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ВВЕДЕНИЕ 

  Надежность это свойство объекта сохранять во времени в уста-

новленных пределах значения всех параметров, характеризующих спо-

собность выполнять требуемые функции в заданных режимах и усло-

виях применения, технического обслуживания, хранения и транспор-

тирования. [1]  

  Вопросы анализа и синтеза надежности рассматриваются в тео-

рии надежности прикладных систем.    

Предметом исследования в теории надежности является изучение 

причин, вызывающих отказы технических объектов, определение зако-

номерностей, которым они подчиняются, разработка способов количе-

ственного измерения надежности, методов расчета и испытаний, раз-

работка путей и средств улучшения ее количественных характеристик. 

 Знание и использование методов теории надежности позволяют 

решать следующие задачи:  

- научно обосновать требования к вновь создаваемым образцам 

техники;  

- проектирование систем с требуемым уровнем надежности;  

- планирование объемов, сроков и способов отработки систем для 

достижения заданного уровня надежности;  

- выбор и обоснование наиболее эффективных мероприятий обес-

печения надежности на этапах проектирования, конструкторской отра-

ботки, изготовления и эксплуатации систем. 
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Практическое занятие № 1. 

СОСТАВЛЕНИЕ  ДЕРЕВЬЕВ ОТКАЗОВ И СТРУКТУРНЫХ 

СХЕМ НАДЕЖНОСТИ (ССН). 

 

Цель занятия: Изучить методику составления структурной схемы  

надежности. 

Программа занятия: 

1. Структурная схема надежности. 

2. Составление структурных схем надежности. 

 

Методические указания 

Структурная схема надежности (ССН) представляет собой услов-

ную запись или графическое изображение, позволяющее описать рабо-

тоспособное состояние объекта через возможные состояния его со-

ставных частей, элементов с учетом их связей и функционального на 

значения. ССН составляются на основании чертежей и принципиаль-

ных схем устройства и его сборочных единиц. 

Работа по составлению структурных схем включает следующие 

этапы:  

1. Проводится анализ всего комплекса работ, для выполнения ко-

торых предназначено ТУ. Устанавливается время выполнения каждой 

операции, составляется график пооперационной работы объекта, при 

выполнении установленных для него функций. 

2. Рассматривается работа составных частей ТУ при выполнении  

операций и определяется время их совершения. Выделяются основные 

и вспомогательные элементы.  

3. Определяется содержание понятия «безотказная работа» ТУ в 

целом и составных частей, а так же понятие «отказ» устройства. 

 

1. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ 

1.1. Процедуры построения составляющих модели надежности 

Формально системная модель надежности (Reliability) может быть 

представлена двойкой: R = < MO, D>, представляющей собой множе-

ство количественных оценок качества проектных решений на этапах 

проектирования системы. Рассмотрим назначение и особенности по-

строения компонентов этой модели.    
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Проектирование системы имеет вариантный характер. Это означа-

ет, что решение принимается в результате анализа различных точек 

зрения на проектируемый объект.  

Формально системная модель надежности (Reliability) может быть 

представлена двойкой: R = < MO, D>, представляющей собой множе-

ство количественных оценок качества проектных решений на этапах 

проектирования системы. Рассмотрим назначение и особенности по-

строения компонентов этой модели. При этом MO представляет собой 

тройку множеств MO =  < S, V, SD >, где  S - множество символических 

моделей описания функционирования системы; V – множество состав-

ляющих свойств надежности системы;  SD  – множество способов 

структуризации отказов системы. Конкретная объяснительная модель 

надежности системы есть выборка из указанных множеств. Примене-

ние рассматриваемого подхода создает условия для эффективного со-

гласования функциональных, структурных свойств с  режимами экс-

плуатации системы.  Построение  модели MO является базой для теоре-

тического и экспериментального отыскания закономерностей форми-

рования надежности систем  как  некоторого проектирующего опера-

тора, определенного на  MO.  

Для построения элемента множества S  следует обосновать:  

а) - правила (рекомендации) формирования достаточного для по-

нимания функционирования системы набора «базовых» - неделимых 

элементов;   

б) - выбор способа описания  взаимосвязи между ними, допускаю-

щего проведения анализа функционирования объекта.   

Например, на этапе «Разработка вариантов концепции АС, удо-

влетворяющего требованиям пользователя» для анализа  проектных  

решений часто используют образы: «схема» (функциональные, струк-

турные, принципиальные схемы, схемы  алгоритмов, технологических 

процессов, автоматизации, размещения и т. п.); «диаграмма» и другие 

символьные семантические обобщения. Таким образом, с помощью 

множества S проектировщик отражает вариантность  точек зрения на  

назначение и функционирование системы.  

  Множество V  включает  свойства, раскрывающие содержание на-

дежности объекта. Перечень таких свойств приведен в [1-5]. На основе 

анализа построенной символической модели S проектировщик форми-

рует систему свойств из V, раскрывающую содержание надежности 

http://tdocs.su/5293
http://tdocs.su/5293
http://tdocs.su/5293
http://tdocs.su/5293
http://tdocs.su/5293
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проектируемого объекта. Наиболее используемыми свойствами ПО яв-

ляются [2-5]:  

  работоспособность: способность программы функционировать в 

заданных режимах и объемах обрабатываемой информации  в соответ-

ствии с программными документами при отсутствии сбоев техниче-

ских средств;  

 устойчивость функционирования: способность обеспечивать 

продолжение работы после возникновения отклонений, вызванных 

сбоем технических средств, ошибками во входных данных и ошибками 

обслуживания.  

Множество  SD включает способы и формы описаний отказов си-

стемы и отношения между ними.  При построении множества SD сле-

дует:  

 обосновать  виды отказов системы;  

 описать состояния базового элемента, идентифицируемого  как 

его отказ, и его влияние на состояние системы;  

 описать условий эксплуатации системы, конкретизирующих  со-

ставляющую определения надежности «способность выполнять тре-

буемые функции в заданных режимах и условиях применения, техниче-

ского обслуживания, хранения и транспортирования».    

 При разработке модели отказов системы D = {di} = < F, A > реша-

ются задачи: 

 определение способов количественного описания (F) как отказов 

базовых блоков, так и определяемого ими множества отказов системы; 

 выбор  метода  измерения (расчета) надежности (А).  

При построении множества F выполняют: обоснование моделей 

оценки показателей надежности базовых элементов (выбор показате-

лей надежности (ПН)). При этом рассматривают возможность приме-

нения таких приемов как адаптацию моделей надежности технических 

систем, использование вероятностных моделей (напр., модели посева).  

Применение функционально - структурного подхода, использова-

ние структурных метрик, графовых моделей;  

- описание модели формирования надежности программной систе-

мы по моделям надежности её базовых элементов.   

  1.2 Объяснительная модель на основе структурной схемы  

надежности. Структурная схема надежности [9], как объяснительная 

модель, является наглядным представлением надежности системы. Она 
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показывает логическую связь компонентов, необходимую для работы 

системы и применяется к системам без восстановления и системам, в 

которых порядок появления отказов не имеет значения.  

В рассматриваемом документе подробно излагается процедура  

разработки компоненты SD, поэтому для обоснования компонент S и V  

следует применять рекомендации предшествующих разделов.  

Для конструирования компоненты SD   в методике рекомендуется 

составить описание взаимодействия элементов, раскрывающее содер-

жание работоспособного состояния  системы. Такое описание подра-

зумевает составление путей из элементов, соответствующих функцио-

нированию системы в понимании разработчика. При этом  допускается 

укрупнение элементов в блоки.  Для простоты числовой оценки каж-

дый блок должен содержать только такие элементы, которые соответ-

ствуют одному и тому же распределению наработок до отказа.  

  Графическое изображение множества таких путей представляет 

собой структурную схему надежности системы (ССН). Отдельные ло-

гические блоки могут представлять собой подсистемы, каждая из кото-

рых, в свою очередь, может быть представлена своей структурной схе-

мой надежности.  

Рекомендуется два подхода к составлению ССН:  

 если система может использоваться в нескольких режимах 

функционирования, то для каждого режима должна составляться от-

дельная ССН. При этом для блоков должны использоваться самостоя-

тельные модели надежности, отражающие условия функционирования;  

 применяется одна ССН, но параметры ПН зависят от условий 

окружающей среды, предусмотренных проектом для работы системы. 

Они должны включать описание условий, которым система будет 

подвергаться в процессе транспортирования, хранения и эксплуатации.  

  В качестве примера, иллюстрирующего применение метода для 

оценки надежности компонента программной системы, рассмотрим 

последовательность этапов построения ССН для процедуры « установ-

ления соответствия источник - приемник», являющейся составной ча-

стью коммуникационных протоколов. Укрупненное описание функци-

онирования процедуры представляем в виде структурной схемы, изоб-

раженной на рис. 1.1.  
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Рис. 1.1 Структурная схема процедуры «установление соответствия  

источник-приемник» 

На рис. № 1.1а представлены следующие функции:  

НУИ, НУП –  соответственно установление начальных условий на 

стороне источника и приемника;  

ППДИ и ППДП – подготовка порции данных  (ПД) к передаче на  

стороне источника и подготовка к её приему на стороне приемника;  

КВ1И и КВ1П – обмен подтверждениями (квитанциями) о завер-

шении подготовки ПД  к  передаче и приему соответственно;  

ПРДПД и ПРМПД – передача и прием ПД соответственно.  

КВ2И и КВ2П –  обмен подтверждениями (квитанциями) о завер-

шении передачи и приема порции данных соответственно.  

Пренебрегая возможностью возникновения отказов на операции 

установки начальных условий (НУ),  составим ССН для процедуры 

установления коммуникации на этапе передачи порции (БЛОКА) дан-

ных.  

Определим набор основных функциональных элементов и соответ-

ствующих им логических переменных:   

ППДИ - х1; ППДП – х2; КВ1И – х3;  КВ1П –х4 ;  ПРДПД – х5; 

ПРМПД – х6; КВ2И  - х7 ; КВ2П – х8  
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  Структурная схема надежности представлена на рис 1.1б Она со-

ответствует следующему описанию установления процедуры: соответ-

ствие  установлено, если подготовлена порция данных на стороне ис-

точника (х1)  и подготовлен приемник к её получению (х2), выполнена 

передача блока данных (х5), если подтверждена готовность приемника 

к приему (х4) и получена квитанция (х8) от приемника о приеме блока 

данных, или получена приемником квитанция (х3) от источника, осу-

ществлен прием блока данных (х6) и получена источником квитанция 

(х8).  При этом параллельное соединение квитанций соответствует  

установленным  величинам  соответствующих таймаутам.  

Для проведения количественных оценок  надежности на этапе по-

строения модели отказов D  широко используется изоморфизм струк-

турных схем надежности и операций булевой алгебры. 

 Рассмотрим пример составления рабочей таблицы для формиро-

вания пространства состояний процедуры доступа к среде передачи с 

целью анализа её вклада в надежность ЛВС.   

                  Структура ЛВС представлена на рис. 1.2  

 
  

Рис. 1.2 Структура ЛВС 

В качестве элементов ЛВС выступают:  

 метод доступа к среде передачи;  

 сетевые адаптеры оборудования ЛВС;  

 системные блоки и клавиатура рабочих станций;  

 среда распределения (кабель, витая пара);  

 коммутатор (Switch);  

 сервер;  

 сетевой принтер;  Требования:  
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 метод доступа – множественный доступ с прослушиванием не-

сущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD);  

 технология – Fast Ethernet;  

 время двойного оборота  ≤ 512bt (время передачи наименьшего 

кадра);  

 сетевая операционная система Net Ware 5.1.  

  Базовым условием функционирования ЛВС является обеспечение 

обмена данными между её узлами ( обеспечение доступа к среде пере-

дачи). Оборудованием, реализующим доступ  узла к среде,  является 

сетевая карта (адаптер). Адаптер выполняет следующие основные 

процессы:  

 прослушивает линию (измеряет  уровень  сигнала в линии – Ul ).   

 если сигнал отсутствует U0l, адаптер начинает передавать  в ли-

нию кадр,    

 если уровень сигнала U1l > U0l , адаптер фиксирует коллизию;  

 адаптер считает, что удалось получить доступ к среде передачи,  

если он не обнаружил коллизий при передаче первых 64 байт кадра.  

Размер нормального кадра находится в диапазоне 64 – 1518 байт;  

 приемник адаптера способен распознавать ошибки: «длинный 

кадр» > 1518 байт, «короткий кадр» - порождаются некорректным 

драйвером адаптера; « болтливый кадр» - наличием ошибки ( непра-

вильным CRC) –  порождается  неисправным адаптером, трансивером; 

ошибка контрольного кода – кадр правильный, но с неправильным 

CRC – может порождаться слишком большой длиной  кабеля;  

 если адаптер обнаружил коллизию, то он приостанавливает пере-

дачу кадра и посылает специальный  сигнал – затор и прекращает пе-

редачу;  

 через  интервал tgT (max tgT =52,4 mc) повторяется доступ к среде.  

Максимальное число повторений  равно 16;  

 после передачи кадра  устанавливается временной интервал дли-

тельностью  9,6 мкс.    

Таким образом, рабочая таблица является адекватным инструмен-

том построения множества отказов системы.  
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Практическое занятие № 2. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Цель работы: научиться проводить оценку качества программно-

го средства по различным показателям. 

В лабораторной работе тестируем и оцениваем качественные пока-

затели ПС.  

Методика оценки качественных показателей ПС основана на со-

ставлении метрики ПС.  

Задание к практическому занятию 

1. Выбрать показатели качества (не менее 5) и сформулировать их 

сущность. 

2. Каждый показатель должен быть существенным, т. е. должны 

быть ясны потенциальные выгоды его использования. 

3. Показатели представить в виде таблицы (таблица 1).  
Показатели 

качества 

 

Сущность 

показателя 

 

Экспертная оценка 

(вес) wi 

 

Оценка, установленная  

экспериментом ri 

 

    
 

4. Установить веса показателей wi (Σwi =1).  

5. Для каждого показателя установить конкретную численную 

оценку ri от 0 до 1, исходя из следующего:  

 0 – свойство в ПС присутствует, но качество его неприемлемо;  

 0.5 - 1 – свойство в ПС присутствует и обладает приемлемым ка-

чеством;  

 1 – свойство в ПС присутствует и обладает очень высоким каче-

ством.  

6. Определить качество ПП как иерархическую взвешенную сумму 

весов отдельных показателей. Качество показателя:

 

 iirwK  

7. Определить среднее значение оценки качества ПП: 

ателейествопоказобщееколич

rw
ПС ii

  

8. Представить выходные данные:  
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 перечень всех показателей с оценкой 0 с указанием причин та-

кой оценки;  

 гистограмму, показывающую распределение показателей по 

интервалам оценок;  

 какие дефекты ПС обнаружены в результате анализа показате-

лей качества.  

Возможно, присвоение промежуточных значений в соответствии с 

мнением оценивающего лица относительно полезности того или иного 

свойства ПС.  

Результатом выполнения данной работы является отчет об оценке 

качества ПС, оформленный по требованиям ОС ТУСУР 6.1-97. 

 

Методические указания 

Оценка надежности программного средства. Одной из важней-

ших характеристик качества программного средства является надеж-

ность.  

Надежность - свойство программного средства сохранять работо-

способность в течение определенного периода времени, в определен-

ных условиях эксплуатации с учетом последствий для пользователя 

каждого отказа. 

Работоспособным называется такое состояние программного 

средства, при котором оно способно выполнять заданные функции с 

параметрами, установленными требованиями технического задания. С 

переходом в неработоспособное состояние связано событие отказа. 

Причиной отказа программного средства является невозможность 

его полной проверки в процессе тестирования и испытаний. При экс-

плуатации программного средства в реальных условиях может возник-

нуть такая комбинация входных данных, которая вызовет отказ, следо-

вательно, работоспособность программного средства зависит от вход-

ных данных, и чем меньше эта зависимость, тем выше уровень надеж-

ности.  

Для оценки надежности используются три группы показате-

лей: качественные, порядковые и количественные. 

К основным количественным показателям надежности про-

граммного средства относятся:  

 Вероятность безотказной работы P(t3) - это вероятность того, что 

в пределах заданной наработки отказ системы не возникает. Наработка 

- продолжительность или объем работ: 



 

14 

 

P(t3) = P(t≥t3), 

где t - случайное время работы ПП до отказа, t3 - заданная наработ-

ка.  

 Вероятность отказа - вероятность того, что в пределах заданной 

наработки отказ системы возникает. Этот показатель, обратный преды-

дущему: Q(t3) = 1 - P(t3). 

 Интенсивность отказов системы λ(t) - это условная плотность ве-

роятности возникновения отказа программного средства в определен-

ный момент времени при условии, что до этого времени отказ не воз-

ник: 

λ(t) = f (t) / P(t), 

где f(t) - плотность вероятности отказа в момент времени t: 

 
Существует следующая связь между λ(t) и P(t):  

В частном случае λ = const.  

Р(t) = exp(- λ(t)d t.).  

Р(t) = exp(-λ(t)).  

Если в процессе тестирования фиксируется число отказов за опре-

деленный интервал времени, то λ(t) - число отказов в единицу времени.  

Средняя наработка до отказа Тi - математическое ожидание време-

ни работы программного средства до очередного отказа  

 
где t - время работы программного средства от (К-1) до К отказа.  

Ti = (t1+t2+...+tn)/n, 

где ti - время работы программного средства между отказами, n - 

количество отказов.  

Среднее время восстановления Тв - математическое ожидание вре-

мени восстановления tвi - времени, затраченного на восстановление и 

локализацию отказа - tо.л.i, времени устранения отказа - tу.о.i, времени 

пропускной проверки работоспособности - tп.п.i: 

tвi = tо.л.i + tу.о.i + tп.п.i. 

Для этого показателя термин «время» означает время, затраченное 

программистом на перечисленные виды работ.  

Коэффициент готовности К2 - вероятность того, что программное 

средство ожидается в работоспособном состоянии в произвольный мо-

мент времени его использования по назначению:  
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К2 = Ti / (Ti +Tв). 

Причиной отказа программного средства являются ошибки, 

которые могут быть вызваны: внутренним свойством программного 

средства, реакцией программного средства на изменение внешней сре-

ды функционирования. Это значит, что при самом тщательном тести-

ровании, если предположить, что удалось избавиться от всех внутрен-

них ошибок, нельзя с полной уверенность утверждать, что в процессе 

эксплуатации программного средства не возникнет отказ. 

Основным средством определения количественных показате-

лей надежности являются модели надежности, под которыми по-

нимают математическую модель, построенную для оценки зависимо-

сти надежности от заранее известных или оцененных в ходе создания 

программного средства параметров. В связи с этим определение 

надежности показателей принято рассматривать в единстве трех про-

цессов - предсказание, измерение, оценивание. 

Предсказание - это определение количественных показателей 

надежности исходя из характеристик будущего программного сред-

ства. 

Измерение - это определение количественных показателей надеж-

ности, основанное на анализе данных об интервалах между отказами, 

полученных при выполнении программ в условиях тестовых испыта-

ний. 

Оценивание - это определение количественных показателей 

надежности, основанное на данных об интервалах между отказами, по-

лученными при испытании программного средства в реальных услови-

ях функционирования. 

Все модели надежности можно классифицировать по тому, ка-

кой из перечисленных процессов они поддерживают (предсказываю-

щие, прогнозные, оценивающие, измеряющие). Нужно отметить, что 

модели надежности, которые в качестве исходной информации исполь-

зуют данные об интервалах между отказами, можно отнести и к изме-

ряющим, и к оценивающим в равной степени. Некоторые модели, ос-

нованные на информации, полученной в ходе тестирования программ-

ного средства, дают возможность делать прогнозы поведения про-

граммного средства в процессе эксплуатации. 

Аналитические модели дают возможность рассчитать количе-

ственные показатели надежности, основываясь на данных о поведении 
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программы в процессе тестирования (измеряющие и оценивающие мо-

дели). 

Эмпирические модели базируются на анализе структурных осо-

бенностей программ. Они рассматривают зависимость показателей 

надежности от числа межмодульных связей, количества циклов в мо-

дулях, отношения количества прямолинейных участков к количеству 

точек ветвления и тому подобное. Нужно отметить, что часто эмпири-

ческие модели не дают конечных результатов показателей надежности. 

Аналитическое моделирование надежности программного 

средства включает четыре шага:  
 определение предложений, связанных с процедурой тестирова-

ния программного средства;  

 разработка или выбор аналитической модели, базирующейся на 

предположениях о процедуре тестирования;  

 выбор параметров моделей с использование полученных дан-

ных;  

 применение модели - расчет количественных показателей 

надежности по модели.  

Аналитические модели представлены двумя группами: дина-

мические и статические модели.  

В динамических моделях надежности программного средства по-

ведение программы (появление отказов) рассматривается во времени.  

В статических моделях появление отказов не связывают со вре-

менем, а учитывают только зависимость количества ошибок от числа 

тестовых прогонов (по области ошибок) или зависимость количества 

ошибок от характеристики входных данных (по области данных). Для 

использования динамических моделей необходимо иметь данные о по-

явлении отказов во времени. 

Статические модели принципиально отличаются от динамиче-

ских тем, что в них не учитывается время появления ошибок в процес-

се тестирования и не используется никаких предположений о поведе-

нии функции риска λ(t). Эти модели строятся на твердом статистиче-

ском фундаменте. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены программные продукты? 

2. Какие варианты легального распространения программных про-

дуктов существуют? 
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3. Чем определяется надежность ПС? 

4. Как оценивается эффективность ПС? 

5. Что обозначает модифицируемость ПС? 

6. На чем основана коммуникативность ПС. 
 

 

Лабораторная работа № 1 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ   

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМ 
 

Цель работы: приобрести практические навыки по применению 

математических методов расчета надежности восстанавливаемых си-

стем. 

Оборудование и программное обеспечение: работа выполняется 

с использованием пакета прикладных программ MathCad. 

Для расчета показателей надежности как восстанавливаемых, так и 

невосстанавливаемых систем с различными вариантами резервирова-

ния, можно использовать Марковские модели (применительно к графу 

состояний систем).  

Теоретическая часть 

При расчете показателей надежности восстанавливаемых объектов 

и систем наиболее распространено допущение:  

 экспоненциальное распределение наработки между отказами;  

 экспоненциальное распределение времени восстановления.  

Допущение во многом справедливо, поскольку во-первых, экспо-

ненциальное распределение наработки описывает функционирование 

системы на участке нормальной эксплуатации, во-вторых, экспоненци-

альное распределение описывает процесс без «предыстории» [5]. 

Применение экспоненциального распределения для описания про-

цесса восстановления позволяет при ординарных независимых отказах 

представить анализируемые системы в виде Марковских систем и ис-

пользовать для расчета надежности метод дифференциальных уравне-

ний для вероятностей состояний (уравнений Колмогорова). 

При использовании метода в общем случае для системы S необхо-

димо иметь математическую модель в виде множества состояний си-

стемы S1 , S2 , …, Sn , в которых она может находиться при отказах и 

восстановлениях элементов. 

Для рассмотрения принципа составления модели введены допуще-

ния:  
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 отказавшие элементы системы (или сам рассматриваемый объ-

ект)  восстанавливаются; 

 отсутствуют ограничения на число восстановлений; 

 если все потоки событий, переводящих систему (объект) из со-

стояния в состояние, являются пуассоновскими (простейшими), то 

случайный процесс переходов будет Марковским процессом с непре-

рывным временем и дискретными состояниями  S1 , S2 , … , Sn . 

Основные правила составления модели: 
 Математическую модель изображают в виде графа состояний. 
Элементы графа: 
а) кружки (вершины графа S1 , S2 , … , Sn ) – возможные состояния 

системы S, возникающие при отказах элементов; 
б)  стрелки – возможные направления переходов из одного состоя-

ния Si в другое Sj. 
Над/под стрелками указываются интенсивности переходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«восстанавливаемый 

элемент» 

«невосстанавливаемый 

элемент» 

(переход в состояние отказа) 

 λ  

S0 

 

S1 

(переход в работоспособное 

состояние путем восстановления) 

 µ 

 λ 
 

S0 

 

S1 

 
Рис. 1.1.  Пример графа: 

S0 – работоспособное состояние; S1 – состояние отказа 
«Петлей» обозначаются задержки в том или ином состоянии S0 и 

S1: исправное состояние продолжается или состояние отказа продол-
жается (в дальнейшем петли на графах не рассматриваем). 

Граф состояний отражает конечное (дискретное) число возможных 
состояний системы S1 , S2 , … , Sn.  

Каждая из вершин графа соответствует одному из состояний. 
 Для описания случайного процесса перехода состояний (отказ/ 

восстановление) применяют вероятности состояний P1(t), P2(t), …, 
Pn(t). 

  По графу состояний составляется система обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений первого порядка (уравнений Колмогорова), 
имеющих вид: 

,...1   ;...1   ,)()(
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где li – интенсивность перехода;  и q – число входящих и исхо-

дящих стрелок соответственно. 

В общем случае интенсивности потоков li  и li  могут зависеть от 

времени t. 

При составлении дифференциальных уравнений пользуются про-

стым мнемоническим правилом: 

а) в левой части – производная по времени t от Pi(t); 

б) число членов в правой части равно числу стрелок, соединяю-

щих рассматриваемое состояние с другими состояниями; 

в) каждый член правой части равен произведению интенсивности 

перехода на вероятность того состояния, из которого выходит стрелка; 

г) знак произведения положителен, если стрелка входит (направ-

лена острием) в рассматриваемое состояние, и отрицателен, если 

стрелка выходит из него. 

Проверкой правильности составления уравнений является равен-

ство нулю суммы правых частей уравнений. 

Чтобы решить систему дифференциальных уравнений для вероят-

ностей состояний  P1(t), Pi(t), … , Pn(t), необходимо задать начальное 

значение вероятностей P1(t) (0), Pi(0), … , Pn(0)  при  t = 0, сумма кото-

рых равна единице. 

Если в начальный момент t = 0 состояние системы известно, 

например, S(t = 0) = Si, то Pi(0) = 1, а остальные равны нулю. 

Метод дифференциальных уравнений может быть использован для 

расчета показателей надежности и невосстанавливаемых объектов (си-

стем). 

В этом случае неработоспособные состояния системы являются 

«поглощающими» и интенсивности   выхода из этих состояний исклю-

чаются. 

Для решения полученной системы дифференциальных уравнений 

используют методы, изученные в курсе высшей математики. В данной 

лабораторной работе предлагается использовать возможности матема-

тического пакета MathCad.  

Постановка задачи 

В качестве практического примера восстанавливаемой системы 

используем упрощенную схему системы производства электроэнергии 

и теплоты. В общем случае на электрических станциях установлены 

комплексы оборудования и устройств, при помощи которых различные 
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виды природной энергии преобразуются в электрическую. Основными 

элементами электростанции являются: котельная установка, произво-

дящая пар высоких параметров (далее котельная); турбинная или паро-

турбинная установка (далее турбина), преобразующая теплоту пара в 

механическую энергию вращения ротора турбоагрегата; и электриче-

ские устройства, обеспечивающие выработку электроэнергии. 

В данной работе рассмотрим пример расчета коэффициента готов-

ности для упрощенной схемы энергоблока (рис. 1.2). 
 

 
 

Котельная № 1 

 
 

Котельная № 2 

 
 

Турбина 

 
Рис. 1.2  Упрощенная принципиальная схема энергоблока 

Требуется рассчитать коэффициент готовности системы для двух  

способов подключения котельных установок. 

Способ 1: обе  котельные  подключены к главному паропроводу. 

Расход пара на турбину может быть обеспечен одной котельной при ее 

номинальной нагрузке. Это позволяет рассматривать одну из котель-

ных как находящуюся в нагруженном резерве.  

Способ 2: одна  котельная  подключена  к главному паропроводу, 

что полностью обеспечивает потребность пара на турбину. Вторая ко-

тельная находится в состоянии готовности  к включению.  Это позво-

ляет рассматривать  вторую  котельную как находящуюся в ненагру-

женном резерве. 

Исходная информация для реализации модели:  

 упрощенная принципиальная схема энергоблока; 

 средние наработки до отказа и среднее время восстановления 

элементов  после отказа. 

В работе заданы значения наработок, которые могут использовать-

ся в качестве контрольного примера. 

 

Задание  

1. Ознакомиться с теоретическими основами расчета надежности 

восстанавливаемых систем. 

2. Освоить технологию построения графа состояний по принципи-

альной схеме энергоблока. 
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3. Изучить методику составления уравнений Колмогорова  по гра-

фу состояний системы. 

4. Рассчитать коэффициент готовности энергоблока по исходным 

данным, в соответствии с вариантом задания по таблице В.1 приложе-

ния В для различных методов резервирования: 

а) одна из котельных находится в нагруженном резерве; 

б) одна из котельных находится в холодном резерве. 

5. Для различных вариантов резервирования исследовать влияние: 

а) времени восстановления котельной и турбины  на коэффициент 

готовности; 

б) средней наработки до отказа на величину коэффициента  готов-

ности;  

в) начальных состояний энергоблока на показатели надёжности. 

6. Оформить отчет о проделанной работе, который должен содер-

жать: 

 графы состояний для обоих вариантов реализации системы; 

 результаты исследований и выводы по каждому из них. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Методику выполнения лабораторной работы рассмотрим на при-

мере расчета одного из вариантов структур, реализованных с исполь-

зованием пакета MathCad. 

Шаг 0. На основании принципиальной схемы строится граф состо-

яний системы, приведенный на рис. 1.3. 

Множество состояний энергоблока: 

S0 – работоспособное состояние энергоблока; 

S1 – отказ одной котельной; 

S2 – отказ  двух котельных; 

S3 – отказ турбины. 

Шаг 1. Ввод исходных данных: 

 среднее время безотказной работы котельной (ч): ,4500:1   

 среднее время восстановления котельной (ч): 1000:
1
v , 

 среднее время безотказной работы турбины (ч): ,5000:2   

 среднее время восстановления турбины (ч): 1000:
2
v . 
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S0 

 

S1 

 

S2 

 µ1 

 2µ1 

 2λ1 

 λ1 

 
Рис. 1.3. Граф  состояний энергоблока:  

вариант нагруженного резерва 

Шаг 2. На основании исходных данных рассчитаем значения ин-

тенсивностей переходов (величин, обратных среднему времени безот-

казной работы и восстановления соответственно): 

 интенсивность отказа котельной: ,00022.0
1

:
1

1 


  

 интенсивность отказа турбины:  ,0002.0
1

:
2

2 


  

 интенсивность восстановления котельной:  ,001.0
1

:
1

1 
v

  

 интенсивность отказа турбины:  00154.0
1

:
2

2 
v

 . 

Шаг 3. Ввод вектора начальных состояний – начальные значения 

вероятностей нахождения объекта в каждом из четырех состояний. 

Следует учесть, что сумма всех начальных состояний должна быть 

равна единице. 
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Шаг 4. Для описанной системы по графу состояний составляем си-

стему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка – 

уравнений Колмогорова. 

В  матрицу  D(t, p) записываются  правые  части  уравнений: 
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Шаг 5. Для определения значений вероятности воспользуемся 

встроенной функцией rkfixed(init, x1, x2, npoints, D),  использующей 



 

23 

 

метод Рунге-Кутта для численного решения дифференциальных урав-

нений. Параметры функции: 

 init – вектор начальных состояний; 

 x1, x2 – значения интервала, на котором определяется решение 

(значение init считается значением функции в точке x1); 

 npoints – число тактов поиска решений; 

 D – векторная функция D(t, p), являющаяся правой частью систе-

мы:  





















),(

),(

),(

),(
2

1

yxf

yxf

yxf

yxD
dx

dy

n



.

 

Результат решения записывается в матрицу Z, столбцы которой со-

держат значения искомых функций (на каждом такте поиска решений). 

 .,500,2000,0,rfixed: DpZ   

Шаг 6. Рассчитаем значение вероятности исправного состояния на 

конечной точке интервала наблюдения, что будет соответствовать ста-

ционарному значению коэффициента готовности.  

Для этого введем дополнительную переменную: 

1)(rows:station  Z  

и зафиксируем расчетное значение стационарного коэффициента 

готовности: 

.: 1stat ion,ZK   

Иллюстрация изменения коэффициента готовности от начального 

состояния до стационарного значения представлена на рис. 1.4 

( station ..0:n  – вспомогательная переменная). 

 
Рис. 1.4.  Коэффициент готовности  
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Для второго варианта реализации системы необходимо выполнить 

аналогичные расчеты с учетом особенностей графа состояний для хо-

лодного резерва. 

Сценарии вычислительных экспериментов 

Эксперимент 1. Оценить влияние времени восстановления котель-

ных и турбины  на коэффициент готовности для обоих методов резер-

вирования, для этого необходимо зафиксировать значения коэффици-

ента готовности при 5–20 % отклонении от исходного значения. Сде-

лать выводы по полученным результатам. 

Эксперимент 2. Оценить влияние изменения средней наработки до 

отказа на коэффициент готовности для обоих методов резервирования. 

Для этого необходимо зафиксировать значения коэффициента готовно-

сти при 5–20 % отклонении от исходного значения. Сделать выводы по 

полученным результатам. 

Эксперимент 3. Исследовать влияние начальных состояний энер-

гоблока на показатели надёжности. Необходимо рассмотреть следую-

щие варианты: 

 в начальный момент времени система находится в неработоспо-

собном состоянии; 

 в начальный момент времени одна из котельных находится в со-

стоянии отказа; 

 за начальный момент времени взят пятый шаг работы исходной 

схемы, т. е. информация о начальном состоянии известна неточно, а 

заданы только вероятностные значения нахождения системы в каждом 

из состояний. 

Контрольные вопросы  

1. Каковы основные этапы расчета надежности при использовании 

Марковской модели? 

2. При каком законе надёжности применима Марковская модель  

процесса изменения состояний  объекта? 

3. Каковы основные правила составления графа состояний? Приве-

дите пример графа состояний для простейших структур. 

4. Что такое  интенсивность отказов, интенсивность восстановле-

ния? 

5. Как изменяется интенсивность отказов с увеличением наработки 

объекта? 

6. Что такое коэффициент готовности? 

7. Как влияет резервирование на коэффициент готовности объекта? 
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8. Как влияет увеличение времени восстановления на коэффициент  

готовности? 
 

Лабораторная работа №2 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАДЕЖНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ПО. 

 

Цель работы – ознакомиться с методами оценки показателей 

надежности и приобрести навыки практических расчетов показателей 

по экспериментальным данным, освоить и применить программные 

средства в расчетах надежности. 

 

Теоретические сведения 

Для элементов высокой надежности, в том числе элементов ИЭТ, 

интенсивность отказов является величиной постоянной: λ(t)=λ. 

В оценках надежности сложной системы основную роль играет ин-

тенсивность отказов ее элементов. Это обусловлено следующими об-

стоятельствами: 

 надежность многих элементов можно охарактеризовать одним 

числом, поскольку интенсивность отказов не зависит от времени 

(наработки); 

 по известной интенсивности отказов наиболее просто оценить 

остальные показатели надежности элементов и сложных систем; 

 интенсивность отказов обладает хорошей наглядностью; 

 значение интенсивности отказов нетрудно получить эксперимен-

тально. 

Следует, однако, отметить, что плотностью распределения харак-

теризуются случайные величины, к каковым относится наработка до 

отказа или на отказ. Остальные показатели, в том числе и λ(t), лишь в 

совокупности позволяют достаточно полно оценить надежность слож-

ной системы. 

Основной способ оценки показателей надежности сложных систем 

– обработка статистических данных об отказах элементов в процессе 

эксплуатации или экспериментальных данных, полученных в испыта-

ниях на надежность.  

В процессе эксплуатации системы или при испытаниях в лабора-

торных условиях фиксируют время (или наработку) наступления отка-
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за. По этим данным путем статистической обработки и определяют по-

казатели надежности элементов. 

Показатели надежности невосстанавливаемого элемента могут 

быть вычислены, если известен закон распределения наработки до от-

каза в виде плотности распределения вероятности f(t). Если элемент 

ремонтопригоден, то его показатели надежности оценивают при из-

вестном законе распределения времени безотказной работы. Поэтому 

умение находить f(t) по экспериментальным результатам – важное 

условие грамотной и правильной оценки надежности элементов и си-

стемы в целом. 

Методы планирования определительных испытаний и оценки по-

казателей надежности по экспериментальным данным подробно изло-

жены в методических указаниях РД 50-690-89. 

Рассмотрим три различных способа регистрации отказов элемен-

тов: 

1. Элементы, поставленные на испытания, невосстанавливаемые. 

При возникновении отказа некоторого элемента фиксируют момент 

времени его отказа. В результате испытаний статистической информа-

цией является последовательность t1,t2,...,ti,...,tN (при плане типа [NUN]) 

моментов времени отказов элементов. 

2. Элементы, поставленные на испытания, восстанавливаемые. По-

сле отказа какого-либо элемента его заменяют новым. В результате ис-

пытаний исходной статистической информацией является последова-

тельность моментов времени отказов i-го элемента (ni – число отказов 

i-го элемента за время испытаний Т) ti,j (j=1,2,...,ni; i=1,2,...N). Реализа-

циями наработок элемента в этом случае служат разности τi,j=ti,j-ti,j-1 

(предполагается, что не отказавших элементов нет, ti,0=0). 

Второй способ регистрации отказов, очевидно, сводится к перво-

му, если фиксируются номера отказавших элементов. В качестве ста-

тистических данных берется совокупность разностей τi,j, представляю-

щих собой времена работы элементов до первого отказа. 

Элементы, поставленные на испытания, восстанавливаемые. После 

отказа какого-либо элемента его заменяют новым, однако не известен 

номер отказавшего элемента. В результате испытаний исходной стати-

стической информацией является последовательность: t1,t2,...,ti,...tr мо-

ментов отказов элементов, где r – число отказавших элементов (планы 

типа [NR(r,T)]).  
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Таким образом, в отличие от второго способа, здесь регистрируют-

ся моменты отказов элементов без указания их номеров. 

Основным способом определения показателей надежности слож-

ных систем является обработка статистических данных об их отказах, 

полученных в процессе эксплуатации систем или испытаниях. При 

этом возможны два случая:  

а) отказавшие элементы в процессе эксплуатации (испытания) не 

заменяются (испытания без восстановления);  

б) отказавший элемент заменяется новым того же типа (испытание 

с восстановлением).  

 

Невосстанавливаемые элементы 

Пример регистрации моментов отказов приведен на рис.1.1. На ис-

пытания поставлено N элементов. Все элементы работают до своего 

отказа и после отказа не ремонтируются и не заменяются.  

Статистический материал: последовательность моментов отказов  

t1, t2, ..., tN. Для удобства последующей работы целесообразно упорядо-

чить полученную последовательность (чтобы не добавлять дополни-

тельных обозначений, далее в тексте будем считать, что t1, t2, ..., tN – 

упорядоченная последовательность моментов отказов).  

Среднее время безотказной работы:  

 

 
Рис. 1.1 - Регистрация моментов отказов 

Вероятность отказа и вероятность безотказной работы:  

 
где r(t) -  число элементов, отказавших к моменту t.  
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График эмпирической функции распределения (рис. 1.2) получим 

следующим образом:  

 
Для наглядного представления статистических данных использует-

ся гистограмма. Для ее построения область значений [t1, tN] разбиваем 

на равные интервалы, для каждого интервала подсчитываем число 

элементов выборки, которые в него попали.  

 
 

Рис. 1.2. График эмпирической функции распределения 

Группировка данных проводится в следующей последовательно-

сти:  

 наименьшее значение округляется в меньшую сторону, а 

наибольшее - в большую до «хороших» чисел xmin и xmax (размах выбор-

ки R = xmax - xmin);  

 выбирается количество групп k, удовлетворяющее неравенству  

6≤ k ≤20 (или определяется по формуле k =5* lg(N));  

 определяется длина интервала h = R / k.  

Гистограмма (рис. 1.3) является статистической плотностью рас-

пределения времени безотказной работы (высота прямоугольника ги-

стограммы  l = Ni/(Nh), где Ni - число выборочных значений попавших 

в интервал).  

Полигон относительных частот (рис.1.3) – ломаная линия, постро-

енная по точкам, абсциссами которых являются середины интервалов 

гистограммы.  
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Рис.1.3. Полигон относительных частот 

Интенсивность отказов определяется как: 

 
Проверка гипотезы о том, что случайная величина имеет экспо-

ненциальное распределение. Критерий Пирсона.  

Статистический ряд (всего N наблюдений, k интервалов гисто-

граммы, табл.1.1).  

Мера расхождения теоретического и эмпирического распределе-

ний:  

 
где pi =F(ti) –F(ti -1), i= 1,…, k -вероятности попадания экспоненциаль-

но распределенной случайной величины в интервалы гистограммы;  

F(t) = q(t) = 1 – e
-λt

 - теоретическая функция распределения; 

срТ

1
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Определим χ
2
 для l = k – 2 степеней свободы и уровня значимости 

α.  

Если χ
2
 < ∆n, то гипотеза об экспоненциальном распределении не 

противоречит результатам испытаний.  

Замечание: рекомендуется иметь в каждом интервале 5-10 значе-

ний. Если числа наблюдений в некоторых интервалах малы, то рядом 

стоящие интервалы объединяются, а их частоты суммируются.  

В результате общее количество интервалов может уменьшиться до  

значения k’, это значение и будет использоваться в формулах.  

Восстанавливаемые элементы 

На испытания поставлено N элементов. Регистрируются моменты 

отказов. Предполагается, что отказавшие элементы мгновенно заменя-

ются идентичными по надежности элементами. Испытания завершают-

ся по достижении времени T или наступлении отказа n (рис.1.4).  

Исходные статистические данные: последовательность моментов 

времени отказов элементов без учета номера элемента t1, t2, ..., tN , где n 

– число отказов.  

При испытания до отказа n:  

 
При испытаниях длительностью T:  

 

 
Рис.1.4 

Для оценки параметра потока отказов весь период испытаний раз-

бивается на интервалы времени определенной длины, подсчитывается 

число элементов, отказавших на каждом интервале (табл.1.2).  
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Параметр потока отказов: 

 
Задание к практическому занятию 

1. Определить показатели надежности по опытным данным (вы-

борки сгенерировать самостоятельно  в соответствии с методикой ис-

пытаний, время работы до отказа – экспоненциальное распределение с 

параметром λ ).  

2. Исходные данные по вариантам –  таблица 1.4.  

3. Невосстанавливаемые элементы. На испытания поставлено  

N1 элементов. Все элементы работают до своего отказа и после отказа 

не ремонтируются и не заменяются. Получить в 

выборку моментов отказов t1, t2, ..., tN1. Определить статистические 

оценки показателей надежности:  

 
 (построить графики).  

4. Восстанавливаемые элементы. На испытания поставлено N2 

элементов. Регистрируются моменты отказов. Предполагается, что от-

казавшие элементы мгновенно заменяются идентичн 

отказавшие элементы мгновенно заменяются идентичными по надеж-

ности элементами.  

Испытания завершаются по достижении времени T или наступле-

нии отказа n. Определить оценку среднего времени безотказной работы 

 
Проверить гипотезу о том, что время работы между соседними от-

казами имеет экспоненциальное распределение с параметром:  

а) λ; б) λ2 N (уровень значимости α = 0,05)). Определить оценку па-

раметра потока отказов  

Таблица 1.3 
№ вар. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N1 
50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 
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N2 10 8 5 5 3 20 15 10 5 50 

T(ч)  300 - 200 - 400 500 -- - 200 - 

n - 70 - 50 - - 60 50 - 40 

λ(1/ч)  0,1 0,05 0,2 0,01 0,03 0,02 0,04 0,01 0,1 0,05 

 

Контрольные вопросы 

1.Показатели надежности невосстанавливаемых элементов.  

2.Показатели надежности восстанавливаемых элементов.  

3.Пуассоновский поток отказов.  

4.Виды испытаний на надежность.  

5.Планы испытаний.  

6.Оформление выборки и построение графиков эксперименталь-

ных распределений.  

7.Определение суммарной наработки на отказ при различных пла-

нах испытаний…  

8.Проверка гипотезы о законе распределения.  

9.Точечная и интервальная оценки показателей надежности.  

10.Оценка максимального правдоподобия  

11.Суть метода статистического моделирования и его применение 

в задачах определения показателей надежности.  

12. Моделирование отказов.  

13. Способы регистрации отказов..  

14. Особенности моделирующих алгоритмов работы систем в 

смысле надежности. 
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