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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования. Одним из  прорывных  направлений 
современной  науки  и  техники  является  достижение  общедоступной 
сверхвысокой производительности ЭВМ   более чем 10|3й014 флопс От 
успешного внедрения и использования таких суперЭВМ зависит страте
гическая  позиция  современных  государств  в нарождающемся  сложном 
постиндустриальном  мире. Так для  всемирного экологического  (и, оче
видно, не только экологического) мониторинга США построили массово
параллельный  суперкомпьютер  с  объявленным  быстродействием 
ЗхЮ13 флопс. 

Нет смысла приводить обширный список современных  научных и 
информационных проблем, решение которых невозможно изза вычисли
тельных трудностей. Мы не можем даже вообразить, какие достижения и 
проблемы ждут человечество, когда такие и ещё более мощные вычисли
тельные средства станут общедоступными. Примером является информа
ционная  революция,  которая  грянула  с  появлением  миллионов  персо
нальных компьютеров. Однако на пути к такому, казалось бы близкому, 
будущему  нас  поджидают  фундаментальные  ограничения:  физические, 
технологические, алгоритмические и экономические. Дальнейшее разви
тие  информатики  требует  нового  теоретического,  технологического  и 
внедренческого  прорыва. Такой  прорыв  возможен  в рамках рассматри
ваемой ниже концепции ОВС на пути преодоления её фундаментальных 
ограничений надёжности и микроминиатюризации. 

Однородная  Вычислительная Система  (ОВС)    вычислительная 
система, состоящая из большого числа одинаковых элементарных вычис
лительных машин (ЭМ) или процессорных элементов (ПЭ), соединенных 
регулярной  программноуправляемой  •коммуникационной  сетью    про
граммируемым (перестраиваемым) регулярным каналом (РК). Принципы, 
положенные  в  основу  ОВС: массовый  параллелизм  вычислений; одно
родность и программируемость  структуры   структурная реализация вы
числений на макроуровне; технологичность   возможность строить ОВС 
из  серийных  БИС  и  НПМ  СБИС;  наращиваемость;  живу
честь   функционирование при выходе из строя всё большего числа  ЭМ 
с постепенной деградацией функций и производительности. 

Концепция  ОВС  занимает  видное  место  в  развитии  суперЭВМ. 
Например,  вычислительные  кластеры  серии  МВС100  и  МВСЮОХ, 
предлагаемые  НПО «Квант», реально представляют  собой ОВС на Про
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цессорных  матрицах,  а полносвязность  структуры их межмашинных свя
зей является  виртуальной. К тому же классу относится упомянутая  выше 
стратегическая  вычислительная  система США. Растет число публикаций, 
теоретических  и  практических  разработок  в рамках  этой  концепции. Ре
зультаты  этого  развития  впечатляющие. Достигнута  пиковая  производи
тельность стратегических массовопараллельных систем, исчисляемая де
сятками  терафлопс, однако такие системы всё ещё уникальны, крупнога
баритны и слишком дороги. 

Концепция  ОВС  была  сформулирована  в  Институте  математики 
СО  АН  СССР  под руководством  Э.В. Евреиновав  1962  году  и успешно 
развивается  в  настоящее  время, являясь  ведущей  при построении  систем 
сверхвысокой  производительности.  В  России  значительный  вклад  в раз
витие ОВС внесли Косарев Ю.Г., Хорошевский В.Г., Бандман О.Л., Пран
гишвили И.В.,  Медведев И.Л.,  Воробьев  В.А.,  Димитриев Ю.К.,  Корне
ев В.В.,  Глушков В.М., Каляев А.В., Лазарев В.Г., Додонов А.Г., Артамо
нов Г.Т. и многие другие. 

Предмет  диссертационного  исследования    отказоустойчивая 

Однородная  Вычислительная  Система  (ОВС) на Процессорных  Мат

рицах  (ПМ),  в частности  на Неразрезных  ПМ  СБИС  (НПМ  СБИС). На
турные  эксперименты  с  предметом  нашего исследования  недоступны  по 
очевидным экономическим  и техническим причинам. Главным направле
нием  исследований  является поиск теоретических  обоснований  будущих 
технических решений. 

В работе исследуется проблема создания отказоустойчивых процес
сорных  матриц  (ПМ) и неразрезных процессорных  матриц  (НПМ). Пред
лагаемый  подход к решению этой проблемы базируется на принципах из
быточности  и  программируемое™  структуры  регулярного  канала  (РК) 
системы. Что касается  НПМ, то в настоящее время неразрезная  техноло
гия  не  позволяет  использовать  их  в  качестве  базы для  реализации  ОВС. 
Для  успешного  применения  НПМ  требуются  новые  технические,  алго
ритмические  и  программные  решения,  позволяющие  компенсировать 
технологические  трудности.  Поэтому  особое  внимание  было  уделено 
проблеме  обеспечения  отказоустойчивости  ОВС на неразрезных  процес
сорных матрицах (НПМ). 

Проблема  обеспечения  отказоустойчивости  НПМ  СБИС  была 
сформулирована  ещё в 80х  годах. Технологические  трудности  при изго
товлении  НПМ, низкий  выход годных, дорогостоящее  производство при
вели к тому, что до настоящего времени  их использование  в качестве ба
зы для  реализации  ОВС остается  проблематичным. Ясно, что технология 
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обозримого будущего не избавит НПМ СБИС от указанных трудностей и 
ограничений. С другой стороны, очевидно, что именно НПМ наилучшим 
образом соответствуют идеологии ОВС и потребностям дальнейшего раз
вития компактных массовопараллельных  вычислительных устройств. 

Важнейшие особенности неразрезной технологии СБИС: 
1) невозможность замены отказавших элементов; 
2)  отказы  не только процессорных элементов, но и связей между 

ними; 
3)  однородность и близкодействие структур связей; 
4) стремление к экономии оборудования. 

Указанные особенности создают принципиальные сложности и фун
даментальные  ограничения  при  производстве  и  обеспечения  отказо
устойчивости  НПМ  СБИС. Эти  ограничения  до  сих  пор  не  удавалось 
полностью осознать и обойти. В связи с этим необходимость  и актуаль
ность реализации отказоустойчивых НПМ СБИС постоянно имелась вви
ду, и все предлагаемые подходы и  решения рассматривались прежде все
го с этой точки зрения. Таким образом, в отношении НПМ данная работа 
носит опережающий характер. 

Ясно, что при таком подходе получаются решения пригодные и для 
ПМ на дискретных компонентах (микропроцессорах).  Кроме того, про
блема  обеспечения  отказоустойчивости  актуальна для любых вычисли
тельных  систем.  Результаты  исследований,  полученные  в диссертации, 
могут быть использованы и в других интерпретациях. 

Цель исследования   развитие теоретических основ построения от
казоустойчивых ОВС, разработка программноаппаратных методов обес
печения  отказоустойчивости  процессорных  матриц  с  программируемой 
структурой, в том числе (и в особенности) НПМ СБИС. 

Основные задачи диссертации: 
1.  Разработка  математических моделей ОВС, позволяющих исследо

вать отказоустойчивость ОВС и методы ее обеспечения, как анали
тически, так и моделированием на ЭВМ. 

2.  Исследование  фундаментальных  пределов  отказоустойчивости  и 
надежности однородных структур. 

3.  Разработка  и  исследование  новых  парадигм  обеспечения  отказо
устойчивости ПМ и НПМ СБИС. 

4.  Разработка алгоритмов реконфигурации коммутационных структур 
избыточных ПМ и НПМ СБИС, сохраняющих  заданную структуру 
связей (решётку) при отказах некоторой доли элементов и связей. 

5.  Исследование работоспособности, эффективности и статистических 
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свойств разработанных алгоритмов. 
6.  Разработка  архитектуры ОВС на ПМ и НПМ СБИС. 

Методы  исследования.  При  проведении  исследований  использо
вался  следующий  математический  аппарат:  многокомпонентные  случай
ные системы,  случайные  поля, теория  просачивания,  теория  графов, вы
числения и имитационное моделирование на ЭВМ. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
1.  Разработаны  математические  модели,  предназначенные  для  иссле

дования  надёжности  и отказоустойчивости  ОВС, отличающиеся  от 
известных учетом влияния структуры связей. 

2.  Исследованы  фундаментальные  пределы  отказоустойчивости  од
нородных  коммутационных структур ПМ и НПМ СБИС. 

3.  Предложены  практические методы определения предельных харак
теристик надежности   порогов просачивания   как для  отдельного 
процессорного элемента, так и для ПМ в целом. 

4.  Предложены  и исследованы метод программирования  резерва и ло
кальнопараллельные  алгоритмы  реконфигурации  структуры  отка
зоустойчивой  процессорной  матрицы,  имеющие  более  высокую 
эффективность по сравнению с предшественниками. 

5.  Предложен  новый  подход  к  обеспечению  отказоустойчивости 
НПМ:  консенсуспарадигма. 

6.  Разработан  и  исследован  метод  консенсуса,  обеспечивающий  ре
конфигурацию  структуры процессорной матрицы, наиболее полное 
использование  ее  исправной  части,  не требующий  аппаратуры  са
модиагностики  и выделения резервных элементов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Математические  модели  ОВС   многокомпонентные  случайные систе

мы и  критическое  просачивание   дают необходимую  базу для иссле
дования  отказоустойчивости  и  разработки  эффективных  методов  ее 
обеспечения.  В процессе этих исследований выявлено решающее влия
ние  структуры  на  работоспособность  системы.  Определены  пределы 
надежности,  не позволяющие  строить  сколь угодно  надёжную  ОВС из 
элементов,  коэффициент  готовности  которых  ниже  порога  просачива
ния для выбранной структуры. 

2. Консенсуспарадигма    новый,  наиболее  эффективный  подход  к обес
печению  отказоустойчивости  как  процессорных  матриц,  так  и  НПМ 
СБИС. 

3. Методы  реконфигурации  структуры  процессорной  матрицы  (и  с  про
граммируемым  резервом,  и  без  него)  обеспечивают  реализацию  отка
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зоустойчивой ОВС на ПМ и НПМ СБИС. 
4. Архитектура ОВС на ПМ и НПМ СБИС позволяет неограниченно на

ращивать  её  производительность  и  обеспечить  необходимую  живу
честь. 

Личный  вклад  автора. Основные результаты диссертационной ра
боты получены автором лично как в индивидуальных исследованиях, так 
и при участии в работах,  где развивались  основные  положения теории 
ОВС. Последние представлены частично или ссылками.  ' 

Практическая ценность исследования заключается в том, что пред
лагаемые методы обеспечения отказоустойчивости  НПМ повышают вы
ход годных  СБИС  при уже имеющемся уровне технологии  и являются 
важным шагом на пути к реализации ОВС на НПМ. Разработанные мето
ды  определения  предельных  характеристик  надежности  однородных 
структур и обеспечения отказоустойчивости ПМ и НПМ имеют практиче
ское значение независимо от элементной базы, и могут применяться в ус
ловиях  функционирования, исключающих диагностику и ремонт обору
дования. 

Реализация результатов исследования состоит в использовании их 
в учебном процессе  в Вузах и при разработке отказоустойчивых ОВС. 

Использование  результатов  подтверждается  соответствующими  ак
тами. 

Апробация. Результаты исследования: 
•  обсуждались на  семинарах  в  Институте  математики  СО  РАН 

(г. Новосибирск), Московском институте связи, Красноярском государ
ственном электротехническом университете, на семинаре Отдела про
блем  информатизации  Томского  научного  центра  СО РАН,  кафедре 
прикладной  математики  Томского  государственного  архитектурно
строительного университета.; 

«  докладывались на  12ти  международных,  всесоюзных  и  всероссий
ских, а также на региональных, городских и вузовских конференциях, 
совещаниях и школахсеминарах в Москве, Минске, Риге, Новосибир
ске, Томске, Екатеринбурге, Байконуре, Красноярске; 

•  поддерживались фондом грантов Министерства образования РФ. 
Публикации. По теме диссертации опубликованы 33 научные рабо

ты, из них:  1  монография,  1  учебное  пособие,  17 статей в научных 
журналах, 4 доклада и тезисы к 10 докладам на всесоюзных, всероссий
ских и международных научнотехнических конференциях. 

Структура  и объём диссертационной  работы. Диссертация состо
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ит из  введения, четырёх  глав, заключения, одного  приложения  и  списка 
литературы,  включающего  276  наименований.  Основная  часть  работы 
изложена  на  203  страницах  машинописного  текста.  Работа  содержит 
28 рисунков и  14 таблиц. 

Краткое изложение диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность темы, сформулированы  цели 
и задачи работы, перечислены основные результаты, показана их научная 
новизна и практическая ценность, дано краткое изложение работы. 

В первой  главе представлена концепция  ОВС в  связи с общемиро
выми  тенденциями  в  области  разработки  параллельных  вычислительных 
систем  сверхвысокой  производительности.  Построена  математическая 
модель,  позволяющая  исследовать  различные  аспекты  разработки  и 
функционирования  параллельных  систем. Основное внимание сосредото
чено на исследовании стохастических свойств параллельных систем. 

В п.1.1. дан краткий обзор развития и современного состояния рынка 
ЭВМ сверхвысокой  производительности. Показана ведущая роль концеп
ции ОВС в этом процессе. 

В  п.1.2.  излагаются  требования  к  структуре  однородной  вычисли
тельной системы, обеспечивающие реализацию  основных принципов по
строения  ЭВМ сверхвысокой  производительности: наращиваемость, кон
структивная однородность, близкодействие. 

В  п.1.3.  предлагается  ординарная  динамическая  клеточная  модель 
ОВС.  Особенностями  ординарной  динамической  модели  являются асин
хронность, описание её стохастических свойств, как  многокомпонентной 
случайной системы, учет структуры связей системы, зависимость поведе
ния отдельного элемента  системы от ближайших соседей . 

Структурой  системы  является  однородный  граф  G  (L, Е),  где  L  

множество  нумерованных  вершин,  Е    множество  пар  элементов  из  L, 

связанных в G. Мы полагаем по определению, что существует транзитив
ная подгруппа группы автоморфизмов Aut  графа G. 

Множество  9/  вершин  графа  G,  находящихся  на  расстоянии  1  от 

вершины  /, называется  окрестностью  или  ближайшими  соседями верши

ны /, множество dV  вершин  графа G, находящихся  на расстоянии  не бо

лее  чем  к  от  вершины  /  и  /гЭ/,  называется  окрестностью  кго  порядка 

вершины  /.  Аналогично  для  любого  множества  KeL  определяются  его 

окрестности д'К,  причём  Кг\д
1
К~0,и,  кроме того 

/ < ;  >  д'К с  d
J
K. 

6 



т 

Элементарным автоматом динамической клеточной системы являет
ся асинхронный  вероятностный автомат М = (X, ХГ; Л), где Л" выходной 
алфавит автомата М, совпадающий с алфавитом его состояний X, входной 
алфавит  X

я  —  состояния  окрестности  dl,  содержащей  т  элементов, 
Л = {7^{ув!) / х,у €Х\, ув! е  Ya }   система интенсивностей перехода. Веро
ятность перехода из хщХ вуеХза время At при условии у& е X" равна 

Рху(Угд = М Ы  Л' + о(Дг) 
Функция х(Г), сопоставляющая каждому leL состояние х(1)еХ (иначе 

х(/):Ј»Х),  называется  конфигурацией.  Множество  Y всех  конфигура
ций декартова степень множества X: Y=Х*, \Y\  =  \x\

N 

Пусть К с  L и х(Г): К •*•» X;  такое сужение функции х(Г)  называется 
конфигурацией на К и обозначается хк, у к,  в частности xi  есть состояние 
/го  автомата    случайная  величина,  называемая  также  компонентой. 
Введём  операцию  объединения  на множестве  непересекающихся  суже
ний конфигураций. ПустьKczL,MczLaKr\М=  0,тогда(ук,ум) =уки.и 

  конфигурация на  KVJ M. совпадающая с у к  на К  и с  ум  на  М. Будем 
говорить,что  хмсодержит  х& если  КсМ  ихм=  (х^х^к). 

Элементарный автомат задаётся системой подстановок 
П = { П(х,ха) /хеХ,  ха  еХ"}, 

теЛ(х,Ха)  : (х,хд{)  *r,  sh...,yi;  Х„(хд[),  1^(хд1),...,?^у(хд{)   стационарные 
неймановские подстановки. Здесь r{, si ,...,yi   это возможные значения /
го элемента в результате применения подстановки I7(x,Xdt),  rt, si,...,yi e X; 

список Xxr(xgi),
 l
kxs(xgi),...,%4,(x3i)   соответствующие интенсивности реали

заций этих альтернативных значений, X„(xgi), Ks(xsi),...,%X){xsi) e Л. 
Таким образом, стохастическая клеточная модель 5  задана, если за

дана её структура G и автомат М. 

Конфигурация  есть  состояние  системы  S,  которое  изменяется  при 
переходе любого из автоматов М  из состояния в состояние. Функциони
рование всей системы задаётся графом конфигураций (состояний) 

W= < Y, V> 

где: Y  множество конфигураций;  V   множество дуг, vs V имеет своим 
началом хеYи  концом ZBY,  еслих заменяется наz при изменении состоя
ния некоторого подмножества  К с  L  автоматов М в системе S. 

Граф конфигураций  W предназначен для изучения функционирова
ния системы 5  при синхронной и асинхронной  интерпретации  в общем 
случае.  Запрет  одновременного  срабатывания  нескольких  подстановок 
задает ординарное множество Z(y) конфигураций, достижимое из у таким 
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применением  системы  П.  Срабатывание  подстановок  в  ординарной  ди

намической" клеточной  системе  можно  рассматривать  как  ординарный 

поток  событий,  авсё  функционирование  как марковский  процесс  с сис

темой состояний  Y. 

Таким образом, каждая дуга графа конфигураций  Wo помечена соот

ветствующей интенсивностью перехода из системы интенсивностей Л: 

Wo = <Y,V0,  Л ,у :К 0 »Л> 

где:  Voc:V;  у : Vo —>  Л   отнощение, сопоставляющее  калодой 'дуге  графа 

конфигураций интенсивность из системы Л. 

Граф конфигураций изображает марковский процесс, сопряжённый с 

функционированием  системы  5  и  задающий  вероятностную  меру  Р  на 

аалгебре  конфигураций  F. Таким  образом,  системе Ј  соответствует  ве

роятностное  пространство 

<Y,F,P> 
где:  Y    множество  конфигураций    пространство  элементарных  собы
тий; F   аалгебра  на У;  Р  — вероятностная мера на F. 

Естественным  образом  переносится  на  стохастическую  клеточную 
модель и все другие термины, относящиеся к теории марковских процес
сов. Итак, представленная  модель позволяет рассматривать ОВС как мно
гокомпонентную  случайную систему, стационарным  состоянием  которой 
является случайное поле. 

В  п.1.4.  рассмотрены  состояния  ординарных  динамических  систем 
на  конечных  графах  с  конечным  числом  состояний.  Получены  условия, 
при которых  стационарный  режим  системы описывается марковским по
лем.  Обсуждаются  условия  эргодичности.  Исследованы  обратимые  сис
темы, их связь с марковскими полями. 

Рассмотрим  стационарное  (равновесное)  состояние  ординарной  ди
намической клеточной системы. 

Всякая  положительная  вероятностная  мера  ju  на  F  называется  со
стоянием  на G. Совокупность всех таких мер называется множеством со
стояний на С. 

Состояние  /л  есть марковское случайное поле на G, если для всякого 

/ех  имеем  /и(х, Iхп,)  = ju(x,  Ixa). 

Пусть  случайный  процесс  задан  интенсивностями  перехо
да/?^, .у, у'  <=Y.  Тогда  условие  обратимости  для  конечного  Y  выглядит 

следующим образом 
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Свойства обратимых процессов на конечных графах можно описать 
полугруппой ближайшего соседства {Р, }1Ь0 с генератором G. 

Генератор G полугруппы  {Р,},,0, описывающий эту модель, будет оп

ределяться так:  G(y',y")  =  fi^(l,y'),  у'ы  = у"а,,  У, * у",,  Для всех дру

гих пар  у',у"еУ  G(y',y")  = 0,  a  G(y',y')  определяется  из условия 

S  G ( / , у")  = 0. Здесь а и b   состояния компоненты.  Полугруппу, отве
те? 
чающую такому генератору, назовем ординарной. 

Полугруппу  {Р, }га  назовем полугруппой ближайшего соседства, если 

Р* Q,
х
) = А» (Л *,*,, *°««),  V/ е L, х е Г. 

Состояние  яг  называется равновесным состоянием для полугруппы 
ft  L> если  2>(У)^ , ( / , / ' ) = * ( / ' )  V y e r , V ? > 0 . 

Имеет место следующая 
ТЕОРЕМА  1. Пусть  {Р,}е0   обратимая ординарная полугруппа бли

жайшего соседства, л   равновесное состояние. Тогда я  марковское слу
чайное поле. 

Условие  обратимости  накладывает  ограничения  на  интенсивности 
перехода Д,4. 

ТЕОРЕМА 2. Следующие условия эквивалентны: 
(1) Ординарная полугруппа  {P,}liB  обратима. 

(2)РЛУ)_РЛУ)  Р*ИУ) 
РЛУ)  РЛУ)  PAly

l
Y 

где  ЫЬ\у
х
,у

г
,у*  еУ;у\м  =у

г
ы  =y\\i\y'i  =с;у

г
,  =Ь;у',  =а  и од

новременно 

Р*ЦУ)  Ры^У)  = РыОхУ)  РЛУ) 
РыУУ)  РЛ,У)  РЛ^У)  РьЛУУ 

где/,/, « А У , / , / , /  еГ; 
y\»,\i  = У

2
ЩМ  = ylw  = у'ы*'  У'

  =a
>yi=

c
>  У\ = а

> У\  =  d; 
у)=Ъ,у\~с\у)=Ъ,у\  =d. 

(3)  Существует  потенциал  V: Y »R  такой,  что 

§ ^ ^  = ехрКУ)К(у')},где  yl=y[u;  у)  = Ь,у\  =а. 

Рассмотренная модель позволяет учесть, хотя бы в некоторой степе
ни, межмашинные взаимодействия. Однако условия обратимости являют
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ся  слишком  жесткими  для  реальных  систем.  Этим  вызвана  ограничен
ность  применения  результатов  по марковским  случайным  полям. С дру
гой стороны, очевидна и недостаточность  модели  "идеального  коллекти
ва" вычислителей, в которой структурные характеристики ОВС не учиты
ваются  вовсе. Приведем  соответствующий  пример. Элементарные маши
ны  выходят  из строя с интенсивностью  J3 и восстанавливаются  с 'интен
сивностью  S.  Интенсивности  /3  и  Ј зависят  от  состояния  окрестности 
следующим  образом: пусть п количество  соседей  отдельного  автомата, 
к  количество неисправных соседей, тогда 

[/?,  к<п  _  [5,  к<п 

[Д.,  к = п  [8Ь, к = п 

Коэффициент готовности в этом случае имеет вид 

Р,= 
(а + 1)" 

{а +  1)"а\аЬ)  о„  5 

На  Рис.  1  показана  область  («=5),  в  которой  учет  влияния  межма
шинных  связей  не  дает  существенной  поправки  к  результатам  модели 
"идеального  коллектива". 

Рис.  1. 

Очевидна  необходимость  дальнейших  исследований.  Обнадежи
вающие  результаты  в этом  направлении дает  использование  результатов 
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теории просачивания. 
Во  второй  главе  представлены  результаты  исследований  отказо

устойчивости ОВ6, основанные на результатах теории просачивания и 
опубликованные в серии работ [46, 23, 24, 26  ]. 

В  п. 2.1.  даётся  критический  анализ  традиционных  мето
дов обеспечения  отказоустойчивости  ВС  и делается  вывод  об Тих  не
достаточности  для  ПМ, основанных  на  принципе  близкодействия  и, 
особенно, на неразрезной технологии СБИС. Вопервых, поскольку за
мена  отказавших  ЭМ  на  неразрезной  пластине  невозможна,  методы 
диагностики с ремонтом неприменимы. Вовторых, в этих методах нет 
учета  ненадежности  межмашинных  связей. Построение  синдрома со
стояния  системы,  основанное  на  взаимопроверках,  приводит  к тому, 
что не всякая ЭМ, признанная исправной может быть включена в од
нородную подсистему. И наоборот, не всякая неис правная ЭМ на са
мом деле является таковой. Поскольку все неисправности связей отно
сятся  к  неисправности  процессора,  для  признания  ЭМ  неисправной 
достаточно неисправности одной связи с диагностирующей ее ЭМ. Та
кой подход приводит к тому, что исправная часть системы использует
ся недостаточно эффективно. 

В п. 2.2. обсуждается проблема надежности однородных структур. 
Строится статическая модель структурной живучести. Надёжность ПМ 
рассматривается  при  следующих  предположениях:  ресурсы  ПМ,  то 
есть число ЭМ и связей, не ограничены; структура ПМ удовлетворяет 
требованиям локальности  и однородности; алгоритмы самодиагности
ки  и  реконфигурации  ПМ  используют  возможности  структуры  наи
лучшим  образом; элементы  и связи ПМ выходят из строя независимо 
друг от друга. 

Предположим, что элемент структуры исправен  с вероятностью р 
и неисправен с вероятностью {I  р),  а связь (дуга или ребро) исправна 
с вероятностью г и неисправна с вероятностью (1   г). Структура счи
тается исправной, если возможно просачивание информации от входов 
к  выходам  через исправные  элементы  и связи., и неисправной  в про
тивном  случае.  В исправной  НПМ  существует  связная  подсистема  
кластер, содержащая Nk элементов, включая входы и выходы. Пусть No 
  число элементарных машин, необходимых для решения задачи. При 
Nk < No ОВС отказывает, несмотря на исправность своей структуры, так 
как в ней недостаточно ресурсов (вычислителей) для решения задачи. 

Наращивание избыточности ПМ понимается теперь как неограни
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ченный рост размера N выделенного блока. Ясно, что существует такой 
размер N, что наличие N^ > N0 элементов в исправном  кластере будет 
гарантировано. Решающее значение имеет только факт существования 
или  несуществования  исправного  кластера. По предположению, алго
ритмы самодиагностики и реконфигурации его обнаружат и полностью 
используют  для  организации  вычислений.  Например, это  может быть 
сделано  с  помощью  корневого  дерева  на  связном  множестве  исправ
ных ЭМ. 

Увеличивая  размер N, мы должны требовать  увеличения  размера 
исправного  кластера. В пределе, при N —> со, в бесконечной  структуре 
должен  существовать  бесконечный  исправный  кластер.  В  противном 
случае структура "рассыплется" на несвязные куски, то есть выйдет из 
строя. 

Имея  в  виду  применение  достаточно  больших  ОВС  при N> 102, 
мы ограничимся исследованием их бесконечных представителей. Про
блема  надёжности  свелась  теперь  к  следующему  вопросу:  при каких 
вероятностях  р  и  г  в  бесконечной  локальной  однородной  структуре 
данного типа существует бесконечный исправный кластер? 

Ответ на этот вопрос является основной задачей теории просачи
вания.  Содержание  основной  задачи  просачивания  состоит  в поиске 
области просачивания, точнее, такой функции f(p,  г), что при/(р,  г) < О 
исправный кластер отсутствует, а при/ф, г) > О   существует. Частные 
задачи были поставлены Хаммерсли ещё в 1957 году: просачивание по 
вершинам, когда р<  1 и г = 1, и просачивание по связям, когда р  1, а 
;• < 1.  Вторая  задача  сводится  к  первой.  Основной  результат  теории 
просачивания заключается в существовании критических вероятностей 
рн, таких, что если/? <рн, то бесконечный исправный кластер сущест
вует в G с вероятностью 0, и если р > рц,  то с вероятностью  1 в G су
ществует,  и  притом  единственный,  бесконечный  исправный  кластер. 
Здесь G периодический граф, вложенный в R". 

Существование  критической  вероятности  не  подвергается  сомне  I 

нию и для периодических графов, вложенных в R
3
,  однако, в этом слу

чае  нет  единственности  бесконечного  исправного  кластера.  Для 
практических  целей достаточно ограничиться двумерным  случаем, так 
как системы наращиваются на поверхности кристалла или размещают
ся на поверхности несущей конструкции (тора). 

Критическая вероятность рц    единый показатель, характеризую
щий  предельную  надежность  всех  локальных  однородных  структур 
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одного типа. 
Пусть P(N, p) — вероятность просачивания через структуру разме

ра Лг в данный момент времени. Следующее утверждение о свойствах 
P(N,p)  является, по существу,  перефразировкой  основного утвержде
ния. 

Утвервдение  1. На  множестве  локальных  однородных  структур 
одного типа, вложенных в Д2, 

limP(N,p)  = \  " 

[l,p>ptt 

Иными  словами,  с  ростом  избыточности  ОВС  становится  сколь 
угодно надёжной, если/? >/?,„ и сколь угодно ненадёжной, если/? <рн. 

Таким  образом,  нельзя  построить  сколь  угодно  надежную  ОВС  из 
сколь  угодно  ненадежных  элементов. Это утверждение  противоречит 
результатам  ШеннонаМура  и  многих  последующих  работ.  Причина 
противоречия в том, что мы ограничены в выборе структуры. Требова
ния локальности  и однородности лишают нас возможности  использо
вать слишком ненадёжные элементы. 

В п. 2.3. рассматриваются  динамические модели структурной жи
вучести  при  различных  предположениях.  Исследуется  влияние избы
точности на надежность системы в целом. 

Пусть время безотказного функционирования ЭМ распределено по 
экспоненциальному закону с параметром а при условии ptpn  Среднее 
время наработки  на отказ для ЭМ равно  г=  а'

1
.  Величина  а   интен

сивность отказов ЭМ, т   время жизни. Отказавшая ЭМ обнаруживает
ся  и восстанавливается  с интенсивностью  /3 за среднее  время восста
новления /Г1. 

Уравнение dp(t)= [Р(1р(0)   <* p(t)] dt описывает процесс гибели 
  восстановления  в бесконечном  ансамбле  ЭМ. Пусть ро = р(0)  и р = 
p(t).  Вероятность ро называется "выходом годных элементов" и харак
теризует  качество  СБИС при неразрезной технологии. Если бракован
ные ЭМ можно заменить, то ро   1. Решение уравнения при указанных 
начальных условиях имеет вид 

Р =  Р»+[рор«>]е*
а
^\ 

где  ра    Wmp = —Ј  финальная  вероятность  исправного  состояния 
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эм. 
Наглядно этот процесс представлен на Рис. 2. 

Р„>РФ 

"Р«<Р« 

Рис. 2. Динамика гибеливосстановления ОВС: 
// и t;  время жизни при разных начальных условиях 

Учитывая условие связности локальной однородной  структуры р 

~2.рн, легко получить следующее утверждение. 
Утверждение  2. Время существования  бесконечного  исправного 

кластера в локальной однородной структуре равно 

0>Ро<Р»<Р,п 

t  = 
1 

In ^  РоР« 

<х +  р
Ш

РнР
со 

[ю,рн<ра. 

>Р»<РН<Р<>, 

В частности, в системе без восстановления с 
t =  xln{p{1lpH)<iln(pH

X
), 

где г = а'
1    время жизни одного элемента. Эта формула представля

ется  более реальной  оценкой, чем утверждение  1, поскольку диагно
стика и восстановление изолированного элемента проблематично. 

Итак,  избыточность  не  увеличивает  времени  жизни  локальной 
однородной структуры. 

Особенно  ярко  последствия  чрезмерной  избыточности  выявля
ются на модели конечной ОВС с ограниченным восстановлением. Для 
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наших  целей  достаточно  воспользоваться  приближённым  методом 
динамики средних и рассмотреть только стационарное состояние. 

Пусть N   число ЭМ; т   число восстанавливающих органов, ра
ботающих параллельно;  а и /S — интенсивности  потока отказов и вос
становлений. 

При m>N(\p)  система ведёт себя как самовосстанавливающая
ся. При  т <Щ1~р)  имеет место ограниченное  восстановление,  а ус
ловие равенства потоков отказов и восстановлений имеет вид 

Nap=mP 
Известно  также, что  при  полной  загрузке  ограниченной  восста

навливающей  системы  математическое  ожидание  числа  исправных 
элементов равно  т (3  а *'. Потребуем, чтобы это число превышало N0 

и,  кроме того, выполнялось р  > рн.  Получаем  следующее утвержде
ние. 

Утверждение  3. ОВС с ограниченным  восстановлением  работо
способна если выполняется условие 

N0<m  P a"1
  ZN<m  Р  (арну

1 

При  N > т Р (а рн)
1
,  стационарное состояние ОВС есть состояние 

отказа. 
Последнее утверждение можно трактовать следующим образом: до

полнительное оборудование, введённое в систему для обеспечения её на
дёжности, выводит систему из строя. 

Итак, порог просачивания важная характеристика  отказоустойчиво
сти локальной однородной структуры. 

В  п. 2.4.  исследуются  пороги  просачивания  однородных  структур, 
предлагаются  новые методы их определения. Метод моделирующих ре
шеток позволяет аналитически определить значения критических вероят
ностей PHOQ,  РЯ(Щ}, ри(К* ). Метод второй производной позволяет опре
делить критические вероятности для различных структур. 

Утверждение 4. Точка перегиба функции P(N,p) при N» со является 
порогом просачивания для соответствующего периодического графа. 

Функция P(N,p) полином iVтой степени относительно/?. 
P(N,p) =  Hi^,.NCtp

,
(lp)

N
' 

где С,   число конфигураций с просачиванием, в которых i элементов ис
правно, a Ni  элементов неисправно. Определение точного аналитиче
ского выражения для P(N,p)  сводится к подсчёту коэффициентов С<. Для 
небольших N  вычисления  проводятся на ЭВМ полным перебором всех 
конфигураций и проверкой их на просачиваемость  (Рис. 3.). 
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0,37 0,4 0,5 

"f# 

Ф

Рис. 3. Метод второй производной. Результаты вычислений 
функции Р(п,р) для различных типов структур ОВС. Показаны 

точки перегибов и соответствующие значения порогари • 
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Моделирование  задачи  просачивания  в более общей  постановке по
зволяет  экспериментально  определить  границу  области  просачивания 
f(p,  r)~Q  для  разных  типов  решеток.  На  Рис.4,  изображены  границы 
области просачивания для четырех решеток. 

Нижняя  соответствует  P(N, р,  г) = 0,  верхняя  соответствует 
P(N, р,  г) = 1. В заштрихованной области  переходная зона. 

1 

09 

08 

07 

06 

0.5 

0.4 

03 
0.2  0.3  0.4  0.5  0 6  0.7  0.8  0 9  1 

Рис. 4. Области просачивания для решеток К*,Т, К, Ш 

Итак, показано, что для исследования живучести ОВС на ПМ и НПМ 

СБИС  необходимо  учитывать  её  структуру  и  надёжность  как  ПЭ  так  и 

связей. Без этого выводы теории могут быть неверными. 

В  п. 2.5.  обсуждается  реальная  парадигма  структурной  живучести 

однородных  систем,  в которой  принимается  во  внимание  как  отказ ПЭ, 

так и коммутационного оборудования. 

В  связи  с  реальной  парадигмой  живучести  неразрезных  процессор

ных  матриц  СБИС  выделяются  три  категории  качества:  непригодные  (в 

них нет доступного  извне исправного  кластера необходимой мощности); 

ограниченно  годные (имеется доступный  извне исправный  кластер необ

ходимой  мощности,  но структура решётки  не может быть  восстановлена 

наличными  методами  реконфигурации);  годные (  в них может быть вос

становлена решётка (матрица) ЭМ необходимой мощности). 
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Далее нашей целью будет разработка методов  обеспечения отказо
устойчивостиПМ и НПМ СБИС за счёт избыточности и специальных ме
тодов реконфигурации структуры. 

В  третьей  главе  рассматриваются  алгоритмы  реконфигурации 
ПМ и  НПМ  СБИС,  отличающиеся  от  известных  возможностью  про
граммного задания  количества и расположения резервных элементов. 
Исследуется их эффективность и работоспособность. 

В  п.  3.1. рассматриваются  источники  отказов  СБИС  и  методы 
обеспечения отказоустойчивости  путем программирования структуры. 

Задача  обеспечения  отказоустойчивости  неразрезной  процессор
ной матрицы имеет несколько различных постановок в зависимости от 
категории  годности  пластин  СБИС.  В  случае  ограниченно  годных 
СБИС задача состоит в разработке оптимальных структур и реализации 
отказоустойчивых  связных  процедур.  В  случае  годных  СБИС  задача 
обеспечения  отказоустойчивости  сводится  к  вложению  требуемой 
структуры  в  исправную  часть  неразрезной  пластины.  Наиболее  пер
спективными  для  модификации  и развития  представляются,  с  нашей 
точки  зрения,  алгоритмы  реконфигурации  с  постоянным  резервом, 
расположенным  по  краям  матрицы,  предложенные  М. Сами  и 
Р. Стефанелли. 

В  п. 3.2. предлагаются  локальнопараллельные  алгоритмы  рекон
фигурации, обеспечивающие программное задание резерва. 

Идея  алгоритмов  реконфигурации  с программируемым  резервом 
заключается в следующем. Избыточная  система связей между ПЭ по
зволяет вкладывать  в физическую  структуру  матрицы решетки задан
ного типа. Количество физических соседей одного ПЭ может достигать 
14 16. Количество  логических  соседей  определяется  типом решетки. 
Реконфигурация  структуры  проводится  на основе сигналов неисправ
ности ПЭ. Множество  таких  сигналов  образует  синдром  неисправно
стей, на основе которого происходит  перестройка  структуры ПМ. Ка
ждый  ПЭ  имеет  устройство  управления,  выполняющее  перестройку 
коммутационных  соединений.  Сигналы  перестройки  формируются  на 
основе сигналов, определяющих состояния ПЭ. Вычисление сигналов 
перестройки реализуется  комбинационной  схемой  формирования сиг
налов перестройки. Расположение резервных элементов и их количест
во неизменно. 

Сущность и изюминка предлагаемого  подхода в том, резерв рас
полагается  в строках и столбцах исходной матрицы, задаваемых про
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граммно.  Предлагаются  четыре  алгоритма:  вертикальной  перестройки, 
непосредственной  перестройки,  ограниченного  захвата  и  свободного 
захвата. На Рис.5, показана реконфигурация  процессорной  матрицы по 
алгоритму  свободного захвата. 

Рис. 5. Перестройка матрицы по алгоритму 
свободного захвата. 

Применение  предлагаемых алгоритмов обеспечивает более высокую 
живучесть ПМ и НПМ СБИС благодаря  возможности  построения  систем 
более низкой производительности  и постепенной деградации системы. 

В  и. 3.3.  исследуется  эффективность  и работоспособность  алгорит
мов реконфигурации, с программируемым резервом. Показана их высокая 
эффективность  по сравнению с известными  алгоритмами  (Рис. 6.). Дают
ся рекомендации  по программированию  резерва  (строки или столбцы ре
зервировать?). 
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В  п.  3.4.  предлагается  архитектура  ОВС  на  НПМ  с  программируе
мым резервом. Система, использующая отказоустойчивую ПМ состоит из 
трех  подсистем:  мониторной,  решающего  поля  и  массовой  памяти.  Ре
шающее поле   это множество ПЭ на одной или нескольких неразрезных 
пластинах. ПЭ соединены двумя каналами: регулярным и магистральным. 

Рис. б. Сравнение алгоритмов перестройки для матрицы 20x20: 
  с резервом по краям (пунктирная линия); 
  с дополнительными строкой и столбцом (сплошная линия) 
А  алгоритм непосредственной перестройки 
В  алгоритм ограниченного захвата 
С   алгоритм свободного захвата 

Регулярный  канал  обеспечивает  локальные  информационные  связи 
между  соседними  (достаточно  близко  расположенными  друг  к  другу) 
ПЭ, а также связывает решающее поле с массовой  памятью с параллель
ным  доступом.  Связи,  обеспечиваемые  регулярным  каналом,  функцио
нально  эквивалентны.  При  вложении  2мерной  решетки  любая  из  них 
может  быть  назначена  горизонтальной  или  вертикальной,  входной  или 
выходной  по  любому  направлению.  Информация  передается  по  связи  в 
обоих направлениях. Магистральный  канал  связывает все ПЭ с монитор
ной подсистемой, включающей в себя управляющую  ЭВМ, и служит для 
передачи общей для всех ПЭ информации. 

Методы  обеспечения  отказоустойчивости  процессорной  матрицы 
предполагают  схемную  реализацию  коммутационного  окружения  про
цессорных  элементов.  В  предлагаемых  алгоритмах  реконфигурации 
предполагается, что каждый ПЭ имеет коммутационное окружение, в том 
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числе блок управления сигналами перестройки и блок управления комму
тациями.  Существенным  недостатком  этих  методов  является  требование 
абсолютной  надежности  блока управления. При этом к фатальному отка
зу всей матрицы ведет отказ блоков управления  как исправных, так и не
исправных  процессоров.  Это  обусловлено  тем,  что  сигнал  отказа  е(i,j) 

соответствует  отказу  самого  процессорного  элемента  (/,_/) либо  егб ком
мутаторов. При выходе из строя блока управления  неисправность распро
страняется на всю матрицу.  ' 

Программная  реализация  алгоритмов реконфигурации  позволяет из
бавиться  от  неконтролируемого  блока  управления  и  исключить  его  из 
структуры  процессорной  матрицы. При  этом  снижаются  аппаратные  за
траты и существенно  повышается  отказоустойчивость  структуры. Тем не 

к  менее,  остается  нереальное  предположение  об  абсолютной  надежности 
структуры связей между ПЭ. 

В  четвертой  главе  предлагается  новая  консенсуспарадигма  живу
(  чести  процессорных матриц СБИС, более полно учитывающая  особенно

сти и реалии  их использования  при построении  суперЭВМ. Следует за
метить, что предлагаемый  подход может быть использован не только для 
неразрезиых  процессорных  матриц,  а  и для  любых  систем,  содержащих 
большое количество вычислительных модулей. 

В  п. 4.1. даётся  критический  анализ  имеющихся  подходов к обеспе
чению  отказоустойчивости  вычислительных  систем.  Делается  вывод  об 
их  недостаточности  и  даже  непригодности  для  распределённых  ОВС  в 
условиях близкодействия и неразрезной технологии СБИС. 

Развитие  методов  контроля  и диагностики  радиоэлектронной  аппа
ратуры началось при следующих условиях. 

1.  Контролируемое  и  диагностируемое  устройство  присутствует  в 
системе в единственном экземпляре. 

2.  Это устройство имеет высокую цену. 
*••  3.  Элементы  устройства  можно  заменять  по  мере  их  отказов.  Мини

мальный  заменяемый блок   типовой элемент замены (ТЭЗ) можно 
контролировать, диагностировать  и ремонтировать  на  специальном 

L  стенде вплоть до замены отдельных электронных компонент. 
4.  Связи между ТЭЗами дёшевы и либо абсолютно надёжны, либо их 

отказы  приписываются  элементам.  И,  вообще,  проверка  связей  
вопрос отдельный. 

5.  Имеются  абсолютно  надёжные  элементы,  например,  смесители 
Неймана. 

Эти  предположения  сохранили  свою  силу  и  с  появлением  таких 
сложных устройств, как ЭВМ. Однако в приложении  к ЭВМ были разви
ты мощные  программноаппаратные  методы самотестирования  и самоди
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агностики,  без  которых  не  приступает  к  работе  ни  один  современный 
компьютер. Отказоустойчивость  ЭВМ и систем обеспечивается  избыточ
ностью и мажорированием. Такой подход мы называем классической па
радигмой отказоустойчивости. 

Отметим  особенности  задачи  диагностики  для  ОВС  и,  вообще, для 
вычислительных систем, состоящих из одинаковых модулей. 

1.  Элементом  замены  в  ОВС  является  элементарная  машина  (ЭМ)  
устройство,  которое  обычно  само  по  себе  снабжается  средствами 
самодиагностики. 

2.  Для  предмета  нашего  исследования    ОВС  на  ПМ  и,  особенно, 
НПМ  СБИС    замена  вообще  невозможна,  поэтому  выбор  мини
мального  диагностируемого  элемента  является  предметом  особого 
рассмотрения. 

3.  Структура  системы  однородна и локальна   связаны только  соседи 
по месту. 

4.  В силу одинаковости ЭМ каждый элемент окрестности ЭМ являет
ся  для  неё  эталоном  и таких  эталонов  достаточно  много  (8  *16  и 
более). 

5.  Наличие  большого  числа  эталонных  модулей  позволяет  упростить 
ЭМ за счёт удаления средств индивидуальной  самодиагностики, но 
в то же время требует разработки системной  самодиагностики. 

Эти  мысли  были  высказаны  ещё  в  60е  годы  и породили  целое  на
правление  исследований  и разработок  самодиагностирующихся  модуль
ных вычислительных систем. Основная идея состоит в том, что достаточ
но сложные  модули могут диагностировать  друг друга и  по  результатам 
взаимопроверок  строится  синдром  состояния  системы,  в  котором  пере
числяются  все  результаты  взаимопроверок  модулей. Далее  по  синдрому 
вычисляется  "лразметка" множества модулей, в которой  алгоритм  само
диагностики  пытается  восстановить  истинный  образ  неисправности,  то 
есть  выделить  неисправные  модули.  Эта  задача  известна  как  проблема 
византийских  генералов,  пытающихся  путём  взаимопроверок  и  обменов 
результатами найти  генераловпредателей  и подсчитать число верных ге
нералов. Указанная  проблема далеко не всегда имеет однозначное реше
ние. Более того, после установления  всех исправных ПЭ необходимо  со
единить  их всех в связную  подсистему. Такой подход к обеспечению  от
казоустойчивости  мы  называем  византийской  парадигмой  или  парадиг
мой  византийского  согласия  всех  исправных  ПЭ. Для  византийского  со
гласия приняты все классические предположения о диагностируемой сис
теме, кроме первого. 
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Мы предлагаем реальную консенсуспарадигму,  суть которой заклю
чается в следующем. 

1.  ПЭ много и они связаны однородной, локальной сетью связи. 
2.  Число связей у каждого ПЭ ограничено. 
3.  Связи можно программно включать, выключать и коммутировать. 
4.  Отдельные  ПЭ  и  связи  дёшевы  относительно  цены  исправной 

НПМ. 
5.  Абсолютно надёжных ПЭ и связей нет. 
6.  Заменить отказавшие ПЭ й связи невозможно. 
7.  Византийское согласие всех исправных ПЭ ненужно и нереально. 
8.  Аппаратура  самодиагностики  не  нужна.  Соседние  ПЭ  могут  слу

жить эталонами друг для друга, их число достаточно, чтобы изоли
ровать неисправный ПЭ надёжнее чем самодиагностика. 

9.  Резервные ПЭ и связи не выделяются. 
Ю.Отказоустойчивость  достигается  за  счёт  программирования  струк

туры и избыточного числа ПЭ и связей между ними. Задача состоит 
в том, чтобы вложить требуемый граф в избыточный граф с отказа
ми элементов и связей. 

В п. 4.2. на основе консенсуспарадигмы предлагается  новый подход 
к решению задачи реконфигурации    метод консенсуса. Метод консенсу
са не требует выделения резерва и учитывает как отказы процессоров, так 
и отказы связей. 

Перестройка  структуры  ПМ  проводится  за  счет  использования  ре
зервных  связей. Резервные элементы  не выделяются. Каждый ПЭ можно 
использовать  в качестве резервного. Каждый ПЭ тестируется и результа
ты тестирования  сравниваются с результатами тестирования соседей. По 
результатам  тестирования  в  каждом  ПЭ  создается  список  согласных  с 
ним соседей. 

Реконфигурация  структуры ПМ (волновой  алгоритм) на основе сиг
налов  согласия  проводится  в  четыре  этапа:  прямой  ход,  обратный  ход, 
фиксация  и  настройка.  На  этапе  прямого  хода  каждый  ПЭ  составляет 
список  своих  возможных  логических  номеров,  основываясь  на  логиче
ских номерах  согласных с ним соседей. Начиная  с верхнего левого угла, 
ПЭ  передают  свои  возможные  логические  номера  согласным  соседям  с 
большими физическими номерами. Если физические номера несравнимы, 
то передача делается только в одном направлении, например от (i +l,j)  к 
(i,j+l  ). ПЭ получает логический  номер (i,J),  если возможные логические 
номера согласных с ним соседям удовлетворяют определенным условиям, 
зависящим от типа требуемой решетки. 
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Для того, чтобы логический номер (г, j)  стал возможен необходимо 
найти среди предшественников некоторое множество уже вычисленных 
номеров.  % 

Для квадратной решётки это пара  {(ii,ji),(ibj2)}> удовлетворяющая 
условиям 

( l ) [ b W 2 l = l ] A [ b W 2 | = l ] 
(2) №  < Щ > (// > Л)] v [(?, > h)  > <j,  <м 

Для  треугольной  решётки  это тройка  {(io,jo),Ohji),(h,j2)},  удовле
творяющая ещё Одному условию: 

(3) O'oj'o) = {min (it,i2 ), min (/д/г)) 
Для решётки К* это уже четвёрка  {(jojo), О*/,//), (hji),  (W<)}> Удов

летворяющая ещё одному дополнительному условию: 
(4) (UJi) ~ {max (i,, i2) +1, min (j,,j2)) 
Наконец, для решётки Ш необходимая конфигурация  передающих, 

согласных соседей есть "прореженная" конфигурация квадратной решёт
ки. Например, если чётности строк и столбцов совпадают, требуются ус
ловия (1) и (2), если не совпадают, достаточно одного передающего и со
гласного соседа слева. 

Логический номер (i,j) во всех случаях вычисляется по формуле 
(i,j)  = ( max (ih  i2)> max Q,J2)) 

В результате прямого хода каждый ПЭ имеет множество возможных 
логических номеров. Если в результате прямого хода правый и нижний 
края  ПМ  оказались  недостижимы,  вырабатывается  глобальный  сигнал 
фатального отказа. Реконфигурация невозможна. В противном случае на
чинается обратный ход. При обратном ходе направления передачи логи
ческих номеров меняются  на противоположные. Возможные  логические 
номера вычисляются  аналогично вычислениям прямого хода,  а логиче
ский номер (i,j) вычисляется как  {i,j)=(min ( //, i2), min (ji,J2 ))>  где ( ii, 
h).  UiJii    логические номера соседей, удовлетворяющих условиям для 
решетки заданного типа. Логический номер (i,j  ) считается допустимым 
для ПЭ, если он уже был получен в результате прямого хода. После об
ратного хода в списке допустимых логических номеров ПЭ остается пе
ресечение множеств логических номеров прямого и обратного хода. Каж
дый ПЭ, имеющий несколько  возможных логических  номеров  выраба
тывает сигнал неоднозначности, который по магистральному каналу по
ступает в управляющую ЭВМ. На этапе фиксации выбирается единствен
ный  вариант  решетки,  после  чего  выполняется  настройка  физической 
структуры связей на полученную логическую нумерацию. 

На Рис. 7. показана неисправная  матрица размером 3x4. Элементы 
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0ой и 4ой строки, 0го и 5го столбца фиктивные. Связи с несогласными 
элементами  отмечены  штриховой  линией.  Конфигурация  несогласных 
связей такова, что неисправности  возможно были бы отнесены к заштри
хованным  ПЭ. При такой  конфигурации  неисправных ПЭ все  алгоритмы 
главы  3 дают  фатальный  отказ. Использование  волнового  алгоритма по
зволяет получить работающую матрицу размером 3x3 (Рис. 8.). 

Рис. 7.  Синдром несогласия процессорной матрицы 

Рис.8.  Консенсус процессорной матрицы 
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Таблица 1. 
Логические номера элементов процессор

ной матрицы Рис. 8. 

1 

1,1 

2 
1,2 

2,1 
3,1 

.1 
3 

2,2 

3,2 

4 

1,3 
2,3 
3,3 

В  п.  43.  моделируется  волновой  алгоритм  и  исследуется  его 
эффективность  и  работоспособность.  На  Рис.  9.  представлена 
зависимость  вероятности  сохранения  работоспособности  Р(п,  р)  для 
волнового  алгоритма  (А)  и  алгоритма  свободного  захвата  с 
программируемым  резервом  (В)    одного  из  наиболее  эффективных 
алгоритмов,  основанных  на  синдроме  неисправности.  Результаты 
получены  для  матрицы  размером  20x20.  Учитывая  результаты 
моделирования  и  уменьшение  аппаратных  издержек,  можно  сделать 
вывод о большей эффективности волнового алгоритма. 

0,75  0,8  0,85  0,9  0,95 

Рис. 9. 

Моделирование  волнового  алгоритма  позволяет  оценить  пределы 
надежности  однородных  систем  с согласием. Порог просачивания  по со
гласным  ПЭ  характеризует  живучесть  системы  с  учетом  ненадежности 
узлов  и  связей.  В исследуемом  алгоритме неисправности  процессорных 
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элементов  и  связей  не  рассматриваются.  Неисправности  представлены 
только сигналами согласия между соседними ПЭ. 

Порог  просачивания  по  ПЭ,  имеющим  хотя  бы  одного  согласного 
соседа,  характеризует  отказоустойчивость  системы с учетом ненадежно
сти  узлов и связей. 

Рассматривается также связь просачивания по согласным  элементам 
со смешанной задачей просачивания. 

В заключении перечислены основные результаты диссертации. 

Выводы и основные результаты 
В диссертации выполнено исследование и решение крупной научной 

проблемы, имеющей важное народнохозяйственное значение   проблемы 
обеспечения  отказоустойчивости  однородных  вычислительных систем на 
процессорных матрицах СБИС в том числе на неразрезных. Исследование 
выполнено  полностью: разработанные  модели  позволили  изучить и оце
нить требования  к надежности вычислительных  систем, найти эффектив
ные решения указанной проблемы. 

Предлагаемые  модели  и  методы  обеспечения  отказоустойчивости 
обладают  достаточной  общностью  и могут быть использованы  в различ
ных интерпретациях. 

В  диссертации  получены  следующие  основные  теоретические  и 
практические результаты. 

1. Подтверждена перспективность и решающая роль концепция ОВС 
в развитии современных массовопараллельных процессоров. 

2.  Построена  ординарная  динамическая  клеточная  модель  парал
лельной  вычислительной  системы. Исследованы  ее стохастические  свой
ства.  Получены  условия  обратимости  для  систем  на  конечных  графах  с 
конечным  числом  состояний, устанавливающие  связь между  ординарны
ми динамическими моделями и марковскими процессами. Показана огра
ниченность модели случайного поля, связанная со слишком жестким для 
реальных  систем требованием  обратимости. Установлена  область приме
нения этой модели, а так же ее связь с теорией идеального коллектива. 

3.  Исследована  перколяционная  модель  структурной  надежности. 
Показано, что требования  локальности  и однородности  структуры не по
зволяют  использовать  слишком  ненадёжные  элементы. Рассмотрены  ди
намические  модели  структурной  живучести  при различных  предположе
ниях. Показано, что пределы надёжности однородной структуры являют
ся величинами  того же порядка,  что  и надёжность  вентиля, а минималь
ный выход годных  ПЭ на НПМ должен  быть не ниже порога  просачива
ния. 
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Даны  два  метода  поиска  порогов  просачивания  для  произвольных 
однородных  структур:  метод  моделирующей  решётки  и  метод  второй 
производной.  "* 

Разработана программа, моделирующая смешанную задачу  просачи
вания. Получены  критические области  просачивания для наиболее попу
лярных решеток. Показано, что с увеличением размеров матрицы порого
вые эффекты теории просачивания становятся ярче выраженными. 

4.  Исследованы подходы  (парадигмы) к проблеме  отказоустойчиво
сти. Критически рассмотрены традиционные методы обеспечения отказо
устойчивости вычислительных систем. Обоснована необходимость смены 
подхода к обеспечению  отказоустойчивости НПМ СБИС изза невозмож
ности  замены  отдельных  элементов,  неограниченных  требований  к  сте
пени  связности  модулей,  отсутствия  близкодействия  и  неадекватности  * 
"византийского согласия" всех исправных ПЭ. 

На основе  анализа источников отказов в СБИС и исследования  пре
делов  их  надёжности  сформулирована  реальная  парадигма  живучести  » 
НПМ СБИС, учитывающая отказы ПЭ и связей и позволяющая использо
вать все полученные СБИС. 

5.  Предложены  и  исследованы  новые  методы  обеспечения  отказо
устойчивости ОВС  на ПМ и НПМ СБИС. 

На  основе  анализа источников отказов в СБИС и реальной  парадиг
мы живучести НПМ СБИС, учитывающей отказы ПЭ и связей, предложен 
метод  программирования  резерва  ПМ  и  НПМ  СБИС,  позволяющий  ме
нять избыточность  от нуля или минимума в одну строку  или столбец до 
максимума   четырёхкратной избыточности. 

Предложены и исследованы алгоритмы реконфигурации НПМ СБИС 
с  программируемым  резервом:  вертикальной  перестройки,  непосредст
венной  перестройки,  ограниченного  захвата и свободного  захвата. Пока
зана их высокая эффективность по сравнению с предшествующими алго
ритмами Сами и Стефанелли. 

Предложена  архитектура  ОВС на неразрезных процессорных  матри
цах СБИС с программируемым резервом. 

Рассмотрена  схемная  реализация  алгоритмов  реконфигурации  с по
мощью  комбинационных  микропрограммных  клеточных  автоматов 
(МПКА)  и  указано,  что  такая  реализация  предполагает  абсолютную  на
дёжность  МПКА  и  всех  связей  в  процессорной  матрице.  Показана  воз
можность  программной  реализации  МПКА,  свободной  от  неконтроли
руемых элементов процессорной матрицы. 

Предложена  стратегия  самодиагностики  неразрезной  ПЭ,  позво
ляющая построить синдром несогласия между соседними  процессорными 
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элементами и не требующая аппаратуры самодиагностики. 
6.  Предложена  новая  консенсуспарадигма  структурной  живучести. 

Показаны  ее преимущества  перед  традиционными  подходами  к обеспе
чению  отказоустойчивости  ВС,  в том  числе  основанных  на  взаимопро
верках с построением синдрома неисправностей. 

Разработан  новый  подход  к решению  задачи реконфигурации—  ме
тод  консенсуса.  Метод  консенсуса  опирается  непосредственно  на  син
дром  несогласия,  не требует  выделения  резерва  и аппаратуры  самодиаг
ностики ПЭ, учитывает отказы процессоров и отказы связей и превышает 
по эффективности все другие методы. 

Предложена  архитектура ОВС на неразрезных  процессорных матри
цах СБИС с программной реализацией метода консенсуса. 

Исследовано  просачивание  по согласным  элементам  в  однородных 
структурах. Получены  пороговые значения  вероятности  просачивания  по 
согласным элементам для наиболее популярных структур, которые харак
теризуют  живучесть  системы  с  учетом  ненадежности  и  узлов  и  связей. 
Попутно получены приближенные значения для вероятностей просачива
ния по узлам и связям для случая смешанной задачи просачивания. 
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