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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Создание  современных  средств  автоматизации 

упрапления осноиано на постоянно развивающихся  принципах  построения сис

темноориентированной  приборной  продукшш,  включающих;  интеллектуали

зацию  средств  автоматики,  открытость  систем  по  программам  и  аппаратуре, 

нсиользованнс  сетевой  архитектуры  различной  конфигурашш,  введение  ряс

нрсдсленности  и дспетрализацнн  обработки  информации,  реализацию  новых 

информпциониых  технологий.  Мультимикрокоитроллеры  (ММК),  являющиеся 

объектом  исследований  в ;1анной работе, представляющие  дискретную  микро

кон фоллерную  сеть  для  реализащи!  сложных  логических  алгоритмов  парал

лельнопоследовательной  структуры,  удовлетворяют  указанным  принципам  и 

находя ( широкое применение в управлении. Однако pacunipeinie сферы исполь

ювания  современных  средств  автоматизации  приводит  к постшювке  новых за

дач при разработке мультимикроко1ггро.тлерных устройств. 

Так,  важнсйнтмн  требованиячш  к  управляющим  устройствам  огеетст

пенного  применения  являются  отказоустойчивость  и  бсюстшювочность  (нс

мрсрывност!.)  их функционирования  в  условиях  отказов.  Обеспечение  испрс

рыпной  работы  мул!.гимикроконтроллсра  в  условиях  отказов  возможно,  если 

мулыимикрокошроллср  (MIC)  самостоятельно,  без  управления  извне,  опера

тивно  рскопфигур.фусг  структуру,  перенастраивает  работоспособтлс  микро

коптро.члсры  и  BoccriiiiaMHBaeT  функционирование  с  требусл!011 1Х)чки управ

ляющего  процесса. Бысфое  выполнение  указанных  процедур достигается  при 

их а1Н1аратур1юй (нрофаммчонсзаимс!!моП)  рсмизации. 

Лпипратуримс срсдстпа обеспечения  отказоустойчивости  для  сохранения 

огкрытости  мультимпкроконтроллсра  (прежней  структуры  связей,  масштаби

руемости,  гибкости)  должны  также  как  и  исходный  мультимикрокошроллер 

иметь  распределенную  н децентрализованную  структуру  обработки  данных  о 

состояниях  лшкроконтроллсров.  Существующие  методы  обеспечения  отказо

устойчивости  упрапляюищх  систем  не  позволяют  организовать  оперативные 

распрсдслспиыс  однородные  средства  реконфигурации  и  перенастройки  муль
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тимикроконтроллера.  В  связи  с  этим  актуальной  является  задача  разработки 

аппаратурных  средств  обеспечения  отказоустойчивости,  сохраняющих  все 

прежние положительные качества исходного мультимикроконтроллера. 

Результаты  исследований  кооперативной  деятельности  (синергетики) 

элементов неравновесных систем любой  природы (физика, химия, биофизика, 

биология  и т.д.) по образованию новой стру1п>ры после разрушения прежней 

показывают  на принципиальную  возможность  построения  устройства  обеспе

чения  отказоустойчивости  (своеобразного  интеллектуального  слоя)  мульти

микроконтроллера на принципах самоорганизации.  При использовании сииер

гетического  подхода  под  структурой  мультимикроконтроллера  понимается 

упорядоченность  элементовмикроконтроллеров  и  элементов    программных 

модулей (ПМ), реализующих частные алгоритмы управления. А самоорганиза

ция сводится  к образованию  маршрутов  перемещения  программных  модулей 

(программопереноса)  от источника  неравновесности  (отказавшего  элемента) к 

источнику  притяжения  профаммных  модулей  (резервному  элементу)  и  на

стройке  микрокошроллеров,  находящихся  на  маршруте  программопереноса. 

Устройство самоорганвзации (самоорганизующая  оболочка) долж1ю представ

лять  автоматную  сеть  клеточного  автомата  программопереноса  и  настройки 

м икроконтроллеров. 

Цель биссеотаиионной работы состоит в разработке методов, anropirr

мов, устройств самоорганизации программопереноса мультимихроконтроллсра, 

обеспечивающих  высокие  значения  отказоустойчивости  н  корректирующей 

с(юсобиости при сохранении масштабируемоста и непрерывности управления. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной  работе решались 

аедующие  задачи: 

1.  Разработка синергетического подхода к самооргшшзации мультнмих

роконтратлера,  отвечающего требованиям  к организации  обеспечения отказо

чстойчивости ММК. 
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2.  Разработка  методов  и  алгоритмов  клеточной  самоорганизации  про

граммопсреноса мультимнкрокотроллера, peaninjioimw  синергетический  под

ход. 

3.  Построение  клеточной  самоорганизующей  оболочки  мультимикро

ко1Пгроллсра,  выполняющей  клеточные  алгоритмы  распределенной  сети  авто

матов профаммопереноса микроконтроллеров. 

4.  Получение и исследование надежностных и временных хараэтсристик 

отказоустойчивого  мультниикроконтроллера  с  клеточной  самоорганизующей 

оболочкой. 

Методы исследования  основаны на использованнн  математического  ап

парата  и  методов  теории  графов,  теории  конечных  автоматов  и  дискретных 

систем, теории клеточных ввтомапгов̂  теории надежноста технических систем, 

теории самоорганизации  в неравновесных системах, теории алгортгмов парал

лельных подстановок. 

Научная  новизна  результатов,  полученных  в  диссертащюнноП  работе, 

заклк1чается в cлcд)'ющe^^: 

1.  Разработаны  локальные  правила  поведения  клетю!  для  построекня 

траекторий  потеи1и«алыюго  программопсрсиоса  (фазового  портрета),  позво

лившие  исключить  из  рассмотрения  направленна  перемещения  программных 

модулей, приводяишс в точки пространства, нз которых нет путей дальнейшего 

движения ПМ. 

2.  Разработаны локальные правила поведения клегкн длл формирования 

траекторий реального переноса тфограммных модулей, позволившие просодеть 

перенастройку микроконтроллеров на маршрутах программопереиоса. 

У.  Разработаны  локальные  правила устранения  конфликта  при столкно

вснни фронтов воли переноса  программных модулей от различных  отказавших 

микроконтроллеров, обеспечившие построение маршрутов для всех источников 

волн путем подчинения наиболее приоритетному маршруту. 

4.  Разработаны  системы  параллельных  подстановок  представления  кле

точных  алгор1гтмоа  прогрзчмопереноса.  обеспечнвзющис  одновременные  вы
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числения  потенциальных,  реальных  перемещений  и настройки  микроконтрол

лера в клетках самоорганизуюшей оболочки. 

5.  Получены и доказаны соотношения для оценки  ({отказоустойчивости 

и программной  избыточности  в зависимости от  числа направлений  трансляци

онного переноса для замкнутых и разомкнутых структур, позволяющие прово

дить обоснованный выбор алгоритма для самоорганизуюшей оболочки. 

6.  Получены  характеристики  корректирующей  способности  и  оценки 

временных потерь на самоорганизацию для разработанных клеточных оболочек 

и  показаны  области  эффективного  использования  каждого  из  разработанных 

алгор1ггмов. 

Практическая  иентсть  диссерггаиионной работы состоит в реализации 

синергетического подхода к построению самоорганизующего слоя  мультимнк

роконтроллера,  что  позволило  разработать  новые  решения  по  структурно

функциональной  организации  автомата  настройки  микроконтроллера  клеточ

ной сети  самоорганизации  и отказоустойчивого  масштабируемого  мультимик

роконтроллера с распределенным и сосредоточенным  самоорганизующим  сло

ем.  Полученные  решения могут быть  реализованы  на СБИС  ПЛИС  и другой 

перспективной элементной базе. 

Реалтания  и внедрение везудьтатов  в диссертационной работе. 

Данная  работа  выполнена  в соответствии  с  программой  ПТ614  "Много

процессорные ЭВМ с параллельной  структурой  и системы  виртуальной  реаль

ности"  (приказ  министерства  общего  и  профессионального  образования  Рос

сийской  Федерации  №  572 от  03.03.98  г.)  по  направлению  "Самоорганизую

щиеся отказоустойчивые многопроцессорные устройства". 

Результаты рабош  внедрены в учебном процессе Курского государствен

ного технического уннвсрмпета  по дисциплине  "Отказоустойчивые  многопро

цессорные платформы"^  в СКВ ПС ОАО "Счетмаш" (г. Курск). 

Апробация  работы. Основные положения диссершаюнной  работы док

ладывались  и  обсуждались  на  следующих  конфсрен'цшх;  XXV  ГАГЛРПН

СКИЕ ЧТЕНИЯ. Международная молодешшя научная конференция (г. Москьл, 
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1999  г),  1я  Всероссийская  научнотехническая  конференция  "Компьютерные 

ТСХ110Л01Й11 в  науке,  проектаровании  н  производстве"  (г.  Нижний  Новгород, 

1999  t ) .  Международная  конференция  "Методы  и  средства  преобразования  и 

обработки  аналоговой  информации" (г. Ульяновск  ,1999 г.), 7й  Всероссийский 

семинар  "НеПроинформатнка  и  ее  приложения"  (г.  Красноярск,  1999  г.),  2я 

Всероссийская  научнотехническая  конференция  "Новые  информационные 

технологии  и  системы"  (г.  Пенза,  1993  г.),  2п  Всероссийская  иаучпо

техмичсская  кон((ч:ре1!Ш1Я с  международным  участием  "Электроника  я  инфор

NtaTHKa 97" (г. Зеленоград  ,1997 г.). Российская научнотехническая  конферен

ция "Современные проблемы сварочной науки и техники" (г. Воронеж ,1997 г.), 

Научногехническая  конференция  "Материалы и >т1рочняющие тсхиолопш" (г. 

Курск, 1998 г.), Мсжд>'народная  конференция "Оггп1коэлектро1шые приборы и 

устройства  в системах управления  в системах распознавания  образов, обраГют

ки изображений  и символьной  Н11(|юрмац11и" (г. Курск,  1997,1999  г.г.), Мехкду

иаролп:1Я  тсхмимсская  конференция  "Медикоэкологические  информационные 

ГСХМ0Л0П1И98" (г. Курск  ,1998 г.). 

Публикации.  Оснопиис  результаты  диссе1ггацнонноП  работы  опублико

ваны в 29 работах, в том  числе в 9 статьях, в 7 тезисах докладов, в  10 дою1адах 

или их материалах, в 3 патентах на изобретение. 

Основные иаучпме  положения,  аыносчмые на "защиту: 

1.  Смнсргстимсский  подход  к  построению  самоорганизуюшсго  слоя 

ММК, основанный на самоорганизации процесса программоперсноса. 

2.  Метод,  алгоритмы,  устройства  ретрансляционной  самоорганизации, 

обесисчинаюптс  паразлсльнос формирование маршоутов программопсреноса с 

использопаннсм ретрансляцноггных виртуальных связей. 

3.  Метод,  а.пгор1ггмы,  устройства  адаптивной  самоорганизации,  обеспе

чиваюищс  параллельное  построение  маршрутов  профаммопереноса  с  исполь

зованием  перенастройки  направлений  приема н  передачи  программных  моду

лей. 
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4.  Алгоритм  и  устройство  хомбинировашюй  самоорганизации,  соче

тающие особенности адаптивного и репрансляционного 1фограммопереноса. 

5.  Соотношения по отказоустойчивости, програюшой избыточности для 

разработанных методов самоорганизации и результаты их сравнительного ана

лиза. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе

ния,  четырех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников.  Общий 

объем диссертации составляет ПО страниц, из них 39 страниц составляют ри

сунки и графики, 10 страниц   список использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «ведении к диссертации обоснована ее актуальность, сформулированы 

цель и задача исследов&]аий. научная новизна, практическая ценность, основные 

научные положения, выносимые на защиту, и приведено краткое содержание 

каждой из глав. 

В первой гааве "Сйвфгетвчесхий подход к обеспечению отказоустойчи

вости мульттшв1фОкон1рош10«" дан сравнительный анализ методов обеспече

ния отказоусгойчивостя устройств, рассмотрен  синергетический  подход  к по

строению  алгоритмов  самоорганизации  программопереноса  и  особенности 

применения аппарата параллельных подстановок для описания клеточного ав

томата  самоорганизации.  Дана  характеристика  задач  исследований  по разра

ботке клеточной самооргзнизуюшей оболочк}! мультиынхроконтроллера. 

Рассмотрению  вопросов  надежности  и  отхазоустойч1шостн  программи

руемых  управляющих  устройств,  одаюродных  многопроцессорных  структур 

посвящены работы А. Авижениса (А. Avizienis), ДЛС. Прадхана (Pradhan D.K.), 

Н. Корена (J. Koren). С. Куна (8.У. Kuag), М.  Сами {М. Sami). В. Мура {W.R. 

Moor), Р. Эвонза (R. Evans). П.П. Пархоменко, А.П. Горяшхо, А.И. Галуинаию, 

В.И .Варшавского. В А  Воробьева. Е.С. Согомозша, М.Ф. Кривая. В.И. Мак

симова, А.Н. Мтллнна. K.R  Иыуду и другох отсчссгасшшх и ззрубгазшх пс

счедователей. 
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Анализ характеристик  и особенностей  применения  существующих  мето

дов статического, динамического  и комбинированного  резерв1фований  показал 

псрспектншюстъ  применспия  метода  скользящего  резервирования  со  сдвигом 

,ъ'1я  обеспечения  оперативной  отказоустойчивости  ММК,  представляемых  се

Т1.Ю мпокзалгоритмических  микроко1ггролле{юв.  Показано, что новой актуаль

ной  задачей  проекгировання  отказоустойчивых  ММК  является  разработка  од

нородно!!  сетевой  crpyKiypfc!  сгмсорганизуюшсй  оболочки,  обеспечивающей 

высокую корректирующую способность отказов высокой кратности. 

В работе рассмотрены  принципы синергетической  самооргаинзашн! сис

тем  произвольной природы, исследуемые в работах Хахеиа Г. (Накеп Н.), При

гожнна И. (Prigogin J.), Николиса Г. (Nikolis G.), Курдюмова СП., Романовско

го Ю.М., Иваницкого Г.Р., Кадомцева Б.Б., ГапоноваГрехова А.В. и других ав

торов. Показано, что они  отвечают требованиям  по создатпо  однородных, от

казоустойчивых,  масштабируемых  ММК  с  клеточным  автоматом  са.мооргани

чации.  !5ылн выделены  основные  фазы  коллективной самооргаиизации  в муяь

т11мнкроконтроллс1)с,  соотистствуюшие  эволюции  ММК  ю  неравновесного со

сгояиия с отказавн1ими микроконтроллерами  в установившееся  состояние с пе

рсразмсщсннымн  профаммиыми  модулями  на  множестве  работоспособных 

микроконтроллеров. 

Каждая  клетка  слоя  самоорпннаации  в процессе  эволюции  ММК  к рав

1юиссному  состоянию  и  образованию  новой  структуры  реализует:  правила 

(|юрмнровзния линий притяжения к резервным злсментам; правила  формирова

ния линий реального  программопсрсиоса;  npaBiua  под<п!иення  пересекззощнх

ся линии  nporjwMMoiicpcHoca;  правила формирования  нового рзтюкссного со

стояния нутсм виртуального програ.%Рь!опереносз. 

В работе noKaiaiia  целесообразность  использовшшя  аппарата  параллель

ных  подстановок  для  описания  алгоритма  клеточного  автомата  самоорганн

зующсй  оболочки.  В  рассматриваемом  применении  система, параллельных 

подсгаиовок  (СПП)  действует  над  клеточным  пространством,  имеющим  вид 

декартовой pcuicmi, в каждом узле которой расположена клетка (конечный ав
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• томат),  обладающая  именем  (в  виде  набора  координат  узла)  и состоянием  (в 

виде данных из обрабашваемого массива). Связи каждой юшткн с другими оп

ределяются алгоритаом обработки дшшых. 

СПП  предназначена  для обработки  множества  данных,  представляемого 

как совокупность пар: (данное,  имя) = (Vt. mij, где К*   слово состояния клетки, 

nik   место  Vt в  пространстве всех данных. Пара  ('Р*, mij  называется  клеткоП, в 

которой  F» еА{А~  алфавет для onncainw  слов клеток), Wj   имя клетки  ((т^ } 

= Af   множество имен клеток). В работе определены  и конкретизированы  по

нятия  клеточного массива, именующей функции, шаблона, позволившие пред

ставить формализованное  описание  алгоритма  параллельных  вычислений  кле

точного автомата самоорганизации. 

На  основании  исследования  содержания  фаз  самоорганизации,  состава 

локальных правил, аппарата их описания сформулированы основные задачи ис

следований  по  разработке  методов,  алгоритмов,  структур  самоорганизующей 

оболочки  мультимнкрохоытроллера: 

1.  Разработка  сивергетическнх  методов  самоорганизации  отказоустой

чивого мультимюфокотроллера,  сводимых к поиску методов самоорганизации 

маршрутов програ%смопереноса. 

2.  Построс}1ие  или конструлровш1ис  клеточных  алгорнпюв  управления 

профа.ммопсреносом  в соотостствип  с  принциг12.ми  са.мооргаиизации  разрабо

тшпюго метода. 

3.  Проскпфованнс  од1юрод!Юй  авто.ч!ат1юГ1  сети  клеточного  пзтоматз 

самоорганнзу>эщен оболочки отказоустоГ!Ч}!вого микроко!проллгра. 

4.  Разработка  иистр}'ментальных  програ.ммних  средств  для  исслслоиа

ния  характеристик  самоорганизующих  оболочек,  реализующих  ранее  спроск

т1фованные алгор1гшы. 

5.  Исспедова1Н1е  статических  н дннхмнческих  характеристик  азто.матн

чсской сети саыоорганизующей оболочки мyль^^ш^пqю5COшpoллcpa. 

Описание  результатов  проведенных  исслеяованнй  в  соответствии  с  по

ставленными задачами представлено в следующих главах работы. 
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Ппюрая глааа  "Разработка  метода  и алгоритма  клеточной  самоорпшнза

11111  рс1р;1мсляциот10го  1ф01раммопереноса"  посвящена  разработке  метода  са

исюргашиании, в котором  для )С1ранения неоднозначности  программоперено

;а  в критичных  узлах решетки слоя самоорга1Н1зании  ввод1Ггся клеточная  опе

рация ретрансляции ПМ. 

Для  описания  различных  стадий  процесса  ретраисляционного  програл

попсрспоса  введены  фафовие кгодсли, представляющие топологически эквива

7ентные  взвешенные ор«рзфы  G/  (V,Ut)< OifV.l/^,  G}  /V,U]),  построенные 

la  орис1ггированных  решетках  и  отличающиеся  только  весами  дуг 

'//J  = р.>  = \UJU,  а также взвешенный орграф С<^,U J,  содержащий дуги вир

гуальных связей. 

Так, процесс формирования разрешений  приема ПМ и ММК,  задаваемом 

графом  (IsfKUj  crpyKTjpu  с  числом  Л/ строк  и  (N*• I)  столбцов,  описывается 

;рафом  (>if]\l.f  i) потеицпальиих  перемещений.  Каясдой  исходящей  in  v,|eGi 

!) Ам  изнравлеиии  (к^^1,2,  .К) дуге  u'^eUi  соотестствуст  вес  f»'е  1/1,/'^}, 

лр;1жающий  возможность  или  запрет  перемещения  модуля  в  ком 

направлсник. 

Напраплсни!! рсоггыюго перемещения  мс.кду  иепосредствеимыми  соседя

ми злдаютсм ориеит1!роват1иы  графом  (j}(V,UJ  реальных перемещений. Каж

цой дуге  i/jf  е  и  : соответствует  вес  л/'' е  {s'^.s'^},  определяющий  реально  ис

пользуемые  f.s'^)  либо  запрещенные  (л^^) напрпааепия  перемещения  из  \п1о:кс

!тппк''1.2  К. 

Дч.ч  решения  проблемы  устрпнеиня  "л1шин1х"  ПМ  в  С1гг>'ациях захвата 

ксршин)л Vij предлагается  использовать ретрансляшсю избыточных модулей  по 

направлению ближайших к Vj, соседей и разрешать прием в Vj, только с  одного 

из направлсниЛ.  Состояние  са.мооргш1изующеП  решетки,  задаваемой  графом 

Gjfy.Us).  представляется  совокупностью ситуаций  хранения ПМ в узлах рс
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шетки, трансляции  модулей  из  вершин, либо их ретрансляции  в заданном  на

правлении. 

Последний  этап  самоорганизации  описывается  фафом  G4(V,Ui)  Bnpiy

альных  связей,  в котором  исключены  конфлнетныс  ситуации  передачи  ПМ в 

одну вершину с нескольких направлений  введением  виртуальных дуг ретранс

ляции модулей. 

На графе  С^  задаются  маршруты  виртуального  профаммопереноса  мо

дулей, которые в дальнейшем  используются для перенумерацин  вершин  графа 

Gs. При этом каждый  такой маршрут из отмеченных весами (^"'j,')  луг всегда 

начинается  в одной из отказавших  вершин решетки C^nji ~ 'nji),  а  заканчива

ется в работоспособной вершине резервного столбца OE^N^ 1). 

Для решения  задачи  самоорганизации  разрабатываемым  методом  введе

ны клеточные операции  (O'l)  (п=1, 2,  ..., 5) преобразования  фафовых моделей 

Gi.  Gi.Gs  , О < 0 s , каждая из которых применяется ко всем вершинам соот

ветствующего графа одновременно  и продолжается до совпадения  в фафе ре

зультатов предшествующей  и последующей итераций  и сформулированы  пра

вила выполнения каждой операции. 

В работе были доказаны утверждения, задающие соопюшсння  между ве

сами дуг в графах  Gi,  Gj  и положенные в основу разработки правил выполне

иня  распределенных  операций  разметки дуг  фафов  G|,  G:  потенциальных  и 

реальных перемещений. 

Определение допустимого подмножества варнантов рстрапсляцип ПМ на 

заданном множестве направлений основа1Ш на выявлении пригодности! набороп 

для разрешения любой конфлнкпюй стуашн! в решетке, а также обиар>'жсния 

недоп)'стнмого 'удлинения" дуг ретранслящти. 

При  решении  данной  задачи  ф>1иаи1Сй  Kg  качества  набора 

\'0,&Р(уе1,2....х,...М)  подоп^рашШ  является  1Г, вИ/|.где  jf̂ /j    мощ

ность множества виртуальных соседей для пронз&атьной вершины  v̂  eGj,  по
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рождаемое набором  NO, е /*, Из всего множества  /'  наборов иодопсраниГ) слс

д>'ет  выбирать  покрывающий  набор  NO.eP,  обеспсчивающнП  м!!!п:!,!Пьног 

значение коЭ(|)фнш1е1(та К, зффсктнвкосп! K,"min{/CJ. 

В работе прслпожен алгоргггм проектирования допусшмого набора подо

пераций  для  фнксиропанного  числа  направлений  профаммопереноса  и  рас

смотрена реализация  алгоритма для ортогоняльиых  ргшстс;; с двумя  дот'ст!!

мымн направлениями  nporpaftMoncpSHCca. 

Для  реализации  клеточных операций предложена  система  0i  параллель

ных  подстановок  для  построения  маршрутов прогрхммопереноса  и ncpcHjMC

рации вершин графа Gs структуры: Ф/ = (О/,  Oj,  Oj,  О4,  Оз},тж (Й}    подстаков

Ю1, обеспечивающие выполнение операций  Of  О/  в графах  Gi'  Gi,  Gs. На 

примере решеток с  двумя  направлениями  профхммопсреноса  с  учетом  paipa

ботачных правил выполнения операций  Oj' С^получены  выражения  для под

cianoBOK  Oj,  (h, Oj,  Oj,  в] Эволюцию профаммопсрепсса  при реализации разра

ботанной  системы  Ф] параллельных  подстановок  иллюстрирует  рис,  1, пред

ставляющий пошаговое  выполнение  алгор1ггма рстрш1сляцноиноп> програимо

псреноса на фрагмс»гге рсшепя!. 

о о о о  о о о о  о о о о 

о  €HD  о  о  QOO  О  ООО 
о  о ©Ю  о  о  ©0  о 

оо  о^о~оо 

о о о о  о о о о  о о  оо 
о  Фоо  о  оА0  о ©̂ оо 
о  (Уто  о смоо  о' 

€ЬОЮ 
Рис. 1. Эьатюшм ретрансляционного протраммоперекоса, 



14 

Третья  глака  "Разработка  методов н алгоритмов клеточной самооргаин

заиии  адаптивного  программоперсноса"  посвящена  прос1а11ро8а1тю  методов 

самоорга^тзаиии,  в которых устранение конфликтных оггуаций  в критических 

ухпач решегки достгается  введением адаптивной  клеточной операции  перена

стройки нзправлсннй приема и передачи ПМ при появлении крнткчных уолов в 

решетке слоя самоорганизации. 

П работе сформулированы требования, которые должны выполнягься при 

приеме и передаче ПМ в процессе адаптивного профаммоперсноса.  В соотвст

стнин с т))ебованнями самоорпнтзаиия  процесса  п1Ю1рлммоперсн(К'а осущест

вляется за  счет  коррекции направлений  перемещения  программных  модулей и 

вы;;слсння для каждого микрокошроллсра только одного ПМ, поступающего с 

наименее приоршетного направления. 

Процесс  a/ianxKBHoro  профаммопереноса  представляется  состоящим  из 

двух  этапов.  На первом  этапе выполняется  генерация  разрешений  приема ПМ 

для всех микроко1Гфоллсрои, на втором   выбор ианрав;1ений перемо»1сния ПМ 

среди  сгенсрировшн«ых  разрешенных  направлений  приема  в  микроконтролле

ры  Для <)Щ1сапия состояния решетки самоорганизующего слоя  на пыдслснных 

стадпнх  процесса  программопсреиоса  введены  графовые  модели,  прсдстав

ияющис собой взвешенные ориенткрованпыс фа(|ювыс решетки G,  ,  Gi. 

Вшсшснный  фаф  Gi(V,UО  описывает  все  возможные  направления  пс

рсмсщс»»1я ПМ для каждой всршнны с учетом отказовой С1ггуацнн. Для успеш

ной  сг.моор1анпзацни  ин одна m  отказавших  перший решетки  не должна быть 

нзолиросаиа, н п фафс Gt(l\Vi)  ей должна быть ннщщстна хотя бы одна ис

ходящая дуга. 

Исключение  лишпкх  напровлсннП  приема  ПМ  выполняется  на  стадш 

фо^лтромиия  фафа  Gj, номер направления соответствует его приорнгсту  (1 

горизонтально  вправо,  2вертк1калы1о  вверх,  Звсртикалыю  вниз,  4 

горизо1ггш1ьно влево). 
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В работе cфopslyлиlюзallы  правила распределенного  поаросиня  и ирсоб

разовакня моделей  G „ U.~, в соотвстствин с которыми в фзфс  реалшуется пе

ренастройка  направлеинП  прпсма/персдачя  при пояплспии очередного Kpirrim

ного yxia и обеспечение блокировки  псрсмсщсниГ! а запрещенные  области [)е

шстки.  Рис.  2  поспронзвод1гг  три  последовательные  игсращш  преобразовання 

фраписнта решетки  слоя самоорганнзаччи  по  TTpcriLiOAi аля!гтн;!!сго П1Х)п>аы

моперс!!оса. 

о о о о  о о о о  о 

о  ФО  о  о  е<>о  о 

о  о  С|Н#  о  о  А  ®  о  о 
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Рис. 2. Этапы адаптианого  llporpay^40пej)elloca 

На ос!1ог.а>»?и сфор.мулировз1111Ы>Ј правил  ггрофаммоперено^л  разработа

на  crcTC'ja  Ф; !:праг1лсл!.11их  полстанопок длл  поспюемия  м:1р1лр\'7пп  пр^мс

i;:c!:;;;;  прсграмми!.;.'̂ ;  молулсП  н  перенумерации  sepainu  сгрухтур.чого  1рафа: 

'''у  ~  (Oi, Oj,  Oj,  04,  где  Oi,  <h  подстановки, обсспсчизаюп"'  "'."•'v.zr.oM:: nr~ 

,  :„^..i.o д>1я каждой нз ссршпи структурного графа Gs их новые номера; 0^ 

подстановка для пичяслсннл вссоа вершин фафа  G}. 

"  :7:\v,c^i.c  i..v< %r,i;>c;v;4ini;i  riac/u'iHOai  а;ггорир!а  ,L;,;!iii':!iu;iu  •  y'ly::

• .:.:•:::,•.:; Li;;;;i •.̂ :;p;̂ ê iCiiM дл4>ав1тл СЛ052 сстго'зтл  к.̂ сгки  c::o:i с.глкч;;;,:

i,  ;>.:;и'.: дл:; лпух,  трех  н чсгырсх  яапраэдсний  npcrpiMMC!icp';j;t,,a  ;}  стасш

poiiJMU соо1»егстеуюпй»е системы парахлсльных полстаномк. 

В работе  предложен  также комбинированный  подход к реализашш про

грзммопсрсноса,  сочетающий  преимущества  совместного  использования 

ретрзнслящш  н  азапташш.  С}ишосгь  комбя1ШроЈ2нпого  подхода  состоит  в 

том, чтобы обеспечтпъ рсшетте задачи програымопереиоса  а пфв)вд очерелт
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методом  ретрансляции,  включая  механизмы  адаптации  только  при  появлении 

неустра»»1мой  отказовой  сит>аини  в решетке. При  этом  повышение  корректи

рующей способности алгоритма сак«оорганизации достигается адатииным  уст

ранением  только  таких  конфликтов,  которые  невозможно  разрешить  методом 

рстр:1нсляцин, что  не приведет  к значительному  росту  числа  итераций  парал

лельного алгоритма. 

Для  комби1 парованного  метода  программоперсноса  введены  новые  пра

вила преобразования фа(1ювых моделей  (/;,  G;  и разработана ре!и1изующая их 

система  парплсльных  подстановок.  Рис.  3  иллюст1)ируст  прсимутссгва  ком

бинированного алгоритма в сравнении с традиционным методом ретрансляции. 

о—о—о~о 

Рис. i.  Примеры рстрансляци  иного и комбинированного  программоперсноса 

В  tienwt'piitoii главе  "Структурно(1)ункциоиальная  реализация  и  нсслсдо 

панне  >;арактсристнк  клеточных  автоматов  программоперсноса"  рассмотрспь 

вопросы  реализации  структуры  н  функций  клеток  для  клеточных  пвтомато! 

рстрзисляциоиноП  и алшгтпвной са>.<оорга1П1зацни программоперсноса,  на баз< 

когторых разработаны  варианты структурной  организации  устройств  самоорга 

иизаини  мультт1мнкроко1проллсра,  а  таюкс  оценки  возможностей  н  сравни 

тсльного аиалша предложенных методов программоперсноса. 

В общем случае структурный сшггсз клетки КЛ самоорганизации для за 

длнного  ^аножсства  допустмых  палравлеинй  программоперсИоса  базируете 
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на рет)'льтатах просктироваиня празгш выпатненгиз операциЛ  O'jO'l  н сволгт

ся  к  следующей  псслеговательности  действий:  зэдггагз  алфавшга  клеточного 

автомата;  построение  CTp>'i!ciypuoJS схс?лы гзтомата  клетзся; си!пгез выражений 

для функций реализации операций  OfO/ ;  сшггсз выражений для фушшии фа

тального  отказа.  Порядок  crpysrypisoro  синтеза  клетхя  для  раэ1шх  истодов 

программолереноса сохраняется !:5:с:л;шаа*, рамичня  кгсг:отся только числа 

и состава операш51}. 

В работе выполнены все перечисленные этапы струкорного синтеза кле

точных автоматов  для  разработанных  методов самоорганизации  ретрансляан" 

онного (на 2 направления), адаптивного (на 2 ^  и 4 направленна) я  хомбиниро» 

ванного (на 2 направления) программопереносов. 

Синтез  вырааснйй  для  фушсцискальноЯ  реалшаинн  операция  профам

чопереноса  выполн^зется  по таблицам истинности!, формируемым  на баге сис

гсмы параллельных подстановок соответстзующах) метода саао^зпийпацпп. 

Для  !саясдого  га  «етодсз  сааофгещсгшя!  р35рзбсгга1ш  ба:ювые  струк

г>рные схемы  клеточных  автоматов, реалюующнх  фуикшп! выполнения  one

)ацнй  програмцопереноса,  футпопш отказа,  а тага»  фушшш! запрета  псреые

цений  D приоритетных  направлениях  (для  адашюного  н  комбинированного 

1етодов) 

Разработ^цшг  фуиеЈШ!сг!Ш1ь:а,ге  резяизацни  клеток  КА  адаптивной  н 

«траислаиио>то9  самосфпшизашш  программопереиоса  и  настройки  untcpo

01Гфоллеров  позвапгии  представить  распр^дглглнаП  и  сосргдоточсгпшЛ  м 

5!:;.'гпл  apyrr>'ps!oS  opraiiirnmuj  jtrrpoScTsa  cauoopraHinaiuKi  .гзультзщикро

;;;!;роллерз. В  перроч  йгр;:г:г72 ггтоыгт, pssxuyiow.u  глсгиу,  згслкушстсз  з 

икрокоггроллср.  в  {••̂ у̂льтате гяпфогсошратлср  стзновитгя  адаптивным  и  в 

lajicK'jocTH  от состояния соседних МК перенастраивается на одни из возмояс. 

ых профзммкых ыодулсй.  •    _ 

Выполнение клеточного азтсшзтэ в вадг азтоаошкзго устройства прнсо

7Г :•: сосрглоточекзюму  рзрагкту. рс2ЛШЈШЈН. Негксогая  с:о2з{ость  одлоЯ 

:',т:п г::?;и*слгст̂  г^еззггспгть  гг^еа устроЗство  ИЗ СБИС ШЛЮ.  Mrcr.smioz 



u 
выполнение устройства самоорга1Н1зации в виде СБИС позволяет  использовал 

его  II качестве  сопроцессора  центральной  машины  для  быстрого  вычисление 

виртуальных адресов каждого из KfK. 

Предложенные  технические  решения  на  организацию  клетки  и  отказе

ycTofi4HBoro  мультимикроконтроллера  обладают иовизиоН  и защищены патен

тами РФ {2729]. 

Для проведения  сравнительного  анализа устройств самоорганизации бы

ли выделены статаческнс  (сложность элеме1гга клетки  устройства  самооргани

зации, отказо>стойчивость, достигаем;и1 ММК с устройством  самоорганизации, 

требуемая  пр<)фам\Н1ая избыточность)  и динамические  (корректарующая  спо

собность  алгоритма  самоорганизации,  время  на  проведете  самоорганизации] 

пока}атели для характеристики свойств устройств и параметры  измснч:ння зна

чений показателен. 

Были  сформулированы  и  доказаны  утверждения,  характеризующие  d

отказоустойчивость ММК с  различными  алгор1гтмамн самоорганизации. Пока

зано, что наибольшей rfотказоустойчивостью обладают ретрансляционные ме

тоды самосргашпации и соответствующие им устройства. 

Срапнигсльный  аи:шиз  профаммной  избыточности  МК  с  различными 

ус1ройстп.1ми  самоорганизации  показал, <гго число лополиительных  xpaintMbiM 

программных  модулей равно ч.,алу трансляционных  и рсфансляииоииых  свя

зей МК •://' с соседями. 

В результате  ими гациониого моделирования  были определены  корректи

рующая способность и время самоорганизации для: различных клеточных алго

ршлюв  самоорганизации;  разлнчщ^х  топологий  н  размерностей  решеток  кле

точных устройств самоорганизации ММК. 

•  В результате модс;»1ропания было показано существенное  преимущество 

по  отказоустойчпвосл!  и  'корректирующей  способности  замкнутых  решеток 

клсточних устройств самоорпиноацин о срависпин с разомкнутыми н выявлена 

зависнмостъ  корректирующсй  способности  клеточных  устройств  самооргани
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зацин от размерности peiiierKH, выражающаяся в росте ее коррсктирующеЛ спо

собнсхггн при увеличении размерпосгл. 

Показано, что лля одной  и той же откаэоустойчнвосгн  адаптивные алго

ритмы имеют существенное 1феимущест80 в сравнении с рсмрзнсляционными и 

проифывают  по времени  самоорганизации. Комбшгированный  алгоритм, имея 

те  же  значения  корректирующей  способности,  что н  адаптвный,  заии^!2гт 

промежуточное  положение по времени самсоргшнпащн! между  аланп!инии  и 

ретрансляционным. 

Было выявлено, что э(})фе1стивность существенно завийгг от требований к 

допустимому  времени  самоорганизации  ММК и показано, что сред»  алгорит

мов самоорганизации, обладающих равной отказоустойчивостью, при жестких 

требованиях  ко времени самоорганизации  эффеетивеп  комбинированный xtio

рит.м, при мягких требованиях   адаптивный алгоритм са.моорганнзации. 

Сравнение с извесгнымн  методами по отноС1ГГСЛьной эффекпшностн  ись 

каз;1ло существенное  преимущество  разработанных  алгорцтгюа  самоорганиза

ции. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В диссертационной работе решена научнотехническая задача разработки 

и нсслслова(тя  програм.монезавнси.мой  к,1егочной самсхзргатиующеП обоЛоч

кн для однородных масштаб1фуемых отказоустойчивых  непрерывно фунтню

[шр>тощнх мультимикроко1пратлсров с требуемой отказоустойчивостью  и вы

:окоП 1сор1>скт1фую1исй способнаст1.ю к отказам высокой кратности. 

При  решении  постаалснноЯ  задачи  в диссертационной  работе  псл^чсии 

^псд)101ннс результаты. 

I.  Выделены  фазы  и  содержание  самоорганизации  программопсреносз 

.1ульл1микроко1гграгзсра,  состав  локальных  прав)и  поведения  элемента  клс

хзчной са.мооргзниз>'ющей обапочхи, основанные т  синергетпчсском  подкопе 

: сосстаиоалснию струтауры NTMK при опсазах й отвечающие трсбогзиням его 

(днородности,  параллельности,  иасштабнрусмосп!,  р?,спред2леш:сст;1, иепре
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puBHOcni фунхциотфования,  высокой  корректирующей  способносп!  к отказам 

высокой  кратности. 

2.  Разработаны  ретрансляционные  и  адаптив1ше  методы  реализации  ло

калышх  правил  поведения  клелш  самоорганизующей  оболочки,  позволяющие 

строить траектории  потенциального  и  реального  прогрзммопереиосоп  и  разре

шать  конфликты,  возникающие  при  столкновении  фронтов  волн  распростране

ния нрограммоперсноса от разных  источников. 

3.  Разработщш  клеточные  алгоритмы  ретрансляционной  н  адаптивное 

самоорганизации  тфограммопереноса  в виде систем  параллельных  подстановок 

позволяющие  формировать  одновременно  во  всех  клетках  слова  настроим 

мик(юко1лроллеров. 

4.  Проведен  структурный  синтез  автоматов  клетки  для  алгорнтмо! 

ретрансляционной  и адаптивной  самоорганизации  программопереноса  и  полу 

чеиы  структуры  и  переключательные  функции  для  самоорганизуюпшго  слоя  i 

отказоустойчивого  мульт1ШИКроко1ттроллера,  о&тадаюише  новизной  и  защи 

щсшше  патентами. 

5.  Выполнено  исследование  по  «/отказоустойчивости,  достигаемо! 

алаптквмой  н  рстрансляшюнной  самоорганшующсй  оболочками,  в  зависимо 

с\м  т  числа  v  направлений  программопереноса,  топологии  решетки  и  полу>1с 

|/ы  соолюшсння,  связывающие  <Лотказоустойчивостъ  и  число  догюли1ггсльны: 

тфогроммных  модулей с  и 

6.  Исследованы  корректирующая  способность  к  отказам  высокой  крат 

иости  и  э4)фскл!оиосгь  самооргашиуюшсП  оболочки,  позволившие  опрсдсл>гг 

области  эффективного  использования  каждого  из  методов  при  различных  тре 

бооакиях  к коррскпфующсП  способиостн  и врсмсмным  параметрам. 
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роко1ггроллсра  //  Теория  н общие  вопросы  обработки  аналоговой  ииформашн 



21 

Труди мсждупародиой  конференции "Методы и средства  преобразования  и об

работки анаюговой  информации" (810 шоня  1999 г.)/ Пол рел. ЛИ,  Волгина. 

  Ульяновск: УлГТУ. 1999. том. 1.  С . 7173. 

2.  Медведев  А.В.,  Медведева  MB.,  Колосков  В.А.  Лпалогоная  и̂ й

рот1ая  коммутационная  клетка  самоорганнзутощего  слоя  агеазоусгойчивого 

мультимикроконтроллера  //  Теория  и  общие  вопросы  обработки  ана1оп)всГ1 

информа1!пн. Труды  международной  конфсрсншт  "Методы  н средства  преоб

разования и обработки аналоговой ннформацнн" (810 июня  1999 г.) / Под рсд 

ЛИ. Волгина.   Ульяновск: УлГТУ. 1999.  ТОМ.1.С. 6870. 

3.  Медведев А.В., Медведева М.В. Клеточнонейрониы!) слой самоор

ганизации  отказоустойчивого  мультимикроконтроллера  //  ГАГАРИНСКИН 

ЧТЕНИЯ. Тезисы  докл.  молодых  ученых  Международной  научной  конферен

ции  Москва; 610 апреля  1999 г.   М.: Издво "ЯАТМЭС',  1999. Т.1.   С.400. 

4.  Мсдведеиа  М.В., Медведев Л.В. Моделирование  клеточных опе[и

цип  самоорга1Н1зацин  мультимнкрокошроллерных  сетей  //  ГАГЛР11НСКИ1: 

ЧТЕНИЯ.  Тезисы  докл.  молодых  ученых  Международной  научной  конфсрсн 

цнн. Москва, 610 апреля  1999 г.   М.: Издво "ЛЛТМЭС". 1999. Т.1.  С,682. 

5.  Медведева  М.В., Медведев А.В., Колосков В.А. Струкпурный син

гсз слоя самоорганизации отказоустойчивой мультимикроко1!тро.г1срноГ| сети /7 

Ко5!пьютсрныс технологии в науке, проектировании  и нронзаолстсе. Тез. док.!. 

I Всероссийской нау^тотсхничсской конференции. В  19 частях. Ч.  17. ШлатЛ 

Новгород: НГТУ. 1999 г.   С.39. 

6.  Мсдрслспз М.В., Мсдпслсп Д.П., Колосков В Л. Ситсз  аноригмои 

:амсч1ргп1тзаш1и мультнмнкроко»проллсра на граф<1внх •10лелях // Упр.4л.1сн1и; 

Jсю.кних системах. Уфа; УГЛТУ. 1993.С. 177183. 

7.  Медведева М.В., Медведев А.В., Титов B.C. OncpatuiM самооргат)

кзцин отказоустойчивого  .мульти.микроконтроатера  //  Новые  ин(})орчациоиние 

ххназогин  и  системы:  Материалы  II  Мсжду1ародной  научнотсхинчссксЙ 

язнфгреншш.   Пета, ПТУ, 1998.   С. 7576. 



22 

8.  Медведева  М.В. Выбор набора операции  самоорганизации  отказо

устоПчивого мультнмикроконтроллсра  //  Материалы  и упрочняюнше  техноло

гии.  VI  наунютсхничсская  конференция  с  международным  участием.  Мате

риалы докладов.   Курск: КГТУ. ]998 г.   С. 257260. 

9.  Медведев  А.В.,  Миневнч  Л.М.,  Медведева  М.В.  Моделирование 

самоорганнзации  отказоустойчивого  мультимнк|Х)котроллера  на  трафовых 

рсшсгках  //  Материалы  и  упрочняющие  технологии.  VI  научнотехническая 

конференция  с  международным  участием.  Материалы  докладов.    Курск 

К1ТУ. 1998 г . С . 260262. 

10.  Медведев  А.В„ Колоскова  Г.П., Медведева М.В. Поиск  оптималь 

ных решений  с  использованием  клсточнонсйронного  подхода //  Маюрйалы  i 

унрочняюшие технологии. VI научнг'техт1ческая  конференция с  мсясдународ 

иым учас1ием. Материалы докладов.   Курск: КГТУ. 1998 г.  С. 169) 71. 

П.  Л.М.  Миневич,  А.В.  Мслвсдев,  М.В.  Медведева,  В.А.  Колоске 

Оперативное  посст?новлсиис  функционнрованни  отказоустойчив!iх  мульти 

процессоров  //  "Медикоэкологические  информационные  техноло! ии".  Мат( 

риа.1ы  международной  технической  конференции.    Курск: КГТУ,  1998.   ( 

'WI87. 

12.  М.В. Медведева, Л.М. Миневич, Г.П, Колоскова Впрту:ип.ная  пер 

.v3q>y3Ka  логической  структуры  в  матрице  мультипроцессора  //  "Медика 

экологические  информационные тсх)1ологни". Материалы  международной тс 

ничсской конференции.   Курск: КГТУ, 1998.   С. 187189. 

13.  Медведева  М.В.,  Медведев  Л.В.,  Миневич  Л.М.,  Колосков  В. 

Принципы  построения  слоя  самоорганизации  на  основе  графострукт '̂рно 

подхода // Изв. ТулГУ. Вып. 2. 1998. 

14.  Медведева М.В., Колосков В.А. Структурный  синтез  слоя  самое 

гаиизации отказоустойчивой  мультимикрокоитроллерной  сети //  Управлсин( 

сложных системах. Уфа: УГТУ, 1999. 

15»  Медведева М.В., Медведев А.В., Колосков В.А. Сн1ггсз адаптив! 

го слоя са.моорп1пизацнн мультимикроко>гтроллера // Изв. ТулГУ. Вып. 3.  iOi 



23 

\6.  Колосков  В Л ,  Медведева  М.В.,  Медведев  Л.В.  Тсорстико

грпфовые основы  самоорга1Н1зации  отказоустойчивых  ксультимикрокоитролле

ров // Изо. К>рского ГТУ. № 3. 1999.   С. 113123. 

17.  Колосков  В.А.,  Медведева  М.В..  Минсвнч  Л.И.  Адаптивная  на

стройка  микроконтроллера  процессора  системы  технического  зрени.ч // Распо

знавание   97. Сб. материалов 3 Международной конфсренцин.   Курск: КГТУ. 

1597.  С. 200203. 

18.  Медведева  М.В.,  Медведев  А.В.,  Колоскова  Г.П.  Размещение 

управляющего алгоритма  в микроконтроллерноП  сети  вибрашюнного стеши  // 

Вибрационные машины  и тсхнолоши. Сборник  научных докладов  III Mesmty

народной научнотехнической конференции.   Курск: КГТУ. 1997.   С. 248250. 

19.  Колосков  В.Д.,  Медведева  М.В.  Оргаинзащи  перемещения  алго

ритмоа 3 отказоустойчивой сет  вибрационного стенда // Вибрационные маши

ны  и  технологии.  Сборник  научных  докладов  III  Международной  naynio

техлической конфср{;нцнн.   Курск: КГТУ. 1997.  С . 251253. 

20.  Колосков  В.А.,  Медведева  М.В., Титоз  B.C.  Оргштзащи  средств 

обеспечения  отказоустойчивости  микрокошроллсрных  сетей  // Электроннка  н 

информатика.  Вторая  Всероссийская  научнотехническая  конференция  с ые4с

дународиым участием. (Зеленоград, 2526 ноя^я  1997 г.) Тез. докладов.   Мо

скгз.  1997.С. 3132. 

21.  Медведева  М.В.,  Медведев  А.В.  Метод  лошческой  перестройки 

профзммгфуемого  мнкрохо1ггро.гпсра  //  Современные  проблемы  сварочной 

!!аук)1  !•  техники  "Сг.арка    97".  Marcpiixiu  РоссиПскоП  нз>''1110тсх1̂ 11чсск()й 

;;oi4'P"ii»" (J61S сснтлбрл 1997 г.).  Воронеж:. 1997. 

22.  Колоскоп  В.Д., Мсдпадсм  М.В. Инвариантные  пргоброзом.чия  л о 

п!чсской  структуры  отказоустойчивого  самооргат13>Х)щегося  мульти«икр»> 

коитро,перз  //  Методы  и  средства  систем  обработки  информации.  Сб. науч. 

статей.   К>рск. КГТУ. 1997.   С. 5964. 

23.  Колосков  В А ,  Миневич  Л.М.,  Мадведсва  М.В.,  Медвслев  А.В., 

Тгггсз B.C. Гргфос1ру!сг>р!!ыв основы построения отказоустойчивых самосргз



низ)Ю1Ш1хся программ1фуемых логических мультиммкрокошроллсров  /  Курск 

гос. техн. унт. Курск.  1997.   33с.   Деп. в ВИНИТИ. №  1600В97. 

24.  Медведева  М.В.,  Медведев  А.В.,  Колосков  В.А.  Учебная  систем: 

автоматизированного  надежностного  проектирования  //  liOBue  информацион' 

ныс  технологии  в системах  многоуровневого  обучмшя.  Материалы  Всероссий

ской научнометодической конференции.   Нижний Новгород.  1996. 

25.  Медведева  М.В., Колосков В.А.  Инструментальные средства  иссле 

дования  самоорпишзуюшихся  отказоустойчивых  матриц  //  Новые  ннформацИ' 

онние  технологии  в системах  многоуровневого  обучения.  Материалы  Всерос 

снйской научнометодической  конференции.   Нижний Новгород.  1996. 

26.  Медведева  М.В., Колосков В.А.  Самодиагностируемый  логически! 

сопроцессор  медицинской  диагностической  аппаратуры  //  Матерапы  и  упроЧ' 

няющие  технологии    94.  Тезисы  и  материалы  докладов  Российской  научно 

технической  конференции.   Курск. 1994. 

27.  Патент  РФ  Кз  2103724.  Ячейка  однородной  среды  /  Бабкин  Г.В. 

Колосков В.А., Медведева М.В., Титов B.C.   Бюл. 1998. № 3. 

28.  Патс1гг РФ Кз 2122229.  Распределенная  система для  праграммногс 

управления / Колосков В.А,,  Миневич Л.М., Медведева М.В., Ъггов П.С. 

29.  flareirr  РФ Л» 2133054.  Распределенная  система  для  нрофаммногс 

)11равлс11ия  /  Миневич  Л.М.,  Медведев  А.В.,  Медведева  М.В.,  Колосков  В.А. 

Ппов B.C. 

Соискатель  Медведева М.В. 
Э̂ 

Подписано к печати  /д  к  $.1  Формат 6084  1/16 

Печатных листов  3  Тираж 100 экз. Заказ  у̂ <? 

Курский государственный технический университет. 

305040. г. К>рск, ул. 50 лет Октября, 94. 


