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Введение.	Достоверная и быстрая передача видеоинформа-
ции приобретает в наше время большое значение. Это связано 
не только с огромным объемом информации, которую должен 
получить потребитель, но и с тем обстоятельством, что в неко-
торых случаях необходимо не только ознакомиться с текстом 
сообщения, но и видеть на экране лицо, передающее сообщение.

Cистема передачи видеоинформации состоит из: видеока-
меры, аналогоцифрового преобразователя (передатчика, сжи-
мающего и кодирующего информацию), цифроаналогового 
преобразователя (приемника, декодирующего информацию) 
и аппаратуры просмотра. Каждая из этих составляющих, в 
свою очередь, представляет собой систему различной слож-
ности. При проектировании подобных систем следует учесть 
две основные проблемы: 

 z система должна отвечать требованиям надежности и, 
как следствие, надежность необходимо уметь априорно вы-
числять по имеющимся статистическим данным;

 z объем передаваемой видеоинформации ограничен раз-
решающей способностью глаза и пропускной способностью 
канала связи. 

В статье предлагается метод оценки надежности подобной 
системы. В качестве надежности рассматривается один из ее 
показателей — вероятность безотказной работы. 

метод	вспомогательной	структуры.	Сформулируем зада-
чу. Пусть имеется система, состоящая из m различных типов 
элементов. Введем величину pi, характеризующую параметр 
надежности i-го элемента (вероятность того, что не произой-
дет отказ, т.e. непередача или искаженная передача информа-
ции). Надежность всей сети связи характеризуется функцией 
R(p)-вероятности того, что вся система не откажет в момент 
передачи видеоинформации. Требуется c заданной вероятно-
стью оценки g определить R(p), т. е. найти величину , такую 
что  при всех значениях параметров надежности 
элементов. Одним из точных методов, т. е. методов, которые 
точно обеспечивают вероятность оценки g, является метод 
вспомогательной структуры.

Метод вспомогательной структуры был рассмотрен в об-
щем виде в [2]. Суть метода состоит в следующем. Предполо-
жим, что на основе одного и того же набора элементов с пара-
метрами надежности р = (р1, р2 ...рm) построены две различные 
системы с функциями надежности R(p) и R′(p), которые будем 
называть соответственно основной и опорной. Предположим, 
что для надежности опорной системы известна оценка надеж-
ности R′(d) = R′(d1, ..., dm), построенная тем или иным образом, 
например, на основе испытаний (необязательно безотказных) 
этих систем.

Рассмотрим следующую задачу: требуется найти оценку 
 с заданной вероятностью g для надежности основной си-

стемы, исходя из известной оценки для надежности опорной 
системы . 

Рассмотрим случай, когда в качестве опорной использует-
ся последовательная (в смысле надежности) система, состоя-
щая из элементов, соединенных последовательно без резерва 
(нагруженного или ненагруженного) по любому из элементов. 
Функция надежности такой системы имеет вид: 

  (1) 

где li — количество элементов i-го типа в системе. 
Надежность  оценивают любым известным методом для 

определения оценки надежности последовательной структу-
ры, например, рассмотренным ниже методом Линдстрема-
Маддена. 

Предположим, что по каждому i-му элементу информа-
ция должна была передаваться Ni раз, а di раз (из этого числа) 
она не передавалась или передавалась искаженно. В качестве 
оценки с вероятностью g для надежности всей системы бе-
рется оценка надежности для одного отдельно взятого типа 
элемента с минимальным объемом использования в предпо-
ложении, что для данного элемента получено так называемое 
«приведенное» число отказов, вычисляемое по формуле: 

 Dm = Nm (1 — P), (2)

где P — точечная оценка надежности опорной сети, вычис-
ляемая по формуле:

  (3) 

Нахождение оценки надежности основной сети связи сво-
дится к определнию минимума 	при ограниче-
ниях 

   (4)

Сделаем замену переменных pi = exp(–zi). Далее задача за-
ключается в вычислении максимума функции f(z) при огра-
ничении: 

 l1z1+…+ lmzm ≤ –lnR′.

Максимум достигается в одной из точек вида: 

 z(i) = (0,…,0, zi,0,…,0), 

где  

Рассмотрим случай, когда в качестве основной рассма-
тривается система, состоящая из элементов, соединенных 
последовательно-параллельно, т. е. каждый тип элемента 
соединен последовательно с другим типом и по каждому из 
них предусматривается некоторый нагруженный резерв. В по-
добном случае оценка надежности определяется по формуле:

  (5)

Это следует из того, что функция надежности любой 
последовательно-параллельной структуры вычисляется по 
формуле:

  (6)



ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	4,	2009	 33

модернизация	метода	вспомогательной	структуры	(мВС).	
Для получения более качественной оценки надежности си-
стемы модернизация метода достигается путем введения не 
одной, а нескольких вспомогательных структур. 

Функция надежности такой системы имеет вид:

  (7)

Будем находить минимум этой функции по области, за-
данной ограничениями:

  (8)

Оценка надежности подобной системы при заданной до-
полнительной информации такого рода будет находиться как 
минимальная из величин:

  (9)

Если область ограничений имеет вид:

 

то величины, из которых определяют минимальную, изме-
няются следующим образом:

  (10) 

Результаты сравнения методов вспомогательной структу-
ры (МВС I и МВС II) с другими точными методами оценки 
надежности системы передачи видеоинформации представ-
лены в таблице.

Из сравнения таблиц можно сделать следующие выводы:
 z метод вспомогательной структуры устойчиво дает бо-

лее высокую оценку надежности передачи информации, чем 
другие известные в настоящее время методы плоскости и пря-
моугольника;

 z оценка надежности системы передачи видеоинформа-
ции, полученная методом, основанным на введении опор-
ных структур тем выше, чем больше используется опорных 
структур; 

Таб л и ц а	

Количество отказов по 
каждому типу канала 

связи
МВС II MВC I 

Метод 
прямо-
уголь-
ника

Метод 
пло ско-

сти

N
1 =

 N
2 =

 30
, 

n 1 =
 1,

 n
2 =

 2

d1 = 0, d2 = 0 0,9261 0,9261 0,8977 0,9261

d1 = 1, d2 = 0 0,8762 0,8762 0,8446 0,8762

d1 = 2, d2 = 0 0,8318 0,8318 0,7983 0,8318

d1 = 0, d2 = 1 0,9248 0,9082 0,8860 0,8762

d1 = 0, d2 = 2 0,9046 0,8910 0,8715 0,8318

d1 = 1, d2 = 1 0,8674 0,8614 0,8336 0,8318

d1 = 2, d2 = 1 0,8254 0,8186 0,7878 0,7906

d1 = 1, d2 = 2 0,8634 0,8454 0,8199 0,7906

N
1 =

 N
2 =

 N
3 =

 50
, 

n 1 =
 n 2 =

 n 3 =
 2

d1 = 0, d2 = 0, d3 = 0 0,9979 0,9979 0,9873 0,9979

d1 = 1, d2 = 0, d3 = 0 0,9942 0,9942 0,9816 0,9942

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 0 0,9920 0,9895 0,9760 0,9894

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 1 0,9905 0,9838 0,9704 0,9834

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 2 0,9838 0,9770 0,9636 0,9763

d1 = 1, d2 = 2, d3 = 2 0,9813 0,9696 0,9569 0,9684

d1 = 2, d2 = 2, d3 = 2 0,9788 0,9617 0,9502 0,9594

d1 = 3, d2 = 2, d3 = 2 0,9702 0,9529 0,9423 0,9497

d1 = 3, d2 = 3, d3 = 2 0,9677 0,9434 0,9346 0,9390

d1 = 3, d2 = 3, d3 = 3 0,9612 0,9335 0,9269 0,9274

N
1 =

 N
2 =

 10
0,

 n
1 =

 n 2 =
 2,

d1 = 0, d2 = 0 0,9995 0,9995 0,9983 0,9995

d1 = 1, d2 = 0 0,9985 0,9985 0,9961 0,9985

d1 = 2, d2 = 0 0,9972 0,9972 0,9945 0,9972

d1 = 3, d2 = 0 0,9957 0,9957 0,9926 0,9956

d1 = 1, d2 = 1 0,9979 0,9972 0,9956 0,9972

d1 = 1, d2 = 2 0,9965 0,9957 0,9921 0,9938

d1 = 1, d2 = 3 0,9948 0,9939 0,7878 0,7906

d1 = 2, d2 = 2 0,9957 0,9939 0,9924 0,9938

d1 = 2, d2 = 3 0,9939 0,9919 0,9905 0,9917

d1 = 3, d2 = 3 0,9930 0,9895 0,9886 0,9894

N
1 =

 N
2 =

 25
, 

n 1 =
 n 2 =

 2

d1 = 0, d2 = 0 0,9922 0,9922 0,9751 0,9922

d1 = 1, d2 = 0 0,9784 0,9784 0,9570 0,9784

d1 = 2, d2 = 0 0,9602 0,9602 0,9351 0,9602

d1 = 3, d2 = 0 0,9384 0,9384 0,9097 0,9384

d1 = 1, d2 = 1 0,9700 0,9610 0,9393 0,9602

d1 = 1, d2 = 2 0,9506 0,9404 0,9178 0,9384

d1 = 1, d2 = 3 0,9276 0,9162 0,8929 0,9130

d1 = 2, d2 = 2 0,9397 0,8852 0,8968 0,9130

d1 = 2, d2 = 3 0,9158 0,8917 0,8725 0,8845

d1 = 3, d2 = 3 0,9030 0,8647 0,8488 0,8530
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 z при отсутствии отказов по каждому элементу оценка 
надежности системы, полученная методом вспомогательной 
структуры, не улучшается с увеличением числа опорных 
структур;

 z при равном объеме использования элементов преи-
мущество, полученное с помощью метода вспомогательной 
структуры, возрастает при использования элементов с мень-
шей надежностью.

 z для систем, имеющих различное число элементов по 
каждому типу, преимущество метода вспомогательной струк-
туры наиболее выделяется, если имеем информацию о наи-
большем числе отказов по типу элементов, которых меньше 
всего в системе. 
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Количество отказов по 
каждому типу канала 

связи
МВС II MВC I 

Метод 
прямо-
уголь-
ника

Метод 
пло ско-

сти

N
1 =

 N
2 =

 N
3 =

 10
0,

 n
1 =

 n 2 =
 n 3 =

 2

d1 = d2 = d3 = 0 0,9995 0,9995 0,9967 0,9995

d1 = 0, d2 = 0, d3 = 1 0,9985 0,9985 0,9952 0,9985

d1 = d2 = 0, d3 = 2 0,9972 0,9972 0,9934 0,9972

d1 = d2 = 0, d3 = 3 0,9957 0,9957 0,9912 0,9956

d1 = 0, d2 = 1, d3 = 1 0,9979 0,9972 0,9937 0,9972

d1 = 0, d2 = 1, d3 = 2 0,9965 0,9957 0,9919 0,9956

d1 = 0, d2 = 2, d3 = 2 0,9957 0,9939 0,9901 0,9938

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 1 0,9975 0,9957 0,9922 0,9957

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 2 0,9958 0,9939 0,9904 0,9938

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 3 0,9938 0,9919 0,9843 0,9917

N
1 =

 N
2 =

 N
3 =

 25
, 

n 1 =
 n 2 =

 n 3 =
 2

d1 = 0, d2 = 0, d3 = 0 0,9922 0,9922 0,9530 0,9922

d1 = 0, d2 = 0, d3 = 1 0,9784 0,9784 0,9331 0,9784

d1 = 0, d2 = 0, d3 = 2 0,9602 0,9602 0,9094 0,9602

d1 = 0, d2 = 0, d3 = 3 0,9384 0,9384 0,8821 0,9384

d1 = 0, d2 = 1, d3 = 1 0,9700 0,9610 0,9136 0,9602

d1 = 0, d2 = 1, d3 = 2 0,9506 0,9404 0,8903 0,9384

d1 = 0, d2 = 2, d3 = 2 0,9397 0,9174 0,8677 0,9130

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 1 0,9620 0,9474 0,8944 0,9384

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 2 0,9400 0,9183 0,8717 0,9130

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 3 0,9160 0,8925 0,8455 0,8845

Количество отказов по 
каждому типу канала 

связи
МВС II MВC I 

Метод 
прямо-
уголь-
ника

Метод 
пло ско-

сти

N
1 =

 50
, 

N
2 =

 20
, 

N
3 =

 10
, 

n 1 =
 1,

 n
2 =

 2,
 n

3 =
 3 d1 = 0, d2 = 0, d3 = 0 0,9550 0,9550 0,8911 0,9550

d1 = 0, d2 = 0, d3 = 1 0,9375 0,9314 0,8437 0,9242

d1 = 0, d2 = 0, d3 = 2 0,8832 0,8706 0,7733 0,8970

d1 = 1, d2 = 0, d3 = 0 0,9242 0,9242 0,8580 0,9242

d1 = 2, d2 = 0, d3 = 0 0,8970 0,8900 0,8294 0,8970

d1 = 0, d2 = 1, d3 = 0 0,9403 0,9245 0,8630 0,9242

d1 = 0, d2 = 2, d3 = 0 0,9144 0,9042 0,8301 0,8970

d1 = 1, d2 = 1, d3 = 1 0,8898 0,8612 0,7868 0,8320

d1 = 8, d2 = 2, d3 = 1 0,6599 0,5492 0,6038 0,5004


