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Знаходження розподілення вірогідності відмови 
програмного забезпеченя АСУ ТП. Розглянуто 
надійность та визначено розподілення вірогідності 
відмови програмного забезпеченя, що виконується 
у циклічному режимі.

I.G. Maysyan, M.V. Maksimov, L.L. Kalnev. De-
termination of ACS software’s failure distribution 
probability. Reliability is considered and distribution 
of failure probability of the software that is executed 
in a cyclic mode is determined. 

 
Одной из характерных особенностей программного обеспечения (ПО) АСУ ТП является 

циклический характер функционирования, при котором многократно выполняется следующая 
последовательность действий:

— опрос датчиков и ввод команд оператора или других АСУ ТП;
— анализ и обработка показаний датчиков и выработка управляющих воздействий;
— подача управляющих воздействий.
Один из методов повышения надежности ПО заключается в использовании восстановле-

ния ПО после сбоя за счет резервов по времени обработки и производительности вычислитель-
ных средств [1]. В качестве способа восстановления работоспособности ПО предлагается про-
пускать цикл обработки искаженных показаний датчиков, вызывающих сбой функционирова-
ния [2]. Представляется необходимым определить закон распределения вероятности отказов 
ПО, функционирующего в циклическом режиме (с восстановлением от сбоев или без него). 

Под сбоем будем понимать нарушение работоспособности программы на время меньшее 
порогового [3]. Соответственно отказ — нарушение работоспособности программы на время,
превышающее пороговое значение. Если не предпринимаются действия по восстановлению, то 
все сбои эквивалентны отказам. Пороговое время восстановления определяется характером 
АСУ ТП и объекта управления [3]. Вместо порогового времени восстановления будем исполь-
зовать предельное количество циклов исполнения со сбоями, происходящих последовательно.
Предельное количество циклов исполнения со сбоями до отказа определяется характером АСУ 
и имеющимися резервами по времени и скорости выполнения программы.

Обозначим предельное количество циклов исполнения со сбоями через n. Если в процессе 
исполнения ПО n циклов подряд возникают сбои,
то можно говорить о наступлении отказа. Для 
программы без восстановления n=1. 

Предположим, что исполнение программы 
на каждом цикле не зависит от результатов пре-
дыдущих обработок, и исходные данные на каж-
дом цикле обновляются. Примем, что вероятность 
сбоя на одном цикле исполнения программы по-
стоянна и равна p. Номер цикла обозначим через 
N. Найдем закон распределения вероятности от-
каза ПО с восстановлением от сбоев.

Предыдущие исследования позволили опре-
делить максимальное количество циклов до отка-
за ПО, использующего восстановление от сбоев 
[2] (рис. 1). 
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Рис. 1. Номограмма для прогнозирования пре-
дельного количества циклов исполнения ПО до 
отказа N в зависимости от вероятности сбоя 
на единичном цикле p и предельного количества 

сбоев n 
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Зависимости p=f(N) для различных n аппроксимируются степенной функцией вида 
baNp = . (1) 

Значения коэффициентов a и b приведены в табл. 1.
Таблица 1 

Экспериментальные значения коэффициентов a и b для n=1…4 

Коэффициент n=1 n=2 n=3 n=4 
a 6,6562 2,8429 2,0496 1,7854 
b –0,9841 –0,5026 –0,3369 –0,2548 

Обратная зависимость 1( / ) bN p a= позво-
ляет определить предельный номер цикла ис-
полнения ПО до отказа при известной величине 
вероятности сбоя p. Анализируя таблицу 1, 
можно заметить, что показатель степени b свя-
зан с предельным количеством сбоев до отказа 
n: nb 1−= . И, следовательно, максимальное 
количество циклов до отказа ПО пропорцио-
нально np− .

Для уточнения зависимости ( , )N f p n=
необходимо определить закон распределения 
вероятности отказа ПО, работающего в цикли-
ческом режиме. Для этого поставлены стати-
стические эксперименты — выполнено имита-
ционное моделирование работы ПО АСУ ТП до 
отказа для различных n и p. Каждый экспери-
мент включал ряд опытов. Опыт заключался в имитации исполнения ПО до наступления отка-
за. Номер цикла, на котором происходил отказ, фиксировался. Каждый эксперимент включал от 
900 до 3000 опытов. Моделирование сбоев исполнения ПО выполнялось с вероятностями p
равными 1/16, 1/64, 1/256. При моделировании сбоев использовался аппаратный генератор слу-
чайных чисел от 0 до 255.

Опыты каждого эксперимента группировались по номерам циклов, на которых происхо-
дил отказ. Гистограмма экспериментальных данных p=1/64 и n=2 приведена на рис. 2. На ри-
сунке приняты обозначения: N — номер цикла, на котором происходил отказ, iv — количество 
опытов, отказ в которых приходился на интервал группировки.

Гистограммы распределения количества отказов для экспериментов с другими n и p имеют 
тот же вид.

Для каждого эксперимента вычислены среднее значение номера цикла до отказа N и
среднеквадратичное отклонение σ (табл. 2). Приближенное равенство σ≈N указывает на то,
что распределение описывается показательной функцией. Кроме того, обе величины близки к

np1 . Поэтому выдвинута гипотеза, что распределение вероятности отказа ПО, работающего в
циклическом режиме, описывается как 

( ) nNpeNF −−= 1 , (2) 

где N — номер цикла исполнения ПО,
p — вероятность сбоя при исполнении цикла ПО,
n — количество последовательных сбоев до отказа.
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Рис. 2. Гистограмма распределения количества 
отказов от номера цикла исполнения ПО для слу-
чая n=2, p =1/64. Интервал группировки 1400. 

Количество опытов 3000 
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Для проверки гипотезы использован критерий согласия 2χ Пирсона [4]. Полученные дан-
ные каждого эксперимента сгруппированы в k=13 групп так, чтобы в каждой группе было при-
близительно одинаковое количество отказов iv . Для каждой группы вычислена вероятность 
отказа ip согласно гипотезе о характере распределения вероятности (2). Общее количество 
опытов — m.

Затем вычислен критерий 2χ по выражению:
2

2

1

( )k
i i

ii

v mp
mp=

−
χ =∑ .

Полученный критерий сравнивался с табличными критическими точками 2
21 α−χ и 2

2αχ .

Число степеней свободы при нахождении 2
21 α−χ и 2

2αχ принималось равным k-2=11. Уровень 
значимости принят равным α=0,05. 

В табл. 2 приведены результаты проверки гипотезы.
Таблица 2 

Результаты проверки гипотезы 

Опыт N σ np− 2χ 2
1 2−αχ 2

2αχ

n=3, p=1/16 4465 4416 4096 13,5401 3,8157 21,92 
n=3, p=1/64 265086 261987 262144 6,4089 3,8157 21,92 

n=2, p=1/256 65335 66173 65536 10,4994 3,8157 21,92 
n=2, p=1/64 4029 4028 4096 8,6011 3,8157 21,92 
n=2, p=1/64 4128 4172 4096 6,9914 3,8157 21,92 

n=1, p=1/256 261 263 256 13,3694 3,8157 21,92 
n=1, p=1/256 257 256 256 13,208 3,8157 21,92 
n=1, p=1/64 63 63 64 11,1637 3,8157 21,92 
n=1, p=1/64 65 66 64 9,2201 3,8157 21,92 

Поскольку во всех случаях выполнялось неравенство 2
2

22
21 αα− χ<χ<χ , то гипотеза о том,

что распределение вероятности отказа ПО, исполняющегося в циклическом режиме, подчиня-
ется закону ( ) 1

nNpF N e−= − , подтверждается с вероятностью ошибки первого рода 5%. 
Используя (2) можно уточнить значения коэффициентов a и b выражения (1). 
Учтем, что, согласно свойствам функции распределения, вероятность отказа ПО до N-го 

цикла исполнения равна ( ) (0)P F N F= − .
Так как 0(0) 1 0F e= − = , то 

( ) 1 1
n nNp NpF N e P e P− −= − = ⇒ = − .

Логарифмируя левую и правую части, получим 

)1ln( PNpn −=− ,
откуда 

n
n

N
Pp

N
Pp

1)1ln()1ln(






 −
−=⇒

−
−= .

Полученное выражение заменим на 
1 1( ln(1 )) n np P N −= − − ⋅ . (3) 

Сравнивая (1) и (3) заметим, что 



Труды Одесского политехнического университета, 2004, вып. 2(22)  4

1( ln(1 )) na P= − − ,

nb 1−= .
С учетом того, что номограмма (см. рисунок 1) получена при вероятности отказа P=0,999, 

рассчитаем значения коэффициентов a и b (табл. 3). 
 Таблица 3 

Расчетные значения коэффициентов a и b для n=1…4 

Коэффициент n=1 n=2 n=3 n=4 
a 6,9078 2,6283 1,9045 1,6212 
b -1 -1/2 -1/3 -1/4 

Учитывая изложенное, можно сделать выводы о том, что распределение вероятности отка-
за ПО АСУ ТП, исполняющегося в циклическом режиме (с восстановлением от сбоев или без 
него), носит показательный характер и зависит от вероятности сбоя на цикле и предельного ко-
личества сбоев до отказа (2). 

Поскольку выражение для распределения вероятности отказа (2) идентично функции на-
дежности, то к ПО, исполняющемуся в циклическом режиме, можно применять математиче-
ский аппарат теории надежности.
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