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Любой создаваемый достаточно сложный комплекс, предназначенный для пере-
работки или передачи информационных потоков, как правило, не обладает требуемой
надежностью. Сложные информационные системы подвергаются изменениям (модифи-
кациям) в ходе разработки, в ходе испытаний и опытной эксплуатации, в ходе штатного
функционирования.

Целью таких модификаций является увеличение надежности информационных
систем. Одной из моделей роста надежности является так называемая рекуррентная
модель. Такая модель может использоваться в случае, когда удобно иметь дело не-
посредственно с параметром, интерпретируемым как надежность системы, который
по смыслу ближе всего к традиционно используемому коэффициенту готовности. Ре-
куррентные модели учитывают влияние на надежность факторов, уменьшающих на-
дежность системы («дефективных»), и факторов, увеличивающих надежность систе-
мы («эффективных»). Первые факторы по сути являются вероятностями внесения в
систему новых ошибок при работе средств (устройств, людей и т. п.), отвечающих
за исправление дефектов, а вторые— вероятностями исправления имеющихся ошибок
при работе таких средств. Если речь идет об одном модифицируемом объекте (МО), то
можно считать, что речь идет об одной и той же группе средств— об одной ремонтной
бригаде (РБ), которая занимается исправлением дефектов данного сложного объекта
в течение достаточно длительного времени. В этом случае естественно ставить зада-
чу вычисления средних параметров, характеризующих данную РБ, и на основе этих
параметров вычислять величину надежности.

Однако можно представить себе более сложную ситуацию, при которой рассма-
тривается целый набор однотипных сложных МО, каждый из которых обслуживается
собственной РБ. Исследователю хотелось бы определить усредненное значение надеж-
ности по всем МО. Для решения этой задачи целесообразно перейти к так называемой
байесовской постановке.

Будем считать, что рассматривается целая группа однотипных МО и группа им
соответствующих однотипных РБ. Для каждого МО (вместе с его РБ) существует
собственный набор параметров «дефективности» и «эффективности». Значения этих
параметров не предполагаются известными; более того, они не предполагаются даже
одинаковыми. Вводится предположение, что параметры сами по себе являются случай-
ными. При этом подлежащие вычислению характеристики такой «рандомизирован-
ной» группы МО, естественно, являются рандомизацией аналогичных характеристик
«отдельно взятой» МО с учетом априорного распределения параметров, взятого иссле-
дователем за основу. Наиболее естественной и удобной для изучения характеристикой
является усредненное по всем МО значение предельной надежности, где усреднение
ведется по совместному распределению параметров «дефективности» и «эффективно-
сти».
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В докладе приводятся обоснования целесообразности применения байесовского
подхода для вычисления усредненной надежности больших групп сложных информа-
ционных систем и формулируются аналитические и численные результаты для неко-
торых априорных распределений.
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