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Введение 

Для создания функционально надежного ПО должны решаться следующие 

первоочередные задачи: 

 формирование квалифицированных и организованных команд программистов; 

 применение рекомендованных международным сообществом технологии 

проектирования и хорошо зарекомендовавших себя методов и технических 

приемов; 

 проведение сертификационных испытаний как в целях оценки соответствия, так и 

в целях устранения выявленных недостатков. Стандартами [1,2,3,4,5,6,7] определена 

маршрутная карта обеспечения безопасности ПО. В ней исчерпывающим образом 

указаны все этапы жизненного цикла безопасности ПС. Интерпретация этой 

маршрутной карты применительно к функциональной надежности ПО 

представлена на рис. 8.1. 

                                                           
1 IEC 62278:2002. Railway applications – Specification and demonstration of reliability, availability, maintainability 

and safety (RAMS). Железные дороги. Технические условия и демонстрация надежности, эксплуатационной 

готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS).  
2 DIN 40041, Zuverlassigkeit; Begriffe (Reliability, terms), 1990-12. 
3 . EN 50128:2000. Railway applications – Communications, signaling and processing systems – Software for Railway 

Control and Protection Systems. Применения на железнодорожном транспорте. Программное обеспечение для 

систем управления и обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. 
4 1ЕС 62279:2002. Railway applications: Dependability for Guided Transport Systems. Part 2: Safety. Применения 

на железнодорожном транспорте. Согласованность для управляющих транспортных систем. Часть 2. 

Безопасность. 
5 ГОСТ Р МЭК 61508—2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, 

программируемых электронных, связанных с безопасностью. 
6 EN 50129:2003. Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related 

electronic systems for signaling. Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. 

Электронные сигнализационные системы безопасности. 
7 ГОСТ Р ИСО/МЭКТО16326—2002. Программная инженерия. Руководство по применению ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207 при управлении проектом. 



 

1 Маршрутная карта обеспечения функциональной надежности программного 

обеспечения 

 

 
Рис. 8.1. Маршрутная карта функциональной надежности ПО 

 

Для обеспечения приемлемого уровня безошибочности ПО при разработке ПО 

целесообразно руководствоваться следующими правилами: 

 применять методы нисходящего проектирования; 

 обеспечивать модульность программ; 

 осуществлять проверку каждой фазы жизненного цикла разработки программ; 

 стремиться использовать проверенные модули и библиотеки модулей; 

 разрабатывать понятную документацию; 



 создавать документы, которые доступны аудиту; 

 проводить аттестационные испытания. 

В соответствии с маршрутной картой и указанными правилами в целях обеспечения 

функциональной надежности и безопасности ПО должен быть осуществлен следующий 

порядок действий: 

1. Разработка спецификации требований к ПО. 

2. Разработка архитектуры ПО. 

3. Создание проекта ПО и его реализация. 

4. Верификация ПО. 

5. Интеграция ПО с аппаратными средствами системы. 

6. Аттестация ПО. 

 

2 Модели надежности программного обеспечения 

Исходные данные и некоторые понятия 

На основании приведенных выше (см. лекцию 1) определений понятий «ошибка» и 

«функциональный отказ» можно трактовать надежность программного обеспечения как 

вероятность того, что отказ ПО, вызывающий отклонение получаемого выходного 

результата от требуемого за допустимые пределы, не произойдет при определенных 

условиях внешней среды в течение заданного периода наблюдения. Рассмотрим данную 

трактовку более подробно, останавливаясь при этом на некоторых понятиях, вошедших в 

дефиницию трактуемого термина. 

Прежде всего следует иметь в виду, что к снижению надежности ПО приводят не все 

отказы, а только те, которые вызывают недопустимое отклонение выходного результата от 

требуемого. 

Под определенными условиями внешней среды следует понимать описание входных 

данных и состояние ИС в процессе выполнения программы. Состояние ИС описывается в 

основном объемом оперативной памяти и зависит от требований к ПО в части его 

способности нормально функционировать при наличии отказов. 

Под способностью подразумеваются свойства ПО, которые закладываются при его 

проектировании (например, возможность смены программ в памяти; возможность 

возобновления работ с некоторых контрольных точек и т.д.). В общем случае работа в 

условиях внешней среды, не предусмотренных техническим заданием и проектом ПО, 

приведет к снижению надежности последнего. 

Заданный период наблюдений, как правило, представляет собой время, необходимое 

для выполнения поставленной задачи. Выделение определенного интервала наблюдений 

для оценки качества ПО, по-видимому, целесообразно в случае систем реального времени, 

в которых непредсказуемыми являются число прогонов любой из действующих программ, 

состояние базы данных и моменты начала выполнения той или иной программы. В 

условиях так называемого пакетного режима работы, т.е. когда состояние системы, включая 

базу данных, достоверно известно, в качестве периода наблюдений следует выбрать 

рабочий цикл или прогон. В общем случае каждый раз перед повторным выполнением 

программы необходимо либо восстанавливать состояние памяти, либо осуществлять серию 

последовательных прогонов программы, при которых определенным образом 

последовательно изменяется состояние базы данных. 

Введем следующие обозначения. Пусть П – машинная программа, которая может 

быть определена как описание некоторой вычислимой функции F на множестве Е всех 

значений наборов входных данных, таких, что каждый элемент Е, множества Е 

представляет собой набор значений данных, необходимый для выполнения прогона 

программы: 

 

𝐸 = (𝐸𝑖: 𝑖 = 1,2, … , 𝑁). 
 



Интуитивное определение надежности и безопасности ПО может быть уточнено в 

статистическом смысле на основе следующих простых соображений: 

 выполнение программы П приводит к получению для каждого Ei, определенного 

значения функции F(Ei); 

 множество E определяет все возможные вычисления в программе П, т.е. каждому 

набору входных данных Ei соответствует прогон программы П и, наоборот, 

каждому прогону соответствует некоторый набор входных данных Ei; 

 наличие дефектов в программе П приводит к тому, что ей на самом деле 

соответствует функция F', отличная от заданной функции F; 

 для некоторого Ei, отклонение выхода F'(Ei), полученного в результате выполнения 

программы, не должно превышать некоторый установленный уровень 

безопасности программного обеспечения S(Ei), т.е. безопасность обеспечивается 

при соблюдении ограничения F'(Ei) ≤ S(Ei). 

Вопрос о том, приводит ли некоторое отклонение выхода к нарушению условия 

надежности и, особенно, безопасности, должен решаться в каждом конкретном случае 

отдельно, поскольку все определяется конкретными особенностями поведения системы 

после нарушения ее работы. 

 

3 Анализ существующих моделей надежности программного обеспечения 

Общие замечания 

Термин «модель надежности программного обеспечения», как правило, относится к 

математической модели, построенной для оценки зависимости надежности ПО от 

некоторых определенных параметров. Значения таких параметров либо предполагаются 

известными, либо могут быть измерены в ходе наблюдений или экспериментального 

исследования процесса функционирования программного обеспечения. 

Данный термин может быть использован также применительно к математической 

зависимости между определенными параметрами, которые хотя и имеют отношение к 

оценке надежности ПО, тем не менее не содержат ее характеристик в явном виде. 

Например, поведение некоторой ветви программы на подмножестве наборов входных 

данных, с помощью которых эта ветвь контролируется, существенным образом связано с 

надежностью программы, однако характеристики этого поведения могут быть оценены 

независимо от оценки самой надежности. Другим таким параметром является частота 

ошибок, которая позволяет оценивать именно качество систем реального времени, 

функционирующих в непрерывном режиме, и в то же время получать только косвенную 

информацию относительно надежности ПО (например, в предположении 

экспоненциального распределения времени между отказами). 

Все множество моделей надежности ПО подразделяются на прогнозирующие, 

оценочные и измерительные, что соответствует последовательности этапов ЖЦ ПО: это 

этапы разработки, отладки, сопровождения. 

 

4 Прогнозирующие модели 

Эти модели надежности основаны на определении технических характеристик 

создаваемой программы: длина, сложность, количество циклов и степень их вложенности, 

количество ошибок на страницу операторов программы и др. 

По способу построения прогнозирующие модели в большинстве своем являются 

эмпирическими. При разработке моделей такого типа предполагается, что связь между 

надежностью и другими параметрами является статической. С помощью подобного 

подхода пытаются количественно оценить те характеристики программного обеспечения, 

которые свидетельствуют о его либо высокой, либо низкой надежности. Так, например, 

параметр «сложность программы» характеризует степень снижения уровня ее надежности, 

поскольку усложнение программы всегда приводит к нежелательным последствиям, в том 

числе к неизбежным ошибкам программистов при составлении программ и к трудности их 



обнаружения и устранения. Иначе говоря, при разработке эмпирической модели 

надежности ПО стремятся иметь дело с такими параметрами, соответствующее изменение 

значений которых должно приводить к повышению надежности ПО. 

Эмпирические модели базируются на анализе структурных особенностей программ. 

Они рассматривают зависимость показателей надежности от числа межмодульных связей, 

количества циклов в модулях, отношения количества прямолинейных участков программы 

к количеству точек ветвления и т.д. 

Эмпирические модели основаны на анализе накопленной информации о 

функционировании ранее разработанных программ. Наиболее простая эмпирическая 

модель связывает число ошибок в ПО с его объемом. Опытные данные свидетельствуют, 

что к началу системного тестирования в ПО на каждые 1000 операторов приходится 

примерно 10 ошибок. Уровень надежности ПО считается приемлемым для начала 

эксплуатации ПО, если тому же объему операторов будет соответствовать одна ошибка. 

Часто эмпирические модели не дают конечных результатов показателей надежности, 

однако они включены в классификационную схему, так как развитие этих моделей 

позволяет выявлять взаимосвязь между сложностью ПО и его надежностью. Эти модели 

обычно прогнозируют количество ошибок в программе. Их можно использовать на этапе 

проектирования ПО, когда осуществлена разбивка на модули и известна его структура. 

Типичными статическими моделями надежности ПО являются: модель Холстеда и 

модель фирмы IBM. 

Модель Холстеда оценивает количество ошибок, оставшихся в программе по 

окончании ее разработки: 

 

𝑁ош = (𝑁1 + 𝑁2) log2(𝜂1 + 𝜂2) /3000, (8.1) 

 

где Nош – число ошибок в программе; N1, N2 — суммарное количество операторов и 

операндов в ПО; η1, η2 – число операторов и операндов в программном средстве [8]. 

Определение параметров выражения (8.1) применительно даже к средним по 

нынешним меркам программам затруднено. На практике применяют установленное в [9] 

соотношение для нормы ожидаемых ошибок: 

 
𝑁ош

𝑉
= 𝑘/3000, 

(8.2) 

 

где V – объем программы; k – коэффициент разветвленности программы; для линейных 

программ k = 1, для программ с большим числом ветвлений k = 1. 

Модель фирмы IBM оценивает число ошибок в различных редакциях операционной 

системы: 

 

Nош = 23M10 + 2M1 , 

 

где М10 – число модулей, потребовавших 10 и более исправлений; М1 – число модулей, в 

которых обнаружено меньше 10 ошибок. 

Следует отметить, что норма ожидаемых ошибок есть эквивалент вероятности, 

нормированной на одну операцию ошибки в программе. 

 

5 Оценочные модели надежности программного обеспечения 

Наиболее широкий класс моделей надежности ПО – оценочные модели 

основываются на серии тестовых прогонов, которые проводятся на этапах тестирования 

                                                           
8 Холстед, М. Начала науки о программах / М. Холстед. – М.: Финансы и статистика, 1981. 
9 Холстед, М. Начала науки о программах / М. Холстед. – М.: Финансы и статистика, 1981. 



программы. В тестовой среде определяется вероятность ошибки программы при ее 

выполнении или тестировании. 

В подавляющем большинстве это динамические модели, которые предназначены 

для оценки надежности программ на этапе их отладки. Данные модели подразделяются на 

две группы: это модели без подсчета не выявленных ошибок и модели с подсчетом не 

устраненных ошибок. Ошибки, не выявленные в программе, принято называть дефектами. 

В оценочных моделях, как правило, применяются показатели вероятности 

безошибочной работы программы в течение заданного времени, интенсивности ошибок и 

наработки на ошибку. При этом используется гипотеза об экспоненциальном (или близком 

к нему) законе распределения времени между ошибками в результатах выполнения 

программы. 

Модели без подсчета не выявленных ошибок основаны на измерении интервала 

времени между отказами и позволяют спрогнозировать количество дефектов, оставшихся в 

программе. После каждой ошибки оценивается надежность и определяется среднее время 

до следующей ошибки. К таким моделям относятся модели Джелинского – Моранды, Шика 

– Волвертона, вероятностно-возможностные модели [10] и некоторые другие. 

Модель Джелинского – Моранды описывает интенсивность ошибок кусочно-

постоянной функцией, пропорциональной числу не устраненных дефектов. После каждой 

проявившейся и устраненной ошибки интенсивность ошибки скачком изменяется на 

постоянную величину, а в промежутках между устранениями ошибок остается постоянной. 

С помощью метода максимального правдоподобия на основе статистики, набранной в 

процессе отладки программы, оценивается общее число дефектов в программе и 

определяется коэффициент пропорциональности, связывающий интенсивность ошибок с 

числом не устраненных дефектов. 

Модель Шика – Волвертона базируется на предположении, что интенсивность 

ошибок пропорциональна произведению числа не устраненных дефектов на время, 

затраченное на отладку. С увеличением времени отладки растет масштаб изменений 

интенсивности ошибок. При этом принимается, что исправление ошибок производится 

лишь по истечении интервала времени, на котором они возникали. 

Модель Литтлвуда. Для моделирования надежности программ Дж. И. Литтлвуд 

применил байесовский подход. Как и большинство других авторов, Литтлвуд предположил, 

что отказы информационной системы по вине ПО происходят случайным образом при 

работе программы, причем интенсивность отказов есть функция числа не устраненных 

дефектов программы. 

Модели с подсчетом не устраненных ошибок базируются на количестве ошибок, 

обнаруженных на заданных интервалах времени. Возникновение ошибок в зависимости от 

времени является стохастическим процессом с непрерывной интенсивностью, а количество 

ошибок является случайной величиной. Обнаруженные ошибки, как правило, устраняются 

и поэтому количество ошибок в единицу времени уменьшается. К этому классу моделей 

относятся модель Шумана [11], вероятностно-возможностные модели [12] и др. 

Модель Шумана. М. Л. Шуман дополнил модель Джелинского – Моранды новыми 

условиями. Также предполагая пропорциональность интенсивности проявляющихся 

ошибок числу не выявленных ошибок (дефектов), он вводит условие зависимости 

интенсивности ошибок от быстродействия компьютерных средств, объема программы и 

предполагаемого количества ошибок, допущенного при разработке программы. Он ввел 
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масштабный коэффициент, учитывающий структуру программы, например, на тот случай, 

когда одни и те же участки программы повторяются с новыми данными, а новые операторы 

не вызываются и новые ошибки не проявляются. Кроме того, он предположил, что 

зависимость числа обнаруженных и исправленных ошибок от времени связана с 

изменением во времени показателей, характеризующих работу программистов. Автором 

предложено несколько разных функций, описывающих процесс устранения ошибок, выбор 

которых связан с особенностями программы. 

Модель Шумана позволяет, в частности, оценивать первоначальное количество 

ошибок в программе и на этой основе определять интенсивность ошибок. Предполагается 

что в начальный момент в программе N ошибок. Выполняется несколько этапов 

тестирования, на которых обнаруживаются ошибки. Исправление ошибок выполняется в 

конце этапов. 

Оценка первоначального количества N ошибок в программе, согласно модели 

Шумана, производится по следующей формуле [13]: 

 

∑ 𝑚𝑗

𝑘

𝑗=1

∑ 𝑡𝑗
𝑘
𝑗=1

∑
𝑚𝑗

𝑁 − 𝑛𝑗−1

𝑘
𝑗=1

= ∑(𝑁 − 𝑛𝑗−1)𝑡𝑗

𝑘

𝑗=1

, (8.3) 

 

где k – количество этапов тестирования; mj – количество ошибок программы, выявленных 

на j-м этапе тестирования; tj – длительность j-го этапа тестирования, ч; N – неизвестное 

количество первоначальных ошибок в программе; nj – число суммарных ошибок, 

выявленных на j-м этапе тестирования, т.е. 

 

nj = m1 + m2 + … +mj. 

 

По завершении всех k прогонов программы подбирается такое целочисленное 

значение N, при котором левая и правая часть в формуле (8.3) совпадают с приемлемой 

точностью. 

Интенсивность выявляемых при тестировании ошибок определяется по следующей 

формуле Шумана [14]: 

 

λk = C(N – nk), 

 

где С – коэффициент пропорциональности. 

После оценки параметра С методом максимального правдоподобия находят 

 

𝜆𝑘 =

∑
𝑚𝑗

𝑁 − 𝑛𝑗−1

𝑘
𝑗=1

∑ 𝑡𝑗
𝑘
𝑗=1

(𝑁 − 𝑛𝑘). (8.4) 

 

Модель Мусы занимает особое место среди моделей функциональной надежности 

ПО, ставших уже классическими. Эта модель предназначена для прогнозирования 

поведения программы после сдачи ее в эксплуатацию. 

Как уже отмечалось, оценочные модели предназначены для определения уровня 

функциональной надежности ПО в процессе отладки, а измерительные модели – для оценки 
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уровня функциональной надежности программ, находящихся в эксплуатации. Поэтому 

модель Мусы занимает промежуточное место между оценочными и измерительными 

моделями. В основе построения модели лежит идея о том, что время функционирования 

программы (машинное время, в течение которого выполняется программа) является 

наиболее объективным временным интервалом, на котором следует оценивать ошибки 

программы. Отсюда следует вывод (кстати, полностью разделяемый нами) о том, что 

теория надежности ПО должна основываться не на календарном времени, а на времени 

функционирования программы в соответствии с запросами на ее выполнение. 

В модели Дж. Д. Мусы учитываются два вида времени функционирования [15]: 

 суммарное время t, которое отсчитывается в ходе разработки программы вплоть 

до контрольного времени, когда производится оценка надежности программы; 

 оперативное время т, представляющее собой время исполнения программы, 

планируемое от контрольного времени и далее, при условии, что устранения 

дефектов не будет. 

Для времени функционирования t предполагается, что: 

 интенсивность ошибок пропорциональна числу не устраненных дефектов; 

 скорость изменения числа дефектов в программе пропорциональна интенсивности 

проявляемых ошибок в течение времени функционирования.  

Коэффициент пропорциональности обозначается как коэффициент уменьшения 

числа дефектов К. Он учитывает три типа дефектов, каждый из которых считается 

пропорциональным интенсивности ошибок вследствие: 

1) увеличения числа дефектов в программе в связи с появлением новых дефектов в 

процессе устранения ошибок; 

2) выявления дефекта при анализе текста программы, проведенном вслед за 

обнаружением связанного с ним дефекта во время тестирования; 

3) наличия ошибок, причину которых не удается найти, и, следовательно, 

невозможностью исправить дефекты, вызвавшие эти ошибки. 

Суммарное число обнаруженных и устраненных дефектов описывается 

показательной функцией суммарного времени функционирования t: 

 

𝑀 = 𝑀0 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜀𝑡

𝑁𝑇0
)], 

 

где М0 – первоначальное количество дефектов в программе; ε – коэффициент сжатия тестов, 

который учитывает отклонение условий испытаний от реальных условий (например, если 

1 час тестирования соответствует 12 часам работы в реальных условиях, то ε = 12); N – 

общее число ошибок, которые могут проявиться в процессе сопровождения ПО; T0 – 

средняя наработка на ошибку в начале испытаний; 

 

𝑇0 =
1

𝑓𝑘𝑀0
, 

 

где f – средняя скорость выполнения одного оператора программы, равная отношению 

средней скорости исполнения ПО к числу команд (операторов); k – коэффициент 

проявления ошибок, определяемый эмпирическим путем по однотипным программам; 

обычно k = (1,5÷4)×10–7; М0 – первоначальное количество дефектов в ПО. 

Параметр М0 можно оценить с помощью другой модели, позволяющей определить 

его на основе статистических данных, полученных при тестировании. Число 
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проявляющихся ошибок связано с числом дефектов в программе следующими 

соотношениями: 

 

M0 = KN;     M = Kn, 

 

где n – число зарегистрированных ошибок. При этом коэффициент уменьшения числа 

дефектов К характеризует число устраненных дефектов, приходящихся на одну 

проявившуюся ошибку, а число зарегистрированных ошибок зависит от суммарного 

времени функционирования следующим образом: 

 

𝑛 = 𝑁 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜀𝑡

𝑁𝑇0
)]. 

 

Текущее значение средней наработки до ошибки также зависит от суммарного 

времени функционирования: 

 

𝑇 = 𝑇0 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜀𝑡

𝑁𝑇0
)]. 

 

Вероятность безошибочного выполнения программы для оперативного периода 

оценивается с помощью следующего выражения: 

 

𝑃(𝜏) = 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜏

𝑇
). 

 

К преимуществам модели можно отнести отсутствие необходимости фиксировать 

моменты отказов. В случае появления отказов ошибки регистрируются, а исправляются 

лишь по завершении этапа тестирования. 

К недостаткам модели относится необходимость определения (расчета) 

первоначального числа ошибок в ПО по другой модели, что приводит к дополнительным 

затратам времени. 

 

6 Измерительные модели надежности программного обеспечения 

Данный тип моделей предназначен для измерения надежности ПО в процессе его 

сопровождения в составе ИС. Сопровождение ПО осуществляется в течение длительного 

времени эксплуатации ИС. Отсюда повышенный интерес именно к измерительным 

моделям надежности. Все они основываются на статистических данных, полученных в 

результате множества прогонов программы. Среди измерительных моделей наиболее 

распространены модели Коркорэна, Нельсона [16] и мозаичная модель Пальчуна [17], 

которые базируются на выборе областей входных значений. Широко известна также модель 

Миллса, в основу которых положен «подсев» ошибок без изменения входных значений. 

 

7 Модель А. С. Шаракшанэ (с соавторами) надежности программного обеспечения. 

Модель, предложенная коллективом авторов под руководством А. С. Шаракшанэ 

[18], по принципам построения во многом аналогична моделям Коркорэна и Нельсона, но 

отличается большей глубиной математической проработки, в частности динамических 

свойств модели. Роль показателя надежности здесь играет введенный авторами 
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коэффициент отлаженности программы R, представляющий собой вероятность того, что 

программа функционирует безошибочно в соответствии с техническим заданием. Авторы 

исходят из предположения, что существует некоторая вероятность р получения 

положительного результата, характерная для данных входных условий и состояния 

программы, и вероятность q = 1 – р получения реализации программы с отрицательным 

результатом, что означает возникновение ошибки в результатах данной реализации 

программы. Вероятность устранения обнаруженного дефекта принимается равной γ. 

Тогда для i-й реализации вероятность отрицательного результата 

 

q(i) = q(1 – qγ)i-1. 

 

Если испытания программы производятся т группами прогонов, то в этом случае 

 

𝑞𝑘(𝑚) =
1 − (1 − 𝑞𝛾)𝑘

𝑘𝛾
[(1 − 𝑞𝛾)𝑘]𝑚−1, 

 

где k – количество реализаций программы в группе. 

Достоинством данной модели является наличие достаточно полной методики оценки 

параметров модели. При этом следует учесть, что авторами допускается некоторое 

упрощение схемы самого процесса отладки, так как параметры модели принимаются 

неизменными и возможность внесения в отлаживаемую программу новых ошибок не 

учитывается. 

А.К. Халецким создана модель, в которой сняты указанные ограничения. 

Сопоставление практических результатов применения указанных моделей позволяет 

заключить, что существенных различий с точки зрения характеристик поведения 

надежности ПО при этом не отмечается. В работе [19] установлено значение коэффициента 

отлаженности программы (вероятности безошибочности программы) на уровне 0,97-0,98 в 

зависимости от сложности программы, степени важности решаемых задач и т.д. 

Мозаичная модель Б.П. Пальчуна [20] реализует схему обработки 

дефектоскопической функции 

 

𝜑(𝑖) = ∑ 𝐼𝑗

𝑖

𝑗=1

,    𝑖 = 1,2, … , 𝑁, (8.5) 

 

где Ii – протокол результатов i-ro испытания. 

Оценка показателя функциональной надежности программы определяется 

следующим образом: 

 

�̂�(𝑁) = 1 − �̂�[�̂� − 𝜑(𝑁 − 1)], 
где 

�̂� =
Δ�̂�

𝑉
, 

 

где Δ𝑣 – оценка алгебраического размера вариации входной дефектной подобласти при 

исправлении дефектного маршрута программы; V – входная область программы; 
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�̂� =
�̂�0

𝑉
, 

 

где �̂�0 – оценка подобластей входной области V программы, которые соответствуют 

дефектным траекториям до начала испытаний; φ – дефектоскопическая функция (см. 

формулу (8.5)); N – общее число ошибок, которые могут проявиться в процессе 

сопровождения ПО. 

Основное ограничение применимости мозаичной модели – обязательное 

соответствие распределений вероятностей вектора входных величин при испытаниях и при 

эксплуатации. В ряде случаев это условие не удается выполнить. Для оценки 

эффективности применения данной модели требуется широкая практическая апробация. 

 

8 Модель Нельсона надежности программного обеспечения 

Общее описание модели. 

Модель Нельсона была разработана с учетом основных свойств машинных программ 

и использует методы теории вероятностей лишь в тех случаях, когда невозможно получение 

полной информации о том или ином факторе, например, при ответе на вопрос, какой набор 

входных данных следует взять при следующем прогоне программы. Все приближения, 

принятые модели четко определены, и известны границы их применимости. Поскольку в 

основу модели Нельсона положены свойства ПО, она допускает развитие за счет более 

детального описания других аспектов надежности. Некоторые из полученных обобщений 

модели могут рассматриваться в контексте исследования проблемы безопасности 

программ. Вследствие отмеченных особенностей модели ее можно рассматривать в целом 

как математическую теорию надежности ПО, а не как простую модель надежности. 

Для описания данной модели прежде всего введем следующие обозначения. 

Совокупность действий, включающая ввод Ei, выполнение программы П, которое 

заканчивается получением результата F'(Ei) называется прогоном программы П. 

Необходимо также отметить, что значения входных переменных, образующие Ei, не 

должны все одновременно подаваться на вход программ П. Таким образом, вероятность Р 

того, что прогон программы приведет к обнаружению дефекта, равна вероятности того, что 

набор данных Ei, используемый в данном прогоне, принадлежит множеству Eе. Если 

обозначить через ne число различных наборов значений входных данных, содержащихся в 

Ee, то Р = ne/N есть вероятность того, что прогон программы на наборе входных данных Ei, 

случайно выбранном из E среди равновероятных, закончится обнаружением дефекта. При 

этом R = 1 - Р есть вероятность того, что прогон программы П на наборе входных данных 

Ei, случайно выбранном из E среди априорно равновероятных, приведет к получению 

приемлемого результата. 

Однако в процесс функционирования программы выбор входных данных из E 

обычно осуществляется не с одинаковыми априорными вероятностями: он диктуется 

определенными условиями работы. Последние характеризуются некоторым 

распределением вероятностей pi того, что будет выбран набор входных данных Ei. 

Распределение Р может быть определено через рi с помощью величины yi. При этом yi = 0, 

если прогон программы на наборе Ei, заканчивается вычислением приемлемого значения 

функции, и yi = 1, если этот прогон заканчивается обнаружением дефекта. Поэтому 

 

𝑃 = ∑ 𝑝𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

есть вероятность того, что прогон программы на наборе входных данных Ei, выбранных 

случайно с распределением вероятностей рi, закончится обнаружением дефекта. При этом 

 



R = 1 - P 

 

есть вероятность того, что прогон программы П на наборе входных данных Ei выбранных 

случайно с распределением вероятностей рi приведет к получению приемлемого 

результата. 

Так как R – вероятность того, что единичный прогон программы не закончится 

отказом на наборе входных данных, выбранных в соответствии с распределением рi, то 

вероятность успешного выполнения n прогонов этой программы при независимом для 

каждого прогона выборе входных данных в соответствии с распределением Р представима 

как 

 

R(n) = R = (1 – P)n. 

 

Таким образом, можно дать следующее математическое определение надежности 

машинной программы: надежность программы – это вероятность правильного и 

безошибочного выполнения n прогонов программы. Поэтому прогон является единичным 

испытанием программы. 

На практике обычно выбор входных данных для каждого прогона нельзя считать 

независимым. Исключение составляют лишь такие последовательности прогонов, которые 

определяются возрастающими значениями и некоторой входной переменной или 

некоторым порядком установленных процедур, как в случае программ, работающих в 

реальном масштабе времени. 

С учетом введенного определения функциональный разрез [21] должен быть 

переопределен в терминах вероятностей рji выбора Ei в качестве входных данных при j-м 

прогоне из некоторой последовательности прогонов. Тогда вероятность того, что j-й прогон 

закончится проявлением ошибки в программе, может быть записана в виде 

 

𝑃𝑗 = ∑ 𝑝𝑗𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

Надежность R(n) программы П равна вероятности того, что в последовательности из 

n прогонов ни один из них не закончится проявлением программной ошибки: 

 

𝑅(𝑛) = (1 − 𝑃1)(1 − 𝑃2) … (1 − 𝑃𝑛) = ∏(1 − 𝑃𝑗)

𝑛

𝑗=1

. (8.6) 

 

Формула (8.6) может быть представлена в виде 

 

𝑅(𝑛) = 𝑒𝑥𝑝 (∑ 𝑙𝑛(1 − 𝑃𝑗)

𝑛

𝑗=1

). (8.7) 

 

Некоторые из свойств функции R(n), представленной выражением (8.7), могут стать 

более наглядными при следующих допущениях: 

Для Pj ≪ 1 

 

                                                           
21 Под функциональным разрезом понимаются входные данные для испытуемой программы, которые 

формируются программными средствами испытателя и отражают реальные условия функционирования 

программы [10]. 



𝑅(𝑛) = 𝑒𝑥𝑝 (− ∑ 𝑃𝑗

𝑛

𝑗=1

) ; 

если Pj = Р для всех j, то 

𝑅(𝑛) = 𝑒−𝑃𝑛. 
 

С помощью соответствующих замен переменных и подстановок можно выразить 

функцию R(n) через время функционирования t. Для этого введем следующее обозначение: 

tj – суммарное время выполнения первых j прогонов программы;  

 

𝑡𝑗 = ∑ Δ𝑡𝑖

𝑗

𝑖=1

, 

 

где ∆ti – время выполнения i-го прогона. 

Далее определяется функция интенсивности ошибок: 

 

ℎ(𝑡𝑗) = −
𝑙𝑛(1 − 𝑃𝑗)

Δ𝑡𝑗
. 

Тогда 

𝑅(𝑛) = 𝑒𝑥𝑝 (∑ Δ𝑡𝑗ℎ(𝑡𝑗)

𝑛

𝑗=1

). 

 

Если величина ∆tj стремится к нулю с ростом n, то сумма в показателе экспоненты 

становится интегралом, и формула для надежности ПО принимает вид 

 

𝑅(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− ∫ ℎ(𝑠)𝑑𝑠

𝑡

0

]. (8.8) 

 

Формула (8.8) хорошо известна в теории надежности технических устройств. В 

случае Pj ≪ 1 функция h(tj) может быть интерпретирована как функция интенсивности 

ошибок, которая, будучи умноженной на ∆tj, дает условную вероятность появления 

программной ошибки в интервале (tj, tj + ∆tj) при отсутствии такого рода ошибок до момента 

tj. 

Оценка ошибок в программном обеспечении. Оценка количества ошибок в 

машинной программе может быть выполнена путем прогона программы на n наборах 

входных данных и расчета значения оценки R' по формуле  

 

𝑅′ = 1 −
𝑛′𝑒

𝑛
, 

 

где ne – число наборов входных данных, при которых произошли рабочие отказы. 

Если выборка включает n наборов входных данных из Е и осуществляется в 

соответствии с распределением вероятностей рi то расчетное значение R' будет 

представлять собой несмещенную оценку надежности R в том смысле, что для рi ≪ 1 

ожидаемое значение на всем множестве наборов входных данных в пределах выборки 

равно R. Это может быть показано, если ввести характеристику выборки zij, которая 

определяется так, что zij = 1, если Ei входит в выборку j, и zij = 0 в противном случае. 



Число различных наборов входных данных nj, входящих в некоторую выборку j, 

может быть меньше, чем n, так как некоторые наборы Ei могут быть включены в нее более 

одного раза. Поэтому 

 

∑ 𝑧𝑗𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝑛𝑗 . 

 

Однако в большинстве случаев число возможных наборов входных данных N 

настолько больше размера выборки, что повторный выбор каких-либо наборов 

маловероятен. Если s – вероятность того, что взята выборка; и М – количество возможных 

выборок, то 

 

∑ 𝑧𝑖𝑗𝑠𝑖

𝑀

𝑖=1

= 1 − (1 − 𝑝𝑖)
𝑛. 

 

Так как R' можно представить в виде  

 

𝑅′ =
1

𝑛
∑(1 − 𝑦𝑖)𝑧𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

, 

 

 то математическое ожидание R' имеет вид  

 

𝑀(𝑅′) = ∑ 𝑠𝑗𝑅′𝑖

𝑀

𝑖=1

=
1

𝑛
∑ 𝑠𝑗

𝑀

𝑗=1

∑(1 − 𝑦𝑖)𝑧𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

=
1

𝑛
∑(1 − 𝑦𝑖)

𝑁

𝑖=1

∑ 𝑠𝑗𝑧𝑖𝑗

𝑀

𝑗=1

=
1

𝑛
∑(1 − 𝑦𝑖)[1 − (1 − 𝑝𝑖)

𝑛]

𝑁

𝑖=1

= ∑(1 − 𝑦𝑖)𝑝𝑖

𝑁

𝑖=1

. 

При р ≪ 1 

M(R') = 1 – P = R. 

 

Для получения оценки R должен быть определен функциональный разрез рi 

программы. На практике этот разрез определяется путем разбиения всего пространства 

значений входных переменных на подпространства и нахождения вероятностей того, что 

выбранный набор входных данных будет принадлежать конкретному подпространству. 

Определение этих вероятностей основано на оценке вероятностей появления тех или иных 

входов в реальных условиях функционирования, относительно которых оценивается 

надежность программы. 

Как только вероятности рi определены указанным образом, случайная выборка из n 

наборов входных данных, распределенных в соответствии с рi, может быть получена с 

помощью некоторого датчика случайных чисел. После реализации n испытаний программы 

для одних входных наборов данных результаты окажутся правильными, а для других могут 

быть зафиксированы ошибки. При этом процесс испытаний не должен прекращаться, а 

ошибки не должны исправляться до завершения всех n прогонов. На основании полученных 

данных может быть вычислена оценка количества ошибок в программе R'. 

 

9 Оценка безопасности программ на базе модели Нельсона надежности программного 

обеспечения. 

Далее нам будут необходимы следующие определения и обозначения, связывающие 

структурные характеристики программ с их безопасностью. 



Структурными характеристиками программы П являются: 

 множество ветвей Lj (j = 1, ..., n); 

 подмножества входных наборов данных Gj, соответствующие ветвям Lj; 

 множество сегментов Segj, из которых состоят отдельные ветви; 

 совокупность операторов ветвления, которые обеспечивают переход от одного 

сегмента к другому при движении по отдельной ветви программы. 

Здесь будем считать, что безопасность ПО – это вероятность того, что 

преднамеренные программные дефекты, вызывающие опасный отказ в критически важной 

информационно-управляющей системе, будут обнаружены при определенных условиях 

внешней среды и в течение заданного периода наблюдения при испытаниях. 

Перед тем как перейти непосредственно к методу оценки, необходимо сделать 

несколько замечаний. Следует иметь в виду, что реальные условия испытаний программ 

всегда существенно отличаются от тех, которые требуются для представительного 

измерения уровня безопасности ПО. Так, например, тестовые прогоны выполняются на 

входных наборах данных, выбранных не случайным, а некоторым определенным образом: 

обычно выбор производится так, чтобы соответствующую ошибку можно было найти как 

можно быстрее. При этом выбор входных данных основывается на опыте и интуиции 

испытателей либо осуществляется с учетом функциональных возможностей, которые 

должна обеспечивать программа, или возможностей соответствующих методик испытаний. 

Поэтому контрольные примеры, как правило, не являются представительными с точки 

зрения моделирования реальных условий работы программы, и далее описывается 

процедура грубой оценки величины R, предусматривающая использование результатов 

испытаний и включающая следующие шаги: 

1. Определение множества Е входных массивов. 

2. Выделение в Е подмножеств Gj, связанных с отдельными ветвями программы. 

3. Определение для каждого Gj в предполагаемых условиях функционирования значений 

вероятности Рj. 

4. Определение подмножества Gj для каждого входного набора данных, используемого 

в контрольных примерах. 

5. Выявление проверенных и не проверенных в ходе испытаний сегментов и пар 

сегментов. 

6. Определение для каждого j величины Р' = аjРj, где аj определяется в соответствии 

со следующими правилами: 

 аj = 0,99, если подмножество Gj включает более одного контрольного 

примера; 

 aj = 0,95, если подмножество Gj включает ровно один контрольный пример; 

 aj = 0,90, если подмножество Gj не включает ни одного контрольного примера, 

но в процессе проверки программы были найдены все сегменты и все 

сегментные пары ветви Lj; 

 aj = 0,80, если в ходе испытаний были опробованы все сегменты, но не все 

сегментные пары; 

 aj = 0,80 – 0,20m, если m сегментов (1 ≤ m ≤ 4) ветви Lj не были опробованы в 

ходе испытаний; 

 aj = 0, если более чем четыре сегмента не были опробованы в процессе 

испытаний. 

7. Вычисление грубой оценки R" осуществляется по формуле 

 

𝑅′′ = ∑ 𝑃′𝑗

𝑘

𝑗=1

, 

 

где k – общее число ветвей программы. 



Приведенные выше параметры аj были определены интуитивно на основе анализа 

теоретических результатов исследования и экспериментальных результатов тестирования 

различных программ. Для того чтобы получить более точные оценки величины R", 

необходимо провести измерения с использованием подходящего метода формирования 

выборки. 

Оценка технологической безопасности ПО осуществляется посредством проверки 

условия R" ≤ S", где S" – установленная нормативными документами граница безопасности 

ПО. Отметим также, что для систем критических приложений такая граница должна быть 

достаточно высокой, т.е. должна стремиться к единице. 

 

Заключение 

 

Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


