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Лабораторная работа 9. Метод ускоренных натурных испытаний на надежность 1 

 

Цель лабораторной работы: изучить теоретические основы метода ускоренных натурных 

испытаний программного обеспечения на надежность. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1 Теоретические основы метода ускоренных натурных испытаний 

2 Приложение метода к ускоренным натурным испытаниям информационной системы 

управления технологическими процессами 

3 Оценка продолжительности испытаний 

 

Содержание лабораторной работы: 

 

1 Теоретические основы метода ускоренных натурных испытаний 

Пусть необходимо провести натурные испытания информационной системы 

управления с целью вычисления или подтверждения некоторой усредненной 

характеристики ее надежности или безопасности а. Как и при имитационном 

моделировании, данный показатель безопасности выражается через некоторые случайные 

величины 𝑍 = 𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛) и 

 

𝑎 = 𝑀𝑓(𝑧1, … , 𝑧𝑛). 
 

В данном случае функция f(z1, ..., zn) неизвестна и не может быть представлена в виде 

реализуемой программной модели. Однако свойства этой функции аналогичны свойствам, 

рассмотренным выше для имитационной модели. Применительно к информационным 

системам управления функция f(z1, ..., zn) есть результат прохождения команды через все 

элементы системы на ее выход. В процессе испытаний образуются независимые реализации 

z1, ..., zn случайной величины Z. Если Ω – пространство возможных значений случайного 

вектора Z = f(z1, ..., zn), а р(х) – его плотность распределения в этом пространстве, то можно 

записать  

 

𝑎 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑝(𝑥)𝑑𝑥

Ω

, 

 

где х = (х1, ..., хn); dx – элемент объема пространства Ω. 

При реализации ускоренных испытаний на основе метода значимой выборки нельзя 

заменить вектор случайных величин z = (z1, ..., zn) на вектор с новой плотностью h(x), как 

это осуществляется в имитационном моделировании. Поэтому искусственно вносят 

случайные ошибки и искажения у = (у1, …, yn) с некоторой плотностью g(x). Тогда 

суммарный вектор ошибок и искажений будет являться композицией исходных векторов z 

и у, т.е. 

 

𝑠 = 𝑧 ⊗ 𝑦, 
 

где вектор s будет иметь некоторую плотность 

 

ℎ(𝑥) = 𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥)). 
 

Здесь φ – функция комбинирования двух исходных плотностей. 

Таким образом, искусственно внося ошибки и искажения с функцией плотности g(x), 

в действительности получаем общую функцию плотности h(x). Отсюда 
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𝑎 = ∫ (𝑓(𝑥)
𝑝(𝑥)

ℎ(𝑥)
)ℎ(𝑥)𝑑𝑥

Ω

= ∫ (𝑓(𝑥)
𝑝(𝑥)

𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥))
)𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥))𝑑𝑥

Ω

, 

 

и несмещенной оценкой параметра а будет величина 

 

𝑍 = 𝑓(𝑌)
𝑝(𝑌)

𝜑(𝑝(𝑌), 𝑔(𝑌))
. 

 

Если искомый показатель является вероятностью некоторого события, то при 

проведении моделирования используется следующая формула для расчета а:  

 

𝑎 =
1

𝑁
∑𝐼𝑎(𝑧)

𝑁

𝑖=1

𝑝(𝑥)

𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥))
, (9.1) 

 

где вектор z имеет распределение ф(р(х), g(x)). 

Дисперсия оценок, получаемых методом взвешенного моделирования, определяется 

как 

 

𝐷 = ∫ (𝑓2(𝑥)
𝑝2(𝑥)

𝜑2(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥))
) 𝑑𝑥

Ω

− 𝑎2. 

 

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

 

𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥)) =
|𝑓(𝑥)|𝑝(𝑥)

∫ |𝑓(𝑦)|𝑝(𝑦)𝑑𝑦
Ω

 

 

и при выборе g(x) следующим образом: 

 

𝑔(𝑥) = 𝜑−1 [
|𝑓(𝑥)|𝑝(𝑥)

∫ |𝑓(𝑦)|𝑝(𝑦)𝑑𝑦
Ω

]. (9.2) 

 

Как уже отмечалось, вычисление выражения (9.2) практически невозможно. 

Поэтому функцию g(x) следует выбирать исходя из структуры системы и вероятностных 

характеристик ее элементов. Для систем с высоким уровнем безопасности функция g(x) 

должна выбираться из условия, согласно которому основной вес g(x) сосредоточен на 

множестве точек, для которых плотность р(х) имеет малые значения. Формально это можно 

записать как 

 

𝑚𝑎𝑥(𝑔(𝑥), 𝑝(𝑥)) ≥ 𝜀. 
 

Тогда для этих точек можно считать, что с заданной точностью е выполняется 

равенство 

 

h(x) = g(x). 
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Очевидно, что в действительности для любой точки справедливо неравенство 

 

h(x) > g(x). 

 

Тогда  

 

𝑎 = ∫ (𝑓(𝑥)
𝑝(𝑥)

𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥))
𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥)))𝑑𝑥

Ω

≤ ∫ (𝑓(𝑥)
𝑝(𝑥)

𝑔(𝑥)
𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥)))𝑑𝑥

Ω

= 𝑎^, 

 

где 𝑎^ –  обозначение верхней границы показателя. 

Другими словами, в результате испытаний вычисляется верхняя граница для 

показателя безопасности, т.е. истинная граница гарантированно подтверждается. 

Очевидно, что не для всех элементов системы возможно искусственное внесение 

сбоев и ошибок. Пусть система состоит из m подсистем, в k из которых реализованы 

искусственные ошибки и сбои. Каждая из подсистем характеризуется некоторой 

плотностью случайных сбоев и ошибок рi(х). Тогда можно записать 

 

𝑎 = ∫ (𝑓(𝑥)
𝑝(𝑥)

𝑔(𝑥)
𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥)))𝑑𝑥

Ω

== ∫ (𝑓(𝑥)
∏ 𝑝𝑖(𝑥)
𝑛
𝑖=1

∏ 𝑔𝑖(𝑥)
𝑛
𝑖=1

)𝜑(𝑝(𝑥), 𝑔(𝑥))𝑑𝑥

Ω

 

 

в предположении, что для всех i > k имеет место равенство рi(х) = gi(x). Другими словами, 

естественный поток ошибок и сбоев в оставшихся (n – k) подсистемах является основным. 

Если этот поток повлияет на итоговую оценку, то, следовательно, он является 

преобладающим и показатель безопасности не определяется сбоями в первых k 

подсистемах. Если этого не произойдет, то показатель безопасности определяется только 

внесенными сбоями. 

Таким образом, метод ускоренного имитационного моделирования может быть 

использован для проведения ускоренных натурных испытаний. При этом получается 

пессимистическая оценка искомого показателя безопасности. Следует отметить, что для 

реальных высоконадежных систем соотношение плотностей р(х) и g(x) таково, что a^ → a, 

т.е. в области ненулевых значений функции g(x) значение вероятности стремится к нулю: 

 

p(x) → 0. 

 

Иначе ускорение при испытаниях не имело бы места. 

 

2 Приложение метода к ускоренным натурным испытаниям информационной 

системы управления технологическими процессами 

Модели сбойных ошибок в информационной системе. Любая информационная 

система управления технологическими процессами состоит из некоторого множества 

цифровых устройств (микропроцессоров, устройств памяти, контроллеров, 

мультиплексоров и др.) и совокупности каналов связи. 

Пусть количество устройств в системе равно п, а количество каналов равно k. 

Командно-информационный поток данных в виде кадров данных циркулирует в аппаратно-

информационной структуре в соответствии с заданной программой. Обозначим реальные 

вероятности сбойной ошибки на одной операции в каждом i-м устройстве gi (i = 1, ..., п). 

Для внесения искусственных сбоев в каждое устройство создается программа-генератор 

сбойных ошибок (τ-генератор), генерирующая через случайные промежутки времени в 

соответствии с заданным распределением сбои при помощи датчика случайных чисел. 

Программа выполняется в фоновом режиме. Обозначим вероятности искусственно 
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вводимой сбойной ошибки на одной операции в каждом i-м устройстве при воздействии τ-

генераторов qi{ (i = 1, ..., n). 

Пусть время обработки кадра данных на каждом устройстве ti где i – номер 

устройства. При обработке данных на некотором устройстве выполняется заданная 

последовательность операций, на каждой из которых может произойти сбойная ошибка. 

Для большинства микропроцессорных систем количество операций m, которые 

необходимо выполнить до возникновения сбойной ошибки, имеет геометрическое 

распределение  

 

G(m) g(1 – g)m-1. 

 

Действительно, вероятность того, что искажается первая операция, равна g; 

вероятность искажения второй операции определяется из условия, что первая операция 

прошла успешно, и равна g(l – g); вероятность искажения третьей операции определяется 

из условия, что первые две операции прошли успешно, и равна g(l – g)2. Продолжая данные 

рассуждения, получим геометрическое распределение числа операций до сбойной ошибки. 

Математическое ожидание числа операций до сбойной ошибки равно 1/g. Если 

среднее время выполнения одной операции равно Δt, а время обработки кадра данных на i-

м устройстве равно ti, то среднее число операций n, на один кадр данных ТУ или ТС 

представимо как 

 

ni = ti/Δt. 

 

Среднее время до сбойной ошибки равно Δt/g. 

После начала обработки кадра на i-м устройстве до сбойной ошибки на m-й операции 

проходит среднее время, равное mΔt. 

Вероятность того, что через время τ после начала обработки кадра данных 

произойдет реальная сбойная ошибка, составляет 

 

𝐺(𝜏𝑖) = 𝑔𝑖(1 − 𝑔𝑖)
𝜏𝑖 ∆𝑡⁄ . 

 

Вероятность того, что через время τ после начала обработки кадра данных 

произойдет искусственная сбойная ошибка, 

 

𝐻(𝜏𝑖) = 𝑞𝑖(1 − 𝑞𝑖)
𝜏𝑖 ∆𝑡⁄ . 

 

Таким образом, вероятности того, что в устройствах i (i = 1, ..., m) на каждом кадре 

обрабатываемых данных был сбой в момент времени τi, (i = 1, ..., m), соответственно 

представимы как 

 

𝐺(𝜏1, … , 𝜏𝑚) =∏𝐺(𝜏𝑖)

𝑚

𝑖=1

, 

 

𝐻(𝜏1, … , 𝜏𝑚) =∏𝐻(𝜏𝑖)

𝑚

𝑖=1

. 

 

Геометрический закон достаточно точно можно аппроксимировать 

экспоненциальным распределением с математическим ожиданием Δt/g или Δt/q. Поэтому 

непрерывный поток сбойных ошибок можно рассматривать как пуассоновский поток. 
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Тогда вероятность того, что за время прохождения кадра tk в i-м устройстве было wi, 

сбойных ошибок, определяется как 

 

𝐺(𝑤𝑖) =
𝑒−𝜆𝑖𝑡𝑘(𝜆𝑖𝑡𝑘)

𝑤𝑖

𝑤𝑖!
, 

 

𝐻(𝑤𝑖) =
𝑒−𝜌𝑖𝑡𝑘(𝜌𝑖𝑡𝑘)

𝑤𝑖

𝑤𝑖!
, 

 

где λi = gi/Δt; ρi = qi/Δt. 

Следует отметить, что в результате одного сбоя может появиться не только один 

искаженный бит кадра данных, а целая серия бит или даже весь кадр в целом. Количество 

сбоев архивируется в памяти. 

Модели ошибок в каналах передачи данных вследствие помех. Информация 

проходит как по устройствам, так и по трактам передачи данных между этими 

устройствами, действие помех в которых также необходимо учитывать. Обозначим 

реальные вероятности ошибки на бит в i-м информационном потоке через рi, а количество 

информационных потоков – через I. Для внесения искусственных помех в потоке 

сообщений, в каждом устройстве на выходе потока сообщений записывается программа-

генератор ошибок в потоке (z-генератор), генерирующая случайное время до появления 

ошибки. Так как ошибки независимы, то их количество на длине кадра данных может 

генерироваться в соответствии с биномиальным распределением при помощи датчика 

случайных чисел. Однако с точки зрения практической реализации механизма внесения 

ошибок в поток необходимо перейти к непрерывному времени и осуществлять генерацию 

ошибок через случайные интервалы времени. Если число ошибок на длине кадра данных 

определяется биномиальным распределением, то случайное количество бит до очередной 

ошибки имеет геометрическое распределение. При переходе к непрерывному времени 

данное распределение может быть аппроксимировано экспоненциальным распределением 

с тем же средним. В итоге поток ошибок в трактах передачи данных является 

пуассоновским и число ошибок за заданный интервал времени определяется 

распределением Пуассона. 

Обозначим вероятности искусственно вводимых ошибок в i-м потоке hi. Тогда 

вероятность mi ошибок на длине кадра данных ni в i-м потоке определяется для реальных и 

искусственных векторов ошибок как 

 

𝐺(𝑚𝑖, 𝑛𝑖) = 𝐶𝑛𝑖
𝑚𝑖𝑝𝑖

𝑚𝑖(1 − 𝑝𝑖)
𝑛𝑖−𝑚𝑖 , 

 

𝐻(𝑚𝑖, 𝑛𝑖) = 𝐶𝑛𝑖
𝑚𝑖ℎ𝑖

𝑚𝑖(1 − ℎ𝑖)
𝑛𝑖−𝑚𝑖 , 

 

 

где 𝐶𝑛𝑖
𝑚𝑖 – биномиальный коэффициент; 

 

𝐶𝑛𝑖
𝑚𝑖 =

𝑛𝑖!

𝑚𝑖! (𝑛𝑖 −𝑚𝑖)!
. 

 

Обозначим скорость передачи данных в i-м потоке Vi, тогда длительность передачи 

одного бита равна 1/Vi. Так как среднее число бит до ошибки в i-м потоке равно 1/hi, то 

среднее время до ошибки равно 1/hiVi. Отсюда вероятность того, что за некоторое время tk 

в i-м потоке произошлоzi ошибок, определяется как 
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𝐺(𝑧𝑖) =
𝑒−𝑡𝑘𝑝𝑖𝑉𝑖(𝑡𝑘𝑝𝑖𝑉𝑖)

𝑧

𝑧!
, 

 

𝐻(𝑧𝑖) =
𝑒−𝑡𝑘ℎ𝑖𝑉𝑖(𝑡𝑘ℎ𝑖𝑉𝑖)

𝑧

𝑧!
. 

 

Вероятности того, что в трактах передачи в процессе выполнения обработки одного 

кадра данных имеет место z1, …, zi ошибок, определяется для реальных и искусственных 

векторов ошибок как 

 

𝐺(𝑧1, … , 𝑧𝑙) =∏𝐺

𝑙

𝑖=1

(𝜏𝑖), 

 

𝐻(𝜏1, … , 𝜏𝑙) =∏𝐻

𝑙

𝑖=1

(𝜏𝑖). 

 

В итоге вероятность того, что в устройствах произошло w0, ..., wk сбойных ошибок, 

а в трактах передачи данных возникло z1, …, zk ошибок за время реакции системы tk, 

определяется как 

 

𝐺(𝑊𝑖, 𝑍𝑖) = 𝐺(𝑤0, … , 𝑤𝑘)𝐺(𝑧1, … , 𝑧𝑙), 
 

𝐻(𝑊𝑖, 𝑍𝑖) = 𝐻(𝑤0, … , 𝑤𝑘)𝑅(𝑧1, … , 𝑧𝑙), 
 

где Wi, Zi – реализации векторов w0, ..., wk, z1, ..., zi на i-м прогоне команды. 

Тогда выражение для вычисления показателя безопасности методом ускоренных 

испытаний имеет следующий вид: 

 

𝑎 =
1

𝑁
∑𝐼𝑎(𝑊𝑖, 𝑍𝑖)

𝑁

𝑖=1

𝐺(𝑊𝑖, 𝑍𝑖)

𝐻(𝑊𝑖, 𝑍𝑖)
=

=
1

𝑁
∑𝐼𝑎(𝑊𝑖, 𝑍𝑖)

𝑁

𝑖=1

∏ 𝑒−𝑡𝑘𝑔𝑗/Δ𝑡𝑔𝑗
𝑤𝑖𝑘

𝑗=1 ∏ 𝑒−𝑡𝑘𝑝𝑗𝑉𝑖𝑝𝑗
𝑧𝑖𝑁

𝑗=1

∏ 𝑒−𝑡𝑘𝑞𝑗/Δ𝑡𝑞𝑗
𝑤𝑖𝑘

𝑗=1 ∏ 𝑒−𝑡𝑘ℎ𝑗𝑉𝑖ℎ𝑗
𝑧𝑖𝑙

𝑗=1

, 

(9.3) 

 

где N – число выданных команд в процессе эксперимента; Ia(Wi, Zi) – индикаторная 

функция, принимающая значение 1, если событие, соответствующее показателю а, 

произошло при реализации векторов Wi, Zi, и 0 в противном случае; k – число устройств; е 

– экспоненциальная функции; l – число каналов передачи данных. 

Например, если а – вероятность трансформации команды телеуправления, то  

 

Ia(Wi, Zi) = 1, 

 

если в результате генерации ошибок и сбоев на i-м прогоне команды управления на выходе 

системы произошла трансформация команды в некоторую другую разрешенную команду. 

Иначе 

 

Ia(Wi, Zi) = 0, 
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Таким образом, функция Ia(Wi, Zi) в формуле (9.3) не вычисляется, а определяется в 

результате натурных испытаний. 

Если а – временной показатель безопасности, например среднее время до ложного 

срабатывания средства напольного оборудования, то Ia(Wi, Zi) принимает значения 

интервалов времени между ложными срабатываниями. 

Метод дополняющих переменных. Для повышения эффективности 

представленного выше подхода целесообразно использовать также метод дополняющих 

переменных. При практической реализации данного метода генерация искусственных 

ошибок и сбоев, осуществляемая при помощи преобразования датчика случайных чисел, 

распределенных равномерно в интервале (0, 1), выполняется чередованием генерируемого 

случайного числа v и числа 1 – v. Монотонность функции Z = f(z1, ..., zn), необходимая для 

реализации метода дополняющих переменных, следует из того факта, что чем больше 

интенсивность ошибок или сбоев в элементах системы, тем больше соответственно 

количество ситуаций трансформации команд на выходе системы. 

Для использования метода дополняющих переменных необходимо решить две 

основные задачи: 

 задача 1 – выбор значений реальных вероятностей ошибки в результате сбоев на 

одну операцию в устройствах с номерами 1, ..., k и вероятностей ошибок в потоках 

или каналах передачи данных с номерами 1, ..., l; 

 задача 2 – определение интенсивностей искусственных ошибок и сбоев на одну 

операцию в устройствах 1, ..., k и вероятностей искусственных ошибок в потоках 

или каналах передачи данных с номерами 1, …, l. 

Для решения первой задачи используют два известных пути. 

Первый путь предполагает использование уже имеющихся данных или сведений о 

характеристиках безопасности и надежности элементов системы, а также о 

характеристиках помехоустойчивости каналов связи. Источником таких данных могут быть 

документация на соответствующее устройство, характеристики функционирующих и 

эксплуатируемых аналогов, оценки независимых экспертов, данные разработчиков 

элементной базы и аналитические расчеты для конкретного устройства. Однако, как 

показывает опыт, приведенные в документации характеристики надежности и безопасности 

могут достаточно сильно расходиться с их реальными характеристиками. Поэтому для 

подтверждения данных по устройствам и каналам, а также для их получения при отсутствии 

на начальном этапе применяются также натурные испытания каналов и устройств. 

Второй путь заключается в следующем. Основная часть устройств имеет 

вероятности сбоев или ошибок значительно более высокие, чем соответствующие 

вероятности для системы. Поэтому время, необходимое для получения данных 

вероятностей для отдельных устройств, намного меньше, чем время испытаний системы. 

Это делает возможным проведение обычных натурных испытаний по известным и широко 

применяемым методикам. 

Следует отметить, что первая задача во многом определяет и вид многих 

математических выражений для реализации метода ускоренных натурных испытаний. При 

расчете весовых коэффициентов для каждого элемента системы используются 

предположения о независимости сбоев цифровых устройств и ошибок в каналах передачи 

информации, геометрический закон распределения числа операций до сбоя и т.п., которые 

могут быть изменены в результате предварительного анализа функционирования элемента. 

Например, если известно, что канал передачи данных характеризуется наличием пакетов 

ошибок и может быть описан марковскими моделями, то соответствующие выражения 

также изменятся. 

Таким образом, испытания проводятся в два этапа: 

1. Определение вероятностей ошибок в результате сбоев отдельных компонент 

системы и вероятностей ошибок на бит в потоках передачи данных на основе 

априорной информации. 
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2. Определение показателей безопасности методами ускоренного натурного 

моделирования и введением искусственных сбойных ошибок в компонентах 

системы и ошибок в потоках передачи данных. 

Следует отметить, что рассмотренная инженерная методика может быть 

использована для любого уровня детализации составных элементов информационной 

системы управления технологическими процессами, поскольку позволяет определять 

характеристики надежности системы и безопасности управления на промежуточных этапах 

обработки данных и передачи команд и при этом не требует дополнительных испытаний, а 

может проводиться в рамках испытаний всей системы. Для этого необходима архивация 

результатов прохождения кадров данных каждого из этапов с соответствующим 

вычислением весовых коэффициентов. В данном случае для любого множества Q 

мощности l потоков передачи данных и множества R мощности k компонент системы 

показатель безопасности А вычисляется по следующей формуле: 

 

𝐴 =
1

𝑁
∑𝐼𝑎(𝑊𝑖, 𝑍𝑖)

𝑁

𝑖=1

∏ 𝑒−𝑡𝑘𝑔𝑗/Δ𝑡𝑔𝑗
𝑤𝑖𝑘

𝑗=1 ∏ 𝑒−𝑡𝑘𝑝𝑗𝑉𝑖𝑝𝑗
𝑧𝑖𝑙

𝑗=1

∏ 𝑒−𝑡𝑘𝑞𝑗/Δ𝑡𝑞𝑗
𝑤𝑖𝑘

𝑗=1 ∏ 𝑒−𝑡𝑘ℎ𝑗𝑉𝑖ℎ𝑗
𝑧𝑖𝑙

𝑗=1

. (9.4) 

 

3 Оценка продолжительности испытаний 

Определим количество опытов, необходимое для подтверждения вероятностного 

показателя безопасности А. Чтобы показать, что а ≤ А, в обычных условиях моделирования 

необходимо выполнить, по крайней мере, N ~ 1/А прогонов команды. Если оценивать объем 

выборки более корректно, то для любых значений А неравенство Чебышева определяет 

объем выборки 

 

N ≥ 1/(4ΔA(1 –P)), 

 

где ΔА – доверительный интервал (погрешность) вычисления вероятности А при заданной 

доверительной вероятности Р. 

Если выбрать доверительный интервал равным ΔA = А, а Р = 0,95, то необходимый 

объем выборки равен N ≥ 5/А. Заметим, что если подобрать соответствующим образом 

вероятности qi и hi внесенных ошибок и сбоев, то объем выборки N можно уменьшить. 

Если в результате N прогонов команд управления контролируемое событие не 

происходит, то соответствующий этому событию показатель безопасности не превышает 

значения А, т.е. А является верхней границей для истинного показателя безопасности. 

Пусть N* – допустимое число испытаний. Тогда 

 

N* ≈ NФ 

 

где Ф – среднее значение весового коэффициента. 

Отсюда 

 

N* = 5Ф/A, 

 

Ф = N*A/5. 

 

Оценим приближенно значение Ф. Среднее значение случайной величины wi, для 

пуассоновского процесса равно tkqi/Δt, а среднее значение случайной величины zi равно 

l/hiVi. 

Пусть q = qi, g = gi, h = hi, p = pi, V = Vi. Тогда 
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Φ =
𝑔𝑘𝑡𝑘𝑞/∆𝑡𝑝𝑙𝑡𝑘𝑉

𝑞𝑘𝑡𝑘𝑞/∆𝑡ℎ𝑙𝑡𝑘𝑉
. 

 

Предполагая, что каналы связи и устройства создают примерно одинаковый вклад в 

искажение кадра данных, получаем уравнения с неизвестными q и h: 

 

(𝐴𝑁∗4(1 − 𝑃))
1/2

=
𝑔𝑘𝑡𝑘𝑞/∆𝑡

𝑞𝑘𝑡𝑘𝑞/∆𝑡
; 

 

(𝐴𝑁∗4(1 − 𝑃))
1/2

=
𝑝𝑙𝑡𝑘𝑉

ℎ𝑙𝑡𝑘𝑉
. 

 

Здесь значения A, g, р, k, l, Р, N*, V, tk, Δt известны. Данные уравнения могут быть решены 

методом половинного деления отрезка (0, 1). 

Определив значения q и h, проводим испытания с числом прогонов команд N*. 

 

Задание 

Отчет по лабораторной работе выполняется по стандарту, описанному в 

методических указаниях 

 

 


