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Аннотация: эффективным методом повышения уровня надежности распределенных систем является 

использование оперативного резерва из копий массивов и восстановительного резерва для восстановления 

разрушенного оперативного резерва. В статье выполнен анализ показателей надежности распределенных 

систем, использующих оперативное резервирование и не  использующих восстановительное резервирование. 
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Введение 

Высокий уровень надежности функционирования распределенных систем обработки данных 

(РСО) различного назначения, масштабов и топологий достигается несколькими различными 

способами. Традиционный способ – разработка и использование при создании РСОД новых, более 

производительных и надежных технических компонент (процессоры, оперативная память, системные 

шины, устройства внешней разноуровневой памяти, каналы связи, маршрутизаторы).  Другой, не 

менее эффективный способ, это использование информационной избыточности в виде копий 

массивов данных. Известно, что многочисленные компоненты РСОД подвергаются воздействию 

негативных факторов разной природы, которые могут вызвать сбой в работе любой или нескольких 

компонент РСОД. В частности, такому воздействию могут подвергнуться и массивы данных, 

используемые системой для решения разнообразных задач, включая обработку запросов к данным со 

стороны пользователей системы. В итоге негативного воздействия на данные массивы данных могут 

искажаться и даже могут быть разрушены. Это приводит к сбоям в работе системы, а в случае 

серьезных инцидентов и к приостановке работы всей системы.  

Для решения такой потенциально-опасной проблемы с данными часто используется методы 

использования информационной избыточности [1,2].  В этом случае в узлах распределенной системы 

размещается несколько идентичных копий оперативного резерва массивов данных (ОР) и несколько 

идентичных копий архивов магнитных носителей (АМН).  

Оперативный резерв, размещенный в одном из узлов системы, представляет собой некоторое 

количество копий массивов данных, которые используются для обработки запросов к данным в 

соответствии с одной из трех стратегий, подробное описание которых приведено в работе [1,2]. Для 

целей статьи важно, что запрос к данным оперативного резерва либо обрабатывается, либо не 

обрабатывается по причине разрушения копии ОР в конкретном узле.  

В случае отказа/разрушения ОР узла система генерирует запрос на восстановление оперативного 

резерва отказавшего узла. Данный запрос адресуется в ближайший узел, в котором размещен 

соответствующий архив магнитных носителей. АМН представляет собой набор копий массива 

данных и используется для восстановления оперативного резерва в отказавших узлах сети. 

Восстановление разрушенных данных производится при помощи одной из двух восстановительных 

стратегий, описание которых дано в работе [3].  

В данной статье рассматриваются аспекты надежности работы РСОД, которая не использует 

средства восстановления разрушенных данных, поэтому процессы восстановления данных далее не 

рассматриваются. 

Определим формальную модель функционирования распределенной системы, которая создана и 

функционирует на базе компьютерной сети. Для повышения надежности и эффективности работы в 

системе используется информационная избыточность  в виде оперативного резерва массивов данных, 

размещенных в нескольких узлах системы. Восстановительное резервирование в системе не 

используется.  

1 ʌормальная ʤодель ʨаспределенной ʩистемы, ʥе ʠспользующей 

восстановительное резервирование данных 

1171

DOI: 10.25728/mlsd.2022.1171

1171

mailto:ssomov2016@ipu.ru


Если иметь в виду решение задачи обеспечения в РСОД высокого уровня надежности обработки 

запросов и сохранности данных, то функционирование РСОД, использующей ОР, можно 

интерпретировать как процесс случайных переходов системы из одного состояния в другое 

состояние. Переходы системы из одного состояния в другое происходят при возникновении двух 

случайных событий. Первое событие заключается в потере работоспособности одного из узлов 

системы, когда при обработке запроса к данным в этом узле происходит разрушение или искажение 

данных оперативного резерва. Второе событие заключается в восстановлении работоспособности 

ранее вышедшего из строя узла (фактически это восстановление оперативного резерва в отказавшем 

узле) средствами восстановительного резервирования. Но так как в рассматриваемой системе 

восстановительное резервирование не используется, то отказавший узел будет все время находиться в  

неработоспособном состоянии. Переход узла в неработоспособное состояние называется отказом 

узла. Отказавший узел в дальнейшем не способен обрабатывать поступающие запросы к данным. 

Поэтому запросы, ранее поступавшие для обработки в этот узел, должны распределяться между 

другими узлами, которые находятся в работоспособном состоянии. 

 Допустим, что после отказа некоторого узла запросы к данным, ранее поступавшие для обработки 

в этот узел, будут равномерно распределяться для обработки между оставшимися в работоспособном 

состоянии узлами системы, имеющими оперативный резерв.  

Если в системе на некий момент времени откажут все узлы с оперативным резервом, то система с 

этого момента времени переходит в состояние отказа и не сможет обрабатывать поступающие 

запросы к данным. 

Предположим, что в РСОД оперативный резерв размещен в M узлах. Множество всех состояний 

системы обозначим через H. В это множество  входят следующие возможные состояния системы: 

    все узлы системы работоспособны (в состоянии отказа 0 узлов), 

    в состоянии отказа один узел m (остальные M-1 узлов работоспособны), 

     в состоянии отказа два узла m и n (остальные M-2 узлов работоспособны), 

          – в состояние отказа перешли все M узлов системы, которые имели оперативный резерв и 

обрабатывали запросы к данным системы (система в неработоспособном состоянии). 

Тогда множество H всех состояний системы и его мощность | | будут равны:  

  {                          } 

А мощность | | множества равна: 

| |  ∑ 𝐶 
 

 

   

    

2 Модель функционирования распределенной системы 

В каждый отдельный момент времени система может находиться только в одном состоянии      
      . Предположим, что РСОД может переходить из одного состояния в другое или остаться том 

же состоянии через фиксированные интервалы времени, равные некоторой заданной единице 

времени. Тогда всякий раз по истечении очередного фиксированного интервала времени РСОД с 

некоторой вероятностью либо переходит в новое состояние (один из узлов системы отказал либо был 

восстановлен), либо РСОД остается в прежнем состоянии (ни один из узлов системы не отказал и не 

был восстановлен). Такие переходы системы между состояниями из множества H называются шагами 

случайного процесса. В этом случае будем считать, что случайная величина   t , t 0 описывает 

представленный выше случайный процесс, в котором  система из одного состояния переходит в 

другое состояние или остается в прежнем состоянии. 

Допустим, что система находится в состоянии   t  в момент времени t. Предположим так же, что 

каждый j-й узел системы обрабатывает  j t  запросов к данным узла j за единичный интервал 

времени при том условии, что РСОД находится в состоянии   t . 

Так же предположим, что в некий начальный момент времени t0 система находится в исходном 

состоянии и полностью работоспособна, т.е. в системе нет ни одного отказавшего узла. Обозначим 

как             это исходное работоспособное состояние системы в момент времени   . Через 

  
         обозначим число запросов к данным оперативного резерва, которое в момент времени    

обрабатывает узел j. 

По прошествии некоторого периода времени        от начала функционирования системы 

работоспособный узел j будет обрабатывать       запросов в момент времени t: 
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     ∑   
 

       

 (1) 

В приведенной выше формуле (1) через       обозначено множество индексов таких узлов 

системы, которые по тем или иным причинам оказались в состоянии отказа к моменту времени t. 

Величина MР t =M-|IО t | равна  количеству узлов системы с оперативным резервом, находящихся в  

работоспособном состоянии в момент времени t. 

В каждом узле j системы с оперативным резервом с вероятностью    может произойти отказ при 

обработке запроса к данным этого узла. Если рассмотреть единичный интервал времени        , то  

вероятность       отказа узла j и вероятность       безотказной работы узла на этом интервале 

времени будут равны, соответственно:  

         
 

                       
 

                (2) 

Если последовательно пронумеровать элементы множества H состояний системы, то мы получим 

множество S, которое имеет мощность | |, аналогичную мощности | | исходного множества H 

состояний системы. Т.е. 

                                   

Представленный ранее случайный процесс переходов РСОД между состояниями множества H 

(или множества S) является однородным процессом, поскольку состояние системы в будущем не 

зависит от истории предыдущих переходов системы, а зависит только от текущего состояния 

системы[4,5]. Тогда справедливо, что условная вероятность  {               } того, что в 

момент времени t РСОД находится в состоянии    при условии, что ранее, в момент времени u, 

система находилась в состоянии   , будет равна: 

 {                                      }  {                }            

При этом:                                     

Таким образом, условная вероятность   {               } нахождения системы в состоянии    

не зависит от самих моментов времени t  и u , но зависит от промежутка времени       между 

данными моментами времени. Таким образом, условная вероятность  {               } зависит 

от интервала времени, которое прошло от момента u до момента времени t. 

Обозначим через          условную вероятность события, которое заключается в переходе 

системы из состояния    в другое состояние    за интервал времени, который равен      . 

Предположим, что в рамках рассматриваемой модели функционирования РСОД, переход системы из 

одного состояния в другое происходит за единичный интервал времени. С учетом этого 

предположения получим, что разница       между моментами времени t  и u будет равна 1, т.е. 
       . Тогда вероятность                      это условная переходная вероятность РСОД 

для состояний    и   . 

Величины переходных вероятностей      рассматриваемого случайного процесса переходов РСОД 

будут рассчитываться в соответствии со следующей формулой: 

    

{
 

 
                                           |     |  |       |

∏       

   

[∏      

   

]

  

∏     

        

                                                  
 

 

(3) 

В этой формуле используются обозначения: 

      – множество номеров узлов системы, отказавших к моменту времени t. 

       – множество номеров работоспособных узлов РСОД, которая находится в состоянии   . 

       – вероятность отказа за единицу времени узла n системы, которая находится в состоянии   . 

  [         (  )] – множество номеров узлов, отказавших за один шаг перехода РСОД между 

двумя состояниями. 

       – множество номеров работоспособных узлов системы, находящейся в состоянии   . 

             . 

В соответствии предположениями о рассматриваемой формальной модели случайные переходы 

системы между различными состояниями могут быть формально представлены в виде 

ориентированного графа. В данном графе вершины представляют состояния РСОД, а 
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ориентированные дуги представляют переходы системы между состояниями системы (вершинами 

графа).  

На рисунке 1 ниже представлен пример ориентированного графа процесса случайных переходов 

РСОД, которая состоит из M=2 узлов. Система имеет следующее множество возможных состояний: 

                                       . 

S0
S1 S2 S3

p00 p11 p22 p33

p01 p12

p13

p23

p03
p02

 

Рис. 1. Граф процесса случайных переходов системы из 2-х узлов 

Так как согласно рассматриваемой модели РСОД отказавшие узлы системы не восстанавливаются, 

то такую систему можно рассматривать как невосстанавливаемый объект. В этом случае система 

имеет конечное множество работоспособных состояний и единственное состояние полного отказа 

всей системы [4,5]. Сам процесс переходов системы между разными состояниями можно считать 

поглощающей цепью Маркова с дискретным временем [4,6].  

3 Показатели надежности распределенной системы обработки данных, не 
использующей восстановительное резервирование 

Получим формулы для расчета следующих основных показателей надежности функционирования 

РСОД, которая не использует восстановительное резервирование: 

      и           – вероятности отказа РСОД на двух интервалах времени:        и         ; 
      и           – вероятности безотказной работы РСОД на тех же двух интервалах времени: 
       и         ; 
   – среднее время наработки РСОД до отказа.  

Формулы для расчета перечисленных выше показателей надежности функционирования РСОД 

получим на примере однородной полносвязной компьютерной сети. Для случая неоднородной 

компьютерной сети получение и анализ данных показателей надежности выполняется аналогично с 

использованием формул (1)-(3). 

Предположим, что в системе оперативный резерв данных размещен в N узлах. Множество всех 

состояний данной системы обозначим через   {              }, где    это такое состояние 

системы, когда в РСОД в состоянии отказа находится j узлов с оперативным резервом.  

Обозначим как    первоначальную интенсивность запросов, обрабатываемых каждым из N узлов 

системы. В этот момент система находится в состоянии   , т.е. все узлы системы работоспособны и в 

системе нет отказавших узлов. Для системы, находящейся в состоянии    обозначим интенсивность 

запросов, обрабатываемых       работоспособными узлами, как   . Значение этой интенсивности с 

учетом формулы (1) рассчитывается в следующим образом:  

                           

Для системы, находящейся в состоянии   , вероятность    отказа одного узла за единичный 

интервал времени работы системы будет равна:  

        

Вероятность     перехода системы из состояния    в состояние    для рассматриваемой системы 

вычисляется по формуле: 

    {
                                                     

𝐶   
   

  
   

  
    

       ≤  ≤  ≤  
 

Поскольку рассматриваемая в статье распределенная система не использует восстановительное 

резервирование, то любой отказавший узел не может быть восстановлен и остается навсегда в 

состоянии отказа. Тогда справедливо, что через некоторое время система перейдет в состояние   . В 

этом состоянии все узлы системы с оперативным резервом находятся в состоянии отказа, система не 

может обрабатывать запросы к данным и находится в состоянии отказа. Состояние    это 
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поглощающее состояние системы, а вероятность     перехода РСОД в это состояние равна 1, т.е. 

     . 

Таким образом, известно, что    это начальное состояние системы, система имеет одно 

поглощающее состояние   , задана матрица переходных вероятностей   ‖   ‖, которая определяет 

переходы системы между всеми возможными состояниями, имеется множество                 
работоспособных состояний РСОД.  

Тогда можно утверждать, что РСОД формально возможно рассматривать как  поглощающую цепь 

Маркова с дискретным временем. Для этой поглощающей цепи задано множество   =              
невозвратных состояний. Можно утверждать, что множество    это множество работоспособных 

состояний системы. Для данной цепи Маркова определено одноэлементное множество поглощающих 

состояний        . В этом состоянии все узлы РСОД находятся в неработоспособном состоянии. 

Поскольку данная цепь Маркова имеет одно поглощающее состояние, то система из начального 

состояния через некоторое время обязательно перейдет в это поглощающее состояние.  

Предположим, что цепь Маркова в некоторый момент времени находится в состоянии   . Далее 

определим значение     среднего количества шагов системы, когда система будет находиться  в 

одном из невозвратных состояний      , до момента, когда она попадет в поглощающее состояние 

   при том условии, что начальным состоянием системы было состояние   .  Каждый шаг системы по 

переходу из одного состояния в другое выполняется за единичный интервал времени. Тогда, значение 

    равно среднему времени нахождения системы в состоянии    до момента перехода системы в 

поглощающее состояние    (при условии, что    это начальное состояние системы). Состояние    

привносит в значение     величину    , которая равна 1 при i=j  и 0 в остальных случаях: 

    {
          
         

 

За один шаг система переходит из состояния    в состояние    за один шаг с вероятностью    . 

Если предположить, что состояние      , т.е. поглощающее состояние, тогда состояние    система 

больше не попадет никогда. Если же состояние      , то цепь будет находиться в состоянии    в 

течение     шагов. Тогда можно записать: 

        ∑       

     

 

В матричной форме данное равенство выглядит следующим образом: 

     ̅  или     ̅     (4) 

В данной формуле символ   ‖   ‖ обозначает единичную матрицу, соответствующую символу 

Кронеккера, размерности      . В этой формуле  ̅ это матрица, имеющая размерность      , 

которая описывает поведение цепи Маркова во множестве    невозвратных состояний системы. 

Матрица  ̅ формируется на основе матрицы   ‖   ‖ в результате удаления из   последней строки 

и последнего столбца. Фундаментальная матрица   поглощающей цепи Маркова формируется путем 

умножения обоих частей равенства (4) слева на     ̅    [5]. В результате получается: 

      ̅    (5) 

Определим значение среднего времени    пребывания системы во множестве    невозвратных 

состояний.  Для этого воспользуемся матрицей   и учтем, что начальным состоянием системы 

является состояние   . В ситуации       очевидно, что      при      . Тогда можно утверждать, 

что: 

   ∑    

     

          (6) 

Справедливость утверждения (6) следует из того факта, что время пребывания    системы во 

множестве    работоспособных состояний равно сумме случайных величин. Другими словами, это 

время равно сумме каждого отдельного времени пребывания системы в каждом из состояний 

множества   . Кроме того, средняя сумма случайных величин всегда равна сумме средних значений 

отдельных слагаемых, входящих в данную сумму [5]. 
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Ранее было определено, что        это вероятность перехода системы за n  шагов из одного 

состояния    в другое состояние   . Учитывая формулу полной вероятности, получим, что 

вероятность        вычисляется по формуле: 

       ∑                              

     

 

Данная формула в матричной форме имеет следующий вид: 

        

Это означает, что матрица      вероятностей переходов системы за n шагов это матрица   

переходных вероятностей системы в n-й степени. 

Так как за единичный интервал времени система выполняет только один шаг процесса переходов,  

то на интервале времени от 0 до    система выполнит    шагов процесса переходов. Тогда, учитывая, 

что           при    , получаем: 

        ∑                      ∑        

  

   

  

   

 

Используя формулу условной вероятности, получим, что вероятность           безотказной 

работы системы на интервале времени от t до        равна: 

                    ⁄    

Следовательно, вероятность         противоположного события, т.е. отказа системы на 

интервале времени от t до        равна: 

                      ⁄  

Используя формулу (6) определения времени    пребывания системы во множестве    

невозвратных состояний, можно определить значение    среднего времени работы системы до 

перехода в состояние отказа. Поскольку начальным состоянием системы является состояние   , а 

поглощающее состояние это состояние   , то время    равно: 

      ∑     ∑    

   

        

 

Фундаментальная матрица   поглощающей цепи Маркова определяется в соответствии с 

формулой (5). Тогда для рассматриваемой цепи Маркова фундаментальной матрицей будет матрица 

  ‖   ‖, элемент     которой будет равен: 

    

{
 
 

 
                                                                 

∏       

   

   

*∏       

 

   

+

  

       ≤   
 

При этом, если      , то            
  .  

Тогда среднее временя    работы системы до перехода в состояние отказа равно: 

   ∏ ∏       *∏      

 

   

+

     

   

   

   

 

Предположим, что характеристики работы распределенной системы и единичный интервал 

времени таковы, что вероятность возникновения события, заключающегося в том, что одновременно 

откажут два и более узлов системы, равна нулю.  Формально это предположение можно описать 

следующей формулой: 

           ∑                  (          
  )

   

   

 (7) 

На рисунке 2 представлен граф переходов распределенной системы, соответствующей сделанным 

ранее предположениям. 
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Рис. 2. Граф процесса случайных переходов системы во множестве состояний S 

Определим то, каким образом будет вычисляться величина    среднего времени 

функционирования системы до отказа с учетом последнего сделанного предположения.  

С учетом формулы (5) фундаментальной матрицы поглощающей Марковской цепи, получим, что 

в данном случае среднее количество     шагов, когда система будет находиться в одном из 

невозвратных состояний       до поглощения, будет равно: 

    {
                     

      
              ≤  

 

Следовательно, в данном случае среднее время функционирования системы до отказа равно: 

   ∑       
  

   

   

 ∑(     )
  

   

   

 

Заключение  

Оперативное резервирование используется в распределенных системах для повышения 

надежности обработки запросов к данным. Оперативный резерв, размещенный в узлах системы, 

состоит из некоторого количества копий массива данных. Если при обработке запроса к данным в 

одном из узлов системы оперативный резерв разрушается, то узел становится неработоспособным и 

обработка запросов в данном узле невозможна. Если оперативный резерв разрушается во всех узлах 

системы, то вся система переходит в неработоспособное состояние.   

Для восстановления работоспособности узлов с разрушенным оперативным резервом 

используется специальный восстановительный резерв.  

В данной статье рассмотрена ситуация, когда в системе не используется восстановительное 

резервирование. В статье получены формулы, которые позволяют получить численные оценки 

следующих показателей надежности работы такой РСОД: среднее время функционирования системы 

до отказа, вероятность безотказной работы системы на определенном интервале времени и 

вероятность противоположного события – отказа системы на заданном интервале времени. 

Результаты данной статьи позволяют оценить целесообразность использования 

восстановительного резервирования в РСОД, сравнив значения аналогичных показателей и затраты 

на эксплуатацию РСОД, в которой используется восстановительный резерв. Затем можно сделать 

вывод о целесообразности дополнительных расходов на использование в РСОД восстановительного 

резервирования. 
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