящиìи из оäной поäсистеìы и вхоäящиìи в сìежнуþ поäсистеìу. Эти äуãи не
вхоäят ни в оäну из сìежных поäсистеì, и такиì образоì сìежные поäсистеìы не буäут иìетü общих коìпонентов.
Но эти вхоä-выхоäные äуãи сìежных поäсистеì не
буäут и проверятüся при выбранной раскëаäке поäсистеì. А их проверка необхоäиìа, так как в постановке заäа÷и äопускается возìожностü отказов не тоëüко ìоäуëей (верøин ãрафа), но и ëиний связи (äуã ãрафа). Дëя
обеспе÷ения проверки и äиаãностирования äуã, соеäиняþщих верøины сìежных поäсистеì перви÷ной раскëаäки, сäеëаеì сëеäуþщее. Сäвинеì ãраниöы перви÷ной раскëаäки поäсистеì на ãрафе исхоäной систеìы на
оäин стоëбеö вправо. Наëи÷ие äуã, соеäиняþщих верøины правоãо стоëбöа (сì. рис. 3) тороиäаëüной реøетки с верøинаìи ее ëевоãо стоëбöа, äеëает такой сäвиã
реаëизуеìыì äëя всех поäсистеì. Тоãäа все äуãи, соеäинявøие правые верøины ëþбой поäсистеìы с соответствуþщиìи ëевыìи верøинаìи правой сìежной поäсистеìы, окажутся в составе первой поäсистеìы посëе
сäвиãа ее ãраниö вправо на оäин стоëбеö. Проверки этих
äуã вìесте с верøинаìи, которые они соеäиняþт, опреäеëяþт соäержание второãо этапа контроëя и äиаãностирования исхоäной систеìы. Посëе еãо выпоëнения
еще раз изìениì раскëаäку поäсистеì, а иìенно, сäвинеì ãраниöы перви÷ной раскëаäки поäсистеì на ãрафе
исхоäной систеìы на оäну строку вниз. Наëи÷ие äуã, соеäиняþщих верøины нижней строки (сì. рис. 3) тороиäаëüной реøетки с верøинаìи ее верхней строки, äеëает такой сäвиã также реаëизуеìыì. Теперü все äуãи,
соеäинявøие нижние верøины ëþбой поäсистеìы с соответствуþщиìи верхниìи верøинаìи сìежной нижней поäсистеìы, попаäут в состав первой поäсистеìы
посëе сäвиãа ее ãраниö вниз на оäну строку. Проверки
этих äуã вìесте с верøинаìи, которые они соеäиняþт,
опреäеëяþт соäержание третüеãо этапа контроëя и äиаãностирования исхоäной систеìы.
Дëя иëëþстраöии сказанноãо на рис. 4 изображен
фраãìент тороиäаëüной реøетки, ãäе верøины показаны за÷ерненныìи кружкаìи, а соеäиняþщие их äуãи —
ëинияìи разëи÷ной тоëщины. Чисëаìи от 0 äо 14 обозна÷ены верøины, распоëоженные в правоì верхнеì уãëу
тоãо кваäрата, ãäе показано оäно из этих ÷исеë. Кваäрат,
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Рис. 4. Схема фрагмента тороидальной решетки

вкëþ÷аþщий в себя верøины с ноìераìи 0, 1, 2, ..., 8,
опреäеëяет распоëожение оäной из поäсистеì S0, опреäеëенных перви÷ной раскëаäкой. Посëе сäвиãа еãо ãраниö вправо на оäин стоëбеö поëу÷иì поäсистеìу S01,
вкëþ÷аþщуþ в себя верøины 1, 2, 4, 5, 7 и 8 из поäсистеìы S0, верøины 9, 10 и 11 из поäсистеìы S1, сìежной
справа с поäсистеìой S0, и äуãи 2—9, 5—10 и 8—11,
соеäиняþщие поäсистеìы S0 и S1. Действуя поäобныì
образоì, посëе сäвиãа ãраниö S0 вниз на оäну строку поëу÷иì поäсистеìу S02, вкëþ÷аþщуþ в себя верøины 3,
4, ..., 8 из поäсистеìы S0, верøины 12, 13 и 14 из
поäсистеìы S2, сìежной снизу с поäсистеìой S0, и äуãи
6—12, 7—13 и 8—14, соеäиняþщие поäсистеìы S0 и S2.
(Дуãи, вхоäящие в рассìатриваеìые поäсистеìы S0, S01,
S1, S02 и S2, показаны утоëщенныìи ëинияìи, а все
остаëüные äуãи этоãо фраãìента — боëее тонкиìи.)
Есëи бы исхоäная ìатриöа соäержаëа äиаãонаëüные
связи, как в систеìе (сì. рис. 1), то äëя их проверки и
äиаãностирования потребоваëся бы еще оäин этап, переä на÷аëоì котороãо ãраниöы перви÷ной раскëаäки
поäсистеì нужно быëо бы сäвинутü на оäин øаã по äиаãонаëи, наприìер, вверх.
Сравнивая преäëоженный способ выäеëения поäсистеì äостато÷ноãо разìера со способоì их выäеëения
в работе [6], нужно отìетитü сëеäуþщее:
— ÷исëо верøин в отäеëüной поäсистеìе — оäинаково (3 × 3);
— в работе [6] äопускаþтся тоëüко отказы верøин, а
äуãи с÷итаþтся безотказныìи; поэтоìу äëя äиаãностирования испоëüзуется неизìенная раскëаäка поäсистеì,
называеìых «розеткаìи»;
— в работе [6] äëя описания оöенок резуëüтатов тестирования испоëüзуется ìоäеëü Препарата—Метöе—
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Чжена (сокращенно ìоäеëü ПМЧ) [10], отëи÷аþщаяся
от ìоäеëи БГМ боëüøей неопреäеëенностüþ; поэтоìу
проöесс äиаãностирования состоит из трех этапов, которые существенно отëи÷аþтся по соäержаниþ от проöеäур, провоäиìых в äанной работе.
Дëя поëу÷ения оöенки выиãрыøа A во вреìени
преäëаãаеìоãо способа параëëеëüноãо äиаãностирования по сравнениþ с ÷исто посëеäоватеëüныì сравниì
затраты вреìени на провеäение контроëя работоспособности исхоäной боëüøой систеìы äвуìя указанныìи
способаìи. Дëя простоты буäеì с÷итатü, ÷то затраты
вреìени пропорöионаëüны ÷исëу провоäиìых посëеäоватеëüно проверок (тестов).
Контроëü работоспособности öифровой систеìы закëþ÷ается в тоì, ÷то кажäый проверяþщий ìоäуëü проверяет техни÷еское состояние своих прееìников и соответствуþщих ëиний связи. Контроëü öифровой систеìы буäет поëныì, есëи проверены все ìоäуëи систеìы
и ëинии связи в обоих направëениях. Поскоëüку ëинии
связи проверяþтся оäновреìенно (в оäноì тесте) с ìоäуëяìи, которые они соеäиняþт, то ìиниìаëüно необхоäиìое ÷исëо тестов опреäеëяется ÷исëоì ëиний связи.
Возвращаясü к наøей заäа÷е, ìы виäиì, ÷то поäсистеìа
(3 × 3) соäержит 9 ìоäуëей и 12 ëиний связи. Такиì образоì, äëя поëной проверки этой поäсистеìы потребуется не ìенüøе, ÷еì 24 = 12 × 2 теста. На второì и третüеì этапах потребуþтся тесты äëя проверки 6-ти сìежных ëиний связи, т. е. еще 12 тестов. Такиì образоì, äëя
проверки оäной поäсистеìы и 6-ти приëеãаþщих ëиний
связи за три этапа потребуется не ìенüøе 36-ти посëеäоватеëüно выпоëняеìых тестов.
Дëя упрощения проöесса поëу÷ения оöенки A буäеì
с÷итатü, ÷то N = 15a, т. е. ÷то по кажäой стороне кваäрата исхоäной систеìы с тороиäаëüной структурой раскëаäывается 5a(a l 1) поäсистеì разìера (3 × 3), тоãäа
2
на ãрафе исхоäной систеìы ìожно разëожитü 25a таких
поäсистеì. Нетруäно поäс÷итатü, ÷то поäобный ãраф
2
2
2
2
вкëþ÷ает в себя N = 225a верøин и L = 2N = 450a äуã.
Поëüзуясü теì же поäхоäоì, ÷то и äëя отäеëüной поäсистеìы (3 × 3), закëþ÷аеì, ÷то äëя контроëя такой сис2
2
теìы потребуется не ìенüøе, ÷еì TS = 2 × 450a = 900a
тестов. Есëи все эти тесты буäут выпоëнятüся посëеäоватеëüно, то общее вреìя контроëя буäет пропорöио2
наëüно 900a , в то вреìя как äëя контроëя оäной поäсистеìы нужно 36 тестов. Такиì образоì, параëëеëüное
2
испоëнение проöеäур контроëя в 25a выäеëенных поäсистеìах разìера (3 × 3) ìожет äатü выиãрыø по вреìе2
2
ни A3= 900a /36 = 25a .
Оöениì теперü выиãрыø A5 в ускорении проöесса
контроëя исхоäной систеìы при испоëüзовании поäсистеì разìера (5 × 5). Разäеëив N = 15a на 5, поëу÷иì, ÷то
по кажäой стороне ãрафа исхоäной систеìы раскëаäывается 3a кваäратов разìера (5 × 5). Кажäая поäсистеìа
разìера (5 × 5) соäержит 25 ìоäуëей и 40 ëиний связи.
Такиì образоì, äëя поëной проверки этой поäсистеìы
потребуется не ìенüøе 80 = 40 × 2 тестов. На второì и
третüеì этапах потребуþтся тесты äëя проверки 10-ти
приëеãаþщих ëиний связи, т. е. еще 20 тестов. Такиì
образоì, äëя проверки оäной поäсистеìы (5 × 5) и
10-ти приëеãаþщих ëиний связи потребуется не ìенü-
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øе 100 тестов. Поскоëüку ÷исëо тестов TS äëя контроëя
2

исхоäной систеìы остаëосü неизìенныì (равныì 900a ),
2
2
то выиãрыø A5 = 900a /100 = 9a , в то вреìя как äëя поä2

систеì разìера (3 × 3) выиãрыø A5 = 25a . При÷ина
уìенüøения выиãрыøа с увеëи÷ениеì разìера оäной
поäсистеìы понятна: уìенüøение ÷исëа выäеëенных
поäсистеì, опреäеëяþщеãо ÷исëо параëëеëüно провоäиìых проöессов (в äанноì сëу÷ае, тестов), увеëи÷ивает
вреìя выпоëнения неизìенноãо общеãо ÷исëа TS проöессов (тестов). Такиì образоì, äëя увеëи÷ения выиãрыøа бëаãоäаря параëëеëüноìу выпоëнениþ äиаãности÷еских проöеäур в разных поäсистеìах исхоäной öифровой систеìы öеëесообразно уìенüøатü разìер (объеì)
выäеëенных поäсистеì. Но, как показано выøе, с
уìенüøениеì разìера поäсистеìы уìенüøаþтся потенöиаëüные возìожности ка÷ественноãо выпоëнения
äиаãности÷еских проöеäур, в ÷астности, не обеспе÷ивается требуеìая то÷ностü äиаãностирования — äо оäноãо
коìпонента: ìоäуëя иëи ëинии связи. Такиì образоì,
äëя орãанизаöии эффективноãо распараëëеëивания
äиаãности÷еских проöеäур в öифровых систеìах со
структурой типа тороиäаëüной реøетки öеëесообразно
испоëüзоватü поäсистеìы разìера (3 × 3). В этоì сëу÷ае
кратностü разìера N стороны систеìы и разìера 3 стороны поäсистеìы ìожно записатü в боëее простоì виäе:
N = 3k,

(2)

ãäе k . 1.
Привеäенные ранее оöенки выиãрыøа A3 и A5 поëу÷ены в преäпоëожении, ÷то разìер N стороны исхоäной
систеìы кратен разìеру стороны выäеëенных поäсистеì (N = 15a). При невыпоëнении этоãо равенства äëя
проверки ìоäуëей и ëиний связи исхоäной систеìы, не
попавøих в состав сфорìированных поäсистеì разìера
(3 × 3) иëи (5 × 5), потребуþтся äопоëнитеëüные раскëаäки таких поäсистеì и затраты вреìени на их контроëü. Но эти äопоëнитеëüные операöии не ìоãут изìенитü соотноøение A3 > A5 и потоìу не вëияþт на справеäëивостü вывоäа о öеëесообразности испоëüзования
поäсистеì разìера (3 × 3).
Сфорìуëируеì основные этапы преäëаãаеìоãо поäхоäа к орãанизаöии параëëеëüноãо äиаãностирования
боëüøих öифровых систеì со структурой типа тороиäаëüной реøетки.
1. Проверитü выпоëнение равенства (2):
а) есëи оно выпоëняется, то провести перви÷нуþ
раскëаäку кваäратов (3 × 3) на ãрафе исхоäной систеìы;
б) есëи — нет, то посëе провеäения перви÷ной раскëаäки в оставøихся стоëбöах и строках исхоäноãо ãрафа выпоëнитü раскëаäку кваäратов (3 × 3), äобавив неäостаþщие оäин (äва) стоëбöа и оäну (äве) строки из
÷исëа сìежных стоëбöов и строк, ранее вкëþ÷енных в
поäсистеìы перви÷ной раскëаäки; назовеì эти äействия втори÷ной раскëаäкой.
2. Диаãности÷еский ìонитор выäает коìанäу на выпоëнение контроëя работоспособности и, в сëу÷ае необхоäиìости, äиаãностирования поäсистеì, опреäеëенных перви÷ной раскëаäкой.
3. По исте÷ении опреäеëенноãо вреìени ДМ провоäит реконфиãураöиþ состава проверяеìых поäсистеì,
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сäвиãая ãраниöы перви÷ной раскëаäки вправо на оäин
стоëбеö, в резуëüтате такоãо сäвиãа в состав поëу÷енных
поäсистеì вхоäят äуãи, распоëоженные справа от поäсистеì перви÷ной раскëаäки, и верøины, которые они
связываþт.
4. Диаãности÷еский ìонитор выäает коìанäу на выпоëнение контроëя работоспособности и, в сëу÷ае необхоäиìости, äиаãностирования поäсистеì, образованных сäвиãоì вправо на оäин стоëбеö ãраниö перви÷ной
раскëаäки.
5. По исте÷ении опреäеëенноãо вреìени ДМ провоäит реконфиãураöиþ состава проверяеìых поäсистеì,
сäвиãая ãраниöы перви÷ной раскëаäки вниз на оäну
строку, в резуëüтате такоãо сäвиãа в состав поëу÷енных
поäсистеì вхоäят äуãи, распоëоженные снизу от поäсистеì перви÷ной раскëаäки, и верøины, которые они связываþт.
6. Диаãности÷еский ìонитор выäает коìанäу на выпоëнение контроëя работоспособности и, в сëу÷ае необхоäиìости, äиаãностирования поäсистеì, образованных сäвиãоì вниз на оäну строку ãраниö перви÷ной раскëаäки.
7. По исте÷ении опреäеëенноãо вреìени ДМ собирает äиаãности÷ескуþ инфорìаöиþ из всех ìоäуëей, воøеäøих в поäсистеìы перви÷ной раскëаäки, обрабатывает ее и форìирует äиаãноз состояния проанаëизированных коìпонентов.
8. Есëи равенство (2) не выпоëняется, то этапы 2—6
повторяþтся äëя поäсистеì, образованных втори÷ной
раскëаäкой.
9. По исте÷ении опреäеëенноãо вреìени ДМ собирает äиаãности÷ескуþ инфорìаöиþ из всех ìоäуëей, воøеäøих в поäсистеìы втори÷ной раскëаäки, суììирует
ее с инфорìаöией, поëу÷енной äëя коìпонентов поäсистеì перви÷ной раскëаäки, обрабатывает суììарнуþ
инфорìаöиþ и форìирует общий äиаãноз о состоянии
коìпонентов исхоäной öифровой систеìы.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Дëя орãанизаöии параëëеëüноãо äиаãностирования
боëüøих öифровых систеì со структурой типа тороиäаëüной реøетки преäëожен сëеäуþщий поäхоä. На ãрафе исхоäной систеìы выäеëяþтся поäсистеìы в виäе
кваäрата разìера (n × n), т. е. провоäится так называеìая
перви÷ная раскëаäка поäсистеì. Затеì в кажäой из
выäеëенных поäсистеì провоäятся проöеäуры контроëя
и äиаãностирования, форìируется ÷астный äиаãноз состояния их коìпонентов. По исте÷ении опреäеëенноãо
вреìени äиаãности÷еский ìонитор осуществëяет реконфиãураöиþ состава выäеëенных поäсистеì, сäвиãая
ãраниöы перви÷ной раскëаäки вправо на оäин стоëбеö,
и выäает коìанäу на выпоëнение контроëя работоспо-

собности и äиаãностирования состояния коìпонентов
образованных поäсистеì. То÷но так же, по исте÷ении
опреäеëенноãо вреìени, ДМ осуществëяет еще оäну
реконфиãураöиþ состава выäеëенных поäсистеì, сäвиãая ãраниöы перви÷ной раскëаäки вниз на оäну строку,
и выäает коìанäу на выпоëнение контроëя и äиаãностирования коìпонентов вновü образованных поäсистеì.
Наконеö, по исте÷ении опреäеëенноãо вреìени, äиаãности÷еский ìонитор собирает äиаãности÷ескуþ инфорìаöиþ из всех ìоäуëей, вхоäивøих в поäсистеìы
перви÷ной раскëаäки, обрабатывает ее и форìирует общий äиаãноз состояния коìпонентов исхоäной систеìы.
Показано, ÷то äëя сокращения общеãо вреìени контроëя работоспособности систеìы öеëесообразно выäеëятü поäсистеìы, состоящие из 9-ти узëов (верøин ãрафа) и распоëоженные в виäе кваäрата (3 × 3).
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