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Введение
На транспорте и в промышленности

существует широкий класс объектов, которые
требуют высокой эффективности управления.
К ним относятся промышленные робототех-
нические системы, технологические процес-
сы, подвижные космические, водные и на-
земные объекты. Управление этими объекта-
ми реализуется информационными управля-
ющими системами (ИУС), которые отлича-
ются сложностью структуры, разнообразием
алгоритмов обработки сигналов, реализован-
ных, как правило, на микропроцессорах, а
также множеством  прямых и перекрёстных
связей между каналами управления и датчи-
ками информации о движении объекта [1-4].
Эффективность управления такими объекта-
ми во многом определяется надежностью
ИУС. В [5] приведены различные подходы к
классификации отказов, которые, впрочем,
основываются, прежде всего, на физическом
соответствии изделия требованиям норма-
тивно–технической документации.

Все устройства и системы подвержены
аппаратным отказам. Причиной аппаратных
отказов ИУС является полная потеря рабо-
тоспособности отдельно взятого её элемен-
та, вызванная необратимым нарушением его
физического состояния.

Между тем сложным ИУС присущи на-
рушения работоспособности, которые не свя-
заны с необратимым нарушением физичес-

кого состояния элементов, входящих в её со-
став.  Такие отказы, как сбои, т. е. кратковре-
менные самовосстанавливающиеся отказы,
характерны микропроцессорам, элементам со
структурным или информационным резерви-
рованием с последующим восстановлением
функционирования системы [3, 5, 6]. Свой-
ствами сбоев обладают отказы радиотехни-
ческих измерителей параметров движения
объекта из–за действия помех [8, 9]. Уходы
гироскопов, устраняющиеся «списанием»
погрешности при их коррекции, нарушения
работы радиотехнических, телевизионных и
ультразвуковых датчиков ИУС из-за случай-
ного характера пространственно-временных
границ рабочих зон интерпретируется как
постепенный отказ [7, 10]. Перечисленные
отказы имеют одну общую особенность – при
их возникновении не требуются организаци-
онные или технические меры по их устране-
нию. Эти отказы «самоустраняются». Но в
любом случае в ИУС изменяются параметры
информационного потока. Постфактум отка-
зы такого вида фиксируются. Поэтому такие
отказы необходимо отнести к особому виду
отказов. В [4] их называют информационны-
ми.

Информационными являются такие от-
казы, которые приводят к уменьшению коли-
чества информации, необходимой для функ-
ционирования ИУС согласно требованиям,
предъявляемым к системам определённого
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вида. Проявление информационных отказов
временное, в некоторых случаях неявное и
возможно либо в определённых структурных
элементах ИУС, либо в известных условиях
функционирования. Информационные отка-
зы давно фиксируются в практике эксплуата-
ции ИУС. О них говорится в монографиях и
статьях [4, 11, 12, 13].

По-видимому, в [11] впервые обращено
внимание на отличие отказов, вызванных
ухудшением точности измерений (потерей
информативности), от аппаратных отказов.
Более развёрнутым является анализ инфор-
мационных отказов применительно к посте-
пенным отказам в [4]. Однако терминология
информационных отказов ещё не является об-
щепринятой. Так в [4, 11] информационны-
ми, по сути, называются только постепенные
отказы, а в [12] и [13] анализируются как
обычные аппаратные отказы (сбои) и посте-
пенные отказы, явно обладающие признака-
ми информационных. В [14] производится
оценка остаточной надёжности, исходя из
модели, которая изначально содержит мно-
жество исходных режимов, причиной кото-
рых могут быть, в том числе, и информаци-
онные отказы.

Особенности и различие аппаратных и
информационных отказов требуют как совме-
стного, так и раздельного их учёта и анализа.
Это необходимо для выработки конструктив-
ных и эксплуатационных мер по их предуп-
реждению, а также для обоснования выбора
ИУС (или отдельных её элементов) конкрет-
ного применения.

При анализе надёжности ИУС с аппа-
ратными и информационными отказами не-
обходим такой математический аппарат, ко-
торый дал бы возможность в формульных за-
висимостях (или по их графической интер-
претации) одновременно судить как в целом
о показателях надёжности ИУС, так и по от-
дельным составляющим отказов – аппарат-
ным и информационным. Этим условиям со-
ответствует представление показателей на-
дёжности в виде комплексных чисел или фун-
кций. Комплексные числа (или комплексные
функции времени) в теорию надёжности
предлагается ввести на основе следующих ак-
сиом.

Аксиома 1. Если для показателя надёж-
ности z(t) можно получить раздельные функ-
ции по аппаратным za(t) и по информацион-
ным zи(t) отказам, то комплексная форма это-
го показателя записывается в виде

)]()([)(ˆ иа tjztztz +ν= , (1)

где j – мнимая единица; ν – множитель, не-
обходимый для приведения показателей на-
дёжности к корректным значениям.

Аксиома 2. Если za(t) и zи(t) в показателе
надёжности (1) имеют смысл вероятности, то
вследствие того, что событие отказа ИУС
наступает независимо от его вида – инфор-
мационного или аппаратного, – для модуля
комплексной функции времени (1) справед-
ливы выражения
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Цель статьи. Исследование возможно-

сти применения комплексных чисел и комп-
лексных функций времени для анализа пока-
зателей надёжности информационных управ-
ляющих систем.

1. Интенсивность отказов
в комплексном виде

При практическом или теоретическом
определении показателей надёжности ИУС
экспериментально или расчётным путем,
прежде всего определяется интенсивность
отказов. Пусть произведено раздельное оп-
ределение (в общем случае как функций вре-
мени) интенсивностей аппаратных и инфор-
мационных независимых друг от друга отка-
зов. Тогда выражение для обобщающего по-

казателя )(ˆ tλ  в комплексном виде, который
учитывает интенсивности аппаратных λа(t)
и информационных отказов λи(t), согласно (1)
имеет вид

)(
иа )()]()([)(ˆ tjettjtt λϕ

λ λ=λ+λν=λ , (3)

где коэффициент νλ выбирается в зависимос-
ти от практических потребностей представ-
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ления вектора (3); λ(t) и ϕλ(t) – соответствен-

но модуль и аргумент функции ˆ( )tλ :

2 2
à è( ) ( ) ( )t t tλλ ν λ λ= + ;

� �( ) [ ( ) / ( )]t arctg t tλϕ λ λ= . (4)

Интенсивность отказов ˆ( )tλ  (3) при
νλ=1 графически можно представить в виде
вектора на плоскости, проекция которого на
действительную ось – интенсивность аппа-
ратных отказов λa(t), а проекция на мнимую
ось – интенсивность информационных отка-
зов λи(t). В общем случае интенсивности ап-
паратных и информационных отказов с те-
чением времени эксплуатации изделий изме-

няются. Поэтому вектор ˆ( )tλ  имеет перемен-
ные модуль и аргумент. Его годограф описы-
вается в параметрической форме уравнения-

ми a è
ˆ ˆRe[ ( )] ( ); Im[ ( )] ( )t t t tλ λ λ λ= = .

Исходя из выражений (3) и (4), сформу-
лируем свойства интенсивности отказов в

комплексном виде: а) вектор ˆ( )tλ  располага-
ется только в первом квадранте; б) увеличе-
ние хотя бы одной из составляющих вектора
(3) приводит одновременно к увеличению

модуля вектора ˆ( )tλ  и к его повороту: при
увеличении интенсивности аппаратных от-
казов λа(t) по ходу стрелки часов, а при уве-
личении интенсивности информационных
отказов λи(t) против хода стрелки часов;
уменьшение λа(t) и λи(t) действует на вектор
ˆ( )tλ  противоположным образом.

2. Вероятность безотказной работы
в комплексном виде

Определим согласно аксиоме (1) веро-
ятность безотказной работы ИУС в виде ком-
плексной функции времени

p ( )
à èˆ ( ) [ ( ) ( )] ( ) j t

pp t p t jp t p t e ϕν= + = , (5)

где нормирующий множитель 1 2pν = ;
pа(t) и pи(t) – соответственно вероятности бе-
зотказной работы по аппаратным и инфор-
мационным отказам:

à
0

( )

� (t)

t

t dt

p e
λ−∫

= , 
è

0

( )

� ( )

t

t dt

p t e
λ−∫

= ; (6)

p(t) и ϕp(t) – модуль и аргумент функции ˆ ( )p t :

2 2
a �ˆ( ) ( ) ( ) ( )pp t p t p t p tν= = + ;

jp(t) = arctg{e–L(t)}; L(t)= � �
0
[ ( ) ( )]

t
t t dtλ λ−∫ .

(7)
Заметим, что, если в (5) t=0, то модуль p(0)=1,
и аргумент ϕp(0)=π/4.

Проекциями вектора ˆ ( )p t  на действи-
тельную и мнимую оси являются соответ-
ственно вероятности безотказной работы по
аппаратным отказам pa(t) и по информаци-
онным отказам pи(t).

Для экспоненциального закона надёж-
ности, который справедлив на основном эта-
пе эксплуатации ИУС в течение промежутка
времени t∈[t1;t2]:

Λ(t)=(λи.0 – λа.0)t = Λ0t. (8)

Если Λ0 >0, то вектор ˆ ( )p t , t∈[t1;t2] с
течением времени уменьшается по модулю
1>p(t) ≥  p(t2) и поворачивается по ходу стрел-
ки часов в пределах угла ϕ1<ϕp(t)<ϕ2, где
ϕ1= arctg[ 0 1te−Λ ]; ϕ2= arctg[ 0 2te−Λ ].

Если же Λ0<0, то вектор ˆ ( )p t , t∈[t1;t2] с
течением времени уменьшается по модулю
1>p(t) ≥ p(t2) и поворачивается против хода
стрелки часов в пределах угла (π/2–
–ϕ1)<ϕp(t)<(π/2–ϕ2).

Свойства комплексной вероятности бе-
зотказной работы ИУС:

а) зависимости от времени модуля p(t)
и аргумента ϕp(t) вектора ˆ ( )p t  непрерывные;

б) вектор ˆ ( )p t  находится в первомм
квадранте;

в) в момент начала эксплуатации модуль
p(0)=1; аргумент ϕp(0)=π/4;

г) при продолжительной эксплуатации

lim[ ( )] 0
t

p t
→∞

= ; lim[ ( )] / 2pt
tϕ π

→∞
= ;

д) с течением времени аргумент векто-
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ра ˆ ( )p t : при λи0/λа0 >1 убывает, а при
λи0/λа0 <1 возрастает.

3. Вероятность отказа
в комплексном виде

Определим вероятность отказа ИУС в
виде комплексной функции времени

ˆ( ) [ ( ) ( )] ( )èà
j qq t q t jq t q t eq
ϕ

ν= + = , (8)

где 1 2qν = ; qа(t) и qи(t) – соответственно
вероятности аппаратных и информационных
отказов:

qа(t)=1–pa(t);  qи(t) =1–pи(t); (9)

q(t), ϕq(t) – модуль и аргумент вектора .
Преобразуем формулу (8) с учётом (9) к

виду
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где Z1=1+j.
Анализ изменения вектора ˆ( )q t  (10) в

предположении справедливости (8) позволя-
ет сформулировать его свойства:

а) зависимости от времени модуля и
аргумента вектора ˆ( )q t  непрерывные;

б) вектор ˆ( )q t  находится в первомм
квадранте, и в момент начала эксплуатации
ИУС при t=0 является нуль–вектором;

в) модуль вектора ˆ( )q t  с течением вре-
мени возрастает и стремится к единице;

г) с течением времени аргумент векто-
ра ˆ( )q t , оставаясь в первом квадранте, при
λи0/λа0 >1 возрастает, а при λи0/λа0 <1 убыва-
ет.

Представление основных показателей
надежности ИУС (3), (5), (8) в комплексном
виде позволяет построить векторную диаг-
рамму (рис. 1), с помощью которой для теку-
щего момента времени можно наглядно оце-
нить соотношение и значения этих показате-
лей, тенденцию их изменения, а также запас
показателей до достижения предельных зна-
чений.

4. Показатели надёжности в
комплексном виде для сложных ИУС

Система с последовательным  включе-
нием элементов. Пусть ИУС состоит из nа
элементов, которые имеют только аппарат-
ные отказы, и nи элементов, которые имеют
только информационные отказы. Такая сис-
тема приходит в состояние отказа при отказе
хотя бы одного элемента. Поэтому вероят-
ность безотказной работы в комплексном
виде соответствует второй аксиоме (2) и оп-
ределяется как

 )(
cиcаcc

c)()]()([)(ˆ tj
p etptjptptp ϕ=+ν= ,(11)

где 1pν ≠ ; вероятности аппаратных и инфор-
мационных отказов системы
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Модуль pc(t) (11) определяется согласно (7) с
учетом формул (12)
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Рис. 1. Векторная диаграмма надёжности ИУС
с информационными и аппаратными отказами
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Вероятность отказа системы в комплек-
сном виде определяется аналогично форму-
лам (8) – (10).

Система с резервированием элементов.
Система, состоящая из n резервированных
элементов, переходит в состояние отказа при
отказе всех элементов. Поэтому вероятность
отказа в комплексном виде соответствует вто-
рой аксиоме (2) и определяется как
 ])()([)(ˆ иcаcc tjqtqtq +ν= , где вероятности
отказа ИУС из–за аппаратных и информаци-
онных отказов равны соответственно
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Если предположить, что λa≈const и λи≈const,
а также при λa0k  <<1 и  λи0m <<1, то
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После подстановки (14) в (13) получаем вы-
ражение для вероятности отказа резервиро-
ванной ИУС
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Следовательно, показатели надёжнос-
ти сложных ИУС также можно представить
в комплексном виде и на этой основе пост-
роить векторную диаграмму.

Выводы
Представление основных показателей

надежности ИУС в комплексном виде соче-
тает сведения и по аппаратным, и по инфор-
мационным отказам, и одновременно по всем
отказам системы. Это представление непро-
тиворечиво. Оно позволяет аналитически
или графически (по векторной диаграмме)
оценить величины показателей надёжности,
тенденции их изменений, а также установить
границу допустимого времени эксплуатации
ИУС по достижении предельных значений
вероятности безотказной работы или веро-

ятности отказа. Аналогично можно предста-
вить в комплексном виде и иные, кроме рас-
смотренных, показатели надёжности инфор-
мационных управляющих систем.
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RELIABILITY INDICATORS OF INFORMATION CONTROL SYSTEMS WITH
HARDWARE AND SOFTWARE FAILURES AS COMPLEX TIME FUNCTIONS

 2009 V. S. Maryukhnenko

Irkutsk State Communications University

A complex form of presenting reliability indicators of non-recoverable information control systems with hardware
and software failures is proposed on the axiomatic basis. Complex forms of intensity, probability of survival and failure
of complex systems without redundancy and with replacement redundancy are dealt with.

Failure, hardware failure, software failure, reliability, reliability indicators, probability of survival, probability
of failure, failure intensity, control system.
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