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Аннотация
На основе единой нумерации объектов иерархической системы управления построена динамическая модель процессов освещения обстановки и планирования управления. Для каждого объекта системы составлены системы дифференциальных уравнений, описывающие информационные процессы. Получены аналитические решения для трех низших
уровней иерархии при освещении обстановки и для трех высших уровней иерархии при планировании управления.
Аналитические решения представляют собой зависимости объемов информационных ресурсов от времени, скорости
обработки информации и объема исходных данных. Построение модели основано на условии сохранения объема информационных ресурсов при всех преобразованиях. Показана реальная возможность аналитического решения дифференциальных уравнений для объектов всех уровней. Приведены результаты расчетов информационных процессов в
двухуровневых системах. Построенные модели позволяют оперативно и без существенных затрат проводить исследования определенных свойств системы в различных ситуациях, например, оценить время цикла управления при изменениях
скорости обработки информации на объектах. На этапах проектирования использование моделей дает возможность
формализовать и автоматизировать поиск оптимальных проектных решений, обеспечивая повышение качества и снижение стоимости.
Ключевые слова: иерархические системы управления, информационные процессы, дифференциальные модели.
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Abstract
The dynamic model of situation coverage and control planning processes was constructed on the basis of unified numeration
of the hierarchical control system objects. The differential equation system describing information processes was generated
for each object of the system. Analytical solutions were obtained for three lower levels of a hierarchy while situation covering
and for three upper levels while control planning. Analytical solutions represent dependencies of information resources
volumes on time, information processing speed, and initial data volume. The model constructing is based on the condition
of information resources volume conservation in case of any transformations. The real ability of the analytical solution of
differential equations for objects of all levels is shown. The results of the information processes calculations in two-level
systems are considered. The constructed models allow to hold investigations of certain properties of a system promptly and
without significant costs in different situations. For examples, such models allow to estimate the control cycle time while
changing speed of information processing on objects. On the stages of design, the use of models gives an opportunity to
formalize and automate the search of optimal project solutions and provides improvement in quality and losses in cost.
Key words: hierarchical control systems, information processes, differential models.

Введение
При решении проблем управления организационными
системами в связи с применением ЭВМ неизбежно приходится рассматривать прежде всего такие вопросы, как
совершенствование структуры управления, методы подготовки и принятия решений и соответственно формирование целей и критериев, используемых в организациях.
Содержательное представление о функционировании той или иной организационной системы естественно
складывается в процессе описания анализа и моделирования работы этой организации.
Некоторый опыт и соответствующие теоретические
разработки применительно к определенным аспектам
функционирования существующих организационных систем в настоящее время уже имеются. К сожалению, накопленные знания пока еще не позволяют сформировать
строгое научное представление об основных закономерностях поведения сложных многоуровневых организационных систем, основных факторах, определяющих это
поведение, и выразить их с помощью моделей, сформированных на строгом математическом языке.
Теория управления сложными многоуровневыми, иерархическими организационными системами в настоящее
время интенсивно развивается усилиями как наших, так и
зарубежных ученых.
Иерархическим системам управления соответствуют многоцелевые и многоуровневые системы принятия
решений. В настоящее время хорошо развита – формализована, широко применяется на практике и оснащена
мощными математическими методами, по сути, только
теория одноцелевых и одноуровневых решений (все разновидности математического программирования, оптимизационных экономико-математических методов и пр.).
В целом слабее развита и значительно меньше применяется теория многоцелевых и одноуровневых решений
(теория игр). И совсем недавно стала развиваться теория
многоцелевых, многоуровневых решений и соответственно теория иерархических систем управления.
В данной статье рассматривается развитие возможностей описания информационных процессов в иерархиче-

ских системах управления дифференциальными моделями, приведенными в работах [1, 2].
В [1] 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. Получены аналитические
решения для одного, двух и трех источников информации.
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 постоянных фундаментальной системы. Получены аналитические решения для двух подчиненных
объектов. Приведены результаты расчетов объемов выходных данных при освещении обстановки в зависимости
от времени при различных объемах поступающей информации от двух и трех подчиненных объектов. Рассчитаны
параметры решения дифференциального уравнения для
четырех подчиненных объектов.
В [2] 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 зна-
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чений 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.
Создание динамической модели информационных
процессов в иерархической системе управления включает следующие этапы:
-- нумерацию объектов системы, отражающую их место, подчиненные и вышестоящие объекты:
-- формальное описание процессов освещения обстановки и планирования управления, образующих общесистемный алгоритм функционирования;
-- последовательное составление и решение дифференциальных уравнений освещения обстановки для объектов всех уровней иерархии от низшего до высшего;
-- последовательное составление дифференциальных
уравнений планирования управления и их решение для
объектов всех уровней иерархии.
Полученные зависимости объемов информационных
ресурсов по обстановке и по планам управления на всех
объектах от времени и объема исходных данных, поступивших от источников информации, образуют динамические модели информационных процессов иерархической
системы управления. Наличие динамических моделей
позволяет выполнить оптимальный синтез проектных ре-

шений при разработке изделий, обеспечивая повышение
качества и снижение стоимости [3–6].

1 Структура и алгоритм
иерархической системы

функционирования

Структура иерархической системы управления с n
уровнями иерархии однозначно определяется следующей
нумерацией объектов (рис. 1):
-- номер объекта первого уровня: i1 = 1;
-- номера объектов второго уровня, подчиненных объекту первого уровня: i1, i2;
;
-- номера объектов k-го уровня, подчиненных объекту

(k–1)-го уровня: i1, i2, … , i(k – 1), ik;
;
-- номера объектов (n – 1)-го уровня, подчиненных
объекту (n – 2)-го уровня: i1, i2, …, ik,…,i(n–2), i(n–1);
n-го уровня, подчиненных
объекту (n–1)-го уровня: i1, i2, …, ik,…, i(n–1), in;
-- номера

объектов

Алгоритм функционирования иерархической системы
включает формальное описание освещения обстановки и
планирования управления [7–10].
Освещение обстановки начинается с поступления исходных данных от источников информации на объекты
n-го уровня:
Уровни
иерархии

Объекты системы
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Рис. 1. Фрагмент структуры иерархической системы управления
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Обработка исходных данных и формирование выходной информации для вышестоящих объектов на объектах
(n – 1)-го уровня:

Обработка поступившей от подчиненных объектов информации и формирование выходной информации для
вышестоящих объектов на объектах (n – 2)-го уровня:

;

Обработка поступившей от подчиненных объектов информации и формирование выходной информации для вышестоящего объекта первого уровня иерархии:

.
Обработка поступившей от подчиненных объектов второго уровня и формирование итоговой информации на объекте первого уровня:

i1=1.
Планирование управления начинается на объекте высшего уровня иерархии на основе анализа обобщенной информации об обстановке и выдачей результатов подчиненным объекта второго уровня:

……………………………………………………………………….………
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Разработка планов управления на объекте второго уровня для подчиненных объектов третьего уровня:

……………………………………………………………………………..……….

Разработка планов управления на объекте (n–1)-го уровня для подчиненных объектов n-го уровня:

……………………………………………………………………………..……….

2 Динамическая модель освещения обстановки в иерархической системе
Процесс обработки информации на объектах n-го уровня описывается следующей системой дифференциальных
уравнений:

……………………………………………………………………………..

8

Automation of Control Processes			

№ 3 (45) 2016

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

где
, …,
уровня иерархии;

, …,
, …,

– объемы информационных ресурсов от источников информации для объектов n-го
– объемы информационных ресурсов на объектах n-го уровня иерархии;
– скорости обработки информации на объектах

n-го уровня.

Решение находится путем разделения переменных и интегрирования [5]:

………………………………………………………………

Процесс обработки информации на объектах (n − 1)-го уровня:

……………………………………………………………………………………………………………………

Решение уравнений системы находится методом вариации постоянной с учетом решений для объектов n-го уровня
[11]:

……………………………………………………………………………………………………………………

Процесс обработки информации на объектах (n−2)-го уровня:

………………………………………………………………………………………………………………………
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Решение уравнений системы находится методом вариации постоянной с учетом решений для объектов

(n−1)-го уровней:

………………………………………………………………………………………………………………………
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Процесс обработки информации на объектах 2-го
уровня:

……………………………………………

C находятся из началь= 0:
1 i

Постоянные интегрирования
ных условий: при t = 0 Xi 1=Xi n
1

1

Решение уравнений системы находится методом вариации постоянной:

…………………………………………………

Итоговый результат:

…………………………………………………..

…………………………………………………………

Процесс обработки информации на объекте 1-го уровня:

Решение уравнений системы находится методом вариации постоянной:
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где постоянная интегрирования
ных условий: при t = 0 Yi = 0

C находится из началь-

1

отсюда

Процесс обработки информации на втором уровне
приближенно описывается следующими дифференциальными уравнениями:

…………………………….

Уравнения решаются методом вариации постоянной:
Постоянные интегрирования
ных условий: при t = 0 Xi = 0:

C находятся из началь-

1

Итоговый результат:

3 Динамическая модель планирования управления в
иерархической системе
Процесс обработки информации на первом уровне
приближенно описывается дифференциальным уравнением:

где
– объем информационных ресурсов управления,
формируемых на объекте и передаваемых подчиненным
объектам;
– исходный объем информационных ресурсов на
объекте;
– скорость формирования информационных ресурсов.
Решение уравнения находится путем разделения переменных и интегрирования [12]:

12

……………………………………………………………
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…………………………………………………………

Процесс обработки информации на (n−1)-м уровне
приближенно описывается следующими дифференциальными уравнениями:

…………………………………………………………

Уравнения решаются методом вариации постоянной:

Процесс обработки информации на n-м уровне приближенно описывается следующими дифференциальными уравнениями:
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…………………………………………………………

Уравнения решаются методом вариации постоянной:

4 Результаты экспериментальных исследований
Экспериментальные исследования включают расчет
по формулам объема информационных ресурсов в зависимости от времени и исходных данных для двухуровневой системы управления при освещении обстановки и
планировании управления.
Зависимость объема информационных ресурсов от
времени и исходных данных при освещении обстановки:
………………………………………….…….………

…………………………………………………………

Графики данной зависимости получены для двухуровневой системы. На высшем уровне – один объект, на втором
уровне – 4 подчиненных объекта. Рассмотрены варианты с
различными скоростями обработки данных (рис. 2, 3).
Зависимость объема информационных ресурсов от
времени и исходных данных при планировании управления:

………………………………………………………..

Графики данной зависимости получены для двухуровневой системы. На высшем уровне – один объект, на
втором уровне – 4 подчиненных объекта. Рассмотрены
варианты с различными скоростями обработки данных
(рис. 4, 5).
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Рис. 2. Освещение обстановки в двухуровневой системе
(K11=0,1; K12=0,12; K13=0,14; K14=0,16; V11= V12= V13= V14=1)
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Рис. 3. Освещение обстановки в двухуровневой системе
(K11=0,1; K12=0,12; K13=0,05; K14=0,07; V11= V12= V13= V14=1)
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Рис. 4. Планирование управления в двухуровневой системе
(K11=0,1; K12=0,12; K13=0,05; K14=0,07; K1=0,15; V1 =1)
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Рис. 5. Планирование управления в двухуровневой системе
(K11=0,041; K12=0,06; K13=0,08; K14=0,07; K1=0,09-; V1 =1)

Заключение
Применение методологии математического моделирования для описания процессов обработки информации и
принятие решений в сложных системах управления ограничено в настоящее время следующими причинами [13]:
-- отсутствие в процессах обработки информации и
принятия решений фундаментальных законов;
-- неустранимая неточность измерений количества
информации при различного рода преобразованиях;
-- разномасштабность, разнородность и нелинейность
изучаемых процессов;
-- постоянное усложнение информационных ресурсов.
Поэтому к математическому моделированию информационных процессов необходимо предъявлять дополнительные повышенные методологические требования. Их
соблюдение позволит сузить простор для интуитивного
умозрительного моделирования, расширить поле приложений рациональных методов.
К общепризнанным профессиональным требованиям
математического моделирования относятся:
- четкая формулировка основных понятий и предположений, апостериорный анализ адекватности используемых моделей, гарантированная точность вычислительных
алгоритмов и компьютерных программ;
- аккуратное разграничивание математических и житейских терминов, звучащих одинаково, но имеющих, зачастую, разный смысл;
- осторожное применение уже готового математического аппарата к изучению реальных процессов, следование пути «от процесса к модели», но не наоборот.
Лишь в редких случаях бывает удобным и оправданным построение математических моделей сразу во всей
полноте, с учетом всех факторов, существенных для поведения исследуемого объекта. Поэтому естественен подход, реализующий принцип «от простого к сложному»,
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когда следующий шаг делается после достаточно подробного изучения не очень сложной модели. При этом
возникает цепочка все более полных моделей, каждая из
которых обобщает предыдущие, включая их в качестве
частного случая.
Представленные в статье математические модели являются развитием моделей изложенных в [1, 2]. Развитие
заключается в привязке исследуемых информационных
процессов к конкретным объектам иерархической системы управления. Аналитические решения дифференциальных уравнений и однозначный номер объектов позволяет
установить объем информационных ресурсов в произвольный момент времени в любом месте системы, а также
определить оптимальное распределение ресурсов для повышения скорости обработки информации на объектах и
в системе в целом.
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