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Лабораторная работа 8. Методы ускорения испытаний 

 

Цель лабораторной работы: изучить методы ускорения натурных испытаний надежности 

и безопасности программного обеспечения. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1 Особенности испытаний надежности и безопасности сложных ИС.  

2 Виды натурных испытаний надежности и безопасности ИС. 

3 Проблема малых вероятностей. 

4 Два подхода к ускорению испытаний 

5 Метод Монте-Карло 

6 Метод значимой выборки 

 

Содержание лабораторной работы: 

 

1 Особенности испытаний надежности и безопасности сложных ИС.  

Развитие информационных систем характеризуется чрезвычайным усложнением 

используемого технического оборудования и программного обеспечения. Усложнение 

аппаратуры влечет за собой усложнение ее проектирования и производства. С другой 

стороны, уникальность и высокая стоимость больших систем практически исключает 

традиционные эмпирические методы проектирования путем «доводки» аппаратуры на 

серии опытных образцов. В ряде случаев сложную систему не успевают испытать в течение 

всего периода эксплуатации. Вместе с тем, случайный характер явлений, происходящих в 

элементах систем (шумы, перекрестные искажения, отказы, сбои), сложность систем в 

целом затрудняют аналитические расчеты. Существующие методы анализа надежности и 

безопасности ориентированы на достаточно простые системы и не могут удовлетворить 

разработчиков современных сложных информационных систем. Кроме того, 

аналитический расчет показателей надежности и функциональной безопасности ИС 

осуществляется в условиях различных предположений, которые не позволяют учесть целый 

ряд реальных условий их функционирования. Поэтому для подтверждения аналитически 

полученных показателей надежности и безопасности необходимы натурные испытания 

всей системы в реальных условиях функционирования или условиях близких к реальным. 

 

2 Виды натурных испытаний надежности и безопасности ИС. 

Выделяют два вида натурных испытаний: 

 определительные – испытания, в результате которых определяются числовые 

значения показателей безопасности ИС; 

 контрольные – испытания, в результате которых устанавливается, что значение 

показателя безопасности ИС не ниже или не выше некоторого значения с заданной 

вероятностью. 

Определительные испытания. Задача получения показателей безопасности при 

определительных испытаниях может быть решена путем анализа и накопления результатов 

выполнения информационной системой предусмотренных задач в определенном 

временном интервале. При этом собираются и обрабатываются данные на всем пути от 

текущего ввода данных до выдачи команд управления на объект управления. 

По характеру полученных оценок могут быть проведены испытания с целью 

получения: 

 усредненных показателей (средняя наработка на отказ, вероятность); 

 доверительного интервала для показателя надежности или безопасности, т.е. 

интервала возможных значений показателя надежности, которым перекрывается 

определяемый показатель с заданной доверительной вероятностью. 

По характеру исходных данных испытания могут быть основаны: 
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 на информации об отказах изделия (прямые испытания); 

 на информации о косвенных признаках отказов (например, изменения токов, 

выходящие за допустимые пределы); 

 на накоплении информации об отказах (сборе информации из различных 

источников). 

По условиям проведения испытания различают испытания в нормальных 

эксплуатационных режимах и в условиях, ускоряющих процесс возникновения отказов и 

сбоев. Ускорение испытаний имеет очень большое значение, так как главный недостаток 

испытаний на надежность и безопасность — их большая продолжительность. 

Контрольные испытания служат средством контроля надежности и безопасности по 

некоторому косвенному признаку. 

Различают два вида контрольных испытаний: 

 испытания, основанные на числе допустимых отказов, равном нулю (косвенный 

признак – отсутствие отказов при испытаниях на протяжении заданного 

времени); 

 испытания, основанные на последовательном анализе (косвенный признак – 

предельные числа допустимых или недопустимых отказов в течение некоторой 

последовательности интервалов времени). 

Поскольку в результате контрольных испытаний получают меньше информации о 

надежности изделий, эти испытания менее трудоемки по сравнению с определительными 

испытаниями. 

Рассмотрим одну из возможных процедур выборочных контрольных испытаний на 

надежность. Пусть выборка размером п изделий из партии размером N ставится на 

испытания продолжительностью t часов. Алгоритм испытаний состоит из следующих 

действий 

1. Фиксируется число появившихся отказов r за время испытаний t. 

2. Полученное число отказов r сравнивается с заранее назначенным допустимым или 

приемочным числом отказов R. 

3. В результате сравнения делается один из двух возможных выводов: 

 проверяемый показатель надежности или безопасности соответствует 

заданным требованиям – и партия принимается (при r ≤ R); 

 проверяемый показатель надежности или безопасности не соответствует 

заданным требованиям – и партия бракуется (при r > R). 

Так как исход контрольных испытаний носит случайный характер, то существует 

определенная вероятность р(r ≤ R) того, что партия будет принята, и вероятность р(r > R) 

того, что партия будет забракована. При этом возникают ошибки первого и второго рода: 

 α – ошибка первого рода (α – риск поставщика) имеет место тогда, когда 

хорошая партия, изделия которой имеют уровень надежности равный или 

лучше заданного, бракуется по результатам испытаний; 

 β – ошибка второго рода (β – риск потребителя) имеет место тогда, когда 

плохая партия, изделия которой имеют уровень надежности ниже заданного, 

принимается по результатам испытаний. 

В связи с этим простейший план проведения испытаний имеет следующий вид. 

Вводятся два уровня показателя безопасности: приемочный, обозначаемый Р0, и 

браковочный, обозначаемый Р1. Тогда план контроля представляет собой пару чисел N и r, 

которые при заданных α, β, Р0 и Р1 определяются из системы уравнений 

 

∑𝐶𝑁
𝑖 𝑃0

𝑁−𝑖(1 − 𝑃0)
𝑖

𝑟−1

𝑖=0

= 1 − 𝛼, 
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∑𝐶𝑁
𝑖 𝑃1

𝑁−𝑖(1 − 𝑃1)
𝑖

𝑟−1

𝑖=0

= 1 − 𝛽, 

 

где Ci
N – биномиальный коэффициент;  

 

𝐶𝑁
𝑖 =

𝑁!

𝑖! (𝑁 − 𝑖)!
. 

 

При малых значениях искомых показателей и при условии сложности и 

оригинальности испытываемой системы имеют место соотношения n = N = 1 и R = 0. Это 

означает, что проверяемая партия состоит из одного изделия, оно же и испытывается. 

 

3 Проблема малых вероятностей. 

При натурных испытаниях ожидаемые численные значения вероятностных 

показателей безопасности настолько малы, что практически не представляется возможным 

в реальных условиях эксплуатации за ограниченное время получить требуемые значения 

показателей. Так, для получения некоторой вероятности р необходимо провести более чем 

1/р испытаний. Например, при оценке системы, связанной с безопасностью, к которой 

предъявлены требования с вероятностью опасного отказа в течение часа работы системы 

на уровне QОП(l) = 10–8, необходимо число испытаний N задавать, по крайней мере, 

большим, чем 108, т.е. время тестирования должно быть соизмеримо с временем 

жизненного цикла системы. Если быть более точными, то дисперсия оценки вероятности 

 

𝐷ОП = (1 − 𝑄ОП(1))/(𝑁𝑄ОП(1)) 
 

или среднеквадратическое отклонение 

 

𝜎 = √(1 − 𝑄ОП(1))/(𝑁𝑄ОП(1)). 

 

Тогда количество опытов определяется как 

 

𝑁 =
1 − 𝑄ОП(1)

𝑄ОП(1) ∙ 𝜎2
. 

 

Среднеквадратическое отклонение неограниченно возрастает с уменьшением 

искомой вероятности. Это означает, что малую вероятность практически невозможно 

оценить. 

Такая же проблема возникает при получении временных характеристик. Например, 

если считать, что время до отказа имеет экспоненциальное распределение, то необходимое 

число отказов определяется исходя из характеристики точности получаемых оценок 

(среднеквадратическое отклонение 𝜎(𝑇ОП) = 𝑇ОП/√𝑁) как 

 

𝑁 = [𝑇ОП/𝜎(𝑇ОП)]
2. 

 

Отсюда следует, что при больших значениях средней наработки до отказа (и 

особенно до опасного отказа) практически невозможно за ограниченное время получить 

достоверные результаты испытаний. 

Контрольные испытания, как и определительные, требуют длительного времени, 

поскольку допустимые показатели безопасности имеют малые значения и для их 
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подтверждения требуется длительное время испытаний, соизмеримое с жизненным циклом 

системы. 

 

4 Два подхода к ускорению испытаний 

Для преодоления проблемы малых вероятностей разработаны методы ускоренных 

испытаний [1,2,3]. В рамках ускоренных испытаний можно выделить два подхода. 

Первый подход предполагает испытания в условиях, когда используются факторы, 

ускоряющие процесс возникновения отказов, сбоев, ошибок, например, повышение 

температуры, влажности, увеличение вибрации и т.п. При этом предварительно должны 

быть получены зависимости изменения показателей безопасности от изменения 

ускоряющего фактора в нормальных и форсированных режимах, что является задачей не 

меньшей сложности, чем обычные испытания. Эти зависимости часто имеют характер 

корреляционных связей, а это означает, что с их помощью можно установить не строго 

определенное значение показателя надежности, а область его возможных значений. 

Испытания в форсированных условиях могут привести к разрушению изделия, при котором 

возникают физико-химические процессы, не характерные для нормальных условий 

функционирования. Кроме того, использование ускоряющих факторов может не дать 

значительного ускоряющего эффекта. Поэтому целесообразен второй подход. 

Второй подход предполагает использование методов понижения дисперсии, и в 

частности метода существенной выборки [4,5,6]. Данный метод, как и другие методы 

понижения дисперсии, заключаются в искусственном повышении вероятностей ошибок и 

сбоев путем их генерации и последующего пересчета на реальный режим 

функционирования. Методы понижения дисперсии получили значительное 

распространение в имитационном моделировании систем, когда аналитические расчеты 

либо затруднительны, либо просто невозможны вследствие сложности анализируемых 

систем. 

Как известно, моделирование есть средство изучения системы путем замены ее 

более удобной для экспериментального исследования системой (моделью), сохраняющей 

существенные черты оригинала, и испытания модели методом проб. Модель воспроизводит 

описание системы с большими или меньшими упрощениями. При этом должен достигаться 

разумный компромисс между точностью воспроизведения и сложностью необходимых для 

этого средств. 

Методы программной имитации случайных процессов реализуют имитационное 

моделирование систем. При этом случайные воздействия искусственно воспроизводятся 

программными или физическими датчиками, включенными в общую схему моделирования. 

Традиционный способ программной имитации случайных функций любой 

сложности сводится к генерации некоторых стандартных (базовых) процессов. Наиболее 

часто применяемым базовым воздействием при цифровом моделировании является 

последовательность чисел v0, ..., vn, представляющих собой реализацию независимых 

равномерно распределенных в интервале (0, 1) случайных событий. Фактически в силу ряда 

причин используется псевдослучайная последовательность равномерно распределенных 

чисел, так как она имеет циклический характер. На основе данной последовательности 

                                                           
1  Васильев, Д. В. Ускоренное статистическое моделирование систем управления / Д. В. Васильев, О. Ю. 

Сабинин. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1987. 
2 Kumamoto, Н. Efficient evaluation of system reliability by Monte Carlo method / H. Kumamoto, T. Tanaka, K. 

Inoue // IEEE Trans. Reliab. – 1977. – № 12. – Vol. R-26. – P. 311–315. 
3 Ермаков, С. M. Метод Монте-Карло и смежные вопросы / С. М. Ермаков. – М.: Наука, 1975. 
4 Hahn, P. M. Developments in the theory and application of importance sampling / P. M. Hahn, M. C. Jeruchim // 

IEEE Trans. Commun. – 1987. – № 7. – Vol. COM-35. – P. 706–714. 
5 Beaulieu, N. C. A composite importance sampling technique for digital communication system simulation / N. C. 

Beaulieu // IEEE Trans. Commun. – 1990. – № 4. –Vol. COM-38. – P. 393–396. 
6 Orsak, G. On the theory of importance sampling applied to the analysis of detection systems / G. Orsak, B. Aazhang 

// IEEE Trans. Commun. – 1989. – № 4. – Vol. COM-37. – P. 332–339. 
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путем некоторых преобразований может быть получена квазислучайная 

последовательность случайных чисел (дискретных и непрерывных), имеющих любое 

распределение вероятностей. Так, для генерации непрерывных случайных воздействий 

наиболее распространенным методом является метод обратной функции, в соответствии с 

которым случайная величина w, имеющая распределение вероятностей с монотонной 

функцией F, генерируется из равномерно распределенной случайной величины v по 

формуле w = F-1(v). Например, случайная величина с экспоненциальным распределением 

имитируется по формуле w = –λ-1 ln(v/λ), где λ – интенсивность отказов. 

Существуют и другие методы генерации случайных воздействий: метод 

исключения, метод композиции и т.п. Для некоторых распределений (например, для 

нормального распределения вероятностей и др.), используются специальные методы, 

ориентированные только на данный класс распределений. Так, при генерации нормально 

распределенных случайных чисел с математическим ожиданием m и среднеквадратическим 

отклонением σ используется свойство сходимости сумм независимых случайных величин 

к нормальному распределению, т.е. 

 

𝑤 = 𝑎 + 𝜎√
12

𝑛
[∑𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

−
𝑛

2
], 

 

где n – количество реализаций равномерно распределенных в интервале (0, 1) случайных 

чисел, необходимое для получения одного нормально распределенного числа. 

Таким образом, при имитационном моделировании генерируются случайные 

воздействия на модель системы с заданными законами распределения, в результате 

действия которых определяются значения случайного выходного параметра или 

параметров анализируемой системы. 

 

5 Метод Монте-Карло 

Пусть задана вероятностная модель функционирования системы с целью 

нахождения некоторой усредненной характеристики а [7,8,9]. Эта модель есть представление 

любого показателя безопасности через некоторые случайные величины Z =f(z1, ..., zn). Тогда 

 

a =Mf(z1, …, zn). 

Здесь М – оператор вычисления математического ожидания. 

Величины z1, …, zn имеют реальный смысл: это длительности безотказной работы 

элементов системы, количество искаженных бит информации в канале и т.п. В качестве 

функций f(z1, ..., zn) могут выступать различные функции, зависящие от искомого 

показателя безопасности. Если определяется вероятность, то  

 

f(z1, ..., zn) = Ia(z1, ..., zn) 

 

есть индикаторная функция некоторого события, связанного с показателем а. Если 

определяется среднее время до отказа, то 

 

f(z1, ..., zn) = 𝑧 

 

                                                           
7 Kumamoto, Н. Efficient evaluation of system reliability by Monte Carlo method / H. Kumamoto, T. Tanaka, K. 

Inoue // IEEE Trans. Reliab. – 1977. – № 12. – Vol. R-26. – P. 311–315 
8 Ермаков, С. M. Метод Монте-Карло и смежные вопросы / С. М. Ермаков. – М.: Наука, 1975. 
9 Hahn, P. M. Developments in the theory and application of importance sampling / P.M. Hahn, M.C. Jeruchim // 

IEEE Trans. Commun. – 1987. – № 7. – Vol. COM-35. – P. 706–714. 
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Зная распределения величин z1, …, zn, найденные статистическим путем, и воспроизведя их 

реализации в точном соответствии с этими распределениями, получим реализацию 

показателя z. Повторяя опыт всякий раз со значениями zi независимыми от предыдущих 

значений (случайной величины z), получаем независимые реализации Z1, ..., ZN случайной 

величины z, по которым находим усреднением оценку величины а. Если Ω – пространство 

возможных значений случайного вектора z = (z1, ..., zn), а р(х) – его плотность распределения 

в этом пространстве, то можно записать 

 

𝑎 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑝(𝑥)𝑑𝑥

Ω

, 

 

где х = (х1, …, xn); dx — элемент объема пространства Ω. 

Иначе можно сказать, что f(z) есть несмещенная оценка параметра а. Если искомый 

показатель является вероятностью некоторого события, то функция f(z) является 

индикаторной. В данном случае при проведении моделирования используется следующая 

формула для расчета параметра а: 

 

𝑎 =
1

𝑁
∑𝐼𝑎(𝑧)

𝑁

𝑖=1

, 

 

где N – число опытов или реализаций вектора z, который имеет распределение р(х); Ia(z) – 

индикаторная функция, принимающая значение 1, если событие, соответствующее 

показателю а, произошло, и 0 в противном случае. 

Таким образом, для вычисления вероятностного показателя а необходимо заданное 

число раз (N) генерировать случайный вектор z в соответствии с его распределением р(х). 

При натурных испытаниях вектор z реализуется как объективный результат ошибок, помех, 

отказов и сбоев. При имитационном моделировании данный вектор генерируется датчиком 

псевдослучайных чисел с помощью программных или аппаратных средств. 

Данный подход является обычным методом имитационного моделирования Монте-

Карло и требует большого количества реализаций случайного вектора при малых искомых 

вероятностях. Для ускорения имитационного моделирования разработан ряд методов, 

например, модифицированный метод Монте-Карло, метод взвешенного моделирования 

(значимой выборки), метод дополняющих переменных и др. 

Существуют и другие методы понижения дисперсии, например, метод расслоенной 

или стратифицированной выборки. Однако многие из этих методов требуют наличия 

достаточно детального описания моделируемой системы и ее особенностей, что в ряде 

случаев затрудняет их применение. Кроме того, достоинства названных методов уступают 

достоинствам метода значимой выборки, который показал свою эффективность при 

моделировании многих систем. Основная цель всех этих методов состоит в понижении 

дисперсии моделируемой на выходе системы случайной величины. Уменьшение разброса 

характеристик выходного параметра позволит сократить необходимое для заданной 

достоверности число реализаций случайного вектора и, следовательно, ускорить 

имитационное моделирование. Рассмотрим суть ускоренного моделирования на примере 

метода значимой выборки. 

 

6 Метод значимой выборки 

Пусть случайная величина Y определяется значениями Z = f(z1, …, zn) в области Ω и 

плотностью h (х). Кроме того, известно распределение р(х). Тогда в силу равенства 
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𝑎 = ∫(𝑓(𝑥)𝑝(𝑥)/ℎ(𝑥))ℎ(𝑥)𝑑𝑥

Ω

 

 

несмещенной оценкой параметра а будет величина 

 

�̂� =
𝑓(𝑌)𝑝(𝑌)

ℎ(𝑌)
. 

 

Множитель р(Y)/h(Y) называется весом, а данный метод – методом взвешенного 

моделирования или методом значимой (существенной) выборки. Случайная величина Y 

может не иметь определенного физического смысла: ее роль состоит в обеспечении нужных 

статистических свойств оценки. Если искомый показатель является вероятностью 

некоторого события, то при проведении моделирования используется следующая формула 

для расчета а: 

 

𝑎 =
1

𝑁
∑𝐼𝑎(𝑧)

𝑝(𝑥)

ℎ(𝑥)

𝑁

𝑖=1

, (8.1) 

 

где вектор z имеет распределение с плотностью h(x). 

Дисперсия оценок, получаемых методом взвешенного моделирования, определяется 

как 

 

𝐷 = ∫(𝑓2(𝑥)𝑝2(𝑥)/ℎ2(𝑥))𝑑𝑥

Ω

− 𝑎2. 

 

Минимум дисперсии достигается при выборе плотности h(х) в виде 

 

ℎ(𝑥) =
|𝑓(𝑥)|𝑝(𝑥)

∫ |𝑓(𝑦)|𝑝(𝑦)𝑑𝑦
Ω

. 

 

В общем случае вычисление знаменателя является задачей, ради которой и 

используется ускоренное моделирование. Кроме того, при натурных испытаниях 

аналитическое представление функции f(х) неизвестно. Поэтому будем использовать 

приближенные методы определения плотности h(х), близкой к оптимальной. 

Таким образом, для вычисления вероятностного показателя а (см. (8.1)) необходимо 

заданное число N раз генерировать случайный вектор z в соответствии с распределением 

h(x) и каждый раз осуществлять расчет весового коэффициента. Основной смысл введения 

новой функции h(x) заключается в том, что сбои в устройствах генерируются с большей 

интенсивностью, а помехи – с большей вероятностью, так чтобы увеличить количество 

реализаций интересующих нас редких событий. 

Следует отметить, что рассмотренные выше методы понижения дисперсии 

применимы к имитационному моделированию сложных систем, когда при помощи 

вычислительных алгоритмов реализуется модель системы. При испытании реальной 

системы используется не модель, а сама система. Этот факт значительно усложняет 

использование известных методов и требуется специальный метод ускоренных натурных 

испытаний, который бы объединял особенности традиционных методов испытаний и 

методов понижения дисперсии, применяемых в имитационном моделировании. 
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Задание 

Отчет по лабораторной работе выполняется по стандарту, описанному в 

методических указаниях 

 

 


