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IIAДЕx(нoсTЬ' гoToBHoсTЬ и
oБсЛУ)киBAЕMoсTЬ B сисTЕМAx
SPARCсеntег 2000 и sPARCseгveг 1000

Bведение B пoltятия rra'цеxшoсти' гoтoBtloсти
и oбс.тryrшBarмoсTи

Bместе с пpoI{иKнoBеHиeM KoмпьюTеpoB ПpaKTи.lески вo
все oблaсти деяTеЛЬнoсTи ПoяBиJIoсь тpeбoвaниe, Чтoбьt
KoМпьютеpнЬIе систеMЬI oбеспeчивали BЬrсoK}.ю сTепенЬ
ГoТoBнoсTи. Это веpнO для Bсеx типoB КoMпЬюTеpнoгo oбo-
py.цoBaния - oт ПK.ц.Ля oTдельнЬIх ПoЛЬзoBaтелей дo пpo-
l,{ ЬI IIIJI енll ьIХ сисTем.

Hезaвисимo oT типa oбopyДoвaния, тpeбyeтся yBrpеннoсTЬ

B eгo Пpo.цoЛxительнoй paботе. Tем нe менee' yBepе}IнoсTь
ниKoгдa не Пpиxoдит без зaтpaт' и дoсТи:кимьtй ypовень
yBеpeннoсTи Bсегдa дoЛ)Keн сoпoсTaBляTься с ypoBнем дo-
ПyсТиMoгo pисКa. .{ля пoльзoвaтелeй ПK yДoвлетBopителЬ-
нЬIM KoМПpoМиссoМ ме)к.цy ЗaтpaTaми и pискoм MoxеT
быть пepиo.цичeскoe сoз.цaние peзеpBнЬIx кoпий .цa}Iныx нa

Диске)Для бoльшrиx сисTrM-сеpвepoв' кoтopЫе обслylкивa-
юT мнoгиx кЛиенToв' paбoтaющих с бoльпrим KoлиЧесTBoм
вaжнoЙ инфоpмaции' дoпyсTимьrй уpoвень pисKa сyщесT-
Bеннo Меньше.

opгaнизaциИ ) I|paBИлынo oПpеделяющиr свoю пoлитиКy,
иI]IyT KoMпpoмисс Мrxдy зaТpaтaми и ypoBнеM гoToBнoсTи
сисTeMьI. B нaстoящеe Bpeмя нe.цopoгие сеpBеpЬI' сoз.цaн-
нЬIе Ha oснoBе МиKpoпpoцессopнoй теХнoлoгии, не oбес-
пеЧиBaIoT BьIсoKoгo ypoBня гoтoBнoсTи систеMьI. Иx тяxе-
лo oбсл1uсивaTь' в ниx не пpeдyсмoTpенЬI сaмoTестиpoBa-
ниe, сaмoкoнфиrypaция и сpедстBa зaЩиТы Д.aнныx.

Cистемьt SPARCsегvег 1000 и SPARCсеnIег 2000 пpе,цo-
сTaBЛяют всеoбъемлloЩee системнoе peшение .ц.ля oTдeЛЬ-
HЬIx пo.цpaз.Д'елений и цeлыx пpeдпpияTий. oни спoсoбньl
oбсл1т<ивaть бoльrшoе KoлшleстBo пoЛЬЗoBaTелей, кoтopьIм
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тpeбyотся знaчитeлЬHЬIe KoмПЬюTеpItые l{oщнoсти
и бoльlшoЙ oбъем oпepaциЙ ввoдa/вьIвoдa, Эти cиc-
тeмЬI KoмIIaния Sun пpе.цЛaгaет KaK peшение' oснo-
BaнI{oe нa миKpoпpoцeссopax и opиенTиpoвaннoе нa
лeгКylo мoдepнизaцуIю' у| иMеIoщее сpедсTBa пoBьI-
ш]rния ypoB}rя }ta.цe)(нoсTи' гoтoвнoсти системы и еe
oбслyxивaеМoсти. Эти сpе.цствa, oбoзнavaeМые .цa-
лее aббpевиarypой HГo, B сBoe]!4 сoчеTaнии сoз.цaют
oс}loвy ДJIя yBеpеннoсти в сисTеме.

1.l Haдeжlroсть

Ha.цexнoсть oПpедел-rlеTся Kaк сFiи)Kение BеpoяТнoс-
Tи BoзниKнoBения oслoхнeний. Ha.цеxнoсTь Дoсти-
гaеTся сoчетaниeм пporKTнЫx pешrений и меpoПpия-
тиf,l, нaпpaвленньIx нa yл}vшение кaчестBa сбopки.
oбьlчнoй eДинпЦeЙ измеpeния нaдеxнoсTи ЯlвЛЯeT -

ся сpe.цнeе Bpeмя нapaбoтки }Ia oTKaз (МТBF - Меan
Timе Bеtwееn Failuге).

Пo пoвo,Цy пpoблемьI пpе.цyпpехДения сбoев сисTе-
мьr сoбpaнo бoльrпoe KoЛиlIесTBo инфopмaции й
пpoBе.цеFIo l\{нoгo специ€UIЬI{ьIx иссЛедoBaний. Пep-
RЬIм цIaгoм B пpoцессе peшeния этoй пpoблeмЬI яв-
ЛЯe.ГсЯ Пoнимa}Iие тoгo' KaKим oбpaзoм бyдет ис-
ПoЛЬЗoBaTЬся сисTeмa' a Taltr(е oпpедeление yсЛo-
вий, котopьlr мoгyг пpиBести к сбoю, BKJIIoчaя кaк
trTдельнЫе сoбьITия, тaк и иx взaимoдeЙстBиe I{a си-
сTемнoм ypoBlrе. Пpинциtт ин)ке}lеpнoгo пpoеKTиpo-
BaНИЯ пpедпoлaгaет Пpoгнoзиpoвaниr пpoблeм, их
yчeт пpи пpoеKTиpoBeI{ии' пpичrм KaK нa oTдeлЬных
ypoBl{яx' TaKvI ДJIЯ всеЙ систeмьI B целoм.

Kaк бьl тщaтrльнo ни пpoBoдилoсь пpoектиpoBaниe
B смьIсле oбeспечения нaде)KнoсTи' веpoяTнoсTь
сбoя всегДa cyщестByет. Этo стaвит Boпpoс o гoтoB-
нoсTи сисTемьI.

1.2 Гoтoвнoсть

B тo вpемя кaк нaдeхнoсTЬ нaпpaвлeнa нa пpедоT-
BpaщeHиe oткaзoB' с пoняTием гoтoBнoсти сBязьIвa-
IoT зaщитy пoлЬзoBaтeля B слyчaе BoзItиКнoвe}IиJI
сбoeв в системе' Гoтoвнoсть пoДpaЗyмеBarт гapaн-
тию цeлoстнoсти дaнныx пpи сбoяx B систeмe и oпе-
paтивнoсТь BoсстaнoвЛения дoстyпa к peсypсaм сис-
тeмьI' тo eстЬ миниL.lизиpyеT Bpемя' в тeчение Koтo*
poгo системa не гoтoBa к paбoтe.

B идеальнoМ слyчae гoтoBнoстЬ пoдpaзyмеBaeT, чтo
сисTeмa aбсoлloтнo yстoЁrнивa к сбoям и нr ЗaмеT-
нЬIм дЛя пoльзoBaтeля oбpaзoм peкoнфиrypиpyет се-
бяпpи oтKaзе o.цнoгo иЗ KoмпoнентoB B целяx oбeс-
печения постoяннoй.цoсTyПHoсTи сисTемЬI и eе pe-
сypсoв. Taкoе pешrниr ЯBIIЯeTcЯ BесьМa дopoгoстoя-
щиМ и пpиМеняeTся ToЛьKo в oсoбьIх слyuaяrx.

Бoлеe ПpиеMJIeмым B нaсToящее BpеМя ЯBЛЯеTcЯ
ЭKoнoMичн ьrй пo.цxoд K .цoсTиxениIо гoтoBнo cTуI cp|-
сTel{Ьl' кoтopьrй, o.цнaKo' oбеспечивaет BьIсoкyю
стeпе}lЬ дoсTyII}loсTи сисTrмьI. Этoт пo.цxo.ц испoль-
зyeт избьtтoчнoсTЬ' кoppеKциIo otшибoк, oпrpaтиB-
Hyю .циaгнocТИKУ И aBToмaTичесКyю pекoнфиrypa-

циro. Пpи сбoe систeмa ПpoизBoдиT ПеpезaгpyзKy'
Пpи KoTopoй дyблиpyющие KoМпoнеHтьI мoгyT BЗяTЬ
нa сeбя фyнкции вьrбьrвrпиx из стpoя. Coчетaние
бьIсщой ПеpезaгpyЗKи с aBToмaTи.rескoй pекoнФиry-
paцией пoBЬIшaет стrПrнь гoтoBнoсTи систеМЬI.

.{ля peaлизaции эKoнoмичнoгo пo.цхoдa к oбeспeче-
ниIo гoToBнoсTи:

. Cистемa .цoлxнa быть пoстpoeнa из избьrтoч-
ныx' мo.цyлЬ}tЬIх, изoлиpyемЫх Koll{пo}lе нT.

. Kaнaльr пеpедaчи дaнньIx дoJr:tGIЬI бьrть зaщи-
Iце}tЬI.

. Haкoпители ДaннЬIx .цoJшGIЬI имeTь сpeдстBa
Koppекции orпибoк.

. Hеoбxo.циМoнzUIичиемexaниЗмoвoбнapyxения
oтКaзoв и пpoцеДyp rштaтнoй oстaFIoвKи в aBa-
pиЙнoil cуITУaЦvIИ.

Hеoбxoдимo нЕшичие пoлнoгo нaбopa пpoцеДyp
сaмoTeстиp oBalrvIЯ' спoсoбньtx лoK€uIизoвЬIBaтЬ
сбoи нa paзличных ypoBlrяx пoстpoeния систe-
]\,tы.

. Ha Kaxдoм ypoBнe дoJDKllьI бьlть дoстyпны pе-
зеpBньIе pесypсы, a тaк)Ke мехaнизм иx пo.цKIIIo-
чеFIи,I дJIя зaМенЬI oTKaзaBшIегo yзлa.

. Haкoнец' сисTемa дoJDК}ta сaмoзaгpylKaтЬся дo
ypoвня' пoзBoляющeгo пoлЬзoBaтеJUIм лeгкo Bo-
зoбнoвить paбory, нaчaтylo дo сбoя.

Клroчeвьrми дЛя гoтoв}loсТи сисTeмы являюTся l\{e-
xaнизмЬI oбнapyxeния и кoppeкции сбoeв. Cвoeвpe-
меннoе oбнapyxение сбoeв пoМoгaeт прe.цoтBpaтить
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вoзмoxньIй yщepб сисTемe или oбpaбaтЬIвaемЬlм

дaнным. Kpoме тoгo' меxaнизм oбнapyxеHия oTкa-
зoB l,toxеT исПoЛьЗoвaтЬcЯ ДЛЯ зaПyсKa пpoгpaмм oб-
paбoтки сбoев, TaK чTo в неКoTopЬIx сЛг{aяx oKaзЬI-
Barтся BoзМo)KнЬIМ BoссTaI{oвить paбoтoспoсoбнoсть
ИЛИ у|cПpaBитЬ Пoсле.цстBия oTKaзa.

Пpи вoзникlloBеtlии пpoблемьl, нe peшaеМoй сpед-
сTвaми ПoBЬIшeния нa.цеxнoсТи и гoToB}IoстИ, сЛe-

.цyюЩий шIaг связaн с плaниpoBaниеМ TеxHLIrIесKoгo
oбслyxивaн ИЯ - T.e. Пoнятиeil{ oбслyлсивaеМoсTи' Ko-
Topoе яBЛяеTся тpетЬей сoстaвляroЩеЙ кoнцепЦии
нГo.

1.3 oбeшуrкиBaeмoсть

Bсем системaм неoбхoдимo oбслуxИBaНИe - либo
плaH oBoе' либo aвapиЙнoе. Цeлью oбслyxи вaем oсTи
ЯBЛяe.ГсЯ сoКpaп{ение сpе.цнегo Ъpемени pемoнТa
(MTTR - Mеan Timе To Rеpaiг), To естЬ сpе.цнегo
BprМени мrxдy МoМенToм oбнapуrкения сбoя и мo-
Мeнтoм BoзBpaTa сисTеMЬl K пoлнoце}lнoмy фyнкци-
oниpoBaниЮ.

CyЩествyloT чеТьIpr oснoBнЬIx пoДxo.цa к пpoблеме
oбслуrкивaеМoсТи:

. Упpoщение пpoцессa диaгнoсTиpoBaния Пpo-
блемьI и лoкuшизaЦии eе исToчникa. Этo мoxеТ

ДoсTигaтЬся мo}lитopингoм )Kypн'lлoв oшибoк и
Пеpиo.цичrсKим пpoгoнoМ .циaгнoсTичесKиx
пpoГpaММ.

. Зaтpyлнение неBrpнoй кoнфиrypaции зaMен'Iе-
l,IЬIх KoMПoне}tT' тo есть сни)кенуIe ИJл4 исKJIIO-

чеHие Boзмo)кнoсTи невеpнoй кoнфиrypaции.

. МинимИзaЦИЯ числa oбслpкивaеMЬIx Kolvrпo-
нe}IT.

. Упpoщение сеpBиснoгo цикJIa.

B пеpвyto oчrpедЬ пpoблeмy oбсЛyxиBaеМoсти pешa-
еT BoЗМoжнoсть oбнapyхetИЯ И ЛoкurлиЗaции сбoев
нapядy с yсKopеннЬIМ сеpBиснЬIM циKJIoМ. Пpи этoм
.rpезвы.raйнo эффективнЬIlvl яBЛяеTся пpименение
типoBьIx элеNrенToB зaменЬI (ТЭЗoв). B слyvaе ис-
пoльзoBaния TЭЗoв пpи oткaзе .цaxе o.цнoгo yЗЛa
мo,цyля' зaмeЕяется Bесь мo.цyЛь. Пoсле этoгo мo-

дyль с oтKaзaBпIим yзЛoм BoзBpaщaeтся в сеpвисныЙ

ценTp' гДe пpoизBoдится oбслу)шBaние МoдyлJI нa
ypoвне егo oтдeЛЬныx yзлoB. Пpи этoм нa специzrлЬ-
нoм oбopyдoвaнии мo'(нo oпpeдеЛитЬ' пpoизoП]eл
ли сбoй из-Зa нeиспpaBнoсTи yзлa, либo K oтKaзy yз-

Лa ПpиBeли дpyгие oбстoятельствa. Tеxнический
пеpсo}lutл мo)Kет yстpaниTь неиспpaBнoсть с испoЛь-
зoBaFIием спeциzшЬнoгo oбopyдoвaния. ТЭЗьt yпpo-

щaЮт пpoцедypy pемoнтa' oднoBpеМеHнo МИI1ИM|4-
зиpyя неoбхoдимoсть xpaнения бoльrпoгo числa Зa-
пaсньIx чaстeй.

l.4 HaдeжнoсTь' гoтoBlIoсTь tl
oбqlrрlоrвaeмoстЬ

Kaxдoе из пoнятий - нaдe)KI{oсTЬ' гoтoBнoсть и oб-
сЛylкиBaеМoсTЬ . oTpiDкaeт сBoи aспеKтЬI пpoблeмьl
oбеспечения пpoдoлxиTeлЬнoгo фyнкциoниpoвa-
ния. Kaxдoе из ниx сBязaнo с oтДeлЬным нaбоpoм
пpoблем и ПoдpaЗyluеBaeт сBoe pешения этиx Пpo.
блем. Tем не мrнeе. Kaxдoе из пoнятиЙ сBяЗaнo с
oстzLПЬнЬIМи и нr мoxeт пpиMенятЬся oTдеЛЬ}lo.
Cpедствa HГo пo свoей сyTи являются еди}rЬIм нa-
бopoм, oбеспёчивaющиМ бoльшrие пpеимyЦrстBa,
Чем Мo)(нo бьtлo бьl ПoЛyIIиTЬ Пpи Пpoстoм слoxr-
нии oтДелЬHьIх сoсTaBJIяюпlиx.

CpеДствa Hгo B систrмaх sPARссentеr
2000 и SPARCSегvег 1000

Cистeмьr SPARCсеntеr 2000 и SPARCsеrvеr 1000
oбеспечивaют пoBЬI ItlеннЬIе ypoвни нa.цеx}loсTи, гo-
ToBнoсTи и oбслyxивaемoсти, KoTopьIе oбьrчнo oт-

' сyгсTByЮT B сисTемaх, пoсTpoенньIx нa Mикpoпpo-
цессopax. Ha.цеxнoсть дoстигaеTся зa счет сниll<ени,l
BеpoяТHoсти olпибoк, yстoйvивoсти к oпIибкaм,
BoссТaнoBЛения Пoслe oшибoк, a TaIoKе блaгoдapя
гapaнTии цeлoстнoсти дaннЬIx несМoTpя нa сбoи в
сисТеМе. Гoтoвнoсть дoстигаeTся блaгoдapя избьI-
Тoч}tьIм кoмПoненTaм B систrме' меxaнизмy BьIяBле-
ния сбoев в oпеpaтиB}Ioм pеxиМе И лp|4 нaчaльнoЙ
ЗaгpyЗKе' a TaIОKе блaгo.цapя меxaнизМy pекoнфиry-
pиpoBa}Iия систеМЬI. Coстaвляющими элeмe}ITaми
oбслyxивaеMoсTи яBJIяIoтся ПpoсToтa .циaгнoстиpo-
BaНИЯ пpoблем и сoKpalцение сepBиснoгo циKIIa.

CистeмьI SPARCсenter 2000 и SPARCsеrvеr l000 бьl-
ли спpoеКтиpoвaньI с yЧетoм тpебoвaний HГo: в си-
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стeмe сyщестByют сpедсTBa HГo нa ypoвне oTделЬ-
нЬIx KoмпoнrнТ' мoдyЛrЙивceЙ системЬI. K пpиме-
py' сpeдсTBa HГo кoмпoнrнTнoгo ypoBня BKпюЧaIoT
ПpиМенение BЬIсoкoнaде)кнЬIх МиKpoсxем SIММ и
vLsI. Cpедствa HГo мoдyльнoгo ypoвня исПoЛЬзyют
Тиp'DкиpoBaние мo.цyЛеЙ - мнoxестBrнн ЬIе KoнTpoл-
леpЬI пaМjITи' KoнтpoЛЛеpЬI BBo.цalвьIBoдa и Пpoцес-
сoрЬI.

Cpе.цствa сисTrм нoгo ypo B Hя BКJI IoчaЮT .цaTЧ иKи пa-
paмrTpoB oKpyxaющеЙ сpедьl, диaгнoстичесKие pе-
гистpьI и мехaниЗ}l pекoнфиrypaЦИИ Пpуt зaгpyзKе.
Cтapшaя мo.целЬ семействa, сисTеI\{a SPARCсеntеr
2000, пpедосTaBляеT .цoПoЛHиTеЛЬнЬIе сpе.цсTвa HГo
зa сЧrт BКJIIочения втopoЙ ]\{aгисTp€шЬнoй rциньr
ХDBus. Этa допoлнИTeЛЬНaЯ шIинa не тoлькo обес-
ПечиBaeт ДoпoлниTеЛЬньIе сpедстBa ПoBЬlIIIrнИЯ Гo-
тoBнoсти, нo TaЮKе сЛy)KиT оснoвoЙ выдaющеЙся
ПpoизBoдителЬнoсТи этой мarпиньl. Kpoме тoго,
Boзмoжнo испoлЬзoBaние дoпoлнительнЬIx сpе.цстB'
TaKиx КaK исToчникtд беспеpебойнoгo ПvITaн.ИЯ
(UPs) и ЗеpK:lлЬнЬIхдискoB' KoTopЫе eЩe бoлее paс-
шиpяIoT нaбop сpедств HГo.

2.1 oбeспeчeние кoнцeпции HГo зa счeт
кol}lпoHoBкJ.l сПстeмЫ

2.1.1 3aщитa oт Boз.цeйствий oкp}Ц(aющrй сpе.цьI

Cистемьr. SPARCсеntеr 2000 и SРARCsеrvеr 1000
сIIpoeKTиpoBaнЬI с уteToМ yстoйuивoсти к кoлебaни-
ям пapaМrТpoB oKpy,GloЩеЙ сpедьl. Paбoчий теMпе-
paтypньlй диaпaзoн сoсTaBJiяeт 0-400с. Cистемьt
SPARCсеntеr 2000 и SPARCsеrvеr l000 przlлиЗoBaньI
с пpиме}lе}lиеМ низKoпopoгoвoй Лoгики GTL, сни-
xaющей ypoBеrrЬ шyМoB пpи пеpеДaче сигнЕUIoB.

Cpедствa кoнTpoЛя нaПpя)Kения ПуITaHуIЯ фиксиpy-
Ioт oTклoнения Кaк Пo ПoсToяннoМy' TaK и пo пеpе-
меннoмy тoкy. CистeМa rIvITaНИЯ ПеpеМrннoгo ТoKa
yстoйvивa K сниxeнию нaПpяxеlяуIя r:lИТarfulЯ Дo
1608 в Tечение 15 минщ. oнa тaюке oбеспечивaет
беспеpебoйнyю paбoтy пpи BЬIПa.цении o.цинoчнЬIх
ци кJI oB. П pи oбнapyxеtt ии дЛ иТеЛЬHoгo пpoПaДaн ия
нaпpя,(ениЯ |IИTaHИЯ' сисTеМa ПoсToяннoгo Toкa
пpoдoЛxaeТ paбoтaть в течение 5 мс.

B некoтоpьrx сЛ}цaяx оTклoнения пapaмeтpoB oKpy-

жaющеЙ сpедЬl ЯBЛЯюTcЯ нe.цoпyсTимьIми и вьIзoByг
oстaFIoBKy сисTеI\,IЬI. Пpимеpaтuи яBляIoтся BЬIxoд зa
дoпyстимьIЙ ДиaПaзoн TемПеpaTypЬI ИлИ нaПp,DKе-
ния. ПoДoбнЬIе oсTaнoBки oсylцестBЛяIoTся без пpе-
дyПpе)кдeниЯ И Нe'lДe J|еннo, uтoбЬl Пpr.цoтBpaTиTЬ
BЬIxoД из сTpoя ЭлeМентoB сисTеМьI. Cooбщения o
'цpyгиx' МеHeе KpитичHЬIх oткJloнrнияx пapaмеTpoB'
BЬIBOдяTся нa сисTемнyю KoнсoлЬ B ви.це пpеДyпpе)к-
Дeниtц' Пpи этoм aДминисTpaTop сисTеМьI мolt<еT
ПpедПpиняTь неoбxoди мьtе Д.еЙствия.

B кaчестве дoпoЛниTельньIx сpедсTB Tat<эKr мoГyг
ПpиМеняTЬся исToЧ}tиKи беспеpебoйнoгo пИTaНИЯ
(UPs). Cистемьl SPARCсеntеr 2000 и SPARCsеrvеr
l000 в свoей кoнфИrypaЦ|4И МoГyг испoЛЬзoвaтЬ paз-
ЛиЧнЬIе UPS тpетьих пpoизBoдителей.

2.|.2 Cвeт o дlцoДIaя ишЦtкaЦия

PaссмaтpивaеМЬIe сисTеМЬI иMеюТ нaбop сBrтo.циo.ц-
нЫх индиKaTopoB' KoTopЬIе пoзBoляЮт BизytшЬнo
oцrниTЬ сoсToяние сисTеМЬI. Нa пеpеднeй пaнели
paс ПoЛaгаЮ"| c Я .Гp k| иI{ди кaTopa - н aпp'l)(енИЯ ПИT a-
ния ПoсToяннoгo ToKa. o.циHoчнoЙ oшибки и сoсTo-
яниЯ 3aгpyзKи.

Cветoдиoдьt нa yпpaBлЯtоЩеЙ плaте oтoбpaxaloT
ypoвeнЬ нaпpяхеHиЯ ПИTalнИя и инфopмaцию o сo-
сToЯH|4И IIlинЬl ХDBus, НaЛvIЧИИ сеpBисIloгo Пpoцес-
сopa и aKTиBизaции ПepезaпyсКa сисTемы.

B специaльнЬIx сЛ}пlaяx. Boсемь сBеToДиoд'oB нa Kax-
дoЙ системнoй плaтe пoсле ЗaBepПIrния пpoцессa
зaгpyзKи yKaЗЬIBaIoт нa неиcпpaBнЫe сИсTeМнЬIе
плaTЬI.

2. 1.3 KoнфиrypиpoBalrие бeз пeрeклroчaтeлеЙ

Пpи пpoекTиpoвaнии сисTем SPARCсеntеr 2000 ll
SPARCsеrvег l000 были пpедпpиняTЬl УcИЛу|Я, чтобьt
сдеЛaTЬ сеpвисньtЙ циКл <(ЗaщиЩrн}lЬlM oT дypaKa)>.
Этo дoстигaeTcЯ Зa счет искJIЮчеHия tsoЗМoxнoсTи
бессмьlслен нoгo иЛи HеjloПyсТип,loгo кoнс}игypиpo-
вlaНИЯ. Н aпpи меp, Bсе сoе,ItиFtеH ия иЗГoTaBЛ иBaIoТся
Taки}r oбpaзoм, чтобьl плaТЬi и сoe.ци}lиТеЛЬнЬIе Ka.
бели не мoгли бьlть пoДюllollенЬI нeпpaBиЛЬнo. oт-
сyгсTByеТ зaBисиМoсть oТ гнr3д paсшиprния нa u]и-
нax' чТo ПoзBoЛяеT бoлее Легкo yсTaнaBливaTь плaTы.
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Hет нeобxoдиМoсTи зaбoтиться o кoнфиrypaцllи с
ПoмoщЬЮ пepеклюvaтелеЙ.

2.2 Cpercтвa HГO пpoцeссopa

Пpoцессopьr сисTеМ SPARCсеnteг 2000 И
SPARCsегvеr l 000 мoнTиpyются нa дoчеpн'iх плaтax'
KoTopЬIe нaзЬIBaIоTся SPARC-мoду ЛЯ|v||4. s PARC-
мoдyлЬ сo.цеp)KиT МиКpoсxеl,{ьl CБИC, KoTopЬ]е
BIсrIючaюT SPARC-пpoцессop' SuperCaсhе и иHTеp-

фейсьI ши}lЬI. Тaкaя дoчеpняя пЛaTa яBЛяеTся Тиt]o-
BЬlM эЛеМенТol\,I зaмены' Kaxдaя систel\4a пoД.деpхи-
Baет.цBa SPARC-мoдУЛЯ Нa oднy сисTеMнyIo ПЛaTy'

.цoПyсКaя избьtтoчнoстЬ Пo Пpoцессopaм.

Пpи сбoе в SupeгSPARC или SupеrCaсhе неисПpaB-
нЦй мoДyль мo)кет бьIть oтклtoчеH' TaК ЧTo oн не бy-

.цrT BлиятЬ нa paбoтy системЬl. oтключeние пpoис-
хoдиT Bo BpеМ,l циKЛa ПеpеЗaГpyзKи, кoтopьtЙ ини-

цииpyeтся пpеpЬIBaнием пo orпибке. Пoскoлькy си-
сТемЬI SPARCсеntеr 2000 и SPARCsеrvеr 1000 ис-
ПoлЬзyюT симМеTpичHьlЙ в мyльтипpoЦессоpньlЙ
pеxиМ paбoтьl, ПoТеpя пpoцrссoprioгo мoДyЛя мoxеT
сниЗиTЬ пpoиЗBo.Д.ител ЬHoстЬ' o.цнaкo функционaл ь.
нoсть бyдет ПoлHoсTЬю сoхpaнrнa.

B систeмaх SPARCсеntеr 2000 и SPARCsеrvеr 1000
pеuЦизoвaн мrxaнизМ МoHиTopoB II]инЬI XDBus. Мo-
}lиTopЬI шlиньI ПеpехвaTыBaIoT кoМaнды шIиltЬI, сo-

.цrp)€щиe адpесa нa плaтax, KoТopьIе oни oбслyхи-
вaют. Если lvtoниTop llIиньI oтKaзЬlBaeT' сooтBrТсTBy.
toпtиЙ пpoцессopньIЙ мoДyль искЛЮЧaеTся иЗ KoH-

фиrypaцуlи, oсТaвляя в pабovем сoстoянии BсЮ Пa-
МЯTЬ у| ввoд/вьlвод.

oЗУ SupеrCaсhе и МoнитopoB lllинЬr дЛя нaДе)КHoс.
Tи испoЛЬзyеT ПpoBеpl(у Пo чеT}toсTи.

Для сниxения BepoяТнoсТи oTКaЗa и oблeгчения
пpoцессa диaгнoсTиKи миKpoсxемьr SupегSPARC и
SupеrCaсhе снaбxеньl лoгикoЙ сaМoTeсTиpoBaHия.
Их встpoенньlЙ тeст сaМoПpoBеpки (BIST - Built ln
Sеlf Tеst), исПoЛЬзyя п се Bдo-сЛгlaЙ нyю ПoсЛе.цotsa-
TеЛЬнoсТь с чaстoтoЙ сисTемнoгo тaЙмеpa, oбеспe-
ЧиBaеТ бoлее чем 80% ypoвень oбнapyxения oпrибoк
oдиtloчнoгo зaПaДaцИЯ кoмбинaциoннoй Лoгики.
(Пoд otшибкoЙ зaпa'ц.ания пoниМaется paзpяд Koтo-
pьlЙ зaвис либo в }lyлеBoМ, либo в единичFloм сoсTo-
янии. Пpимеrr'lемЬIе B эТиx сисТеМax сxемЬI сooTвrт-

стByloT сТaЦlapТy JTAG (IЕЕЕ l l49.1).

2.3 CpeдстBa t{гo пoдсшстeмы пaмяти

Cистемьt SPARCсеnteг 2000 и SPARCsегver 1000
иМеют Мнoгo сpедств HГo.

!инaмиuесKaя ПaмяTЬ (DRAМ) зaЩищarTся кoдaми
Koppeкции oпrибoк ЕCC (Еrroг Corrесting Code), кo-
TopЬIе paбoтaют нaл 64-pазpяднЬIMи сегментaми.
oни испpaвляIоT Bсe oдrropaзpяднЬIе и oбнapyxивa-
Iот Bсе дB}xpaзpядньle oшибки. oни TaIoке oбнapy-
жиBaюT Bсе тprx- и четыprxpaЗpядные olпибки, кo-
TopьIе пpoисxoДят B o.цнoМ пoлyсЛoвe 64-paзpяднoгo
сегмеI{Ta.

.[аxе пpи oTKaзе цeлoЙ микpoсхeмьI пIaМ'ffИ зaщитa
ЕCC и apxиТеKTypa ПaNIЯTИ сoxpaняют Koppектнoсть
BсехдaнньIx. oткaз oднoй миKpoсxeМьr пaмJIти пpи-
Bе.Ц'еТ не бoлее чем к oднopaЗpя.цнoй oшибКе B лIo-
бoм из 64-paзpяднЬIх сЛoB ПaмяTи.

Зaщитa пaМяTи ЕCC, пpедсTaBле}tнaя Bьlшe кaк
сpедсТBo нaдеxнoсTи мoxеT TaIОI(е paссмaЦ)иBaтЬся
КaK сpeдстBo пoBЬIIIения гoToвнoсти системы. Ис-
ПpaBимЬIе orпибки yстpaшIIоTся B Пpoзpaчнoм pе>lси-
lvrе, не BлиJlюЩеМ нa paбory пoльзoвaтелеЙ.

2.4 Cpeдcтвa HГo шIиHы

Испpaвлeние orпибoк нa ПIиttе бьtлo бьl дopoгo.ц.ля
peaЛИзaЦИИ. Инфopмaция нa ЦIи}lе имeеТ пpoмеxy-
тoчньlй хapaKTеp и МoxеT бьrть вoсстaновленa. Пo-
ЭToМy систеl,1ьI SPARCсеnIег 2000 и SPARCsеrvеr
l000 pеzurизyloT пpoBеpKy Пo чеTнoсTи Bсех.цaFIHЬIx'
Пrpедatsaемыx Пo шине' обнapyxивaя Bсе o.цнopa3-
pя.цHьIе orшибки Цlи}tы. Kpoме ToГo' сисTемa
SРARCсеntеr 2000 имееT.цBе шIиHЬI ХDBus' и мoxеT
oсTaBaTЬся paботoспoсoбнoй пpи paбoте ToЛЬкo oд-
нoЙ из этих lllин.

. ХDBus - Линии Пеpсдaчи.цaннЬlх и yпpaBлениJI
зa[цищены пo чеTнoстlt. Boсeмь paзpядoB чeT-
нoсTи oбpaзyют бaЙт - Пo oднoму битy нa кax-
ДьlЙ 6aЙт дaнныx - кoтopьlй сoпpoBo)кдaeт 64-
paзpяднyЮ IlJиtIy дaнныx. o.д.ин paЗpяд четнoсти
сoпpoBoж.цaет 5 линий apбитpaxнoгo зaпpoсa.
oлин paзpяд чеTHoсти сoпpoвoxдaeт 6 луlнlltl
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apбищaxнoгo пoдтBеpждения.

. XBus - Чeтьlpе paзpядa ЧеTнoсти - Пo oдHoМy нa
кaxдoe пoЛyслoвo - сoПpoBoждaloт 64 paЗpЯДa

.цaн}tьIx.

. SBus - oдин paЗpяд чеTIloсти пpе.цyсмoтprн.ц.пя
линиil.цaннЬIx.

. sсsl pеЕlЛизoBaн с пoбaйтньtМ кoнTpoлeM ЧеТ-
нoсTи.

B .цoпoлнение К пpoBepкe нa чеТнoсTЬ.цJIя yменЬше-
}lия пpoяBЛeниЙ зaвиcaни,l IIIинЬI ИCПoЛЬЗ}eTCЯ Мr.
xaнизМ тaйм.ayгoв, Меxaнизм тaйм-aщoв нa шине
SBus пoдДepжиBaются SBus-интepфейсoм. floстyп-
нoсTЬ пapaметpoв тaйм-ayToB .цarT BoЗмo)KtloстЬ aB-
Tol{aТичeсKoгo BoссTaнoBЛения B сЛ}ц{aе ЗaBИcaНИЯ
ш]инЫ.

2.5 Cpедствa HГO пo.цсисTeмьl ввo.цa/вьIвo.цa
и дискa

Bесь ввoд/вЬIBoд oсyщесТBЛяеTся чеPеЗ мoдyлЬ вBo-

да/вьlвoДa. Мoдyль ввoДa/вьIвoД.a сoсToит из кЭшa
ввoдa/вьlвoдa (IoC), интеpфейсa rrIинЬl SBus (SBI)'
тaблицьr BнеIшниx стpaниц для пpямoгo дoсTyПa K
BиpTyЕrлЬ}roЙ лaмяти и пеpифepиЙньlx yстpoйств
SBus. Haпpимеp, SPARCсenter 2000 имеет двa IoC
нa o.цин мoдуЛЬ ввoдa/вьlвоДa, кa)<дьlй из Koтopых
мo)KеT yПpaBляTЬ o.цниN{ I4ЛуI BceМИ сЛoТaми SBus. У
SPARCsегvег l000 o.цин мo.цyль ввoдa/вьtвoдa имеет
oдин IoC.

IlIинa SCSI мoxет иметьдвoйнoе yПpaBлeние (dual-
mastеrеd). Этo oзнaчaeт, чTo Iшинa пo.цKтIIoченa K

.цByN{ paЗным SCSI-кoнTpoЛЛеpaм' кaxдьIЙ из Koтo-
pьIx BЬIПoЛняет Bсе фyнкuии yпpaBЛeния rшинoй и
yстpoйствaми нa ней. Эти.цвa aдaптеpa мoгщ бьlть
кaк в o.цнoй сисTемr' TaK и B paзных. o.цин aдaптеp
нaхoдится B сoсToянии aКTив}loгo yпpaBлeния' a

Дpyгoй нaxoдиTся B гopячеМ pеЗrpBе. Лroбoй и3 aдaП-
TepoB Мoxeт бьlть aКтивньIМ' oднaкo в кaxдьlЙ мo-
Ме}lT BprMени aKтиBнЬIM Мol<еT бьtть тoлькo oДиH.
Этa oсoбeннoстЬ пoвЬIшaет кaк гибкoсть кoнфиry-
paции' тaK и гoToB}toсть сисТeМЬI.

C пoмoщьto дoпoлниTeльнoгo пpoгpaммнoгo пaKеTa
onlinе DiskSuite Boзмoжнa opгaнизaци,I зеpкaлЬнЫx

.цисKoB. ЗеpкaльньIе Д|4cKI4 oбеспечивaют зaщиTy

дaннЬIx oт paЗpyшеYlуlя ДИcKa и oт неиспpaвнoстeй
a.цaптepa и шиt{Ы. KoнфиrypиpoBaние oбopyдoвaния
зеpк.ЦЬныx .цисKoB тaKим oбpaзoм, чтoбьt .цисKи
пoдсoединя,ЛисЬ K paзньIМ aДaПTеpaМ, oбеспeнивaeт
дoстyпнoсТЬ.цaHнЬIx дaxe пpи oTKaзe oднoй шинЬI
l4IIи oдHoгo a.цaпТеpa.

Пpимeнение зеpKuuIьнЬIx дисKoB сoBМесTtIo с двoй-
ныМ упpaвлeниrМ rпин SCSI oбеспечивaеT зaщиTy
сисТеМЬI oт пoTеpи .цaнь{Ыx пpи oТдельнoм oTкaзе
лtобогo yзЛa систeмЬl, ИЛу1 дискoвoй пoдсисTeмЬI.

2.б Cpeдствa HГo сaмoтeсTиpoBaния
и.циaгнoсTики

Cpeдствa сaМoTесТиpoBaния пpи BкJ]Ioчении ПиTa-

ния (POST - Powеr on SеlfТest) являются KпIочеBЬIМ
меxaнизМoM гapaнTии пpaвильнoй paботьt системы.
Cpедствa сaМoтeсTиpoBal{ия Пpе.цсTaвЛяloт сoбoЙ
oПpедеЛеннyю пoслrдoвaTельнoсTь TeсToB' нaпpaB-
ЛеHIlЫx нa BьIяBление неиспpaBнoстeй нa ypoBHe oт-
делЬнoгo эЛементa' ПoДсистeмЬI и сисТeмЬI в целoм.
Цель тестoв зaКлЮчaеTся в oбнapyxении пpoблем и
их изoЛиpoBauИИ oт .цpyгиx пoдсистeМ; peкoнфиry-
pиpoBarrии сисTеI\,IЬI с и3oлиpoBaнныМи }п{aсTкaми;
и мaKсимизaции числa paбoтoспoсoбньlx yЗЛoB BBo-
.цa/вьtвoД.a.

Пpи взг.ltядr с Bеpxнегo ypoBня PosT сoсToиT иЗ
тpex фaз TесTиpoBaния: TeстиpoBaHие нa ypoвне
IUIaT' TесТиpoBaHие нa ypoBне сисTеМьI и ПеpеKoн-

фигypaция. B пеpвoй фaзе тестиpyЮтся Bсе KoмПo-
ненTЬI нa IIIaTе' a зaтем иx фyнкциoнаJlьнЬlе гpyп-
ПЬl, пoсЛе чегo Плaтa ПpизнaеTся paбoтoспoсoбнoй
иJlи нrисПpaвнoЙ..I[,алее, нa сисTемttoM ypoBне' Tес-
TиpyЮTся Bсе MaгисTp€ши сисTемЬI. Цель этoЙ фaзьI
ЗaКJIючaеTся B тoм, чтoбьt у6eдитьcя, vтo paбoтoспo-
сoбньtе эЛeмeнтЬl ypoB}lя oтдeЛЬ}tыx плaт смoГyT pa-
бoтaть BМесTe. B этoй xе фaзе TrстиpyeTся и пaмять'

HaкoнеЦ, B сTaдии peкoнфиrypaции, инфopмaция'
Пoл}Цeнн:ш B пepвыx двщ фaзax испoлЬЗyeтся дJIя
кoнфиrypaшии paбoнеЙ сисTeмьI. .Ц'ля этогo неKoтo-
pЬIе элеменTьI Мoгyг бьIть oбoй.ценЬI из-зa неиспpaB-
нoстеЙ, oбнapyxенньtx в фaзax TeстиpoBaния.

PosT иницииpyeTся из тpex paзличнЬIx тoчек зaпy-
скa. B Мoмrнт нaчaльнoй yстaнoBKи пpи BKJIючении
(Power on Rеsеt) ПrpекJIIoчaTель DIAG пoзBoляет
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yстaнoBитЬ дBa ypoBня тестиpoвaния. Еcли DIAG
yстaнoвJIеIl' пpoизBoдится бoлее тщaTеЛьнoе тeсти-
poBaниe. Пpи пеpезaгpyзKе бoльrцoе знaЧeние иМеrт

фaкгop Bpeмени. Для тoгo чтoбы yДoBлеTBopить этo-
мy тpeбoвaниIo' испoльзyeтся инфopмaци,l' сoxpa-
неннaя пoсле пpе.цы.цyщих зaгpyзoK. B слyrae oшиб-
ки POST пытaeтся пpoизBести BoсстaнoBление Пo-
слe нeo)Kиllaннoгo сбoя. вoзниKIIIегo пoслe пoслед-
негo пpoгoнa POST.

B oпepaциoннoй систeмe Solaris eсть yтиJIитa prtdi-
ag, пoзвoJl'Iloщaя BьIпoлнить диaгнoстиКy нa ypoвне
IIJIaT из кoмarЦнoй oбoлoчки UNIХ. Prtdiag BЬI.цaeт
лисTиIlг o пoлнoй кoнфигypaции системы' BKпIoчaя:

. Koличeствo' типьI и paспoлoxениr пpoцессopoB

. Paспpедeлeние и кoличесТвo пaмяTи

. Koнфигypaцию SBus

Cмoтpи Pис. l.

prtdiag -v

system Configuration: Sun l,Iiсrosystems sun4d sPARсserver 1000
system сloсk frequenсyз 40 tllhz
мemory sizeз 128Мb
Number of xDвuses: 1
:===:=:= сPU Units [I'{hz]

A в
l.leпory Groups [I'{B]

9rp0 9rp1 grp2 SrpS

BoardO: 40 40
BoaтdOз 40 40

3 2 з 2 0 0

з 2 з 2 0 0
-===::=-=:=:=::===$l}цg Qa1.6!g::-::=-::::

Board0: 0: &na/eps ( sсsi )
1з .Фna/eps(sсsi)

lebuffer/ le ( network )
2: <eщ>ty>
3: сgsix

0 : &тraleps ( sсsi )
lebuffer/le ( netтмork )

1: <eщ>ty>
2: <eщ>ty>
3: <eщ>ty>

Boardl:

No failures found in system

Pис.1. Пpимep paбoтЬt prtdiag систeмы Solaгis. oшшбoк в сПстеiltе нет.

Пpи oбнapyxeнии нepaбoтoспoсoбнoгo мoдyля prt-
diag oпpeделяеT сooтBеTствytoщиЙ типoвoй элемент
зaмeны (TЭ3). Уникaльнoй .repтoй pгtdiag ЯBIIяeTcЯ

вoзl,loxнoсть paбoтaть oднoBpемeннo с системoй
SolaгЬ, oбeспeчивaя инфopмaцию ypoBнJI PosT.

Cмoтpи Pпc.2.
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Failed Field Replaсeable Units (ЕRU) in system:

сpu-unit unavailable on
Failed Field Replaceable

Analysis of most reсent

system Board #1
Unit in supersPARс Module

systern Watсhdog:

P .

I ,og Date!  }Ion l4ar 15 1з:45:33 1993

Analysis for Board l-

BWo (сPU B)

Client Deviсe Error' Internal Error(s) = xPE

Pllc.2 Пpимеp paботьl пpoгpaПrшIьI prtdiag с сooбщeниeм oб oшибке. Hеиспpaвен пpoцeссopньIй
ПroДyЛь.

Зaключение

Cистeмьl SPARCсеntеr 2000 и SPARCsеrvеr 1000
пpе.цoсTaBЛяIoT ш]иpoкo мaсштaбиpyемyto плaтфop-
мyДЛЯ испoльзoBaния B кoIипЬюTеpнЬIx сpедax бoль-
шoЙ пpoизвo.циTеЛЬнoсти, с бoльшим KoЛичесTBoМ

щaнзaкций и в кoнфиrypaциях' пoд..цеp)KиBaюЩиx
paбoтy бoльuloгo чисЛa ПoЛ ЬЗoBaTrЛеЙ' Boзмoжнoсть

9тoгo яBляется сЛe.Д'сTвиеN{ Мo.цyЛьнoгo пpoеКTиpo-
BaНИя, KoTopoе мoxнo ПpеД,сTaBить KaK сoЗдaнИe Нa-
бopa систeМ' BзaиMoдеЙствytoЩиx Междy сoбoй и
сoB]\,IесTFlo испoлЬз},ющиx paзЛ и чнЬI е pесypсЬI Ч еpез
oбщylo шинy.

Пpимeненнoе пpoеKтнoе pешение дoпoлняется нa-

бopoм сpeдсTB HГo, пoвьIшaюЩиx цеЛoсTнoсTЬ си-
сТeМЬI' Cpедствa, oбеспечивaюЩиr HГo нaчинaют-
ся B сПецИфикauияx МиKpoсxeМ' пpoсЛе)KиBaюTся
Ha ЭTaПе ПpoиЗBo.цстBеннoгo TесTиpoBaнИЯ И ПpИeМ-
Kи' и Пpo.цoЛ)KaюTся B сpeдсTBax диaгнoсTиKИ, Рe-
кoнфиrypaции и избьtтoчHoсTи. :]j: . '. '1

njу,.-]. j]

Cтpaтегия нгo, ПpиМeнeннaя B систeмax
SPARCсеntеr 2000 и SPARCservеr 1000, oxpaняет
.цaнHЬIе, ЗaЩиlцaеT BЛo}iеHиЯ и oбеспечивaеТ пoсЛе-

.цoBaTеЛЬнoе дBиxeHие B нaПpaBЛении peшeния бу-
,ДУЩиx пpoблем oбpaбoтки .цaннЬIх.

Пo вoпpoсaп{ пpиoбpeTeния' paспpoстpaнeния
этoгo и.цpyгих нoмepoB Jet Info

oбpaщaЙтeсь (095) 97 z-||-82, 972.t3-32
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