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Лабораторная работа 10. Метод ускоренных натурных испытаний на надежность 2 

 

Цель лабораторной работы: изучить теоретические основы метода ускоренных 

натурных испытаний программного обеспечения на надежность. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1 Пример ускоренных натурных испытаний на функциональную безопасность 

информационной системы управления технологическим процессом 

2 Цель испытаний и критерии отказов 

3 Критерий опасного отказа систем. 

 

Содержание лабораторной работы: 

 

1 Пример ускоренных натурных испытаний на функциональную безопасность 

информационной системы управления технологическим процессом 

Здесь в качестве примера рассмотрим ускоренные натурные испытания на 

функциональную безопасность информационной системы диспетчерской централизации 

на железнодорожном транспорте [1]. 

Описание объекта испытаний 

Объект испытаний. Объектом испытаний является система диспетчерской 

централизации и диспетчерского контроля (ДЦ – ДК) в составе следующих 

взаимосвязанных подсистем: 

1. Подсистема пункта управления (ПУ); 

2. Подсистемы пунктов контроля (ПК); 

3. Распределенная коммуникационная подсистема. 

Данная система ДЦ – ДК выполняет следующие основные функции: 

 передача команд телеуправления (ТУ) с ПУ на ПК; 

 передача, прием и исполнение команд ТУ на пунктах контроля; 

 автоматическое ведение графика исполненного движения; 

 местное управление на пунктах контроля; 

 сбор информации о поездном положении с контролируемых участков; 

 передача команд телесигнализации (ТС) на пункт управления; 

 тестирование исправности всей системы с глубиной до модулей аппаратных 

средств; 

 архивирование результатов работы всех узлов системы и др. 

Подсистема ПУ включает: 

 программное обеспечение общего и специального назначения; 

 автоматизированные рабочие места поездных диспетчеров, электромеханика, 

диспетчеров других служб; 

 сервер сети и сетевое оборудование, программно-технические шлюзы системы и 

др. 

Подсистема ПК включает комплекс технических средств (КТС) «Тракт – ЛП» в 

следующем составе (см. рис. 10.1): 

 центральный вычислитель (модуль МАСТЕР); 

 модуль вывода дискретной информации (МВЫВ); 

 модуль ввода дискретной информации (МВВОД); 

 модуль вывода ответственных команд (МВОК); 

 модули сопряжения с объектами управления и контроля; 

 общее и специальное программное обеспечение; 
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 помехоустойчивая локальная сеть на базе CAN-магистрали и др. 

 Коммуникационная подсистема обеспечивает работу с различными типами каналов 

связи, включая оптоволоконные. 

 

 
Рис. 10.1. Структура системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля, 

представленной на ускоренные натурные испытания: <ромб> – работа генератора сбоев в 

устройстве; <прямоугольник> – работа генератора помех в тракте ТУ или ТС; ↓ – тракт 

ТУ; ↑ – тракт ТС 

 

Состав системы ДЦ – ДК. На ускоренные натурные испытания представлена 

система ДЦ – ДК в упрощенном варианте: для обеспечения функциональной безопасности 

в подсистеме пункта управления (ПУ) сформированы два независимых канала в составе 

двух АРМов ДНЦ (ДНЦ – диспетчер поездной), и двух шлюзовых машин. В подсистеме 

пункта контроля (ПК) для обеспечения надежности продублированы модуль МАСТЕР и 

модули вывода ответственных команд (МВОК), модули ввода (МВВОД) и вывода 

(МВЫВ). 

Программное обеспечение КТС «Тракт – ЛП» включает: 
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 технологическое ПО, предназначенное для обеспечения загрузки программ и 

модулей, тестирования и отладки на этапе производства, во время проведения 

пуско-наладочных и ремонтных работ; 

 инструментальное ПО, предназначенное для разработки и корректировки 

прикладного и системного ПО модуля МАСТЕР и функциональных модулей; 

 системное ПО, предназначенное для обеспечения безопасного и надежного 

функционирования прикладного программного обеспечения; 

 объектное ПО, отражающее особенности каждой железнодорожной станции 

диспетчерского участка и позволяет выполнять такие функции, как исключение 

враждебных маршрутов, разделение команд во времени, регистрация накопления 

маршрутов и др.; 

 прикладное ПО, состоящее из программных модулей связи с верхним уровнем, с 

периферийными контроллерами и программного модуля анализа команд верхнего 

уровня. 

На рис. 10.1 знаком показаны генераторы помех, общее количество которых в 

объекте испытаний – 12. Они привязаны к каналам передачи информации и включены в 

АРМы ДНЦ (поз. 1 и 2), в шлюзовые машины (поз. 3 и 4, 11 и 12), в модули МАСТЕР 

(поз. 5 и 6, 9 и 10), а также в модули ввода (поз. 7 и 8). 

Знаком на рис. 10.1 обозначены генераторы сбоев, общее количество которых в 

объекте испытаний – 11. 

 

2 Цель испытаний и критерии отказов 

Цель испытаний состоит в оценке соответствия показателей безопасности 

системы ДЦ –ДК «Тракт – ЛП» требованиям, установленным в нормативно-технической 

документации. Испытания контрольные. Система считается выдержавшей испытания на 

функциональную безопасность, если нормированные значения показателей, полученные 

после обработки результатов, не выходят за пределы нижней границы. 

Нормируемые показатели функциональной безопасности системы ДЦ – ДК «Тракт 

– ЛП» приведены в табл. 11.3 (лабораторная работа №11). 

При неудовлетворительных результатах испытаний последние повторяются в 

полном объеме с заменой оборудования. Если в процессе испытаний с замененным 

оборудованием получены неудовлетворительные результаты, система считается не 

выдержавшей испытания. 

Критерии отказа системы: 

1. Трансформация сигнала тракта телеуправления (ТУ) или тракта 

телесигнализации (ТС); 

2. Потеря сигнала ТУ или ТС. 

Трансформацией сигнала ТУ или ТС следует считать получение сигнала ТС от 

модуля ввода (МВВОД) по несоответствующему выданной команде каналу управления в 

период реализации цикла команды ТУ или между ними. При этом решение о месте 

трансформации сигнала (в тракте ТУ или ТС) принимается после обработки архивов 

информации в системе. 

Потерей сигнала ТУ или ТС считать отсутствие отклика системы по каналам ТС на 

выдачу команды ТУ. При этом решение о принадлежности сигнала (тракту ТУ или тракту 

ТС) принимается после обработки архивов информации в системе. 

 

3 Критерий опасного отказа систем. 

Опасным отказом системы считается получение сигнала от модуля ввода о 

срабатывании контрольного выходного узла системы: 

 по любому из каналов управления модуля вывода ответственных команд (МВОК) в 

период между циклами выдачи команд ТУ; 
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 по несоответствующему выданной ответственной команде (ОК) каналу 

управления МВОК в период реализации цикла команды ТУ; 

 при реализации системой неответственной команды. 

 

 

Задание 

Отчет по лабораторной работе выполняется по стандарту, описанному в 

методических указаниях 

 

 


