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Аннотация
Исследованы следующие схемы обработки информации в сложных системах: последовательная схема с различным
числом объектов; иерархическая схема с двумя и тремя уровнями при передаче информационных ресурсов от низших
уровней к высшим уровням; иерархическая схема с двумя и тремя уровнями при передаче информационных ресурсов
от высших уровней к низшим уровням. Для всех рассмотренных схем построены математические модели в виде систем
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами при следующих упрощающих предположениях: объем информационных ресурсов не меняется при обработке; скорость обработки информации на объектах зависит
линейно от объема информационных ресурсов; выбрана область значений постоянных коэффициентов уравнений, позволяющая получить аналитические решения. Получены аналитические решения систем дифференциальных уравнений,
устанавливающие зависимости объема информационных ресурсов от времени на каждом объекте рассмотренных схем
обработки информации. Показана принципиальная возможность аналитических решений для произвольного числа объектов в последовательной схеме и произвольного количества уровней иерархической системы.
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Abstract
The author researches the following schemes of processing information in complex systems: a sequent one with a different
number of objects, a two- or three-level hierarchical scheme used in transferring information resources from the lowest
levels to the highest ones, and a two- or three-level hierarchical scheme used in transferring information resources from the
highest levels to the lowest ones. For all the schemes considered, the mathematical models in the form of linear differential
equations with constant coefficients were built under simple but realistic assumptions as follows: the size of information
resources does not change in case of processing; the speed of processing information on objects has a linear dependence on
the size of information resources; the range of equation constant coefficients chosen allows to get the analytical solution.
The author obtains analytical solutions of the system of differential equations showing the relationship between the size
of information resources and the time on every object of the information processing schemes considered. The fundamental
possibility of analytical solutions for any number of objects in a sequent scheme and any number of levels in a hierarchical
system was shown.
Key words: dynamic models, information processing, complex systems, differential equations.

Введение
Для описания динамики информационных преобразований в сложных системах целесообразно использовать
дифференциальные уравнения, широко применяемые в
различных областях науки и техники [1–4]. В [4] на основе анализа процессов обработки информации в органах
управления иерархической автоматизированной системы
управления построены дифференциальные модели освещения обстановки и планирования. Модель освещения
обстановки представляет собой неоднородное дифференциальное уравнение первой степени с постоянными
коэффициентами и описывает скорость формирования
выходных информационных ресурсов путем обработки
исходных данных, поступающих от подчиненных объектов. Уравнение решается методом неопределенных
коэффициентов. Моделью планирования является неоднородная система дифференциальных уравнений с
постоянными коэффициентами. Система уравнений описывает скорость формирования плановых документов в
органе управления для подчиненных объектов. Решение
находится методом вариации постоянной фундаментальной системы.
Моделирование информационных процессов в сложной системе, состоящей из множества взаимосвязанных
объектов, требует описания динамики взаимодействия
в различных структурах. Основной проблемой является
составление дифференциальных уравнений, адекватно
отражающих исследуемые механизмы функционирования. В частных случаях возможны аналитические решения, устанавливающие строго формализованные законы
генерирования и распространения информационных
ресурсов в системе с относительно простой структурой.
В общем случае полезными будут качественные исследования дифференциальных уравнений или приближенные
решения [5].
Отсутствие существенных результатов в области построения дифференциальных моделей процессов обработки информации требует начать исследования с
рассмотрения несложных структур и ряда упрощающих
предположений.
Исследуемыми простыми структурами являются: совокупность небольшого числа объектов последовательной
обработки информации; иерархические системы с двумя

или тремя уровнями, в которых рассматривается движение информационных ресурсов как от низших уровней к
высшим уровням, так и в другом направлении. К упрощениям реального процесса, позволяющим составить и решить в аналитическом виде системы дифференциальных
уравнений, относятся: требования сохранения количества информационных ресурсов на всем пути распространения; область исследования, ограниченная определенными значениями скоростей обработки информации на
объектах; линейные зависимости скоростей обработки
информации на объектах от объема поступивших информационных ресурсов. Даже такие грубые модели могут
оказаться эффективными методами познания и основой
для построения более совершенных моделей, учитывающих дополнительные факторы реальных явлений.

1 Модель последовательной обработки информации
Поступающие в систему информационные ресурсы
обрабатываются последовательно на нескольких этапах
[6, 7]. Общий объем информационных ресурсов не меняется. Необходимо определить закон формирования выходной информации.
Схема преобразования на трех этапах:

где

x1 – исходный объем информационных ресурсов;
x2 – объем информационных ресурсов после обработ-

ки на первом этапе;
x3 – объем информационных ресурсов после обработки на втором этапе;
k1 – скорость обработки информации на первом этапе;
k2 – скорость обработки информации на втором этапе.
Процесс обработки описывается следующей системой
дифференциальных уравнений:
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= k1x1 − k2 x2;
Для решения можно использовать различные подходы
[3, 5]. Первый вариант решения:

x1 = a1eλt, x2 = a2eλt, x3 = a3eλt.

После подстановки в исходную систему и сокращения
на eλt получаем систему алгебраических уравнений с неизвестными a1, a2, a3:

a1λ + k1a1 = 0;
k1a1 − k2a2 − a2λ = 0;
k2a2 − a3λ = 0.

Система имеет нетривиальное решение, если равен
нулю определитель:

= k2 x2.
Решение первого уравнения системы:

x1 = Ce−k1t,Ce−k1∙0 = 1 → C = 1 и x1 = e−k1t.

Подставим полученное решение во второе уравнение:

= k1e−k1t  − k2 x2.

Решение полученного неоднородного уравнения находится методом вариации постоянной [5]:

x2 = C(t)e−k 2t;

(λ + k1) ∙ (λ + k2) ∙ λ = 0.
Корни уравнения:

λ1 = 0,  λ2 = −k1,  λ3 = −k2.

Для каждого корня находим значения коэффициентов
a1, a2,a3:

λ1 = 0,
a1 = 0, a2 = 0, a3 = 1;
λ2 = −k1,

Постоянную интегрирования
ных условий: при t = 0 x2 = 0:

C1 находим из началь-

λ3 = −k2,
a1 = 0, a2 = 1, a3 = −1.

Фундаментальное решение имеет следующий вид:

Подставим в третье уравнение системы полученное
решение:
Постоянные интегрирования C1, C2, C3 находятся из
начальных условий: при t = 0 x1 = 1, x2 = x3 = 0:
C1 = C2 = 1, C3 = −k1/(k2 − k1).
Зависимости объемов информационных ресурсов от
времени на каждом из этапов последовательной обработки имеют следующий вид:
Постоянную интегрирования находим из начальных
условий: при t = 0 x3 = 0:

Другой вариант решения системы уравнений:

C = 1;

= −k1x1;
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Второй вариант более удобен, так как не требует решения системы алгебраических уравнений. Применим
второй вариант при исследовании схемы последовательной обработки информации с четырьмя этапами.
Схема последовательной обработки информации на
четырех этапах имеет следующий вид:

где k3 – скорость обработки на третьем этапе;
x4 – объем информационных ресурсов на третьем этапе.
Процесс обработки описывается системой дифференциальных уравнений:

= −k1x1;
= k2 x2 − k3x3;

= k1x1 − k2 x2;
= k3x3.

Решения для x1 и x2 получены при рассмотрении схемы из трех последовательных этапов:

x1 = e−k1t;
x2 = k1/(k2 − k1)e−k1t − k1/(k2 − k1)e−k 2t.

Подставим в четвертое уравнение системы полученное
решение:

Подставим полученное решение в третье уравнение:

Решение полученного неоднородного уравнения находится методом вариации постоянной:

x3 = C(t) e−k3t;

Постоянную интегрирования находим из начальных
условий: при t = 0 x4 = 0:

Постоянную интегрирования
ных условий: при t = 0 x3 = 0:

C1 находим из началь-
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………………………

= k1n(V1n − x1n);

= k1x1.
Решение первых n уравнений находится путем разделения переменных и интегрирования [5]:

-ln(V1i − x1i) = k1it + C;
x1i = V1i + Ce−k1it,

Таким способом при введенных упрощениях можно
рассчитать аналитические решения для произвольного
числа последовательных этапов обработки информации.

2 Модель

обработки информации в иерархической

системе от низших уровней к высшим уровням

При обработке информации в органы управления
иерархической системы поступает информация от подчиненных объектов нижестоящих уровней (источников
информации). Обработка поступившей информации заключается в формировании обобщенных оценок, которые
передаются в вышестоящий орган управления и являются для него исходными данными [4]. Считаем, что общий
объем информационных ресурсов не меняется, происходит только их преобразование.
Схема обработки информации в иерархической системе с двумя уровнями [8–10]:

где постоянная интегрирования
ных условий: при t = 0 x1i = 0:

C находится из началь-

0 = V1i + Ce−k1i∙0, C = −V1i,

отсюда

x11 = V11(1 − e−k11t);
……………………….
x1n = V1n(1 − e−k1nt).

Решение предпоследнего уравнения системы находится методом вариации постоянной:

x1 = C(t) e−k1t;

,
где V11, …, V1n – объемы информационных ресурсов от
источников информации для объектов второго уровня
иерархии;
x11, …, x1n – объемы информационных ресурсов на
объектах второго уровня иерархии;
k11, …, k1n – скорости обработки информации на объектах второго уровня;
x1 – объем информационных ресурсов на объекте первого уровня иерархии;
k1 – скорость обработки информации на объекте первого уровня;
x – объем обработанных информационных ресурсов
на объекте первого уровня.
Процесс обработки информации описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

Постоянная интегрирования
ных условий: при t = 0 x1 = 0:

= k11(V11 − x11);

8
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Итоговый результат:

Схема обработки информации в иерархической системе с тремя уровнями:

Решение последнего уравнения системы:
где V111, …, V11n, …, V1m1, …, V1mn – объемы информационных ресурсов от источников информации для объектов третьего уровня иерархии;
x111, …, x11n, …, x1m1, …, x1mn – объемы информационных ресурсов на объектах третьего уровня иерархии;
k111, …, k11n, …, k1m1, …, k1mn – скорости обработки
информации на объектах третьего уровня.
Процесс обработки информации описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

= k111(V111 − x111);
………………………….

= k11n(V11n − x11n);
………………………….
………………………….

= k1m1(V1m1 − x1m1);
………………………….

= k1mn(V1mn − x1mn);

………………………………

= k1x1.
Решения уравнений для объектов третьего и второго
уровней получены при исследовании схемы с двумя уровнями:

x111 = V111(1 − e−k111 t);
……………………….
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x11n = V11n(1 − e−k11n t);
………………………….
………………………….
x1m1 = V1m1(1 − e−k1m1 t);
……………………….
x1mn = V1mn(1 − e−k1mn t);

…………………………………………………………

Решение предпоследнего уравнения системы находится методом вариации постоянной:

x1 = C(t)e−k1t;

Постоянная интегрирования
ных условий: при t = 0 x1 = 0:

10
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Итоговый результат:

Решение последнего уравнения системы:
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При исследовании схемы с n уровнями иерархии можно использовать результаты для схемы с
самым сократить поиск достаточно громоздких уравнений.

3 Модель

обработки информации в иерархической

системе от высших уровней к низшим уровням

Процесс обработки информации в иерархической системе от высших уровней к низшим уровням заключается
в формировании на объектах всех уровней планов применения подчиненных объектов на основании обработки
всей имеющейся информации об обстановке и поступивших распоряжений от вышестоящего объекта [4]. Также
предполагаем, что общий объем информационных ресурсов в процессе обработки не меняется.
Схема обработки с двумя уровнями иерархии [11–13]:

где V – объем информационных ресурсов на объекте первого уровня;
x1 – объем информационных ресурсов, сформированных на объекте для подчиненных объектов;
k1 – скорость формирования информационных ресурсов;
x11, …, x1n – объемы информационных ресурсов,
сформированных на объектах второго уровня для подчиненных объектов;
k11, …, k1n – скорости формирования информационных ресурсов.
Процесс можно описать приближенно следующей системой дифференциальных уравнений:

x1 = V + Ce−k1t,

где постоянная интегрирования
ных условий: при t = 0 x1 = 0

C находится из началь-

0 = V1 + Ce−k1∙0, C = −V

отсюда

x1 = V(1 − e−k1t ).

Следующие уравнения решаются методом вариации
постоянной:

x1i = C(t)e−k1it;

Постоянная интегрирования
ных условий: при t = 0 x1i = 0:

= k1(V − x1);

C находится из началь-

,

= k1x1 − k11x11;
……………………..

(n − 1) уровнями и тем

отсюда

= k1x1 − k1nx1n.
Решение первого уравнения находится путем разделения переменных и интегрирования:

−ln(V − x1) = k1t + C;
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…………………………..

Решения уравнений для объекта высшего уровня и
объектов следующего уровня получены при исследовании
схемы с двумя уровнями:

x1 = V(1 − e−k1t);

где x111, …, x11n, …, x1m1, …, x1mn – информационные ресурсы, формируемые на объектах третьего уровня;
k111, …, k11n, …, k1m1, …, k1mn – скорости формирования информационных ресурсов на объектах третьего
уровня.
Процесс обработки информации описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

………………………………………………………

Решения для объектов низшего уровня находятся методом вариации постоянной:

……………………..

x1ji = C(t)e−k1jit;
…………………………..

……………………………
……………………………
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Постоянная интегрирования C находится из начальных условий: при

t = 0 x1ji = 0:

,
отсюда

Полученные результаты не позволяют установить решения в общем виде для произвольного числа уровней иерархии, но в целом поиск решения менее трудоемкий, чем при рассмотрении процесса обработки информации от низших
уровней к высшим уровням.

4 Экспериментальные данные
На рисунках 1–4 приведены графики решений системы дифференциальных уравнений для схемы из трех последовательных этапов при различных коэффициентах скорости обработки информационных ресурсов.

Рис.1. Схема из трех этапов при k1 = 0,1;

k2 = 0,15

Рис. 2. Схема из трех этапов при k1 = 0,15;
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k2 = 0,1

Рис. 3. Схема из трех этапов при k1 = 0,1;

k2 = 0,3

Рис. 4. Схема из трех этапов при k1 = 0,3; k2 = 0,1
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На рисунках 5–7 приведены графики решений системы дифференциальных уравнений для схемы из четырех
последовательных этапов при различных коэффициентах
скорости обработки информационных ресурсов.

Рис. 5. Схема из четырех этапов при k1 = 0,1; k2 = 0,15;

k3 = 0,2

Рис. 6. Схема из четырех этапов при k1 = 0,2; k2 = 0,15;

k3 = 0,1

Рис. 7. Схема из четырех этапов при k1 = 0,1;

k3 = 0,15

k2 = 0,2;

Заключение
Проведенные исследования показывают перспективность использования дифференциальных моделей для
описания процессов обработки информации в сложных
системах. Составленные для определенных схем распространения информационных ресурсов системы линейных
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами не ограничены числом последовательных этапов преобразования информации или количеством уровней иерархической системы управления. Предложенные
методы позволяют найти аналитические решения систем
уравнений без ограничений на размерность. Полученные
аналитические решения для определенных схем преобразования и распространения информационных ресурсов
дают количественное описание процессов и позволяют
предсказать их ход и эффективность. Существенным является возможность применения результатов моделирования систем определенного уровня сложности (сложность в данном случае определяется количеством этапов
последовательной обработки или числом уровней иерархии) при переходе к анализу более сложных систем. Учет
дополнительных факторов реальных условий обработки
информации не является препятствием для применения
дифференциальных моделей, так как в этом случае применимы приближенные методы решений или качественный анализ уравнений.
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