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Аннотация. Обосновываются основные подходы к выбору методов резервного копирования 
информации и обоснованию объёма и периодичности копирования. Вероятностный – исходя 
из времени критического изменения информации и аналоговый – на основе математического 
аппарата задач управления запасами – исходя из суммарной стоимости процессов 
копирования и хранения информации. 
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Одним из ключевых вопросов, возникающих на этапе разработки 

системы резервного копирования информации, является установление 

периодичности копирования.  

К настоящему времени сформировались следующие подходы к 

определению периодичности: 

 копирование проводится в соответствии с действующей эксплуатационно-

технической документацией [1, 2]; 

 в соответствии с настройками встроенных средств ОС [3,4]; 

 в соответствии с настройками автоматизированных систем копирования 

(например, AOMEI Partition Assistant, Acronis True Image и пр.); 

 привлечение аутсорсинга [5-7].  

Определяющим фактором, влияющим на выбор периодичности 

копирования, является потеря актуальности информации. При этом 

актуальность системной информации уменьшается на несколько порядков 

медленнее, чем актуальность пользовательской информации [8, 9]. В этой связи 

представляется оправданным использование директивных методов 

установления периодичности резервного копирования системной информации, 

основанных, как правило, на сложившемся мнении экспертов и действующей 
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ЭТД. В тоже время динамика актуальности пользовательской информации 

заслуживает отдельного рассмотрения. 

Вероятность сохранения информацией своей актуальности можно 

оценить по формуле 

,teP   

где λ=1/T0 , T0 – время критического изменения информации; 

t – установленный период резервного копирования. 

Таким образом, задавшись приемлемым уровнем вероятности сохранения 

информацией своей актуальности, возможно обоснованно выбрать период 

резервного копирования из следующего соотношения: 

.ln
0

ln PTPt 


 

Необходимо также отметить, что, наряду с директивным временем 

критического изменения информации при выборе периодичности резервного 

копирования следует учитывать и скорость изменения объёма информации, 

подлежащей резервному копированию. 

Исходя из изложенного, представляется оправданным применение 

подходов, характерных для классических задач управления запасами [8].  

В простейшем случае рассмотрим детерминированную задачу управления 

запасами (модель Уилсона).  

Входные параметры модели Уилсона: 

• Q – общий объём информации, подлежащий резервному копированию  в 

течение исследуемого периода Т0; 

• Сх - затраты на хранение ед. запаса в ед. времени; 

• Сд - затраты на осуществление резервного копирования; 

• S – объём резервной копии за время одного сеанса (размер заказа). 
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Выходные параметры модели Уилсона 

• Sопт – оптимальная величина каждой резервной копии (суммарные затраты 

на создание и хранение минимальны); 

• t - период между сеансами копирования; 

• h0 -  точка заказа, т.е. уровень актуальности информации, при котором 

необходимо начинать подготовку к очередному сеансу копирования. 

Количество поставок: n=Q/S=T/t. 

Суммарные затраты за период Т0: 
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Продифференцировав целевую функцию по S и приравняв производную к 

нулю, получим 
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Отсюда     .)/(2 xДопт TCQCS   nопт=Q/Sопт => tопт=T/nопт 

Опираясь на вычисленное значение Sопт, можно принять обоснованное 

решение о выборе приемлемого метода резервного копирования (полное, 

инкрементальное или дифференциальное).  

Суммарные затраты на хранение, копирование и потери из-за утраты 

фрагментов информации на период Т могут быть выражены следующим 

соотношением: 
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Чтобы определить min функции, найдём частные производные от Y по S и 

V и приравняем их к нулю: 
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Решив систему уравнений, получим: 
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В заключение следует отметить, что изложенный подход может быть 

расширен и при определении стоимости резервного копирования с учётом 

оптовых скидок как при использовании облачных хранилищ, так и  при 

привлечении аутсорсинга. Кроме того, в качестве перспективного 

представляется подход, учитывающий общее время, необходимое для 

выполнения многошаговых операций копирования [10]. 
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