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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ANYLOGIC 7
В.И. Баран, Е.П. Баран
Рассмотрены задачи прогнозирования надежности элементов информационных систем.
Приведены схемы применения дискретно-событийного моделирования, системной динамики и
агентного моделирования для прогнозирования надежности элементов информационных систем.
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Применение современных информационных технологий предъявляет повышенные
требования к надежности их использования.
В связи с этим в процессе управления информационными системами возрастает роль новых инструментов и методов решений, одним
из которых является имитационное моделирование [1-6]. В настоящее время на рынке информационных технологий фигурирует более
сотни программных продуктов для разработки имитационных моделей. Ведущее место
среди них занимает программное обеспечение
AnyLogic 7, разработанное российской компанией The AnyLogic Company. С помощью инструментальных средств AnyLogic 7 можно
использовать концепции из нескольких классических областей имитационного моделирования:
• дискретно-событийного моделирования,
• системной динамики,
• агентного моделирования.
Рассмотрим по отдельности применение
каждого из этих подходов при анализе надежности информационных систем.
1. Дискретно-событийное моделирование
базируется на разработке транзактов, с помощью которых представляются динамические
объекты моделирования (заявки), и блоков,
служащих для обработки этих заявок.
Рассмотрим схему построения модели
AnyLogic 7 для системы, состоящей из сервера и трех автоматизированных рабочих мест
(далее – АРМ). Под действием случайных факторов каждый из компонентов может выйти из

строя. Будем считать, что известны функции
распределения поступления отказов, а также
времени, которое потребуется для восстановления каждого из объектов. Система является работоспособной в произвольный момент
времени, если в этот момент функционирует
сервер и не менее двух АРМ. Требуется за заданный промежуток времени определить долю
времени, когда система окажется работоспособной.
Для построения модели воспользуемся следующими блоками системы AnyLogic 7:
Source – служит для генерирования заявок
на обслуживание. Генерирование заявок чаще
всего задается с помощью интенсивности (т.е.
количества заявок в единицу времени) либо
времени между поступлениями заявок;
Queue – представляет собой очередь заявок
на обслуживание;
SelectOutput5 – распределяет заявки в зависимости от выполнения заданных условий в
один из пяти выходных портов;
Delay – задерживает заявки на заданный период времени;
Sink – используется в качестве конечного
пункта потока заявок.
С помощью средств визуального проектирования построим модель (рис. 1).
Элементы server, aRM1, aRM2, aRM3 являются агентами модели и служат для задания
параметров и свойств соответственно сервера
и каждого из АРМ. С помощью блоков source,
source1, source2, source3 генерируются заявки
на обслуживание сервера и АРМ. Блоки delay,
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Рис. 1. Дискретно-событийная модель
delay1, delay2, delay3 служат для длительности рабочем состоянии, а через p1(t) – вероятность
интервалов времени восстановления сервера и того, что в момент t элемент будет восстанавливаться.
АРМ.
Нетрудно показать, что эти вероятности
2. Системная динамика служит для моделирования поведения во времени сложных удовлетворяют уравнениям:
систем. Имитационное моделирование начи dp
нается с построения математической модели,
 dt = - λ (t ) p 0 (t) + µ (t ) p1 (t)
которая обычно представляется в виде сис 0
(1)
.
 dp
темы дифференциальных уравнений первого

= λ (t ) p 0 (t) - µ (t ) p1 (t)
порядка.
 dt1
Рассмотрим задачу об оценке вероятности
Считая, что в начальный момент времени
работы одного из элементов информационной
системы. Будем предполагать, что этот элемент элемент находился в рабочем состоянии, запив случайный момент времени может выйти из шем начальные условия:
p0(0)=1, p1(0) = 0.
строя. Время между двумя последовательныИмитационная модель, соответствующая
ми отказами элемента, а также продолжительсистеме
дифференциальных уравнений (1),
ность его восстановления являются случайныпредставлена
на рис. 3.
ми величинами. Взаимосвязь между состояниями данного элемента можно представить в
виде графа (рис.2), где
S0 – рабочее состояние элемента,
S1 – состояние, в котором этот элемент восS1 – состояние,
в котором этот элемент восстанавливается.
станавливается.

λ(t)
S0

µ(t)

S1

Рис.2.2.Взаимосвязь
Взаимосвязьмежду
между
состояниями
Рис.
состояниями
S0 иSS0 1и S1

Рис. 3. Модель системной динамики

На этой модели:

Переходы
S0 вобозначаются
S1 и наоборот стрелками
Переходы из состояния
S0 из
в Sсостояния
1 и наоборот
обозначаются стрелками; функции λ(t) и µ(t)
представляют соответственно интенсивности
потоков отказов и восстановлений.
Обозначим через p0(t) вероятность того, что
в момент времени t элемент будет находиться в

и
– служат для
− накопители:
представления вероятностей p0(t) и p1(t);
и
–
− динамические переменные:
представляют соответственно функции λ(t) и
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µ(t), задающие интенсивности потоков отказов
и восстановлений;
− стрелками отражаются связи между
элементами системы.
Результаты моделирования для случая,
когда
0,1
λ (t ) =
, µ (t ) = 0,4,
1+ t
представлены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты моделирования

3. Агентное моделирование применяется в
том случае, если модель удобно представить в
виде совокупности отдельных объектов (агентов). Для каждого агента можно задать его расположение в пространстве, набор параметров
и правила взаимодействия друг с другом и со
средой, в которой они находятся. При построе-

нии моделей для исследования надежности ИС
в качестве агентов можно выбрать: элементы
технического обеспечения, программные продукты, компьютерные вирусы, антивирусные
программы и т.п. Изменение состояний каждого из этих элементов можно представить
как случайный процесс, который можно воспроизвести с помощью средств AnyLogic. Используя агентное моделирование, определяют
поведение агентов на индивидуальном уровне,
объединяя их вместе, получают возможность
отслеживать глобальные зависимости.
Таким образом, каждый из трех подходов – дискретно-событийное моделирование, системная динамика и агентное моделирование – может
успешно применяться для прогнозирования
надежности информационных систем.
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