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Аннотация
Усложнение функций, выполняемых программно-техническими комплексами (ПТК) автоматизированных систем
управления, ставит перед разработчиками задачу определения вероятности сохранения работоспособного состояния ПТК в течение времени, отводимого на решение функциональной задачи. Проблематике прогнозирования надежности и оценке готовности ПТК к решению задач посвящена данная статья.
Авторами предложена модель представления ПТК совокупностью функциональных контуров. Обосновывается,
что при этом повышает точность оценки готовности ПТК к решению функциональных задач.
В статье в качестве основного показателя, характеризующего готовность ПТК к решению функциональных задач,
выбран коэффициент оперативной готовности, вычисляемый на основе как текущих, так и статистических показателей надежности компонентов, образующих функциональный контур.
Предложен алгоритм прогнозирования загрузки центрального процессора, оперативной и внешней памяти вычислительных средств ПТК, использующий эффект экспоненциального сглаживания статистических данных, предшествующих периоду прогноза.
В статье также формулируются рекомендации операторам и обслуживающему персоналу по практическому применению предложенной методики.
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Abstract
In view of the increasing complexity of performed hardware and software functions of automated management systems,
designers focus on the task to determinate the probability of hardware and software availability for a time intended for
solving the functional objective. The article deals with the problems of reliability prediction and estimation of hardware and
software readiness to solve the tasks.
Authors offer a model of hardware and software presented as a functional part set. The things that improving the accuracy
of estimation of the hardware and software readiness to solve functional tasks are justified.
Authors present an operational availability factor chosen as a key characteristic of the hardware and software readiness to
solve functional tasks. It is calculated on the basis of both current and statistical reliability indices of system components
that make the functional parts.
A prediction algorithm for the loading of central processor unit, RAM and external memory of the computer system is
proposed. It uses an effect of exponential smoothing of statistical data before the period of prediction.
The recommendations for operators and operating personnel on the practical application of methods proposed are
presented in the article.
Key words: reliability, reliability evaluation, functional reliability, software and hardware reliability, reliability
performances.

Введение
Теоретический и практический уровни современной
теории надежности программно-технических комплексов (ПТК) достаточно высок. Ни одна сложная автоматизированная система управления не проектируется
без оценки надежности ПТК. Для обеспечения заданной
надежности ПТК применяется широкий спектр методов
и средств, позволяющих из относительно ненадежных
компонентов создавать высоконадежные комплексы.
Эти методы и средства используют различные виды избыточности с целью предотвращения отказов и минимизации их влияния на качество функционирования ПТК.
Сложность ПТК увеличивается с ростом сложности и
числа выполняемых функций. Чем больше функций возлагается на ПТК, тем сложнее становится задача обеспечения его надежности. Закономерно пользователи ПТК
выдвигают перед разработчиками требование оценки
готовности комплекса к успешному выполнению заданных функций и задач. Проблематике разработки
методики прогнозирования надежности и оценки готовности ПТК к выполнению заданных функций и задач
посвящена данная статья.

ПТК как объект обеспечения надежности
Основным критерием оценки свойств ПТК в аспекте
надежности является его способность успешно решать
функциональные задачи по своему предназначению.
Математически оценивают такое состояние коэффициентом готовности Кг. Коэффициент готовности –
это вероятность того, что изделие окажется в работоспособном состоянии в данный момент времени
(ГОСТ Р 27.002-2015).

(1)
где To – среднее время безотказной работы изделия;
Tв – среднее время восстановления изделия.
Помимо готовности к решению задачи, ПТК должен
сохранять работоспособное состояние в течение всего
времени, отводимого на решение задачи. Вследствие
стохастической природы протекающих в вычислительных системах процессов данный показатель состояния
ПТК является случайным. Математически оценивается
такое состояние коэффициентом оперативной готовности Ког.
Коэффициент оперативной готовности – это
вероятность того, что изделие в данный момент
времени t1 находится в работоспособном состоянии
и, начиная с этого момента, выполнит требуемую
функцию (задачу) при данных условиях в интервале
(t1, t2). Коэффициент оперативной готовности при
определенных условиях представляет собой произведение коэффициента готовности и вероятности безотказной работы (ГОСТ Р 53480-2009).

Ког = Кг · P (t1, t2),
(2)
где P (t1, t2) – вероятность безотказной работы в течение интервала времени (t1, t2).

В [1, 2] коэффициент оперативной готовности ПТК
) в целом предлагается определять как проПТК
изведение коэффициентов оперативной готовности
всех входящих в него программных (ПС) и технических
средств (ТС) с учетом их коэффициента важности.

(Ког
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(3)
где n – количество входящих в ПТК ТС и (или) ПС;
vi – коэффициент важности i-го ТС и (или) ПС;

Когi – коэффициент оперативной готовности i-го ТС
и (или) ПС.
Предлагаемый интегрированный показатель имеет
обобщенный характер и не позволяет судить о возможности выполнения той или иной функции (задачи). Кроме того, коэффициент важности v i-го ТС (ПС) определяется экспертно и не исключает субъективных оценок.
При расчетах это может привести к неадекватным результатам.
Предлагается проводить оценку по функциональному принципу. Для этого необходимо представить ПТК
совокупностью контуров S{A, B, …C} (рис. 1), выделенных по функциональному признаку (функциональных контуров).
Определим функциональный контур Sk как виртуальную общность программных и технических компонент
ПТК, обеспечивающих выполнение функций (задач)
определенного класса, однородных в аспекте требований надежности.
По результатам ряда исследований и технических
разработок, выполненных при создании ПТК, установлено множество свойств F = {f i(pk)} функций ПТК,
учитываемых при формировании функциональных контуров, где f i – i-е свойство функции с позиций оценки
надежности, pk – возможное значение этих свойств.
Для функций определены следующие свойства:
F1 – предъявляемые требования надежности;
F2 – предъявляемые требования к гарантированному времени обработки информации;
F3 – возможность прерывания обработки информации;
F4 – объем обрабатываемой информации;
F5 – участие человека (пользователя) при выполнении функции.
Предлагаются следующие возможные значения перечисленных свойств:

p23 – требования к гарантийному времени обработки информации не предъявляются.
F3 (p31, p32, p33),
где p31 – возможность остановки обработки информа-

ции не допускается;
p32 – допускается возможность кратковременной
приостановки обработки информации;
p33 – возможность прерывания обработки информации допускается.

F4 (p41, p42, p43),

где p41 – объем обрабатываемой информации большой;
p42 – объем обрабатываемой информации средний;
p43 – объем обрабатываемой информации малый.

F5 (p51, p52, p53),
где p51, – участие человека (пользователя) при выполне-

нии функции не предусматривается;
p52 – участие человека (пользователя) при выполнении функции предусматривается эпизодически;
p53 – без участия человека функция не выполняется.
В качестве примеров функциональных контуров могут быть использованы:

S1, характеризующийся свойствами (p11, p21, p31, p43, p52);
-- контур управления

-- контур обеспечения функциональной деятельно-

сти должностных лиц S2, обладающий свойствами (p12,

p22, p33, p41, p53);

S3, характеризующийся свойствами (p12, p22, p32, p42, p51).
-- контур контроля функционирования

Разбиение изделия на контуры позволяет более точно оценить готовность ПТК к выполнению конкретной
задачи. Преимущества функционального подхода оценены в работе [3].

F1 (p11, p12, p13),
где p11 – предъявляются высокие требования надежно-

сти;

p12 – предъявляются средние требования надежно-

сти;

p13 – предъявляются низкие требования надежно-

сти.

F2 (p21, p22, p23),

где p21 – предъявляются высокие требования к гарантийному времени обработки информации;
p22 – предъявляются средние требования к гарантийному времени обработки информации;
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Если в выражении (2) контролируемые средства S
(ТС, ПС), не входящие в оцениваемый контур Sl, считать
абсолютно надежными

, где

Sl ∉ Si, и не

влияющими на функцию, выполняемую контуром Sl, то
выражение (2) можно представить как:
КогSl = КгSl · P(t1, t2),
(4)
где Sl – оцениваемый контур ПТК.
Например, ПТК, представленный на рисунке 2, состоит из трех автоматизированных рабочих мест (АРМ),
двух комплексов аппаратуры передачи данных (АПД),
одной локальной вычислительной сети (ЛВС) и одного
сервера, а оцениваемый контур Sl включает только сервер, АРМ 3, АПД 2 и ЛВС.
Для оценки коэффициента готовности ПТК используют модель безотказности. Основу модели безотказности составляет структурная схема надежности (ССН)
ПТК, в нашем случае контура Sl [4].
ССН контура Sl представляет собой графическое изображение структурно-функциональных связей между
компонентами и ПТК в целом с учетом взаимодействия
компонентов, способов резервирования и других факторов (рис. 3).
Компонентой ССН является функционально-законченная часть контура Sl, используемая при определении отказа контура. Компонентами функционального контура, представленного на рисунке 3, являются
АРМ 3, ЛВС, ПС 2, ПС 4, ПС j, АПД 2 и сервер в составе
двух вычислительных машин (ВМ).
Компоненты ССН соединяются последовательно,
если отказ любого из них приводит к отказу контура Sl.
Если отказ компоненты не приводит к отказу контура
Sl, то такой элемент включается в ССН параллельно.
Применение предлагаемого в данной работе метода основывается на двух предположениях:

1. Компоненты контура Sl (или блоки, их представляющие в ССН) могут существовать только в одном из двух
состояний: работоспособном или неработоспособном;
2. Отказ (или ремонт) любого блока не влияет на вероятность отказа (или ремонта) любого другого блока
системы. Это означает, что имеются достаточные ресурсы для обслуживания блоков, нуждающихся в ремонте,
и что любое необходимое количество специалистов
может заниматься восстановлением конкретного блока
одновременно. Таким образом, предполагается, что отказы и ремонт отдельных блоков являются статистически независимыми событиями.
Расчет вероятности безотказной работы в течение
интервала времени (t1, t2), проводится исходя из понятия отказа контура Sl в целом. Отказ контура Sl наступает при отказе хотя бы одной компоненты ССН,
соединяемой последовательно. Факторы, влияющие на
надежность компонент ПТК рассмотрены в [5].

Исходные данные для оценки состояния ПТК
Исходными данными для оценки состояния контура Sl являются результаты работы его системы контроля и диагностирования. К исходным данным следует
отнести:
-- количество ТС

(1, n), представленных в ССН кон-

тура Sl ;
-- состояние каждого i-го ТС ai, i = 1,n, входящего
в контур Sl (определяется системой диагностирования
конкретного ПТК);
-- количество контролируемых программ (1, p), модулей (1, m), задач (1, z) контура Sl;
-- состояние каждой j-й контролируемой программы
pj, j = 1, p, модуля pj, j = 1, m, задачи pj, j = 1, z, реализуемых в составе контура Sl;
-- загрузку центрального процессора Wцп;
-- объем свободного пространства оперативной памяти ПТК Vоп;
-- объем свободного пространства накопителя на
жестком магнитном диске (НЖМД) ПТК Vнжмд;
-- статистические данные по надежности контура Sl
(средняя наработка на отказ Tо , среднее время восстаi
новления Tв ).
i

Рис. 2. Разбиение ПТК на функциональные контуры

Рис. 3. ССН контура Sl
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Методика оценки
Пусть ПТК автоматизирует функции должностных
лиц путем реализации l контуров.
В соответствии с ССН, каждый контур задействует
для своего выполнения определенные ТС и ПС. Следовательно, выражение (4) можно представить в следующем виде:
(5)

(10)
где NT – количество исправных ТС в контуре Sl;
NT_общ – общее количество ТС в контуре Sl;
Крез – коэффициент резервирования ТС, входящих
в контур Sl.
(11)

– коэффициент готовности ТС контура Sl ;

где

– коэффициент готовности ПС контура Sl;
– вероятность безотказной работы ТС в течение интервала времени (t1, t2);
– вероятность безотказной работы ПС в течение интервала времени (t1, t2).
Однако, даже при исправном оборудовании и программном обеспечении, функциональная задача контура Sl может быть не выполнена или выполнена с
задержкой, если для ее решения на текущий момент
времени недостаточно ресурсов.
В окончательном виде выражение для вычисления
коэффициента оперативной готовности контура Sl представим в следующем виде:
(6)

– вероятность того, что для решения функциогде
нальной задачи контура Sl окажется достаточно свободных ресурсов.
Рассмотрим последовательно порядок вычисления
каждого из параметров выражения (6).
Коэффициенты готовности ТС, ПС к решению функзависят как от безотказности
циональных задач
работы ТС, ПС за прошедший период (с начала эксплуатации, год, квартал), так и от текущего их состояния:
(7)
(8)
– статистический коэффицигде
ент готовности ТС (ПС) контура Sl;
– поправочный коэффициент, характеризующий текущее состояние ТС (ПС) контура Sl.
Статистический коэффициент готовности ТС контура
Sl вычисляется по формуле:
(9)
где
– среднее время исправной работы ТС контура
Sl с начала эксплуатации (лучше за последний год);

– среднее время восстановления ТС контура Sl
с начала эксплуатации (лучше за последний год).
Поправочный коэффициент, характеризующий текущее состояние ТС, вычисляется по формуле:
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где а1, а2 – состояние ТС в резервируемой группе, определенное системой внутреннего диагностирования.
При исправной работе а1 = 0,5 и а2 = 0,5. Для нерезервируемого ТС а1 = 1, а2 = 0. При отказе одного из
ТС соответствующий признак состояния становится равным 0.
Таким образом, отказ одного из резервируемых ТС
приводит к снижению коэффициента готовности, а отказ обоих ТС в резервируемой группе или нерезервируемого ТС – к обращению коэффициента готовности в
ноль.
Статистический коэффициент готовности ПС контура
Sl вычисляется по формуле:
(12)
где Nвыз_i – количество вызовов i-й задачи;
Nсб_i – количество вызовов i-й задачи с аварийным
завершением;
Z – количество задач, решаемых в контуре Sl.
Для оценки поправочного коэффициента КП_текl,
характеризующего текущее состояние ПС контура Sl,
предлагается всю совокупность ПС {p1, p2, p3 ... pi}, модулей {m1, m2, m3 ... mj} и задач {z1, z2, z3 ... zk} разделить на две группы.
В первую группу Q включить программы, модули,
задачи, участвующие в автоматизации функций должностных лиц, отказ любой из которых приводит к отказу
контура Sl:
{p1, p2, p3 ... pf}, {m1, m2, m3 ... mf}, {z1, z2, z3 ... zf}∈Q.
(13)
Во вторую группу V включить программы, модули,
задачи сервисного и вспомогательного характера, отказ
которых снижает коэффициент готовности контура Sl,
но не приводит к его отказу:
{p1, p2, p3 ... pv}, {m1, m2, m3 ... mv}, {z1, z2, z3 ... zv}∈V.
			
(14)
Исходя из этого, поправочный коэффициент вычисляется по формуле:
(15)

№ 2 (52) 2018

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

(16)
(17)
где pq · mq · zq – состояние программ, модулей и задач
группы Q;
NV – количество программ, модулей и задач группы
V, определенных системой внутреннего диагностирования как исправные;
NV_общ – общее количество программ, модулей и задач, входящих в группу V.
При исправной работе p = 1, m = 1 и z = 1. При отказе одного из программных продуктов соответствующий признак состояния становится равным 0.
Вероятность безотказной работы ТС в течение интервала времени (t1, t2) определяется из выражения:
(18)
где Δt = t2 − t1 – интервал времени безотказной работы
ТС;
To – средняя наработка на отказ ТС контура Sl.
Вероятность безотказной работы ПС в течение интервала времени (t1, t2) определяется из выражения:

где Rрес_ХХ (t + Δt) – количество свободных ресурсов
ЦП, ОП, ЖД;
– требуемое количество свободных ресурсов ЦП, ОП, ЖД.
Исходными данными для оценки степени загрузки
центральных устройств (ЦП, ОП, ЖД) на время t + Δt
являются статистические данные об их загрузке, поступающие от системы контроля и диагностирования в течение предыдущего периода.
Эта задача относится к задачам прогнозирования и
может быть решена методом экспоненциального сглаживания [6]. Метод экспоненциального сглаживания
позволяет давать несмещенную оценку как для почти
стационарных процессов, так и для участков линейного
и полиномиального роста. Данная модель предложена
впервые Р. Брауном и использует для прогноза рекуррентную формулу:
(22)
где q0_t и q1_t – коэффициенты модели экспоненциального сглаживания;
y(t + Δt) – прогнозируемая загрузка ресурса на время t + Δt.
Рекуррентные соотношения для коэффициентов q0_t
и q1_t можно представить в следующем виде:
(23)
(24)

(19)
где Nвыз_i – количество вызовов i-й задачи;
Nсб_i – количество вызовов с аварийным завершением в интервале времени Δt;
Z – количество задач, решаемых в контуре Sl.
Вероятность того, что для решения функциональных
задач контура Sl на момент времени t + Δt окажется
достаточно свободных ресурсов зависит в свою очередь
от степени загрузки центральных устройств:
(20)
где Pрес_цп (t + Δt) – вероятность достаточности ресурсов центрального процессора (ЦП);
Pрес_оп (t + Δt) – вероятность достаточности ресурсов оперативной памяти (ОП);
Pрес_жд (t + Δt) – вероятность достаточности ресурсов жесткого диска (ЖД).
Вероятность достаточности ресурсов на момент
t + Δt любого устройства определяется из условия:

где q1_(t−1) – значение коэффициента q1 на момент t − 1;
yt – измеренное значение загрузки ресурса на время t;
ŷt = q0_(t−1) + q1_(t−1) – вычисленное значение загрузки ресурса на время t;
(ŷt − yt) – ошибка прогноза;
α – постоянная сглаживания;
β = 1 − α – коэффициент.
Постоянная сглаживания α выбирается в интервале
от 0 до 1 из расчета:
-- α = 1 означает, что мы абсолютно не доверяем
прошлой информации и прогноз на время t + Δti ведем

от последней точки замера t;

-- при α = 0 загрузка ресурса настолько стабильна,
что для прогноза необязательно использовать новую
информацию.
В качестве начального значения q1_(t−1) для выражения (24) выбираем арифметическое среднее последних
m = 10 измерений загрузки ресурса
(25)

(21)
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Рекомендации по применению методики
Информацию о текущем состоянии ТС (ПС), а также
их статистические данные за период времени эксплуатации (квартал, год, с начала эксплуатации) получают
от системы контроля и диагностирования. На рисунке 4
представлены результаты контроля и диагностики состояния системных ресурсов ТС в виде графиков. При
необходимости результаты контроля можно представить в виде таблицы.
Информация о состоянии ПТК отображается в виде
столбиковой диаграммы коэффициентов оперативной

готовности контуров КогS и коэффициентов готовности
l
ТС (ПС) (рис. 5).
При необходимости можно получить дополнительную информацию по каждому ТС или ПС, просмотреть
статистику их состояния за период времени эксплуатации.
Кроме того, при запуске оператором очередной задачи ему выдается уведомление о вероятности безотказного завершения работы программного комплекса
(задачи).

Рис. 4. Результаты контроля системных ресурсов ТС

а) коэффициент оперативной готовности контуров ПТК

б) коэффициент готовности ТС (ПС) контуров ПТК

Рис. 5. Диаграммы состояния ПТК
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Заключение
В работе проведен анализ методов контроля состояния ПТК, основанных на интегральной оценке надежности, в результате которого были выявлены причины, не
позволяющие адекватно судить о готовности сложных,
многофункциональных комплексов к решению функциональных задач.
Декомпозиция комплекса на совокупность функциональных контуров дает возможность проведения
оценки его надежности по функциональному принципу. Оценка функционального контура как виртуальной
общности программных и технических компонент ПТК,
обеспечивающих выполнение функций (задач) определенного класса, в части надежности, будет востребована с целью предотвращения отказов и минимизации их
влияния на качество функционирования ПТК.
Авторами разработана методика оценки готовности
ПТК к решению функциональных задач, учитывающая
как текущее состояние технических и программных
компонент ПТК, так и статистические данные за любой
промежуток времени. Данная методика позволит пользователям не только определить готовность ПТК к решению функциональных задач, но и убедиться в том, что
комплекс сохранит работоспособное состояние в течение всего времени, отводимого на решение задачи.
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