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Лабораторная работа 11. Метод ускоренных натурных испытаний на надежность 3 

 

Цель лабораторной работы: изучить теоретические основы метода ускоренных натурных 

испытаний программного обеспечения на надежность. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1 Алгоритмы генерации сбоев и помех 

2 Инициализация и блокирование генераторов 

3 Считывание данных архивов 

4 Порядок проведения испытаний План испытаний. 

5 Обработка и оценка результатов испытаний 

 

Содержание лабораторной работы: 

 

1 Алгоритмы генерации сбоев и помех 

Общие сведения. Генерация сбоев и помех осуществляется программно с 

использованием стандартного датчика случайных чисел ς, равномерно распределенных в 

интервале от 0 до 1. 

1. Генерация сбойных ошибок в i-м устройстве выполняется путем моделирования 

случайных чисел, имеющих экспоненциальное распределение интенсивностью ρi = qi/Δt. 

Подпрограмма на языке С в общем случае имеет следующий вид: 

 

double pokazat1(float q, float dt, int m, int*e) 

{ 

if (q/dt!=0) { 

for (inti=1; i<=m; i++) if (ravnom_01() > 0,5) 

e[i]=1; else e[i]=0; 

return (-log(ravnom_01()*dt/q; 

} else return (0); 

} 

 

Параметры подпрограммы: 

q – вероятность сбойной ошибки; 

dt – длительность исполнения одного такта ведущего процессора устройства; 

m – длина искажаемого результата; 

е – вектор ошибки, искажающей результат. 

Подпрограмма формирует случайные числа τ1, τ2, …, τj, …, равные моментам 

наступления сбойных ошибок. Абсолютное системное время реализации числа τj 

архивируется в каждом устройстве 1 – 12 системы ускоренных натурных испытаний (см. 

рис. 10.1). Вектор ошибок е складывается по mod 2 с искажаемым результатом. 

2. Генерация ошибок вследствие помех в i-м потоке передачи данных 

осуществляется моделированием случайных чисел, имеющих экспоненциальное 

распределение со средним временем до ошибки, равным l/hiVi. 

Подпрограмма на языке С в общем случае имеет следующий вид:  

 

double pokazat2(float h, float v, int m, int*e) 

{ 

if (h*v!=0) { 

for (inti=1; i<=m; i++) e[i]=0; 

for (inti=1; i<=m; i++) if (ravnom_01 > 1/m) { 

e[i]=1; break; 

} 



 

2 

return (-log(ravnom_01()/h/v); 

} else return (0); 

} 

 

Параметры подпрограммы: 

h – вероятность ошибки на один бит в потоке; 

vi – скорость передачи данных в i-м потоке передачи данных; 

m – длина искажаемого результата; 

е – вектор ошибки, искажающей результат. 

Подпрограмма формирует случайные числа z1 z2, ..., zj, ..., равные моментам 

наступления ошибок в потоке передаваемых данных. Абсолютное системное время 

реализации числа zj архивируется в восьми устройствах системы ускоренных натурных 

испытаний (см. рис. 10.1) для z-генератора. Вектор ошибок е складывается по mod 2 с 

искажаемым результатом. 

3. Генераторы модулей МАСТЕР комплекса технических средств «Тракт – ЛП»: 

 генераторы G5, G6 формируют ошибки в потоке данных локальной сети сигналов 

ТУ; 

 генераторы G9, G10 формируют ошибки в каналах связи со шлюзовыми машинами 

(телесигнализация – ТС); 

 генераторы сбоев работают в модулях МАСТЕР основного и резервного 

комплектов. 

4. Генераторы сбоев и помех для модулей ввода (МВВОД) и вывода (МВЫВ) 

команд: 

 генератор сбоев для модуля вывода ответственных команд (МВОК) работает по 

прерыванию от независимого таймера следующим образом. При наступлении 

события т, формируется вектор ошибки, время в виде кода записывается в 

таймер. По истечении времени т; по прерыванию от таймера на выходной код 

накладывается по mod 2 вектор ошибки. Абсолютное системное время наложения 

ошибки записывается в архив данных оперативной памяти модуля МАСТЕР. 

Считывание архивов данных осуществляется через инструментальный канал в 

сервисный компьютер специальной утилитой; 

 генераторы G7, G8 формируют ошибки в потоке данных локальной сети (ТС); 

 генераторы сбоев работают в модулях ввода (МВВОД) и вывода (МВЫВ) основного 

и резервного комплектов. 

5. Генераторы шлюзовой машины; 

 генераторы G3, G4 формируют ошибки в потоке данных тракта ТУ канала связи с 

линейным постом; 

 генераторы Gil, G12 формируют ошибки в потоке данных тракта ТС сети Ethernet 

(шлюзовая машина — АРМ ДНЦ), который доступен- через системный протокол 

SMB (Server Message Block); 

 генераторы сбоев работают в шлюзовых машинах основного и резервного 

комплектов. 

6. Генераторы персональных компьютеров поездных диспетчеров: 

 генераторы G1, G2 формируют ошибки в потоке данных тракта ТУ сети Ethernet 

(АРМ ДНЦ — шлюзовая машина); 

 генераторы сбоев работают в персональных компьютерах АРМ ДНЦ основного и 

резервного комплектов. 

Функции, выполняемые генераторами сбоев и генераторами помех: 

 формирование вектора ошибки, который моделирует сбой устройства; 

 формирование последовательности сбоев при длительности выполнения одного 

такта ведущего процессора: 

 в модуле МАСТЕР dt = 40 нс, 
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 в модулях ввода (МВВОД) и вывода (МВОК, МВЫВ) dt = 62,5 нс, 

 в шлюзовой машине и в персональном компьютере ДНЦ dt = 5 нс; 

 формирование вектора ошибок для потока передачи данных; 

 формирование последовательности ошибок в потоке данных (далее v – скорость 

передачи данных; m – длина битового представления кадра CAN): 

 сети CAN линейного поста: v = 105 бит/с; m = 64; длина вектора ошибки – 

8 байт, 

 каналов связи со шлюзовыми машинами: v = 57 600 бит/с; т = 8; длина 

вектора ошибки – 1 байт, 

 локальной сети линейного поста: v = 105 бит/с; т = 32; длина вектора 

ошибки – 4 байта, 

 тракта ТС сети Ethernet: v = 107 бит/с; т = 384; длина вектора ошибки – 

48 байт, 

 тракта ТУ сети Ethernet: v = 107 бит/с; m = 176; длина вектора ошибки – 

22 байта; 

 запуск процессов, формирующих сбои и ошибки в потоках данных шлюзовой 

машины; 

 формирование архивов данных и считывание архивов данных через 

инструментальный канал в сервисный компьютер специальной утилитой. 

 

2 Инициализация и блокирование генераторов 

Модуль МАСТЕР. Возможность работы генераторов ошибок определяется 

установкой перемычки на плате, которая разрешает доступ к инструментальному блоку 

ПЗУ. В этом блоке хранятся исполняемые коды генераторов и отведено место для 

протоколов. Пуск генераторов осуществляется автоматически после синхронизации часов 

системы. 

Модули ввода и вывода команд. Возможность работы генераторов сбоев 

определяется установкой перемычек на платах модуля вывода ответственных команд и на 

платах ввода-вывода обычных команд. Установленные перемычки разрешают доступ к 

инструментальному блоку Flash – ПЗУ, в котором хранится исполняемый код генератора. 

Значения векторов сбойных ошибок q и помех h в каналах передачи данных вводятся на 

начальном этапе испытаний через инструментальный последовательный канал RS-232 из 

сервисного компьютера специальной утилитой. 

Шлюзовая машина и персональный компьютер поездного диспетчера. 
Исполняемый код генераторов ошибок загружается с сервисного носителя информации. 

Работа генератора блокируется при отсутствии носителя информации. После выключения 

электропитания образ генераторов в оперативной памяти уничтожается. Инициализация 

работы генераторов осуществляется командой с подключаемой к шлюзовой машине 

рабочей клавиатуры или командой по рабочему каналу от верхней сети. 

 

3 Считывание данных архивов 

Модуль МАСТЕР. Считывание результатов испытаний осуществляется через 

инструментальный канал в сервисный компьютер. В состав генераторного блока модуля 

МАСТЕР включен программный модуль обмена с сервисным компьютером, который 

позволяет считывать три блока протокола. 

Модули ввода и вывода команд, шлюзовая машина. Считывание данных архивов 

осуществляется через инструментальный последовательный канал RS-232 в сервисный 

компьютер специальной утилитой. 

Персональный компьютер поездного диспетчера. Во время работы независимые 

генераторы сбоев и ошибок вследствие помех в каналах передачи данных записывают на 

жесткий диск два блока протокола. Каждый блок состоит из заголовка и данных и 
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обеспечивает идентификацию и целостность протокола. Считывание протокола испытаний 

осуществляется стандартными средствами копирования файлов. 

 

4 Порядок проведения испытаний План испытаний. 

Испытания предполагают следующий порядок действий: 

1) подготовка исходных данных (определение входных параметров, расчет априорных 

вероятностей сбойных ошибок и помех); 

2) проверка комплектности аппаратуры и документации; 

3) проверка соединения оборудования; 

4) введение исходных данных для испытаний; 

5) запуск системы. 

Подготовка исходных данных. Остановимся более детально на этапе подготовки 

исходных данных. 

Входные параметры для проведения испытаний:  

g – априорная вероятность сбойной ошибки при выполнении устройством одной 

операции; 

q – имитируемая τ-генератором вероятность сбойной ошибки при выполнении 

устройством одной операции; 

р – априорная вероятность ошибки в одном бите информации и в тракте 

передачи данных; 

h – вероятность ошибки на один бит в потоке тракта передачи данных при 

воздействии z-генератора; 

N – количество прогонов команд в системе при проведении испытаний; 

А – значение показателя безопасности; 

Р – доверительная вероятность; 

tk – максимальное время реакции системы на запрос диспетчера;  

dt – длительность исполнения одного такта ведущего процессора устройства; 

v – скорость передачи данных в потоке тракта передачи данных;  

m – длина искажаемого результата;  

k – количество устройств в системе. 

В табл. 11.1 приведены результаты расчета параметра h – вероятности ошибки на 1 

бит в потоке тракта передачи данных при воздействии z-генератора. 

 

Таблица 11.1 Результаты расчета вероятности h 

Номера генераторов помех  

(поз. на рис. 10.1) 

v p tk l Расчетное значение 

вероятности h 

1, 2, 11, 12 1,0×107 1,0×10-7 

2,2 

4 2,0×10-6 

3, 4, 9, 10 5,8×104 5,0×10-4 2 6,2×10-4 

5 – 8 1,0×105 1,0×10-7 5 7,1×10-6 

 

Таблица 11.2 Результаты расчета вероятности q 

Номера устройств и генераторов сбоев 

(поз. на рис. 10.1) 

dt g tk k Расчетное 

значение 

вероятности q 

Шлюзовые машины и ПЭВМ – 1 – 4 5,0×10-9 

5,9×10-10 2,2 

4 3,6×10-9 

Модули МАСТЕР – 5, 6 4,0×10-8 2 2,8×10-7 

МВОК, МВВОД, МВЫВ – 7 – 11 6,3×10-8 5 1,9×10-7 

 

В табл. 11.2 приведены результаты расчета параметра q – имитируемой τ-

генератором вероятности сбойной ошибки при выполнении устройством одной операции. 

Значения векторов вероятностей ошибок h и q вычисляются по разработанным 

программам на двух разных компьютерах. Все результаты вычислений сравниваются. 
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Результаты расчетов вероятностей ошибки за счет помех и сбойной ошибки и при 

доверительной вероятности Р = 0,95, минимальном значении показателя А = 10-12 

(вероятности трансформации одного бита сообщения) и N = 9600 прогонов команд 

управления приведены в табл. 11.1 и 11.2 соответственно. 

При введении исходных данных следует: 

1) установить на платы линейного пункта КТС «Тракт – ЛП» соответствующие 

перемычки для обеспечения работы генераторов сбоев и помех; 

2) подключить последовательный канал сервисного компьютера к 

инструментальному разъему модуля МАСТЕР; 

3) ввести данные согласно табл. 11.1 и 11.2. 

4) указанные действия повторить для всех модулей резервных комплектов. 

5) вставить носители информации (например, флешки) с телом соответствующих z- 

и τ-генераторов в приемные карманы накопителей персональных компьютеров 

поездных диспетчеров и шлюзовых машин основных и резервных комплектов. 

Расчетная продолжительность испытаний – 6 ч. 

 

5 Обработка и оценка результатов испытаний 

Формулы для обработки результатов испытаний 

Пусть Lj, РТТУj, РТТСj, РПТУj, РПТСj – программные счетчики событий на j-м прогоне 

соответственно опасных отказов (L), трансформации сигналов телеуправления и 

телесигнализации (РТТУ и РТТС), потери сигналов телеуправления и телесигнализации (РПТУ 

и РПТС). 

Интенсивность опасных отказов (L). При обработке архивов фиксируются 

опасные отказы. Интенсивность опасных отказов определяется как  

 

𝐿 =
𝐿𝑗

3600𝑡𝑘𝑁
, 

 

где tk – время реакции системы на изменения; N – количество испытаний. 

Вероятность трансформации сигнала ТУ (РТТУ). При обработке архивов 

фиксируются трансформации сигнала ТУ. Вероятность трансформации сигнала ТУ после 

N испытаний вычисляется как 

 

𝑃ТТУ
∗ =

𝑃ТТУ𝑗

𝑁
. 

 

Вероятность трансформации сигнала ТС (РТТС). При обработке архивов 

фиксируются трансформации сигнала ТС. Вероятность трансформации сигнала ТС после N 

испытаний представима как 

 

𝑃ТТС
∗ =

𝑃ТТС𝑗

𝑁
. 

 

Вероятность потери информации в канале ТУ (РПТУ) после N испытаний 

определяется как 

 

𝑃ПТУ
∗ =

𝑃ПТУ𝑗

𝑁
. 

 

Вероятность потери информации в канале ТС (РПТС) после N прогонов 

вычисляется как 
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𝑃ПТС
∗ =

𝑃ПТС𝑗

𝑁
. 

 

Весовой коэффициент на j-м прогоне испытаний (Dj) вычисляется по формуле 

 

𝐷𝑗 =
𝐺(𝑊𝑗, 𝑍𝑗)

𝐻(𝑊𝑗 , 𝑍𝑗)
=

∏ 𝑒−(𝑡𝑘−𝑡𝑗)𝑔𝑖/△𝑡𝑗𝑔
𝑖

𝑤𝑗𝐶1
𝑖=1 ∏ 𝑒−(𝑡𝑘−𝑡𝑗)𝑝𝑖/△𝑡𝑗𝑝

𝑖

𝑧𝑗𝐶2
𝑖=1

∏ 𝑒−(𝑡𝑘−𝑡𝑗)𝑞𝑖/△𝑡𝑗𝑞
𝑖

𝑧𝑗𝐶1
𝑖=1

∏ 𝑒−(𝑡𝑘−𝑡𝑗)ℎ𝑖/△𝑡𝑗ℎ
𝑖

𝑧𝑗𝐶2
𝑖=1

, 

 

где C1 = 11 – количество τ-генераторов сбоев, подключенных к устройствам; С2 = 12 – 

количество z-генераторов помех, подключенных к каналам передачи информации. 

Оценка результатов испытаний. Нормируемые значения показателей и 

результаты испытаний приведены в табл. 11.3. 

 

Таблица 11.3 Нормируемые значения показателей и результаты испытаний 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормируемые 

значения 

Результаты 

испытаний 

1 Вероятность опасного отказа за 1 ч, равная 

интенсивности опасных отказов 

УПБ-2 

10-6 ÷ 10-7 

+ 

2 Вероятность трансформации сигнала Т 10-14 -  

3 Вероятность трансформации сигнала ТС 10-8 + 

4 Вероятность потери информации в канале ТУ 10-10 + 

5 Вероятность потери информации в канале ТС 10-8 + 

 

Если в результате N прогонов команд управления контролируемое (негативное) 

событие не происходит, то соответствующая этому событию интенсивность опасных 

отказов системы не превышает значения А (см. формулу (8.5)) и, следовательно, значение 

А показателя является его нижней границей. 

Знак «плюс» (+) в табл. 11.3 означает, что по данному показателю (например, 

интенсивность опасных отказов) система выдержала контрольные испытания. Знак 

«минус» (–) означает, что по данному показателю (вероятность трансформации сигнала 

телеуправления) система не выдержала испытания. Последующий анализ результатов 

показал, что задано чрезмерно завышенное требование к вероятности трансформации 

сигналов телеуправления в испытуемой системе и по существующим стандартам 

вероятность трансформации сигналов телеуправления не должна быть ниже уровня 10-12. В 

этом случае результат испытаний положителен. 

 

Задание 

Отчет по лабораторной работе выполняется по стандарту, описанному в 

методических указаниях 

 

 


