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Сегодня сотни миллионов людей на всем Земном шаре пользуются услугами 
сети Интернет. Если первоначально Всемирная паутина служила, в основном, как 
средство передачи данных, то сейчас есть все основания рассматривать Интернет в 
качестве универсального транспортного средства, используемого в равной степени как 
для передачи данных, так и для передачи мультимедийного контента. Мультимедиа 
контент распределен на просторах глобальных сетей передачи данных. Такие сети 
содержат миллионы высокопроизводительных серверов, сотни миллионов рабочих 
станций, а также каналов связи, имеющие множество различных характеристик, от 
ширины и стоимости до надежности и заменимости. Несмотря на то, что 
мультимедийные услуги имеют свою специфику, а именно большой объем 
одновременно передаваемых данных, система передачи этих данных ничем не 
отличается от передачи прочих данных. 

Исключительная важность преобразования Интернета в универсальную 
транспортную систему, обеспечивающую достаточно высокое качество передачи 
мультимедийной информации, не вызывает сомнений. 

Под широкополосными IP-сетями понимается распределительная система, в 
которой несколько последних километров доступа к пользователю осуществляется по 
высокопроизводительной сети передачи данных. 

Широкополосный Интернет, внедряемый в настоящее время большинством 
передовых операторов связи, сам по себе не создает некой добавочной стоимости, но 
обеспечивает возможность внедрения новых услуг, для которых пропускной 
способности существующих систем передачи было недостаточно. Одной из наиболее 
перспективных услуг на данной платформе является без сомнения доставка 
интерактивного мультимедиа контента (т.е. информационного содержания) 
пользователю. 

Большое значение на современном этапе среди множества требований к 
качеству программного обеспечения (ПО), методам и методикам его разработки и 
сопровождения приобретают такие требования, как скорость и стоимостная 
эффективность разработки, внешние средства поддержки исполнения, тестирования и 
анализа, а также доступность методов и инструментальных средств широкому кругу 
специалистов, ответственных за доступ к широкополосным мультимедийным услугам. 

Мультиверсионное программирование как методология проектирования 
отказоустойчивых и высоконадежных систем ПО позволяет успешно решать указанные 
задачи при условии адекватного отражения технологии доступа к широкополосным 
мультимедийным услугам, в результате чего возможно использовать многолетний опыт 
и интуицию проектировщиков, ответственных за его функционирование и выполнение 
целевых функций. 

Мультиверсионная отказоустойчивость основана на использовании двух или 
более версий (или «вариантов») модуля программного обеспечения, исполняемых 
последовательно или параллельно [2]. Версии используются как альтернативы (с 
отдельными средствами обнаружения ошибок), в парах (чтобы осуществить 
обнаружение проверками дублирования) или в больших группах (чтобы маскировать 
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