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Аннотация
Рассмотрена проблема оценки надежности программного обеспечения (ПО), основные понятия и показатели
оценки надежности и существующие модели оценки надежности. Проведен анализ параметров существующих моделей и выбрана модель, наиболее подходящая для оценки надежности ПО в условиях опытной эксплуатации.
Разработана модификация выбранной модели, учитывающая сложность ПО, распределение работ в процессе разработки ПО, квалификацию исполнителей, разграничение сложности и важности ошибок, обнаруженных при тестировании. Разработана структура базы данных (БД) для хранения данных экспериментов, выполнена программная
реализация исходной и модифицированной моделей, составлен план экспериментов, проведено моделирование
процесса тестирования с различными комбинациями исходных данных. Проведен сравнительный анализ погрешностей работы моделей, на основании которого сделан вывод о более высокой эффективности оценки надежности
ПО, проведенной с помощью модифицированной модели. Введено понятие коэффициента эффективности исполнителя, по полученным статистическим данным проведен анализ его динамики, подтвердивший корректность его
определения в рамках разработанной модели. Сделан вывод о возможности введения дополнительного функционала оценки качества ПО с разделением по модулям, а также формирования рекомендаций по назначению задач
исполнителям по результатам проведенного анализа обнаруженных ошибок.
Ключевые слова: надежность ПО, модель оценки надежности, тестирование, эффективность.
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Abstract
Authors consider an issue of software reliability evaluation, general definitions and reliability performances as well
as the existing models of reliability evaluation. The parameters of existing models have been analyzed. A model best
applying for evaluating the software reliability under conditions of operational testing has been chosen. A modification of
the chosen model has been developed, which takes into account the complexity of software, the work distribution while
software developing, the qualification of implementers, the distinction between the complexity and importance of errors
detected while testing. A database structure has been developed for storage information on experimental findings. A
software implementation of initial and modified models has been carried out. A plan of experiments has been designed. A
testing simulation with various combinations of initial data has been implemented. Errors of model operation have been
analyzed and compared. On the base of the implemented analyze, a conclusion on a higher effectiveness of the software
reliability evaluation implemented by the use of the modified model has been provided. A concept of the performance
factor of an implementer has been introduced, the dynamics of this factor has been analyzed based on statistical data
obtained. The analysis proved the validity of the concept determination in the model developed. The conclusion on the
possibility of implementing the additional functional for software reliability evaluating with separation to modules as well
as of making the recommendations on the tasks assigned to implementer after the carried-out analysis of detected errors
has been drawn.
Key words: software reliability, model of reliability evaluation, testing, effectiveness.

Введение
В настоящее время уровень надежности технических
средств значительно повысился, поэтому в аппаратнопрограммных комплексах все большее внимание уделяется надежности программного обеспечения (ПО).
Значение оценки надежности ПО возрастает по мере
роста сложности структуры и объема программного
кода. Разумная оценка возможного количества ошибок
в программе может сократить затраты на процесс тестирования, позволить оценить стоимость работ по сопровождению и определить уровень доверия к программе.
Также в качестве оценки надежности можно установить
вероятность того, что программа будет выполняться в
течение заданного интервала времени до возникновения ошибки заданного уровня важности, или средний
интервал времени между отказами программы.
Дополнительной сложностью в оценке надежности
ПО, разрабатываемого в крупной проектной организации, являются большой объем и сложная структура, а
также участие в проекте большого количества разработчиков разной квалификации. Также следует учитывать
не только количество ошибок, но и уровень их критичности в процессе работы ПО.
В соответствии с требованиями для оценки надежности ПО существуют различные модели, использую-

щие как тестовые динамические данные, фиксируемые
по различным методикам, так и статические данные по
структуре и сложности оцениваемого ПО.
Основными задачами предлагаемого исследования
являются:
1) обзор существующих типов моделей оценки надежности ПО, выбор модели оценки надежности ПО;
2) расширение выбранной модели накоплением и
анализом дополнительных статистических данных;
3) программная реализация выбранной и модифицированной моделей, проведение моделирования процесса выявления ошибок с помощью исходной и расширенной моделей;
4) сравнение результатов и проведение анализа эффективности модифицированной модели.

Основные понятия надежности ПО
Надежность – свойство любого изделия сохранять в
допустимых пределах основные параметры в течение
заданного интервала времени при заданных условиях
эксплуатации [1].
Надежность ПО [2] – совокупность свойств, характеризующих способность ПО сохранять заданный уровень
пригодности в заданных условиях в течение заданного
интервала времени. То есть это свойство программы,
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выражающееся в выполнении заданных функций в заданных условиях работы на ПЭВМ с заданными характеристиками.
Уровень пригодности ПО – степень удовлетворения
потребностей, представленная посредством конкретного набора значений характеристик качества ПО.
Свойства, составляющие надежность:
1) безотказность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние в течение некоторого промежутка времени (наработка);
2) ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в возможности восстановления работоспособного состояния путем технического обслуживания и
ремонта;
3) сохраняемость – свойство сохранять в заданных
пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в течение процесса транспортировки, хранения;
4) долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного
времени работы при надлежащем техническом обслуживании и ремонте.
В силу специфических особенностей ПО для него
имеет смысл рассматривать только свойства безотказности и ремонтопригодности, причем под ремонтопригодностью можно понимать как возможность
исправлять возникающие ошибки, так и возможность
настройки ПО под изменяющиеся параметры общесистемного ПО и аппаратных средств.
Вероятность безотказной работы – вероятность того,
что в пределах заданной наработки отказ объекта не
возникнет.

Основные показатели надежности ПО1
Вероятность безотказной работы P(t) – вероятность
того, что отказ не возникает в пределах заданного интервала времени при заданных условиях эксплуатации.
Вероятность отказа – вероятность того, что отказ возникает в указанных условиях Q(t) = 1 − P(t).
Средняя наработка на отказ – математическое ожидание времени работы до очередного отказа:

где ti – время работы между отказами, n – количество
отказов.
Частота отказов – плотность распределения времени работы системы до отказа α(t) = Q'(t) − P'(t).
Интенсивность отказов – условная плотность вероятности возникновения отказа в определенный момент
времени при условии, что до этого времени отказов не
было. Если количество отказов фиксируется за определенный временной интервал, то интенсивность отказов – это количество отказов за единицу времени:

1

Среднее время восстановления – математическое
ожидание времени восстановления T = t1 + t2 + t3,
где t1 – время, затраченное на обнаружение и локализацию отказа; t2 – время, затраченное на устранение
отказа; t3 – время, затраченное на проверку работоспособности.
Интенсивность отказа системы:
где λi – интенсивность отказа i-го элемента.
Вероятность безотказного выполнения задачи, R1 –
при заданных условиях эксплуатации на произвольно
выбранном наборе данных не произойдет отказа.
Аналог коэффициента простоя, R0 = 1 − R1, вероятность того, что в произвольном наборе входных данных
появится программная ошибка.

где Pi – вероятность поступления на вход i-го набора
данных, I – множество всевозможных наборов входных
данных,
Если в результате тестовых испытаний было проведено n тестов и в k случаях происходили отказы, то
Коэффициент готовности – вероятность того, что в
произвольный момент времени (в течение некоторого
интервала времени) изделие будет работоспособным.
Показатель надежности, определяющий характер
ошибок и возможные их последствия, – средняя тяжесть ошибок.

Классификация отказов ПО
Наиболее общую классификацию ПО можно представить следующим образом:
1) программный (из-за не выявленных ошибок в
программе);
2) информационный (из-за некорректных входных
данных, в том числе из-за сбоев в системах хранения
данных, из-за неполно или неверно указанных технических условий);
3) аппаратный (сбои технических средств, сбои в системном ПО, например, операционной системе);
4) эргатический (из-за некорректных действий пользователей).
Одним из признаков качественного ПО служит сведение к минимуму информационных и эргатических отказов путем отслеживания корректности данных и действий пользователей программным путем.

Определения и формулы раздела взяты из [3]
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Программную ошибку ПО можно определить как несоответствие между результатом выполнения функций
ПО некоторому эталону, принятому в проектной (эксплуатационной) документации на ПО. Ошибки, скрытые
в ПО, можно разделить на следующие группы:
1) ошибки вычислений, связанные с некорректной
записью или кодированием математических выражений, неверным преобразованием типов переменных;
2) логические ошибки, возникающие из-за искажения алгоритма решения задачи (например, некорректное задание диапазона или параметров цикла, неверно
сформулированное условие и т. д.);
3) ошибки манипулирования данными, например:
некорректное присвоение начальных значений переменным, неверное указание операнда или имени переменной;
4) ошибки ввода-вывода, связанные с некорректным управлением процессом ввода-вывода, формированием выходных записей;
5) ошибки совместимости, возникающие из-за несоответствия параметров ПО конфигурации общесистемного ПО и аппаратных средств:
6) ошибки, возникающие при пиковых нагрузках, например: переполнение буфера входящих сообщений,
превышение времени реакции некоторой функции ПО
требуемого значения.

Классификация моделей оценки надежности ПО
Для оценки надежности ПО используются такие
статистические показатели, как время безотказной работы, вероятность отказа, частота отказов. Сложность
использования статистических показателей состоит в
том, что при обнаружении ошибки ее, как правило, исправляют, после чего получается новое ПО, для которого накопленная статистика об отказах становится неактуальной. В этом случае более адекватными процессу
измерения надежности являются зависимость интенсивности обнаружения ошибок от числа прогонов программы и зависимость количества отказов от времени
функционирования ПО.
Модель надежности программного обеспечения –
математическая модель, построенная для оценки зависимости надежности программного обеспечения от
некоторых определенных параметров.
Выделяют следующие основные виды оценки надежности [4]:
1) прогноз ожидаемого уровня надежности (проектная, эмпирическая оценка),
2) оценка в процессе эксплуатации (экспериментальная, аналитическая оценка).
Некоторые эмпирические модели вычисляют сложность программы, опираясь на свойства ее текста, например, метрика Джилба [5] определяет логическую
сложность программы как насыщенность ее операторами типа if-then-else или операторами циклов. Также
может учитываться отношение количества связей между модулями к общему количеству модулей. Модель,

основанная на метриках Чепина [6], оценивает надежность отдельно взятого модуля по результатам анализа
характера использования переменных.
Основной недостаток эмпирических моделей состоит в том, что они могут выявить только ошибки, основанные на логике программы, и не учитывают результаты тестирования – основного процесса, используемого
для выявления ошибок.
Аналитические модели оценки подразделяются на
статические и динамические.
Статические модели не используют такого параметра, как время, а связывают количество ошибок с числом тестовых прогонов или используют зависимость
количества ошибок от характеристики входных данных.
Первый тип моделей объединяют в группу с названием
«по области ошибок», вторую – «по области данных».
Одним из примеров статической модели может служить модель Миллса [7], или модель «подсева ошибок» – в программу случайным образом вставляется S
известных ошибок. Далее пусть в процессе тестирования обнаружено n1 исходных и ns вставленных ошибок.
Тогда количество неизвестных ошибок N0, имевшихся
в программе изначально, можно оценить следующим
образом:
Данная модель может дать хорошие результаты,
если законы распределения исходных ошибок и рассеиваемых ошибок совпадают.
Основной проблемой подобной модели можно назвать отсутствие какой-либо внятной методики внесения искусственных ошибок, для этого необходимо хотя
бы предположить примерное соотношение различных
типов неизвестных ошибок, что может зависеть от типа
выполняемой программы и квалификации конкретного
исполнителя.
В качестве примера модели, использующей характеристики входных данных можно указать модель
Нельсона [7], в которой оценка надежности программы
определяется как
где pi – вероятность использования i-го набора данных;

yi – принимает значение 0 при успешном выполнении
программы, 1 – при отказе. Одним из недостатков подобной модели является сложность предсказания частоты использования определенных наборов данных и
практическая невозможность протестировать программу на всех наборах данных, что, в принципе, дало бы
возможность исключить абсолютно все ошибки.
В динамических моделях оценки надежности ПО появление отказов рассматривается во времени, данные
модели разделяются на два основных типа: дискретные
и непрерывные. Если фиксируются интервалы каждого
отказа, то получается непрерывная картина появления
отказов во времени. Дискретные модели фиксируют
только количество отказов за произвольный интер-

Автоматизация процессов управления

№ 4 (54) 2018

39

INFORMATION SYSTEMS

вал времени. В качестве примера дискретной модели
можно привести модель Шумана [8], использование
которой предполагает, что тестирование проводится в
несколько этапов, на каждом этапе фиксируется количество выявленных ошибок, в конце этапа ошибки исправляются. Данная модель использует следующую
функцию надежности:

где t – время работы ПО без отказа;
T – общее время тестирования;

It – общее количество машинных команд, используемых на этапе тестирования;
Errt – предполагаемое количество ошибок до нача-

ла тестирования;

Err(T)c – обнаруженное количество ошибок;
С – некоторая константа, значение которой наряду

с исходным количеством ошибок определяется по данным тестирования.
В данной модели интенсивность ошибок полагается
постоянной и равной количеству ошибок, возникающих

в единицу времени. Однако данное предположение является достаточно произвольным. Кроме того, использование количества машинных команд без учета структуры ПО и сложности команд не несет особого смысла,
например, вероятность наличия ошибки во вложенных
функциях или сложноструктурированных циклах намного выше, чем в простом наборе арифметических
операндов.
Подробные описания моделей не рассматриваются
в данной работе, их можно найти в [8–11].
Примерная схема классификации моделей оценки
надежности ПО представлена на рисунке 1.

Модифицированная

непрерывная

модель оценки надежности

ПО

Как показывает практика, во многих случаях важна
не столько некоторая исходная надежность ПО, а вероятность наличия сбоя в некоторый промежуток времени
эксплуатации программы. В данной работе будет рассмотрена оценка надежности ПО в процессе опытной
эксплуатации с возможностью исправления найденных
ошибок, что обусловило выбор именно непрерывной

Рис. 1. Классификация моделей оценки надежности ПО
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динамической модели. Одной из наиболее популярных
моделей данного класса является модель Джелинского-Моранды (модель роста надежности) [9]. Данная модель позволяет решить основные задачи оценки ПО:
1) оценить количество оставшихся ошибок в программе;
2) оценить вероятность отказа программы в течение
некоторого интервала времени;
3) оценить время до следующего отказа.
Выполнение дополнительных функций оценки обеспечит расширение модели за счет использования дополнительных статистических данных, накапливаемых в
процессе эксплуатации ПО.
Указанная модель базируется на следующих допущениях:
1) время, прошедшее от текущего до следующего отказа, распределено экспоненциально;
2) все ошибки в программе равновероятны, независимы друг от друга и имеют одинаковую степень важности, на каждом этапе обнаруживается и исправляется
одна ошибка;
3) исправление ошибок не вносит в программу новых ошибок;
4) интенсивность отказов программы пропорциональна количеству оставшихся в ней ошибок.
Модель определяют следующие функции:
1) функция надежности – вероятность безотказной
работы ПО на интервале [0 ... ti] (функция плотности
распределения времени обнаружения i-й ошибки, отсчитываемого от момента выявления (i – 1)-й ошибки):
2) функция (интенсивность) отказов на интервале

[ti ... ti+1]:
λi = Kp∙(N0 − (i − 1)), где Kp – коэффициент пропорциональности, N0 – первоначальное количество

ошибок в программе.
Входными данными для модели служит последовательность интервалов времени между обнаружением

при оценке надежности и тестировании вновь разработанного ПО данной организации, так как показатели
квалификации персонала, а также количественные и
качественные показатели изначально вносимых в ПО
ошибок можно считать постоянными.
Дополнительно можно ввести критерий достаточности тестирования, определяющий показатель, после достижения которого можно принять решение о запуске
программы в эксплуатацию. В качестве подобного критерия наиболее логично использовать некоторое достаточно малое значение вероятности отказа программы
на заданном временном интервале.
Обозначим множество исполнителей, участвующих
в разработке ПО, как D
нитель

= {D1, ..., Ds}, каждый испол-

Di имеет некоторый коэффициент эффективно-

сти Kei, определяемый на основании данных об ошибках, допускаемых исполнителем:
где {R1, ..., Rm} – уровни важности (критичности) ошибок, обнаруженных в процессе тестирования до этапа
m включительно. Начальное значение при отсутствии
какой-либо статистической информации принимается
. Для каждого последующего эксперимента
в качестве начального используется значение, вычисленное в ходе предыдущего эксперимента.
Начальное количество ошибок N0, вычисляемое
в исходной модели, корректируется с учетом коэффициентов эффективности исполнителей. Далее вычисляются все остальные параметры модифицированной
модели.
– некоторое начальное количество
Положим
ошибок, вычисленное с помощью исходной модели в
начале процесса тестирования. Тогда все предполагаемые ошибки можно разделить среди исполнителей следующим образом:

Наиболее вероятные значения Kp и N0 определяются на основе данных тестирования [7]:

где x – некоторая единица ошибки, то есть предполагаем наличие зависимости количества ошибок, допускаемых исполнителем, от его коэффициента эффективности. Значение x вычисляется в начале процесса
тестирования для каждого эксперимента на основании

У выбранной модели существуют определенные
недостатки, некоторые из которых можно исправить
расширением функций и информации, подвергающейся анализу, например, введение учета сложности ПО
и квалификации персонала, учет разграничения сложности и важности ошибок ПО. Более того, накопленная
статистическая информация может быть использована

, затем на каждом шаге эксперимента значеданных
ние N0 для модифицированной модели вычисляется на
основании значения x и коэффициентов эффективности
исполнителей.
В качестве дополнительного функционала при использовании подобного подхода можно указать возможность на основании статистической информации
оценить качество разработанного ПО с разделением по
модулям, а также провести анализ ошибок конкретного исполнителя и выдать рекомендации по назначению
задач, при выполнении которых вероятность ошибок в
работе исполнителя будет минимальной.

ошибок [ti ... tm] – независимых экспоненциально распределенных случайных величин.
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Структура

базы данных

(БД)

и моделирование

процесса оценки надежности

Для реализации процесса накопления статистической информации были выбраны следующие объекты:
1) перечень наиболее типичных ошибок с учетом их
важности и объектов уязвимости;
2) перечень исполнителей (сотрудников организации) с учетом их рейтинга и «любимых» ошибок;
3) структура ПО с учетом разбиения по модулям и
связью между модулями и исполнителями;
4) данные экспериментов с указанием временных
интервалов возникновения ошибок;
5) статистика возникновения ошибок с указанием
программного модуля, в котором обнаружена ошибка.
В рамках данного процесса и для реализации моделирования в среде MS SQL Server 2008 была разработана структура БД, представленная на рисунке 2.
Моделирование процесса оценки надежности ПО и
накопления экспериментальных данных производится
по следующему алгоритму:
1) заполнение данных по структуре ПО и исполните-

лям с учетом различного уровня сложности ПО и различного уровня квалификации исполнителей;
2) заполнение таблицы статистики ошибок всевозможными комбинациями различных ошибок с указанием модуля (для упрощения процесса моделирования определим абстрактные типы ошибок с различным
уровнем важности);
3) указание случайных временных интервалов возникновения ошибок с учетом закона распределения,
использующегося в модели Джелинского-Моранды;
4) вычисление показателей надежности по формулам исходной модели;
5) вычисление показателей надежности по формулам модифицированной модели;
6) корректировка значений параметров для модифицированной модели;
7) вычисление погрешностей оценки;
8) сравнение результатов экспериментов исходной и
модифицированной моделей.
Таким образом, получаем следующую схему процесса оценки надежности с использованием результатов
двух моделей – исходной и модифицированной (рис. 3).

Рис. 2. Структура БД

42

Automation of Control Processes

№4 (54) 2018

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Рис. 3. Общая схема моделирования процесса оценки надежности

Интерфейс программной реализации
Для реализации процесса моделирования и сравнения результатов было разработано программное приложение, выполняющее следующие функции:
1) просмотр и корректировка всех справочников и
таблиц с результатами моделирования (на рисунке 4
приведен пример просмотра таблиц «Ошибки», «Статистика ошибок», «Исполнители», «Описание экспериментов», на рисунке 5 – таблиц «Описание экспериментов», «Данные экспериментов»);
2) автоматическое заполнение исходных данных
перед процессом моделирования для проверки всевозможных комбинаций данных (например, существует
возможность запланировать эксперименты с разными
комбинациями количества модулей ПО, исполнителей
и исходных ошибок (рис. 6);

3) подготовка записей в основной таблице данных
экспериментов (с указанием полученного количества
экспериментов), расчет всех параметров исходной и
модифицированной моделей, расчет погрешности вычислений (рис. 7);
4) построение графиков различных зависимостей
(рис. 8).
Для разработки ПО использовалась среда программирования Borland Delphi 7.0, для разработки структуры
и хранения данных – СУБД MS SQL Server 2008.

Анализ эффективности модифицированной модели
В процессе проведения экспериментов были получены следующие результаты:
1) при вычислении количества ошибок с помощью
модифицированной модели оценки надежности, пред-
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Рис. 4. Пример интерфейса работы с таблицами справочников

Рис. 5. Пример интерфейса работы с таблицами результатов экспериментов
лагаемой в данной работе, получается значительно
меньшая погрешность, чем при вычислении с помощью
исходной модели, что подтверждает эффективность модифицированной модели; примеры графиков сравнения результатов вычисления погрешности приведены
на рисунке 8;
2) динамика функции правдоподобия обеих моделей аналогична, и к последним шагам экспериментов
наблюдается сходимость к одному значению (рис. 9);
3) при задании определенных значений исходной
квалификации исполнителей в процессе обнаружения
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Рис. 7. Подготовка данных экспериментов и расчет всех параметров моделей

Рис. 8. Построение графиков сравнений
ошибок наблюдается значительно меньшее снижение
коэффициента эффективности «хорошего» исполнителя, чем «плохого» исполнителя, что подтверждает корректность задания динамики коэффициента в предлагаемой модели (рис. 10);
4) при задании различного исходного количества
ошибок для одного исполнителя коэффициент эф-

фективности в эксперименте с большим количеством
ошибок снижается более активно, но общая динамика сохраняется – на рисунке 11 представлены графики
«№ 1» – исходное количество ошибок 15, «№ 5» – исходное количество ошибок 20.
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Рис. 9. Графики сравнения значений функции правдоподобия

Рис. 10. Сравнение динамики коэффициента эффективности для «хорошего» (№ 5) и «плохого» (№ 1)
исполнителей

Рис. 11. Сравнение динамики коэффициента эффективности для разного количества ошибок одного
исполнителя
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Заключение
Таким образом, в процессе проведенного исследования была изучена предметная область, рассмотрены возможности и параметры существующих моделей оценки надежности ПО, выбрана модель оценки
надежности с наиболее подходящими параметрами.
Разработана модификация выбранной модели, учитывающая распределение работ при разработке ПО и квалификацию исполнителей, и выполнена программная
реализация исходной и модифицированной моделей.
По разработанному плану экспериментов проведены
вычисления, выполнено сравнение результатов исходной и модифицированной моделей, осуществлен
анализ эффективности разработанной модификации.
Результаты экспериментов подтверждают, что при учете квалификации исполнителей и распределения работ достоверность оценки ПО повышается. Более того,
статистические данные по обнаруженным ошибкам
и полученные коэффициенты исполнителей можно
в дальнейшем использовать для более эффективного
распределения работ по разработке ПО.
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