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Рассмотрен способ быстрой реконфигурации двухмашинной вычислительной системы (ВС)
на элементах серии MicroPC, основанный на введении в каждую из них триггера фиксации сбоя (ТФС).
ТФС через обратную связь сообщает в исправную машину о перезапуске своего процессора
в случае «зависания» или отказа (при прохождении сигнала reset по системной шине),
что позволяет ей быстро изменить конфигурацию ВС в соответствии с заложенным алгоритмом.
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Рис. 1. Структура вычислительной системы
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Выход из сложившейся ситуации может быть найден,
если сообщение о сбое будет возложено не на про
граммные, а на аппаратные средства. Для этого в каждый
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