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Статья посвящена исследованию теоретической 
возможности и перспектив практического при-
менения методов гранулярных вычислений в 
задачах синтеза системы показателей надежности 
современных мобильных центров обработки 
данных. Предложены и обоснованы этапы (вычис-
лительная модель) и аналитические выражения для 
синтеза системы показателей надежности объектов 
такого класса в условиях априорной неточности 
(зашумленности) нечетких исходных данных. 

The article is devoted to the study of the theoretical 
possibility and prospects for the practical ap-plication of 
granular computing methods in the tasks of synthesizing 
a system of reliability indicators of modern mobile data 
centers. The stages (computational model) and analyti-
cal expressions for the synthesis of a system of reliability 
indicators of objects of this class under conditions of a 
priori inaccuracy (noise) of fuzzy source data are pro-
posed and justified. 
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Введение

Одним из ключевых этапов анализа технической 
надежности любой сложной системы как в отече-
ственной, так и в зарубежной практике, является 
этап разработки иерархически связанной совокуп-
ности показателей, т.е., по сути – этап синтеза системы 
показателей надежности (СПН) такой системы [1, 2].

Современные мобильные центры обработки данных 
(ЦОД), зачастую называемые мобильными дата-
центрами, безусловно, принадлежат к классу таких 
сложных инженерных систем по ряду признаков, к 
которым можно отнести: наличие большого числа 
взаимосвязанных элементов, возможность разбиения 
на подсистемы, сложность процесса эксплуатации, 
наличие системы управления, многогранность взаи-
модействия с внешней средой и т.д. [3]. 

Мобильные ЦОД представляют собой перевозимый 
(либо контейнерный) аналог классического стационар-
ного ЦОД, являющегося взаимосвязанной совокуп-
ностью программно-аппаратных средств хранения и 
преобразования информации. Мобильные ЦОД пред-
назначены для создания распределенной на мест-
ности, отказоустойчивой, но высокопроизводительной 
инфраструктуры, нацеленной на обработку и хранение 
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данных в интересах системы управления предпри-
ятием, организацией и т.п. [4–7].

При этом мобильные ЦОД, как и их стационарные 
аналоги, оснащены телекоммуникационной, инфор-
мационной и другой инженерной аппаратурой, обла-
дающей собственной надежностью [8–10]. 

Традиционным подходом к разработке СПН сложных 
систем, таких как мобильные дата-центры, является 
формулировка такого множества частных подсистем 
показателей надежности (ЧППН), которое соответ-
ствует всей совокупности свойств мобильных ЦОД, 
влияющих на техническую надежность дата-центра 
в целом. Синтезированная СПН должна получаться 
путем соединения исходных ЧППН, характеризу-
ющих надежность отдельных компонент объектов 
такого класса.

Эта совокупность показателей должна характери-
зовать общую, единую надежность мобильных ЦОД. 
Впервые такой подход для сложных систем был пред-
ложен в работе [11]. Здесь были сформулированы 
основные требования к СПН сложных технических 
систем (адекватность целям, минимальная размер-
ность, возможность аналитического представления и 
использование эффективных методов исследования) 
и даны общие рекомендации по их достижению.

Главным недостатком рассмотренного в [11] 
подхода является то, что при его использовании 
редко формулируется общая, единая СПН сложной 
системы. Невозможно математически строго пока-
зать, как из нее можно получить множество ЧППН. 
При этом ограничения, вводимые на этапе форми-
рования СПН, могут привести к потере каких-либо 
важных аспектов надежности. 

Интересные подходы в рамках анализа надеж-
ности сложных систем рассматриваются во многих 
работах, например в [12–16]. В этих работах подчер-
кивается, что важная особенность анализа состоит 
в учете надежности различных сегментов сложной 
системы. Другая особенность состоит в существо-
вании нескольких уровней надежности при взаи-
мосвязи одной сложной системы с другой. В итоге 
делается вывод о том, что общую надежность нельзя 
контролировать на основе единичных, невекторных 
критериев.

Технологии интеллектуального анализа данных 
о надежности сложных систем рассматриваются в 
работах [17–19]. Интеллектуальный анализ основан 
на сборе данных о значениях показателей надежности 
отдельных элементов системы, их предварительной 
обработке и оценке для управления общей надежно-
стью системы. Тем самым самостоятельно реализу-
ются некоторые функции управления надежностью.

Работа [20] отмечает большую важность проблемы 
для обеспечения того, чтобы оценка технической 
надежности происходила почти в режиме реаль-
ного времени. Эта работа предполагает использо-
вание динамических алгоритмов контроля показа-

телей отказоустойчивости. Такие алгоритмы сложны, 
но позволяют значительно повысить эффективность 
принятия решений о реальной надежности систем, 
облегчить анализ и проектирование.

Идея использования статистических и вероят-
ностных методов для формирования системы пока-
зателей надежности в интересах их оценки получила 
дальнейшее развитие в работах [21, 22]. В этих работах 
утверждается, что внедрение методов вероятности и 
статистики для оценки надежности может быть осно-
вано на механизмах обслуживания в очереди. При 
этом алгоритмы получения статистических и веро-
ятностных оценок показателей надежности просты 
в реализации. В то же время эти алгоритмы должны 
работать в реальном или близком к реальности времени. 
Однако алгоритмы, предлагаемые в этих работах, не 
учитывают время, необходимое на сбор статистики. 

Таким образом, алгоритмы формулировки стати-
стических и вероятностных показателей надежности 
не всегда соответствуют современным требованиям. В 
основном, на наш взгляд, это связано с необходимо-
стью обработки больших объемов (статистики) недо-
стоверной, нечеткой информации. В то же время, есть 
ряд работ, в которых сделаны попытки применить 
методы обработки недостоверной, нечеткой инфор-
мации о надежности для анализа аппаратной части 
и программного обеспечения для автоматизиро-
ванных и робототехнических систем, например [23, 
24]. Однако прямое применение результатов, полу-
ченных в этих работах, для синтеза показателей 
надежности мобильных ЦОД и их оценки, невоз-
можно. Это можно объяснить тем, что характер задач, 
решаемых мобильными ЦОД, сильно отличается от 
типовых задач робототехники.

Анализ релевантных работ позволяет сделать 
вывод о том, что при формировании состава СПН 
рассмотренные методы не всегда корректно учиты-
вают нечеткость знаний о требованиях, о состоянии 
систем, подобных мобильным ЦОД, и воздействиях 
на них. Не всегда математически корректно учиты-
вают знания, мнения экспертов. Иными словами, не 
существует единых и удовлетворяющих современным 
условиям подходов к синтезу системы показателей 
надежности сложных систем. Известные подходы 
не могут быть отнесены к методам и алгоритмам, 
работающим с заданным качеством в реальном 
времени. Они сложны для реализации и не учиты-
вают неточность (зашумленность) нечетких данных, 
характеризующих важность того или иного показа-
теля надежности для оценки надежности системы в 
целом, что значительно снижает степень адекват-
ности и полноты отражения СПН всех существенных 
аспектов надежности, например, мобильных ЦОД и 
подчеркивает актуальность решения задачи синтеза 
системы показателей надежности объектов такого 
класса в условиях априорной неточности (зашум-
ленности) нечетких исходных данных.  
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Теоретические и методологические аспекты 
синтеза системы показателей надежности 
мобильных ЦОД с использованием методов 
гранулярных вычислений

Принцип синтеза системы показателей надеж-
ности мобильных ЦОД, учитывающего неточность 
(зашумленность) нечетких данных, характеризу-
ющих важность (значимость) того или иного пока-
зателя надежности для оценки надежности системы 
в целом, предложено основать на известных резуль-
татах исследований в области теории гранулярных 
вычислений, изложенных в работах [25–29]. 

При этом алгоритм формирования СПН мобильных 
ЦОД на основе гранулярных вычислений призван 
сформулировать объективный перечень показателей 
надежности (ПН) дата-центров такого класса. Это пере-
чень показателей, по которым производится оцени-
вание надежности, причем этот перечень должен 
быть получен с учетом неопределенности (нечет-
кости), связанной с ошибками наблюдения (зашум-
ленностью) за возможными значениями показателей, 
с их неточностью, неупорядоченностью, неформа-
лизованностью и большой размерностью (избыточ-
ностью) массивов данных, описывающих частные 
параметры надежности реальной системы, например 
мобильного ЦОД, и нечеткостью мнений экспертов.

Таким образом, синтез (формирование) СПН 
мобильных ЦОД представляет собой процедуру 
принятия как количественного, так и качественного 
(на качественном уровне) решения – конкретный 
ПН подлежит или не подлежит оцениванию, входит 
или не входит в СПН, причем это решение прини-
мается учитывая тот факт, что сама СПН является 
сложной неочевидно структурированной («нечетко» 
структурированной) системой.

При этом под неточными (зашумленными) данными 
наблюдения (измерения) понимаются данные, которые 
повреждены, искажены. Это данные с большим коли-
чеством дополнительной, ненужной для анализа 
(бессмысленной), информации, называемой шумом. 
Этот термин часто используется как синоним повреж-
денных данных. Он также включает любые данные, 
которые пользовательская система не может правильно 
понять и интерпретировать. «Шумные» данные могут 
отрицательно повлиять на результаты любого анализа 
и исказить выводы, если с ними не обращаться мате-
матически корректно [30, 31].

Рассмотрим вычислительные модели синтеза, позво-
ляющие принимать решение о включении или исклю-
чении конкретного ПН из состава СПН в условиях 
неточных (зашумленных) исходных данных, мате-
матически корректно и с учетом нечетких суждений 
большого количества экспертов. Этими вычислитель-
ными моделями являются алгоритмы, основанные на 
методах гранулярных вычислений. Эти алгоритмы 
нашли широкое применение в различных областях 

принятия решений и искусственного интеллекта, а 
также в областях, связанных с идентификацией и 
распознаванием образов в условиях неопределен-
ности. Выбор структуры алгоритмов гранулярных 
вычислений осуществляется в соответствии с особен-
ностями и сложностью задачи, причем для решения 
отдельных типов задач существуют оптимальные 
конфигурации [27, 28, 32]. Иными словами, пред-
лагаются методы, позволяющие на основе грану-
лярных вычислений сформировать математически 
корректный алгоритм приведения множества неточных 
(зашумленных) нечетко заданных исходных данных 
– объема и номенклатуры СПН мобильных ЦОД, к 
ближайшему достоверному множеству, т.е. синтези-
ровать оптимальную, безызбыточную СПН в инте-
ресах достоверной оценки надежности систем такого 
класса. 

Предпосылкой постановки такой задачи явля-
ется тот факт, что нечеткие методы вычислений не 
всегда способны напрямую решать задачи иденти-
фикации большого количества (массивов) параме-
тров в интересах информационного анализа неоче-
видно структурированных систем показателей каче-
ства или надежности.

Экспертные данные, которые используются в 
нечетких алгоритмах формирования состава (объема 
и номенклатуры) показателей надежности сложных 
систем, зачастую носят нечеткий, но формализо-
ванный, не зашумленный, упорядоченный характер. 
Физический смысл этого объективного факта заклю-
чается в том, что нечеткие данные и знания могут 
быть описаны (наблюдаемы) как точные, формализо-
ванные и однозначные лингвистические переменные 
и функции принадлежности, а могут быть неточными 
(зашумленными, неупорядоченными и неформали-
зованными). Группы экспертов могут формировать 
состав (объем и номенклатуру) СПН, характери-
зующий их мнения о принадлежности или непри-
надлежности конкретного ПН к множеству обяза-
тельных для оценивания надежности мобильных 
ЦОД, причем, ввиду большого объема, ошибок наблю-
дения (идентификации), неупорядоченности и слабой 
формализованности, формируемые данные (мнения) 
могут иметь некоторый «разброс» значений. Поэтому 
сложно, а зачастую невозможно, определить точные 
границы разрозненных множеств (массивов) исходных 
данных (мнений) экспертов. Иными словами, эти 
данные (мнения) о необходимости включения или 
невключения конкретного ПН в множество обяза-
тельных для оценивания надежности мобильных ЦОД, 
не только нечеткие, но и неточны (зашумлены). В 
этих случаях используют современные математиче-
ские подходы из области интеллектуального анализа 
данных, нацеленные на слияние массивов (множеств) 
нечетко заданных неточных, зашумленных исходных 
данных в группы (информационные «гранулы») по 
принципу семантического и функционального сход-
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ства и на математически корректную обработку этих 
данных [25–29]. 

Таким образом, в рамках синтеза оптимальной и 
безызбыточной СПН мобильных ЦОД для решения 
задач формирования точных, формализованных и 
однозначных данных (мнений) о принадлежности или 
непринадлежности конкретного ПН к множеству ПН, 
обязательных для оценивания, используем методы и 
алгоритмы гранулярных вычислений [25–29], иногда 
называемые fuzzy-granular computing – нечетко-
гранулярные вычисления [25]. Причем также иногда 
говорят о «неточных множествах», как о широко 
известных в настоящее время подходах к гранули-
рованию информации [26].

При этом под «гранулой» понимается группа 
объектов, объединяемых неразличимостью, сходством, 
близостью (т.е. отношениями, обладающими свой-
ствами симметричности и рефлексивности). Термин 
«гранула» означает динамическую целостную инфор-
мационную структуру, организованную для дости-
жения некоторой цели, а гранулярные вычисления 
(методы математической обработки и преобразования 
информационных гранул) применяют как методы 
обработки нечеткой информации [25, 27, 29].

Сущность предлагаемого способа синтеза (формиро-
вания) СПН мобильных ЦОД на основе методов теории 
гранулярных вычислений состоит в дополнительном 
уточнении (верификации) исходных данных – мнений 
экспертов и получении достоверных, математически 
корректных значений объема и номенклатуры СПН 
в условиях априорной неточности (зашумленности) 
этих исходных данных большой размерности. При 
этом в качестве методов теории гранулярных вычис-
лений будем использовать метод информационного 
гранулирования и метод преобразования информа-
ционных гранул [25–27]. Методологический и физи-
ческий смысл методов заключается в следующем.

При синтезе (формировании) СПН мобильных ЦОД, 
в случае, если известно  о том, что исходные данные 
– нечетко сформулированные мнения экспертов о 
принадлежности или непринадлежности конкретного 
ПН к множеству ПН, обязательных для оценивания,  
идентифицированы неточно (зашумлены) и нужда-
ются в уточнении (верификации), эти данные  груп-
пируют в информационные гранулы (множества), 
по принципу сходства функций принадлежности на 
основе минимального численного расстояния между 
значениями этих функций принадлежности, которые 
описывают потенциальную принадлежность к СПН 
конкретного ПН мобильного ЦОД.

Следующим методологическим шагом и этапом 
алгоритма гранулярного синтеза является преобра-
зование этих информационных гранул (гранулярное 
суммирование и определение минимума функции следа 
гранулярной суммы) с целью трансформации (моди-
фикации) характеризующих их неточных (зашум-
ленных) нечетких исходных данных к виду, пригод-

ному для осуществления процедуры достоверного и 
однозначного включения или невключения конкрет-
ного ПН в СПН, т.е. в множество ПН, обязательных 
для оценивания надежности мобильного ЦОД.

Применительно к задаче синтеза СПН мобильных 
ЦОД предлагается подход, использующий последо-
вательно метод информационного гранулирования и 
метод преобразования информационных гранул. Он 
учитывает субъективные факторы, вносимые поль-
зователем (экспертом) при классификации частных 
ПН, неточность (зашумленность) данных – мнений 
экспертов, при включении отдельных компонент в 
состав формируемой  СПН дата-центров.

Основу этого подхода составляет, по сути, вычис-
лительная система (модель), предназначенная для 
снижения уровня неопределенности при формиро-
вании СПН в интересах оценивания надежности 
мобильных ЦОД, для прогнозирования состава СПН 
мобильных ЦОД по имеющимся неточным (зашум-
ленным) априорным данным. 

Рассмотрим подробнее и на конкретных примерах 
структуру и алгоритм функционирования вычисли-
тельной модели для синтеза (формирования) СПН 
мобильных ЦОД в интересах оценивания их надежности. 

Реализация вычислительной модели в 
интересах синтеза системы показателей 
надежности мобильных ЦОД с использо-
ванием методов гранулярных вычислений

Как и для любых сложных технических систем, 
исходим из того, что ПН мобильных ЦОД можно класси-
фицировать по двум типам: единичные и комплексные 
[12, 13, 33]. При этом единичные ПН мобильных ЦОД 
подразделяются на группы – векторные ЧППН: вектор 
показателей безотказности  мобильных ЦОД 
на k-ом шаге их функционирования, вектор пока-
зателей восстанавливаемости  и структурные 
ПН  мобильных ЦОД. 

К элементам вектора показателей безотказности   
 мобильных ЦОД можно отнести (1): вероятность 

безотказной работы  гаммапроцентная наработка 
до отказа  средняя наработка до отказа  
средняя наработка на отказ  интенсивность 
отказов λ(k); параметр потока отказов µ(k); осред-
ненный параметр потока отказов µ(k);  вероятность 
сбоя Pс(k); гамма-процентная наработка на сбой  
средняя наработка на сбой  интенсивность сбоя 

 параметр потока сбоев  осредненный пара-
метр потока сбоев 

   (1)

Вектор показателей восстанавливаемости мобильных 
ЦОД можно представить в виде
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                (2)

где   – вероятность восстановления мобильных 
ЦОД на k-ом шаге их функционирования;  – гамма-
процентное время восстановления;  – среднее 
время восстановления; µ

в
(k) – интенсивность восста-

новления;  – средняя трудоемкость восстанов-
ления работоспособности мобильных ЦОД.

Вектор структурных ПН мобильных ЦОД может 
включать 

                          (3)

где  – сечение системы V (мобильного ЦОД); 
 – коэффициент связности элементов мобиль-

ного ЦОД;  – вероятность связности элементов 
мобильного ЦОД.

Выражения (1–3) представляют собой описание 
векторов (множеств) – ЧППН, которые характери-
зуют всю совокупность свойств мобильных ЦОД, 
влияющих на техническую надежность дата-центра 
в целом. 

Глобальная СПН, вектор комплексных ПН мобильных 
ЦОД может включать 

           (4)

где  – коэффициент готовности мобильных ЦОД 
на k-ом шаге их функционирования;  – коэф-
фициент оперативной готовности;  – коэффи-
циент технического использования и  – коэф-
фициент сохранения эффективности [2, 12, 13, 33].

Состояние надежности мобильных ЦОД при одина-
ковых результатах их эксплуатации может изменяться 
в зависимости от субъективного мнения должностного 
лица, осуществляющего его контроль и от решаемых 
дата-центром в данный момент конкретных задач. 
Проблемы аналогичного характера, а также проблемы 
обработки неточных (зашумленных) нечетких апри-
орных данных о ПН мобильных ЦОД могут быть 
решены на базе методов гранулярного преобразования.

Физическая сущность и пример записи выра-
жений для синтеза (формирования) объема и номен-
клатуры СПН мобильных ЦОД с использованием 
методов гранулярных вычислений, заключаются в 
следующем.

В качестве примера рассмотрим уточнение (вери-
фикацию) одного из элементов нечетко заданных 
исходных данных для достоверного и однозначного 
включения или не включения конкретного ПН в СПН, 
т.е., в множество ПН, обязательных для оценивания 
надежности мобильного ЦОД – элементов вектора 
показателей безотказности  мобильных дата-
центров. 

Рассмотрим этапы реализации вычислительной 
модели в интересах синтеза СПН мобильных ЦОД с 

использованием методов гранулярных вычислений. 
Имеется массив (множество) нечетких данных – мнения 
группы экспертов о составе нечеткого множества 
характеризующего объем и номенклатуру ЧППН 
(безотказности), примем все элементы этого нечет-
кого множества (по количеству экспертов и рекомен-
дуемых ими ПН для включения в вектор безотказ-
ности) имеют соответствующие функции принадлеж-
ности. Пусть в рамках синтеза СПН мобильных ЦОД 
эксперты высказали множество различных мнений 
о включении или невключении конкретного пока-
зателя безотказности в СПН, что с математической 
точки зрения означает, что эти данные (мнения) 
имеют неточный (зашумленный) характер и описы-
ваются массивом (множеством) нечетких данных – 
значений объема и номенклатуры ЧППН (безот-
казности), т.е. элементов нечеткого множества  с 
соответствующими каждому элементу большим коли-
чеством   может принимать значения, 
например, от 2 до 100) функций принадлежности 

                                   (5)

где  – нечеткое множество значений объема и 
номенклатуры подсистемы показателей безотказ-
ности;  – функция принадлежности этого нечет-
кого множества. 

Очередным этапом реализации вычислительной 
модели в интересах синтеза СПН мобильных ЦОД с 
использованием методов гранулярных вычислений 
является этап информационного гранулирования – 
группировка в гранулы (множества), например для 
нашего примера в две гранулы, по принципу сход-
ства функций принадлежности на основе минималь-
ного численного расстояния между значениями боль-
шого количества  функций принадлежности, 
которые описывают конкретные нечетко заданные 
объем и номенклатуру подсистемы показателей безот-
казности 

                       (6)

                      (7)

где  и  – нечеткие множества (информаци-
онные гранулы  и ), описывающие объем и 
номенклатуру подсистемы показателей безотказ-
ности; a и b – элементы этих нечетких множеств, 
т.е., это ПН из состава вектора показателей безот-
казности (1), например, a – это гамма-процентная 
наработка до отказа  – средняя наработка до 
отказа – символ информационного грану-
лирования, физический и математический смысл  
которого заключается в группировании нечетко 
заданных значений объема и номенклатуры подси-
стемы показателей безотказности на основе сходства 
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функций принадлежности – минимального численного 
(функционального ) расстояния  
и  между значениями большого 
количества m функций принадлежности, которые 
описывают нечетко заданные  объем и номенкла-
туру подсистемы показателей безотказности  
мобильных дата-центров. 

Таким образом, получаем, что нечеткие множе-
ства  и  соответствуют гранулам  и  – 
информационным и математическим структурам, 
организованным как множества мнений экспертов 
о необходимости включения отдельных компонент, 
например a (гамма-процентной наработки до отказа  

 и b (средней наработки до отказа  в состав 
формируемой СПН мобильных дата-центров. При 
этом гранулы  и  можно представить как 

                                 (8)

                                 (9)

где  и  – нечетко 
заданные значения исходных данных – объем и номен-
клатура включаемых в вектор показателей безот-
казности  отдельных компонент (ПН), в нашем 
примере, компонент a (гамма-процентной наработки 
до отказа   (средней наработки до отказа 

 являющиеся элементами нечетких множеств 
(гранул)  и  соответственно и сгруппированные 
по принципу минимального численного (функциональ-
ного  расстояния между значениями соответству-
ющих им m функций принадлежности  
и 

Следующий этап реализации вычислительной модели 
в интересах синтеза СПН мобильных ЦОД с исполь-
зованием методов гранулярных вычислений –преоб-
разование информационных гранул – математическая 
обработка информационных гранул с целью транс-
формации характеризующих их неточных (зашум-
ленных) значений объема и номенклатуры включа-
емых в вектор показателей безотказности  отдельных 
компонент a и b к виду, пригодному для осуществления 
процедуры достоверного и однозначного включения 
или невключения конкретных показателей безотказ-
ности  и  в множество ПН, обязательных 
для оценивания надежности мобильных ЦОД.

При этом осуществляется гранулярное сумми-
рование для гранул  и  т.е. по сути операция 
дефаззификации и нечетко-гранулярного математи-
ческого объединения двух неточно заданных (зашум-
ленных) нечетких множеств  и  элементы a и 
b которых характеризуют гамма-процентную нара-
ботку мобильных ЦОД до отказа  и среднюю 
наработку до отказа  соответственно 

                                      (10)

где  – символ операции гранулярного сумми-
рования [26, 29]. 

Затем  осуществляется вычисление функции следа 
гранулярной суммы, причем функцию следа грану-
лярной суммы для каждой гранулы  и  находят 
с помощью выражения (например, для гранулы  
содержащей три элемента – три различных мнения 
экспертов о необходимости включения a (гамма-
процентной наработки до отказа   в состав 
вектора показателей безотказности  мобильных 
ЦОД) 

                                       (11)

Далее осуществляется операция над векторами 
(гранулами)  и  характеризующими значения 
функций принадлежности. Это операция поиска min 

 т.е.

                                   (12)

Окончательный результат гранулярных вычис-
лений находят с использованием выражения (13), 
которое для нашего примера – двух анализируемых 
компонент вектора показателей безотказности  
можно записать, как

      (13)

Тем самым в виде полученных элементов вектора  
 могут быть математически корректно определены 

суммарные, обобщенные с помощью гранулярных 
вычислений, мнения экспертов о важности (значи-
мости) того или иного показателя надежности для 
оценки надежности системы в целом. 

Для нашего примера – превышение элементами 
вектора  граничных условий значения min  
т.е., по сути,  во взаимосвязи с , например 
превышение  говорит о безусловной необ-
ходимости включения ПН – гамма-процентной нара-
ботки до отказа  в состав вектора показателей 
безотказности  мобильных ЦОД, и, соответственно, 
в состав СПН в целом.

Заключение

Таким образом, предложен метод синтеза, сфор-
мулированы математические выражения и получены 
результаты уточнения (верификации) неточных, зашум-
ленных нечетких исходных данных для формиро-
вания СПН мобильных ЦОД. Это точные и одно-
значные объем и номенклатура ПН, которые полу-
чены с использованием методов теории гранулярных 
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вычислений и должны гарантированно войти в состав 
СПН системы такого класса.   

Уточнение (верификация) неточных (зашумленных) 
нечетких мнений экспертов, характеризующих объем 
и номенклатуру множества (системы) обязательных 
к оцениванию ПН, позволяют повысить объектив-
ность формулировки этих исходных данных, повы-
сить достоверность определения состава СПН реально 
функционирующего мобильного ЦОД, а в конечном 
итоге, повысить качество процесса анализа и регу-
лирования надежности систем такого класса.
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