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УДК 681.142
В.А. Балыбердин, А.М. Белевцев, О.А. Степанов
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОДХОДОВ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ
НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Работа является продолжением предыдущих работ авторов по затрагиваемой тематике, опубликованных ранее в настоящем журнале. В работе основное внимание уделяется вопросам построения количественных оценок факторов (подхарактеристик), определенных в рамках существующих документов по стандартизации надежности ПС (таких
как завершенность, отказоустойчивость, восстанавливаемость и готовность ПС) на
уровне соответствующих метрик. Проводится содержательный анализ предлагаемых в
стандарте ISO/IEC 25023 подходов к определению количественных значений соответствующих метрик с точки зрения возможностей их практического применения с учётом
специфики функционирования АСУ специального назначения (АСУ СН), предназначенных
для использования в полевых условиях. В части внешней метрики оценки завершенности ПС
отмечается, что для предлагаемой в ISO/IEC 25023 оценки этой величины характерны
значительные погрешности в определении среднего времени безотказной работы ПС. Это
связано с тем, что интенсивность возникающих отказов уменьшается по мере устранения
обнаруженных дефектов ПС, а операционное время, соответственно возрастает. Подобные эффекты необходимо учитывать при оценке завершенности ПС. Далее, учитывая
важность обеспечения отказоустойчивости в рассматриваемых АСУ СН целесообразно
расширить перечень внутренних метрик, включив сюда учет средств восстановления процесса при ошибках на входе, сбоях оборудования, неверных действиях человека и т.п.
В свете этого предлагаются определенные уточнения как в отношении выбора совокупности метрик для оценки отдельных факторов надежности ПС, так и в плане построения
соответствующих расчетных процедур для вычисления количественных значений метрик.
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В частности, предлагается, что процедура расчёта значений внешней метрики завершенности должна учитывать зависимость этой оценки от процесса устранения обнаруженных в ПС ошибок. Перспективным в этом плане представляется подход, основанный на
учете количества прогонов ПС на различных исходных данных до проявления дефекта в
процессе тестирования ПС, изложенный одним из авторов.
Программные средства; надежность; завершенность; отказоустойчивость; восстанавливаемость; готовность; метрики.

V.A. Baliberdin, A.M. Belevtsev, O.A. Stepanov
ANALYSIS OF SOME APPROACHES TO QUANTITATIVE EVALUATION
OF SOFTWARE RELIABILITY
The article is the extension of the subject matter of the authors published before. The emphasis is on the construction of quantitative evaluation of software reliability factors
(subcharacteristics) such as maturity, fault tolerance, recoverability, availability on the level of
proper measures. The corresponding factors are identified in international standards documentations. Substantial analysis of ISO/IEC 25023 approaches to quantitative evaluation of software
reliability measures are performed based on peculiar features of special purpose automated systems meant for field use. As for the internal for maturity it is stressed that the ISO/IEC 25023 suggestion is characterized by significant errors in estimating the mean faultless time for software.
The main reason is that the intensity of failures is declining as software faults are found and operation time growing. Such the effects must be taken into account. In view of fault tolerance importance for automated systems under consideration it is reasonable to increase the number internal measures including process restoration means for entrance errors, incorrect actions of the
operator and so on. As a result some refinements for the choice of measures to estimate software
reliability factors as well as for constructing the corresponding methods to calculate quantitative
values of measures are proposed. To go into details it is recommended that the maturity internal
measure calculation procedure must depend of software faults elimination process. The most
promising in this attitude is the approach based on calculation the number of experiments till finding the fault when testing software. The approach is developed by one of the authors of the article.
Software; reliability; maturity; fault tolerance; recoverability; availability; measures.

Введение. Вопросы обеспечения высокого качества в жизненном цикле
сложных программных средств (ПС) постоянно находятся в центре внимания специалистов и организаций, связанных с решением вопросов создания и сопровождения сложных комплексов ПС. При этом одним из центральных аспектов проблемы обеспечения качества ПС является рациональный выбор системы показателей оценки качества ПС.
В работе [1] были освещены общие вопросы оценки и обеспечения качества
ПС в отношении одной из основных характеристик качества – надежности ПС.
При этом изложение материала проводилось с позиции специфики процессов
функционирования АСУ специального назначения (СН), а в качестве ссылочного
материала использовались наработки международных и отечественных стандартов
в области оценки качества ПС [3–8]. Дальнейшее развитие эта тематика получила
в работе [2], где был осуществлен достаточно обстоятельный анализ основных
процессов обеспечения надежности ПС, включая мероприятия по осуществлению
тестирования, верификации и валидации ПС. Настоящая статья является логическим продолжением тематики, затронутой в цитируемых работах [1, 2].
Постановка задачи. В представленной статье основное внимание уделяется
вопросам построения количественных оценок определенных стандартами подхарактеристик надежности ПС (таких как завершенность, отказоустойчивость, восстанавливаемость и готовность ПС) на уровне соответствующих метрик. При этом
большое место отводится вопросам критического анализа существующих подхо158
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дов к этой тематике, отраженных в соответствующих материалах по стандартизации. Такой акцент изложения вызван потребностями практического учета особенностей процессов обеспечения надежности ПС в реальных условиях специфики
функционирования АСУ СН.
В процессе изложения материала используется терминология по рассматриваемой тематике, представленная в стандарте [6], как наиболее отработанная в
логико-семантическом отношении.
Основная часть. В свете современных представлений по вопросам оценки и
обеспечения надежности ПС и в соответствии с существующими нормативными
документами [3-8] надёжность ПС определяется как совокупность свойств, характеризующих способность ПС сохранять заданный уровень пригодности в заданных условиях в течение заданного интервала времени, и определяется следующими основными факторами (подхарактеристиками): завершенность ПС, отказоустойчивость (устойчивость к ошибке) ПС, восстанавливаемость ПС, готовность
(доступность) ПС.
При этом под завершённостью программного средства понимается совокупность его свойств, характеризующих частоту отказов, обусловленных проявлением
дефектов программного средства [3, 6]. Здесь под дефектами понимают ошибки в
ПС, допущенные на различных этапах его создания.
Иными словами, завершенное ПС должно обеспечивать необходимый уровень пригодности в плане отсутствия проявлений программных дефектов (ошибок) в процессе реализации в заданных условиях в течение заданного интервала
времени. Способы обеспечения завершенности ПС сводятся к поиску и устранению имеющихся дефектов в ПС на всех этапах жизненного цикла ПС [10, 12].
Под отказоустойчивостью ПС понимается совокупность свойств ПС, характеризующих его способность поддерживать необходимый уровень пригодности
при проявлении дефектов ПС или нарушении установленных интерфейсов [3, 6, 8].
Необходимый уровень пригодности включает в себя способность к безопасному
функционированию при возможных отказах, к минимизации возможных потерь
данных и исключению опасных действий при внезапном нарушении условий
функционирования.
При этом полагается, что отказоустойчивое ПС должно обеспечивать необходимый уровень пригодности при возникновении сбоев (отказов) технических
средств, ошибок во входных данных, проявлении различного рода дефектов ПС и
т.п. Способы обеспечения отказоустойчивости ПС могут быть достаточно разнообразными: анализ входных данных на возможные диапазоны изменения, непротиворечивость, достаточность и др., создание копий состояния рабочего поля программы в определённые моменты времени, разработка копий компонентов ПС на
базе альтернативных алгоритмов и т.д. [12–14].
В соответствии с [3, 6] восстанавливаемость ПС есть совокупность свойств
ПС, характеризующих возможность осуществления восстановления, трудоёмкость и продолжительность действий по восстановлению ПС своего уровня пригодности, а также непосредственно подвергшихся воздействию данных, в случае
проявления дефекта ПС. Здесь важным обстоятельством является акцентирование
на двух моментах [14,16]:
 восстановление связано с выходом из ситуации, обусловленной проявлением дефекта ПС;
 результат восстановления соотносится с уровнем пригодности ПС, т.е.
степенью удовлетворения потребностей пользователя.
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Готовность ПС определяется как способность к выполнению заданных
функций в заданный момент и оценивается относительным временем, в течение
которого ПС находится в работоспособном состоянии, в пропорции к общему
времени применения.
В свою очередь, оценка каждой из подхарактеристик надежности ПС осуществляется с помощью некоторой совокупности метрик, т.е. мер, позволяющих получить численное значение оценки соответствующего свойства программного
обеспечения [14–17].
Рассмотрим как трактуются в рассматриваемых стандартах вопросы построения системы оценки надёжности ПС для указанных подхарактеристик (факторов) качества ПС более подробно.
В соответствии с [5] различают две группы метрик оценки качества ПС –
внутренние и внешние метрики.
Внутренние метрики характеризуют степень, с которой набор статических
атрибутов ПС (т.е. атрибутов, относящихся к архитектуре, структуре и компонентам ПС) удовлетворяет декларируемым и подразумеваемых потребностям ПС как
продукта, используемого по определенному назначению.
Внешние метрики характеризуют степень, с которой ПС как программный
продукт обеспечивает декларируемые и подразумеваемые возможности системы, в
процессе ее использования по определенному назначению.
Общая структура рассматриваемых метрик в соответствии с предложениями
ISO/IEC 25023 [5] приведена в табл. 1.
Здесь используется единая схема вычисления количественных значений метрик на основе общей формулы

Х=А/В.
Содержательная трактовка значений А и В также представлена в табл. 1.
Таблица 1
Метрики оценки надёжности ПС
(в соответствии с предложениями ISO/IEC 25023)
Подхарактеристика
Внутренние метрики
Внешние метрики
Завершенность
Доля устраненных ошибок
Среднее время между
в ПС (RMA- G-1)
отказами ПС (RMA-G-2)
А – количество исправА – операционное время
ленных ошибок в ПС;
(полезная работа ПС);
В – количество обнаруВ – общее число возникших
женных ошибок в ПС
отказов
ОтказоустойчиДоля избыточно устаноДоля ситуаций отказа, успешно
вость
вленных компонентов ПС
отработанных средствами от(RFT-G-1)
казоустойчивости (RFT-G-2)
А – количество установА – количество успешно
ленных избыточных типов
отработанных отказов;
компонентов;
В – количество обнаруженных
В – общее число типов
при тестировании ситуаций
компонентов
отказа ПС
ВосстанавливаеСреднее время восстановления
мость
(RRE-G-1)
А – общее время
восстановления ПС;
В – количество
восстановлений
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Подхарактеристика
Готовность

Внутренние метрики
Средняя продолжительность неработоспособного состояния (RAV-G-2)
А – общее время устранения отказов ПС;
В – количество обнаруженных отказов

Окончание табл. 1
Внешние метрики
Доля полезной работы
системы (RAV-G-1)
А – время полезной работы
системы;
В – общее время
использования системы

Проанализируем пути и возможности применения рассматриваемых подходов к построению метрик оценки надёжности ПС с учётом специфики функционирования АСУ специального назначения (АСУ СН), предназначенных для использования в полевых условиях. Обратимся вначале к фактору «завершенности» ПС.
Практическое использование метрики RMA-G-1 порождает ряд вопросов,
ответы на которые достаточно неопределенны. Прежде всего, не ясно, почему не
исправляются все обнаруженные ошибки и ПС с известными ошибками допускается к дальнейшей работе? Далее, неясна прикладная значимость этого показателя:
как он характеризует степень завершенности ПС и что дает его использование?
В целом же можно заключить, что для специфики рассматриваемых АСУ СН
метрика RMA-G-1 не несёт полезной информации и ее использование в этих целях
для оценки завершенности ПС весьма проблематично.
Обратимся теперь к метрике RMA-G-2. Значение среднего времени между
отказами ПС есть величина достаточно информативная, так как на её основе возможно принятие ряда важных решений в процессе создания и эксплуатации ПС,
таких, например, как формирование требований к надёжности ПС, определение
затрат на тестирование ПС и др. [18–20].
Вместе с тем, для предлагаемой в ISO/IEC 25023 процедуры вычисления этой величины характерны значительные погрешности в определении среднего времени безотказной работы ПС. Это связано с тем, что интенсивность возникающих отказов
уменьшается по мере устранения обнаруженных дефектов ПС, а операционное время
соответственно возрастает. Поэтому для расчёта рассматриваемой величины необходимы иные подходы [21]. В этом плане значительный интерес представляет работа [9],
в которой предложен оригинальный методический прием вычисления значений рассматриваемой метрики, свободный от недостатков процедуры вычисления RMA-G-2.
В основу этого приема положен подход, основанный на учете количества прогонов
ПС на различных исходных данных до проявления дефекта в процессе тестирования
ПС и вычислении на этой основе вероятностных характеристик завершенности ПС.
Такой подход представляется достаточно продуктивным, поскольку позволяет более
строго отображать физическую сущность процессов выявления дефектов ПС.
Рассмотрим теперь фактор отказоустойчивости ПС.
Анализируя метрику RFT-G-1, можно отметить следующее. Увеличение количества избыточно устанавливаемых компонентов, несомненно, улучшает надёжность функционирования ПС. Однако к решению этого вопроса следует подходить с учётом важности отдельных компонентов в плане функционирования
системы ПС в целом [18,19]. Иначе могут складываться ситуации, когда по вычисленному значению метрики RFT-G-1 отказоустойчивость ПС высокая, а ключевые
компоненты не продублированы и отказ при их использовании приводит к катастрофическим последствиям. Далее заметим, что учитывая важность обеспечения
отказоустойчивости в рассматриваемых АСУ СН целесообразно расширить перечень внутренних метрик, включив сюда учет средств восстановления процесса при
ошибках на входе, сбоях оборудования, неверных действиях человека и т.п.
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Метрика RFT-G-2 достаточно полно отображает потребности оценки степени
реализации средств обеспечения отказоустойчивости ПС. Вместе с тем необходимо более детально учитывать реальный вклад отдельных компонентов ПС в обеспечение работоспособности АСУВ в плане её целевого назначения. Это может
быть достигнуто путем учета относительной важности компонентов ПС.
Рассматривая фактор восстанавливаемости ПС отметим, что метрика RRE-G-1
выражает существо свойства восстанавливаемости ПС, а предлагаемый подход для
его количественной оценки является общепринятым.
Обратимся к рассмотрению фактора готовности ПС. Анализ показывает, что
метрики RAV-G-1 и RAV-G-2 отражают физическую сущность рассматриваемых
процессов, а процедуры их расчёта соответствуют общепринятым представлениям.
Как показано в работе [1], с точки зрения специфики использования АСУ СН
наиболее важное значение приобретают вопросы обеспечения высоких значений
показателей завершенности и отказоустойчивости ПС как факторов, непосредственно обеспечивающих бесперебойное функционирование АСУ. Количественная
оценка восстанавливаемости ПС, как и готовности ПС, определяется во многом
организационными аспектами взаимодействия с разработчиком ПС и поэтому мало отражает качественные аспекты прикладного использования ПС.
Выводы. С учетом изложенного сформулируем предложения по построению
системы метрик оценки надёжности ПС АСУ СН.
(1) Для оценки завершенности ПС целесообразно использовать метрику, связанную с оценкой среднего времени между отказами РС. При этом процедура расчёта значений метрики должна учитывать зависимость этой оценки от процесса
устранения обнаруженных в ПС ошибок. Перспективным в этом плане представляется подход, основанный на учете количества прогонов ПС на различных исходных данных до проявления дефекта в процессе тестирования ПС. Подобный подход позволяет достаточно просто решать многие практические задачи, связанные с
формулировкой требований к ПС и эксплуатацией ПС в реальных условиях.
(2) При оценке отказоустойчивости ПС следует особое внимание обратить на
степень реализации средств обеспечения отказоустойчивости ПС, таких как:
 создание резервных копий наиболее проблемных компонентов ПС, выполненных по альтернативным алгоритмам;
 реализация контроля входных данных компонентов ПС, включая такие
функции, как анализ входных данных на возможные диапазоны изменения, непротиворечивость, достаточность и др.;
 создание копий состояния рабочего поля программ в определённые моменты времени информационно-вычислительного процесса, обеспечивая
тем самым возможность возврата к ранее пройденному этапу информационно-вычислительного процесса при возникновении неполадок.
В качестве интегральной оценки отказоустойчивости ПС следует рекомендовать использование метрики типа RFT-G-1 с учетом высказанных выше замечаний.
(3) Определение значений метрик восстанавливаемости и готовности ПС для
рассматриваемого класса систем носит, в большой степени, информативный характер. При необходимости для этой цели могут быть использованы величины,
рекомендуемые рассмотренными материалами по стандартизации.
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