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Аннотация 
Воеводин В.П. Эволюция понятия и показателей надёжности вычислительных систем:  
Препринт ИФВЭ 2012−24. − Протвино, 2012. – 24 с., 6 рис., библиогр.: 7. 
 

 Показано развитие понятия надёжности для вычислительных систем. Надёжность явля-

ется обширным комплексным понятием, вокруг которого концентрируется множество связан-

ных с ней теорий и исследований. С позиции программных систем определяется круг вопросов, 

относящихся к задаче обеспечения должного уровня надёжности, которые могут потребовать 

решения при проектировании и создании разнообразных информационно-вычислительных и 

управляющих программно-аппаратных комплексов.  Даны определения основных элементов, 

входящих в состав современного понятия надёжности вычислительных систем. Перечисляются 

некоторые методики, имеющие отношение к обеспечению надёжности создаваемых вычисли-

тельных систем.  

Обсуждение ведётся в общем виде с акцентом на качественные свойства надёжности  

с указанием некоторых количественных показателей. Отмечается наличие связей структурных 

элементов надёжности вычислительной системы с другими предметными областями.  

Abstract 
Voevodin V.P. The Notion and Attributes Evolution of Computer Systems Dependability: IHEP Pre-
print  2012–24. – Protvino, 2012. – p. 24, figs. 6, refs.: 7. 
 

 Here is the evolution of a computer systems dependability notion. Dependability is a complex 

notion and a set of theories and investigations there are around it. The paper from software point of 

view defines some dependability related questions. The questions may have influence on decision 

making during information/control computer systems design and realization. The definitions of basic 

parts a computer system dependability notion consists of are given. The paper indicates some relevant 

techniques and methods to achieve required dependability level.  

Discussions and definitions are general enough with accent on quality and some quantity prop-

erties of the dependability. Relationships of dependability attributes with some other applied domains 

are mentioned.  
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Введение 

При создании больших систем обычно обсуждаются три важнейшие целевые  

размерности разработки – стоимость, производительность и надёжность. Зачастую  

возникает проблема, которая заключается в том, что размерность надёжности вычисли-

тельной системы менее понятна, чем пространство цена-производительность, т.е. не-

достаточно ясно, что входит в понятие надёжности и какими показателями она оцени-

вается. 

Надёжность в широком смысле является комплексной характеристикой рассмат-

риваемого объекта, которая для потребителя является одним из основных показателей 

качества. Оценка надёжности осуществляется множеством единичных и/или обобщён-

ных количественных показателей,  зависящим как от особенностей рассматриваемого 

объекта, так и условий его эксплуатации, например, только по устойчивости к внешним 

воздействиям используются специальные показатели –  помехозащищённость, вибро-

устойчивость, термостойкость, влагонепроницаемость и т.д.  

Можно встретить разные общие определения надёжности, которые не имеют 

принципиальных фундаментальных различий, в частности: 

• надёжность  –   свойство объекта сохранять во времени в установленных преде-

лах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять тре-

буемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического  

обслуживания, хранения и транспортирования [1]; 
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• надёжность изделия –  свойство изделия сохранять значения установленных  

параметров функционирования в определённых пределах, соответствующих  

заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, 

хранения и транспортирования. Надёжность –  комплексное свойство, которое в 

зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации может включать 

безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость в отдельно-

сти или определённое сочетание этих свойств как изделия в целом, так и его 

частей [2]; 

• надёжность –  комплексное свойство технического объекта (прибора, устройст-

ва, машины, системы); состоит в его способности выполнять заданные функции, 

сохраняя свои основные характеристики (при определённых условиях  

эксплуатации) в установленных пределах [3]. 

Вопросы надёжности рассматриваются во множестве регламентирующих доку-

ментов в отдельных предметных областях (автомобилестроение, атомная энергетика и 

т.д.) в разделах, относящихся к требованиям качества и управлению качеством, напри-

мер, ГОСТ Р 51814.2-2001. В этих случаях определения распространяются на объекты 

данной предметной области, а вычислительные системы рассматриваются как часть 

объекта. 

Как видно из приведённых определений, они в первую очередь ориентируются на 

выполнение своих функций техническими аппаратными объектами, а понятие охва-

тывает  

• безотказность,  

• долговечность,  

• ремонтопригодность, 

• сохраняемость  

в качестве базовых показателей, характеризующих надёжность и имеющих свою раз-

мерность, например, среднее время наработки на отказ, средний срок службы, среднее 

время восстановления, средний срок сохраняемости. Здесь ремонтопригодность подра-

зумевает наличие такого свойства объекта, которое заключается в его приспособленно-

сти к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния посредством  
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технического обслуживания и ремонта. Значения показателей надёжности обычно  

определяются использованием двух базовых подходов: 

• исследование физических основ надёжности – анализ физико-химических про-

цессов, происходящих в изделии; 

• использование математической теории надёжности – исследование статистиче-

ских вероятностных закономерностей потоков отказов. 

Обзор современных систем стандартов, методов анализа и количественных  

оценок, имеющих отношение к надёжности, приводится в [4]. 

Вычислительная система и её надёжность   

На заре вычислительной техники указанные выше определения надёжности  

автоматически переносились и на информационно-вычислительные системы и системы 

управления (ВС), поскольку аппаратура составляла главную и основную часть ВС. И в 

настоящее время они актуальны для аппаратной части вычислительных систем. Однако 

программная часть ВС быстро развивалась, а её сложность и значимость возрастали. 

Программные компоненты являются интеллектуально активными, т.е. способными 

анализировать текущее состояние системы и в зависимости от него выбирать выполне-

ние следующего шага для перевода её в новое состояние. Они повышают гибкость ВС и 

обеспечивают относительную лёгкость адаптации вычислительных систем к различным 

требованиям. Всё это привело к постепенному переосмысливанию и изменению самого 

понятия надёжности вычислительной системы.  

При разработке больших программных систем стали использовать отдельное  

понятие надёжности программного обеспечения. Оно адаптировалось из вышеприве-

дённых с учётом особенностей некоторых характеристик именно программного обес-

печения, которые существенно отличают его от аппаратных средств: 

• отказы программного обеспечения, по большей части, являются результатом 

дефектов проектирования; 

• программное обеспечение не подвержено износу, а его надёжность не является 

функцией времени; 
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• изменения во внешней среде не воздействуют на программы, а могут повлиять 

только на вводимые данные; 

• прогноз надёжности программной системы полностью базируется на анализе 

человеческого фактора (проектировщик, программист, администратор, пользо-

ватель, злоумышленник); 

• все интерфейсы программного обеспечения не визуальны, а концептуальны, т.е. 

реализуются и контролируются только программными средствами (иногда гово-

рят, что “электроника есть наука о контактах” и для контроля контактов в визу-

альных интерфейсах существует множество специальных приборов). 

Беспрецедентное расширение сферы применения вычислительных средств с це-

лью решения задач в самых разных предметных областях приводит к появлению новых 

аспектов в вопросе определения общего понятия надёжности вычислительной системы. 

Во многих случаях программное обеспечение становится неотделимой частью аппарат-

ных средств, например, микропрограммные реализации, микроконтроллеры. О вычис-

лительных системах всё чаще начинают говорить как о программно-аппаратных ком-

плексах. Одни и те же аппаратные средства, но с отличающимся программным обеспе-

чением, могут быть использованы в совершенно разных предметных областях с прин-

ципиально различающимися требованиями к надёжности ВС. Потребность в определе-

нии отдельного понятия надёжности именно для вычислительных систем возрастает по 

мере всё более широкого использования Интернета и роста популярности его служб. 

Всё это привело к тому, что в англоязычном определении понятия  надёжности 

произошёл переход от термина reliability, являющегося скорее количественной харак-

теристикой, к более широкому понятию dependability, описывающему общие качест-

венные свойства. За основу определения надёжности вычислительной системы принят 

поставляемый системой и воспринимаемый её потребителями системный сервис или 

набор услуг, который определяет функциональность ВС. Базовые определения и так-

сономия надежности, акцентированные на поставку корректных услуг в вычислениях и 

коммуникациях, приведены в [5].  

В общем виде качественная часть определения надёжности заключается в воз-

можности вычислительной системы предоставлять сервис, которому можно  доверять – 

эта часть подчёркивает необходимость оправдания системой доверия к ней.  
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Альтернативная количественная часть определения приводит критерий оценки 

надёжности предоставляемых услуг – надёжность системы заключается в возможности 

избежать отказов сервиса, которые более часты и более серьёзны, чем приемлемо для 

потребителя.  

Следовательно, в целом надёжность вычислительной системы можно рассматри-

вать как: 

• возможность поставлять услуги, которым можно доверять; 

• возможность избегать неприемлемой для пользователя частоты и серьёзности 

отказов. 

Невыполнение данных условий означает нарушение необходимого уровня надёж-

ности или отказ системы в предоставлении требуемого сервиса.  

Именно понятие надёжности становится одним из звеньев, связывающих вычис-

лительные системы со многими  задачами, решаемыми в совершенно разных предмет-

ных областях. В настоящее время всё чаще используются такие термины как кибервой-

на, кибертерроризм, киберпреступность, что также повышает потребность в понимании 

структуры понятия надёжности ВС и средствах обеспечения должного уровня надёж-

ности современных вычислительных систем.  

Вычислительная система и её среда   

Любая система противопоставляется среде, с которой она взаимодействует  

(Рис. 1), а вычислительная система включает в свой состав вычислительные средства  

и взаимодействует со своей средой посредством обмена информацией. Поставка  

корректных услуг является основной функцией любой вычислительной системы, т.е. 

осуществление своевременного обмена корректной информацией со средой, который 

обеспечивает надёжный коммуникационный, информационный, вычислительный или 

управляющий процесс.  

Функциональная спецификация проектируемой системы описывает то, что ей 

предназначено делать. Для достижения заданной функциональности предполагается 

определённое поведение вычислительной системы, которое определяется множеством 

состояний системы и правилами перехода от одного состояния к другому. Функцио-
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нальность системы включает обработку данных и их хранение, приём и передачу  

информации. Из требований функциональности осуществляется декомпозиция вычис-

лительной системы на функциональные подсистемы и определяются правила их взаи-

модействия. 

  
Рис. 1. Совокупность система - среда 

Формально услуга, поставляемая системой, есть появление в соответствующий 

момент времени некоторой информации определённого объема на границе ВС – среда. 

Совокупность этой информации можно назвать внешним состоянием вычислительной 

системы в конкретный момент времени. Корректность последовательности внешних 

состояний системы и определяет уровень доверия поставляемому сервису. Таким  

образом, отказ системы есть некорректное внешнее состояние системы по информа-

ции или по времени её появления (существенная характеристика систем реального  

времени). 

 
Рис. 2. Внутренние границы системы 

Любая система состоит из взаимодействующих подсистем, которые, в свою оче-

редь, состоят из своих подсистем и так далее до атомарных элементов. Следовательно, 

вычислительная система имеет множество внутренних  границ  (Рис. 2), появление  

информации на которых в определённые моменты времени говорит о корректности 

Система 

Система 

Среда 
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функционирования соответствующих подсистем и элементов. Информация на внутрен-

них границах характеризует внутреннее состояние вычислительной системы или  

состояние её подсистем. 

Совокупность внешнего и внутреннего состояний определяет полное состояние 

вычислительной системы, которое включает физическое состояние, вычисления, ком-

муникации, хранимую информацию и внутренние взаимодействия и связи. 

Поскольку обмен информацией между вычислительной системой и средой осу-

ществляется в обоих направлениях, то возможны обоюдные воздействия. Поэтому при 

обсуждении надёжности рассматриваются как различные виды воздействия среды на 

ВС, так и возможное воздействие вычислительной системы на её среду. Взаимодейст-

вие со средой может быть как централизованное (посредством единственной выделен-

ной подсистемы), так и распределённое (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Взаимодействие вычислительная система - среда 

Структурные элементы надёжности   

В результате непростой эволюции понятия надёжность рассматривается как инте-

гральная концепция, включающая в себя совокупность трёх базовых групп характери-

стик: 

• группа атрибутов – атрибуты определяют пути оценки надёжности вычисли-

тельной системы, являясь её показателями; 

• группа угроз – угрозы формируют понимание и определяют формы того, что 

может отрицательно воздействовать на надёжность системы, ухудшить значения 

атрибутов надёжности; 

Среда 

Система 
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• группа средств – средства задают направления к увеличению надёжности сис-

темы, т.е. позволяют достичь требуемых значений атрибутов надёжности. 

В группу атрибутов  надёжности вычислительной системы включены следующие 

показатели:  

• готовность: определяет готовность системы для предоставления корректного 

сервиса;  

• безотказность: связана с непрерывностью предоставления корректного сервиса;  

• безопасность: соотносится с отсутствием катастрофических последствий для 

среды в результате функционирования системы;  

• конфиденциальность: говорит об отсутствии несанкционированного раскрытия 

информации в системе;  

• целостность: обеспечивает отсутствие несанкционированных изменений в сис-

теме или несанкционированных  воздействий на систему;  

• сопровождаемость: расширяет понятие ремонтопригодности и подразумевает 

процесс сопровождения системы, т.е. возможность вычислительной системы пе-

реносить модификации, восстановления и замещения аппаратных и программ-

ных платформ;  

• защищённость: обобщённый атрибут, который предполагает одновременное 

существование:  

а) готовности,  

b) конфиденциальности,   

c) целостности. 

К группе угроз надёжности, следовательно, и угроз качеству предоставляемого 

системой сервиса относятся следующие формы воздействия:  

• первичные –  дефекты, сбои; 

• вторичные – рассогласования;  

• конечные –  отказы.  

Группа средств повышения надёжности предназначена для уменьшения числа  

отказов во внешнем состоянии системы, которые видимы со стороны среды. Традици-

онно отказы фиксируются во времени и представляют исходную информацию для  
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понимания того, как изменяется частота отказов, что позволяет оценить эффективность 

средств надёжности. В эту группу включены следующие направления:  

• предвидение дефектов,  

• предотвращение дефектов,  

• устранение дефектов, 

• устойчивость к дефектам. 

 
Рис. 4. Дерево надёжности 

 

В результате определяется структурное дерево надёжности вычислительной  

системы, которое представлено на Рис. 4. 

Атрибуты надёжности 

Готовность (availability) 

Это количественный единичный показатель, являющийся частью обобщённого 

показателя защищённости, акцентируется на предположении того, что в предоставле-

нии сервиса возможны чередования периодов функционирования системы и её просто-
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ев. Измеряется вероятностью предоставления корректных услуг в конкретный момент 

времени в заданном временном интервале.   

Безотказность (reliability) 

Является количественным единичным показателем, который говорит о способно-

сти системы непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого 

времени, т.е. о продолжительности предоставления сервиса. Измеряется вероятностью 

безотказной работы системы в течение определённого временного интервала.  

Безопасность  (safety) 

Количественный единичный показатель, измеряется вероятностью того, что в за-

данный интервал времени не произойдёт отказ системы, могущий оказать воздействие 

на среду с катастрофическими последствиями. Это относительно “молодое” и дина-

мично развивающееся направление исследований оценки надёжности ВС.   

1. Безопасность для аппаратной среды 

Если среда вычислительной системы включает в себя исполнительные устройства 

и механизмы, то отказ в предоставлении сервиса ВС, т.е. некорректное или несвоевре-

менное изменение внешнего состояния системы посредством этих устройств может 

распространиться и привести к непредусмотренным изменениям среды с нежелатель-

ными последствиями, т.е. существуют угрозы для среды. Пользуясь терминологией мо-

дели “Швейцарский сыр”, можно сказать, что открываются отверстия от вычислитель-

ной системы в область промышленной безопасности к обсуждению вопросов аварий  

и их последствий. 

В данном случае задачи надёжности решаются через процедуры оценки рисков 

для среды (идентификация и анализ) и управления рисками (предотвращение или 

уменьшение риска, уменьшение последствий). Риск представляет собой совокупность 

вероятности наступления неблагоприятного события и появления нежелательных  

последствий для среды. 

В различных предметных областях разрабатываются свои теории рисков, рас-

сматривающие потенциальные возможности того, что предполагаемое действие может 

привести к потерям или аварийной ситуации. На базе данных разработок формируется 

общая теория рисков и безопасности, которая определяет соответствующие этапы 

обеспечения безопасности: 
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• идентификация потенциальных угроз; 

• количественная оценка рисков реализации каждой угрозы; 

• управление рисками до уровня безопасности, т.е. когда значения всех рисков не 

превышают своих допустимых уровней. 

2. Безопасность для пользователя 

Если среду вычислительной системы представляет человек, то появляются новые 

аспекты возможного воздействия на него в результате функционирования ВС. В отли-

чие от проблем промышленной безопасности они ещё недостаточно хорошо прорабо-

таны и урегулированы, пока нет чёткого определения безопасности и рисков воздейст-

вия вычислительной системы на человека. Тем не менее, эти вопросы имеют прямое 

отношение к показателю безопасности понятия надёжности ВС, и существует потреб-

ность в разработке средств обеспечения безопасности вычислительных систем по  

возможному воздействию на человека. Можно выделить два больших направления  

воздействия на человека: 

• Во-первых, погружение пользователя в виртуальную реальность, оказывающую 

влияние на мироощущение и восприятие конкретного человека, что связывает вы-

числительные системы с проблемами в области психологии. 

• Во-вторых, смысловая составляющая хранимой и предоставляемой пользователю 

информации. Превращение Интернет в основу единого всемирного информацион-

ного пространства сделало возможным предоставление любой информации широ-

кой общественности независимо от возраста и уровня образования. Что приводит к 

наличию непосредственной связи информационно-вычислительных систем с про-

блемами информационного воздействия на отдельную личность или группы людей.  

Конфиденциальность (confidentiality) 

Как часть показателя защищённости конфиденциальность системы является  

количественным показателем меры, до которой система может гарантировать, что  

неавторизованный пользователь не сможет разобраться в защищённой информации. 

Целостность (integrity) 

Единичный количественный показатель, являющийся частью показателя защи-

щённости. Целостность системы измеряется вероятностью того, что дефекты и атаки 

(внешние угрозы вторжения) не приведут к искажению состояния системы по данным, 
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программным кодам, времени, т.е. вероятностью отсутствия несанкционированных  

изменений в состоянии системы. 

Сопровождаемость (maintainability) 

Комплексный показатель надёжности системы, заключающийся в измерении  

возможности системы переносить модификации, восстановления после отказов и за-

мещения базовых подсистем. Определение сопровождаемости вычислительной систе-

мы выходит за рамки только корректирующего и профилактического обслуживания. 

Сопровождаемость обеспечивается процессом сопровождения и включает в себя такие 

показатели как:  

• модификации – обновление и подстройка системы к изменениям среды, подра-

зумевают изменение и добавление системных функций;  

• восстановления – устранение уже проявленных дефектов, обнаружение и уст-

ранение дремлющих дефектов; 

• замещения – возможность полной или частичной замены аппаратной/системной 

платформы при минимальных простоях сервиса. Замещение компьютеров,  

операционных систем и другого системного программного обеспечения (необя-

зательно на совместимые) в больших вычислительных системах предполагает 

неизбежность адаптации имеющегося прикладного информационного и про-

граммного обеспечения. Это важнейшая характеристика для систем управления 

объектами, время жизни которых (десятки лет среда, включая объект управле-

ния с его эксплуатационными и оперативными службами, практически не изме-

няется) значительно превышает время жизни базовых подсистем ВС. За время 

эксплуатации в системе накапливается значительный архив двоичных данных, 

функционирует огромное количество специальных приложений, разработанных 

и используемых на данной платформе. 

Защищённость (security) 

Комплексный показатель готовности системы на предоставление корректного 

сервиса авторизованным пользователям и отсутствие несанкционированных акций:  

• по раскрытию информации,  

• по изменениям в системе,  

• по воздействиям на систему.  
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В общем виде защищённость можно определить как готовность сервиса для ав-

торизованных пользователей при отсутствии несанкционированного доступа к инфор-

мации и несанкционированного управления состоянием системы.  

Данный атрибут надёжности тесно связан с обширным направлением обеспечения 

информационной безопасности вычислительных систем, где риски определяются как 

функция трёх аргументов: 

• угроз информационным ресурсам,  

• существования незащищённости, 

• потенциальных последствий.  

Здесь применимы положения общей теории рисков, хотя и формируется свой  

понятийный аппарат и своя классификация рисков. 

Значимость защищённости ВС растёт с расширением глобального информацион-

ного пространства, с увеличением количества атак на информационные ресурсы, пре-

следующих различные цели, включая и военные действия в киберпространстве с целью 

выведения из строя центров управления стратегическими объектами.  

Угрозы надёжности   

Первичные угрозы 

Дефекты – это внутренние изъяны вычислительной системы, которые могут 

быть внесены на этапе проектирования, реализации, функционирования как результат 

преднамеренных действий или недостаточной компетенции. Ожидается, что дефекты 

различных типов будут воздействовать на систему во время фазы её использования  

и могут привести к неприемлемо деградировавшей производительности или полному 

отказу поставлять определённый сервис. Множество возможных дефектов любой ВС 

отличается большим многообразием и может быть классифицировано по разным кри-

териям. Дефект может зародиться внутри самой системы или может возникнуть вне 

границ системы и распространиться в неё посредством взаимодействия со средой. 

Дефект может быть явной или предполагаемой причиной рассогласования. Он на-

зывается активизированным, когда вызывает рассогласование, в противном случае он 

дремлющий. 
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Чаще всего дефект сначала вызывает рассогласование в состоянии сервиса от-

дельного компонента, который является частью внутреннего состояния вычислитель-

ной системы, поэтому нет немедленного воздействия на внешнее состояние. 

Сбои – кратковременная самоустраняющаяся утрата работоспособности элемен-

та. Сбой характерен для аппаратных средств вычислительной системы. 

Вторичные угрозы 

Рассогласования – отклонение текущего внешнего состояния какой-либо систе-

мы от корректного состояния по информации или времени. Рассогласование можно 

определить как ту часть полного состояния вычислительной системы, которая может 

привести к последующему отказу в её сервисе, однако не всегда рассогласования  

достигают внешнего состояния ВС и вызывают отказ. Рассогласование обнаруженное, 

если о его присутствии говорит сообщение об ошибке или сигнал ошибки. Рассогла-

сования, которые присутствуют, но не обнаружены, называются скрытыми рассогла-

сованиями. 

Конечные угрозы 

Отказы сервиса предоставляемой системой функциональности есть событие,  ко-

гда внешнее состояние отклоняется от корректного по информации или времени 

(рассогласование внешнего состояния). Отказ –  это переход от корректного внешнего 

состояния к некорректному внешнему состоянию, т.е. к невыполнению системой своей 

функции. Переход от некорректного внешнего состояния к корректному состоянию 

есть восстановление функциональности системы. 

Мода отказа сервиса –  это способ проявления рассогласований во внешнем  

состоянии ВС. Отклонения могут выражаться в  информации, в таймировании или в 

том и другом одновременно. В зависимости от моды отказа предоставляемый вычисли-

тельной системой сервис может стать неустойчивым или полностью прекратиться.  

Моды отказа упорядочиваются по уровням серьёзности, с которыми в основном 

ассоциируется максимальная приемлемая вероятность появления отказа. Серьёзность 

отказа, как и приемлемая вероятность его появления, зависят от прикладной области. 

Для классификации серьёзности отказа используют атрибуты надёжности, например:  

• готовность – оценка продолжительности простоя,  

• безопасность – вероятность угрозы аварии или катастрофы,  
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• конфиденциальность – определение типа информации, которая может быть  

незаконно раскрыта,  

• целостность – оценка размера повреждений данных и возможности восстанов-

ления после повреждений.  

 
Рис. 5. Распространение угроз надёжности внутри ВС 

Процесс развития отказа вычислительной системы представлен на Рис. 5:  

• по какой-то причине (сбой или отказ аппаратуры, ошибка программиста, нечёт-

кость спецификации или инструкции для пользователя, ошибка пользователя) 

происходит первичное воздействие –  активизация дефекта в некотором компо-

ненте ВС;  

• это приводит к вторичному воздействию –  рассогласованию на внешней грани-

це данного компонента, до проявления отказа компонента может произойти  

несколько рассогласований; 

• в результате рассогласования появляется отказ в сервисе данного компонента;  

• отказ может стать причиной активизации дефектов в компонентах, с которыми 

взаимодействует данный компонент; 

• процесс может распространяться до отказа сервиса на внешней границе вычис-

лительной системы. 

Средства повышения надёжности  

Предвидение дефектов 

Предвидение дефектов входит в решение задачи прогнозирования отказов и 

включает способы оценки числа имеющихся/будущих отказов и возможных последст-

вий дефектов, основываясь на знании их природы и характера. Прогноз осуществляется 

определением вероятности возникновения отказа в течение заданного интервала вре-

мени по предварительным данным, которые были получены до начала этого интервала. 

В этих целях широко используется метод FMEA (Potential Failure Mode and Effects 

Analysis) – индуктивный анализ потенциальных отказов системы с классификацией  

... дефект рассогласование отказ дефект ...



 

 

16 
 

по вероятности появления и серьёзности последствий. Метод также является одной  

из форм оценки проекта с целью выявления слабых мест проектирования и реализации.  

Наиболее проработаны методы прогнозирования аппаратных постепенных отка-

зов на основе дрейфа значений определённых параметров, например, в связи с износом. 

Прогнозирование сбоев и внезапных аппаратных отказов может базироваться на кос-

венных параметрах и вероятностных оценках, использующих предыдущий опыт рабо-

ты с подобными системами и анализ логики схожих механизмов отказов. 

Прогноз отказов программного обеспечения не имеет особого смысла, поскольку 

дефекты должны быть выявлены и устранены до сдачи в эксплуатацию. Предвидение 

программных дефектов осуществляется на стадии тестирования программного обеспе-

чения с полным покрытием кода с целью выявления наличия дефектов в программной 

системе. 

Предотвращение дефектов 

Предотвращение дефектов – деятельность по выявлению и предупреждению 

возможности возникновения дефектов в вычислительной системе. Включает способы и 

средства предотвращения появления или внесения дефектов в систему на всех этапах 

цикла жизни ВС. Потребитель в требованиях к надёжности может настоять на включе-

нии специфических техник предотвращения дефектов.  

Большое внимание уделяется решению задач обеспечения информационной 

безопасности, развиваются средства повышения значения атрибута защищённости, 

которые предотвращают: 

• несанкционированные обновления информации,  

• неавторизованное раскрытие информации,  

• нарушения целостности,  

• неавторизованные изменения или удаления информации,  

• снижение готовности, 

• неавторизованное удержание информации.  

Процесс защиты вычислительной системы состоит из трёх фаз:  

• предотвращение,  

• обнаружение,  
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• ответные меры. 

В качестве примера широко распространённых средств повышения надёжности 

можно назвать:  

• классическую триаду идентификация – аутентификация с одним или более  

факторами –  авторизация,  

• криптография,  

• защитные экраны на внешней границе или на внутренних границах вычисли-

тельной системы,  

• журнализация, аудиторское слежение,  

• антивирусы, системы предотвращения проникновения и др. 

Устранение дефектов 

Устранение дефектов –  это обсуждение путей уменьшения числа и уровня  

серьёзности дефектов, а также сбоев в работе критичных по безопасности системах. 

Целью устранения совместно с предвидением дефекта является достижение уверенно-

сти в том, что спецификации надёжности и функциональности адекватны и система  

отвечает им. 

Устранение может проходить и во время разработки, и во время использования 

вычислительной системы. Например, в фазе использования вычислительной системы 

ремонт аппаратуры является частью средств устранения дефекта. Устранение дефектов 

в программном обеспечении осуществляется на стадии отладки программ по результа-

там тестирования, выявившего наличие дефектов. 

Устранение во время разработки требует такой верификации, чтобы обнаружить 

и устранить дефекты до того, как система поступит в эксплуатацию. После передачи 

системы в эксплуатацию, она должна фиксировать и записывать отказы, затем они  

устраняются в режиме сопровождения ВС. 

Устойчивость к дефектам (отказоустойчивость) 

Устойчивость к дефектам  предполагает наличие способов избежать отказов  

сервиса вычислительной системы в присутствии дефектов и сбоев. Она имеет дело с 

введением механизмов, которые позволят системе предоставлять необходимые услуги 

при наличии дефектов, хотя эти услуги могут быть понижены в объёме и качестве. Как 

отмечалось выше, нарушение надёжности встречается, когда данная вычислительная 
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система отказывает чаще или серьёзнее, чем приемлемо для пользователя. Цель устой-

чивости к дефектам заключается в обеспечении возможности вычислительной системы 

поставлять сервис, которому можно верить, при наличии сбоев и активизации дефек-

тов. Как правило, задача решается посредством включения в систему преднамеренной 

аппаратной и/или программной избыточности, предназначенной для обнаружения рас-

согласований на внутренних границах системы и предотвращении их распространения 

до отказа системного сервиса.  

Иногда избыточность означает наличие дублирующих компонентов, которые, в 

случае выхода из строя основного, автоматически возьмут на себя выполнение его 

функций. Можно встретить встроенную избыточность являющуюся частью стандарта, 

например, дисковые массивы RAID или промышленная сеть MIL-1553. 

В общем случае восстановление от рассогласований в отказоустойчивых системах 

может быть достигнуто откатом  

• вперёд – после обнаружения рассогласования система фиксирует своё состояние 

и корректирует его так, чтобы продолжить работу;  

• назад – система возвращает себя в корректное более раннее состояние и про-

должает работу из этого состояния.  

В программировании разработан ряд методик и техник, обеспечивающих устой-

чивость к дефектам и рассогласованиям в различных условиях. Для обнаружения рас-

согласований помимо прямого контроля на корректность внешнего состояния объек-

та/подсистемы широко используются сторожевые таймеры, таймауты, журнализация, 

аудит. Избежать отказов позволяют перезагрузки, многовариантное программирование 

с голосованием, оборонительное (defensive) программирование с попыткой управления 

всеми возможными состояниями – позволяет решать задачи защищённости и устойчи-

вости к программным дефектам даже в случае непредусмотренного использования  

программной подсистемы. 

Особую область составляет программирование микроконтроллеров, которые  

могут иметь низкую внутреннюю устойчивость, приводящую к относительно высокой 

частоте сбоев. В этом случае используются технологии программирования с контролем 

электромагнитной совместимости, программирование с контролем иммунитета и  

другие. 
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Заключение  

Приведённые ранее относящиеся к надёжности определения имеют по большей 

части достаточно обобщённый характер для того, чтобы покрыть весь диапазон вычис-

лительных систем, от единичных микроконтроллеров и до больших распределённых 

информационно-вычислительных и управляющих систем с пользователями, обслужи-

вающим и оперативным персоналом. 

 Всё больше разрабатывается и производится сложных вычислительных систем, 

сервисы которых разработчики должны обеспечить высоким уровнем доверия. В боль-

ших вычислительных системах, особенно реального времени, проблема обеспечения 

приемлемого уровня надёжности усугубляется наличием значительного параллелизма, 

как в обработке данных, так и во внешних процессах, что приводит к огромному коли-

честву разнообразных совпадений (проблемы concurrency). Очевидно, что в различных 

обстоятельствах акцентирование внимания и концентрация усилий осуществляются на 

различные свойства планируемых сервисов, например:  

• на достижении отклика в реальном времени,  

• на вероятности получения требуемого результата,  

• на возможности избежать отказов, которые могут быть катастрофичными для 

системной среды,  

• на степени, до которой могут быть предотвращены преднамеренные вторжения.  

Понятие надёжности обеспечивает достаточно удобные средства соотнести эти 

разные и противоречивые интересы внутри единого концептуального каркаса. Единое 

понятие также снабжает разработчиков средствами подхода к решению проблемы 

обеспечения подходящего баланса требуемых свойств. Связь базовых атрибутов на-

дёжности с внешними воздействиями представлена на Рис.6, где под термином кибера-

така подразумеваются атаки на любой показатель надёжности, т.е. любые преднаме-

ренные вредоносные действия злоумышленников. 

Помимо уже определённых атрибутов могут быть определены другие вторичные 

атрибуты, которые уточняют или специализируют первичные атрибуты. Примером 

вторичных атрибутов могут быть показатели устойчивости вычислительной системы к 

внешним воздействиям:  
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• для аппаратных средств во введении данной работы был перечислен ряд специ-

альных показателей; 

• для показателя защищённости можно ввести уточнения по разным типам ин-

формации. 

 
Рис. 6. Базовые показатели надёжности ВС и внешние воздействия 

Некоторые концепции тесно связаны между собой, например, восстановление как 

часть сопровождаемости и отказоустойчивости. Различие между отказоустойчивостью 

и сопровождаемостью заключается в том, что процедуры сопровождения подразумева-
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ют вклад со стороны внешних для вычислительной системы агентов. Также ремонт,  

как часть процедур сопровождения, является частью устранения дефекта во время фазы 

использования вычислительной системы. Проработка проблем предвидения дефекта 

обычно включает и обсуждение вопросов проведения ремонта. 

Варианты акцентирования на различные атрибуты надёжности напрямую влияют 

на баланс техник (предвидение, предотвращение, устранение и устойчивость), приме-

няемых для достижения целевой надёжности системы. Проблема обеспечения надёж-

ности вычислительной системы становится ещё более сложной при фактически неиз-

бежном конфликте некоторых атрибутов, что, в конечном счете, обязательно приводит 

к поиску компромиссов.  

Для обеспечения безопасности и защищённости акцентируются на возможности 

уклонения от специфического класса отказов (катастрофические отказы, неавторизо-

ванный доступ или управление информацией). Они предполагают использование 

средств и методов анализа и оценки рисков. 

Показатель замещения в атрибуте сопровождаемости оказывает заметное влияние 

на целый ряд проектных решений – функциональная декомпозиция, модульность, 

внутренняя структуризация программного обеспечения и др. Он акцентирует внимание 

на максимизацию возможного времени эксплуатации вычислительной системы и ми-

нимизацию простоев системного сервиса при замене физически и морально устаревших 

системообразующих базовых подсистем.  

Во времена отсутствия общепризнанных стандартов и недостаточной поддержки 

совместимости и переносимости основное решение заключалось в приобретении доста-

точного запаса резервных аппаратных элементов и эксплуатации ВС без кардинальных 

обновлений аппаратной и программной платформы. В этом случае вычислительная 

система функционировала на единой аппаратной и системной платформе, а срок экс-

плуатации зависел от значения показателя сохраняемости резервных аппаратных 

средств. Такая вычислительная система могла предоставлять сервис в течение 15-ти и 

более лет.  

Сейчас решение о возможности замещения аппаратных и системных платформ 

связано с фокусированием на использование соответствующих стандартов и на оценки 

неизбежных простоев системы при грядущих замещениях. Это стало возможным после 
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появления обратно совместимых аппаратных платформ; системных сред с общепри-

знанными стандартами интерфейсов программирования приложений, обеспечивающих 

переносимость на уровне исходного или исполняемого кода (например, POSIX, LSB); 

средств виртуализации. 

В качестве примера решения задач замещения можно рассмотреть систему управ-

ления бустерного синхротрона ИФВЭ,  физический запуск которого был осуществлён в 

1981 году и до настоящего времени он находится в эксплуатации. Система управления 

является его неотъемлемой частью, поскольку большинство технологических подсис-

тем ускорителя по проекту не имеют средств ручного управления. 

Первая система управления была построена на базе компьютеров ЕС-1010 [6], 

произведённых в 1977-1978 г., а для увеличения срока эксплуатации был создан значи-

тельный резервный запас всех аппаратных компонентов данных компьютеров. По-

скольку к началу 1990-х годов надёжность вычислительных средств вместе с объёмом 

резерва стали заметно снижаться, то в 1993 г. встал вопрос о переводе системы управ-

ления на новую платформу. При этом всё прикладное программное обеспечение долж-

но было создаваться заново, а числовые значения всех управляющих параметров введе-

ны вручную с записью на новые типы носителей информации. 

В том же году было начато проектирование новой единой системы управления 

для всего ускорительного комплекса У-70. Система была построена на базе процессо-

ров Intel 486,  Alpha и Motorola 68K с операционными системами Red Hat Linux, DEC 

Unix, LynxOS. Проектные решения предусматривали приемлемые затраты при буду-

щих замещениях как аппаратной, так и системной среды, а также возможность функ-

ционирования системы управления в условиях смешения в ней разных платформ.  

Программы обработки данных должны были строго следовать стандарту POSIX. 

В 1997 г. бустерный синхротрон был переведен под управление новой системы 

управления, а ЕС-1010 сняты с эксплуатации. За последующие 15 лет в существующей 

системе управления были полностью замещены все компьютеры и операционные  

системы, а у некоторых сервисов и неоднократно. К настоящему времени в системе 

управления используются процессоры только Intel-совместимые от Pentium 4 до Xeon и 

операционные системы Linux – Debian и Fedora (версии от 3 до 16) [7]. Отделение поль-

зовательского интерфейса от реализации алгоритмов обработки данных, следование 
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требованиям стандартов, максимально широкое использование подхода data-driven в 

программных компонентах (конкретное поведение программы определяется передан-

ными ей описаниями) позволили осуществлять замещения и совмещения разных плат-

форм в одной системе управления.  

Не приходится говорить о какой-либо серьёзной переносимости программ между 

графическими пакетами. Эволюция графического пользовательского интерфейса в сис-

теме управления прошла несколько этапов: X Window, Motif и XRT. В настоящее время 

используется только пакет GTK+. Даже использование одного пакета требует периоди-

ческой адаптации программ к нововведениям в связи с наступлением момента прекра-

щения поддержки устаревших функций и объектов в новых версиях дистрибутивов. 

Все замещения были осуществлены с минимальными дополнительными просто-

ями системы управления, когда по договорённости выделялось определённое время для 

тестирования и отладки работы новых платформ в реальных условиях. Перенос при-

кладных программ, баз данных и других информационных ресурсов на новые платфор-

мы выполнялся неоднократно с приемлемыми трудозатратами и сроками. 

Оценка надёжности вычислительных систем в основном определяется анализом 

частоты и серьёзности отказов, а также длительности простоев из-за недостаточных 

значений атрибутов надёжности, которые важны для данной прикладной области.  

Такой анализ может выполняться непосредственно по реальным отказам и простоям 

или косвенно через оценку рисков.  

 

 
 

Список литературы 

[1]  ГОСТ  27.002-89  Надёжность в технике. Основные понятия.  Термины и опреде-

ления. 

[2]  Большая советская энциклопедия. –  М.: "Советская энциклопедия", т.17, 1974. 

[3]  Большой Энциклопедический Словарь.– М.: “Большая Российская энциклопедия”, 

2002. 



 

 

24 
 

[4]  А.В. Струков. Анализ международных и российских стандартов в области надёж-

ности, риска и безопасности – http://szma.com/standarts_analysis.pdf. 

[5]  A.Avizienis, J.-C.Laprie, B.Randell. Dependability and its threats: a taxonomy – IFIP 

18th World Computer Congress, Topical Sessions, Toulouse, France 2004, p.91-120. 

[6]  С.И.Балакин, В.Л.Брук, В.П.Воеводин, В.Г.Тишин. Автоматизированная система 

управления бустерным синхротроном ИФВЭ. – Тезисы докладов XIX всесоюзной 

школы по автоматизации научных исследований, Новосибирск, 1985, стр.11. 

[7]  В.П.Воеводин. Управление ускорительным комплексом в среде Linux. – М.: “НА-

УЧТЕХЛИТИЗДАТ”, “Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика”, 

№12, 2008, стр.1 –  9. 

 

 

Рукопись поступила 4 декабря 2012 г. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.П. Воеводин 
 
Эволюция понятия и показателей надёжности вычислительных систем. 
 
 
Препринт отпечатан с оригинала-макета, подготовленного автором.                                                    
 
Подписано к печати  06.12.2012  Формат 60 × 84/16.  Цифровая  печать. 
Печ.л.  1, 75.  Уч.− изд.л.  2,5.      Тираж 80.     Заказ   62.       Индекс 3649. 
ФГБУ ГНЦ ИФВЭ 
142281,  Протвино Московской обл. 



 

 

Индекс 3649 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П Р Е П Р И Н Т  2012-24       ИФВЭ,        2012 
 

 


