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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Матричные логические мультиконтроллеры (ЛМК) – 

перспективный базис для реализации встраиваемых параллельных систем 

логического управления. Они способны решать задачи управления сложными 

объектами и процессами как дискретного, так и непрерывного характера. Одной 

из ключевых задач создания и эксплуатации ЛМК является обеспечение их 

отказоустойчивости, которое приобретает особую остроту в тех случаях, когда 

непрерывная корректная работа объекта управления имеет критическое значение.  

Задачи повышения надежности и обеспечения отказоустойчивости 

логических мультиконтроллеров, а также аналогичных распределенных систем 

более широкого класса (включая СБИС-системы), находятся в центре внимания 

российских и зарубежных ученых уже длительный отрезок времени. 

Значительный вклад в их решение внесли Б.В. Гнеденко, Ю.Ю. Громов, В.Н. 

Дианов, К.А. Иыуду, М.Ф. Каравай, Б.А. Козлов, В.С. Королюк, Н.В. Лаходынова, 

П.П. Пархоменко, Н.Д. Путинцев, Е.С. Согомонян, А.П. Типикин, И.А. Ушаков, 

В.С. Харченко, Я.А. Хетагуров, Г.Н. Черкесов, Р. Барлоу, Д. Кокс, Р. Лонгботтом, 

Ф. Прошан, К. Райншке, В. Смит, И. Таканами, С.Фербер. Однако, несмотря на 

внушительный объем проделанных исследований, всѐ ещѐ имеется ряд задач, 

приемлемое решение которых на данный момент не найдено. Такой задачей 

является, в частности, оперативное выявление отказавших модулей (локальных 

отказов) мультиконтроллера с целью их дальнейшего изолирования или замены 

резервом.  

В настоящее время оперативная локализация отказов в логических 

мультиконтроллерах осуществляется на аппаратном уровне с использованием 

методов самоконтроля и межмодульного взаимоконтроля. Аппаратный 

самоконтроль относительно прост в реализации, однако часто не обеспечивает 

достаточную вероятность обнаружения отказов из-за ненадежности 
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контролирующих аппаратных средств и несогласованного принятия решений об 

отказе модулей. При межмодульном взаимоконтроле каждый модуль ЛМК 

одновременно проверяется несколькими соседними модулями (контролирующими 

соседями) в структуре мультиконтроллера и решение о его неработоспособности 

выносится согласованно с использованием мажоритарной операции. Это 

позволяет уменьшить зависимость результата контроля от ненадежности 

контролирующих аппаратных средств, тем самым повышая вероятность 

обнаружения отказов. Однако в большинстве практически значимых случаев 

взаимоконтроль обеспечивает лишь 10-процентное повышение вероятности 

обнаружения отказов при значительной аппаратной избыточности, что 

объясняется неэффективным использованием ресурса контролирующих соседей в 

матрице ЛМК. 

Таким образом, существует противоречие, заключающееся в том, что, с 

одной стороны, необходимо получение достоверных данных о текущем 

распределении локальных отказов в физической структуре мультиконтроллера с 

целью оперативной реакции на отказ, а с другой стороны, существующие методы 

контроля мультиконтроллеров не обеспечивают достаточную вероятность 

обнаружения отказов при ограничении на аппаратную избыточность ЛМК. 

Научно-технической задачей диссертации является разработка нового 

подхода к организации встроенного оперативного контроля мультиконтроллеров и 

реализующих его аппаратных средств, позволяющих повысить вероятность 

обнаружения локальных отказов при наличии ограничений на аппаратную 

избыточность отдельных модулей. 

Объект исследования: аппаратные средства логических 

мультиконтроллеров. 

Предмет исследования: методы, алгоритмы и средства встроенного 

аппаратного контроля модулей ЛМК. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ЮЗГУ в 2013-2016 гг. 
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Целью диссертационной работы является повышение вероятности 

обнаружения локальных отказов в матричных логических мультиконтроллерах 

при одновременном снижении их аппаратной избыточности на основе разработки 

нового подхода к организации встроенного аппаратного контроля модулей 

мультиконтроллера и реализующих его распределенных аппаратных средств 

комбинированного мультиплексного контроля. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

частных задач: 

1. Выполнить сравнительный анализ известных методов, алгоритмов и 

средств аппаратного, программного и смешанного контроля вычислительных и 

управляющих устройств и систем (включая СБИС-системы) с целью обоснования 

выбранного направления исследований. 

2. Разработать новый подход к организации встроенного оперативного 

контроля логических мультиконтроллеров произвольной размерности. 

3. Синтезировать аппаратно-ориентированный алгоритм распределенного 

контроля модулей мультиконтроллера произвольной размерности на основе 

предложенного подхода. 

4. Разработать структурно-функциональную организацию распределенных 

аппаратных средств оперативного встроенного контроля модулей ЛМК 

произвольной размерности. Выполнить сравнительную оценку аппаратной 

сложности разработанных средств контроля и их избыточности. 

5. Провести экспериментальное исследование разработанного алгоритма и 

аппаратных средств на базе стохастической имитационной модели с целью 

подтверждения теоретических выводов относительно повышения вероятности 

обнаружения локальных отказов в ЛМК. 

Результаты, выносимые на защиту, и их научная новизна: 

1. Разработан новый подход к организации распределенного оперативного 

аппаратного контроля матричных логических мультиконтроллеров произвольной 
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размерности, отличие которого заключается в комбинировании самоконтроля 

каждого модуля с его контролем несколькими соседями в топологической 

структуре мультиконтроллера таким образом, что одно и то же множество соседей 

попеременно используется для проверки двух модулей, в мультиплексном 

режиме, и в формировании результата контроля модуля путем применения 

мажоритарной операции к признакам работоспособности, получаемым всеми 

контролирующими соседями, а также самим контролируемым модулем в ходе его 

самоконтроля, позволяющий повысить вероятность обнаружения локальных 

отказов вследствие двукратного увеличения числа контролирующих соседей у 

каждого модуля. 

2. Синтезирован аппаратно-ориентированный алгоритм распределенного 

оперативного контроля матричных логических мультиконтроллеров, 

отличающийся разбиением множества контролируемых соседей каждого модуля 

на два подмножества, проверяемые в различных фазах контроля, параллельной 

передачей команд контроля в каждое из подмножеств модулей, параллельным 

приемом и анализом их отклика, а также конвейеризацией проверки пар соседних 

модулей, принадлежащих разным подмножествам, что позволяет использовать 

одни и те же ресурсы для контроля пар соседних модулей без снижения скорости 

работы контролирующих средств. 

3. Разработана структурно-функциональная организация распределенных 

аппаратных средств оперативного встроенного контроля матричного логического 

мультиконтроллера произвольной размерности d, новизна которой заключается в 

наличии в каждом модуле  1 1d d    параллельно работающих блоков контроля 

соседей, подключенных к проверяемым модулям через мультиплексоры и 

демультиплексоры, управляемые сигналами с триггеров фазы, что позволяет 

каждому из блоков выполнять проверку определенной пары соседних модулей в 

мультиплексном режиме с совмещением во времени этапов выдачи команды 
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контроля и анализа отклика для двух проверяемых модулей, в результате чего 

число модулей, фактически контролирующих каждый модуль ЛМК (с учетом 

самоконтроля), увеличивается до  2 1 3d d   , способствуя повышению 

надежности контролирующей среды мультиконтроллера. 

Достоверность результатов диссертации обеспечивается корректным и 

обоснованным применением положений и методов математической логики, 

теорий: множеств и графов, вероятностей и математической статистики, 

надежности технических систем, систем и сетей массового обслуживания, 

стохастического моделирования, проектирования устройств ЭВМ и систем, а 

также подтверждается совпадением теоретических выводов с результатами 

имитационного моделирования. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует п.4 паспорта специальности 05.13.05 «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления» («Разработка научных подходов, 

методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и 

диагностику функционирования элементов и устройств вычислительной техники и 

систем управления»), поскольку в ней разработаны новый подход, алгоритм, 

схемы устройств, а также программные средства имитационного моделирования 

встроенного аппаратного контроля модулей мультиконтроллера, обеспечивающие 

повышение вероятности обнаружения локальных отказов и, как следствие, 

надежности логических мультиконтроллеров в целом. 

Практическая значимость работы: 

1. Разработанный подход к организации оперативного аппаратного контроля 

логических мультиконтроллеров позволяет достичь более высокой вероятности 

обнаружения локальных отказов по сравнению с межмодульным взаимоконтролем 

ввиду удвоения числа контролирующих соседей у каждого модуля ЛМК, 
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обеспечивая преимущество по указанной вероятности в распространенных на 

практике двух- и трехмерных ЛМК до 11,5%. 

2. Предложенная структурно-функциональная организация распределенных 

аппаратных средств оперативного встроенного контроля мультиконтроллеров 

позволяет существенно (примерно в 1,5÷4 раза) снизить аппаратную избыточность 

отдельных контроллеров по сравнению с методом межмодульного 

взаимоконтроля, поскольку каждый блок контроля соседа используется для 

проверки сразу двух соседних модулей в мультиплексном режиме с конвейерным 

совмещением этапов выдачи команд контроля и анализа отклика, что позволяет 

снизить стоимость изготовления отказоустойчивого ЛМК, оборудованного 

средствами распределенного контроля. 

Практическое использование результатов работы. Основные научные 

результаты, идеи, рекомендации и выводы диссертационной работы внедрены в 

ООО «ТОРУС-Проект» (г. Волгоград), а также используются в учебном процессе 

на кафедре информационных систем и технологий ЮЗГУ в рамках дисциплин 

«Надежность информационных систем», «Имитационное моделирование», в 

курсовом проектировании. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы были заслушаны и получили одобрение на V Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые 

вызовы и решения (г. Санкт-Петербург, 2014 г.), на II и III Региональной заочной 

научно-практической конференции «Интеллектуальные информационные 

системы: тенденции, проблемы, перспективы» (г. Курск, 2014 г., 2015 г.), на II 

Международной заочной научно-технической конференции «Информационные 

системы и технологии» (г. Курск, 2016 г.), а также на научных семинарах кафедры 

информационных систем и технологий ЮЗГУ с 2013 по 2016 г. 
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Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационной работы 

отражены в 10 публикациях, в числе которых 4 статьи, опубликованные в научных 

изданиях из Перечня центральных рецензируемых журналов и изданий. 

Личный вклад соискателя. Все выносимые на защиту научные результаты 

получены соискателем лично. В опубликованных в соавторстве работах личный 

вклад соискателя сводится к следующему: в [14,19,38] сформулированы принципы 

организации комбинированного мультиплексного контроля в логических 

мультиконтроллерах; в [13] разработан параллельный алгоритм реализации 

комбинированного мультиплексного контроля в ЛМК; в [36] выполнена оценка 

вероятности обнаружения локальных отказов в ЛМК при использовании 

комбинированного мультиплексного контроля; в [8,18,20,24,37] разработаны 

схемы аппаратных средств и произведена оценка аппаратной сложности и 

избыточности логических контроллеров, оборудованных средствами 

комбинированного мультиплексного контроля. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех разделов, заключения, списка литературы и приложений. Работа 

содержит 162 страниц текста (с учетом приложений) и поясняется 38 рисунками и 

3 таблицами; список литературы включает 105 наименований. 

Области возможного использования. Результаты диссертационной работы 

могут найти применение при создании аппаратных средств оперативного 

встроенного контроля матричных вычислительных и управляющих систем, 

включая перспективные СБИС-системы, а также в локальных сетях с матричной 

топологической структурой. 
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1. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 

МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ 

 

В данном разделе рассмотрены ключевые компоненты архитектуры 

параллельных логических мультиконтроллеров, особенности организации 

отдельных модулей (контроллеров) и коммуникационной сети ЛМК, обоснована 

целесообразность СБИС-реализации мультиконтроллеров, проанализирована 

современная микроэлектронная элементная база, пригодная для воплощения 

СБИС ЛМК, выявлена одна из главных проблем, препятствующих переходу к 

СБИС-реализации мультиконтроллеров, – критичность к дефектам выпускаемых 

микросхем и последующим отказам, выделены наиболее существенные факторы, 

снижающие надежность СБИС-мультиконтроллеров, дан обзор методов контроля 

и диагностики систем на СБИС и их отдельных блоков, включая методы 

оперативного контроля, позволяющих достичь дефекто- и отказоустойчивости 

СБИС-мультиконтроллеров, подробно рассмотрен метод межмодульного 

взаимоконтроля как один из перспективных подходов к организации 

распределенного децентрализованного оперативного контроля матричных ЛМК, 

отмечены его преимущества и недостатки перед другими аналогичными 

методами, в частности, перед методами независимого распределенного 

самоконтроля и независимого контроля ближайших соседей. 

 

1.1. Особенности архитектуры параллельных логических 

мультиконтроллеров 

 

В основе архитектуры логических мультиконтроллеров лежат принципы 

параллельности, конструктивной однородности и децентрализации управления [9]. 

ЛМК представляет собой реконфигурируемую логически распределенную 
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встраиваемую систему, реализованную в ограниченном физическом объеме (стойка, 

плата, СБИС). Параллельность позволяет мультиконтроллеру выполнять 

параллельные ветви сколь угодно сложного алгоритма логического управления (или 

нескольких независимых алгоритмов) в любых комбинациях, сочетая реализацию 

ветвей с обменами данными (точечными и коллективными) и координационными 

взаимодействиями. Конструктивная однородность означает построение 

мультиконтроллера из идентичных модулей, которые связаны регулярной 

топологической структурой (например, матричной) и способны выполнять 

назначенные на них фрагменты управляющего алгоритма без использования 

внешнего централизованного управления. Реконфигурируемость ЛМК заключается в 

возможности перепрограммирования отдельных контроллеров и коммуникационной 

среды (в том числе в оперативном режиме) через соответствующие внешние 

интерфейсы.  

Структурная организация логического мультиконтроллера в общем виде (без 

учета архитектуры модулей, топологии коммуникационной среды, организации 

связи с объектом управления и способа интеграции в систему более высокого уровня 

иерархии) представляется так, как показано на рис. 1.1. Основными 

функциональными компонентами ЛМК являются множество однотипных модулей 

(контроллеров) и коммуникационная сеть (КС), обеспечивающая их согласованное 

функционирование. Каждый модуль (обведен пунктирным квадратом) объединяет в 

себе функциональный элемент (ФЭ) и коммуникационный элемент (КЭ). 

Функциональный элемент является ядром контроллера. Он способен выполнять 

частный алгоритм логического управления ограниченной сложности. Чаще всего это 

алгоритм последовательного характера, однако, это не является принципиальным 

ограничением; возможно построение ЛМК и из многоядерных контроллеров, 

способных выполнять многопоточные и конвейерные алгоритмы. КЭ предназначен 

для подключения соответствующего ФЭ к коммуникационной сети и организации 

взаимодействия частных алгоритмов, исполняемых разными контроллерами. Как 
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правило, КЭ считается конструктивной частью контроллера, однако логически часто 

рассматривается как часть КС.  

 

ФЭ 

КЭ 

ФЭ 

КЭ 

ФЭ 

КЭ 

… 

КСОУ 

КС 

КСВУ 

 

Рис. 1.1. Обобщенная структурная схема параллельного логического 

мультиконтроллера 

 

Отдельные модули ЛМК подключаются к объекту (объектам) управления с 

помощью коммутатора связи с объектом управления (КСОУ). КСОУ позволяет 

создать каналы взаимодействия объектов управления и контроллеров, через 

которые на объекты передаются управляющие воздействия, а обратно приходят 

признаки состояния объектов с различных датчиков. Сложность этого 

коммутатора может варьироваться в широких пределах [105]. В простейшем 

случае это может быть просто набор не связанных друг с другом устройств 

сопряжения с объектом (УСО). В общем же случае, когда необходима поддержка 
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режимов группового соединения объектов управления и контроллеров, КСОУ 

строится на основе более сложной коммутационной архитектуры (например, это 

может быть неблокирующий переключатель с коммутацией каналов [4]). 

Поскольку к скорости взаимодействия контроллеров и объектов управления 

предъявляются весьма жесткие требования, передача данных и сигналов между 

ними через КСОУ осуществляется параллельными словами фиксированной 

разрядности, которые могут группироваться в пакеты (последовательное 

взаимодействие, характерное для многих коммерческих интерфейсов 

вычислительной техники, в данном случае не обеспечит достаточную скорость 

передачи). 

Логический мультиконтроллер может представлять собой автономную 

встраиваемую систему, реализующую жестко заданный набор управляющих 

алгоритмов. Однако в общем случае его можно рассматривать как подсистему 

нижнего уровня иерархии в составе АСУ. В этом случае «над ЛМК» в системе 

присутствует верхний уровень управления. В его функции по отношению к ЛМК 

может входить, например, выбор очередного алгоритма, изменение множества 

реализуемых алгоритмов управления, переразмещение алгоритмов, контроль и 

диагностика мультиконтроллера. ЛМК, в свою очередь, может возвращать на 

верхний уровень слова состояния, признаки завершения операций, флаги 

окончания перенастройки и т.д. Для организации связи ЛМК с верхним уровнем 

управления необходим соответствующий коммутатор. На рис. 1.1 он назван 

коммутатором связи с верхним уровнем (КСВУ). КСВУ может быть построен по 

тем же принципам, что и КСОУ, однако, как правило, взаимодействие ЛМК с 

верхним уровнем не отличается высокой интенсивностью, требования к скорости 

обмена не являются жесткими, поэтому возможно использование решений на 

основе стандартных протоколов последовательного обмена данными. 

Функциональный элемент модуля ЛМК может представлять собой как весьма 

простое по структуре микропрограммное управляющее устройство (МУУ) 
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[29,30,68,69], так и программируемый логический контроллер с развитой системой 

команд [87,88] или даже микропроцессорную систему. Выбор архитектуры ФЭ 

определяется характером и уровнем сложности задач, которые планируется 

возложить на мультиконтроллер. Если в ЛМК не требуется осуществлять 

вычислительные операции, то использование МУУ в качестве основы построения 

ФЭ будет вполне достаточным. В этом случае каждый модуль ЛМК будет 

представлять собой микропрограммный контроллер с расширенными 

коммуникационными возможностями [27].  

Структура простейшего микропрограммного контроллера представлена на 

рис. 1.2 [9]. Его ядром является блок памяти микропрограмм (БПМП), который 

служит для постоянного хранения реализуемых микропрограмм (ветвей алгоритма 

управления). Выборка микрокоманды из БПМП осуществляется путем подачи 

соответствующего адреса. После считывания микрокоманда размещается в так 

называемом конвейерном регистре, или регистре микрокоманд (РМК). 

Операционная часть микрокоманды, в которой кодируется набор выполняемых 

микроопераций (МО), через дешифратор микроопераций (ДМО) выдается на объект 

управления. Адрес следующей по порядку микрокоманды определяется в блоке 

формирования адреса микрокоманды (БФАМК) в зависимости от кода операции 

(номера алгоритма управления), адреса перехода (АП), считанного из 

предшествующей микрокоманды, и от результатов проверки логических условий 

(ЛУ), поступающих из объекта управления. Синхронизация работы 

микропрограммного контроллера осуществляется от генератора тактовых импульсов 

(ГТИ), который снабжен внешним входом запуска. 

Функциональные возможности микропрограммного контроллера 

определяются организацией блока формирования адреса микрокоманды 

(называемого также секвенсером – sequencer [68,69]). Секвенсеры современных 

микропрограммных контроллеров реализуют различные режимы адресации 
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микрокоманд, в число которых вместе с естественной адресацией входят 

различные способы принудительной адресации.  

 

 

БФАМК 

РАМК 

БПМП 

РМК 

Г
Т

И
 

ДМО 

… 

ЛУ КОп АП Пуск 

МО 
 

Рис. 1.2. Укрупненная структурная схема микропрограммного контроллера 

 

Возможности секвенсеров, используемых в составе промышленно 

выпускаемых микропрограммных контроллеров, хорошо иллюстрируются 

структурной схемой устройства C49410 фирмы CAST, Inc. [68], изображенной на 

рис. 1.3. Секвенсер включает следующие элементы и блоки: 16-разрядный 

мультиплексор адреса на четыре входа; буферный блок; дешифратор команд; 16-

разрядный регистр-счетчик микрокоманд; 16-разрядный вычитающий регистр-

счетчик; 16-разрядный блок инкремента (инкрементор); 33-уровневый стек с 

аппаратной поддержкой указателя стека; детектор нуля.  
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Рис. 1.3. Структурная схема секвенсера C49410 фирмы CAST, Inc. 

 

Назначение элементов и блоков секвенсера C49410 заключается в 

следующем. Дешифратор команд обеспечивает формирование сигналов 

управления элементами и блоками секвенсера согласно установленному режиму 

его работы. Мультиплексор адреса предназначен для выбора адреса очередной 

микрокоманды. В качестве источника адреса может выступать регистр-счетчик 

микрокоманд (если реализуется естественная адресация или повтор 

микрокоманды), внешний вход DATA (при выполнении принудительной 

адресации), регистр-счетчик (при реализации циклов), вершина стека (при работе 

с микроподпрограммами и циклами). Буферный блок необходим для подключения 

выхода прибора к приемнику адреса следующей микрокоманды. Регистр-счетчик 
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микрокоманд вместе с блоком инкремента позволяю реализовать режим 

естественной адресации или многократного повторения микрокоманд. Регистр-

счетчик служит для приема и модификации внешнего адреса принудительного 

перехода (это может быть код операции или адрес приема управления от другого 

контроллера). Детектор нуля предназначен для проверки данного адреса на нуль. 

Стек служит для организации циклов и хранения адресов возврата из 

микроподпрограмм. 

Назначение входов и выходов секвенсера C49410 заключается в следующем: 

4-разрядный вход IR служит для приема внешней команды, задающей режим 

работы прибора; 16-разрядный вход DATA предназначен для приема внешнего 

адреса принудительного перехода (например, из БПМП); 16-разрядный выход Y 

реализует выдачу адреса очередной микрокоманды для адресации внешнего 

БПМП; вход CCN введен для приема кодов логических условий, а вход CCENN – 

для подачи сигнала разрешения приема этих кодов; вход CP служит для приема 

тактовых импульсов, синхронизирующих работу элементов устройства; вход CI 

предназначен для приема сигнала разрешения инкремента адреса следующей 

микрокоманды; вход OEN служит для включения буферного блока; вход RLDN 

используется для приема сигнала разрешения записи в регистр-счетчик; выход 

FULLN служит для выдачи сигнала переполнения стека. 

Подключение ФЭ к коммуникационной сети через соответствующие КЭ 

позволяет организовать взаимодействие контроллеров при реализации сложных 

параллельных алгоритмов логического управления, ветви которых распределены 

между модулями. Скорость межмодульного взаимодействия в ЛМК имеет 

критическое значение, так как она влияет на темп выдачи управляющих 

воздействий на объект управления и на скорость реакции на изменение его 

состояния при наличии частых передач управления между модулями, 

синхронизации, обменов данными. Таким образом, рациональный выбор 

организации КС играет большую роль. 
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В мультиконтроллерах, содержащих порядка 10 модулей, вполне 

оправданно использование КС с полносвязной организацией, в которой каждый 

КЭ непосредственно связан с остальными КЭ. Такая организация позволяет 

достичь максимальной скорости межмодульного взаимодействия, однако имеет 

очевидные ограничения по наращиваемости (добавление новых модулей 

невозможно без внесения схемных изменений в КЭ). В ЛМК, включающих 10-20 

модулей, возможно применение КС с шинной структурой. Она обеспечивает 

простое добавление новых модулей, без необходимости внесения схемных 

изменений в КЭ. В то же время пропускная способность шинной КС при большом 

числе модулей может оказаться недостаточной, что приведет к снижению 

оперативности взаимодействия ЛМК с объектом управления. Повышение 

пропускной способности КС может быть достигнуто использованием 

мультишинной организации, которая сочетает в себе свойства шинной и 

полносвязной структур. Однако в мультишинной КС значительно усложняется 

процедура доступа к шинам и, как следствие, растет аппаратная сложность сети. 

Тем не менее, такая организация вполне применима при объединении до 100 

модулей. Кроме того, она характеризуется более высокой надежностью по 

сравнению с шинной структурой, так как отказ даже значительной части шин не 

нарушает связности модулей, влияя только на общую пропускную способность 

КС. 

Для построения ЛМК, содержащих десятки и сотни модулей, наиболее 

перспективной по совокупности показателей и характеристик (аппаратная 

сложность, пропускная способности, наращиваемость, надежность) 

представляется матричная организация КС. Различные варианты матричных 

структур (сетки, торы, скрученные торы, кубы циклов и т.д.) находят широкое 

применение при создании мультипроцессоров, в том числе при их реализации на 

СБИС. Чаще всего применение находит двумерная и трехмерная матричная 

структура (сетка или тор), однако ведутся исследования многомерных вариантов 
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топологии [46, 49, 78, 89-92]. Матричная структура обеспечивает хорошую 

наращиваемость системы, не требуя внесения схемных изменений при добавлении 

новых ресурсов, проста в реализации, для нее разработаны методы 

реконфигурации логической структуры при возникновении отказов; алгоритмы 

управления передачей данных, в том числе отказоустойчивые, в матричных 

структурах просты и эффективны [28,31]. 

Несколько вариантов двумерной матричной организации, используемых при 

построении КС ЛМК и мультипроцессоров, представлены в виде графов на рис. 1.4.   
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Рис. 1.4. Варианты двумерной матричной организации КС: 

а – 4-регулярная матрица; б – 4-регулярный тор; в – (2,2)-регулярный 

ориентированный тор; г – 8-регулярная матрица 



21 

 

Наибольшее распространение на практике нашла структура КС, изображенная 

на рис. 1.4, а. В ней каждый КЭ имеет непосредственные связи с четырьмя 

соседними элементами (непосредственными соседями). Эту структуру обычно 

называют сетью, двумерной матрицей или 4-регулярной матрицей. Она находит 

применение при создании многоядерных СБИС-систем [81, 82, 86]. Распространен 

также расширенный вариант этой топологии, представленный на рис. 1.4, б. Такая 

топология обычно называется тороидальной или 4-регулярным тором. 

Преимуществом тора перед сетью является меньший диаметр, что позволяет быстрее 

передавать данные между удаленными модулями. Однако размещение тора на 

плоскости намного сложнее. Возможен комбинированный вариант сети и тора, при 

котором непосредственные связи от самых верхних модулей к самым нижним 

отсутствуют. Эта топология получила название матрицы колец. Известны случаи 

использования матричной топологии c однонаправленными каналами связи (см. 

рис. 1.4, в). В ряде разработок применяется матричная топология, в которой КЭ 

непосредственно связаны с восемью соседями – 8-регулярная матрица (см. 

рис. 1.4, г). Возможны и более сложные варианты матричных топологий, 

например, скрученные торы, кубы циклов [90, 99]. 

 

1.2. Логические СБИС-мультиконтроллеры 

 

Современная микроэлектронная технология позволяет выпускать 

микросхемы сверхвысокой степени интеграции, содержащие более 3 млрд. 

транзисторов на пластине, имеющие время переключения вентиля порядка 5 пс 

[85]. Появление элементной базы такого уровня открывает возможности создания 

однокристальных ЛМК и мультипроцессоров, объединяющих десятки и даже 

сотни модулей. 

Спектр выпускаемых в настоящее время СБИС-систем весьма широк и 

представлен как традиционными образцами микропроцессоров (к числу которых 
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относятся 2-, 3-, 4- и 6-ядерные процессоры персональных компьютеров), так и 

весьма сложными приборами, объединяющими до сотни процессорных модулей 

(системы фирмы Tilera, ныне Mellanox [81]). Анонсировано создание СБИС-

мультипроцессора Epiphany-V, содержащего 1024 RISC-ядра [54]. Сегодня СБИС-

системы выпускаются многими лидерами микроэлектронной промышленности. 

Наряду с наиболее известными Intel, AMD, Tilera (Mellanox), к их числу относятся 

Azul Systems (54-ядерный процессор Vega 3 [83]), IntellaSys (40-ядерный 

процессор SEAforth 40C18 [59]). В литературе также описан 80-ядерный СБИС-

мультипроцессор, выпущенный по технологии 65 нм и потребляющий менее 100 

Вт на кристалл [82]. 

СБИС-системы, содержащие несколько десятков процессорных модулей, 

одной из первых стала выпускать фирма Tilera (ныне Mellanox) [81]. Все изделия 

фирмы Tilera базируются на 4-регулярной матричной структурной организации 

(см. рис. 1.4,а). Спектр приборов, выпускаемых Tilera в настоящее время, 

включает СБИС, которые объединяют от 9 до 72 модулей. Это: 72-ядерные 

мультипроцессоры TILE-Gx8072 (матрицы 9 8 ), 64-ядерные системы TILE64 и 

TILEPro64 (с организацией 8 8 ), 36-ядерные системы TILEPro36, TILE-Gx8036 

(матрицы 6 6 ), 16-ядерные приборы TILE-Gx8016 (с организацией 4 4 ) и 9-

ядерные системы TILE-Gx8009 (в конфигурации 3 3 ).  

Структурная организация мультипроцессора TILE-Gx8036 показана на 

рис. 1.5 (отметим, что другие системы серии TILE-Gx аналогичны по структурно-

функциональной организации). Прибор TILE-Gx8036 объединяет 36 

процессорных модулей (ПМ), взаимодействующих через матричную 

коммутационную сеть iMesh с организацией 6 6 . Все модули функционируют на 

частотах от 1 до 1.2 ГГц. Каждый ПМ содержит 64-разрядный 3-конвейерный 

процессорный элемент (ПЭ), кэш-память двух уровней (объемом 32 и 256 Кбайт 

соответственно), а также неблокирующий переключатель для подключения к сети 

iMesh. Каждый модуль способен функционировать независимо от других ПМ под 
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управлением автономной ОС либо работать во взаимодействии с другими 

модулями под управлением мультипроцессорной ОС SMP Linux. СБИС-

мультипроцессор в целом снабжен отдельным модулем кэш-памяти третьего 

уровня объемом 9 Мбайт.  

 

Контроллер памяти DDR3 (1)

Контроллер памяти DDR3 (0)
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Рис. 1.5. Структурная организация СБИС-системы TILE-Gx8036 

 

Коммуникационная сеть iMesh обеспечивает высокоскоростное 

межпроцессорное взаимодействие. Она объединяет 5 независимо работающих 4-

регулярных матричных КС, имеющих совокупную пропускную способность 60 

Тбит/сек. Передача данных в сети iMesh происходит параллельным кодом с 
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применением cuthrough-маршрутизации, что позволяет уменьшить длительность 

одного шага передачи до 1 такта. 

СБИС-мультипроцессор TILE-Gx8036 содержит набор контроллеров памяти 

и интерфейсов ввода-вывода. Среди них имеется два 72-разрядных контроллера 

синхронной динамической памяти DDR3, обеспечивающих подключение до 512 

Гбайт оперативной памяти, 3 контроллера PCI Express (PCIE), 4 порта I
2
C, порт 

SPI, до 16 портов SGMII, 10 Gigabit Ethernet (XAUI), а также отладочный 

интерфейс периферийного сканирования JTAG. Дополнительно система включает 

встроенный блок шифрования и сжатия данных MiCA. Особенностью СБИС 

TILE-Gx8036 является поддержка технологии динамического распределенного 

кэша (Dynamic Distributed Cache – DDC), обеспечивающей на аппаратном уровне 

когерентность кэш-памяти во всей матричной структуре. DDC позволяет 

использовать мультипроцессор для запуска многопоточных приложений с 

разделяемой памятью, что превращает систему TILE-Gx8036 в 

высокопроизводительный ccNUMA-мультипроцессор. Потребляемая мощность 

СБИС TILE-Gx8036 лежит в диапазоне от 20 до 28 Вт. 

 

1.3. Надежность логических мультиконтроллеров и причины ее снижения 

 

Практическое использование логических мультиконтроллеров, которые, 

несомненно, представляют собой перспективный базис для построения 

встраиваемых систем логического управления нижнего уровня, сталкивается с 

рядом трудностей. Одной из них является относительно низкая надежность, 

обусловленная недостаточной устойчивостью ЛМК к локальным отказам и 

дефектам. Особую остроту эта проблема приобретает в тех случаях, когда 

непрерывная корректная работа объекта управления имеет критическое значение. 

В современных мультиконтроллерах и аналогичных СБИС-системах более 

широкого класса эта проблема решается либо введением режима деградации 
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производительности, при котором дефектные (отказавшие) модули исключаются 

из структуры ЛМК [93, 94, 96], либо использованием режима живучести, при 

котором дефектные (отказавшие) модули оперативно заменяются резервными [95, 

97, 98, 100]. В обоих режимах происходит автоматическое перераспределение 

выполняемых алгоритмов логического управления на множестве работоспособных 

модулей, мультиконтроллер продолжает функционировать согласно исходному 

алгоритму с последней пройденной контрольной точки, надежность ЛМК 

существенно повышается. 

Появление дефектов в СБИС-системах обусловлено недостатками процесса 

изготовления микросхем, а отказы чаще всего являются следствием скрытых 

дефектов, которые в начале эксплуатации системы никак себя не проявляют [51, 

55]. Наличие дефектов неизбежно из-за различных производственных аномалий, 

которые существуют даже в условиях самого совершенного производства. 

Непрерывное развитие технологии производства микросхем дало возможность 

снизить плотность дефектов (например, при условии, что работы выполняются в 

стерильных помещениях). Однако, уменьшение конструктивных размеров 

элементов микросхем (вплоть до субмикронного уровня) и одновременное 

увеличение площади кристалла (почти до 1 кв. дюйма) привели к увеличению 

количества и плотности размещения устройств на кристалле. В результате этого 

снижается процент выхода годных микросхем. Таким образом, аномалии 

производственных процессов по-прежнему остаются серьезной проблемой при 

изготовлении микросхем и являются основной причиной снижения надежности 

ЛМК. 

Производственные аномалии (дефекты) условно разделяются на 2 класса: 

глобальные и точечные дефекты [45, 67]. Глобальные дефекты обычно 

обусловливаются царапинами пластины от неправильного обращения с ней, 

вследствие рассогласования маски, и носят глобальный характер. Точечные 

дефекты имеют локальный характер. Их появление обусловлено экологическими 



26 

 

причинами, например, вследствие нежелательных химических и взвешенных в 

воздухе частиц, которые оседают на пластину в ходе осуществления различных 

шагов технологического процесса. 

Оба типа дефектов приводят к снижению процента выпуска годных 

микросхем. В технологически совершенных условиях производства, при строгом 

автоматизированном контроле производственных линий, глобальные дефекты 

удается свести к минимуму или даже практически устранить. Контроль случайных 

точечных дефектов намного сложнее, и как следствие, снижение процента выхода 

годных микросхем из-за таких дефектов, как правило, существенно выше, чем из-

за глобальных дефектов. Это в большей степени справедливо для микросхем 

большой площади, так как частота глобальных дефектов почти не зависит от 

размера матрицы, а ожидаемое число точечных дефектов растет с увеличением 

площади пластины. Таким образом, точечные дефекты имеют большее значение с 

точки зрения сокращения брака при производстве микросхем. 

Точечные дефекты подразделяются на несколько типов согласно их 

расположению, а также тому ущербу, который они способны причинить. 

Некоторые из точечных дефектов обусловливают разрыв электрических цепей, в 

то время как другие создают дополнительные перемычки, из-за которых 

возникают короткие замыкания. Точечные дефекты могут быть также 

классифицированы на внутрислойные и межслойные. Внутрислойные дефекты 

появляются в том случае, когда происходит осаждение частиц во время 

реализации процесса литографии. Они также называются фотолитографическими 

дефектами. Примеры этих дефектов: отсутствует металлизация, диффузия или 

поликремний; имеется лишняя металлизация, диффузия либо поликремний. Также 

возможны дефекты в кремниевой подложке, в частности, загрязнения вследствие 

отложений. Межслоевые дефекты включают отсутствие металлизации в переходах 

между металлическими слоями или между слоями металла и поликремния; также 

возможно наличие лишнего материала между подложкой и металлом, диффузией 
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либо поликремнием, или между двумя отдельными металлическими слоями. 

Межслоевые дефекты такого рода появляются в результате локального 

загрязнения, например, из-за частиц пыли. 

Не все точечные дефекты приводят к структурным нарушениям, например, к 

разрывам или коротким замыканиям [51]. Конкретный дефект может оказаться не 

существенным, а может стать причиной неисправности. Это зависит от 

местоположения дефекта, его размера, а также от расположения и плотности 

электрической схемы на пластине. Чтобы дефект стал причиной неисправности, 

он должен быть достаточно большим, чтобы соединить два непересекающихся 

проводника или разорвать проводник. Некоторые точечные дефекты, которые не 

вызывают структурных нарушений (т.е. не приводят к функциональной 

неисправности), могут стать причиной параметрических неисправностей, т.е. 

привести к такому состоянию, когда электрические параметры отдельных 

устройств выходят за пределы допустимого диапазона, в результате чего 

производительность схемы снижается. Например, на пластине может находиться 

малый фотолитографический дефект, слишком малый, чтобы вызвать 

неработоспособность транзистора, но способный повлиять на его характеристики. 

Параметрические неисправности могут быть результатом глобальных дефектов, 

которые ведут к изменению параметров процесса.  

Учитывая вышесказанное, мы в дальнейшем ограничимся рассмотрением 

таких дефектов, которые обусловливают появление функциональных 

неисправностей в модулях мультиконтроллера. Параметрические неисправности 

оставим за рамками рассмотрения, принимая во внимание тот факт, что их 

контроль намного сложнее и не может осуществляться оперативно, что является 

принципиальным для диссертационного исследования. 
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1.4. Методы контроля и диагностики логических мультиконтроллеров 

 

Для выявления и локализации функциональных неисправностей в модулях 

ЛМК могут быть использованы различные методы контроля [10, 40, 42, 43, 47, 52, 

60, 61, 62, 70, 71, 72, 77, 79, 86] и диагностики [44, 48, 50, 53, 56, 57, 63-66, 73-76, 

80, 84]. Установление факта неработоспособности модуля позволяет в 

дальнейшем изолировать этот модуль (возможно, с заменой резервным модулем) и 

продолжить эксплуатацию мультиконтроллера. В результате изначально негодная 

микросхема ЛМК становится пригодной к использованию; процент выхода 

годных СБИС повышается. Диагностика неисправности модуля ЛМК позволяет 

найти источник возникновения аномалии с точностью до блока, цепи, элемента, 

или даже вывода элемента.  

Особый интерес представляет оперативное выявление функциональных 

неисправностей в ЛМК, при котором не требуется отключение и демонтаж 

системы в целях осуществления проверки, а работоспособность 

мультиконтроллера восстанавливается автоматически. Отметим, что в 

оперативном режиме выполняется только контроль ЛМК, поскольку диагностика, 

как правило, представляет собой трудоемкую процедуру, требующую прогон 

большого числа тестов [44]. Учитывая, что неисправные модули ЛМК 

исключаются из структуры системы и в дальнейшем не используются, их 

диагностика лишена смысла. В особенности это касается СБИС-

мультиконтроллеров. 

При контроле и диагностике неисправностей применяется ряд моделей 

аномального поведения схемы, обусловленного физическим дефектом. Все они 

подробно рассмотрены в литературе [1, 2, 5, 6, 16, 17, 21, 22, 25, 57, 60, 63, 66, 79, 

84]. Наиболее простыми представляются логические модели. Логические модели 

предполагают, что дефекты могут быть выявлены с использованием логического 

контроля и локализованы логической диагностикой. В рамках этого класса 
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моделей в рассмотрение принимаются только константные неисправности, 

обусловленные различными замыканиями, открытиями, переходами и т.д. 

Константные неисправности успешно применяются уже в течение 

нескольких десятилетий для описания постоянного аномального поведения цепей 

схем, вызванного дефектами. При такой неисправности корректное значение в 

цепи в заданный момент времени ошибочно устанавливается в фиксированные 

логические значения 0 или 1. Константный ноль является результатом короткого 

замыкания между сигнальной линией и шиной заземления, а константная единица 

– следствием короткого замыкания между сигнальной линией и шиной питания. 

Других видом константной неисправности является замыкание между двумя 

сигнальными линиями, именуемое мостом. Мост обусловливает появление в 

цепях определенного логического значения в зависимости от характера 

аномального соединения – монтажное И либо монтажное ИЛИ. В литературе 

описана также похожая модель дефекта, названная доминирующим мостом. 

Доминирующий мост получается в том случае, когда одна сигнальная линия 

доминирует над логическими значениями в другой сигнальной линии.  

Еще один распространенный в диагностике вид неисправности описывается 

переходными моделями. Эти модели описывают аномальную задержку от входа 

до выхода вентиля, которая не вписывается в установленные ограничения. 

Неисправность при этом может проявляться как на положительном перепаде 

уровня сигнала (фронте), так на отрицательном (срезе), а может проявляться и на 

обоих перепадах сразу. К примеру, фронты сигнала, проходящего через 

некоторый вентиль, могут растягиваться из-за дефекта, превышая заданный порог 

длительности. 

Более сложной является модель цепной неисправности. Она описывает 

аномальную задержку не одного вентиля, а некоторой цепи схемы. Наибольший 

интерес представляют задержки в критических цепях схемы, которые содержат 
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большое число вентилей и в наибольшей степени влияют на время 

распространения сигнала.  

Для выявления и локализации описанных и других видов неисправностей 

предложен и обоснован ряд методов контроля и диагностики. Эти методы могут 

быть реализованы в виде самоконтроля (самодиагностики) либо выполняться 

централизованно с использованием внешних средств. Ниже обсуждается ряд 

известных методов, представленных в литературе [43, 45, 50, 67, 72, 76, 79, 80]. 

Первую группу методов контроля и диагностики составляют методы 

причинно-следственного анализа. Они базируются на ассоциировании отказов с 

их синдромами. В их основе лежит моделирование неисправностей и поиск 

наиболее подходящего синдрома из множества возможных синдромов, хранимого 

в так называемом словаре неисправностей. Время формирования словаря 

неисправностей равно времени прогона всех тестов на наличие дефектов в 

рассматриваемой цепи, эти затраты единовременны. В ходе диагностики 

выполняется просмотр синдромов в словаре, и определяются наиболее 

подходящие кандидаты.  

Практическое использование методов причинно-следственного анализа 

сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, необходимо построение и 

поддержка словаря неисправностей, имеющего большую емкость. В нем должны 

быть представлены записи всех синдромов для всех неисправностей всех тестовых 

структур. Теоретически размер такого словаря оценивается как O(F V S), где F – 

число всевозможных неисправностей в схеме, V –мощность множества тестовых 

наборов для выполнения диагностики неисправности и S – число контрольных 

точек в проверяемой схеме. С ростом сложности схемы этот подход требует 

создание очень большого словаря неисправностей и, таким образом, становится 

труднореализуемым и малоэффективным. Частично этот недостаток может быть 

устранен с помощью методов уплотнения и сжатия словаря неисправностей.  
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В ряде работ были предложены способы сокращения размера словаря 

неисправностей. Один из них – использование контрольного бита вместо 

выходного тестового вектора. В итоге размер словаря неисправностей снижается 

до O(F V). Однако подобная модификация вызывает снижение диагностической 

способности метода, поскольку становятся возможными пропуски 

комбинированных неисправностей. Чтобы избежать такого эффекта, 

осуществляется тщательный отбор дополнительных выходных реакций на 

некоторые тестовые наборы так, чтобы диагностическая способность не 

уменьшалась. Другой подход состоит в записи в словарь неисправностей только 

аномальных реакций на входные тестовые наборы. Это позволяет уменьшить 

требования к емкости памяти словаря без ущерба диагностической способности. 

Размер словаря неисправностей также может быть дополнительно сокращен путем 

записи только основных аномальных реакций с небольшим допустимым 

уменьшением диагностической способности. Было также предложено 

использовать сжатие словаря неисправностей на основе компрессированных 

сигнатур. Однако, сжатие в общем случае представляет собой обратно 

неоднозначное преобразование, что затрудняет его практическое использование. 

Еще один серьезный недостаток методов причинно-следственного анализа 

состоит в том, что они могут пропускать те дефекты, которые невозможно 

смоделировать с помощью константных неисправностей и, соответственно, 

невозможно внести в словарь неисправностей. Так, поведение схемы при 

мостовых дефектах значительно отличается от ее поведения при константных 

неисправностях, что невозможно учесть в словаре неисправностей. Некоторые 

исследователи предлагают добавлять в словарь неисправностей описания 

дополнительных дефектов, которые нельзя смоделировать константными 

неисправностями. Однако число таких дефектов гораздо больше, чем число 

константных неисправностей, поэтому имеет место дальнейший рост размера 
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словаря неисправностей, а также значительно увеличивается время 

моделирования.  

Наряду с методами причинно-следственного анализа получили 

распространение методы обратного анализа. Их основное отличие состоит в том, 

что они просматривают схему в направлении от точки обнаружения аномалии до 

причины ее возникновения. При этом моделирование неисправности 

осуществляется без предварительного построения таблицы моделирования. В 

результате появляется ряд преимуществ. Во-первых, необходимо меньше памяти 

для хранения тестовых наборов. В основном она требуется в ходе моделирования 

схемы. Во-вторых, эти методы заранее не фиксируют характер неисправности. 

Один из недостатков методов обратного анализа состоит в том, что диагностика 

требует больше времени, так как выполняется моделирование распространения 

неисправности, что медленнее, чем поиск по словарям неисправностей.  

Существенно более сложной задачей диагностики является поиск и 

локализация множественных дефектов. Размерность пространства неисправностей 

при решении этой задачи растет экспоненциально, как число цепей в схеме, 

возведенное в степень числа возможных неисправностей в цепи. Следует 

учитывать, что несколько дефектов могут проявиться одновременно и эффект 

одного из них может быть маскирован или устранен другими, что делает 

диагностику намного сложнее. Для решения этой задачи был разработан ряд 

эвристических методов и предположений, позволяющих снизить сложность 

решения. 

Одним из способов снижения сложности поиска множественных дефектов 

является допущение о том, что неисправности группируются в локально 

ограниченные кластеры (так называемые X-списки). Этот подход позволяет 

снизить размерность пространства поиска неисправностей до приемлемого для 

практики уровня. Однако когда дефекты не являются кластеризованными и 

разбросаны по схеме, этот метод становится неэффективным. 
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Другой подход базируется на выделении таких фрагментов в анализируемой 

схеме, которые заведомо не могут давать более одной неисправности. Таким 

образом, вначале определяется множество подсхем с единственной 

неисправностью, а затем каждая из них проверяется одним тестовым набором. На 

практике значительная часть схемных фрагментов не может порождать более 

одной неисправности, хотя схема в целом может содержать несколько 

неисправностей одновременно. На следующем шаге выполняется попытка 

получить минимальный набор неисправностей-кандидатов, которые могли бы 

объяснить все аномальные проявления в схеме. Набор таких кандидатов, 

объясняющих все дефекты в схеме, называют мультиплетом. Данный метод 

достаточно эффективен в случае замыканий между сигнальными цепями. Однако 

проведенные исследования показали, что примерно в 7% случаев метод не 

обеспечивает получение множества неисправностей-кандидатов либо размер 

мультиплета оказывается слишком большим.  

Описанные выше методы, как правило, не пригодны для реализации 

оперативного контроля и диагностики, что обусловлено значительными затратами 

времени на моделирование неисправностей и необходимостью переключения 

проверяемых схем в отладочный режим (при наличии отладочного интерфейса), а 

в ряде случаев и демонтажем схемы с целью проверки на специальном тестовом 

стенде. Следует отметить, что возможно использование некоторых из этих 

методов на этапе загрузки (перезагрузки) системы для реализации 

самодиагностики (аналогично самотестированию современных компьютерных 

систем при включении питания).  

Методы контроля схем устройств являются существенно более простыми, 

чем методы диагностики, поскольку лишь устанавливают факт наличия 

функциональной неисправности в схеме без указания причины ее появления [47, 

60, 86]. Как следствие, контроль требует намного меньшего времени, чем 

диагностика, и во многих случаях может выполняться оперативно, 
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непосредственно при работе устройства (возможно, с кратковременным 

переходом в тестовый режим работы). 

Оперативный контроль ЛМК можно реализовать с использованием 

глобальных (внешних) контролирующих средств [10]. Однако применение 

внешних средств контроля резко ухудшает масштабируемость ЛМК, сводя к нулю 

основные преимущества архитектуры мультиконтроллеров (распределенность, 

однородность, децентрализованность). В связи с этим более перспективными 

представляются методы распределенного контроля. Наиболее распространенным 

среди них является независимый аппаратный самоконтроль всех модулей ЛМК 

[47, 52, 60, 62, 65, 70, 72, 77, 86]. Также находят применение методы независимого 

контроля непосредственных соседей, которые предполагают проверку 

правильности прохождения пакетов через коммутирующие схемы [101, 102]. В 

последнее время были предложены и активно развиваются новые методы 

распределенной аппаратной локализации дефектов и отказов в ЛМК, основанные 

на одновременной проверке каждого модуля несколькими соседними модулями 

(контролирующими соседями) в структуре мультиконтроллера с последующим 

согласованным вынесением решения о его отказе с использованием мажоритарной 

операции [3, 11]. Методы распределенного аппаратного контроля ЛМК 

отличаются сложностью реализации и контролирующей способностью (т.е. 

способностью выявлять фактически произошедшие отказы). 

Наиболее простым из методов распределенного аппаратного контроля ЛМК 

является независимый самоконтроль. Его сущность заключается в том, что 

каждый модуль мультиконтроллера периодически осуществляет процедуру 

самоконтроля параллельно другим модулям. Решение модуля об отказе 

принимается независимо от других модулей. Как только модуль признает себя 

неработоспособным, сигнал от средств его самоконтроля передается 

непосредственным соседям, чтобы изолировать данный модуль. Преимуществом 

данного метода контроля является простота его реализации.Основной недостаток 
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– невысокая контролирующая способность, обусловленная сильной зависимостью 

результата контроля от надежности контролирующих средств. 

Метод независимого контроля непосредственных соседей отличается тем, 

что каждый модуль ЛМК периодически проверяет всех своих ближайших соседей. 

Решение о неисправности соседнего модуля данный модуль выносит без 

согласования с другими модулями мультиконтроллера. Если соседний модуль 

признается неисправным, то отправка ему данных блокируется (в том числе 

блокируется и передача данных транзитом). Отметим, что этот же соседний 

модуль одновременно проверяется и несколькими другими модулями, которые 

могут вынести противоречащие друг другу решения о его состоянии. Это является 

одним из недостатков метода. Однако, как и независимый самоконтроль, этот 

метод достаточно прост в реализации. Обычно контроль соседа сводится к выдаче 

запроса и ожиданию ответного сообщения. Если ответ не поступает в течение 

заданного таймаута, то соседний модуль считается неисправным. 

В основе распределенного межмодульного взаимоконтроля [3, 11] лежат 

коллективная проверка и согласованное вынесение решения об отказе модулей, 

что позволяет маскировать влияние ненадежности отдельных контролирующих 

блоков на результат контроля. Сущность метода заключается в том, что каждый 

модуль (контроллер) периодически проверяется несколькими его ближайшими 

соседями в топологической структуре мультиконтроллера. Множество 

контролирующих соседей каждого модуля зависит от топологии ЛМК. Мощность 

этого множества должна быть не менее 3 и принимать только нечетные значения. 

Окончательный результат контроля формируется путем применения 

мажоритарной операции к признакам, полученным всеми контролирующими 

соседями. При такой организации контроля каждый модуль одновременно 

проверяет работоспособность нескольких своих физических соседей. С другой 

стороны, каждый модуль контролируется сразу несколькими соседними 

модулями. Механизм взаимоконтроля позволяет косвенно проверять 
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работоспособность самих контролирующих схем, маскируя влияние их 

ненадежности на результат контроля. Если, например, одна из схем выдает 

ошибочные результаты, то контролируемый модуль не будет ошибочно признан 

отказавшим, поскольку результирующий сигнал об отказе формируется 

мажоритарной операцией по большинству совпадений на множестве 

контролирующих соседей. 

 

Выводы 

1. Обеспечение отказоустойчивости логических мультиконтроллеров – 

комплексная проблема, в рамках которой выделяется задача оперативной 

локализации отказавших (дефектных) модулей с целью дальнейшего 

изолирования неисправных модулей. Решение этой задачи является одним из 

необходимых условий реализации оперативной реконфигурации и восстановления 

работоспособности ЛМК. 

2. Оперативная локализация отказов/дефектов в мультиконтроллерах может 

быть реализована за счет подключения внешних (глобальных) средств контроля. 

Это требует разработки специального тестового интерфейса и нарушает 

распределенный и децентрализованный характер системы на базе логического 

мультиконтроллера. Надежность такой системы будет ограничена надежностью 

внешних контролирующих средств. 

3. Использование распределенных методов контроля для оперативной 

локализации отказов/дефектов в ЛМК представляется более перспективным, чем 

применение внешних средств контроля, поскольку они позволяют сохранить 

распределенный и децентрализованный характер системы на базе ЛМК, не 

нарушая однородность структуры мультиконтроллера. Аппаратная реализация 

таких методов позволяет ускорить выполнение контролирующих процедур, что 

согласуется с требованием обеспечения высокой оперативности взаимодействия 

ЛМК с объектом управления. 
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4. Среди известных распределенных методов контроля ЛМК наибольшую 

контролирующую способность обеспечивают те методы, которые 

предусматривают согласованное вынесение решения об отказе соседнего модуля, 

в частности, метод межмодульного взаимоконтроля. Однако указанный метод 

недостаточно эффективен в части использования ресурса контролирующих 

соседей, поскольку при ощутимой аппаратной избыточности средств контроля 

гарантирует повышение вероятности обнаружения локальных отказов не более, 

чем на 10%. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОГО МУЛЬТИПЛЕКСНОГО 

КОНТРОЛЯ В ЛОГИЧЕСКИХ МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРАХ 

 

В данном разделе представлена идея комбинированного мультиплексного 

контроля мультиконтроллеров произвольной размерности, сформулированы 

правила формирования множеств контролируемых и контролирующих соседей, 

выполнена сравнительная оценка вероятности обнаружения локальных отказов в 

мультиконтроллерах. Содержание раздела опубликовано в работах [14,19,36,38]. 

 

2.1. Идея комбинированного мультиплексного контроля логических 

мультиконтроллеров 

 

Комбинированный мультиплексный межмодульный контроль является 

развитием метода распределенного взаимоконтроля. Его сущность заключается в 

схемном контроле каждого модуля (контроллера) несколькими его соседями 

(далее – контролирующие соседи) в топологической структуре мультиконтроллера 

в комбинации с самоконтролем. Предполагается, что самоконтроль модуля и его 

контроль со стороны соседей выполняются по одному и тому же алгоритму. В 

отличие от механизма взаимоконтроля, одно и то же множество контролирующих 

соседей попеременно используется для проверки двух модулей, в мультиплексном 

режиме. Результат контроля модуля формируется путем применения 

мажоритарной операции к значениям (признакам), полученным всеми 

контролирующими соседями, а также самим контролируемым модулем в ходе его 

самоконтроля. При такой организации контроля каждый модуль одновременно 

проверяет себя и нескольких своих соседей (непосредственных или косвенных). С 

другой стороны, каждый модуль контролируется сразу несколькими соседними 

модулями и самим собой. Процесс контроля модулей протекает параллельно во 

времени, при этом сигнал о переходе некоторого модуля в неработоспособное 
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состояние одновременно передается всем его непосредственным соседям, что 

позволяет оперативно ввести запрет на передачу данных через отказавший 

модуль. 

 

2.2. Формирование множеств контролируемых и контролирующих соседей 

 

Ключевой задачей организации комбинированного мультиплексного 

межмодульного контроля в ЛМК является назначение для каждого модуля 

множеств контролирующих и контролируемых соседей.  

Первоначально определим правила формирования указанных множеств для 

случая двумерной матричной топологии.  

Пусть  xyU u  – множество модулей мультиконтроллера, где x и y – 

координаты (индексы) модуля в матрице соответственно по горизонтали и 

вертикали, отсчитываемые от ее левого нижнего угла, 0 1x ,n  , 0 1y ,m  , m и n 

– число строк и столбцов матрицы, соответственно. Тогда множество 

контролирующих соседей xyK  произвольного модуля xyu ,  0 1 1x , , ,n  , 

 0 1 1y , , ,m  , будет определяться согласно следующему правилу: 

 

 

       

      

     

      

, 2 mod 1 mod , 1 mod 2 mod ,

1 sign 1 sign 1 2,

1 sign 1, 1 sign 1

, 1 sign 1 sign 1 2

, , ,

,

,

x y m x n y m x n y

x x x n y

xy

x x n y y m

x y y y m

u u u

u

K
u

u

   

     

     

     

 
 
  

  
 
 
  

. (2.1) 

 

Учитывая, что модуль xyu  также осуществляет самоконтроль, полное 

множество модулей, проверяющих xyu , будет определяться в виде: 
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  xy xy xyK K u   . (2.2) 

 

Рис. 2.1 иллюстрирует правило (2.1) формирования множества 
xyK  для 

различных случаев расположения контролируемого модуля 
xyu  в матрице 

мультиконтроллера. На этом рисунке контролирующие соседи выделены серым 

фоном, пунктиром показаны отсутствующие контролирующие соседи, которые 

заменяются соответствующими модулями с противоположных сторон матрицы 

(стрелки показывают варианты такой замены). Из приведенных иллюстраций 

видно, что предлагаемый подход применим в тех случаях, когда 5m 
 
и 5n  .  

Множество модулей 
xyC , контролируемых модулем 

xyu ,  0 1 1x , , ,n  , 

 0 1 1y , , ,m  , формально совпадает с множеством xyK . Однако, оно включает 

два подмножества модулей, 
1

xyC  и 
2

xyC , проверка которых производится в разные 

моменты времени одними и теми же контролирующими средствами (в 

мультиплексном режиме): 

 

 
        1

2 1 1 2xy x, y mod m x mod n, y mod m x mod n,y
C u ,u ,u

   
 , (2.3) 

 

      

     

      

1 sign 1 sign 1 2

2

1 sign 1 1 sign 1

1 sign 1 sign 1 2

x x x n ,y

xy x x n ,y y m

x,y y y m

u ,

C u ,

u

     

     

     

 
 
 

  
 
 
 

. (2.4) 

 

Временной интервал проверки модулей множества 
1

xyC  условно именуется 

фазой 1, модули множества 
2

xyC  контролируются в фазе 2. 
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Между модулями множеств 
1

xyC  и 
2

xyC  устанавливается взаимно-однозначное 

соответствие: 

xyu xyu

n-1n-20

xyu
m-1

m-2

0

xyu
m-1

m-2

0

n-1n-20

 

xyu
m-1

m-2

0

n-1n-20

xyum-1

0

n-1n-20

 

Рис.2.1. Иллюстрация правила формирования множества контролирующих  

соседей xyK  в двумерной матрице 
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x , y mod m x x x n ,y

xy x mod n, y mod m x x n ,y y m

x mod n,y x ,y y y m

u u

u u

u u

      

       

      

 
 
   
 
 
 

. (2.5) 

 

Соответствие (2.5) определяет, какие из контролируемых соседей 

проверяются одним и тем же блоком контроля модуля 
xyu  (в мультиплексном 

режиме). Правило формирования множества 
xyC  с учетом его разбиения на 

подмножества иллюстрируется рис. 2.2. Здесь черными точками условно 

отображены блоки контроля модуля 
xyu , пунктирные стрелки от которых 

показывают, какие из соседей проверяются этими блоками. Цифры рядом с 

пунктирными стрелками отображают номера фаз контроля соседей. 

 

1

2
1

12

2

2,x yu 

, 2x yu 

1, 1x yu  

2,x yu 

, 2x yu 

1, 1x yu   ,x yu

 

 

Рис.2.2. Иллюстрация правила формирования множества контролируемых  

соседей xyC  в двумерной матрице 

 



43 

 

Аналогичным образом можно записать выражения для формирования 

множеств контролирующих и контролируемых соседей в d-мерной матрице 

1 2 dx x xK , 
1 2

1

dx x xC , 
1 2

2

dx x xC , а также установить соответствие 
1 2 dx x x . 

Несложно показать, что  

 

  
1 2

2 1 1
dx x xK d d     , (2.6) 

  
1 2 1 2

1 2 1 3
d dx x x x x xK K d d      . (2.7) 

 

Таким образом, согласно (2.7) число контролирующих модулей у каждого 

контроллера (с учетом его самого) будет нечетным, что позволяет формировать 

результирующий сигнал об отказе мажоритарной операцией над сигналами от 

всех контролирующих модулей независимо от размерности матрицы. Заметим, что 

по сравнению с механизмом взаимоконтроля число контролирующих соседей у 

каждого модуля увеличивается в 2 раза, что способствует повышению надежности 

контроля. Так, в двумерной матрице 6xyK  , в трехмерной матрице 14xyzK  , и 

т.д. 

 

2.3. Оценка вероятности обнаружения локальных отказов при использовании 

комбинированного мультиплексного контроля 

 

Комбинированный мультиплексный контроль позволяет увеличить число 

контролирующих соседей каждого модуля ЛМК в 2 раза, что гипотетически 

должно повысить вероятность обнаружения локальных отказов по сравнению с 

механизмом межмодульного взаимоконтроля. Для подтверждения этого 

предположения выполним теоретическое обоснование. 

Первоначально дадим ряд определений. 
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Определение 2.1. Отказ модуля (локальный отказ) назовем фактическим, 

если он имеет место независимо от того, обнаруживают ли его средства контроля. 

Определение 2.2. Отказ модуля (локальный отказ) будем называть 

индицированным, если имеет место сигнал от средств контроля о наличии отказа. 

Определение 2.3. Фактический отказ модуля (локальный отказ) будем 

именовать обнаруженным, если он является индицированным. 

Определение 2.4. Все фактические отказы, которые не являются 

индицированными, т.е. не выявляются средствами контроля (ввиду ограничений 

реализуемого ими алгоритма проверки или из-за нарушения их 

работоспособности), назовем пропущенными.  

Определение 2.5. Все индицированные отказы, которые не являются 

фактическими (отказа нет, но сигнал от средств контроля имеется), будем считать 

ложными.  

Исходя из такой системы понятий, качество организации контроля ЛМК 

можно оценить долей обнаруженных отказов среди всех фактических и 

индицированных отказов. При предельном переходе эта доля становится 

вероятностью того, что отказ является обнаруженным, т.е. вероятностью 

обнаружения отказа.  

Введенная система понятий иллюстрируется диаграммами Эйлера, 

представленными на рис. 2.3. 

 

ОТКАЗОВ НЕТ ФАКТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ

B

C A

 

 

Рис.2.3. Диаграммы отношений между видами отказов в ЛМК 
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На рис. 2.3 области A, B и C обозначают состояния модуля ЛМК, 

соответствующие обнаруженным, пропущенным и ложным отказам. Объединение 

областей A и C дает множество индицируемых отказов. Отношение площади 

области A к суммарной площади областей A, B и C, очевидно, будет определять 

вероятность обнаружения отказа. В идеальном случае область A будет совпадать с 

областью фактических отказов (все фактические отказы обнаруживаются, ложных 

отказов нет). Аналогично, отношение площади области B к суммарной площади 

областей A, B и C будет определять вероятность пропуска отказа, а отношение 

площади области C к суммарной площади областей A, B и C будет 

соответствовать вероятности ложного срабатывания средств контроля (ложный 

отказ). 

Обозначим через  t  вероятность обнаружения отказа модуля одним 

блоком контроля. Аналогично, через  t  и  0 t  обозначим вероятности 

пропуска этим блоком отказа модуля и ложного срабатывания. Тогда исходя из 

диаграмм Эйлера, приведенных на рис. 2.3, можно записать следующее 

соотношение: 

       01t t t      .   

Определим вероятность обнаружения локальных отказов при использовании 

комбинированного мультиплексного контроля ЛМК. Будем считать, что 

вероятности  t ,  t  и  0 t
 
одинаковы для блоков контроля всех модулей 

ЛМК. 

Первоначально все теоретические построения проведем для двумерного 

матричного ЛМК: 2d  .  

В двумерном мультиконтроллере каждый модуль контролируется шестью 

соседними модулями и самим собой: 7xyK  . Поскольку контроль со стороны 

соседей и самопроверка модуля выполняются по одному и тому же алгоритму, 
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вероятность того, что все 7 модулей обнаружат отказ текущего модуля, будет 

равна 

        
07 77

7 1P t t t t       .  (2.8) 

Вероятность того, что ровно 6 из 7 контролирующих модулей обнаружат 

отказ данного модуля, составит 

      
166 6

7 7 1P t C t t     .  (2.9) 

Аналогично, вероятность того, что только 5 из 7 контролирующих модулей 

обнаружат отказ данного модуля, будет равна 

      
255 5

7 7 1P t C t t     .  (2.10) 

Наконец, вероятность того, что 4 из 7 контролирующих модулей обнаружат 

отказ текущего модуля, составит 

      
344 4

7 7 1P t C t t     .  (2.11) 

Все остальные случаи (когда только 3, 2, 1 или 0 модулей из 7 

обнаруживают отказ) трактуются как работоспособное состояние данного модуля. 

Подобные случаи могут быть обусловлены неправильной работой или отказом 

некоторых контролирующих модулей. 

Суммируя выражения (2.8)-(2.11), получим формулу для определения 

вероятности обнаружения локального отказа всеми контролирующими модулями 

в двумерном ЛМК: 

        
7 7

7

2 7 7

4 4

1
iii i

d

i i

P t P t C t t




 

        . (2.12) 

 

Следует отметить, что формула (2.12) не учитывает надежность 

мажоритарного элемента, однако последней можно пренебречь, поскольку она 

значительно выше надежности средств контроля, имеющих многократно большую 

структурную сложность. 
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Теперь рассмотрим случай трехмерного матричного мультиконтроллера: 

3d  . 

В трехмерном ЛМК каждый модуль контролируется 14 соседними 

модулями и самим собой: 15xyK  . Таким образом, вероятность того, что все 15 

модулей обнаружат отказ текущего модуля, будет равна 

        
015 1515

15 1P t t t t       .  (2.13) 

Вероятность обнаружения отказа данного модуля 14 контролирующими 

модулями из 15 будет определяться аналогично (2.10): 

      
11414 14

15 15 1P t C t t     , (2.14) 

где 
14

15C  – число сочетаний из 15 по 14 (количество способов выбора 14 

контролирующих модулей из 15), в общем случае 
M

NC  – число сочетаний из N по 

M. 

По аналогии с (2.14) запишем: 

      
21313 13

15 15 1P t C t t     ; (2.15) 

      
31212 12

15 15 1P t C t t     ; (2.16) 

      
41111 11

15 15 1P t C t t     ; (2.17) 

      
51010 10

15 15 1P t C t t     ; (2.18) 

      
699 9

15 15 1P t C t t     ; (2.19) 

      
788 8

15 15 1P t C t t     . (2.20) 

 

Все остальные случаи (когда только 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 или 0 модулей из 15 

обнаруживают отказ) трактуются как работоспособное состояние текущего 

модуля. 
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Суммируя выражения с (2.13) по (2.20), получим формулу для вычисления 

вероятности обнаружения локального отказа всеми контролирующими модулями 

в трехмерном мультиконтроллере: 

 

        
15 15

15

3 15 15

8 8

1
iii i

d

i i

P t P t C t t




 

        . (2.21) 

 

Обобщая полученные формулы (2.12) и (2.21), с учетом выражения (2.7) 

получим формулу для определения вероятности обнаружения локального отказа в 

d-мерном ЛМК при использовании мультиплексного комбинированного контроля: 

 

      
 

 

     
 

 

 2 1 3 2 1 3
2 1 3

2 1 3 2 1 3
2 1 3 2 1 3

2 2

1
d d d d

d d iii i

d d d d
d d d d

i i

P t P t C t t
   

  

   
      

    
   

        . (2.22) 

 

Выражение (2.22) позволяет исследовать зависимости вероятности 

обнаружения локальных отказов от размерности мультиконтроллера и надежности 

средств контроля, а также сравнить их с аналогичными зависимостями, 

характерными для других методов контроля, например, межмодульного 

взаимоконтроля. 

На рис.2.4 и 2.5 представлены графики зависимости вероятности P от 

размерности мультиконтроллера d для фиксированных значений 

   0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9t   и от вероятности  t  для фиксированных значений 

 2, 3, 4, 5, 6d  соответственно. 
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 P t  

d 

Рис.2.4. Графики зависимости вероятности  P t  от размерности ЛМК d  

при фиксированных значениях вероятности  t  

 P t  

 t  

Рис.2.5. Графики зависимости вероятности  P t  от вероятности  t  

при фиксированной размерности ЛМК d 
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Графики, изображенные на рис.2.4 и рис.2.5, позволяют выявить следующие 

существенные закономерности. 

1. Вероятность обнаружения локальных отказов  P t  значительно 

увеличивается с ростом размерности ЛМК d, что обусловлено квадратичной 

зависимостью числа контролирующих модулей у каждого контроллера (см. 

формулу (2.7)). При этом рост вероятности  P t  более резкий, чем в случае 

межмодульного взаимоконтроля, что связано с наличием множителя 2 в формуле 

(2.7). 

2. Вероятность обнаружения локальных отказов  P t  значительно быстрее 

устремляется к единице по сравнению с вероятностью  t , причем тем быстрее, 

чем больше сама вероятность  t . Например, в двухмерном ЛМК при   0,7t   

вероятность  P t  возрастает примерно до 0,87, т.е. повышается в 1,24 раза. В 

трехмерном ЛМК при   0,7t   получаем уже   0,95P t  , т.е. вероятность 

обнаружения отказа увеличивается в 1,357 раза. 

Замечание. Отмеченные выше закономерности справедливы только при 

  0,5t  . При   0,5t   имеем   0,5P t  , таким образом, комбинированный 

мультиплексный контроль не дает никакого эффекта. При   0,5t   имеет место 

деградация вероятности обнаружения локальных отказов (     0,5P t t  ), 

поэтому в дальнейшем будем считать, что   0,5t  , т.е. каждый блок контроля в 

отдельности допускает пропуски отказов и ложные срабатывания менее, чем в 

50% случаев. 

Используя выражение (2.22), оценим преимущества предлагаемого подхода 

к организации контроля перед традиционным самоконтролем и межмодульным 

взаимоконтролем. Будем считать, что вероятность обнаружения отказа при 
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самоконтроле есть  t  (процедуры контроля соседа и самоконтроля идентичны). 

Исследуем зависимости отношения вероятностей    P t t
 

от размерности 

мультиконтроллера d и от вероятности  t  при нескольких фиксированных 

значениях  t  и d соответственно. Указанные зависимости представлены на 

рис. 2.6 и 2.7 соответственно. 

Анализ полученных зависимостей (рис.2.6 и 2.7) показывает, что 

минимальные преимущества, которые обеспечивает предлагаемый подход, 

достигаются в двумерных ЛМК: при   0.9t       1.108P t t  , при   0.8t   

    1.245P t t  , при   0.7t       1.357P t t  , при   0.6t   

    1.184P t t  , при   0.55t       1.108P t t  . Также из исследуемых 

зависимостей видно, что при высокой надежности отдельных блоков контроля, 

т.е. когда   0.9t  , отношение вероятностей    P t t
 
практически не зависит 

от размерности ЛМК d. Чем ближе значение  t  к единице, тем менее 

значительно преимущество предлагаемого подхода перед самоконтролем. При 

  0.9t   и 2d   имеем     1.11P t t  , таким образом, комбинированный 

мультиплексный контроль обеспечивает повышение вероятности обнаружения 

отказа примерно на 11%. Наибольший эффект от применения предлагаемого 

подхода достигается при   0.6 0.7t   , что соответствует средней надежности 

блоков контроля (см. рис.2.7). 
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   P t t  

d 

Рис.2.6. Графики зависимости отношения    P t t  от размерности  

мультиконтроллера d при фиксированной вероятности  t
 

 

Снижение вероятности  t  приводит к росту отношения    P t t , 

причем, чем выше размерность ЛМК, тем более резок этот рост. К примеру, для 

  0.8t   при 2d   имеем     1.24P t t  , т.е. предлагаемый подход 

обеспечивает повышение вероятности обнаружения отказа более чем на 24%. При 

  0.7t   и 3d   получаем     1.4P t t  , т.е. вероятность обнаружения отказа 

возрастает более чем на 40%. При   0.6t   и 5d   имеем     1.51P t t  , т.е. 

вероятность обнаружения отказа возрастает более чем на 51%. 
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   P t t  

 t
 

 

Рис.2.7. Графики зависимости отношения    P t t  от вероятности  t  

при фиксированной размерности мультиконтроллера d 

 

При дальнейшем уменьшении вероятности  t  преимущество 

предлагаемого подхода постепенно снижается. В асимптотике при d   и 

  0.5t 
 
получаем     1P t t 

 
(комбинированный мультиплексный контроль 

не имеет преимуществ перед простым самоконтролем). Для двумерного ЛМК при 

   0.6; 0.9t   отношение    P t t  лежит в пределах от 1.11 до 1.25, т.е. в 

большинстве практически значимых случаев предлагаемый подход позволяет 
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повысить вероятность обнаружения локального отказа на 11 25 %. Наибольшее 

преимущество теоретически достигается при   0.7t   и составляет примерно 

25%. 

Оценим преимущества предлагаемого научного подхода перед 

межмодульным взаимоконтролем [3, 11]. Оценку будем проводить при тех же 

условиях, которые сформулированы выше. Обозначим через  0P t  вероятность 

обнаружения локального отказа, обеспечиваемую межмодульным 

взаимоконтролем (в редакции авторов метода она называется вероятностью 

правильной локализации отказа). Исследуем зависимости отношения 

вероятностей  P t  и  0P t  от размерности мультиконтроллера d и от вероятности 

 t  при нескольких фиксированных значениях  t  и d соответственно. Графики 

указанных зависимостей изображены на рис. 2.8 и 2.9 соответственно. 

Анализ зависимостей, представленных на рис. 2.8 и 2.9, показывает, что 

предлагаемый подход существенно превосходит метод межмодульного 

взаимоконтроля в мультиконтроллерах невысокой размерности (2 3d  ). 

Причем наибольший эффект отмечается при  0,6 0,7t  . Максимальное 

повышение вероятности обнаружения локальных отказов по сравнению с 

взаимоконтролем достигается при   0,7t   и 2d   и составляет почти 11,5%. В 

трехмерном ЛМК наибольший рост указанной вероятности обеспечивается при 

  0,6t   и составляет более 10,9%. 
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   0P t P t  

d 

Рис.2.8. Графики зависимости отношения    0P t P t  от размерности  

мультиконтроллера d при фиксированной вероятности  t
 

 

С повышением размерности ЛМК и вероятности  t  преимущество 

комбинированного мультиплексного контроля перед межмодульным 

взаимоконтролем снижается. Так, например, в 4-мерном ЛМК при   0,7t   

предлагаемый подход обеспечивает повышение вероятности обнаружения 

локальных отказов примерно на 5%, а при   0,8t   – только на 0,68%. При 5d   

предлагаемый подход имеет преимущество лишь в узком диапазоне значений 

вероятности  t . При   0,7t   рост вероятности обнаружения локальных 

отказов не превышает 2,5%. 
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Рис.2.9. Графики зависимости отношения    0P t P t  от вероятности  t  

при фиксированной размерности мультиконтроллера d 

 

Таким образом, комбинированный мультиплексный контроль целесообразно 

использовать в двух- и трехмерных ЛМК, поскольку он обеспечивает 

существенный рост вероятности обнаружения локальных отказов по сравнению с 

межмодульным взаимоконтролем при всех характерных для практики значениях 

 0,6 0,9t  . Отметим, что именно двух- и трехмерные системы наиболее 

распространены на практике в настоящее время. 

 

Выводы 

1. Комбинированный мультиплексный контроль является обобщенным 

подходом к организации контроля в ЛМК, применимым к матричным 
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мультиконтроллерам произвольной размерности 2d  . Он не требует 

модификации структуры мультиконтроллера, которая нарушала бы ее 

однородность и, следовательно, приводила бы к ограничению масштабируемости 

ЛМК. 

2. Комбинированный мультиплексный контроль позволяет повысить 

вероятность обнаружения локальных отказов в мультиконтроллере, поскольку 

каждый модуль одновременно и независимо контролируется им самим и его 

 2 1 3d d    соседями и, свою очередь, сам параллельно-последовательно 

контролирует  2 1 3d d    своих соседей в матрице. Предлагаемый подход 

позволяет маскировать пропущенные и ложные отказы при условии, что подобные 

ошибки происходят в средствах контроля менее чем 
 2 1 3

2

d d   
 
   

контролирующих модулей. 

3. Разработанный подход целесообразно использовать в тех случаях, когда 

блоки контроля отдельных модулей обеспечивают вероятность автономного 

обнаружения отказа на уровне  0,6 0,9t  , что наиболее характерно для 

практики. При   0.5t   и при   1t   предложенный подход практически не 

увеличивает вероятность обнаружения локальных отказов, поэтому его 

использование становится нецелесообразным. 

4. Комбинированный мультиплексный контроль обеспечивает более высокую 

вероятность обнаружения локальных отказов по сравнению с межмодульным 

взаимоконтролем ввиду удвоения числа контролирующих соседей у каждого 

модуля ЛМК. При этом наибольшее преимущество (10% и выше) достигается в 

двух- и трехмерных ЛМК при значениях  0,6 0,7t  . 
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3. АЛГОРИТМ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА КОМБИНИРОВАННОГО 

МУЛЬТИПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ ЛОГИЧЕСКИХ 

МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРОВ 

 

В данном разделе представлены аппаратно-ориентированный алгоритм и 

структурно-функциональная организация распределенных аппаратных средств 

оперативного контроля логических мультиконтроллеров произвольной 

размерности d, реализующие комбинированный мультиплексный контроль. 

Содержание раздела опубликовано в работах [8,13,19,24]. 

 

3.1. Параллельный алгоритм комбинированного мультиплексного контроля 

 

Последовательная детализация предложенного подхода – комбинированного 

мультиплексного контроля – позволяет синтезировать алгоритм контроля, 

параллельно выполняемый всеми модулями ЛМК. Граф-схема алгоритма 

изображена на рис. 3.1.  

Разработанный алгоритм контроля представляет собой циклический 

алгоритм с вложенной параллельной секцией, которая, в свою очередь, включает 

 1 1d d    идентичных параллельных ветвей  1 2 1 1
, , ,

d d
B B B

 
 (для упрощения на 

рис. 3.1 детально раскрыта только одна из ветвей – 
iB ). Каждая ветвь 

iB , 

 1, 1 1i d d   , выполняется отдельным блоком контроля и описывает процесс 

проверки пары контролируемых соседей в мультиплексном режиме (напомним, 

что пары контролируемых модулей определяются согласно (2.5)). Процесс 

самоконтроля, выполняемый каждым модулем ЛМК, в данном алгоритме не 

отражен, поскольку он относится к более низкому уровню контроля, как и 

непосредственная проверка соседей.  
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Рис.3.1. Граф-схема разработанного алгоритма контроля ЛМК 
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Назначение символов, использованных в граф-схеме разработанного 

алгоритма, представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

№ п/п Обозначение Физический смысл 

1 
1 2

max

dx x xk  суммарное число команд контроля, выполняемых 

модулем 
1 2 dx x xu  

2 k, 
1 2

max0, 1
dx x xk k   порядковый номер текущей команды контроля 

3  max

1 , 1 1, 1 1i i d d     время ожидания отклика от модуля 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u  

4  1, 1 1, 1 1i i d d     счетчик ожидания отклика от модуля 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u  

5  1 2 dx x x
T k  k-я команда контроля, выполняемая модулем 

1 2 dx x xu  

6  
1 1 1

1 2
i i i

dx x x
R k  отклик модуля 1 1 1

1 2
i i i

dx x x
u  на команду  1 2 dx x x

T k  

7  
2 2 2

1 2 1
i i i

dx x x
R k 

 
отклик модуля 2 2 2

1 2
i i i

dx x x
u  на команду  1 2 1dx x x

T k   

8  
1 1 1

1 2

0

i i i
dx x x

R k  эталонный отклик модуля 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u  на команду 

 1 2 dx x x
T k  

9  
2 2 2

1 2

0 1
i i i

dx x x
R k 

 
эталонный отклик модуля 2 2 2

1 2
i i i

dx x x
u  на команду 

 1 2 1dx x x
T k   

10 
is
 

флаг блокировки анализа отклика от модуля 

2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u  

11 
0 1 2, , ,T R R R  дополнительные буферные переменные 

12  знак операции присваивания / пересылки значения 

 

Алгоритм контроля циклически выполняется, пока данный модуль 

работоспособен (проверка осуществляется в вершине 3, см. рис. 3.1). Как только 

модуль получает статус отказавшего, 
1 2

0
dx x x  , он прекращает участвовать в 

процессе контроля соседей и все формируемые им сигналы в дальнейшем 

рассматриваются как ошибочные, алгоритм завершается. Каждый цикл алгоритма 
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начинается с выборки очередной команды контроля  1 2 dx x x
T k  (вершина 4), 

общей для всех контролируемых соседей. Команда  1 2 dx x x
T k  представляет собой 

двоичный вектор, значение которого определяет способ (процедуру) проверки 

соседнего модуля. Например, по этой команде контролируемый модуль может 

сформировать и вернуть определенное контрольное слово, контрольную сумму 

или сигнатуру. По окончании выборки команды контроля выполняется множество 

параллельных ветвей  1 2 1 1
, , ,

d d
B B B

 
, после чего осуществляется переход к 

следующей команде контроля (вершина 20 алгоритма). 

Рассмотрим подробнее выполнение параллельной ветви 
iB ,  1, 1 1i d d   . 

Ветвь 
iB  представляет собой две следующие одна за другой вложенные 

параллельные секции I и II, разделенные барьером (см. рис. 3.1). Секция I 

содержит 3 параллельные ветви. Левая ветвь, включающая условное ветвление в 

вершине 6, описывает процесс приема отклика  
2 2 2

1 2 1
i i i

dx x x
R k 

 
на команду 

контроля  1 2 1dx x x
T k  , выданную в предыдущем цикле контроля, от модуля 

2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u , сравнение полученного отклика с эталоном  1 2 1dx x x

R k 
 

и сброс 

признака работоспособности соседа 1 2
2 2 2

1 2

d
i i i

d

x x x

x x x
  в случае несовпадения. Индекс 2i  в 

обозначении контролируемого соседнего модуля означает, что это модуль, 

проверяемый согласно соответствию (2.5) в фазе 2. Проверка условия в вершине 6 

позволяет исключить ожидание и анализ отклика в ситуации, когда команда 

контроля еще не выдавалась, т.е. при 0k  . Оставшиеся параллельные ветви 

секции I описывают выдачу команды контроля модулю 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u , проверяемому в 

первой фазе цикла контроля (вершина 7), а также сброс таймера 1i , 

отсчитывающего время формирования отклика на команду контроля (вершина 8). 
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Секция II ветви 
iB  содержит 2 параллельные ветви. Левая ветвь (оператор 

13) описывает выдачу команды контроля модулю 2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u , проверяемому во 

второй фазе цикла контроля. Правая ветвь (начинается с вершины 14) отражает 

ожидание и прием отклика  
1 1 1

1 2
i i i

dx x x
R k

 
на команду контроля  1 2 dx x x

T k , 

выданную в данном цикле контроля, от модуля 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u , сравнение полученного 

отклика с эталоном  1 2 dx x x
R k

 
и сброс признака работоспособности соседа 

1 2
1 1 1

1 2

d
i i i

d

x x x

x x x
  в случае несовпадения. 

Таким образом, в каждом цикле контроля первоначально осуществляется 

выдача команды контроля всем соседним модулям, проверяемым в первой фазе, и 

параллельно анализируется отклик от модулей, относящихся ко второй фазе, а 

затем выдается команда контроля соседним модулям, проверяемым во второй 

фазе, и одновременно анализируется отклик от модулей, контролируемых в 

первой фазе. Благодаря такому совмещению процессов контроля во времени, 

предлагаемый подход позволяет проверять 2 соседних модуля примерно за то же 

время, которое отводится на проверку одного соседнего модуля при 

использовании межмодульного взаимоконтроля. Отметим, что время ожидания 

отклика отсчитывается только для модулей, относящихся к первой фазе (правая 

ветвь секции II, рис. 3.1), но ввиду наличия барьеров автоматически 

выдерживается и время, необходимое для формирования отклика от модулей 

второй фазы. Это позволяет использовать в каждом блоке контроля в 2 раза 

меньше таймеров, чем требует механизм взаимоконтроля. Как и в случае 

взаимоконтроля, разработанный алгоритм никак не привязан к процедурам 

непосредственной проверки и самоконтроля модулей, что позволяет 

конфигурировать указанные процедуры с учетом специфики структурно-

функциональной организации модуля. 
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3.2. Структурно-функциональная организация аппаратных средств 

комбинированного мультиплексного контроля 

 

Структура аппаратных средств комбинированного мультиплексного 

межмодульного контроля определяется на основе разработанного алгоритма и 

правил (2.1)-(2.5). Учитывая однородность мультиконтроллера, структура средств 

контроля в составе всех модулей будет одинаковой.  

На рис.3.2 представлена структурная организация модуля 
xyu  двумерного 

матричного ЛМК, оборудованного средствами комбинированного 

мультиплексного межмодульного контроля (межмодульные связи, необходимые 

для реализации контроля, помечены обозначениями тех модулей, к которым они 

подключаются).  

В приведенной структуре имеется 3 идентичных блока контроля (БК), 

каждый из которых включает блок контроля соседа (БКС), мультиплексор MX, 

демультиплексор DX и триггер фазы (ТФ). Каждый из БК обеспечивает контроль 

пары соседей, определяемой соответствием (5), в мультиплексном режиме. Так, 

первый блок (БКС1, MX1, DX1, ТФ1) контролирует модули  , 2 modx y m
u


 и 

      1 sign 1 sign 1 2,x x x n y
u

     
, второй блок (БКС2, MX2, DX2, ТФ2) проверяет модули 

   1 mod , 1 modx n y m
u

 
 и 

     1 sign 1, 1 sign 1x x n y y m
u

     
, а третий блок (БКС3, MX3, DX3, ТФ3) – 

модули  2 mod ,x n y
u


 и 

      , 1 sign 1 sign 1 2x y y y m
u

     
. Модули  , 2 modx y m

u


,    1 mod , 1 modx n y m
u

 
 и 

 2 mod ,x n y
u


 проверяются в первой фазе контроля, модули 

      1 sign 1 sign 1 2,x x x n y
u

     
, 

     1 sign 1, 1 sign 1x x n y y m
u

     
 и 

      , 1 sign 1 sign 1 2x y y y m
u

     
 – во второй фазе (см. также 

рис. 2.2). Коммутация фаз обеспечивается мультиплексорами MX и 

демультиплексорами DX, при этом номер фазы содержится в счетном триггере 
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ТФ, который переключается по импульсам, выдаваемым генератором тактовых 

импульсов (ГТИ) ядра модуля. 

В результате контроля соседей каждый из БКС формирует признаки 

работоспособности соседей 
xy

x y  : 1xy

x y   , если модуль 
xyu  «считает» соседний 

модуль 
x yu    работоспособным, и 0xy

x y    иначе. Такие же признаки формируются и 

для модуля 
xyu  его контролирующими соседями. В дополнение, модуль 

xyu  

периодически осуществляет самоконтроль и генерирует признак собственной 

работоспособности 
xy

xy  (для этой цели в ядро модуля вводится блок самоконтроля 

БСК, реализующий такой же алгоритм проверки, как и БКС). Окончательное 

решение о работоспособности модуля 
xyu  принимается по значению обобщенного 

признака 
xy , которое вычисляется мажоритарным вентилем # согласно 

следующей формуле: 

 

 

       

            

      

, 2 mod 1 mod , 1 mod 2 mod ,

1 sign 1 sign 1 2, 1 sign 1, 1 sign 1

, 1 sign 1 sign 1 2

, , , ,

# , ,

x y m x n y m x n yxy

xy xy xy xy

x x x n y x x n y y m

xy xy xy

x y y y m

xy

   

           

     

    
 
    
 
 


 

, (3.1) 

 

где # – символ мажоритарной операции; при 1xy   модуль xyu  рассматривается 

как работоспособный, а при 0xy   как отказавший. 

Структурная организация, представленная на рис. 3.2, непосредственно 

обобщается на мультиконтроллеры более высокой размерности. В общем случае, в 

каждом модуле 
1 2 dx x xu  d-мерного ЛМК ( 2d  ) будет  1 1d d    параллельно 

работающих блоков контроля, 
1 2 dx x xC  двунаправленных связей для передачи 

команд контроля контролируемым соседям и получения отклика, 
1 2 dx x xK  
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двунаправленных связей для приема аналогичных команд от контролирующих 

соседей и передачи им отклика, 
1 2 dx x xK  входных связей для приема признаков 

работоспособности от контролирующих соседей и 2d  выходных связей для 

передачи обобщенного признака работоспособности данного модуля всем 

непосредственным соседям. Число входов мажоритарного элемента будет 

определяться формулой (2.6). 

БСК

БКС1

БКС2

БКС3

DX

1

DX

2

DX

3

ТФ

1

ТФ

2

ТФ

3
ГТИ

MX1

MX2

MX3

Ядро 

модуля

xyu

   1 mod , 1 modx n y m
u

  , 2 modx y m
u



 2 mod ,x n y
u



      , 1 sign 1 sign 1 2x y y y m
u

          1 sign 1, 1 sign 1x x n y y m
u

     

      1 sign 1 sign 1 2,x x x n y
u

     

#

xy

 1 mod ,x n y
u



 , 1 modx y m
u



  , 1 sign 1x y y m
u

  

  1 sign 1,x x n y
u

  

 

Рис.3.2. Структурная организация модуля двумерного матричного ЛМК  

со средствами комбинированного мультиплексного межмодульного контроля 

 

Разрядность шин, требуемых для передачи команд контроля и приема 

отклика от контролируемых соседей, определяется в ходе конкретизации 

процедуры непосредственной проверки модулей. 
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3.3. Функциональная схема аппаратных средств комбинированного 

мультиплексного контроля 

 

Для детализации представленной выше структуры модуля ЛМК и синтеза 

его функциональной схемы необходимо определить способы реализации вершин 

разработанного алгоритма контроля в соответствии с вычисляемыми в них 

элементарными выражениями. Возможные способы реализации вершин сведены в 

таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 

Номер вершины Вариант реализации вершины 

2 сброс элементов памяти, хранящих значения k и is  

3 блокировка элемента И, передающего импульсы, 

синхронизирующие работу средств контроля 

4 чтение команды контроля из памяти по адресу k на 

внутреннюю шину модуля 

5 установка триггера разрешения анализа отклика во второй 

фазе контроля 

6 блокировка элемента И, разрешающего анализ отклика во 

второй фазе контроля 

7 передача команды контроля соседнему модулю, 

проверяемому в первой фазе цикла контроля 

8 сброс элемента памяти, содержащего значение 1i  

9 прием отклика на  1k  -ю команду контроля от соседнего 

модуля, проверяемого во второй фазе цикла контроля 

10 чтение эталона отклика из памяти по адресу  1k   

11 сравнение значений отклика и эталона компаратором 
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Продолжение табл. 3.2 

Номер вершины Вариант реализации вершины 

12 обнуление триггера, содержащего признак 1 2
2 2 2

1 2

d
i i i

d

x x x

x x x
  

13 передача команды контроля соседнему модулю, 

проверяемому во второй фазе цикла контроля 

14 кольцевой счетчик прямого счета с коэффициентом 

пересчета 
max

1i  

15 элемент (детектор нуля), на входы которого подается 1i  

16 прием отклика на k-ю команду контроля от соседнего 

модуля, проверяемого в первой фазе цикла контроля 

17 чтение эталона отклика из памяти по адресу k 

18 сравнение значений отклика и эталона компаратором 

19 обнуление триггера, содержащего признак 1 2
1 1 1

1 2

d
i i i

d

x x x

x x x
  

20 кольцевой счетчик прямого счета с коэффициентом 

пересчета 
1 2

max

dx x xk  

 

Из таблицы 3.2 можно сделать вывод, что все операторы и условия 

разработанного алгоритма контроля представляют собой элементарные аппаратно-

реализуемые операции, что доказывает его аппаратно-ориентированный характер.  

На основе структурной схемы, представленной на рис. 3.2, используя 

данные из таблицы 3.2, синтезируем функциональную схему блока контроля в 

составе модуля ЛМК, реализующего разработанный алгоритм.  

Условимся синхронизировать работу блока контроля двумя сериями 

тактовых импульсов CLK1 и CLK2, поступающих от генератора, входящего в 

состав данного модуля ЛМК. Будем считать, что серии CLK1 и CLK2 имеют 

одинаковый период следования, а импульсы CLK2 запаздывают относительно 
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CLK1 на половину периода следования, при этом скважность импульсов такова, 

что между соседними импульсами CLK1, CLK2 и CLK2, CLK1 имеется 

промежуток времени, длительность которого не меньше длительности самих 

импульсов. 

Разобьем циклическую часть разработанного алгоритма контроля (рис. 3.1) 

на 4 последовательно выполняемые стадии так, как показано на рис. 3.3 (для 

упрощения содержимое вершин здесь не отображено, т.к. оно не отличается от 

схемы на рис. 3.1). Это позволит сохранить порядок следования вершин алгоритма 

с учетом параллелизма некоторых из них без использования многовходовых 

элементов И или более сложных аппаратных механизмов барьерной 

синхронизации. 

С учетом всего сказанного выше построим функциональную схему блока 

контроля, реализующего разработанный алгоритм.  

Полученная схема изображена на рис. 3.4. Фрагменты данной схемы, 

условно относящиеся к ядру контроллера, а также входящие в БКС, обведены 

пунктиром. Учитывая идентичность БКС, детально представлен лишь первый из 

блоков.Соединения всех БКС с ядром модуля, а также их внешние связи 

одинаковы. 

Блок контроля (рис. 3.3) имеет  2 1 1 4d d       входа и  4 1 1d d      

выходов (по 2 входа и по 4 выхода приходятся на каждый из БКС, и 4 входа – на 

ядро модуля).  

Выводы, показанные в схеме слева, являются входами ядра. Их назначение 

сводится к следующему. 

Два верхних (по схеме) входа предназначены для приема серий тактовых 

импульсов CLK1 и CLK2. 
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Третий сверху вход блока контроля необходим для приема признака 

работоспособности данного модуля 
1 2 dx x x  от формирующего его мажоритарного 

элемента (условно не входит в состав блока контроля). 

 

начало

конец

1B iB  1 1d d
B
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Рис.3.3. Разбиение циклической части алгоритма контроля на стадии 
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Рис.3.4. Функциональная схема блока контроля, реализующего разработанный алгоритм 



Четвертый сверху вход блока служит для приема импульса системного 

сброса RST, который приводит в состояние все элементы памяти устройства в 

момент включения мультиконтроллера. 

Первый, второй, третий и пятый (сверху) выводы, показанные в схеме 

справа, являются выходами БКС; четвертый и шестой выводы – входы БКС. 

Назначение одноименных выводов блока, относящихся к разным БКС, 

одинаково, поэтому достаточно рассмотреть лишь БКС1.  

Два верхних (по схеме) выхода служат для выдачи признаков 

работоспособности контролируемых соседей 1 2
1 1 1

1 2

d
i i i

d

x x x

x x x
  и 1 2

2 2 2
1 2

d
i i i

d

x x x

x x x
 , проверяемых 

данным БКС в первой и второй фазах соответственно. Эти признаки в 

дальнейшем используются для формирования признаков работоспособности 

соседей 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
  и 2 2 2

1 2
i i i

dx x x
  соответственно. 

Следующие два вывода предназначены соответственно для выдачи 

команды контроля (третий) и приема отклика (четвертый) от контролируемого 

соседа 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u . 

Нижние два вывода служат соответственно для выдачи команды контроля 

(пятый) и приема отклика (шестой) от контролируемого соседа 2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u . 

Назначение элементов и блоков, которые в схеме на рис. 3.3 условно 

отнесены к ядру модуля, заключается в следующем.  

Блок 1 постоянной памяти хранит все команды контроля   1 2 dx x x
T k , 

реализуемые данным модулем. Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, 

команда  1 2 dx x x
T k  представляет собой двоичный вектор, значение которого 

определяет способ (процедуру) проверки соседнего модуля (по этой команде 

контролируемый модуль может сформировать и вернуть определенное 

контрольное слово, контрольную сумму или сигнатуру и т.п.). 

Кольцевой счетчик 2 с коэффициентом пересчета 
1 2

max

dx x xk  реализует 

последовательный перебор команд контроля, размещенных в блоке памяти 1. 
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Переход к очередной команде выполняется по фронту импульса, поступающего 

на синхровход данного счетчика. 

Кольцевой счетчик 3 на четыре состояния служит для счета стадий 

выполнения циклической части алгоритма контроля (см. рис. 3.3). Состояние 

счетчика определяет номер текущей стадии. Переход к новой стадии 

происходит по спаду очередного импульса CLK1. 

Дешифратор 4 предназначен для преобразования двоичного номера 

стадии алгоритма контроля (0, 1, 2, 3), формируемого счетчиком 3, в унитарный 

код. 

Триггер 5 необходим для хранения признака is  (см. рис. 3.2). 

Элементы И 6, 7 обеспечивают блокировку прохождения импульсов 

CLK1, CLK2 соответственно в том случае, когда 
1 2

0
dx x x  . Тем самым 

вводится запрет на работу блока контроля отказавшего модуля (условие 3 

разработанного алгоритма). 

Элемент И 8 предназначен для блокировки прохождения импульсов 

CLK1 на счетчик 2; это позволяет приостановить переход к следующей команде 

контроля, пока хотя бы одна из ветвей алгоритма  1 2 1 1
, , ,

d d
B B B

 
 не завершена. 

Элемент И 9 необходим для реализации временной блокировки подачи 

тактовых импульсов CLK1 на счетчик 3 и в БКС. 

Назначение элементов и блоков, которые в схеме блока контроля (рис.3.3) 

условно относятся к БКСi,  1, 1 1i d d   , заключается в следующем. 

Блок 10 постоянной памяти хранит эталоны     
1 1 1 2 2 2

1 2 1 2

0 0,
i i i i i i

d dx x x x x x
R k R k  

отклика 1i -го и 2i -го контролируемых соседей на команды контроля 

  1 2 dx x x
T k , реализуемые данным модулем. В обозначении отклика верхние 

индексы 1i  и 2i  включают номер фазы проверки, к которой относится данный 

контролируемый сосед. В данной реализации для упрощения предполагаем, что 

отклик соседей, проверяемых в разных фазах, одинаков, т.е. 
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1 1 1 2 2 2

1 2 1 2

0 0

i i i i i i
d dx x x x x x

R k R k . В общем случае такое ограничение не является 

обязательным для предложенного подхода. 

Мультиплексор 11 служит для выбора контролируемого соседа, от 

которого следует принимать отклик на команду контроля. В первой фазе 

контроля отклик принимается от соседа 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u , а во второй – от соседа 

2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u . На структурной схеме модуля ЛМК (см. рис. 3.2) мультиплексоры 11 

разных блоков контроля обозначены как MX1, MX2, MX3. 

Демультиплексор 12 используется для выбора контролируемого соседа, 

которому следует передать команду контроля  1 2 dx x x
T k . В первой фазе 

контроля это соседний модуль 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u , а во второй – 2 2 2

1 2
i i i

dx x x
u . На структурной 

схеме модуля ЛМК (см. рис. 3.2) демультиплексоры 12 разных блоков контроля 

обозначены как DX1, DX2, DX3. 

Кольцевой счетчик 13 с коэффициентом пересчета 
max

1i  обеспечивает 

задержку приема отклика от 1i -го контролируемого соседа (оператор 14 

алгоритма), при этом элемент ИЛИ 31 служит для детектирования момента 

выхода этого счетчика из нулевого состояния.  

Триггер 14 необходим для управления блокировкой элемента И 20, через 

который осуществляется подача тактовых импульсов на счетчик 13. Триггер 14 

находится в единичном состоянии только на стадии 2 алгоритма контроля, 

когда выполняются вершины 14, 15. Сброс триггера выполняется импульсом 

переполнения, который вырабатывается счетчиком 13 по окончании счета. 

Триггер 15 служит для отображения текущего режима работы счетчика 

13. Как только счетчик 13 выходит из нулевого состояния и начинает счет, этот 

триггер переводится в нулевое состояние (выполняются вершины 14 и 15 

алгоритма); когда счетчик 13 пассивен, триггер 15 находится в состоянии 

логической единицы. 

Триггер 16 хранит текущее значение признака работоспособности 

1 2
1 1 1

1 2

d
i i i

d

x x x

x x x
 .  
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Триггер 17 хранит текущее значение признака работоспособности 

1 2
2 2 2

1 2

d
i i i

d

x x x

x x x
 .  

Компаратор 18 обеспечивает сравнение отклика, поступающего от 

контролируемых соседей через мультиплексор 11 с эталоном, считываемым из 

блока 10 (вершины 11 и 18 алгоритма контроля).  

Триггер 19 фазы предназначен для хранения номера текущей фазы 

контроля (0 – первая фаза, 1 – вторая фаза). Первой фазе соответствует секция I 

разработанного алгоритма контроля (см. рис. 3.1), а второй фазе – секция II. 

Состояние данного триггера используется для управления мультиплексором ѐѐ 

и демультиплексором 12, позволяя реализовать мультиплексный режим 

контроля двух соседей (см. также структурную схему на рис. 3.2). 

Элемент И 20 необходим для блокировки прохождения тактовых 

импульсов CLK2 на счетчик 13; это позволяет остановить счет, когда 

завершается циклическое выполнение вершин 14 и 15 алгоритма контроля. 

Элементы И 21 и 22 служат для блокировки прохождения импульсов, 

сопровождающих выдачу команды контроля контролируемым соседям 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u  

и 2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u  соответственно. Указанные сопровождающие импульсы 

объединяются элементом ИЛИ 30 для передачи через демультиплексор 12 

требуемому контролируемому модулю с учетом текущего номера фазы. 

Элементы И 23, 24 вместе с элементом ИЛИ 29 предназначены для 

формирования сигналов управления триггером 19 фазы. 

Элементы И 25, 26 и 27 необходимы для блокировки сброса триггеров 16 

и 17, когда данный блок контроля квалифицирует контролируемых соседей 

1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u  и 2 2 2

1 2
i i i

dx x x
u  как работоспособных. 

Элемент ИЛИ 28 обеспечивает формирование сигнала сброса триггера 14. 

Элемент ИЛИ 32 служит для формирования сигнала установки триггера 

15. 
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Буферный регистр 33 необходим для сохранения эталонных значений 

    
1 1 1 2 2 2

1 2 1 2

0 0,
i i i i i i

d dx x x x x x
R k R k  на время анализа отклика от контролируемых 

соседей. 

Рассмотрим процесс функционирования устройства, представленного на 

рис.3.4. 

Устройство устанавливается в исходное состояние путем подачи на вход 

RST короткого импульса начальной установки. В результате все элементы 

памяти устройства сбрасываются в нулевое состояние. Исключение составляют 

триггеры 15, 16 и 17 всех БКС: они изначально устанавливаются в единичное 

состояние. Поскольку триггеры 14 всех БКС находятся в состоянии 

логического нуля, единичные сигналы с их инверсных выходов открывают 

элемент И 9. Так как счетчик 3 оказывается в нулевом состоянии, на верхнем 

(первом) выходе дешифратора 4 появляется уровень логической единицы (что 

означает начало стадии 0 алгоритма контроля). Эта единица с дешифратора 4 

воздействует на элемент И 21 и, совместно с единичным сигналом с прямого 

выхода установленного в единицу триггера 15, открывает данный элемент И. 

Счетчик 2 также находится в состоянии логического нуля, поэтому из блока 1 

памяти считывается 0-я команда контроля:  1 2 0dx x x
T . Поскольку триггер 19 

фазы находится в нулевом состоянии (что соответствует фазе контроля 1), 

демультиплексор 12 коммутирует свой информационный вход с первым 

выходом. В результате команда контроля  1 2 0dx x x
T  с выхода блока 1 памяти 

передается в соседний модуль 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u  (проверяемый в первой фазе контроля). 

Функционирование устройства начинается с момента подачи на его 

первый вход тактового импульса CLK1 от генератора в составе ядра данного 

модуля. Если данный модуль «признан» всеми контролирующими модулями 

работоспособным, т.е. 
1 2

1
dx x x  , то импульс CLK1 проходит через открытые 

элементы И 6, 9 и 21, через элемент ИЛИ 30 и далее через демультиплексор 12 

передается в соседний модуль 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u  для синхронизации контролирующих 
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действий (оператор 7 алгоритма контроля). Отметим, что если текущий модуль 

«признан» контролирующими модулями отказавшим, т.е. 
1 2

0
dx x x  , то 

элемент И 6 будет заблокирован и импульс CLK1 через него не пройдет. В 

случае если данный модуль работоспособен, этот же импульс CLK1 с элемента 

И 9 поступает на счетный вход счетчика 3 и спадом переключает счетчик в 

следующее состояние (подготавливается выполнение стадии 1 алгоритма 

контроля). На первом выходе дешифратора 4 снова формируется нулевой 

уровень сигнала, который блокирует элемент И 21, не допуская прохождение 

через него следующих тактовых импульсов CLK1. Одновременно на втором 

выходе этого дешифратора появляется единичный уровень сигнала. В 

результате этого снимается блокировка с элементов И 23, 25. Других действий 

данный импульс CLK1 не вызывает. 

Далее на второй вход устройства поступает тактовый импульс CLK2. Он 

проходит через элемент И 7 (если данный модуль «признан» 

работоспособным). Далее этот импульс устанавливает триггер 5 в единичное 

состояние (описанные действия соответствуют вершинам 6 и 5 разработанного 

алгоритма контроля). Сигнал на прямом выходе триггера 5 становится 

единичным ( 1is  ), что открывает элемент И 25 и позволяет в следующем 

цикле контроля перейти к операторам 9 и 10 алгоритма. Других действий 

данный импульс CLK2 не производит. 

С появлением очередного импульса CLK1 работа устройства 

продолжается (начинается стадия 1 алгоритма контроля). Этот импульс 

проходит через элемент И 6, а затем через элемент И 9, открытый единицами с 

инверсных выходов всех БКС, и через элемент И 23, открытый единичным 

уровнем сигнала с дешифратора 4 и триггера 15. В результате триггер 19 фазы 

переключается в состояние логической единицы (осуществляется переход к 

фазе контроля 2). Информационный вход демультиплексора 12 коммутируется 

со вторым его выходом, что позволяет передать 0-ю команду контроля 

 1 2 0dx x x
T  с выхода блока 1 памяти контролируемому соседу 2 2 2

1 2
i i i

dx x x
u . 
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Одновременно происходит перекоммутация информационных входов 

мультиплексора 11 на прием отклика на команду контроля от соседа 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u . 

Импульс с выхода элемента И 23 также поступает на синхровход регистра 33 и 

фиксирует в этом регистре эталонное значение отклика на команду  1 2 0dx x x
T , 

считанное из блока 10 памяти. Еще одно действие, которое совершает данный 

импульс CLK1, – переключение счетчика 3 в очередное состояние (подготовка 

к стадии 2 алгоритма контроля). В результате на втором выходе дешифратора 4 

восстанавливается нулевой уровень сигнала, блокирующий элементы И 23, 25. 

На третьем выходе этого дешифратора одновременно появляется единичный 

уровень сигнала. По переходу данного сигнала из нуля в единицу происходит 

установка в единичное состояние триггера 14, чем обеспечивается открытие 

элемента И 20 и блокировка элемента И 9. Переход триггера 14 в единичное 

состояние позволяет продлить блокировку элемента И 26, не позволяя 

проходить через этот элемент импульсам CLK1. Иных действий данный 

импульс CLK1 не производит. 

Далее на второй вход устройства приходит импульс CLK2. Этот импульс 

через элемент И 7 и элемент И 20 проходит на элемент И 22. Поскольку 

элемент 22 пока еще открыт двумя единицами с третьего выхода дешифратора 

4 и прямого выхода триггера 15, импульс CLK2 проходит через этот элемент, а 

затем через элемент ИЛИ 30 и демультиплексор 12 передается в 

контролируемый модуль 2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u  для синхронизации процесса контроля. Этот 

же импульс CLK2 с элемента И 20 поступает на счетный вход счетчика 13 и 

фронтом переводит данный счетчик в очередное состояние. Так как счетчик 13 

ранее был в нулевом состоянии, его новым состоянием станет «00…01». В 

результате появится единица на выходе элемента ИЛИ 31 и триггер 15 будет 

сброшен в нулевое состояние. Сброс триггера 15 обеспечивает блокировку 

элементов И 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Как следствие, рассматриваемый БКС 

далее перестает реагировать на любые импульсы, кроме CLK2, проходящие 

через элемент И 20. В части схемы, относящейся к ядру модуля, будет также 
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заблокирован элемент И 8, что не позволит преждевременно переключить 

счетчик 2 и перейти к следующей команде контроля, пока все БКС не завершат 

свои ветви алгоритма. Элемент И 9 также будет блокирован до тех пор, пока 

хотя бы в одном БКС триггер 14 находится в единичном состоянии. Других 

изменений рассматриваемый импульс CLK2 не вызывает. 

Как только счетчик 13 достигает максимального значения max

1i , 

следующий импульс CLK2 возвращает его в нулевое состояние. На выходе 

элемента ИЛИ 31 восстанавливается нулевой уровень сигнала, а счетчик 13 

генерирует единичный сигнал переполнения на своем втором выходе (нижний 

выход по схеме). Этот сигнал через элемент ИЛИ 28 воздействует на триггер 14 

и возвращает его в нулевое состояние, блокируя тем самым элемент И 20 и 

разблокируя элементы И 9 и 26. Одновременно сигнал переполнения счетчика 

13 проходит через элемент ИЛИ 32 на S-вход триггера 15 и устанавливает этот 

триггер в единичное состояние. Единица с прямого выхода данного триггера 

разблокирует элементы И 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Таким образом, отсчет 

времени ожидания отклика от контролируемых соседей завершается и 

устройство переходит к стадии 2 алгоритма контроля, в ходе которой 

производится анализ отклика соседа 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u , ранее (в этом же цикле) 

получившего команду контроля  1 2 0dx x x
T . 

По завершении описанных действий на третьем выходе дешифратора 4 

всѐ ещѐ присутствует единичный уровень сигнала. Эта единица открывает 

элемент И 26, что позволяет выполнить анализ отклика контролируемого 

соседа 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u . Указанный отклик  

1 1 1
1 2 0
i i i

dx x x
R  через мультиплексор 11 

поступает на компаратор 18 и сопоставляется с эталонным значением 

 
1 1 1

1 2

0 0
i i i

dx x x
R , которое зафиксировано в регистре 33. Если имеет место 

совпадение (условие 18 алгоритма контроля), т.е. контролируемый сосед 

прислал верное значение отклика, соответствующее нормальной его работе, то 

на выходе компаратора 18 формируется нулевой уровень сигнала. Этот сигнал 
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блокирует элемент И 26, не позволяя сбросить триггер 16. Если же отклик не 

совпал с эталонным значением, то компаратор выдает уровень логической 

единицы. В результате элемент И 26 открывается.  

Как только всех БКС завершат счет времени ожидания отклика от 

контролируемых соседей, элемент И 9 будет открыт единицами с инверсных 

выходов триггеров 14. Очередной импульс CLK1 проходит через элементы И 6 

и 26 на R-вход триггера 16 и приводит этот триггер в нулевое состояние (таким 

образом выполняется оператор 19 алгоритма контроля). Тем самым данный 

модуль индицирует отказ проверяемого соседнего модуля ( 1 2
1 1 1

1 2

0d
i i i

d

x x x

x x x
  ). 

Аналогичные действия происходят во всех БКС.  

Этот же импульс CLK1 воздействует на счетчик 3 и переводит его в 

очередное состояние. Как следствие, на третьем выходе дешифратора 4 

восстанавливается нулевой уровень сигнала, блокирующий элементы И 20, 22, 

26, а на четвертом выходе дешифратора 4 появляется логическая единица 

(начинается стадия 3 алгоритма контроля). Эта единица выполняет два 

действия. Во-первых, она поступает на элемент И 24 и открывает его совместно 

с единичным сигналом с прямого выхода триггера 15. Во-вторых, эта единица 

снимает блокировку с элемента И 8. Поскольку во всех БКС триггеры 15 

успели вернуться в единичное состояние, элемент И 8 открывается (это 

означает достижение всеми параллельными ветвями алгоритма финального 

барьера перед вершиной 20). 

Если по-прежнему имеет место 
1 2

1
dx x x  , то очередной импульс CLK1 

проходит через элементы И 6 и 8 и воздействует на счетчик 2. В результате 

счетчик 2 переключается в очередное состояние  
1 2

max1 mod
dx x xk k k   

(оператор 20 алгоритма контроля), устройство переходит к следующей команде 

контроля. Начинается следующий цикл алгоритма контроля, который протекает 

аналогично описанному выше с тем лишь исключением, что теперь после 

условия 6 выполняются 9, 10, 11, 12 и анализируется отклик от соседнего 

модуля 2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u . 
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Анализ отклика от модуля 2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u  осуществляется следующим образом.  

Очередной импульс CLK1 проходит через элемент И 6, элемент И 9 и 

поступает на счетный вход счетчика 3. Счетчик 3 спадом импульса CLK1 

переключается в следующее состояние (соответствующее стадии 1 алгоритма 

контроля). На втором выходе дешифратора 4 появляется единичный уровень 

сигнала. Так как триггер 5 находится в единичном состоянии, единица с его 

прямого выхода совместно с единицами с второго выхода дешифратора 4 и с 

прямого выхода триггера 15 открывает элемент И 25 и состояние выхода этого 

элемента теперь будет зависеть только от уровня сигнала на выходе 

компаратора 18. Триггер 19 находится в нулевом состоянии (идет фаза 1 

контроля), поэтому единичный сигнал с его инверсного выхода обеспечивает 

коммутацию выхода мультиплексора 11 с его вторым входом. В результате 

отклик от модуля 2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u  на команду контроля, выданную в предыдущем 

цикле, поступает через мультиплексор 11 на компаратор 18 и сопоставляется с 

эталонным значением  
2 2 2

1 2

0 0
i i i

dx x x
R , которое все еще хранится в регистре 33. В 

случае совпадения компаратор 18 выдает сигнал логического нуля, который 

блокирует элемент И 25 и, как следствие, элемент И 27, не допуская 

осуществить сброс триггера 17 (соседний модуль 2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u  считается 

работоспособным). При несовпадении компаратор формирует уровень 

логической единицы, элемент И 25 также выдает единичный сигнал, который 

открывает элемент И 27. В результате очередной импульс CLK1 пройдет через 

элемент И 27 и сбросит триггер 17 в нулевое состояние (модуль 2 2 2
1 2
i i i

dx x x
u  далее 

будет рассматриваться как отказавший). Дальнейшая работа устройства не 

отличается от описанной выше. 

На рис. 3.5 изображены временные диаграммы процесса 

функционирования разработанного блока контроля во взаимодействии с 

аналогичными блоками в составе соседних модулей. Временные диаграммы 

позволяют подтвердить корректность работы аппаратных средств. 



Обнаружен отказ соседнего модуля 
1 1 1

1 2
i i i

dx x x
u
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Рис.3.5. Временные диаграммы работы блока контроля, реализующего разработанный алгоритм 
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На диаграммах для иллюстрации представлена ситуация, когда 

обнаруживается отказ соседнего модуля 1 1 1
1 2
i i i

dx x x
u . После возврата в единичное 

состояние триггера 15 и сброса триггера 14 на выходе компаратора 

обнаруживается единичный сигнал несовпадения эталона с откликом и 

оказывается открыт элемент И 27. В результате импульс CLK1 проходит через 

элемент 27 и сбрасывает триггер 16 в нулевое состояние. 

 

3.4. Оценка аппаратной сложности средств контроля 

 

Оценим аппаратную сложность разработанных средств контроля, 

исследуем ее зависимости от ряда параметров и сопоставим с аппаратной 

сложностью средств межмодульного взаимоконтроля. При расчете аппаратной 

сложности будем учитывать только те элементы, которые дополнительно 

введены для реализации разработанного алгоритма контроля и представленные 

в схеме на рис. 3.4. 

Оценку аппаратной сложности условимся осуществлять на основе 

методики, представленной в диссертации [15]. Будем измерять аппаратную 

сложность числом эквивалентных вентилей, входящих в исследуемую схему. 

Эквивалентным вентилем (ЭВ) при этом будем называть любой двухвходовый 

вентиль, реализующий некоторую булеву функцию (И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ), 

возможно, с инверсиями на входах (которые не будем считать отдельным 

вентилем). Более сложные типовые элементы и блоки (триггеры, регистры, 

счетчики, блоки памяти и т.п.) будем представлять соединениями из множества 

ЭВ, используя стандартные (принятые на практике) схемы [39]. Аппаратную 

сложность таких элементов и блоков условимся определять числом ЭВ в их 

стандартной схеме.  

Формулы для расчета аппаратной сложности типовых элементов и 

блоков, входящих в схему разработанного блока контроля (рис. 3.4), приведены 

в табл. 3.3. Через TW
 и RW  в табл.3.3 обозначены разрядности команд контроля 

и слов отклика, по которым можно определить минимальную ширину выборки 
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(в битах) блоков памяти 1 и 10 соответственно. Выражения, сведенные в 

табл. 3.3, получены при следующих условиях: а) многовходовые вентили 

реализуются пирамидальными схемами из ЭВ; б) счетчики построены по схеме 

со сквозным переносом, при этом сигнал окончания счета в них формируется 

встроенным дешифратором. Аппаратную сложность блоков памяти вычислим 

по их емкости в словах и ширине выборки, учитывая сложность встроенного 

дешифратора строк, выходных каскадов и схем управления. 

Таблица 3.3 

№ п/п Наименование и номер 

элемента или блока в схеме 

Выражение для расчета аппаратной 

сложности (в ЭВ) 

1 2 3 

1 Дешифраторы строк в составе 

блоков памяти 1 и 10 

 
1 2 1 2

max max

2log 1
d dx x x x x xk k     

2 Выходные каскады блока 

памяти 1 

TW  

3 Выходные каскады блока 

памяти 10 

RW  

4 Матрица запоминающих 

элементов блока памяти 1 
1 2

max

dx x x Tk W
 

5 Матрица запоминающих 

элементов блока памяти 10 
1 2

max

dx x x Rk W
 

6 Кольцевой счетчик 2 (сквозной 

перенос, 
1 2

max

dx x xk  состояний) 

 
1 2 1 2

max max

27 log 1
d dx x x x x xk k     

7 Кольцевой счетчик 3 (сквозной 

перенос, 4 состояния) 

21 

8 Кольцевой счетчик 13 

(сквозной перенос, max

1i  

состояний) 

 max max

1 2 17 log 1i i
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Продолжение табл.3.3 

1 2 3 

9 Компаратор 18 
22 log RW    

10 Буферный регистр 33 6 RW  

11 Дешифратор 4 (на 2 входа) 4 

12 Одноступенчатый RS-триггер 

5, 16, 17, 19 

2 

13 D-триггер с динамическим 

управлением 14, 15 

6 

14 Элемент И 9  1 2d d    

входа 

 1 1d d    

15 Элемент И 8  1 3d d    

входа 

 1 2d d    

16 Элемент ИЛИ 31 на 

max

2 1log i
    входов  

max

2 1log 1i
     

17 Элементы 2И 6, 7, 27, 2ИЛИ 

28, 29, 30 

1 

18 Элементы 3И 20, 21, 22, 23, 

24, 3ИЛИ 32 

2 

19 Элемент 4И 25 3 

20 Элемент 5И 26 4 

21 Мультиплексор 11 11RW   

22 Демультиплексор 12 3 2TW   

 

Для получения формулы расчета аппаратной сложности разработанного 

блока контроля (обозначим ее символом C), просуммируем выражения, 

записанные в третьем столбце табл. 3.3. Не теряя общности, для упрощения 

будем считать, что значения 
1 2

max

dx x xk
 
для всех модулей одинаковы, а значения 
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max

1i  одинаковы для всех БКС во всех модулях. Для упрощения нотации 

переобозначим 
1 2

max

dx x xk  и 
max

1i  как maxk  и max  соответственно. После несложных 

преобразований получим: 

 
 

   

 

 

max 2 max max 2

max 2 max

max 2 max max max

log 1 8 2 log
1 1

8 log 3 54

2 7 log 29.

R R

T

T T

k k k W W
C d d

W

k k k W k W

           
      

       

       

   (3.2) 

Для ЛМК с двумерной матричной структурой ( 2d  ) формула (3.2) 

примет следующий упрощенный вид: 

 

 

 

2 max 2 max 2 max max 2

max 2 max max max

5 log 7 log 3 24 6 log

3 8 log 10 2 191.

d R R

T T

C k k k k W W

k W W k

               

        
 (3.3) 

Рассчитаем значения аппаратной сложности 2dC   при различных maxk , 

фиксируя остальные величины. Примем 16TW   (это значение соответствует 

памяти на 65536 микрокоманд) и 64RW   (типовая разрядность 

микрокоманды).  

С учетом принятых допущений формула (3.3) будет иметь вид: 

 

   2 2 max max max max 2 maxlog 5 7 206 3 8 log 1951.dC k k k               (3.4) 

На рис.3.6 приведены графики зависимости аппаратной сложности 

разработанных средств контроля от числа команд контроля maxk , полученные 

по формуле (3.4) при нескольких фиксированных значениях величины max : 

 max 4,256,2048  . Анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод 

о необходимости минимизации числа реализуемых команд контроля с учетом 

ограничения на вероятность обнаружения отказа. Также он показывает, что 

более частое выполнение контроля (меньшие значения max ) дополнительно 

снижает аппаратную сложность средств контроля, так как уменьшается 

сложность таймеров. Следует, однако, учитывать, что при этом увеличивается 

степень влияния контролирующих действий в процесс функционирования 

ЛМК; иными словами, приходится чаще прерывать выполнение основных 
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функциональных задач мультиконтроллера для выполнения процедур 

контроля. Таким образом, выбор значений величин maxk , max  представляет 

собой отдельную оптимизационную задачу, решаемую с учетом ограничений 

на вероятность обнаружения отказа и среднего темпа выдачи 

мультиконтроллером микрокоманд на объект управления. 

C (ЭВ) 

maxk  

Рис.3.6. Графики зависимости аппаратной сложности средств контроля 

двумерного ЛМК (C) от числа команд контроля ( maxk ) при  max 4,256,2048   

 

Исследуем зависимости аппаратной сложности средств контроля C от 

размерности ЛМК d. Вычислим значения аппаратной сложности по формуле 

(3.2) при различных d, фиксируя остальные величины. Будем полагать, что 

4096

8192

16384

32768

65536

131072

262144

524288

1048576
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tmax=4 tmax=256 tmax=2048
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16TW   (память на 65536 микрокоманд), 64RW  , max 16 . При таких условиях 

формула (3.2) примет следующий упрощенный вид: 

       max 2 max max 2 max max1 1 log 7 722 2 7 log 17 45.C d d k k k k k                   (3.5) 

Построим графики зависимости C от d, используя выражение (3.5). Число 

команд контроля maxk будем выбирать из диапазона от 16 до 2048 так, чтобы 

каждое значение было равно степени двойки. Полученное семейство кривых 

 
max constkC f d   изображено на рис.3.7.  

Используя зависимости  
max constkC f d  , нетрудно оценить предельную 

размерность ЛМК maxd , которая может быть достигнута при заданном 

ограничении на аппаратную избыточность. Для этого следует провести прямую 

предельной аппаратной избыточности max constC   и найти по точкам ее 

пересечения с графиками  
max constkC f d   ближайшие снизу значения d. В 

качестве иллюстрации на рис.3.7 представлены три такие прямые: 
18

max 2C   ЭВ, 

19

max 2C   ЭВ и 
20

max 2C   ЭВ (отображены пунктирными линиями). Пусть, к 

примеру, max 2048k  . Тогда, при 
18

max 2 262144C    ЭВ в соответствии с рис.3.7 

имеем max 2d  , т.е. при таком ограничении можно реализовать не более чем 

двумерный ЛМК. Если уменьшить maxk  до 512, то получим max 5d  , т.е. можно 

реализовать 5-мерный мультиконтроллер. Если ограничение на аппаратную 

сложность составит 
19

max 2 524288C    ЭВ, то при max 2048k   станет возможна 

реализация 3-мерного ЛМК, а при max 512k   можно построить 8-мерный 

мультиконтроллер.  
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C (ЭВ) 

d 

Рис.3.7. Графики зависимости аппаратной сложности средств контроля (C) от 

размерности мультиконтроллера (d) при фиксированном maxk  

 

В разделе 2 было доказано, что комбинированный мультиплексный 

контроль обеспечивает более высокую вероятность обнаружения локальных 

отказов по сравнению с межмодульным взаимоконтролем. Представляет 

2048
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интерес сравнение предлагаемого подхода с межмодульным взаимоконтролем с 

точки зрения аппаратных затрат на реализацию.  

Выполним сравнительную оценку предлагаемого подхода с 

межмодульным взаимоконтролем по показателю аппаратных затрат без каких-

либо дополнительных допущений, используя данные из работ [3, 11] (затраты 

на реализацию непосредственной проверки модулей при этом не будем 

принимать в расчет, т.к. они не связаны со спецификой сравниваемых 

подходов). Будем оценивать отношение аппаратных затрат на реализацию 

одного блока контроля, которые характерны для взаимоконтроля (обозначим их 

как 
0C ) и для предлагаемого подхода (обозначим их через C). 

На рис. 3.8 и 3.9 приведены графики зависимостей, полученные в 

результате сравнительной оценки. По оси абсцисс на рис. 3.8 отложены 

значения размерности ЛМК d (при этом значения maxk  фиксированы), а на 

рис. 3.9 – значения величины maxk  (размерность d фиксирована). По оси 

ординат на обоих рисунках отложено отношение аппаратных затрат 
0C C . 

Из графиков, изображенных на рис. 3.8, следует, что отношение 
0C C  

слабо зависит от размерности мультиконтроллера; начиная с 4d  , оно 

практически не меняется. Также из этих графиков видно, что увеличение maxk  

до 256 и выше не приводит к дальнейшему ощутимому росту отношения 
0C C . 

Более того, при max 512k   отношение 
0C C  начинает уменьшаться. Это же 

подтверждают графики, приведенные на рис. 3.9. Из рис. 3.9 видно, что при 

max 512k   рост отношения 
0C C  сменяется спадом, т.е. зависимости имеют 

экстремальный характер. Исследования показывают, что положение 

экстремума отношения 
0C C  на оси абсцисс зависит от размерности ЛМК d. 

Чем меньше размерность d, тем ближе экстремум к max 256k  ; чем больше d, 

тем ближе экстремум к max 1024k  .  
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0C C  

d 

Рис.3.8. Графики зависимости отношения аппаратной сложности средств 

контроля (
0C C ) от размерности мультиконтроллера (d) при фиксированном 

maxk
 

 

Из рис. 3.9 также следует, что с увеличением размерности d рост 

отношения 
0C C  замедляется и при 9d   практически прекращается. 

Максимум отношения 
0C C  составляет приблизительно 4,06; таким образом, 

предлагаемый подход позволяет снизить аппаратные затраты по сравнению с 

взаимоконтролем примерно до 4,06 раз. Для двумерных мультиконтроллеров 

максимальное значение 0 2,79C C   (при max 256k  ). Иными словами, 

аппаратная сложность средств контроля снижается в 2,79 раз. При max 16k   
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преимущество предлагаемого подхода по аппаратной сложности составляет 

примерно 1,53 раза. Дальнейшее снижение maxk  нецелесообразно, так как 

уменьшает число вариантов проверки соседних модулей. Таким образом, 

предлагаемый подход примерно в 1,53÷4,06 раз эффективнее с точки зрения 

аппаратных затрат. 

0C C  

maxk  

Рис.3.9. Графики зависимости отношения аппаратной сложности средств 

контроля (
0C C ) от числа команд контроля maxk  (при фиксированном d)  

Теперь выполним сравнительную оценку предлагаемого подхода с 

взаимоконтролем при гипотетическом допущении, что межмодульный 
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взаимоконтроль обеспечивает такую же вероятность обнаружения отказов, как 

и предлагаемый подход. Для этого будем считать, что при межмодульном 

взаимоконтроле каждый модуль проверяется таким же числом 

контролирующих модулей, как в нашем случае, т.е. у каждого модуля имеется 

 2 1 3d d    контролирующих соседей (см. формулу (2.7)). Определим, какие 

аппаратные затраты потребовал бы межмодульный взаимоконтроль с учетом 

принятого допущения. Воспользуемся для этого формулами, выведенными в 

работе [103] (затраты на реализацию непосредственной проверки модулей не 

учитываем). 

На рис. 3.10 и 3.11 представлены графики зависимостей, полученные в 

ходе сравнительной оценки. Разметка осей абсцисс и ординат в данном случае 

такая же, как на рис. 3.8 и 3.9 соответственно. Графики, изображенные на 

рис. 3.10 и 3.11, по характеру зависимостей ничем не отличаются от 

изображенных на рис. 3.8 и 3.9. Различия затрагивают лишь абсолютные 

значения по оси ординат.  

Из рис. 3.10 и 3.11 видно, что максимум отношения 
0C C  составляет 

приблизительно 8,10; таким образом, при принятом допущении предлагаемый 

подход позволяет снизить аппаратные затраты по сравнению с 

взаимоконтролем до 8,1 раз. Для двумерных мультиконтроллеров 

максимальное значение 
0 6,09C C   (при max 512k  ). Аппаратная сложность 

средств контроля снижается в 6 раз. При max 16k   преимущество предлагаемого 

подхода по аппаратной сложности составляет примерно 3 раза. Таким образом, 

в условиях принятого гипотетического допущения предлагаемый подход 

примерно в 3÷8 раз эффективнее с точки зрения аппаратных затрат; иными 

словами, чтобы обеспечить такую же вероятность обнаружения отказа, как 

предлагаемый подход, межмодульный взаимоконтроль потребует включения в 

структуру каждого модуля в 3÷8 раз более сложных блоков контроля. 
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d 

Рис.3.10. Графики зависимости отношения аппаратной сложности средств 

контроля (
0C C ) от размерности мультиконтроллера (d) при фиксированном 

maxk
 

(при гипотетическом допущении о равной вероятности обнаружения отказа) 
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0C C  

maxk  

Рис.3.11. Графики зависимости отношения аппаратной сложности средств 

контроля (
0C C ) от числа команд контроля maxk  (при фиксированном d)  

(при гипотетическом допущении о равной вероятности обнаружения отказа) 

 

Выводы 

1. Разработанный алгоритм комбинированного мультиплексного контроля 

представляет циклический алгоритм с высокой степенью распараллеливания 

контролирующих действий и включает только элементарные аппаратно 

реализуемые операции, что обеспечивает возможность его эффективного 
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воплощения в современном элементном базисе на аппаратном уровне. 

Отличительной особенностью алгоритма является конвейеризация проверки 

пар соседних модулей в каждой параллельной ветви (пока для первого из 

модулей пары формируется и выдается команда контроля, принимается и 

анализируется отклик от второго модуля этой пары), что позволяет 

использовать одни и те же ресурсы для контроля пар соседних модулей без 

снижения скорости работы контролирующих средств. 

2. Предложенная структурно-функциональная организация аппаратных 

средств контроля отличается наличием  1 1d d    параллельно работающих 

блоков контроля соседей, подключенных к проверяемым модулям через 

мультиплексоры и демультиплексоры, управляемые сигналами с триггеров 

фазы, что позволяет каждому из блоков выполнять проверку определенной 

пары соседних модулей в мультиплексном режиме с совмещением во времени 

этапов выдачи команды контроля и анализа отклика для двух проверяемых 

модулей. В результате число модулей, фактически контролирующих каждый 

модуль ЛМК, увеличивается до  2 1 3d d   , что способствует повышению 

надежности контролирующей среды мультиконтроллера. 

3. Аппаратная сложность разработанных средств контроля в расчете на один 

модуль в большинстве практически значимых случаев удовлетворяет 

ограничениям современной элементной базы. Несмотря на увеличение числа 

контролирующих модулей у каждого модуля ЛМК до  2 1 3d d   , 

предлагаемый подход в 1,53÷4,06 раз эффективнее с точки зрения аппаратных 

затрат по сравнению с методом межмодульного взаимоконтроля, который 

предполагает наличие лишь  1 1d d    контролирующих соседей у каждого 

модуля.  
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

КОМБИНИРОВАННОГО МУЛЬТИПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ 

ЛОГИЧЕСКИХ МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРОВ 

 

Данный раздел посвящен экспериментальному исследованию 

функционирования разработанных аппаратных средств и алгоритма 

межмодульного контроля в нормальных условиях и при возникновении отказов 

отдельных модулей на базе имитационной модели с целью подтверждения 

теоретических выводов относительно повышения вероятности обнаружения 

локальных отказов. Содержание раздела опубликовано в работах [14,36-38]. 

 

4.1. Об организации вычислительного эксперимента 

 

Вычислительный эксперимент будем осуществлять на основе дискретно-

стохастического моделирования в визуальной среде имитационного 

моделирования Visual QChart Simulator [12, 33, 34], разработанной под 

руководством проф. Зотова И.В., представляя мультиконтроллер как сеть 

массового обслуживания и ориентируясь на базовые понятия надежности 

техники [7, 32] и на систему понятий теории надѐжности мультиконтроллеров, 

принятую в работе [9]. Учитывая опыт имитационного моделирования ЛМК и 

аналогичных распределенных систем в среде Visual QChart Simulator, 

полученный другими авторами [23, 104], а также ограничения на сложность 

реализуемых моделей, в ходе экспериментальных исследований ограничимся 

рассмотрением двумерных мультиконтроллеров. Будем рассматривать ЛМК в 

конфигурации 8 8  модулей (это соответствует достигнутой на настоящий 

момент сложности реальных СБИС, например, TILE-Gx72.  

Примем ряд допущений относительно надежности мультиконтроллера и 

его модулей. Будем считать, что функциональное ядро каждого модуля 

отказывает независимо от встроенного блока контроля, при этом все потоки 
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отказов полагаем пуассоновскими с интенсивностями  и  соответственно. В 

качестве единицы изменения интенсивности отказов примем «отказ / такт», где 

такт соответствует периоду следования импульсов, поступающих от генератора 

тактовых импульсов в составе модуля. Будем, кроме того, считать, что есть 

вероятность наличия в ЛМК изначально дефектных модулей (что характерно 

для СБИС-реализации мультиконтроллера). Распределение дефектов в 

матричной структуре ЛМК будем полагать равновероятным, что отвечает 

данным исследований распределения дефектов производства СБИС. 

Предельное число отказов (и дефектов) в матрице мультиконтроллера 

ограничим на уровне 
2

3
 от числа резервных модулей. Такое ограничение 

соответствует практике, поскольку существующие алгоритмы реконфигурации 

матричных структур, как правило, не обеспечивают более высокие значения 

коэффициента использования резерва (для матрицы с конфигурацией 8 8 , 

таким образом, предельное число отказов составит 6 при наличии одного 

столбца резервных модулей, т.е. чуть меньше 10% от общего числа модулей без 

учета резерва). Будем считать, что вероятность обнаружения отказа модуля 

 t , соответствующая одному блоку контроля (самоконтроля), составляет от 

0.5 до 1.0 (что соответствует диапазону целесообразного применения 

предложенного подхода, см. раздел 2). 

В ходе проведения машинного эксперимента будем регистрировать 

общее (по всему мультиконтроллеру) число случаев обнаружения и индикации 

отказа (когда отказ индицирован, см. определение 2.3), число пропущенных 

отказов (определение 2.4), а также число ложных срабатываний блоков 

контроля (определение 2.5). Моделирование будем осуществлять сериями 

циклов длительностью 10000 тактов каждый. Каждое получаемое значение 

усредним по 100 циклам (выбор длительности цикла и числа циклов для 

усреднения определяется допустимым временем моделирования и величиной 

доверительного интервала). По результатам моделирования вычислим 

отношение числа случаев обнаружения отказов к общему числу циклов 
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моделирования (что примерно даст вероятность обнаружения локальных 

отказов при использовании комбинированного мультиплексного контроля  P t

). Далее сопоставим полученное отношение с вероятностью обнаружения 

отказа (вероятностью правильной локализации отказа) при межмодульном 

взаимоконтроле  0P t  и при самоконтроле  t . 

 

4.2. Особенности входного языка имитационного моделирования 

 

Входным языком среде Visual QChart Simulator является известный язык 

Q-схем [35]. С целью повышения эффективности моделирования 

мультиконтроллеров и их модулей, функционирующих в условиях массового 

обмена данными и отказов, язык Q-схем дополняется рядом вспомогательных 

агрегатов и атрибутов. Модифицированный таким образом язык получил 

название расширенного языка Q-схем [12,15].  

Q-схема представляет собой ориентированный граф, вершины которого 

отображают моделирующие агрегаты, которые, в свою очередь, представляют 

элементы моделируемого устройства, системы или процесса, а дуги соединяют 

элементы друг с другом. Множество вершин Q-схемы подразделяется на 

базовые вершины и дополнительные. Базовые вершины представляют 

основные моделирующие агрегаты, к числу которых относятся генераторы 

заявок, каналы, очереди и клапаны (см. рис. 4.1). Отметим, что все эти агрегаты 

имеются в базовой версии языка Q-схем. Семантика и атрибуты базовых 

вершин описаны ниже. 

Генератор заявок (рис. 4.1,а) служит для имитации процесса поступления 

заявок в Q-схему из внешней среды в соответствии с заданным законом 

распределения,  – множество параметров генератора (в простейшем случае – 

интенсивность потока заявок). Отметим, что заявкой может быть материальный 

или информационный объект, идентифицирующий собой требование на 

удовлетворение определенной потребности. Например: тактовый импульс с 
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генератора импульсов, проходящий через тот или иной элемент схемы; пакет в 

коммуникационной среде мультиконтроллера, предполагающий обработку и 

выдачу по заданному маршруту; отказ модуля ЛМК, требующий реакции со 

стороны контролирующих средств.  

 

 

 

G 
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a) б) 

в) г) 

 

 

Рис. 4.1. Базовые моделирующие агрегаты Q-схемы: 

а – генератор заявок, б – канал, в – очередь, г – клапан 

 

Канал (рис. 4.1,б) предназначен для имитации акта обслуживания 

(обработки) заявки в течение некоторого интервала времени, определяемого 

заданным законом распределения времен обслуживания. Поскольку канал 

является формальной моделью реального обслуживающего субъекта, 

содержательные особенности процесса обслуживания в рассмотрение не 

принимаются, канал лишь задерживает заявку на случайное время. С каналом 

ассоциируется множество параметров  аналогичное множеству параметров  

генератора заявок (в простейшем случае  – интенсивность обслуживания 

заявок). Одновременно в канале может находиться не более одной заявки. 

Соответственно, с точки зрения текущего состояния канал может 

рассматриваться как занятый (заявка есть) либо свободный (заявки нет).  

Очередь, называемая также накопителем (рис. 4.1,в), используется для 

имитации возможных скоплений заявок в Q-схеме. Наличие очереди в той или 

иной части схемы не означает, что в этом месте обязательно будут собираться 
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заявки; оно лишь говорит о том, что есть ненулевая вероятность скопления 

заявок. Например, очередь может имитировать буферный накопитель, в 

который помещаются сообщения перед обработкой коммутационным узлом 

сети. Очередь характеризуется двумя основными атрибутами: предельной 

длиной L и дисциплиной обслуживания Ω. Предельная длина очереди может 

быть бесконечной (очередь без потери заявок) или конечной (очередь с потерей 

заявок). Если в очереди в данный момент нет заявок, то она считается пустой. 

Если же заявки есть, то очередь занята. Если очередь конечна, то, в случае ее 

заполнения, очередь приобретает статус заполненной, а все вновь поступающие 

в нее заявки теряются и считаются не обслуженными. Дисциплина 

обслуживания очереди Ω может быть бесприоритетной или приоритетной. 

Классическими бесприоритетными дисциплинами являются магазинная 

дисциплина (FIFO) и стековая дисциплина (LIFO). В случае приоритетной 

дисциплины обслуживания допускается абсолютный либо относительный 

приоритет. Относительный приоритет может изменяться с течением времени в 

зависимости от определенных факторов. Например, он может быть привязан ко 

времени ожидания заявки в данной очереди или ко времени пребывания заявки 

в схеме. 

Клапан (рис. 4.1,г) служит для имитации управления прохождением 

заявок через Q-схему. С помощью клапанов можно задать требуемые условия 

движения заявок. Клапан может быть открыт для прохождения заявок либо 

закрыт. Состояние клапана зависит от поступающих на него управляющих 

воздействий, которые, в свою очередь, зависят от состояния других элементов 

схемы. Отметим, что сам клапан не может управлять другими клапанами, так 

как не обрабатывает и не хранит заявки. Клапаном могут управлять сразу 

несколько элементов; в этом случае условие открытия/блокировки клапана 

определяется некоторой функцией множества частных управляющих сигналов. 

Подробнее этот вопрос рассматривается ниже при описании управляющих 

связей в Q-схемах и их атрибутов. 
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Базовый набор моделирующих агрегатов, изображенных на рис. 4.1, не 

достаточен для эффективного моделирования мультиконтроллеров и их 

модулей из-за невозможности компактного представления коммуникационных 

функций, основным атрибутом которых является наличие множественного 

выбора управляемых объектов. Поэтому входной язык среды Visual QChart 

Simulator был дополнен несколькими дополнительными абстракциями. Их 

условное графическое обозначение дано на рис. 4.2.  

Все дополнительные агрегаты, представленные на рис. 4.2, служат для 

имитации группового управления клапанами, при котором имеется некоторое 

множество логически связанных клапанов и из них должен быть открыт один 

или несколько. Выбор клапана для открытия осуществляется случайно или по 

более сложному закону, программируемому создателем модели. 
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Рис. 4.2. Дополнительные моделирующие агрегаты Q-схем,  

упрощающие построение моделей мультиконтроллеров: 

а – простой случайный контроллер, б – адаптивный случайный контроллер,  

в – обобщенный массовый контроллер 

 

Простой случайный контроллер (рис. 4.2,а) предназначен для имитации 

случайного выбора одного клапана из заданного множества клапанов (или иных 

управляемых агрегатов) с целью его открытия. Мощность множества клапанов 

должна быть не менее 2, поскольку иначе теряется смысл в реализации 

случайного выбора. Каждый клапан открывается с определенной вероятностью, 
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которая задается заранее. Сумма вероятностей открытия всех клапанов 

множества должна быть равна 1, при этом сами значения вероятностей могут не 

совпадать друг с другом. С помощью простого случайного контроллера 

несложно смоделировать, например, процесс выдачи пакета из 

коммуникационного узла в один из N выходных каналов. Отметим, что 

используя лишь базовые элементы (см. рис. 4.1), такой процесс сымитировать 

довольно сложно. 

Адаптивный случайный контроллер (рис. 4.2,б) решает похожую задачу, 

а именно обеспечивает случайный выбор и открытие одного клапана из 

определенного множества клапанов (или иных моделирующих агрегатов). Его 

отличием является возможность динамической «подстройки» вероятностей 

открытия клапанов с привязкой к состоянию других элементов модели. 

Подстройка сводится к тому, что некоторые связи контроллера блокируются 

при определенных состояниях ассоциированных с ними элементов Q-схемы, а 

вероятности, приписанные оставшимся связям, автоматически 

пропорционально пересчитываются таким образом, чтобы их сумма равнялась 

единице. Используя адаптивный случайный контроллер, несложно реализовать 

коммуникационные функции с выбором случайного варианта. В качестве 

примера можно взять многомашинный комплекс, на который в случайные 

моменты времени поступают задания от пользователей, причем задания 

отправляется на обработку в тот узел, который в данный момент простаивает. 

Если простаивают несколько узлов, выбирается любой из них. В модели такого 

комплекса узлы будут моделироваться каналами с установленной перед ними 

общей очередью, а заявки будут распределяться по свободным каналам с 

помощью адаптивного случайного контроллера через клапаны. Когда часть 

узлов (каналов) занята, контроллер будет автоматически обнулять вероятности 

открытия соответствующих им клапанов, а остальные вероятности 

пересчитывать. 

Обобщенный массовый контроллер (рис. 4.2,в) отличается тем, что он 

обеспечивает выбор и открытие произвольного подмножества клапанов (или 
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других моделирующих агрегатов) из заданного множества, причем не 

обязательно случайным образом. Такой контроллер, подобно адаптивному 

случайному контроллеру, может учитывать состояние других элементов Q-

схемы (они называются ассоциированными контроллерами). Правило, согласно 

которому он открывает либо закрывает клапаны, выносится из контекста 

моделирующего агрегата и программируется отдельно разработчиком Q-схемы.  

Для соединения элементов Q-схем используются связи двух видов: 

информационные и управляющие. Информационные связи показывают 

направления движения заявок в Q-схеме. Управляющие связи отображают 

потоки управляющих сигналов, обеспечивающих блокирование прохождения 

заявок в определенных направлениях. Информационные связи на схеме 

изображаются сплошными линиями, а управляющие – пунктирными (см. 

рис. 4.1, 4.2). Всякий моделирующий агрегат, из которого выходит хотя бы 

одна управляющая связь, рассматривается как субъект управления (называемый 

также контроллером). Способность быть контроллером характерна только для 

тех элементов, которые могут содержать в себе хотя бы одну заявку в течение 

некоторого времени. Всякий элемент, в который входит хотя бы одна 

управляющая связь, рассматривается как объект управления. Способность быть 

объектом управления присуща тем элементам, которые могут менять свое 

поведение при изменении внешних условий. Не все элементы могут быть 

контроллерами и/или объектами управления, что вводит определенные 

ограничения на соединение элементов Q-схемы. Например, контроллерами не 

могут быть генераторы и клапаны, так как они не могут содержать в себе 

заявки. Объектами управления могут быть любые элементы, кроме простых 

случайных контроллеров. Организация и семантика управления зависит от типа 

элемента. Например, управление клапаном сводится к его открытию/закрытию 

при выполнении определенных условий, управление генератором может 

заключаться в блокировке/разрешению генерации заявок при наступлении 

заданных условий.  
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Управляющие связи в Q-схемах помечаются так называемыми 

разрешающими условиями, которые определяют реакцию объекта управления 

на управляющие воздействия. Разрешающее условие задает условие перехода 

объекта управления в требуемое новое состояние (например, переход клапана в 

открытое состояние, прерывание обслуживания текущей заявки в канале, 

запрет выдачи новых заявок генератором). У всякого объекта управления 

может быть несколько входных управляющих связей, что дает возможность 

задания сложных разрешающих условий, определяемых произвольной 

логической функцией нескольких элементарных разрешающих условий. 

Значения разрешающих условий выбираются из фиксированного множества, 

которое зависит от типа контроллера. Например, если контроллером является 

канал, то исходящие из него управляющие связи могут быть помечены 

разрешающими условиями «свободен» или «занят». Если же контроллер – 

ограниченная очередь, то возможны три варианта: «очередь пуста», «очередь не 

пуста» и «очередь заполнена». В случае очередей разрешающим условием 

может быть и значение длины очереди. Разрешающие условия могут также 

ассоциироваться с любыми атрибутами заявок. Например, их можно 

привязывать к приоритетам заявок, времени пребывания заявки в системе и т.д.  

 

4.3. Особенности программной среды имитационного моделирования 

 

Рассмотрим особенности среды имитационного моделирования Visual 

QChart Simulator, используемой для проведения машинных экспериментов, 

акцентируя внимание на тех ее возможностях, которые наиболее существенны 

для диссертационного исследования.  

Среда Visual QChart Simulator имеет визуальный интерфейс для 

графического задания исследуемых дискретно-стохастических моделей (Q-

схем), встроенный двухуровневый компилятор в промежуточный язык и далее 

в машинный код, диспетчер моделирующих проектов с возможностью как 

последовательного, так и параллельного асинхронного/синхронного запуска 
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нескольких сессий моделирования, а также средства сбора статистических 

данных. Среда позволяет настраивать параметры моделирующих агрегатов и 

связей между ними, вплоть до непосредственного программирования на языке 

С++ нестандартных алгоритмов их поведения. В основе архитектуры среды 

Visual QChart Simulator лежит библиотека моделирующих функций, классов и 

шаблонов. Она объединяет совокупность взаимосвязанных и независимых 

структур данных, функций, шаблонных функций, макросов, классов и 

шаблонных классов, представляющих основные и дополнительные абстракции 

(моделирующие агрегаты) дискретно-стохастического моделирования. 

Визуальная среда Visual QChart Simulator представляет собой приложение 

Windows с многооконным графическим интерфейсом. Взаимодействие с 

пользователем в среде организовано через множество взаимосвязанных окон 

диалога. Непосредственно после запуска среды на экране появляется главное 

окно, внешний вид которого показан на рис. 4.3. Окно содержит область ввода 

Q-схемы, разбитую на ячейки и называемую дизайнером Q-схем, палитру 

элементов (справа) и меню (вверху). Работа с палитрой элементов и дизайнером 

организована аналогично средам быстрой разработки приложений. Сначала из 

палитры выбирается элемент (моделирующий агрегат), затем этот элемент 

размещается в любой ячейке сетки. После размещения с элементом можно 

выполнять следующие действия: отредактировать, переместить, скопировать 

или удалить. Можно ввести связи элемента с другими моделирующими 

агрегатами (информационные и/или управляющие). Любое действие можно 

отменить и выполнить повторно (в том числе после сохранения файла, 

содержащего Q-схему). 

Обращение к большинству пунктов меню среды Visual QChart Simulator 

приводит к выводу на экран соответствующего диалогового окна. Вывод окон 

диалога происходит также и в других случаях, например, при редактировании 

параметров текущего элемента или атрибутов связи. На рис. 4.4 в качестве 

иллюстрации изображено окно настройки параметров канала (генератора 



 106 

заявок). Окна настройки параметров других элементов аналогичны по виду и 

отличаются только наборами изменяемых параметров. 

На рис. 4.5 показан внешний вид диалога настройки параметров 

моделирования, а на рис. 4.6 изображено окно настройки параметров текущей 

сессии имитационного моделирования.  

 

 

 

Рис. 4.3. Главное окно визуальной среды имитационного моделирования 
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Рис. 4.4. Окно настройки параметров канала (генератора заявок) 

 

 

 

Рис. 4.5. Окно настройки параметров имитационного моделирования 
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Рис. 4.6. Окно настройки параметров сессии моделирования 

 

Важной частью диалога с разработчиком Q-схем в визуальной среде 

является редактор кода пользователя, позволяющий вводить нестандартный код 

генераторов заявок и каналов, дисциплин очередей, функций управления 

клапанами, а также код массовых контроллеров. Редактор вызывается в том 

случае, когда текущий генератор, канал, очередь или клапан требуют задание 

оригинального пользовательского кода (вход в редактор выполняется по кнопке 

Edit code, см. рис. 4.4). Кроме того, он обязательно используется при 

добавлении массовых контроллеров (см. рис. 4.2,в).  

На рис. 4.7 показан внешний вид окна редактора кода, реализующего 

нестандартный закон распределения для генераторов заявок и каналов (вид 

окон для очередей, клапанов и массовых контроллеров аналогичен).  
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Рис. 4.7. Окно редактора кода пользователя для генераторов заявок и каналов 

 

Поле имени позволяет ввести имя шаблона генератора случайных чисел, 

которое должно быть корректно построенным идентификатором в соответствии 

со стандартом C++. Поле параметров шаблона позволяет задать до трех 

параметров шаблона генератора случайных чисел. Каждый параметр 

оформляется как декларация с одним декларатором согласно правилам С++. 

Его цель – передать граничное значение для генерации случайных интервалов 

между заявками. Например, при реализации нормального закона распределения 

через параметры можно задать математическое ожидание M между моментами 

появления заявок и среднеквадратическое отклонение S. Типовой формат 

декларации параметра: const size_t p. Здесь p – имя параметра, которое будет 

использоваться в коде шаблона, size_t – стандартный тип для целых чисел без 
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знака. Третий параметр может иметь декларацию вида const int p (int – тип для 

целых чисел со знаком), для него возможны отрицательные значения. 

Поле (список) выбора кода дает возможность использовать имеющийся 

пользовательский код. Если, например, несколько генераторов работают 

согласно нормальному закону распределения, можно задать код этого закона 

только один раз, а затем выбирать его из списка. Имена 

шаблонов/классов/функций вносятся в список в соответствии с типом текущего 

элемента, т.е., например, редактируя код дисциплины обслуживания очереди, 

из списка нельзя выбрать код функции управления клапаном и т.п.  

Чтобы добавить новый код для реализации генератора случайных чисел, 

необходимо набрать его в окне редактирования (рис. 4.7) между фразой «Insert 

generator code here» и ближайшей закрывающей фигурной скобкой. Эта часть 

кода составляет тело функции GetValue, которая возвращает величину 

интервала до момента выхода следующей заявки из генератора или до 

окончания обслуживания заявки каналом. Значение функции имеет тип size_t, 

т.е. можно выдать только неотрицательное целое число (нуль допускается, 

однако он будет принудительно заменен на 1 в ходе генерации моделирующего 

проекта). В теле функции GetValue могут записываться любые операторы, 

выражения, декларации С++, допустимые в контексте определения функции. 

Также допустимы вызовы стандартных математических функций типа log, ln, 

sin, cos и т.д. Окно редактирования рис. 4.7 отображает код пользователя в том 

виде, в котором он появится в автоматически генерируемом заголовочном 

файле. 

На рис. 4.8 изображено окно редактора с подготовленным кодом 

нестандартного закона распределения. 
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Рис. 4.8. Окно редактора кода пользователя, содержащее код  

нестандартного закона распределения 

 

Учитывая специфику объекта диссертационного исследования, особый 

интерес представляет конфигурирование и программирование обобщенных 

массовых контроллеров, обеспечивающих групповое управления клапанами 

(или иными объектами управления) по произвольному закону (см. рис. 4.2,в).  

Алгоритм работы массовых контроллеров программируется с 

использованием диалогового окна, отображенного на рис. 4.9. Код 

записывается между фразой «Insert gate control function code here» и оператором 

return (void)0. Эта часть кода составляет тело функции __function_name__. 
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Рис. 4.9. Окно редактирования кода обобщенного массового контроллера 

 

Функция __function_name__ имеет два параметра. Первый из них 

описывается декларатором  

 

const CCustomMassGateController::AssocControllers_t & AssocControllers  

 

и задает массив указателей на ассоциированные контроллеры (моделирующие 

агрегаты, состояние которых учитывается массовым контроллером в процессе 

моделирования). Второй параметр оформляется следующим образом: 

 

CCustomMassGateController::GateStatesMap_t & GateStatesMap  

 

Он обеспечивает доступ к карте состояний управляемых объектов (клапанов 

или других элементов, имеющих входящие управляющие связи). Значение 

функции __function_name__ имеет тип void, т.е. она ничего не возвращает. 

В теле функции __function_name__ можно использовать любые 

операторы, выражения и декларации, допустимые в контексте ее определения. 

Также можно вызывать другие функции управления клапанами, например, 
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стандартные (их перечень имеется в описании визуальной среды). Возможен 

вызов и пользовательских функций управления. Также можно вызывать 

функции, предоставляемые элементами Q-схемы. 

На рис. 4.10 дан пример модели, содержащей массовый контроллер (ромб 

с вертикальной чертой). Отметим, что информационные связи в среде Visual 

QChart Simulator отображаются синим цветом, управляющие – красным, а в 

случае наложения управляющей связи на информационную используется 

коричневый цвет.  

 

 

 

Рис. 4.10. Пример Q-схемы с обобщенным массовым контроллером  

в среде Visual QChart Simulator 

 

На рис. 4.10 имеется два генератора заявок, которые формируют два 

независимых потока заявок, случайным образом распределяемых между 

соответствующими парами очередей. На выходах очередей имеются клапаны, 
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которые открываются по сигналам от массового контроллера при условии, что 

выходной канал свободен. Из этих четырех клапанов открываются либо первый 

и четвертый (если суммарная длина первой и четвертой очередей больше 

суммарной длины второй и третьей очередей), либо второй и третий (в 

противном случае).  

Поскольку массовый контроллер учитывает состояния очередей, они 

должны быть заданы при его определении в качестве ассоциированных 

контроллеров. (Напомним, что назначение таких контроллеров – 

предоставление дополнительной информации массовому контроллеру для 

управления клапанами.) Ассоциированные контроллеры задаются с помощью 

диалога, изображенного на рис. 4.11 (он вызывается при нажатии правой 

кнопкой мыши на массовом контроллере).  

 

 

 

Рис. 4.11. Диалоговое окно задания ассоциированных контроллеров 
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На рис. 4.11 имеется два списка. В списке слева перечислены доступные 

для добавления элементы. В списке справа – уже выбранные ассоциированные 

контроллеры. Кнопка между списками служит для выбора элемента и его 

переноса в список ассоциированных контроллеров или обратно. Кнопка Clear 

all обнуляет список выбранных ассоциированных контроллеров. 

Ассоциированными контроллерами могут быть только очереди и каналы; 

другие элементы в список не включаются. 

Ниже дан пример определения функции управления группой клапанов для 

модели, представленной на рис. 4.10. Аналогичная (но более сложная) функция 

определяется при построении имитационной модели ЛМК, используемой в 

ходе проведения машинного эксперимента. 

 

void MassCtrlFunc( 

 const CCustomMassGateController::AssocControllers_t & AssocControllers, 

 CCustomMassGateController::GateStatesMap_t & GateStatesMap ) 

{ 

 // insert gate control function code here 

 /* checking out the current length of the queues */ 

 size_t len1 = TREAT_AS_QUEUE(AssocControllers[0]).GetLength(); /* 1 */ 

 size_t len2 = TREAT_AS_QUEUE(AssocControllers[1]).GetLength(); 

 size_t len3 = TREAT_AS_QUEUE(AssocControllers[2]).GetLength(); 

 size_t len4 = TREAT_AS_QUEUE(AssocControllers[3]).GetLength(); 

 /* retrieving the gate ids under control */ 

 GATESTATESMAP_ITERATOR it = GateStatesMap.begin();  /* 2 */ 

 int id1 = it -> first; ++it; 

 int id2 = it -> first; ++it; 

 int id3 = it -> first; ++it; 

 int id4 = it -> first; 

 /* setting the combination of control states */ 

 if ( len1 + len4 > len2 + len3 ) {      /* 3 */ 

  GateStatesMap[id1] = 1; 

  GateStatesMap[id2] = 0; 

  GateStatesMap[id3] = 0; 

  GateStatesMap[id4] = 1; 

 } 

 else { 
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  GateStatesMap[id1] = 0; 

  GateStatesMap[id2] = 1; 

  GateStatesMap[id3] = 1; 

  GateStatesMap[id4] = 0; 

 } 

 return (void)0; 

} 

 

Приведенное выше определение функции включает три блока. Блок 

/* 1 */ позволяет определить текущие длины всех  очередей Q-схемы и 

сохранить их в локальных переменных len1–len4. В блоке /* 2 */ выясняются 

идентификаторы (уникальные сквозные номера) клапанов, управляемых 

данным массовым контроллером. Наконец, в блоке /* 3 */ формируется одна из 

двух возможных комбинаций сигналов управления клапанами. Подробную 

информацию о макросах TREAT_AS_QUEUE, GATESTATESMAP_ITERATOR 

и других можно найти в документации к визуальной среде Visual QChart Simu-

lator. 

Среда Visual QChart Simulator позволяет не только добавлять код 

встроенными средствами, но и дает возможность включения в моделирующий 

проект заголовочного файла пользователя, подготовленного во внешнем 

редакторе (например, в C++ Builder или Visual Studio). Он должен размещаться 

в том же каталоге, куда записывается файл проекта. Имя файла – Cus-

tom_Header.h (фиксированное). В файл можно записать определения любых 

функций пользователя, макросы, определения типов и т.д. Файл 

Custom_Header.h включается в проект до пользовательских заголовочных 

файлов, формируемых в среде моделирования, поэтому все его декларации 

будут доступны для использования в этих файлах. 

После подготовки проекта имитационного моделирования в визуальной 

среде пользователь может выполнить его сохранение в файл специального 

секционированного формата. Возможна загрузка ранее подготовленных 

проектов с любого носителя. При загрузке файлов осуществляется 

автоматическая проверка целостности проекта. Запуск имитационного 
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моделирования производится в два этапа. На первом этапе выполняется 

компиляция проекта (с синтаксической и семантической проверкой Q-схемы, 

атрибутов моделирующих агрегатов и связей, кода пользователя и т.д.), в 

результате которой генерируется консольный проект на стандартном С++. На 

втором этапе сгенерированный проект (он может включать несколько модулей) 

передается на компиляцию и сборку компилятором командной строки и 

компоновщиком С++, в результате чего формируется один или несколько 

готовых к запуску исполнимых файлов. Процесс моделирования можно 

активировать непосредственно из среды либо автономно. Компиляцию и 

сборку консольного проекта также можно выполнить отдельно от среды (что 

может представлять удобство для отладки масштабных проектов). 

Детальное описание среды Visual QChart Simulator можно найти в работах 

[9, 12]. Листинги основных ее модулей представлены в [33, 34].  

 

4.4. Разработка имитационной модели мультиконтроллера 

 

Разработка имитационной модели для машинного эксперимента на базе 

среды Visual QChart Simulator включает три этапа. На первом этапе 

осуществляется синтез базовой Q-схемы, представляющей один модуль ЛМК 

со встроенными средствами контроля. На втором этапе Q-схема модуля 

многократно тиражируется (для этой цели в среде Visual QChart Simulator 

предусмотрена утилита qdup, обеспечивающая копирование Q-схем с 

автоматической реиндексацией всех моделирующих агрегатов и связей), в 

результате чего формируется модель мультиконтроллера заданной сложности. 

В нашем случае требуется модель двумерного ЛМК в конфигурации 8 8  

модулей. На третьем этапе выполняется программирование обобщенных 

массовых контроллеров, реализующих разработанный алгоритм 

комбинированного мультиплексного контроля. Листинг разработанного в 

диссертации программного кода, реализующего алгоритм работы массовых 

контроллеров, в полном объеме вынесен в приложение 1. После построения 
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имитационной модели осуществляется сборка моделирующих проектов в среде 

Visual QChart Simulator и реализация заданного числа циклов моделирования 

для каждого проекта.  

Базовая Q-схема, представляющая один модуль ЛМК со средствами 

контроля, изображена на рис. 4.12. В этой модели имеется два генератора 

заявок. Один из них имитирует поток команд контроля, формируемых данным 

модулем. Второй отображает поток отказов модуля. Канал, расположенный в 

центральной части модели, имитирует процесс отправки команд контроля, 

прием и анализ отклика контролируемых соседей. В нижней части схемы 

показан обобщенный массовый контроллер (ромб с вертикальной чертой). Он 

управляет группой клапанов, имитируя обмен командами контроля, словами 

отклика и признаками работоспособности. В основе функционирования 

массового контроллера лежит оригинальный код, представленный в 

приложении 1. 

 

 

 

Рис. 4.12. Имитационная модель модуля двумерного ЛМК 

 

Многократный прогон моделирующих проектов, сгенерированных под 

управлением среды Visual QChart Simulator по разработанной имитационной 
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модели, позволило получить ряд экспериментальных зависимостей, 

подтверждающих сформулированные в разделе 2 теоретические выводы. 

Основные результаты моделирования рассмотрены ниже. 

 

4.5. Результаты машинного эксперимента и их сопоставление с 

теоретическими выводами 

 

Выполненный машинный эксперимент на представленной выше 

имитационной модели позволил подтвердить теоретические зависимости 

вероятности обнаружения отказов  P t  при использовании комбинированного 

мультиплексного контроля от вероятности  t . Ввиду сложности синтеза и 

исследования Q-схем многомерных мультиконтроллеров, моделирование 

проводилось только для двумерных ЛМК. Для получения оценки вероятности 

обнаружения отказов  P t  рассчитывалось число индицированных отказов, и 

затем это число соотносилось с количеством фактических отказов, 

сгенерированных моделью, при этом вероятность  t  варьировалась в 

диапазоне от 0.5 до 1.0 с шагом 0.1. На основании полученных данных (а также 

результатов вычислительных экспериментов, представленных в работе [103]) 

были построены зависимости отношений 
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 t  (  0P t  – оценка вероятности правильной локализации отказа для метода 

межмодульного взаимоконтроля). Указанные зависимости отображены на 

рис. 4.13. Здесь доверительный интервал соответствует доверительной 

вероятности 0.97. 

Зависимости, представленные на рис. 4.13, согласуются с теоретически 

обоснованными зависимостями, выведенными в разделе 2 для двумерного ЛМК 

(см. рис.2.7 и 2.9). При    0.6; 0.9t   отношение 
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 находится в 

пределах от 1.103 до 1.191, что означает повышение вероятности обнаружения 
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отказов по сравнению с самоконтролем на 10.3 19.1 %. Как было показано в 

разделе 2, теоретически обоснованное повышение указанной вероятности 

составляет 11 25 %, что согласуется с данными эксперимента (с учетом 

погрешностей моделирования). 
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Рис. 4.13. Графики зависимости отношений 
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отказов по сравнению с межмодульным взаимоконтролем на 3.7 13.3 %. Эти 

значения с учетом погрешностей соответствуют теоретически обоснованным. 

 

Выводы 

1. Имитационное моделирование разработанных распределенных 

аппаратных средств комбинированного мультиплексного контроля в составе 

логического мультиконтроллера согласно предложенному параллельному 

алгоритму подтверждает корректность их функционирования во всех режимах 

работы модулей ЛМК при различном распределении отказов в матричной 

структуре мультиконтроллера. 

2. Результаты имитационного моделирования подтверждают, что 

наибольший эффект от применения комбинированного мультиплексного 

контроля достигается в тех случаях, когда вероятность обнаружения отказа 

автономным блоком контроля принимает значения от 0.6 до 0.9. Также 

подтверждается, что при   0.5t   и при   1t   предлагаемый подход 

теряет преимущества как перед межмодульным взаимоконтролем, так и перед 

распределенным самоконтролем. 

3. В практически значимых случаях (    0.6; 0.9t  ) переход к 

комбинированному мультиплексному контролю в двумерных ЛМК 

обеспечивает повышение вероятности обнаружения отказов по сравнению с 

самоконтролем на 10.3 19.1 % и по сравнению с межмодульным 

взаимоконтролем на 3.7 13.3 %, что согласуется с теоретически 

обоснованными значениями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена решению научно-технической 

задачи, заключающейся в разработке нового подхода к организации 

распределенного оперативного контроля логических мультиконтроллеров, 

параллельного алгоритма и аппаратных средств оперативного контроля 

модулей, имеющей большое значение для обеспечения отказоустойчивости 

мультиконтроллеров. 

В ходе решения этой задачи получены следующие основные результаты. 

1. Разработан научный подход к организации распределенного 

оперативного аппаратного контроля логических мультиконтроллеров 

произвольной размерности, отличающийся сочетанием самоконтроля каждого 

модуля с его контролем несколькими соседями в топологической структуре 

мультиконтроллера так, что одно и то же множество контролирующих соседей 

попеременно используется для проверки пары модулей в мультиплексном 

режиме, и формированием результата контроля модуля путем применения 

мажоритарной операции к признакам работоспособности, получаемым всеми 

контролирующими соседями и самим контролируемым модулем в ходе его 

самоконтроля. Предложенный подход позволяет повысить вероятность 

обнаружения отказов в мультиконтроллере, поскольку каждый модуль 

одновременно и независимо контролируется им самим и его  2 1 3d d    

соседями и, свою очередь, сам параллельно-последовательно контролирует 

 2 1 3d d    своих соседей в матрице.  

2. Установлено, что предложенный подход целесообразно использовать в 

тех случаях, когда блоки контроля отдельных модулей гарантируют 

обнаружение отказа соседнего модуля с вероятностью  0,6 0,9t  , при 

этом он обеспечивает повышение вероятности обнаружения отказов на 11 25

% по сравнению с самоконтролем и на 2.6 11.5 % по сравнению с 

межмодульным взаимоконтролем. Наибольший выигрыш по сравнению с 

взаимоконтролем (от 10%) достигается в двух- и трехмерных ЛМК при условии 
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 0,6 0,7t  . Все приведенные оценки выигрыша подтверждены в ходе 

проведения машинного эксперимента на оригинальной имитационной модели. 

3. В рамках предложенного подхода разработан параллельный алгоритм 

комбинированного мультиплексного контроля, отличительной особенностью 

которого является конвейеризация проверки пар соседних модулей в каждой 

параллельной ветви, что позволяет использовать одни и те же ресурсы для 

контроля пар соседних модулей без снижения скорости работы 

контролирующих средств. Алгоритм характеризуется высокой степенью 

распараллеливания контролирующих действий и включает только 

элементарные аппаратно реализуемые операции, что обеспечивает возможность 

его эффективного воплощения в современном элементном базисе на 

аппаратном уровне. 

4. Предложена структурно-функциональная организация распределенных 

аппаратных средств контроля мультиконтроллеров произвольной размерности, 

новизна которой состоит в наличии  1 1d d    параллельно работающих 

блоков контроля соседей, подключенных к проверяемым модулям через 

мультиплексоры и демультиплексоры, управляемые сигналами с триггеров 

фазы, что позволяет каждому из блоков выполнять проверку определенной 

пары соседних модулей в мультиплексном режиме с конвейеризацией этапов 

выдачи команды контроля и анализа отклика для двух проверяемых модулей. 

Как следствие, число модулей, фактически контролирующих каждый модуль 

мультиконтроллера, увеличивается по сравнению с взаимоконтролем до 

 2 1 3d d   , что способствует повышению надежности контролирующей 

среды мультиконтроллера. 

5. Установлено, что аппаратная сложность разработанных средств 

контроля в расчете на один модуль ЛМК в большинстве практически значимых 

случаев удовлетворяет ограничениям современной элементной базы. При этом, 

несмотря на фактическое увеличение числа контролирующих модулей у 

каждого модуля по сравнению с взаимоконтролем до  2 1 3d d   , 
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предлагаемый подход обеспечивает снижение аппаратной избыточности 

контролирующих средств в 1,53÷4,06 раза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Листинги программных модулей имитационного 

моделирования 

// Файл QChartElements.h. Определение классов элементов Q-схем 

 
/* 

    Данный файл является частью проекта ConsoleQChartProject, выполняемого в рамках диссертационной работы 

    (номер версии см. в файле QChartStdHdr.h) 
*/ 

 

#if !defined(__QCHART_ELEMENTS_H__) 
#define __QCHART_ELEMENTS_H__ 

 

#include <map.h> 

#include <vector.h> 

 

namespace QChart { 
 

class CQChart; // предварительное объявление Q-схемы 

 
class CGenericElement { 

    // абстрактный элемент Q-схемы 

    // инкапсулирует идентификацию элементов и общие структурные свойства 
  public: 

      // конструктор и деструктор 
    explicit __fastcall CGenericElement(const std::string & name): 

        _plinks(0), __name(name), __id(0) 

    { 
        ; 

    } 

    virtual ~CGenericElement() = 0; 

 

 

    // общая информация об элементе (для класса CQChart::CStatManager) 
    const std::string & GetName() const { return __name; } 

    int GetID() const {    return __id; } 

 
  protected: 

    ChartStrEntry_t * _plinks; 

                // указатель на элемент структуры Q-схемы с описанием связей 
 

  private: 

      std::string __name; // символическое имя элемента 
    int __id;           // числовой идентификатор элемента 

 

    // друзья 
    friend class CQChart; // для настройки связей с Q-схемой 

 

    // избыточные функции 
    CGenericElement(const CGenericElement &); 

    CGenericElement & operator = (const CGenericElement &); 

 
}; // CGenericElement 

 

/*** ------------------------ Основные элементы ------------------------ ***/ 
 

class CReqAwareElement: virtual public CGenericElement { 

    // абстрактный элемент Q-схемы 
    // от этого класса наследуют все классы, работающие с заявками 

  public: 

      // конструктор и деструктор 
    explicit __fastcall CReqAwareElement(const std::string & name, bool logstat = true): 

        CGenericElement(name) 

    { 
        __logstat = logstat; 

#ifdef __DEBUG_VERSION__ 

        __debuglogstat = false; 
#endif // __DEBUG_VERSION__ 

        _marksreqprocessed = false; 

    } 
    virtual ~CReqAwareElement() { } 

 

    // признак выдачи статистики для элемента 
    bool GetLogStat() const { return __logstat; } 
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#ifdef __DEBUG_VERSION__ 

    // работа с признаком выдачи отладочной статистики для элемента 

    void SetDebugLogStat() { __debuglogstat = true; } 
    bool GetDebugLogStat() const { return __debuglogstat; } 

#endif // __DEBUG_VERSION__ 

    // установка признака пометки обработанных заявок 
    void SetMarksReqProcessed() { _marksreqprocessed = true; } 

    // получение состояния - для управления другими элементами 

    virtual state_t GetState() const = 0; 
    // механизм вычисления состояния определяется подклассами 

 

  protected: 
    class CReq { // класс "заявка" 

        // вложенность класса моделирует ассоциацию элементов с заявками 

      public: 
          // конструктор 

          explicit __fastcall CReq(bool logstat = true) { 

            __inittimestamp = __timestamp = 0; 
            __logstat = logstat; 

            __processed = false; 

        } 
        // информация 

        size_t GetTimeStamp() const { // время пребывания заявки в системе 

            return __timestamp; 
        } 

        size_t GetInitTimeStamp() const { // время появления заявки в системе 

            return __inittimestamp; 
        } 

        bool GetLogStat() const { // признак включения заявки в статистику 

            return __logstat; 
        } 

        bool GetProcessed() const { // признак обработки заявки 

            return __processed; 
        } 

        // счет времени пребывания заявки в системе 

        void __fastcall SetTimeStamp(size_t time) { __timestamp = time; } 

        void __fastcall SetInitTimeStamp(size_t time) { __inittimestamp = time; } 

        // пометка обработанной заявки 

        void SetProcessed() { __processed = true; } 
 

      private: 

        size_t __inittimestamp; // время появления заявки в системе 
        size_t __timestamp; // текущая временная метка 

            // используется для подсчета времени пребывания заявки в системе 

        bool __logstat; // признак включения текущей заявки в статистику 
        bool __processed; // признак попадания заявки хотя бы в один канал 

            // если __processed == false, то заявка еще не обрабатывалась 

 
        // избыточные функции 

        CReq & operator = (const CReq &); 

 
    }; // CReq 

 

    bool _marksreqprocessed; // признак пометки обработанных заявок 

 

  private: 
    bool __logstat; // признак записи статистики по заявкам текущего элемента 

#ifdef __DEBUG_VERSION__ 

    bool __debuglogstat; // признак записи текущей отладочной статистики 
#endif // __DEBUG_VERSION__ 

 

    // друзья 
    friend struct ReqListEntry_t; // для доступа к заявке из очереди 

 

    // избыточные функции 
    CReqAwareElement(const CReqAwareElement &); 

    CReqAwareElement & operator = (const CReqAwareElement &); 

 
}; // CReqAwareElement 

 

class CObjectOfControl: virtual public CGenericElement { 
    // абстрактный объект управления 

 

    // карта элементов управления объектом и их разрешающих состояний 
    typedef map <size_t, pair <CGenericElement *, state_t> > controlmap_t; 

 

  public: 
      // конструктор и деструктор 

    explicit __fastcall CObjectOfControl 
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        (const std::string & name, ctrlfunc_t pctrlfunc): CGenericElement(name) 

    { 

        try { 
          _pctrlstatemap = new controlmap_t(); 

        } 

        catch (std::bad_alloc &) 
          THROW_ERROR(ERegisterError, REG_ERROR_ID, 

              "Description: element creation failed", 

              std::string("Details: out of memory while creating element ") + name) 
        _pctrlfunc = pctrlfunc; 

        _ctrlcount = 0; 

    } 
    ~CObjectOfControl() { delete _pctrlstatemap; } 

 

  protected: 
      // разрешающие управляющие сигналы 

    controlmap_t * _pctrlstatemap; 

    // первая компонента map - идентификатор управляющего элемента (ключ) 
    // вторая компонента map - указатель на управляющий элемент 

    // плюс разрешающее состояние этого элемента 

 
    // функция формирования общего сигнала управления 

    ctrlfunc_t * _pctrlfunc; 

 
    // число элементов, управляющих элементом 

    size_t _ctrlcount; 

 
    // индикация состояния объекта управления (разрешенное или запрещенное) 

    bool _Enabled() const; 

 
  private: 

    // добавление разрешающего сигнала 

    void __RegCtrlSignal(CGenericElement *, state_t, float, 
                         CGenericElement *, state_t); 

    // удаление разрешающего сигнала 

    // (вызывается только из CQChart::UnregisterElement/Link) 

    void __fastcall __UnregCtrlSignal(CGenericElement * pcontroller); 

 

    // друзья 
    friend class CQChart; 

 

    // избыточные функции 
    CObjectOfControl(const CGenericElement &); 

    CObjectOfControl & operator = (const CGenericElement &); 

 
}; // CObjectOfControl 

 

class CReceiver: virtual public CReqAwareElement { 
    // абстрактный элемент Q-схемы, способный принимать заявки 

  public: 

      // конструктор и деструктор 
    explicit __fastcall CReceiver(const std::string & name): 

        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name) 

    { 

        ; 

    } 
    ~CReceiver() { } 

 

  protected: 
    // поведение 

    virtual void __fastcall _Receive(CReq *) = 0; // прием заявки 

    // информация 
    virtual bool _ReadyToReceive() const = 0; // готовность к приему заявки 

 

  private: 
    // друзья 

    friend class CQChart; 

 
    // избыточные функции 

    CReceiver(const CGenericElement &); 

    CReceiver & operator = (const CGenericElement &); 
 

}; // CReceiver 

 
class CTransmitter: virtual public CReqAwareElement { 

      // абстрактный элемент Q-схемы, способный выдавать заявки 

  public: 
      // конструктор и деструктор 

    explicit __fastcall CTransmitter(const std::string & name): 
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        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name) 

    { 

        ; 
    } 

    ~CTransmitter() { } 

 
  protected: 

    // поведение 

    virtual CReq * __fastcall _Transmit(CReq * req = 0) = 0; // выдача заявки 
    // информация 

    virtual bool _ReadyToTransmit() const = 0; // готовность к выдаче заявки 

 
  private: 

    // друзья 

    friend class CQChart; 
 

    // избыточные функции 

    CTransmitter(const CGenericElement &); 
    CTransmitter & operator = (const CGenericElement &); 

 

}; // CTransmitter 
 

class CDelayedTransmitter: public CTransmitter { 

      // абстрактный элемент Q-схемы, выдающий заявки с задержкой 
  public: 

      // конструктор и деструктор 

    explicit __fastcall CDelayedTransmitter(const std::string & name): 
        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name), CTransmitter(name), 

        _preq(0), _issuetime(0), _issuetimeset(false) 

    { 
        ; 

    } 

    ~CDelayedTransmitter() { 
        ; 

        // элементы НЕ удаляют заявок; это делает фиктивный элемент 

        // "сборщик обслуженных заявок" 

    } 

 

    // информация 
    virtual state_t GetState() const { // проверка состояния 

        return _preq == 0 ? empty : busy; 

    } 
 

  protected: 

    // поведение 
    virtual void _GenerateIssueTime() = 0; // время выхода заявки 

 

    CReq * _preq; // заявка, находящаяся на обработке 
    size_t _issuetime; // время выдачи заявки 

    bool _issuetimeset; // признак определенности времени выдачи 

 
  private: 

    // друзья 

    friend class CQChart; 

 

    // избыточные функции 
    CDelayedTransmitter(const CGenericElement &); 

    CDelayedTransmitter & operator = (const CGenericElement &); 

 
}; // CDelayedTransmitter 

 

template <class CRndNumGenerator> 
    class CReqGenerator: public CDelayedTransmitter { 

    // генератор заявок (элемент, который выдает заявки через случайное время) 

    // CRndNumGenerator - генератор случайных чисел с заданным законом распределения 
    // должен иметь статическую функцию GetValue для получения значений 

  public: 

      // конструктор и деструктор 
    explicit __fastcall CReqGenerator(const std::string & name, bool logstat = true): 

        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name, logstat), CDelayedTransmitter(name) 

    { 
        ; 

    } 

    ~CReqGenerator() { } 
 

  protected: 

    // поведение 
    virtual CReq * __fastcall _Transmit(CReq *) { // выдача (генерация) заявки 

        _issuetimeset = false; 



 140 

        CReq * tmppreq = _preq; _preq = 0; 

        if (CQChart::CStatManager::__needstatistics && this->GetLogStat()) { 

               CQChart::CStatManager::__issuednum++; // счет числа выработанных заявок 
            if (CQChart::CStatManager::__statallowed) 

                CQChart::CStatManager::__actualissuednum++; 

               CQChart::CStatManager::__reqinsys++; // счет числа заявок в системе 
            // задание момента появления заявки 

            tmppreq->SetInitTimeStamp(CQChart::CStatManager::__modeltime); 

            tmppreq->SetTimeStamp(CQChart::CStatManager::__modeltime); 
        } 

        return tmppreq; 

    } 
 

    virtual void _GenerateIssueTime() { // время выхода заявки 

          try { 
               _issuetime = CRndNumGenerator::GetValue(); 

          } 

          catch(...) 
          THROW_ERROR(EParametersError, PRM_ERROR_ID, 

            "Description: error in a user-defined random number generator function", 

            string("Details: generator \"") + this->GetName() + 
            string("\" has bugs in it\'s random\nnumber generator function")) 

        if (_issuetime < 1) _issuetime = 1; 

        _issuetimeset = true; 
          try { 

            __SpawnReq(); 

          } 
          catch (std::bad_alloc &) { 

            char modeltimestr[34]; 

            ltoa(CQChart::CStatManager::__modeltime, modeltimestr, 10); 
            THROW_ERROR(ESimulationError, SIM_ERROR_ID, 

                "Description: resource allocation error", 

                string("Details: out of memory in CReqGenerator::_GenerateIssueTime\n<model time = ") + 
                string(modeltimestr) + string(">")) 

        } 

    } 

 

    // информация 

    virtual bool _ReadyToTransmit() const { // готовность к выдаче заявки 
        return _issuetimeset && _issuetime == 0; 

    } 

 
  private: 

    // формирование заявки 

    void __SpawnReq() throw(std::bad_alloc) 
    { 

        _preq = new CReq(this->GetLogStat()); 

    } 
 

      // избыточные функции 

    virtual state_t GetState() const { // получение состояния 
        return busy; // генератор всегда содержит заявку, 

                     // которую готов выдать через некоторое время 

    } 

    CReqGenerator(const CGenericElement &); 

      CReqGenerator & operator = (const CGenericElement &); 
 

}; // CReqGenerator 

 
class CReqProcessor: public CReceiver, public CDelayedTransmitter { 

    // абстрактный обработчик заявок 

    // (элемент, который может принимать и выдавать заявки с задержкой, 
    // а также управлять работой других элементов Q-схемы) 

  public: 

      // конструктор и деструктор 
    explicit __fastcall CReqProcessor(const std::string & name): 

        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name), CReceiver(name), CDelayedTransmitter(name) 

    { 
        ; 

    } 

    ~CReqProcessor() { } 
 

  protected: 

    // информация 
    virtual bool _ReadyToTransmit() const { // готовность к выдаче заявки 

        return _preq != 0 && _issuetimeset && _issuetime == 0; 

    } 
    virtual bool _ReadyToReceive() const { // готовность к приему заявки 

        return _preq == 0; 
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    } 

 

  private: 
      // избыточные функции 

    CReqProcessor(const CGenericElement &); 

      CReqProcessor & operator = (const CGenericElement &); 
 

}; // CReqProcessor 

 
template <class CRndNumGenerator> 

    class CDevice: public CReqProcessor { 

    // "канал (устройство)" (принимает, обрабатывает и выдает заявки 
    // через время, определяемое заданным законом распределения) 

    // CRndNumGenerator - генератор случайных чисел с заданным законом 

    // должен иметь статическую функцию GetValue для получения значений 
  public: 

      // конструктор и деструктор 

    explicit __fastcall CDevice(const std::string & name, bool logstat = true): 
        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name, logstat), CReqProcessor(name) 

    { 

        __initissuetime = 0; 
    } 

    ~CDevice() { } 

 
    // функция GetState наследуется от CDelayedTransmitter 

 

  protected: 
    // поведение 

    virtual void _GenerateIssueTime() { // время выхода заявки 

        if(_preq != 0) { 
            try { // контроль средств пользователя 

                   __initissuetime = _issuetime = CRndNumGenerator::GetValue(); 

            } 
            catch(...) 

                THROW_ERROR(EParametersError, PRM_ERROR_ID, 

                    "Description: error in a user-defined random number generator function", 

                    string("Details: device \"") + this->GetName() + 

 

                    string("\" has bugs in it\'s random\nnumber generator function")) 
            if (_issuetime < 1) _issuetime = 1; 

            _issuetimeset = true; 

        } 
    } 

    virtual CReq * __fastcall _Transmit(CReq *) { // выдача обслуженной заявки 

        CReq * tmppreq = _preq; 
        _preq = 0; 

        if (tmppreq->GetLogStat()) 

            if (CQChart::CStatManager::__needstatistics && CQChart::CStatManager::__statallowed) 
            // счет времени работы устройств 

                CQChart::CStatManager::__workload[this -> GetID() - 1] += 

                    CQChart::CStatManager::__statstarttime + __initissuetime > CQChart::CStatManager::__modeltime 
                    ? CQChart::CStatManager::__modeltime - CQChart::CStatManager::__statstarttime 

                    : __initissuetime; 

        if (this->_marksreqprocessed) 

            tmppreq->SetProcessed(); // заявка обработана 

        return tmppreq; 
    } 

    virtual void __fastcall _Receive(CReq * req) { // прием заявки 

        _issuetimeset = false; 
        if (_preq != 0) 

        { 

            char modeltimestr[34]; 
            ltoa(CQChart::CStatManager::__modeltime,modeltimestr,10); 

            THROW_ERROR(ESimulationError, SIM_ERROR_ID, 

                "Description: error while transmitting a requirement", 
                string("Details: device \"") + this->GetName() + 

                string("\" can not receive requirements because it is busy ") + 

                string("<model time = ") + string(modeltimestr) + string(">")) 
        } 

        _preq = req; 

    } 
 

  private: 

      size_t __initissuetime; // хранит длительность обслуживания заявки 
                            // для расчета загрузки канала 

 

      // избыточные функции 
    CDevice(const CGenericElement &); 

      CDevice & operator = (const CGenericElement &); 
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}; // CDevice 

 
class CGate: public CObjectOfControl, public CReceiver, public CTransmitter { 

    // "клапан" (элемент, способный управлять прохождением заявок между элементами) 

 
  public: 

      // конструктор и деструктор 

    explicit __fastcall CGate(const std::string & name, ctrlfunc_t pctrlfunc = DefCtrlFunc): 
        CGenericElement(name), CObjectOfControl(name, pctrlfunc), CReqAwareElement(name), 

        CReceiver(name), CTransmitter(name) 

    { 
        __tmppreq = 0; 

    } 

    ~CGate() { } 
 

  protected: 

    // поведение 
    virtual void __fastcall _Receive(CReq * preq) 

    {   // прием заявки 

        __tmppreq = preq; 
    } 

    virtual CReq * __fastcall _Transmit(CReq *) 

    {   // выдача (ретрансляция) заявки 
        CReq * tmppreq = __tmppreq; __tmppreq = 0; 

        if (this->_marksreqprocessed) tmppreq->SetProcessed(); 

        // клапаны тоже могут помечать заявки как обработанные 
        return tmppreq; 

    } 

    // информация 
    virtual bool _ReadyToReceive() const { // готовность к приему заявки 

        return _Enabled(); 

    } 
    virtual bool _ReadyToTransmit() const { // готовность к выдаче заявки 

        return __tmppreq != 0; 

    } 

 

      CReq * __tmppreq; // здесь заявка хранится только один такт 

                      // пока клапан не выдаст ее дальше 
 

  private: 

      // избыточные функции 
    virtual state_t GetState() const { // получение состояния 

        return empty; // клапан никогда не содержит заявок 

    } 
    CGate(const CGenericElement &); 

      CGate & operator = (const CGenericElement &); 

 
}; // CGate 

 

// контейнер заявок для очередей 
typedef struct ReqListEntry_t { 

    CReqAwareElement::CReq  * preq;     // указатель на заявку 

    ReqListEntry_t          * pnextreq; // указатель на следующую заявку 

    ReqListEntry_t          * pprevreq; // указатель на предыдущую заявку 

} ReqListEntry_tag; 
 

// абстрактный накопитель заявок без дисциплины обслуживания 

class CGenericQueue: public CReceiver, public CTransmitter { 
  public: 

      // конструктор 

    explicit __fastcall CGenericQueue(const std::string & name): 
        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name), CReceiver(name), CTransmitter(name) 

    { 

        _length = 0; _preqlisthead = 0; _preqlisttail = 0; 
    } 

    // деструктор 

    ~CGenericQueue() { ; } 
 

    // получение состояния 

    virtual state_t GetState() const { 
        return _length != 0 ? busy : empty; 

    } 

    // получение текущей длины 
    size_t GetLength() const { return _length; } 

    // выдача времени генерации наиболее старой хранимой заявки 

    bool __fastcall GetMinReqInitTimeStamp(size_t & timestamp) const; 
 

  protected: 
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    // информация 

    virtual bool _ReadyToTransmit() const { // готовность к выдаче заявки 

        return _length > 0; 
    } 

 

    // готовность к приему зависит от наличия ограничения для длину очереди 
 

    size_t _length; // текущая длина очереди заявок 

    ReqListEntry_t * _preqlisthead; // указатель на голову списка заявок 
    ReqListEntry_t * _preqlisttail; // указатель на хвост списка заявок 

 

  private: 
    // друзья 

    friend class CQChart; 

 
      // избыточные функции 

    CGenericQueue(const CGenericElement &); 

      CGenericQueue & operator = (const CGenericElement &); 
 

}; // CGenericQueue 

 
template <class CQueuingDiscipline> 

    class CQueue: public CGenericQueue { 

    // абстрактный накопитель заявок с дисциплиной обслуживания 
    // CQueuingDiscipline - класс, реализующий дисциплину обслуживания 

    // должен включать функцию GetNextReq для получения указателя на 

    // очередную заявку 
  public: 

      // конструктор 

    explicit __fastcall CQueue(const std::string & name): 
        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name), CGenericQueue(name) 

    { 

        ; 
    } 

    // деструктор 

    ~CQueue() { } 

 

  protected: 

    // поведение 
    // ------------------------------------------------ прием заявки 

    virtual void __fastcall _Receive(CReq * req) { 

        ReqListEntry_t * savpreqlist = _preqlisttail; 
        // создание элемента списка под заявку 

        try { 

            _preqlisttail = new ReqListEntry_t; 
        } 

        catch (std::bad_alloc &) 

            THROW_ERROR(ERegisterError, REG_ERROR_ID, 
                "Description: queue cell object creation failed", 

                std::string("Details: out of memory while adding a cell to queue ") + 

                this->GetName()) 
        _preqlisttail -> preq = req; 

        _preqlisttail -> pnextreq = 0; 

        _length++; 

        if(savpreqlist == 0) { 

            // очередь пуста 
            _preqlisttail -> pprevreq = 0; 

            _preqlisthead = _preqlisttail; 

            return; 
        } 

        // очередь не пуста 

        _preqlisttail -> pprevreq = savpreqlist; 
        savpreqlist -> pnextreq = _preqlisttail; 

    } 

 
    // ------------------------- выдача заявки согласно заданной дисциплине 

    virtual CReq * __fastcall _Transmit(CReq *) { 

        const ReqListEntry_t * preqentry; 
          try { // контроль средств пользователя 

              preqentry = 

                CQueuingDiscipline::GetNextReq(_preqlisthead, _preqlisttail); 
        } 

        catch(...) 

            THROW_ERROR(EParametersError, PRM_ERROR_ID, 
                "Description: error in a user-defined queuing discipline", 

                string("Details: queue \"") + this->GetName() + 

                string("\" has bugs in it\'s\nqueuing discipline class")) 
        CReq * preadreq = preqentry -> preq; 

        __DelQueueEntry ( &_preqlisthead, &_preqlisttail, const_cast<ReqListEntry_t*>(preqentry) ); 
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        --_length; 

        if (this->_marksreqprocessed) 

            preadreq->SetProcessed(); // заявка считается обработанной 
        return preadreq; 

    } 

 
  private: 

    // --------------------------------- удаление элемента очереди 

    void __fastcall __DelQueueEntry(ReqListEntry_t ** preqlisthead, 
          ReqListEntry_t ** preqlisttail, ReqListEntry_t * pdelentry) 

    { 

        ReqListEntry_t * tmppreqlistentry; 
        if (pdelentry == *preqlisthead) // удаление головы 

        { 

            tmppreqlistentry = *preqlisthead; 
            (*preqlisthead) = (*preqlisthead) -> pnextreq; 

            (*preqlisttail) = (*preqlisthead) == 0 ? 0 : (*preqlisttail); 

            if (*preqlisthead != 0) (*preqlisthead) -> pprevreq = 0; 
        } 

        else 

        if (pdelentry == *preqlisttail) // удаление хвоста 
        { 

            tmppreqlistentry = *preqlisttail; 

            (*preqlisttail) = (*preqlisttail) -> pprevreq; 
            (*preqlisthead) = (*preqlisttail) == 0 ? 0 : (*preqlisthead); 

            if (*preqlisttail != 0) (*preqlisttail) -> pnextreq = 0; 

        } 
        else 

        { // удаление из "середины" очереди 

            tmppreqlistentry = pdelentry; 
            pdelentry -> pnextreq -> pprevreq = pdelentry -> pprevreq; 

            pdelentry -> pprevreq -> pnextreq = pdelentry -> pnextreq; 

        } 
        delete tmppreqlistentry; 

    } 

 

      // избыточные функции 

    CQueue(const CGenericElement &); 

      CQueue & operator = (const CGenericElement &); 
 

}; // CQueue 

 
template <class CQueuingDiscipline> 

    class CUnlimitedQueue: public CQueue<CQueuingDiscipline> { 

    // бесконечный накопитель заявок 
  public: 

      // конструктор и деструктор 

    explicit __fastcall CUnlimitedQueue(const std::string & name, bool logstat = true): 
        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name, logstat), CQueue<CQueuingDiscipline>(name) 

    { 

        ; 
    } 

    ~CUnlimitedQueue() { } 

 

    // функция GetState реализована в CGenericQueue 

 
  protected: 

    // поведение такое же, как у абстрактной очереди 

 
    // информация 

    virtual bool _ReadyToReceive() const { // готовность к приему заявки 

        return true; 
    } 

 

  private: 
      // избыточные функции 

    CUnlimitedQueue(const CGenericElement &); 

      CUnlimitedQueue & operator = (const CGenericElement &); 
 

}; // CUnlimitedQueue 

 
 

template <class CQueuingDiscipline> 

    class CLimitedQueue: public CQueue<CQueuingDiscipline> { 
    // конечный накопитель заявок 

  public: 

      // конструктор и деструктор 
       explicit __fastcall CLimitedQueue(const std::string & name, size_t maxlength, bool logstat = true): 

        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name, logstat), CQueue<CQueuingDiscipline>(name), 



 145 

        _maxlength(maxlength > 0 ? maxlength : 1) 

    { 

        ; 
    } 

    ~CLimitedQueue() { } 

 
    // получение состояния 

    virtual state_t GetState() const { 

        return _length != 0 ? (_maxlength > _length ? busy : full) : empty; 
    } 

    // максимальная длина 

    size_t GetMaxLength() const { return _maxlength; } 
 

  protected: 

    // поведение наследуется от абстрактной очереди 
 

    // информация 

    virtual bool _ReadyToReceive() const { // готовность к приему заявки 
        return _maxlength > _length; 

    } 

 
    const size_t _maxlength; // максимальная длина очереди 

 

  private: 
      // избыточные функции 

    CLimitedQueue(const CGenericElement &); 

      CLimitedQueue & operator = (const CGenericElement &); 
 

}; // CLimitedQueue 

 
/*** ---------------------- Дополнительные элементы ---------------------- ***/ 

 

class CMassGateController: public CGenericElement { 
    // абстрактный элемент для управления группой клапанов по некоторому закону, 

    // вид закона определяется подклассом (например, случайный закон) 

 

  protected: 

    // карта дескрипторов управляемых клапанов 

    typedef 
        map <int, pair< pair<float,int>, pair<CGenericElement *, state_t> > > 

            gatedescriptormap_t; 

    // компонента 1:     идентификатор клапана (ключ) 
    // компонента 2.1.1: вероятность открытия 

    // компонента 2.1.2: признак открытия (1) или закрытия (0) в текущий момент 

    // компонента 2.2.1: указатель на ассоциированный элемент (по его состоянию 
    //                   определяется входит ли клапан в управляемую группу) 

    // компонента 2.2.2: разрешающее состояние ассоциированного элемента 

    //                   (если у ассоциированного элемента это состояние, то 
    //                   соответствующий клапан включается в управляемую группу) 

    /*** 

        последние 2 компоненты используются только в CSmartRndGateController; 
        их значения по умолчанию должны быть соответственно 0 и undefined; 

        компонента 2.1.1 используется только классами CXXXRndGateController, 

        ее значение по умолчанию 1.0 

    ***/ 

 
  public: 

    // конструктор 

    explicit __fastcall CMassGateController(const std::string & name): 
        CGenericElement(name) 

    { 

        __gatecount = 0; 
        try { 

            __pgatedescriptormap = new gatedescriptormap_t(); 

        } 
        catch (std::bad_alloc &) 

            THROW_ERROR(ERegisterError, REG_ERROR_ID, 

                "Description: massive gate controller object creation failed", 
                std::string("Details: out of memory while creating controller ") + 

                this->GetName()) 

    } 
    // деструктор 

    ~CMassGateController() { delete __pgatedescriptormap; } 

 
  protected: 

    size_t __gatecount; // число управляемых клапанов в группе 

 
    // карта текущего состояния управляемых клапанов 

    gatedescriptormap_t * __pgatedescriptormap; 
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    // добавление клапана для случайного управления 

    virtual void _AddGate(int gateid, float reserved) { ++__gatecount; } 
    // удаление управляемого клапана 

    // (вызывается только из CQChart::UnregisterElement/Link) 

    void __fastcall _RemoveGate(const CGenericElement * pgate); 
 

    // определение состояния заданного управляемого клапана 

    int __fastcall _GetCtrlState(int gateid) const { 
        return (__pgatedescriptormap -> operator [] (gateid)).first.second; 

    } 

    // вычисление состояний клапанов в текущем такте 
    virtual void _CalcGateCtrlStates() = 0; 

 

  private: 
    // друзья 

    friend class CObjectOfControl; 

    friend class CGate; 
    friend class CQChart; 

 

      // избыточные функции 
    CMassGateController(const CGenericElement &); 

      CMassGateController & operator = (const CGenericElement &); 

 
}; // CMassGateController 

 

class CRndGateController: public CMassGateController { 
    // элемент случайного управления клапанами 

 

  public: 
    // конструктор 

    explicit __fastcall CRndGateController(const std::string & name): 

        CMassGateController(name) 
    { 

        ; 

    } 

    // деструктор 

    ~CRndGateController() { } 

 
  protected: 

    // карта текущего состояния управляемых клапанов наследуется 

 
    // добавление клапана для случайного управления (переопределение) 

    virtual void _AddGate(int gateid, float probability); 

 
    // вычисление состояний клапанов в текущем такте (реализация) 

    virtual void _CalcGateCtrlStates(); 

 
  private: 

    static const float __proberror; // погрешность расчета вероятностей 

 
    // суммирование вероятностей и контроль равенства суммы единице 

    bool __VerifyProbabilitySum() const; 

 

    // друзья 

    friend class CQChart; 
 

      // избыточные функции 

    CRndGateController(const CGenericElement &); 
      CRndGateController & operator = (const CGenericElement &); 

 

}; // CRndGateController 
 

class CSmartRndGateController: public CRndGateController { 

    // элемент случайного управления клапанами, позволяющий динамически 
 

    // исключать заблокированные клапаны с соответствующим пересчетом 

    // вероятностей открытия клапанов 
 

  public: 

    // конструктор 
    explicit __fastcall CSmartRndGateController(const std::string & name): 

        CRndGateController(name) 

    { 
        try { 

            __pinitgatedescriptormap = new gatedescriptormap_t(); 

        } 
        catch (std::bad_alloc &) 

            THROW_ERROR(ERegisterError, REG_ERROR_ID, 
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                "Description: smart gate controller object creation failed", 

                std::string("Details: out of memory while creating controller ") + 

                this->GetName()) 
        __srcprobmapsaved = false; 

    } 

    // деструктор 
    ~CSmartRndGateController() { delete __pinitgatedescriptormap; } 

 

 
  protected: 

    // карта текущего состояния управляемых клапанов наследуется 

 
    // добавление ассоциированного элемента для управляемого клапана 

    void __fastcall 

        _AddGateAssocCtrl(int gateid, CGenericElement * passocelem, state_t assocelemstate); 
 

    // пересчет вероятностей открытия клапанов 

    virtual void _RecalcProbabilities(); 
 

  private: 

    // исходная карта дескрипторов управляемых клапанов 
    gatedescriptormap_t * __pinitgatedescriptormap; 

    // карта из CRndGateController динамически изменяется и используется для 

    // расчета состояний клапанов, а эта карта хранит исходные вероятности и 
    // не пересчитывается 

    // признак сохранения исходной карты вероятностей 

    bool __srcprobmapsaved; 
 

    // фиксация исходной карты дескрипторов 

    // вызывается после регистрации всех управляемых клапанов 
    void __SaveSrcProbMap() { 

        *__pinitgatedescriptormap = *__pgatedescriptormap; 

        __srcprobmapsaved = true; 
    } 

 

    // восстановление исходной карты дескрипторов клапанов 

    void __ResetGatesProbabilities() { 

        *__pgatedescriptormap = *__pinitgatedescriptormap; 

    } 
 

    // друзья 

    friend class CObjectOfControl; 
    friend class CQChart; 

 

      // избыточные функции 
    CSmartRndGateController(const CGenericElement &); 

      CSmartRndGateController & operator = (const CGenericElement &); 

 
}; // CSmartRndGateController 

 

class CCustomMassGateController: public CMassGateController { 
    // элемент для управления группой клапанов по закону, определяемому 

    // пользователем (закон может учитывать состояния других элементов, 

    // называемых ассоциированными контроллерами) 

 

  public: 
    // вектор ассоциированных контроллеров 

    typedef vector < const CGenericElement * > AssocControllers_t; 

    // карта состояний управляемых клапанов 
    typedef map < int, int > GateStatesMap_t; 

    // компонента 1 - уникальный идентификатор клапана; 

    // компонента 2 - вычисленное состояние клапана 
 

  protected: 

    // callback-функция для реализации пользовательского закона управления 
    typedef 

        void (* pcustomctrlfunc_t) 

             (const AssocControllers_t & AssocControllers, GateStatesMap_t & GateStatesMap); 
    /* 

        AssocControllers - вектор указателей на ассоциированные контроллеры, 

        состояние которых можно учитывать при формировании сигналов управления 
        клапанами; 

        GateStatesMap - карта состояний (0 или 1) управляемых клапанов, 

        вычисляемая callback-функцией (ее размер определяется размером вектора) 
    */ 

 

  public: 
    // конструктор 

    __fastcall CCustomMassGateController( 
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        const std::string & name, 

        const AssocControllers_t & AssocControllers, 

        pcustomctrlfunc_t pcustomctrlfunc 
    ); 

    // деструктор 

    ~CCustomMassGateController() { } 
 

  protected: 

    // карта текущего состояния управляемых клапанов наследуется 
 

    // добавление клапана для случайного управления (реализация) 

    virtual void _AddGate(int gateid, float reserved); 
 

    // вычисление состояний клапанов в текущем такте 

    virtual void _CalcGateCtrlStates(); 
 

  private: 

    // связь с ассоциированными контроллерами 
    AssocControllers_t __AssocControllers; 

    // указатель на функцию управления пользователя 

    pcustomctrlfunc_t __pcustomctrlfunc; 
 

    // друзья 

 
      // избыточные функции 

    CCustomMassGateController(const CGenericElement &); 

      CCustomMassGateController & operator = (const CGenericElement &); 
 

}; // CCustomMassGateController 

 
////////////////////////////////// Управляемый генератор заявок ////////////////////////////////// 

 

template <class CRndNumGenerator> 
    class CControlledReqGenerator: public CReqGenerator<CRndNumGenerator>, public CObjectOfControl 

{ 

    // управляемый генератор заявок (элемент, который выдает заявки через случайное время 

    // только при наличии разрешающего управляющего сигнала от множества контроллеров) 

    // CRndNumGenerator - генератор случайных чисел с заданным законом распределения 

    // должен иметь статическую функцию GetValue для получения значений 
  public: 

      // конструктор и деструктор 

    explicit __fastcall CControlledReqGenerator 
        (const std::string & name, ctrlfunc_t pctrlfunc = DefCtrlFunc, bool logstat = true): 

        CGenericElement(name), CReqAwareElement(name, logstat), 

        CReqGenerator<CRndNumGenerator>(name, logstat), CObjectOfControl(name, pctrlfunc) 
    { 

        ; 

    } 
    ~CControlledReqGenerator() { } 

 

  protected: 
    // поведение 

 

    // получение времени выхода заявки и выдача (генерация) заявки наследуются от генератора 

 

    // готовность к выдаче заявки 
    virtual bool _ReadyToTransmit() const { 

        if (!_Enabled()) 

            const_cast< CControlledReqGenerator<CRndNumGenerator> * >(this)->_issuetimeset = false; 
        return 

            _issuetimeset && this->CReqGenerator<CRndNumGenerator>::_ReadyToTransmit(); 

    } 
 

  private: 

    // формирование заявки наследуется от генератора 
 

      // избыточные функции 

    CControlledReqGenerator(const CGenericElement &); 
      CControlledReqGenerator & operator = (const CGenericElement &); 

 

}; // CControlledReqGenerator 
 

} // QChart 

 
#endif // __QCHART_ELEMENTS_H__ 

 

… 
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// Файл QChartGateCtrl.h. Декларации функций формирования сигналов управления клапанами 

 

/* 
    Данный файл является частью проекта ConsoleQChartProject, выполняемого в рамках диссертационной работы 

    (номер версии см. в файле QChartStdHdr.h) 

*/ 
 

#if !defined(__QCHART_GATECTRL_H__) 

#define __QCHART_GATECTRL_H__ 
 

namespace QChart { 

 
// объединение сигналов элементов по ИЛИ 

extern bool ORCtrlFunc(int conditions[], size_t size); 

 
// объединение сигналов элементов по модулю 2 

extern bool XORCtrlFunc(int conditions[], size_t size); 

 
// объединение сигналов элементов по И-НЕ 

extern bool NANDCtrlFunc(int conditions[], size_t size); 

 
// объединение сигналов элементов по ИЛИ-НЕ 

extern bool NORCtrlFunc(int conditions[], size_t size); 

 
// соотношение длин очередей "больше" 

extern bool GreaterCtrlFunc(int lengths[], size_t size); 

 
// соотношение длин очередей "равно" 

extern bool EqualCtrlFunc(int lengths[], size_t size); 

 
// соотношение длин очередей "больше или равно" 

extern bool GreaterEqualCtrlFunc(int lengths[], size_t size); 

 
// соотношение длин очередей "меньше" 

extern bool LessCtrlFunc(int lengths[], size_t size); 

 

// соотношение длин очередей "меньше или равно" 

extern bool LessEqualCtrlFunc(int lengths[], size_t size); 

 
} // QChart 

 

#endif // __QCHART_GATECTRL_H__ 
 

 

// Файл QChartGateCtrl.cpp. Реализация функция формирования сигналов управления для клапанов 
 

#define __QCHART_GATECTRL_CPP__ 

 
#include <_stddef.h> 

#pragma hdrstop 

 
#include "QChartGateCtrl.h" // заголовки функций управления 

#include "QChartCommon.h" // для функции управления по умолчанию 

 

namespace QChart { 

 
// объединение сигналов элементов по ИЛИ 

bool ORCtrlFunc(int conditions[], size_t size) { 

    bool signal = bool(conditions[0]); 
    for (size_t i = 1; i < size; i++) signal = signal || bool(conditions[i]); 

    return signal; 

} 
 

// объединение сигналов элементов по модулю 2 

bool XORCtrlFunc(int conditions[], size_t size) { 
    bool signal = bool(conditions[0]); 

    for (size_t i = 1; i < size; i++) 

        signal = !signal && conditions[i] || signal && !bool(conditions[i]); 
    return signal; 

} 

 
// объединение сигналов элементов по И-НЕ 

bool NANDCtrlFunc(int conditions[], size_t size) { 

    return !DefCtrlFunc(conditions, size); 
} 

 

// объединение сигналов элементов по ИЛИ-НЕ 
bool NORCtrlFunc(int conditions[], size_t size) { 
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    return !ORCtrlFunc(conditions, size); 

 

} 
 

// обобщение функций вычисления соотношений длин очередей 

#define REL_CTRL_FUNC_DEF(relation_name,opposite_relation_symbol) \ 
    bool relation_name##CtrlFunc(int lengths[], size_t size) { \ 

        for (size_t i = 0; i < size - 1; i++) \ 

            if (lengths[i] ## opposite_relation_symbol ## lengths[i + 1]) \ 
                return false; \ 

        return true; \ 

    } 
 

// соотношение длин очередей "больше" 

// lengths[0] > lengths[1] > ... > lengths[size - 1] --> true 
REL_CTRL_FUNC_DEF(Greater,<=); 

 

// соотношение длин очередей "равно" 
// lengths[0] = lengths[1] = ... = lengths[size - 1] --> true 

REL_CTRL_FUNC_DEF(Equal,!=); 

 
// соотношение длин очередей "больше или равно" 

// lengths[0] >= lengths[1] >= ... >= lengths[size - 1] --> true 

REL_CTRL_FUNC_DEF(GreaterEqual,<); 
 

// соотношение длин очередей "меньше" 

// lengths[0] < lengths[1] < ... < lengths[size - 1] --> true 
REL_CTRL_FUNC_DEF(Less,>=); 

 

// соотношение длин очередей "меньше или равно" 
// lengths[0] <= lengths[1] <= ... <= lengths[size - 1] --> true 

REL_CTRL_FUNC_DEF(LessEqual,>); 

 
} // QChart 

 

// пользовательские функции управления клапанами 

// user-defined gate control functions 

 

#if !defined(__CUSTOM_QCHART_GATECTRL_H__) 
#define __CUSTOM_QCHART_GATECTRL_H__ 

 

namespace Custom_QChart { 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
bool KOUT_Col1_ControlFunction(int conditions[], size_t size) { 

    // insert gate control function code here 

    if ( size != 13 ) throw std::exception(); 
    // conditions[8..12] - states of CLK1-5 

    return ANDCtrlFunc( conditions, 8 ) && ORCtrlFunc( conditions + 8, 5 ); 

} 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

bool KOUT_Col2_ControlFunction(int conditions[], size_t size) { 

    // insert gate control function code here 
    if ( size != 11 ) throw std::exception(); 

    // conditions[6..10] - states of CLK1-5 

    return ANDCtrlFunc( conditions, 6 ) && ORCtrlFunc( conditions + 6, 5 ); 
} 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

bool KOUT_Col3_ControlFunction(int conditions[], size_t size) { 

    // insert gate control function code here 
    if ( size != 9 ) throw std::exception(); 

    // conditions[4..8] - states of CLK1-5 

    return ANDCtrlFunc( conditions, 4 ) && ORCtrlFunc( conditions + 4, 5 ); 
} 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

bool KOUT_Col4_ControlFunction(int conditions[], size_t size) { 

    // insert gate control function code here 
    if ( size != 7 ) throw std::exception(); 

    // conditions[2..8] - states of CLK1-5 

    return ANDCtrlFunc( conditions, 2 ) && ORCtrlFunc( conditions + 2, 5 ); 
} 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

bool KCLKON_ControlFunction(int conditions[], size_t size) { 
    // insert gate control function code here 

    if ( size != 56 ) throw std::exception(); 

    // conditions[50..54] - states of BUF1..BUF5, conditions[55] - CLK0 
    return     ANDCtrlFunc( conditions, 50 ) && 

        ORCtrlFunc( conditions + 51, 5 ) && 

        static_cast<bool>(conditions[55]); 
} 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

bool KCLKOFF_ControlFunction(int conditions[], size_t size) { 

    // insert gate control function code here 
    if ( size != 56 ) throw std::exception(); 

    // conditions[50..54] - states of BUF1..BUF5, conditions[55] - CLK0 

    return     ORCtrlFunc( conditions, 50 ) || 
        ANDCtrlFunc( conditions + 51, 5 ) || 

        static_cast<bool>(conditions[55]); 

} 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
} // Custom_QChart 

 

#endif // __CUSTOM_QCHART_GATECTRL_H__ 
 

// проект моделирования 

 
// standard headers 

#include "QChartStdHdr.h" 

#pragma hdrstop 
using namespace QChart; 

// user-made headers 

#include "Custom_QChartGateCtrl.h" 

#pragma argsused 

int main(int argc, char* argv[]) { 

    // Generators 
    GEXP(3,G1__0,"MSG1",STAT); 

    GEXP(3,G2__0,"MSG2",STAT); 

    GEXP(3,G3__0,"MSG3",STAT); 
    GEXP(3,G4__0,"MSG4",STAT); 

    GEXP(3,G5__0,"MSG5",STAT); 

    GNRND(1,G6__0,"CLK",NOSTAT); 
    // Devices 

    DNRND(1,D1__0,"RG11_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D1__0); 
    DNRND(1,D2__0,"RG12_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D2__0); 

    DNRND(1,D3__0,"RG13_D",NOSTAT); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(D3__0); 

    DNRND(1,D4__0,"RG14_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D4__0); 

    DNRND(1,D5__0,"RG15_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D5__0); 
    DNRND(1,D6__0,"RG21_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D6__0); 

    DNRND(1,D7__0,"RG22_D",NOSTAT); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(D7__0); 

    DNRND(1,D8__0,"RG23_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D8__0); 
    DNRND(1,D9__0,"RG24_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D9__0); 

    DNRND(1,D10__0,"RG25_D",NOSTAT); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(D10__0); 

    DNRND(1,D11__0,"RG31_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D11__0); 
    DNRND(1,D12__0,"RG32_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D12__0); 

    DNRND(1,D13__0,"RG33_D",NOSTAT); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(D13__0); 

    DNRND(1,D14__0,"RG34_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D14__0); 
    DNRND(1,D15__0,"RG35_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D15__0); 

    DNRND(1,D16__0,"RG41_D",NOSTAT); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(D16__0); 

    DNRND(1,D17__0,"RG42_D",NOSTAT); 
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    MARKS_REQ_PROCESSED(D17__0); 

    DNRND(1,D18__0,"RG43_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D18__0); 
    DNRND(1,D19__0,"RG44_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D19__0); 

    DNRND(1,D20__0,"RG45_D",NOSTAT); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(D20__0); 

    DNRND(1,D21__0,"RG51_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D21__0); 
    DNRND(1,D22__0,"RG52_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D22__0); 

    DNRND(1,D23__0,"RG53_D",NOSTAT); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(D23__0); 

    DNRND(1,D24__0,"RG54_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D24__0); 
    DNRND(1,D25__0,"RG55_D",NOSTAT); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(D25__0); 

    DNRND(1,D26__0,"CLK1",NOSTAT); 
    DNRND(1,D27__0,"CLK2",NOSTAT); 

    DNRND(1,D28__0,"CLK3",NOSTAT); 

    DNRND(1,D29__0,"CLK4",NOSTAT); 
    DNRND(1,D30__0,"CLK5",NOSTAT); 

    DNRND(1,D31__0,"CLK0",NOSTAT); 

    // Queues 
    FIFOLQ(Q1__0,"BUF1",10,STAT); 

    FIFOLQ(Q2__0,"RG11_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q3__0,"RG12_Q",1,NOSTAT); 
    FIFOLQ(Q4__0,"RG13_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q5__0,"RG14_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q6__0,"RG15_Q",1,NOSTAT); 
    FIFOLQ(Q7__0,"BUF2",10,STAT); 

    FIFOLQ(Q8__0,"RG21_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q9__0,"RG22_Q",1,NOSTAT); 
    FIFOLQ(Q10__0,"RG23_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q11__0,"RG24_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q12__0,"RG25_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q13__0,"BUF3",10,STAT); 

    FIFOLQ(Q14__0,"RG31_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q15__0,"RG32_Q",1,NOSTAT); 
    FIFOLQ(Q16__0,"RG33_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q17__0,"RG34_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q18__0,"RG35_Q",1,NOSTAT); 
    FIFOLQ(Q19__0,"RG41_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q20__0,"RG42_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q21__0,"RG43_Q",1,NOSTAT); 
    FIFOLQ(Q22__0,"RG44_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q23__0,"RG45_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q24__0,"BUF4",10,STAT); 
    FIFOLQ(Q25__0,"RG51_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q26__0,"RG52_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q27__0,"RG53_Q",1,NOSTAT); 
    FIFOLQ(Q28__0,"RG54_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q29__0,"RG55_Q",1,NOSTAT); 

    FIFOLQ(Q30__0,"BUF5",10,STAT); 

    // Gates 

    ANDGT(K1__0,"KLOST1"); 
    ANDGT(K2__0,"KBUF1"); 

    ANDGT(K3__0,"KIN11"); 

    USERGT(K4__0,"KOUT11",Custom_QChart::KOUT_Col1_ControlFunction); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(K4__0); 

    ANDGT(K5__0,"KIN12"); 

    USERGT(K6__0,"KOUT12",Custom_QChart::KOUT_Col2_ControlFunction); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(K6__0); 

    ANDGT(K7__0,"KIN13"); 

    USERGT(K8__0,"KOUT13",Custom_QChart::KOUT_Col3_ControlFunction); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(K8__0); 

    ANDGT(K9__0,"KIN14"); 

    USERGT(K10__0,"KOUT14",Custom_QChart::KOUT_Col4_ControlFunction); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(K10__0); 

    ANDGT(K11__0,"KIN15"); 

    ORGT(K12__0,"KOUT15"); 
    MARKS_REQ_PROCESSED(K12__0); 

    ANDGT(K13__0,"KLOST2"); 

    ANDGT(K14__0,"KIN21"); 
    USERGT(K15__0,"KOUT21",Custom_QChart::KOUT_Col1_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K15__0); 

    ANDGT(K16__0,"KIN22"); 
    USERGT(K17__0,"KOUT22",Custom_QChart::KOUT_Col2_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K17__0); 
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    ANDGT(K18__0,"KIN23"); 

    USERGT(K19__0,"KOUT23",Custom_QChart::KOUT_Col3_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K19__0); 
    ANDGT(K20__0,"KIN24"); 

    USERGT(K21__0,"KOUT24",Custom_QChart::KOUT_Col4_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K21__0); 
    ANDGT(K22__0,"KIN25"); 

    ORGT(K23__0,"KOUT25"); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K23__0); 
    ANDGT(K24__0,"KBUF2"); 

    ANDGT(K25__0,"KLOST3"); 

    ANDGT(K26__0,"KIN31"); 
    USERGT(K27__0,"KOUT31",Custom_QChart::KOUT_Col1_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K27__0); 

    ANDGT(K28__0,"KIN32"); 
    USERGT(K29__0,"KOUT32",Custom_QChart::KOUT_Col2_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K29__0); 

    ANDGT(K30__0,"KIN33"); 
    USERGT(K31__0,"KOUT33",Custom_QChart::KOUT_Col3_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K31__0); 

    ANDGT(K32__0,"KIN34"); 
    USERGT(K33__0,"KOUT34",Custom_QChart::KOUT_Col4_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K33__0); 

    ANDGT(K34__0,"KIN35"); 
    ORGT(K35__0,"KOUT35"); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K35__0); 

    ANDGT(K36__0,"KBUF3"); 
    ANDGT(K37__0,"KIN41"); 

    USERGT(K38__0,"KOUT41",Custom_QChart::KOUT_Col1_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K38__0); 
    ANDGT(K39__0,"KIN42"); 

    USERGT(K40__0,"KOUT42",Custom_QChart::KOUT_Col2_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K40__0); 
    ANDGT(K41__0,"KIN43"); 

    USERGT(K42__0,"KOUT43",Custom_QChart::KOUT_Col3_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K42__0); 

    ANDGT(K43__0,"KIN44"); 

    USERGT(K44__0,"KOUT44",Custom_QChart::KOUT_Col4_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K44__0); 
    ANDGT(K45__0,"KIN45"); 

    ORGT(K46__0,"KOUT45"); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K46__0); 
    ANDGT(K47__0,"KLOST4"); 

    ANDGT(K48__0,"KBUF4"); 

    ANDGT(K49__0,"KIN51"); 
    USERGT(K50__0,"KOUT51",Custom_QChart::KOUT_Col1_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K50__0); 

    ANDGT(K51__0,"KIN52"); 
    USERGT(K52__0,"KOUT52",Custom_QChart::KOUT_Col2_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K52__0); 

    ANDGT(K53__0,"KIN53"); 
    USERGT(K54__0,"KOUT53",Custom_QChart::KOUT_Col3_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K54__0); 

    ANDGT(K55__0,"KIN54"); 

    USERGT(K56__0,"KOUT54",Custom_QChart::KOUT_Col4_ControlFunction); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K56__0); 
    ANDGT(K57__0,"KIN55"); 

    ORGT(K58__0,"KOUT55"); 

    MARKS_REQ_PROCESSED(K58__0); 
    ANDGT(K59__0,"KLOST5"); 

    ANDGT(K60__0,"KBUF5"); 

    USERGT(K61__0,"KCLKON",Custom_QChart::KCLKON_ControlFunction); 
    USERGT(K62__0,"KCLKOFF",Custom_QChart::KCLKOFF_ControlFunction); 

    // Massive gate controllers 

    RNDCTRL(MC1__0,"RC1"); 
    RNDCTRL(MC2__0,"RC2"); 

    RNDCTRL(MC3__0,"RC3"); 

    RNDCTRL(MC4__0,"RC4"); 
    RNDCTRL(MC5__0,"RC5"); 

    // Information links 

    REG_ILINK(G1__0,Q1__0); 
    REG_ILINK(G1__0,K1__0); 

    REG_ILINK(Q1__0,K2__0); 

    REG_ILINK(D1__0,Q2__0); 
    REG_ILINK(D2__0,Q3__0); 

    REG_ILINK(D3__0,Q4__0); 

    REG_ILINK(D4__0,Q5__0); 
    REG_ILINK(D5__0,Q6__0); 

    REG_ILINK(Q2__0,K4__0); 
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    REG_ILINK(Q3__0,K6__0); 

    REG_ILINK(Q4__0,K8__0); 

    REG_ILINK(Q5__0,K10__0); 
    REG_ILINK(Q6__0,K12__0); 

    REG_ILINK(K2__0,K3__0); 

    REG_ILINK(K2__0,K14__0); 
    REG_ILINK(K2__0,K26__0); 

    REG_ILINK(K2__0,K37__0); 

    REG_ILINK(K2__0,K49__0); 
    REG_ILINK(K3__0,D1__0); 

    REG_ILINK(K5__0,D2__0); 

    REG_ILINK(K7__0,D3__0); 
    REG_ILINK(K9__0,D4__0); 

    REG_ILINK(K11__0,D5__0); 

    REG_ILINK(G2__0,Q7__0); 
    REG_ILINK(G2__0,K13__0); 

    REG_ILINK(Q7__0,K24__0); 

    REG_ILINK(D6__0,Q8__0); 
    REG_ILINK(D7__0,Q9__0); 

    REG_ILINK(D8__0,Q10__0); 

    REG_ILINK(D9__0,Q11__0); 
    REG_ILINK(D10__0,Q12__0); 

    REG_ILINK(Q8__0,K15__0); 

    REG_ILINK(Q9__0,K17__0); 
    REG_ILINK(Q10__0,K19__0); 

    REG_ILINK(Q11__0,K21__0); 

    REG_ILINK(Q12__0,K23__0); 
    REG_ILINK(K14__0,D6__0); 

    REG_ILINK(K16__0,D7__0); 

    REG_ILINK(K18__0,D8__0); 
    REG_ILINK(K20__0,D9__0); 

    REG_ILINK(K22__0,D10__0); 

    REG_ILINK(K24__0,K5__0); 
    REG_ILINK(K24__0,K16__0); 

    REG_ILINK(K24__0,K28__0); 

    REG_ILINK(K24__0,K39__0); 

    REG_ILINK(K24__0,K51__0); 

    REG_ILINK(D11__0,Q14__0); 

    REG_ILINK(D12__0,Q15__0); 
    REG_ILINK(D13__0,Q16__0); 

    REG_ILINK(D14__0,Q17__0); 

    REG_ILINK(D15__0,Q18__0); 
    REG_ILINK(G3__0,Q13__0); 

    REG_ILINK(G3__0,K25__0); 

    REG_ILINK(Q13__0,K36__0); 
    REG_ILINK(Q14__0,K27__0); 

    REG_ILINK(Q15__0,K29__0); 

    REG_ILINK(Q16__0,K31__0); 
    REG_ILINK(Q17__0,K33__0); 

    REG_ILINK(Q18__0,K35__0); 

    REG_ILINK(K26__0,D11__0); 
    REG_ILINK(K28__0,D12__0); 

    REG_ILINK(K30__0,D13__0); 

    REG_ILINK(K32__0,D14__0); 

    REG_ILINK(K34__0,D15__0); 

    REG_ILINK(D16__0,Q19__0); 
    REG_ILINK(D17__0,Q20__0); 

    REG_ILINK(D18__0,Q21__0); 

    REG_ILINK(D19__0,Q22__0); 
    REG_ILINK(D20__0,Q23__0); 

    REG_ILINK(K36__0,K7__0); 

    REG_ILINK(K36__0,K18__0); 
    REG_ILINK(K36__0,K30__0); 

    REG_ILINK(K36__0,K41__0); 

    REG_ILINK(K36__0,K53__0); 
    REG_ILINK(Q19__0,K38__0); 

    REG_ILINK(Q20__0,K40__0); 

    REG_ILINK(Q21__0,K42__0); 
    REG_ILINK(Q22__0,K44__0); 

    REG_ILINK(Q23__0,K46__0); 

    REG_ILINK(G4__0,Q24__0); 
    REG_ILINK(G4__0,K47__0); 

    REG_ILINK(Q24__0,K48__0); 

    REG_ILINK(K37__0,D16__0); 
    REG_ILINK(K39__0,D17__0); 

    REG_ILINK(K41__0,D18__0); 

    REG_ILINK(K43__0,D19__0); 
    REG_ILINK(K45__0,D20__0); 

    REG_ILINK(D21__0,Q25__0); 
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    REG_ILINK(D22__0,Q26__0); 

    REG_ILINK(D23__0,Q27__0); 

    REG_ILINK(D24__0,Q28__0); 
    REG_ILINK(D25__0,Q29__0); 

    REG_ILINK(Q25__0,K50__0); 

    REG_ILINK(Q26__0,K52__0); 
    REG_ILINK(Q27__0,K54__0); 

    REG_ILINK(Q28__0,K56__0); 

    REG_ILINK(Q29__0,K58__0); 
    REG_ILINK(K48__0,K9__0); 

    REG_ILINK(K48__0,K20__0); 

    REG_ILINK(K48__0,K32__0); 
    REG_ILINK(K48__0,K43__0); 

    REG_ILINK(K48__0,K55__0); 

    REG_ILINK(K49__0,D21__0); 
    REG_ILINK(K51__0,D22__0); 

    REG_ILINK(K53__0,D23__0); 

    REG_ILINK(K55__0,D24__0); 
    REG_ILINK(K57__0,D25__0); 

    REG_ILINK(G5__0,Q30__0); 

    REG_ILINK(G5__0,K59__0); 
    REG_ILINK(Q30__0,K60__0); 

    REG_ILINK(K60__0,K11__0); 

    REG_ILINK(K60__0,K22__0); 
    REG_ILINK(K60__0,K34__0); 

    REG_ILINK(K60__0,K45__0); 

    REG_ILINK(K60__0,K57__0); 
    REG_ILINK(K61__0,D31__0); 

    REG_ILINK(G6__0,K61__0); 

    REG_ILINK(G6__0,K62__0); 
    REG_ILINK(D26__0,D27__0); 

    REG_ILINK(D27__0,D28__0); 

    REG_ILINK(D28__0,D29__0); 
    REG_ILINK(D29__0,D30__0); 

    REG_ILINK(D31__0,D26__0); 

    // Control links 

    REG_CLINK_EX(D19__0,K62__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D20__0,K38__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D20__0,K40__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D20__0,K42__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D20__0,K44__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D20__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D20__0,K62__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(Q19__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q19__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q20__0,K38__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q20__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q20__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q21__0,K38__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q21__0,K40__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q21__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q21__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(D22__0,K62__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D22__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D22__0,K50__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D21__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D21__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q24__0,K47__0,full); 

    REG_CLINK_EX(Q23__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q23__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q23__0,K44__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q23__0,K42__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q23__0,K40__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q23__0,K38__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q22__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q22__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q22__0,K42__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q22__0,K40__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q22__0,K38__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q14__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q14__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q15__0,K27__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q15__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q15__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q16__0,K27__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q16__0,K29__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q16__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q16__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q17__0,K27__0,empty); 



 156 

    REG_CLINK_EX(Q17__0,K29__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q17__0,K31__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q17__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q17__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q18__0,K27__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q18__0,K29__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D19__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D19__0,K42__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D19__0,K40__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D19__0,K38__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D18__0,K62__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D18__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D18__0,K40__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D18__0,K38__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D17__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D17__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D17__0,K38__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D16__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D16__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q18__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q18__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q18__0,K33__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q18__0,K31__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q29__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q29__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q30__0,K59__0,full); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K12__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D26__0,K23__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K35__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K46__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D26__0,K58__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K12__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K23__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D27__0,K35__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K46__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K58__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K12__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K23__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K35__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D31__0,K60__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D31__0,K48__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D31__0,K36__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D31__0,K24__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D31__0,K2__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K58__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D30__0,K46__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K35__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K23__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D30__0,K12__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K58__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K46__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D29__0,K35__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K23__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K12__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K58__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K46__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D23__0,K50__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D23__0,K52__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D23__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D23__0,K62__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D24__0,K50__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D24__0,K52__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D24__0,K54__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D24__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D24__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D25__0,K50__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D25__0,K52__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D25__0,K54__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D25__0,K56__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D25__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D25__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(Q25__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q29__0,K56__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q29__0,K54__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q29__0,K52__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q29__0,K50__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q28__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q28__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q28__0,K54__0,empty); 
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    REG_CLINK_EX(Q28__0,K52__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q28__0,K50__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q27__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q27__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q27__0,K52__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q27__0,K50__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q26__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q26__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q26__0,K50__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q25__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(D4__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D4__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D5__0,K4__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D5__0,K6__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D5__0,K8__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D5__0,K10__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D5__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D5__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(Q2__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q2__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q3__0,K4__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q3__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q3__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q4__0,K4__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q4__0,K6__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q4__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q4__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q5__0,K4__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q5__0,K6__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q5__0,K8__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q5__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q5__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q6__0,K4__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q6__0,K6__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q6__0,K8__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q6__0,K10__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q6__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q6__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q7__0,K13__0,full); 
    REG_CLINK_RND(MC3__0,K7__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC4__0,K9__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC3__0,K53__0,0.2); 
    REG_CLINK_RND(MC5__0,K45__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC1__0,K49__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC5__0,K34__0,0.2); 
    REG_CLINK_RND(MC2__0,K5__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC1__0,K37__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC5__0,K57__0,0.2); 
    REG_CLINK_RND(MC5__0,K22__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC2__0,K16__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC5__0,K11__0,0.2); 
    REG_CLINK_RND(MC4__0,K55__0,0.2); 

    REG_CLINK_EX(D1__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_RND(MC1__0,K26__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC1__0,K14__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC1__0,K3__0,0.2); 
    REG_CLINK_RND(MC2__0,K28__0,0.2); 

    REG_CLINK_EX(D1__0,K62__0,busy); 

    REG_CLINK_RND(MC4__0,K43__0,0.2); 
    REG_CLINK_EX(Q1__0,K1__0,full); 

    REG_CLINK_RND(MC2__0,K39__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC4__0,K32__0,0.2); 
    REG_CLINK_RND(MC2__0,K51__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC4__0,K20__0,0.2); 

    REG_CLINK_EX(D2__0,K4__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D2__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D2__0,K62__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D3__0,K4__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D3__0,K6__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D3__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D3__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D4__0,K4__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D4__0,K6__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D4__0,K8__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q11__0,K19__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q11__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q11__0,K62__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q12__0,K15__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q12__0,K17__0,empty); 
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    REG_CLINK_EX(Q12__0,K19__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q12__0,K21__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q12__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q12__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(D11__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D11__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D12__0,K27__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D12__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D12__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D13__0,K27__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D13__0,K29__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D13__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D13__0,K62__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D14__0,K27__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D14__0,K29__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D14__0,K31__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D14__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D14__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D15__0,K27__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D15__0,K29__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D15__0,K31__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D15__0,K33__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D15__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D15__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(Q13__0,K25__0,full); 

    REG_CLINK_RND(MC3__0,K41__0,0.2); 

    REG_CLINK_RND(MC3__0,K30__0,0.2); 
    REG_CLINK_RND(MC3__0,K18__0,0.2); 

    REG_CLINK_EX(D6__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D6__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D7__0,K15__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D7__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D7__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D8__0,K15__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D8__0,K17__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D8__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D8__0,K62__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D9__0,K15__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D9__0,K17__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D9__0,K19__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D9__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D9__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D10__0,K15__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D10__0,K17__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D10__0,K19__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(D10__0,K21__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D10__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D10__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(Q8__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q8__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q9__0,K15__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q9__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q9__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q10__0,K15__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q10__0,K17__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q10__0,K61__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q10__0,K62__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q11__0,K15__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q11__0,K17__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q13__0,K61__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q13__0,K62__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q1__0,K61__0,busy_or_full); 
    REG_CLINK_EX(Q24__0,K61__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q24__0,K62__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q30__0,K62__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q1__0,K62__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(Q30__0,K61__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(Q7__0,K62__0,empty); 
    REG_CLINK_EX(Q7__0,K61__0,busy_or_full); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K42__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D31__0,K62__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D29__0,K40__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K38__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K33__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D29__0,K31__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K29__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K27__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D29__0,K21__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K19__0,busy); 
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    REG_CLINK_EX(D29__0,K17__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K15__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K10__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D29__0,K8__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K6__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K4__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D28__0,K56__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K38__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K40__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D30__0,K33__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K31__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K42__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D30__0,K29__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K27__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K44__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D30__0,K21__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K50__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K19__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D30__0,K17__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K15__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K52__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D30__0,K54__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K10__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K8__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D30__0,K6__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K4__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D30__0,K56__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D29__0,K56__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K54__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K52__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D29__0,K50__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D31__0,K61__0,empty); 

    REG_CLINK_EX(D29__0,K44__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D27__0,K27__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K21__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K19__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K17__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K15__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K10__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D27__0,K8__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K6__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K4__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D26__0,K56__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K54__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K52__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D26__0,K50__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K44__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K42__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D26__0,K40__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K38__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K33__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D26__0,K31__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K29__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K27__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K21__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K19__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D26__0,K17__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K15__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K10__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D26__0,K8__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K6__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D26__0,K4__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D28__0,K54__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K52__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K50__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D28__0,K44__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K42__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K40__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D28__0,K38__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K33__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K31__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D28__0,K29__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K27__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K21__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D28__0,K19__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K17__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K15__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D28__0,K10__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K8__0,busy); 
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    REG_CLINK_EX(D28__0,K6__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D28__0,K4__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K56__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D27__0,K54__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K52__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K50__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D27__0,K44__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K42__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K40__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D27__0,K38__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K33__0,busy); 

    REG_CLINK_EX(D27__0,K31__0,busy); 
    REG_CLINK_EX(D27__0,K29__0,busy); 

    // *** Simulation *** 

__INITIALIZATION__ 
    std::cout << "Session 1"; 

    const char * statfilefullname = "ParSeqQChart_5.stt"; 

    const char * comment = "requirements flow 3"; 
    SIMUL_STAT_FILE(statfilefullname,APPEND,reqprocessed,10000,comment); 

__FINALIZATION_NOSTOP__ 

    UNREG_ELEM(G1__0); 
    UNREG_ELEM(G2__0); 

    UNREG_ELEM(G3__0); 

    UNREG_ELEM(G4__0); 
    UNREG_ELEM(G5__0); 

    // Generators [with parameters changed] 

    GEXP(6,G1__1,"MSG1",STAT); 
    GEXP(6,G2__1,"MSG2",STAT); 

    GEXP(6,G3__1,"MSG3",STAT); 

    GEXP(6,G4__1,"MSG4",STAT); 
    GEXP(6,G5__1,"MSG5",STAT); 

    // Information links [re-registration] 

    REG_ILINK(G1__1,Q1__0); 
    REG_ILINK(G1__1,K1__0); 

    REG_ILINK(G2__1,Q7__0); 

    REG_ILINK(G2__1,K13__0); 

    REG_ILINK(G3__1,Q13__0); 

    REG_ILINK(G3__1,K25__0); 

    REG_ILINK(G4__1,Q24__0); 
    REG_ILINK(G4__1,K47__0); 

    REG_ILINK(G5__1,Q30__0); 

    REG_ILINK(G5__1,K59__0); 
__INITIALIZATION__ 

    std::cout << "Session 2"; 

    const char * statfilefullname = "ParSeqQChart_5.stt"; 
    const char * comment = "requirements flow 6"; 

    SIMUL_STAT_FILE(statfilefullname,APPEND,reqprocessed,10000,comment); 

__FINALIZATION_NOSTOP__ 
    UNREG_ELEM(G1__1); 

    UNREG_ELEM(G2__1); 

    UNREG_ELEM(G3__1); 
    UNREG_ELEM(G4__1); 

    UNREG_ELEM(G5__1); 

    // Generators [with parameters changed] 

    GEXP(9,G1__2,"MSG1",STAT); 

    GEXP(9,G2__2,"MSG2",STAT); 
    GEXP(9,G3__2,"MSG3",STAT); 

    GEXP(9,G4__2,"MSG4",STAT); 

    GEXP(9,G5__2,"MSG5",STAT); 
    // Information links [re-registration] 

    REG_ILINK(G1__2,Q1__0); 

    REG_ILINK(G1__2,K1__0); 
    REG_ILINK(G2__2,Q7__0); 

    REG_ILINK(G2__2,K13__0); 

    REG_ILINK(G3__2,Q13__0); 
    REG_ILINK(G3__2,K25__0); 

    REG_ILINK(G4__2,Q24__0); 

    REG_ILINK(G4__2,K47__0); 
    REG_ILINK(G5__2,Q30__0); 

    REG_ILINK(G5__2,K59__0); 

__INITIALIZATION__ 
    std::cout << "Session 3"; 

    const char * statfilefullname = "ParSeqQChart_5.stt"; 

    const char * comment = "requirements flow 9"; 
    SIMUL_STAT_FILE(statfilefullname,APPEND,reqprocessed,10000,comment); 

__FINALIZATION_NOSTOP__ 

    return 0; 
} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Акты о внедрении результатов диссертации 
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