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В настоящее время общество находится на таком этапе развития, который характеризуется появлением и 

масштабным развитием широкого спектра информационных систем, ростом их сложности и стоимости, в том 

числе автоматизированных систем управления технологическими процессами на производстве, систем 

управления финансовыми ресурсами, систем, содержащих персональные данные и медицинскую информацию, 

систем, обеспечивающих работу высокоточного технологического, медицинского и других видов оборудования. 

Информационная система – это сложная программно-аппаратная система, включающая в свой состав человеко-

машинные звенья, технические или аппаратные средства и программное обеспечение. 

Без правильно и эффективно работающего программного обеспечения информационная система 

превращается в набор дорогостоящих и малоэффективных устройств. Нарушение работоспособности 

программного обеспечения приводит к не менее тяжким последствиям, чем отказы технического обеспечения, в 

том числе провоцирует такие отказы, однако найти причину нарушений бывает крайне тяжело.  

Надежность программного обеспечения гораздо важнее других его характеристик, например, времени 

исполнения. Поэтому проблема надёжности программного обеспечения является ключевой по отношению к 

современным информационным системам.  

Область исследований и испытаний программного обеспечения на надежность пока не автоматизирована, 

отсутствуютинструментальные средства, позволяющие дать обоснованную оценку показателей надежностина 

всех этапах жизненного цикла программного обеспечения. 

Для целей исследования в этой предметной области целесообразно рассмотреть, в каком состоянии на 

современный момент находится избранное научное направление, что уже сделано другими авторами, а что в этом 

вопросе требует дальнейшего исследования.  

Рассматривать историю исследований надежности информационных систем можно уже с 1970-х годов, когда 

начинаются особенно активные исследования в области надежности разработки программного обеспечения и 

моделирования ее показателей. В это время разработаны и опубликованы сотни моделей обеспечения надежности 

программ, но их авторы так и не пришли к единому мнению о том, какие модели наиболее походят для сбора 

данных по множеству составляющих надежности программ. Более того, огромное количество предложенных 

моделей добавили еще большую неопределенность в эту, и без того сложную, область знаний.  

Среди зарубежных работ в этой области можно выделить «Анализ конкурирующих моделей надежности 

программного обеспечения» (авторы G.J. Schick, R.W. Wolvertom, 1978). В этой работе авторы изучили наиболее 

широко используемые модели надежности, отслеживая историческое развитие различных моделей и анализируя 

их преимущества и недостатки. Они классифицировали модели по предметной области и во временном разрезе. 

Несколько лет спустя в книге «Надежность программного обеспечения - состояние и перспективы» (C.V. 

Ramamoorthy, F.B. Bastani, 1982) авторы представили обзор различных моделей надежности программного 

обеспечения, предложенных с начала 1970-х годов. В данной работе была создана схема классификации с 

использованием фазы жизненного цикла, в течение которой модель применима в качестве первичного ключа. 

Авторы дополнительно обсудили эти модели, используя данные о размере показателя статистической ошибки и 

тестирование.  

В тоже время зародившаяся в медицинских исследованиях программная инженерия, основанная на 

фактических данных, внесла значительный вклад в методологическую эволюцию в области разработки программ. 

По мере своего развития, практически полученные данные о надежности и отказах программ вытесняют 

теоретические знания и расчеты. 

80-е годы характеризуются широким внедрением персональных компьютеров во все сферы человеческой 

деятельности и тем самым созданием обширного и разнообразного контингента пользователей программных 



средств. Это привело к бурному развитию пользовательских интерфейсов и созданию четкой концепции качества 

программных средств. Появляются языки программирования, учитывающие требования технологии 

программирования. Развиваются методы и языки спецификации программных средств. Создаются различные 

инструментальные среды разработки и сопровождения программных средств. Развивается концепция 

компьютерных сетей.  

Опубликованная в 1985 году и сосредоточенная на модели роста надежности программного обеспечения 

работа «Моделирование роста надежности программного обеспечения: модели и задачи» (S. Yamada, S. Osaki) 

подробно описывает и классифицирует существующие модели, используя введенное авторами в этой работе 

понятие о скорости обнаружения ошибок.  

90-е годы знаменательны широким охватом всего человечества международной компьютерной сетью, 

персональные компьютеры стали подключаться к ней как терминалы. Это поставило ряд проблем регулирования 

доступа к компьютерно-сетевой информации (как технологического, так и юридического и этического характера).  

В этот период появляется большое количество работ, в которых авторы пытаются систематизировать уже 

имеющиеся знания и найти какой-то унифицированный подход к оценке надежности информационных систем, 

делаются попытки выделить важные характеристики, влияющие на надежность информационной системы, 

например, отказы в единицу времени или время между отказами. 

В последнее время появился широкий спектр специализированных информационных систем - экономические 

информационные системы, бухгалтерские информационные системы, банковские информационные системы, 

информационные системы рынка ценных бумаг, маркетинговые информационные системы, а также системы 

управления различным высоко технологичным оборудованием, надежность которых играет важную роль в 

процессе их функционирования.  

Проблема надежности информационных и автоматизированных систем приобретает особое значение из-за 

высокой значимости выполняемых функций и высокой цены отказа. Даже при довольно редких отказах ущерб, 

вызванный отказами этих систем или неправильным срабатыванием, может превысить выгоду, получаемую в 

период работоспособного состояния системы.  

Ненадежность информационных и автоматизированных систем оборачивается большими экономическими 

потерями. Ненадежные системы вызывают недоверие, что ведет к снижению их экономической эффективности. 

Кроме того, остро встала проблема защиты компьютерной информации и передаваемых по сети сообщений. 

Начался серьезный этап полной информатизации и компьютеризации общества, который требует особого 

внимания к проблеме надежности и безопасности. 

В 2010-х годах были определены несколько основных подходов к моделированию надежности программного 

обеспечения, например, подход введения в программу искусственных ошибок и присваивания меток состояния. 

Стандарт IEEE 1633-2008 утверждает, что ''существуют следующие три общих класса моделей прогнозирования 

надежности программного обеспечения: модель экспоненциального неоднородного пуассоновского процесса, 

модель неэкспоненциального неоднородного пуассоновского процесса и байесовская модель''.  

Тем не менее, ни одна из разработок не имеет успешного масштабного практического применения. Это 

связано со многими причинами. 

Одна из причин - сведения о процессах, происходящих в информационных системах, не всегда являются 

достаточными. Чтобы такие сведения получить, систематизировать и учесть при проектировании и производстве 

систем, необходимо немалое время и немалые средства, которыми создатели часто не располагают. Поэтому 

поиск причин отказов с целью предупредительного воздействия является весьма затруднительным. 

Кроме того, особенностью автоматизированных и информационных систем является то, что не все отказы её 

компонентов и элементов проявляются явно и могут быть обнаружены визуально, как это бывает в машинах. 

Чтобы обнаружить отказы в информационных и автоматизированных системах, создают специальные средства 

обнаружения и диагностирования.  

До сих пор теория надежности не имеет методик расчета надежности программного обеспечения, 

исследованных столь же тщательно, как методики оценки надежности технических систем, до сих пор не 

существует общепринятой меры надежности компьютерных программ.  

Для обеспечения надежности программ предложено множество подходов, включая организационные методы 

разработки, различные технологии и технологические программные средства, что требует, очевидно, 

привлечения значительных ресурсов. Однако отсутствие общепризнанных критериев надежности не позволяет 

ответить на вопрос, насколько надежнее становится программное обеспечение при соблюдении предлагаемых 

процедур и технологий и в какой степени оправданы затраты.  

Но совершенно очевидно, что прежде, чем улучшать какую-то характеристику, следует научиться ее 

измерять, и уж, по крайней мере, необходимо иметь единицу измерения. На сегодняшний день нет единого 

подхода к вопросу, что принять за единицу измерения надежности программного обеспечения.  

Один из подходов – использовать, по аналогии с аппаратурой, в качестве меры надежности программы 

среднего времени между двумя последовательными ошибочными срабатываниями. Однако такая характеристика 

плохо отражает суть дела, поэтому она не получила широкого признания.  



Пример другого подхода - считать единицей измерения надежности количество ошибок в программе, и если 

ошибки отсутствуют, то программа абсолютно надежна. По существу, все меры по обеспечению надежности 

программ направлены на то, чтобы свести к минимуму ошибки при разработке и как можно раньше их выявить и 

устранить после изготовления программы. Следует заметить, что безошибочные программы, конечно же, 

существуют, однако современные программные системы слишком велики и почти неизбежно содержат ошибки. 

А исправление ошибок ведет к тому, что на выходе получается новая программа, которая может иметь уже другие 

ошибки, и заново требует проведения оценки ее надежности. Кроме того, источник ошибок - это люди, которые 

их создают, поэтому существует проблема оценки качества разработки программного средства. 

В 2010-е годы зарубежными авторами делаются попытки исследования и систематизации имеющихся 

методов моделирования надежности программного обеспечения. Одно из таких исследований было проведено в 

2014 году авторами: Felipe Febrero, Coral Calero, M Angeles Moraga. 

Они проанализировали и попытались структурировать литературу по моделированию надежности 

программного обеспечения за последние 10 лет. 

В результате исследование охватило в общей сложности около 1000 трудов. Из них было отобрано более 500 

базовых исследований, однако результаты, полученные при их исследовании, показывают высокую 

разнородность работ. Было обнаружено, что наиболее распространенная модель оценки надежности -это модель 

роста надежности программного обеспечения. Кроме того, было установлено, что все больше встречается в 

литературе моделирование на основе статических и архитектурных характеристик, а также моделей на основе 

искусственного интеллекта и автоматических методах обучения.  

В результате авторы предлагают следующую классификацию изученной литературы: 

1. Модели роста надежности программного обеспечения (47%). 

2. Байесовские методы(6%). 

3. Методы на основе тестирований (испытаний)(3%). 

4. Методы на основе искусственного интеллекта (18%). 

5. Статические и архитектурные модели надежности(10%). 

6. Другие методы(16%). 

Хорошо известные модели надежности роста программного обеспечения – это модели, которые основаны на 

опыте и впервые использованы в области надежности оборудования. Они описывают как лежащие в основе 

программного обеспечения дефекты влияют на результаты выявления отказов в работе. Байесовские методы - это 

методы, которые учитывают влияние или воздействие одного события на другое. Они часто реализуются как 

байесовские сети доверия и используются для моделирования путем объединения разрозненной информации. Для 

методов на основе испытаний, как правило, важно, как используется программное обеспечение. Для этого 

выбирается набор тестовых примеров. Методы на основе искусственного интеллекта – это методы 

искусственного интеллекта, типичныенейронные сети, а также другие методы автоматического обучения или 

построения логических рассуждений. И, наконец, модели на основе архитектуры построены на рассмотрении 

архитектуры и статических функций программного обеспечения, и на соотношении методов разработки и 

надежности программного обеспечения. Класс ''других'' методов и моделей, который содержит специальные 

методы, основанные на отдельных, единично встречающихся теориях, таких как надежность блок-схемы, анализ 

рисков, неполадки в режиме анализа, теории детерминированного хаоса и облако теории моделей, или которые 

были разработаны для очень специфических случаев. 

Также было выявлено, что большая часть исследовательских работ в области моделирования надежности 

программного обеспечения проводится вакадемической среде. В промышленных масштабах работы в этой 

области пока не имеют широкого распространения, и можно сказать, что ни одна из авторитетных статей по 

вопросам надежности программного обеспечения не упоминает о практическом применении какой-либо 

системной методологии.  

Таким образом, пока не определен наиболее подходящий и объективный метод оценки надежности 

информационных систем, нет достаточного количества исследований в этой области, а также по причине того, 

что многие информационные системы стареют морально раньше, чем физически. Поэтому часто вместо 

совершенствования существующих систем разрабатываются новые системы. Эволюционный процесс накопления 

знаний входит в конфликт с революционной атмосферой проектирования. 

В связи с этим открываются широкое поле для поиска оптимальных методов, разработки комплексных 

моделей повышения надежности программной части информационной системы, способную внести вклад в 

современных условиях и при текущем состоянии области исследования надежности программного обеспечения. 
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