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Fast real-time algorithms for the optimal search for the hidden faults in 
computer communication networks are developed. 

They are  based on the following a priori information, obtained in advance 
using experts´ estimations: 

� The probability that the i-th specific module is failed, 
� The probability (risk) of an unsuccessful search (“overlooking”), 
� The expected cost and time of search trials for each individual module. 

The search procedure uses the concept of the dynamic effectiveness of each 
trial, which is strictly defined in this talk and depends on time, cost and risk 
characteristics of the module, as well as on the search stage.

The necessary and sufficient conditions for the search optimality are  found 
which claim that the linear, exponential and logarithm utility functions, and 
only these functions, guarantee that the local real-time search procedure 
provides the global optimum.

ABSTRACT



�

1.Basics of Optimal Probing Technique for Fault 
Localization and Model Classification

2. Min-Cost and Min-Loss Search: 
Costs and losses depending on the searching time  

3. Max-Reward Search with Learning.

4. Optimality conditions for the Min-Cost Case and the 
Max-Reward Case

5. Summary and Future Research 

OUTLINE



�

1.Basics of Optimal Probing Technique 
for Fault Diagnostics and Localization

� Goal: Design of real-time algorithms for the fault diagnostic and   
� localization.

� Structure of Test Engineering Knowledge

Computer   
architecture

FSM,   
Boolean  
Functions

Software 
Engineering

Diagnostic 
modeling

Formal 
Methods

Fault management

Search models
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Fault management = {Fault diagnostic and fault elimination} 

Fault  Diagnostic

Test 
generation

Test 
Planning

Fault 
Localization and 
Elimination 

Fault searchFault search algorithms

1.Basics of Optimal Probing Technique 
for Fault Diagnostics and Localization
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1.Basics of Optimal Probing Technique 
for Fault Diagnostics and Localization

A A probing technology is widely used to measure the 
quality of network performance and for the fault 
diagnostics. 

A probe is a program that executes on a particular 
machine (called a probing machine, or a probing 
station) by sending a command or transaction to a server 
or a network element and measuring the response.
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1.Basics of Optimal Probing Technique 
for Fault Diagnostics and Localization

A A probing technology includes:
•Selection of one or more locations in the network for 
probe stations;
• Configuration of the probes: which network elements 
to target and from which probe station;
•Collection and analysis of the probe results. 

Optimal  probe selection is the problem of the trade-
off between the the number of needed probe stations and 
the probes minimizing the total costs.
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(borrowed from M. Brodie et al., IBM T.J. Watson Research Center, 2002)

If only N2 is down then probe P15 (1 means origin and 5 destination nodes) fails 
but P16 succeeds. Similarly, if only N5 is down then P15 fails but P16 succeeds. 
Thus these two failures result in the same signal.
If N1 is down, then both probes will fail, and no other single node failure causes 
both probes to fail. Thus a failure in N1 can be uniquely identified by these two 
probes, as shown by the fact that N1’s column in the dependency matrix is unique.
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2. Model 1. Min-Cost Search: 
Costs depending on searching time
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3. Model 2. Max-Reward Search with Learning: 
The faster failure is detected the larger reward
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4. Optimality conditions for Min-Loss Search
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Optimality conditions for Min-Loss Search



��

"��#	������	����������	���
	��

������$�������

1. Using the above approach, to perform experiments and solve 
practical classes of search problems with uncertain data and 
under different working scenarios..

2. To extend the model: when costs depend in time, the learning 
decreases the overlooking probability, when K contains 
several failed modules, when search at each step considers 
several modules (and their number may vary in time), and 
when the search is done by several search machines. 

3. It is needed to compare the suggested approach with 
traditional search schemes.
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A few years ago, I have met an article entitled:

A New Mathematical Model of Horse Racing
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Discussions
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� Assume, without the loss of generality, that each horse in 
the horse racing is modeled by a wooden ball of radius Ri.        
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