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Аннотация. Для информационно-технической системы с периодической
диагностикой и восстановлением решена задача многокритериальной
оптимизации надежностных и экономических показателей функционирования. Время между доступами пользователей в систему имеет распределение общего вида. Вероятность отсутствия ошибки в системе зависит
от периодичности проведения диагностики. Время восстановления пропорционально периодичности диагностики. Задача решается с помощью
аппарата регенерирующих процессов.
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1. Введение
Сегодня сложно представить функционирование предприятия без применения
информационно-технических систем различной сложности. При этом особую значимость приобретает диагностика надежности функционирования самой системы
[1]. Многие авторы для получения адекватных надежностных и экономических показателей функционирования информационно-технических систем применяют модели систем обслуживания. При этом чаще всего следует принимать во внимание
возможность выхода обслуживающих приборов из строя, как это сделано, например, в [2].
Часто оптимизация надежностных и экономических показателей функционирования системы решается еще на этапе проектирования. Одним из эффективных
решений такого плана является планирование проведения диагностики и профилактических работ в системе [3]. В силу того, что непрерывная диагностика информационно-технических систем является дорогостоящей, применяют стратегию периодической диагностики.
Рассматривается система, к которой получают доступ пользователи. В системе
могут происходить ошибки. Вероятность ошибки с течением времени возрастает.
Чем больше период между моментами проведения диагностики, тем больше риск
того, что система будет работать с ошибкой. С другой стороны, слишком частая
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диагностика является дорогостоящей. Чтобы принять во внимание все эти факторы,
проводится двухкритериальная оптимизация по экономическим критериям с ограничением сверху вероятности нормальной работы системы.
Система рассматривается как стохастическая. Строится модель одноканальной
системы обслуживания с мгновенным обслуживанием и периодической диагностикой ее состояния. Для определения стационарных характеристик системы применяется аппарат регенерирующих процессов. Часто для того, чтобы упростить модель,
считают, что случайные величины имеют экспоненциальное распределение
(например, [3]). Здесь такие ограничения не приняты.

2. Постановка задачи
Рассмотрим информационно-техническую систему, в которой диагностика и
восстановление осуществляются периодически. При этом работоспособность системы во время восстановления прерывается.
Система функционирует следующим образом. Время между доступами пользователей в систему — случайная величина (СВ)  с функцией распределения (ФР)
G(t )  P  t и плотностью g (t ). В момент очередного доступа в систему начи-

нается отсчет времени до проведения диагностики системы (проводится мгновенно) и восстановления системы (если необходимо). Диагностика проводится с периодом . С вероятностью p(), зависящей от периодичности диагностики, ошибка в
системе не обнаруживается, и система продолжает функционировать в нормальном
режиме. С вероятностью q()  1  p() в системе обнаруживается ошибка и начинается ее восстановление. Во время проведения диагностики доступ в систему
ограничен. Длительность восстановления прямо пропорциональна времени , которое система проработала до проведения диагностики. Коэффициент пропорциональности положим равным k . Предполагается, что СВ  имеет абсолютно непрерывную ФР и конечное математическое ожидание M [].

3. Построение математической модели
Для описания функционирования системы можно использовать полумарковский процесс с дискретно-непрерывным фазовым пространством состояний [4]. Так
было сделано в работах [5, 6], однако с учетом того, что процесс, описывающий
систему, является регенерирующим, стационарные характеристики системы можно
определить с помощью временной диаграммы функционирования.
Временная диаграмма функционирования системы представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Временная диаграмма функционирования системы

Поскольку определяются стационарные характеристики системы, достаточно
рассмотреть один период регенерации.
За момент начала периода регенерации примем начало отсчета периода  до
диагностики. В рассматриваемой системе возможны два периода регенерации:
 с вероятностью p() имеет место первый тип периода регенерации, ко

гда ошибка в системе не обнаруживается;
с вероятностью q() — второй тип периода регенерации, когда в си-

стеме обнаруживается ошибка и проводится восстановление.
С помощью функции восстановления H g (), порожденной СВ , несложно
понять, что длительность периода регенерации первого типа равна M [](1  H g ()),
а второго типа — M [](1  H g (  k )). Учитывая, что k  — длительность проведения восстановления из постановки задачи и расставляя весовые коэффициенты
p() и q(), можно определить финальные вероятности пребывания прибора в
подмножествах состояний 0 (проведение восстановления системы) и 1 (нормальный режим функционирования системы):

p0 () 

k q() 
;
M  p() 1  H g ()   q() M  1  H g (   k ) 

k q() 
p1 ()  1 
.
M  p() 1  H g ()   q() M  1  H g (   k ) 

(1)

Пусть S1 () — прибыль, получаемая за доступ пользователя в систему, убывающая по мере того, как уменьшается вероятность отсутствия ошибок в системе:
S1 ()  S1 p(); S1 — прибыль, получаемая за доступ пользователя в систему без
ошибок; c0 — затраты в единицу времени восстановления системы; C2 — затраты
на проведение одной диагностики; 1  H g () — количество доступов пользователей
за период времени .
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Экономические показатели функционирования системы, средняя удельная
прибыль S () в единицу календарного времени и средние удельные затраты C () в
единицу времени исправного функционирования системы определяются по формулам

S1 () 1  H g ()   c0 k q()   C2

S () 

M  p() 1  H g ()   q() M  1  H g (  k ) 

C () 

c0 k q()   C2

;

M  p() 1  H g ()   q() M  1  H g (  k )   k q() 

(2)

.

Используя полученные результаты, выпишем стационарные характеристики
частной системы, для которой g (t )   e t , p()   (  ),   0. Формулы (1) и
(2) принимают вид:
p0 () 

S ()  

2  1      
k  2
,
,
p
(

)

1
 1  k  2  1      
 1  k  2  1      

 S1 ()  C2    c0 k 2    S1 ()  C2  ,
 1  k  2  1      

C ()  

c0k 2  C2   C2
.
2  1      

4. Определение оптимальной периодичности проведения
восстановления системы
В качестве критериев оптимальности функционирования рассматриваемой системы обслуживания приняты:
1) позитивный критерий — средний удельный доход в единицу календарного времени S ();
2) негативный критерий — средние удельные затраты в единицу времени
исправного функционирования системы C ();
3) позитивный критерий — финальная вероятность пребывания системы в
работоспособном состоянии без ошибок p ();
 S ()  max ,
(0,  )


,
C ()  min
(0,  )


 p ()  P.
Одним из способов сведения многокритериальной задачи к однокритериальной
является использование в качестве целевой функции линейной свертки частных
критериев [7]. В нашем случае экономические показатели эффективности имеют
единую природу, поэтому целевой будет функция V () :
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V ()  as Sn ()  1  as  Cn () .
Здесь as и ac — весовые коэффициенты, определяющие «показатели относительной важности» критериев S (), C () соответственно. Функция p() по смыслу
является монотонно убывающей на всей вещественной оси. Таким образом, задача
оптимизации сводится к нахождению точки Vopt абсолютного максимума функции
V () при   (0,  p ), p ( p )  P.

Рассмотрим пример оптимизации периодичности проведения ТО для системы.
Пусть среднее время между моментами доступа пользователей равно 2,5 час;
k  0.2;   1; P  0.8; S1  1000 ден. ед., c0  400 ден. ед./час, C2  350 ден. ед.

Численное решение задачи в пакете Maple приводит к следующим результатам. Линейная свертка частных критериев при весовом коэффициенте as  1/ 2 достигает наибольшего значения в точке Vopt  3.21 час; при этом S (Vopt )  219.92 ден.
ед./час, C (Vopt )  67.52 ден. ед./час, p1 (Vopt )  0.985 , p (Vopt )  0.862. Графики зависимостей частных критериев от периодичности проведения ТО прибора представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Графики зависимостей средней удельной прибыли S () , средних удельных затрат C () , финальной вероятности работоспособной системы P() и линейной свертки
экономических критериев
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Для рассмотренного случая характеристики можно исследовать на экстремум
аналитически. При более сложных входных данных (например, неэкспоненциальное распределение времени между доступами в систему) пользуются численными
методами определения оптимальных значений периодичности проведения диагностики системы.
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