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Аннотация
Составлены системы дифференциальных уравнений первого порядка, описывающие процессы обработки информации в сложных системах. Получены аналитические решения для последовательной обработки информации с произвольным числом этапов, при освещении обстановки и планировании управления в иерархической системе любой размерности. С использованием полученных аналитических зависимостей объема информации на каждом объекте от времени
и скорости обработки сформулированы оптимизационные задачи распределения ограниченных ресурсов с целью максимизации объема информации в системе за установленный период. Предполагается, что из опыта проектирования и
управления известна связь скорости обработки информации от выделенных ресурсов. Поставленные задачи решаются
стандартными алгоритмами градиентного поиска. В общем случае результаты могут быть получены с использованием
численного интегрирования дифференциальных уравнений. Приведены примеры решения задач для последовательных
схем обработки информации из трех и четырех этапов, показывающие возможность повышения качества системы за
счет эффективного сочетания дифференциальных моделей и методов исследования операций.
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Abstract
The first-order differential equation systems describing information processing in complex systems were generated. The
analytical solutions for consequent information processing with the random number of stages in cases of situation coverage
and control planning in a hierarchical system of any dimension were obtained. With the use of the obtained analytical
solutions representing dependencies of each object’s information resources volumes on time and information processing
speed, the optimization problems of scarce resources allocation were formulated in order to maximize the information volume
in the system over the specified period. The author supposes that the relation between information processing speed and
dedicated resources is known from the experience of design and control. The formulated problems are solved by the use of
standard algorithms of gradient search. In the general case, the results can be obtained with the use of numerical integration
of differential equations. The examples for solving problems of consequent schemes of two- and four-stage information
processing were made. Such schemes show the ability to increase the system quality by effective applying of differential
models and operations research methods.
Key words: complex systems, differential equations, operations research, information processes.

Введение
Построение математических моделей иерархических
систем управления, установление аналитических или алгоритмических зависимостей между различными параметрами позволяют формализовать задачи проектирования
и управления, обеспечивая выбор оптимальных решений
и повышение качества системы за счет рационального
распределения ресурсов. В [1] описан метод экспериментального построения математических моделей на основе
имитационного моделирования, который устанавливает
аналитические зависимости показателей качества системы от соответствующих показателей качества объектов.
Полученные зависимости дают возможность формально
поставить задачи распределения ограниченных ресурсов
по объектам системы с целью оптимизации показателей
качества системы в целом. Повышение производительности вычислительных средств позволило решить аналогичные задачи с использованием имитационных моделей
[2, 3]. Порядок применения математических моделей в
управлении приведен в [4], где показан способ решения
обобщенных задач планирования применения объектов
управления путем аналитической аппроксимации частных задач. Решение обобщенных задач с использованием
непосредственно алгоритмов решения частных задач изложено в [5], что также связано с ростом производительности вычислительной техники. Модель оптимальной
организации управления, разработанная в [6], позволяет
установить распределение ресурсов и последовательность выполнения работ по подготовке управляющих документов в различных структурах с целью минимизации
времени и приемлемого качества. Создание комплекса
дифференциальных моделей обработки информации в
системах управления [7–9] обеспечивает расширение
множества оптимизационных задач проектирования и
управления.
В [7] на основе анализа процессов обработки информации в органах 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 [8] 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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В [9] 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.
Возможность получения аналитических решений систем дифференциальных уравнений для структур с различным числом объектов позволяет формально записать
и точно решить задачи распределения ресурсов по объектам с целью повышения скорости обработки информационных ресурсов и оптимизации определенных характеристик системы при заданных ограничениях. Полагаем,
что зависимость скорости обработки информации от выделенных ресурсов известна из опыта проектирования
и эксплуатации подобных систем. Решение таких задач
принципиальных трудностей не представляет. Более того,
если построенная система уравнений не имеет аналитического решения, производительность современной вычислительной техники позволяет на каждом шаге поиска
оптимальных параметров использовать численные методы и получать конечный результат за приемлемое время.

1 Модель оптимизации последовательной обработки
информации с произвольным числом этапов

Процесс обработки описывается следующей системой
дифференциальных уравнений:

………………………………..

где Xi – объем информационных ресурсов на i-м этапе;
Ki – скорость обработки информации на i-м этапе.
Решения для x1, x2, x3, полученные в [8]:

X1= e−K1t;

Решение для Xn−1 при известном решении для
находится методом вариации постоянной [10]:

Xn−1=C(t) e−K(n−1) t;

Поступающие в систему информационные ресурсы
обрабатываются последовательно на нескольких этапах.
Общий объем информационных ресурсов не меняется.
Законы формирования выходной информации для 3 и 4
этапов установлены в [8]. Необходимо определить закон
формирования выходной информации для произвольного
числа этапов преобразования (рис. 1).

X1

K1

→

X2

K2

→

X3

K3

→

…

K(n−2)
→

X(n−1)

Рис. 1. Последовательная обработка информации
Постоянную интегрирования C1 находим из начальных условий: при t = 0
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Подставим решение в последнее уравнение системы:

Постоянную интегрирования находим из начальных условий: при t = 0

Xn = 0:

Для формального представления задачи оптимального управления последовательной обработкой информации дополнительно к полученным решениям необходимо установить зависимости коэффициентов K1, K2, K3, …, Kn−2, Kn−1
от выделенных ресурсов R1, R2, R3, …, Rn−2, Rn−1 (персонал, вычислительные средства, информационные технологии). В [1] обоснована следующая приближенная зависимость:

Ki = βi (1 − e−αi Zi), i = 1, n−1,
где Zi – стоимость ресурсов, выделенных для обработки информации на i-м этапе;
αi, βi – коэффициенты.

В качестве оптимизируемого критерия может быть выбран объем информационных ресурсов на n-м этапе за определенный период времени T. Тогда задача оптимального распределения ограниченного ресурса Z по этапам имеет следующий вид:

t = T;
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Соответствующая задача для трех этапов:

;

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

t = T;
Z1 + Z2 = Z.

Для четырех этапов:
…………………………………………………………

K1 = β1 (1 − e−α1 Z1);
K2 = β2 (1 − e−α2 Z2);
K3 = β3 (1 − e−α3 Z3);
t = T;
Z1 + Z2 + Z3= Z.

………………………………………………………….
……………………………………………………….…
………………………………………………………….

Решение находится стандартными алгоритмами, например градиентным поиском, при котором установленная доля ресурсов на каждом шаге поступает на этап,
обеспечивающий максимальное уменьшение времени обработки информации всей последовательности.

………………………………………………………….

2 Модель оптимизации освещения обстановки
в иерархической системе с произвольным числом
уровней
Процесс освещения обстановки в системе с n уровнями иерархии (рис. 2) описывается следующей системой
дифференциальных уравнений [9]:

…………………………………………………………

………………………………………………………….
………………………………………………………….

где

– объемы информацион-

ных ресурсов от источников информации для объектов
n-го уровня иерархии;

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

– объемы информационных ресурсов на объектах n-го уровня иерархии;
– скорости обработки
информации на объектах

n-го уровня;
– объемы информаци-

онных ресурсов на объектах (n−1)-го уровня иерархии;
– скорости обработки
…………………………………………………………

8
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– объемы информационных ресурсов на объектах (n−2)-го уровня иерархии;
– скорости обработки

…………………………………………………………

информации на объектах (n−2)-го уровня;
– объемы информационных ресурсов на объектах 3-го уровня иерархии;
– объемы информационных ресурсов
на объектах 2-го уровня иерархии;
– скорости обработки информации
на объектах 2-го уровня;
Xi1 – объем информационных ресурсов на объекте
1-го уровня иерархии;
Ki1 – скорость обработки информации на объекте
1-го уровня.
В приведенной системе одна черта разделяет уравнения объектов одного уровня иерархии и подчиненных
одному объекту вышестоящего уровня, две черты разделяют уравнения объектов двух последовательных уровней иерархии, три черты разделяют уравнения объектов
2-го и (n−1)-го уровней иерархии.
Решение уравнений для объектов n-го уровня находится путем разделения переменных, для объектов последующих уровней – методом вариации постоянных с
учетом решений для объектов предыдущих уровней:

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

…………………………………………………………

Xi1
Xi11

↗

↑

↖

Xi1 i2

…
↗

↑

…
↖

Xi1 ni1

……………………………………………………………..
↗

…

↑

↗

…

↑

…

↗

…

↑

↖

…

↗

↑

↖

…

↖

…
↖

…

Рис. 2. Информационные ресурсы объектов иерархической системы при освещении обстановки
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…………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………………………
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…………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………….…

…………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………
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С учетом полученных решений можно формализовать
задачу оптимального распределения ресурсов по объектам иерархической системы с целью максимизации объема получаемой информации за определенный период
времени T:
Возможны и другие варианты оптимизационных задач,
например минимизация времени получения определенного объема информационных ресурсов на объекте первого
уровня иерархии.

3 Модель оптимизации планирования управления
в иерархической системе с произвольным числом
уровней
Процесс планирования управления в системе с n уровнями иерархии (рис. 3) описывается следующей системой
дифференциальных уравнений [9]:

…………………………….…………….………….

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

………………………………………………………

………………………………………………………

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

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

………………………………………………………

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

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

………………………………………………………

где Yi – объем информационных ресурсов управления,
1
формируемых на объекте первого уровня и передаваемых
подчиненным объектам;
Vi1 – исходный объем информационных ресурсов на
объекте первого уровня;

t = T;
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Ki1 – скорость формирования информационных ресурсов на объекте первого уровня;
Yi11, …, Yi11ni – объемы информационных ресурсов
1
управления, формируемых на объектах второго уровня и
передаваемых подчиненным объектам;
Ki11, …, Ki11ni – скорости формирования информаци1
онных ресурсов на объектах второго уровня;
Yi1i2...in−2 – объем информационных ресурсов управления, формируемых на объекте (n − 2)-го уровня и передаваемого подчиненным объектам;

…………………………………………………………

– объемы информационных ресурсов управления, формируемых на объектах
(n − 1)-го уровня и передаваемых подчиненным объектам;
– скорости формирования информационных ресурсов на объектах (n − 1)-го
уровня;
– объемы информационных ресурсов управления, формируемых на объектах n-го
уровня и передаваемых подчиненным объектам;
– скорости формирования информационных ресурсов на объектах n-го уровня.

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

Решение первого уравнения находится путем разделения переменных и интегрирования, решение последующих уравнений находится методом вариации постоянной
с учетом решения предыдущих уравнений:
…………………………………………………………

Vi1
↓
Yi1
Yi11

↓

↙

…

Yi1i2

↘

…

↘
↓
……………………………………………………………..
↙
↘
↓
…
…
↙

↙

↓

↙

↓

…

…

↘

…
↘

…

Рис. 3. Информационные ресурсы объектов иерархической системы при планировании управления
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…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………

t = T;
…………………………………………………………

4 Примеры решения оптимизационных задач
Полученные решения позволяют формализовать задачи оптимального планирования управления в иерархической системе за счет распределения средств по объектам
и повышения скорости обработки информационных ресурсов. Например, максимизация суммы информационных ресурсов всех объектов n-го уровня за период T:

С использованием разработанной программы решены
задачи оптимального распределения ресурсов по этапам
последовательной обработки информации. Оптимизируемым критерием является объем выходных информационных ресурсов за заданный период времени при ограниченных ресурсах и известной зависимости скорости
обработки на каждом этапе от выделенных ресурсов.
На рисунках 4, 5 приведены в графическом виде результаты решения оптимизационной задачи для трех этапов последовательной обработки информации:

t = T;
Z1+Z2= Z.
…………………………………………………………

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

На рисунке 4 – варианты оптимального распределения
ресурсов по этапам обработки информации при различных коэффициентах αi, βi; i = 1, 2
На рисунке 5 – максимальный объем выходной информации для различных вариантов решения в зависимости
от выделенных ресурсов.
На рисунках 6, 7 приведены в графическом виде результаты решения оптимизационной задачи для четырех
этапов последовательной обработки информации:

…………………………………………………………
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Рис. 5. Четыре варианта максимального объема выходной информации при заданных ресурсах и двух этапах
обработки
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Рис. 4. Варианты оптимального распределения ресурсов по двум этапам

Z

Рис. 6. Варианты оптимального распределения ресурсов по трем этапам
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1
0,9
0,8

2
1

0,7

X4

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

t = T;

0

Z1 + Z2 + Z3 = Z.

На рисунке 6 – варианты оптимального распределения
ресурсов по этапам обработки информации при различных коэффициентах αi, βi; i = 1, 3.
На рисунке 7 – максимальный объем выходной информации для различных вариантов решения в зависимости
от выделенных ресурсов.

Заключение
Содержание статьи показывает возможность эффективного использования дифференциальных моделей обработки информации в сложных системах для расширения
класса задач проектирования и управления, решаемых методами исследования операций [11–14]. Аналитическое
решение системы дифференциальных уравнений является целевой функцией или ограничением в исследовании
операций. Если нет аналитического решения, то при достаточной производительности вычислительных средств
на каждом шаге поиска оптимальных параметров можно
использовать приближенное численное решение дифференциальных уравнений [15]. В данном случае результатом
исследований является управление процессами обработки
информационных ресурсов на объектах систем различной
сложности, от последовательной обработки информации
до иерархических структур произвольной размерности.
Управление состоит в изменении скорости обработки информации на объектах путем оптимального распределения
ресурсов. Решение системы дифференциальных уравнений, описывающих процесс обработки информации при
освещении обстановки или при управлении, позволяет
определить зависимости объема информации на каждом
объекте от времени и характеристик других объектов.
Связь скорости обработки информации с выделенными ресурсами устанавливается анализом опыта проектирования
или эксплуатации системы. Изложенные методы моделирования информационных процессов в автоматизированных
системах управления, с одной стороны, расширяют область
эффективного применения дифференциальных моделей
[16–18], с другой – позволяют дополнить существующий
математический аппарат теории сложных систем.

16

Z

Рис. 7. Два варианта максимального объема выходной
информации при заданных ресурсах и трех этапах обработки
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