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Рассматривается дублированная вычислительная система, снабженная средствами оперативного и 

тестового контроля. Эффективность обнаружения отказов системы определяется полнотой оператив-

ного и периодичностью тестового контроля. Уменьшение интервалов периодичности контроля приво-

дит к снижению готовности системы из-за роста временных издержек на тестирование, но в то же время 

повышает ее безопасность в результате снижения вероятности функционирования системы в состоя-

ниях необнаруженных отказов.  

В системах с дублированием компьютерных узлов возможны режимы разделения нагрузки, когда 

узлы независимо выполняют распределяемый между ними поток запросов, и режим дублированных 
вычислений, когда каждый запрос одновременно выполняется двумя компьютерными узлами при срав-

нении результатов в контрольных точках. 

Для дублированных систем с разделением нагрузки имеется потенциальная возможность повыше-

ния эффективности контроля в результате периодического перехода в режим дублированных вычисле-

ний со сравнением результатов, что позволяет уменьшить издержки на проведение тестового контроля 

(дублированной системы), инициируя его только в случае несовпадения результатов дублированных 

вычислений. 

Цель работы – определение оптимальных интервалов перехода в режим дублированных вычисле-

ний для обеспечения максимума вероятности готовности системы к безопасному выполнению функци-

ональных запросов при минимизации простоев и задержек обслуживания. 

Предложена марковская модель, позволяющая определить вероятность состояний системы, в том 
числе готовности системы к безопасному функционированию, простоев и опасных состояний необна-

руженных отказов. На основе предложенной модели проанализировано влияние периодичности ини-

циализации режима дублированных вычислений на готовность системы к безопасной работе. Показано 

существование оптимальной периодичности инициализации режима дублированных вычислений, при 

которых достигается максимум вероятности готовности системы к безопасному функционированию 

при минимизации простоев системы 

Ключевые слова: марковская модель, контроль, дублированные вычисления, готовность, надеж-

ность, оптимальность, тестирование. 
 

При проектировании компьютерных систем 

различного прикладного назначения должны 

достигаться высокая устойчивость и безопас-

ность функционирования в условиях отказов и 

деструктивных случайных или злонамеренных 

воздействий [1–3].  

Функциональная надежность и безопас-

ность компьютерных систем определяются ор-

ганизацией как процесса передачи данных и 

распределения запросов через сеть, так и вы-

числительных процессов в серверах, объединя-

емых в дублированные отказоустойчивые ком-

плексы [4, 5]. Надежность дублированных сер-

верных систем обеспечивается выбором их 
дисциплин контроля, реконфигурации и вос- 

становления после отказов [6, 7]. Высокая го- 

товность системы обработки данных к безопас-

ному функционированию может поддержи-

ваться объединением серверных систем (в том 

числе дублированных) в отказоустойчивые 

кластеры при динамическом распределении за-

просов с учетом накопления отказов в систе- 

ме [8, 9]. 

При неоднородности потока запросов до-

полнительные возможности обеспечения свое-

временности решения требуемых задач дает 

динамическая приоритезация обслуживания 

запросов [10–12], осуществляемая на уровне 

кластера, дублированных вычислительных 
комплексов и их компьютерных узлов. Повы- 
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сить доступность (готовность) серверных ре-

сурсов удается на уровне сети при резервиро-

вании сетевых ресурсов и динамической, в том 

числе многопутевой, маршрутизации [13–15].  

Контроль дублированных комплексов дол-

жен быть организован так, чтобы при обеспе-

чении высокой безопасности, готовности и 

надежности системы минимизировать за-

держки обслуживания функциональных запро-

сов. Таким образом, выбор организации кон-

троля должен базироваться на постановке и ре-

шении оптимизационной задачи [16, 17]. 

Эффективность обнаружения нарушений 

функционирования определяется полнотой 

оперативного и периодичностью тестового 

контроля [5, 18]. Уменьшение интервалов пе-

риодичности контроля приводит к снижению 

готовности системы из-за роста временных из-

держек на тестирование, но в то же время по-

вышает ее безопасность в результате снижения 

вероятности функционирования системы в со-

стояниях необнаруженных отказов [16]. Увели-

чение полноты контроля приводит к усложне-

нию структуры системы и, соответственно, к 

росту ее стоимости, веса, габаритов и потреб-

ляемой электроэнергии [19]. Для резервиро-

ванных кластерных систем [8, 9] выбор наилуч-

ших вариантов организации контроля услож-

нен тем, что, помимо оптимизации интервалов 

тестирования каждого устройства, включает 

определение расписаний тестирования и числа 

машин, одновременное тестирование которых 

допустимо, в зависимости от критичности вре-

мени выполнения решаемых ими прикладных 

задач. 

В качестве основы для построения распре-

деленных отказоустойчивых систем, в том 

числе кластерной архитектуры, используются 

дублированные системы, объединяющие пару 

компьютерных узлов, снабженных средствами 

оперативного и тестового контроля. В систе-

мах с дублированием компьютерных узлов воз-

можны режимы разделения нагрузки, когда 

узлы независимо выполняют разделяемый 

между ними поток запросов, и режим дублиро-

ванных вычислений, когда каждый запрос од-

новременно выполняется двумя компьютер-

ными узлами при сравнении результатов в кон-

трольных точках. 

В системе возможна неоднородность по-

тока запросов, поступающих на дублирован-

ный компьютерный узел, при которой часть за-

просов требуют дублированных вычислений (с 

выдачей результатов только при их совпаде-
нии), а часть могут обслуживаться в режиме 

разделения нагрузки, в том числе одной из ма- 

шин в случае отказа или тестирования второй. 

В зависимости от однородности входного 

потока выделим следующие ситуации: поток 

однороден, любой запрос выполняется на од-

ном из компьютеров узла; поток однороден, 

любой запрос требует дублированного выпол-

нения двумя компьютерами узла; поток неод-

нороден, при этом часть запросов требуют дуб-

лированного выполнения двумя компьютерами 

узла, а часть выполнимы на одном компьютере.  

Для однородного потока запросов, не требу-

ющих дублирования вычислений, обслужива-

ние которых происходит в режиме разделения 

нагрузки, одновременный тестовый контроль 

двух узлов нежелателен, так как может при- 

вести к снижению вероятности готовности  

системы [16]. Для входного потока, предусмат-

ривающего дублированное обслуживание за-

просов в двух машинах со сравнением резуль-

татов, готовность повышается при одновре-

менном тестировании пары узлов, так как 

ресурсов только одного из узлов недостаточно 

для организации дублированного вычисли-

тельного процесса. Модель надежности дубли-

рованных систем при разделении нагрузки ис-

следована в работе [16], в ней проанализиро-

ваны варианты инициализации тестового 

контроля, при которых одновременное тести-

рование двух узлов исключено, допустимо и 

реализуется всегда. 

В работе [16] обоснован выбор дисциплины 

контроля и определены оптимальные интер-

валы инициализации тестирования, обеспечи-

вающие максимум вероятности готовности си-

стемы к безопасному функционированию в за-

висимости от характера потока запросов, 

требующих выполнения одним или двумя уз-

лами одновременно. Показано существование 

оптимальных периодов инициализации тести-

рования для всех рассмотренных вариантов ор-

ганизации контроля, при которых достигается 

максимум вероятности готовности системы к 

безопасному выполнению требуемых функ-

ций. 

 

Постановка задачи исследований 

 
В предлагаемой статье для дублированных 

систем с разделением нагрузки исследуется по-

тенциальная возможность повышения эффек-

тивности контроля в результате периодиче-

ского перехода в режим дублированных вычис-

лений со сравнением результатов, что 
позволяет уменьшить издержки на проведение 
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тестового контроля (дублированной системы), 

инициируя его только в случае несовпадения 

результатов дублированных вычислений. 

Цель работы – определение оптимальных 

интервалов перехода в режим дублированных 

вычислений для обеспечения максимума веро-

ятности готовности системы к безопасному вы-

полнению функциональных запросов при ми-

нимизации простоев и задержек обслуживания. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо: 

 построить модель, позволяющую опре-

делить вероятности состояний системы, в том 

числе состояний готовности системы к без-

опасному функционированию и опасных со-

стояний функционирования системы в усло-

виях необнаруженных отказов; 

 проанализировать влияние периодично-

сти переходов в режим дублированных вычис-

лений на достижимость максимума вероятно-

сти готовности системы к безопасному обслу-

живанию запросов при минимизации задержек 

их выполнения и простоев системы. 

При определении оптимальных интервалов 

инициализации режима дублированных вычис-

лений в качестве целевой функции можно рас-

сматривать достижение максимума вероятно-

сти работоспособности двух машин при их 

нахождении в состоянии выполнения функци-

ональных запросов в режиме разделения 

нагрузки, так как этот режим обеспечивает 

максимум производительности дублированной 

вычислительной системы при учете простоев и 

опасных состояний.  

Для систем с меньшей критичностью произ-

водительности (задержек обслуживания функ-

циональных запросов) в качестве целевой 

функции (критерий оптимальности) можно 

рассматривать достижение максимума вероят-

ности K готовности системы к выполнению 

функциональных задач (стационарный коэф-

фициент готовности системы), которая обеспе-

чивается при работоспособности двух машин и 

их нахождении в состоянии готовности выпол-

нения функциональных запросов в режиме раз-

деления нагрузки или режиме дублированных 

вычислений, а также состояний исправности и 

готовности к выполнению требуемых функций 

одной из машин при условии безопасного со-

стояния второй машины (состояния обнару-

женного отказа). 

Для систем с повышенными требованиями 

к безопасности целевую функцию можно за-

дать в виде мультипликативной скалярной 
свертки M = K(1 – P0) или M = K/P0 , где P0 – 

вероятность опасного состояния необнаружен- 

ных отказов системы. При этом возможна  

модификация представленных сверток с уче-

том задания критичности системы к безопас-

ному функционированию, например, как M =  

= K(1-a)(1 – P0)a , где через а задается степень 

критичности системы к требованиям безопас-

ности (0 ≤ a ≤ 1). Следует заметить, что задание 

a = 1 равносильно минимизации вероятности 

нахождения системы в состояниях необнару-

женных отказов, а это приведет к тому, что в 

качестве оптимального будет определен режим 

постоянного дублирования вычислений.  

Вероятностные характеристики исследуе-

мых дублированных систем определим на ос-

нове марковских моделей [18, 20], исследова-

ние которых эффективно при использовании 

инструментария компьютерной математи- 

ки [21]. 

 

Марковская модель надежности 

 
При построении марковской модели будем 

учитывать возможность возникновения отка-

зов во время режимов дублированных вычис-

лений и тестирования, при этом предполагаем 

идеальность тестового контроля, заключающу-

юся в гарантированном выявлении им места 

неисправности системы. 

Диаграмма состояний и переходов марков-

ской модели дублированной компьютерной си-

стемы при реализации рассматриваемой дис-

циплины контроля и восстановления представ-

лена на рисунке 1, где вершины отображают 

состояния устройств в системе. Состояние  

работоспособности устройства (машины) обо-

значено 1, обнаруженного и необнаруженного 

отказа – 0 и 0* соответственно. Состояния дуб-

лированных вычислений и тестирования обо-

значены D и T соответственно. На рисунке 1 

все состояния пронумерованы в соответствии с 

их вероятностями: Р1, Р2, …, Р12. Исходное со-

стояние Р1 соответствует готовности к функци-

онированию двух машин, а состояния Р2, Р4,  

Р6 – готовности одного работоспособного 

устройства. Состояния Р7–Р9 соответствуют 

нахождению системы в режиме дублирован-

ных вычислений, а состояния Р10–Р12 – в ре-

жиме тестирования (при котором выполнение 

функциональных задач блокируется). К опас-

ным состояниям функционирования в усло-

виях необнаруженных отказов относятся со-

стояния Р4, Р5, Р6. Через Р3 обозначено состоя-

ние обнаруженного отказа системы. Состояние 
Р7 дублированных вычислений при работоспо- 
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собности двух машин позволяет системе вы-

полнять функциональные задачи.  
Вероятность нахождения системы в опас-

ных состояниях необнаруженных отказов 

определяется как P0 = Р4+ Р5 + Р6. 

По графу состояний и переходов составим 

систему уравнений Колмогорова: 

1 7,1 7 2 10,1 10

2 1 4 3 10 10,2 11 11,2

4 1 5

5 2 4

6 4

7 7,1 7,10 7,11 7,12 1

8 8,11

( ) 0,

( ) 0,

[ (1 g) ] (1 ) 0,

( g ) (1 ) 0,

(2 ) (1 ) 0,

( ) 0,

(

D

D

D

D

P P P P

P P g P g P P P

P P g P

P P g P g

P g P g

P P

P

          

              

          

         

       

          

   
8,12 4

9 9,12 6

10 10,1 10,2 10,3 7 7,10

11 11,2 11,3 7 7,11 8 8,11

12 12,3 7 7,12 8 8,12 9 9,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

) 0,

0,

( ) 0,

( ) 0,

0,

1,

D

D

P

P P

P P

P P P

P P P P

P P P P P P P P P P P P













  

    

        


        

        

            

 

где 
2

7,1

1
C Dt

D

e
t

 
  , 

2

7,10

1
(1 )C Dt

D

e
t

 
   ,  

2

7,11

1
(1 )Dt

D

e
t

 
   , 

2

7,12

1
(1 )Dt

D

e
t


   ,  

2

8,11

1
Dt

D

e
t

 
  , 

2

8,12

1
(1 )Dt

D

e
t

 
   ,  

2

9,12

1
Dt

D

e
t

 
  ,  

2

10,1

1
( )Tt

T

e
t


  , 10,2

1
(1 )Tt

T

e
t


   ,  

2

10,3

1
(1 )Tt

T

e
t


   , 

2

11,2

1
( )Tt

T

e
t


  ,  

2

11,3

1
(1 )Tt

T

e
t

 
   , 

2

12,3

1
( )Tt

T

e
t


  , где λ – ин-

тенсивность отказов; g – доля контролируемых 

отказов (средствами оперативного контроля);  

 – интенсивность восстановления; tD – время 

дублированных вычислений; tT – время тести-

рования; λC – интенсивность сбоев; λD – интен-

сивность переходов в режим дублированных 

вычислений. 

Решение системы уравнений получено с ис-

пользованием блока Given-Find системы ком-

пьютерной математики Mathcad 15. 

Вероятность готовности (стационарный ко-

эффициент готовности) системы к безопас-

ному выполнению требуемых функций опреде-

лим как К = Р1 + Р2 + Р7. 
 

Пример расчетов 
 

На рисунке 2 показана зависимость вероят- 
ности рабочего состояния системы от интен- 
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Рис. 1. Граф состояний и переходов марковской модели дублированной компьютерной системы  

при реализации рассматриваемой дисциплины контроля и восстановления 
 

Fig. 1. State and transition graph of the Markov model of a duplicated computer system  

when implementing the considered control and recovery discipline 
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сивности переходов в режим дублированных 

вычислений. Расчеты проведены при  

λ = 10-4 (1/ч), g = 0,5,  = 1 (1/ч), tD = 1/3600 (ч),  

tT = 1/3 (ч), λC = 10-3 (1/ч). 

Результаты расчетов показывают существо-

вание оптимальной периодичности инициали-

зации режима дублированных вычислений, 

при которой достигается максимум вероятно-

сти готовности системы к безопасному выпол-

нению требуемых функций при минимизации 

простоев системы. 

Таким образом, предложена марковская мо-

дель надежности дублированной вычислитель-

ной системы, позволяющая найти рациональ-

ные варианты организации контроля функцио-

нирования системы, направленного на 

обеспечение безопасности и надежности си-

стемы. Показано существование оптимальной 

периодичности перехода в режим дублирован-

ных вычислений, при которой достигается мак-

симум вероятности готовности системы к без-

опасному выполнению требуемых функций 

при минимизации простоев системы. 
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Abstract. The paper considers a duplicated computing system equipped with the means of operational and 

test control. The effectiveness of failure detection system is determined by the completeness of the operational 

control and the frequency of test control. Reduction of control periodicity intervals decreases system readiness 

due to increasing time costs for testing, but at the same time it increases its safety as a result of decreasing of 

system functioning probability in the states of undetected failures. 
In systems with duplicating of computer nodes, load-sharing modes are possible, when nodes independently 

perform a shared query thread between them, as well as the mode of duplicated calculations, when each query 

is simultaneously performed by two computer nodes when comparing the results at control points. 

There is a potential for duplicated systems with load sharing to improve control efficiency after a periodic 

transition into a duplicated calculations mode with a comparison of results. This allows reducing costs for a 

test control (of a duplicated systems), and initiates it only when the results of duplicate calculations disagree. 

The work objective is to determine optimal intervals of transition into the mode of duplicated calculations 

to ensure the maximum probability of system readiness for safe execution of functional requests while mini-

mizing downtime and service delays. 

The authors  propose a Markov model for determining the probability of system states, including the system 

readiness for safe operation, downtime and dangerous undetected failure states. Based on the proposed model, 

the paper analyzes the influence of the initialization periodicity of the mode of duplicated calculations on the 
readiness of the system for safe operation. It shows the existence of an optimal initialization frequency of the 

mode of duplicated computations, which enable the probability system readiness for safe operation to achieve 

maximum while minimizing system downtime. 

Keywords: Markov model, control, duplicated calculations, readiness, reliability, optimality, testing. 
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